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X`�edQ- }'�'- � iQgdQ- M'i' <9NNr=' �dYTUT�R TeebYTdhY `hj �dsThl
kTU� `j�RQYTU�' �dbQh`e do �RQYdh`eTU�- rx<x=- ~yz6~N~' �UUsY!]]jdT'
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Kryukova T. L.

OIPEGI@A	QEAER	STBJRGPBEU*	OIPEGI@A

X�R YUbj� �hjY dbU �dk �dsThl kTU� eToR ��`hlRY d��bQY jbQThl
�dlhTUT�R�nR�`�TdQ`e `j`sU`UTdh Ud U�Rg n� ��ddYThl g`Th �dsThl
YUQ`URlTRY]nRYU `�UT�TUTRY Th U�R o`�Rdo U�R U�QR`Udo ��`hlR! U�R YR`Q�� odQ
gR`hThl^ l`ThThl �dhUQde d�RQ eToR `hj dhRYReo^ Rh�`h�Thl do YReo�RYURRg
`hj �`QgdhTdbY YReo�`UUTUbjR^ To �dsThl nR�`�TdQ TY YsR�T�� jbQThl eToR
��`hlRYThg`�dQeToR`QR`Y'

}TUb`UTdhY do ��`hlR `QR ` ��`Th do R�RhUY Th R�RQ�j`� eToR- RSsRQTRh�Rj
ThjT�RQRhUk`�Y- `�R�UThlsRQYdh`e RgdUTdh`e YU`UR- U�dbl�UY `hjnR�`�TdQ'
X�R�jRsRhjdhU�ReR�RedoYUQRYY-�dhURhUY-YTUb`UTdhj�h`gT�Y-sRQYdh`eTU�
UQ`TUY <QR`jThRYY odQ ��`hlR- UdeRQ`h�R odQ bh�RQU`ThU�=- Yd�Td� �beUbQ`e
�dhURSU <kdQf- �R`eU�- QRe`UTdhY�TsY=' I�`hlRY �`bYThl ` sRQYdh RYsR�T`ee�
lQR`U URhYTdh `hj bh�RQU`ThU� nR�dgR YUQRYYdQY' X�R YdbQ�RY do jT��beUTRY
Th �dlhTUT�R `j`sU`UTdh Ud ��`hlRY `QR Y�dkh! ��`hlRY `YYd�T`URj kTU� `lR
`hj YReo�`UUTUbjR^ �dlhTUT�R jTYUdQUTdhY `hj TeebYTdhY^ U�R Th�bRh�R do U�R
�dhURSUThk�T��U�RQR`jThRYYodQ��`hlRTYQR`eTaRj

�R�kdQjY!�dlhTUT�R�nR�`�TdQ`e`j`sU`UTdh-eToR��`hlRY-�dsThl
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I`Q�RQ- I' }'^ IdhhdQ�}gTU�- �' �RQYdh`eTU� `hj �dsThl ]] ihhb`e
wR�TRkdo�Y���dedl�'7898'�r9'�'ryN6y8x'

�bd P' I' IbeUbQRY �dhYR�bRh�RY dh �dsThl U�RdQTRY- R�TjRh�RY `hj
jTgRhYTdh`eTUTRY ]] �dbQh`e do IQdYY��beUbQ`e �Y���dedl�' 7899' �x7<r='
�'98~x69988'

cQ�jRhnRQl �' IdsThl QRYR`Q��! mTYUdQT�`e n`�flQdbhj- eThfY kTU�
RgdUTdh- `hj hRk QRYR`Q�� jTQR�UTdhY dh `j`sUT�R sQd�RYYRY ]] ibYUQ`eT`h
�dbQh`edo�Y���dedl�'789x'Kde'rr'�'~76N7'
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X�R �dh�RsUb`e `h`e�YTY do gdjRQh YUbjTRY do �dsThl YRUY TUY
bhjRQYU`hjThl `Y ` sde�jRURQgThTYUT� sQd�RYY jR�RedsRj Th UTgR `hj �`�Thl
Yd�Td��beUbQ`e YsR�T��Y^ U�R URgsdQ`e `YsR�U do �dsThl �`h nR �dhYTjRQRj `Y
U�RbhTU�doTUYQR`�UT�R`hjsQd`�UT�R�dgsdhRhUY-k�T��TYRSsQRYYRjThU�R
�dhURhU �dhUThbTU� do U�R jRURQgTh`hUY do R�R�UT�R d�RQ�dgThl do jT��beU
eToR YTUb`UTdhY' LU TY `QlbRj U�`U ` sRQYdh�Y �dgsQR�RhYT�R `YYRYYgRhU do
U�RTQ sRQYdh`e `hj Rh�TQdhgRhU`e QRYdbQ�RY do d�RQ�dgThl TY ` YsR�T`e �`YR
do ` �beUbQ`e�YsR�T�� sT�UbQR do U�R Yd�T`e kdQej- k�T�� jQ`kY `UURhUTdh Ud
U�R `h`e�YTY do hdU dhe� sRQYdh`e `hj YTUb`UTdh`e jRURQgTh`hUY do �dsThl-
nbU`eYd Yd�Td��dlhTUT�RsQRjT�UdQY'X�R QRYbeUYdo `hRgsTQT�`e YUbj�dh U�R
wbYYT`h `hj �anRf Y`gseRY `eedkRj bY Ud jRURQgThR U�R QRe`UT�R Th�bRh�R
do sQRjT�UdQY do jT�RQRhU eR�ReY do lRhRQ`eTU� dh U�R YUQ`URlTRY do QR`�UT�R
`hjsQd`�UT�R�dsThl'

�R�kdQjY!�dsThl-sQd`�UT�R�dsThlYUQ`URlTRY-�dsThljRURQgTh`hUY

AXYZ[
\Z]Y^
PReThYf`�` �'�' 6 Md�UdQ do �Y���dedlT�`e }�TRh�RY- sQdoRYYdQ-

jRs`QUgRhUdoYd�T`esY���dedl�
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Golubeva N.A.
aTPEBEHER	I^	VPUN_ICIMU*	WHPPBAT	QEAER	HTBJRGPBEU	^IG	E_R	_H@ATBEBRP*	

bcdeef*	YBHPPFAUA	PgHAGR	h*	YIPNIZ*	WHPPBAi	
jPUN_ICIMBNAC	aTPEBEHER	Wk>*	bcdlle	YIN_IJAUA	e*	YIPNIZ*	WHPPBA

X�R jTlTU`e Rh�TQdhgRhU Th k�T�� ` sRQYdh �hjY �TgYReo TY Y�`sThl
` hRk QR`eTU� `hj RhURQU`ThgRhU ThjbYUQ�- hRk eR`QhThl dssdQUbhTUTRY'
MbR Ud UQ`hYodQg`UTdh`e sQd�RYYRY- U�RQR TY ` YRhYR do jTY�dhhR�UTdh
nRUkRRh Ukd kdQejY! U�R QR`e `hj U�R �TQUb`e dhR'  X�R g`Th jT�RQRh�R
nRUkRRh U�RYR Ukd kdQejY- oQdg U�R sdThU do �TRk do Yd�T`e ThURQ`�UTdh- TY
U�R jT�RQRhU sdYYTnTeTUTRY odQ YReo�sQRYRhU`UTdh do `h ThjT�Tjb`e' Lh U�R
Yd�T`e ThURQ`�UTdh do U�R QR`ekdQej- U�R ThjT�Tjb`e TY YUQT�Ue� eTgTURj n� U�R
oQ`gRkdQf do YReo��`URldQTa`UTdh- k�TeR Th U�R �TQUb`e kdQej- U�R ThjT�Tjb`e
TY lT�Rh `egdYU bheTgTURj oQRRjdg Th U�R �dhYUQb�UTdh do YReo�sQRYRhU`UTdh'
X�TY `QUT�eR �Tl�eTl�URY U�R oR`UbQRY do �TQUb`e YReo�sQRYRhU`UTdh nbTeU n�
gdjRQh `jdeRY�RhUY `hj �dbhl gRh <hq9xx=' X�R dnU`ThRj j`U` Y�dk
U�R oR`UbQRY do �QR`UThl ` �TQUb`e YReo�sQRYRhU`UTdh `Y kRee `Y ThURQh`e `hj
RSURQh`e o`�UdQY `�R�UThl U�R ��`Q`�URQTYUT�Y `hj �dhURhU do jTlTU`e TjRhUTU�-
k�T�� TY gdYUe� QReR�`hU odQ URRh`lRQY `hj �dbU�Y' LU k`Y `eYd odbhj U�R
QRe`UTdh nRUkRRh U�R eR�Re do Yd�T`e YReo��dhUQde `hj �dhYUQb�UTdh do YReo�
sQRYRhU`UTdhThYd�T`ehRUkdQfY'
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IbQQRhUe�- U�RQR TY ` e`QlR�Y�`eR QR�TYTdh do U�R UQ`jTUTdh`e jT��dUdg�
do U�R sY���dedlT�`e `hj U�R Yd�T`e- `hj hRk k`�Y do �dh�RsUb`eTaThl U�R
sY���dYd�T`e `Y ` fThj do bhTU� `QR sQdsdYRj' X�RQR `QR YR�RQ`e YdbQ�RY
`hj U�RdQRUT�`e lbTjReThRY odQ Yb�� �dh�RsUb`e kdQf- `gdhl k�T�� `QR
oRgThTYU `hj sdYU�dedhT`e U�RdQTRY- YUbjTRY do lRhjRQ- Q`�R- Yd�T`e �e`YY' ih
TgsdQU`hU QdeR Th U�R hRk �dh�RsUb`eTa`UTdh do U�R sY���dYd�T`e TY se`�Rj
n� `h `ssR`e Ud U�R eRl`�� do }d�TRU sY���dedl�' iU U�R RgsTQT�`e eR�Re-
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U�RQR TY ` YR`Q�� odQ Yb�� �dh�RsUY U�`U kdbej QR�R`e U�R sY���dedlT�`e
YTjR do Yd�T`e sQd�RYYRY^ `h RS`gseR TY U�R �TQ�bTUY do jTYsdYYRYYTdh `hj
sQT�TeRlR U�`U QRsQRYRhU U�R sY���dedlT�`e jTgRhYTdh do Yd�T`e ThR�b`eTU�'
cdQ QRU�ThfThl U�R QRe`UTdhY�Ts nRUkRRh U�R sY���dedlT�`e `hj U�R Yd�T`e-
U�R TjR`Y do sY���d`h`e�YTY `QR do lQR`U TgsdQU`h�R' X�QRR g`Th eThRY do
sY���d`h`e�UT� �dh�RsUb`eTa`UTdh do U�R sY���dYd�T`e `QR �Tl�eTl�URj `hj
`h`e�aRj!�eRThT`h-_`�`hT`h`hj_dQRhUaT`h'

�R�kdQjY! sY���dYd�T`e- sY���dedlT�`e jTgRhYTdh do Yd�T`e sQd�RYYRY-
sY���d`h`e�YTY-�QTUT�`esY���dedl�
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X�R s`sRQ sQRYRhUY ` sY���dedlT�`e ThURQsQRU`UTdh do U�R sQdneRg do
mdgd}d�RUT�bY-k�T��TYnRThljTY�bYYRjThwbYYT`hYd�Tdedl�'LoYbssdQURQY
do �' _R�`j`�Y Y�TRhUT�� Y��dde `QlbR U�`U U�R TgseT�TU gdjRe do �bg`h
nRThl- �dhYUQb�URj Th }d�TRU R�RQ�j`� eToR- TY �bTUR YU`neR `hj QRsQdjb�TneR
oQdg }U`eTh�Y UTgR Ud U�R sQRYRhU j`�- U�Rh hRk QRYR`Q�� do gTeeRhhT`e
�dhjb�URj `U U�R mTl�RQ }��dde do ��dhdgT�Y n� K'K' w`j`R�- QR�R`e
YTlhT��`hU jT�RQRh�RY nRUkRRh jT�RQRhU lRhRQ`UTdh`e lQdbsY Th ` k�deR YRU
do ��`Q`�URQTYUT�Y �dh�RQhThl ndU� U�Rk`� do eToR `hj U�R sRQ�RsUTdh do U�R
Yd�T`e kdQej' MT�RQRhU ThURQsQRU`UTdhY do mdgd }d�RUT�bY �dh�RsUb`ee�
ThURlQ`URj bYThl U�R U�RdQ� do Yd�T`e QRsQRYRhU`UTdhY do }' �dY�d�T�T `hj
U�R �dh�RsU do �dlhTUT�R sde�s�`YT` `Y ` YUQ`URl� do gR`hThl�g`fThl Th
bh�RQU`ThU�`hjUQ`hYTUT�TU�'

�R�kdQjY!mdgd}d�RUT�bY-gTeeRhhT`eY-�dlhTUT�Rsde�s�`YT`
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X�R sbQsdYR do U�R YUbj� k`Y Ud Th�RYUTl`UR U�R �`ebRY do sRdseR do
jT�RQRhU �d�dQUY' X�R Y`gseR Th�ebjRj ru8 sRdseR oQdg 9y Ud yN �R`QY
dej' iee QRYsdhjRhUY kRQR jT�TjRj ThUd lQdbsY jRsRhjThl dh U�R �TYUdQT�`e
sRQTdj <���QbY���R��Y U�`k�- �PQRa�hR�T`h }U`lh`UTdh�- ��RQRYUQdTf`
`hj U�R N8Y�- �Ke`jTgTQ �bUTh�Y sQRYTjRh���=- Th k�T�� U�R� �`�R nRRh
Th `lR do `jdeRY�Rh�R' Xd `YYRYY �`ebRY- U�R �dQUQ`TU K`ebRY �bRYUTdhh`TQR
k`Y bYRj' LU k`Y odbhj dbU U�`U U�R Q`UThl do gdYU n`YT� �`ebRY jT�RQY
`gdhl jT�RQRhU lRhRQ`UTdhY' mdkR�RQ- U�RYR jT�RQRh�RY `QR sQdn`ne� gdQR
QRe`URj Ud `lR' �R�RQU�ReRYY- YdgR do U�R �`ebRY kRQR `YYd�T`URj kTU� U�R
�TYUdQT�`e �dhURSU' cdQ RS`gseR- odQ U�R s`QUT�Ts`hUY do U�R dejRYU- lQdbs-
U�R �hT�RQY`eTYg k`Y gdYU TgsdQU`hU �`ebR' �`QUT�Ts`hUY do U�R �dbhlRYU
lQdbs sQRoRQQRj mRjdhTYg' }Reo�jTQR�UTdh �`ebR k`Y Q`URj R�b`ee� �Tl�e�
Th`ee`lR�d�dQUY'

�R�kdQjY! �`ebRY- }��k`QUa �dQUQ`TU K`ebRY �bRYUTdhh`TQR- �d�dQU
jT�RQRh�RY
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X�R QRYbeUY do ` YUbj� do U�R `UUTUbjR do QRYsdhjRhUY Ud QRYUQT�UT�R
gR`YbQRY QRe`URj Ud U�R IJKLM�9N s`hjRgT� Th isQTe 7878 `QR sQRYRhURj'
MTQR�U RSsRQTRh�R dQ sRQ�RsUTdh do ThodQg`UTdh- do �dbQYR- Th�bRh�RY U�R
odQg`UTdh do U�R QR�TsTRhU�Y sT�UbQR do U�R kdQej `hj �`h �dhUQTnbUR Ud U�R
RgRQlRh�R do hRl`UT�R YU`URY' iUUTUbjR- `Y ` Ybn�R�UT�R QR�R�UTdh do QR`eTU�-
U�R QRYbeU do �bg`h ThURQ`�UTdh kTU� U�R Rh�TQdhgRhU TY `ek`�Y bhT�bR-
�dkR�RQ- dn�R�UT�R �TQ�bgYU`h�RY YRU �RQU`Th �R�UdQY odQ U�R odQg`UTdh do
sbneT� dsThTdh' �`h� QRYsdhjRhUY kRQR Y�gs`U�RUT� Ud U�R odQ�Rj hRRj
Ud �`h�Re U�R se`hhRj RhURQU`ThgRhU- nbU U�R� QR`�URj Y�`Qse� Ud U�R
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JbQ RgsTQT�`e YUbj� do 9x�9r��R`Q�dejY <hq978= Y�dkRj U�`U Th U�R
QR`e ThURQ`�UTdhYs`�R- U�RsQRYRh�Rdo`sRRQlQdbs`Y`YTlhT��`hUQRoRQRh�R
lQdbs TY `h TgsdQU`hU o`�UdQ Th U�R Yd�T`e nR�`�TdQ do gdjRQh `jdeRY�RhUY
Th ` UQ`hYTUT�R Yd�TRU�' Lh ` YTUb`UTdhdo UQ`hYTUT�TU�- Yd�T`e nR�`�TdQ Th ` QR`e
lQdbs do gdjRQh `jdeRY�RhUY TY ��`Q`�URQTaRj n� U�R jRYTQR Ud `jdsU Yd�T`e
hdQgY `hj QbeRY kTU� ` sQdhdbh�Rj URhjRh�� Ud jRsRhjRh�R- U�Qdbl� U�R
`jdsUTdh do lQdbs YU`hj`QjY `hj �`ebRY^ RgdUTdh`e �dggbhT�`UTdh `hj
`�dTj`h�R do YUQblleR `Y ` URhjRh�� Ud �dgsQdgTYR Th �dh�T�U YTUb`UTdhY'
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�dQg`UT�R `QR U�R �dggbhT�`UT�R sQRoRQRh�RY U�`U jRURQgThR U�R h`UbQR do
�dggbhT�`UTdh Th ` Yd�T`e lQdbs' �djRQh URRh`lRQY ��ddYR U�RTQ s`QRhUY
`Y U�R eR`jThl UQ`hYe`UdQY do U�R QbeRY do nR�`�TdQ- YU`hj`QjY `hj �`ebRY `Y
`eToRRS`gseR'

�R�kdQjY!Yd�T`enR�`�TdQ-gdjRQhURRh`lRQY-QR`eThURQ`�UTdh

i sRQYdh�Y Yd�T`e nR�`�TdQ TY jRURQgThRj n� U�RTQ ThURQ`�UTdh
kTU� dU�RQ sRdseR `U jT�RQRhU eR�ReY do RSTYURh�R! Th �beUbQR- Th
jT�RQRhU Yd�T`e lQdbsY- Th ThURQsRQYdh`e �dggbhT�`UTdh' �RdseR
ThURQ`�U kTU� R`�� dU�RQ Ud `��TR�R �RQU`Th ld`eY dQ Y`UTYo� ThURQh`e
gdUT�`UTdh' X�bY- Yd�T`e nR�`�TdQ TY `ek`�Y sbQsdYRobe- kTU� ld`eY
dojT�RQRhUeR�ReYYRUUThljT�RQRhUU�sRYdonR�`�TdQ`eQRYsdhYRY'

X�R g`Th QRlbe`UdQ do Yd�T`e nR�`�TdQ Th ` Yg`ee lQdbs TY Yd�T`e
hdQgY' }sR�T�� QRlbe`UdQY do Yd�T`e nR�`�TdQ `QR `eYd jTYUThlbTY�Rj
`UU�ReR�RedoU�RThjT�Tjb`e�U�RYR`QRTUYYd�T`e`UUTUbjRY'

i��dQjThl Ud �'�' PReThYf`�`- hdQgY �`h QRlbe`UR sRdseR�Y
Yd�T`e eToR- QRjb�R U�R jRlQRR do bhsQRjT�U`nTeTU� do U�R ThURQ`�UTdh
YTUb`UTdh-�Res UQ`hYodQgU�R QRYbeUdo ThURQ`�UTdh-`hjjRURQgThR U�R
QRe`UTdhY�TsdosRdseR<PReThYf`�`-789z='

mdkR�RQ- ledn`e ThodQg`UTa`UTdh �bQQRhUe� `�R�UY hdU dhe�
URRh`lRQY-nbU`eYdgdjRQh�dbU�- odQk�dgU�R LhURQhRU TYhdUdhe�
`YUdQR�dbYRdojT�RQYRThodQg`UTdh-nbU`eYd`hdssdQUbhTU�UdYsRhj
` seR`Y`hU UTgR �dggbhT�`UThl kTU� oQTRhjY- �e`YYg`URY- gRRU `hj
`QQ`hlR U�RTQ sRQYdh`e eT�RY- �hj U�RTQ dkh nbYThRYY <�QRnRhhTfd�`-
�`Qf�dgRhfd-789z='

X�R `Tg do dbQ RgsTQT�`e QRYR`Q�� k`Y Ud YUbj� U�R oR`UbQRY do
Yd�T`enR�`�TdQdogdjRQh`jdeRY�RhUY'}`gseR!U�RYUbj�Th�de�Rj978
sRdseR̀ lRj9xUd9r�R`QY-YUbj�ThlThlRhRQ`eRjb�`UTdhThYUTUbUTdhYTh
�dY�dk`hjU�R�dY�dkQRlTdh'wRYR`Q��gRU�djY!U�R�bRYUTdhh`TQR
�wRoRQRh�RlQdbsY�-U�RgRU�djdojT`lhdYThlU�RURhjRh��Udd�RQ�dgR
Yd�T`e hdQgY `hj QbeRY <�eRTnRQl �b'i'=- U�R gRU�dj do YUbj�Thl
hdQg`UT�R sQRoRQRh�RY Th U�R lQdbs- K' }URo`hYdh�Y �bRYUTdhh`TQR
<�`QUYThfd�Yf`�`-789u='

}d- URRh`lRQY do 9x�9r�R`QY `Y ` QRoRQRh�R lQdbs ��ddYR ` lQdbs
dosRRQYkTU�k�dgU�R�YsRhjU�RTQ oQRRUTgR-UQbYU�RQ-�RQdsThTdh
TY TgsdQU`hU Ud U�Rg `hj Y�gs`U�� TY ndQh Th �RQ' mdkR�RQ- `Y `h
RS`gseRTheToR-gdjRQhURRh`lRQYsQRoRQU�RTQs`QRhUY'

yu� do gdjRQh `jdeRY�RhUY �dggbhT�`UT�R sQRoRQRh�RY `�U `Y
hdQg`UT�R dhRY' cdQ U�Rg- U�R �dggbhT�`UT�R hdQgY `hj QbeRY do
U�R lQdbsgRjT`UR U�R RhUTQR sQd�RYY do ThURQsRQYdh`e QRe`UTdhY' ihj
dhe� 7u� do `jdeRY�RhUY `lRj 9x�9r �`�R nbYThRYY sQRoRQRh�RY U�`U
`QR hdQg`UT�R- QRlbe`UThl U�R sQd�RYYRY do ThURQsRQYdh`e sRQ�RsUTdh
ThU�RlQdbs'
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�dYU gdjRQh URRh`lRQY do 9x�9r �R`QY dej Th ` QR`e lQdbs do
sRRQY Y�dk ` URhjRh�� Ud jRsRhjRh�R- U�`U TY- `h ThURQh`e jRYTQR
Ud `��RsU lQdbs YU`hj`QjY `hj �`ebRY' X�R URhjRh�� do Nu� do
gdjRQhURRh`lRQY UdnRYd�T`neR ThjT�`URY�dhU`�U- U�RjRYTQR Ud odQg
RgdUTdh`e �dhhR�UTdhY ndU� Th U�RTQ lQdbs `hj dbUYTjR TU' X�R
g`�dQTU� do 9x�9r��R`Q�dejY �`�R ` URhjRh�� Ud `�dTj �l�UThl � U�R
jRYTQR Ud `�dTj ThURQ`�UTdh- g`ThU`Th hRbUQ`eTU� Th lQdbs jTYsbURY
`hj�dh�T�UY-`hj`URhjRh��Ud�dgsQdgTYRYdebUTdhY'

X�bY- U�R QRYbeUY dnU`ThRj `eedkRj bY Ud odQgbe`UR U�R odeedkThl
�dh�ebYTdhY!

9' Lh U�R QR`e Ys`�R do ThURQ`�UTdh- U�R sQRYRh�R do ` lQdbs do
sRRQY `Y ` YTlhT��`hU QRoRQRh�R lQdbs TY `h TgsdQU`hU o`�UdQ Th U�R
Yd�T`enR�`�TdQdogdjRQh`jdeRY�RhUYTh`UQ`hYTUT�RYd�TRU�'

7' Lh ` YTUb`UTdh do UQ`hYTUT�TU�- Yd�T`e nR�`�TdQ Th ` QR`e lQdbs
dogdjRQh `jdeRY�RhUY TY ��`Q`�URQTaRj n� U�R jRYTQR Ud `jdsU Yd�T`e
hdQgY `hj QbeRY kTU� ` sQdhdbh�Rj URhjRh�� Ud jRsRhjRh�R-
U�Qdbl� U�R `jdsUTdh do lQdbs YU`hj`QjY `hj �`ebRY^ RgdUTdh`e
�dggbhT�`UTdh `hj `�dTj`h�R do YUQblleR `Y ` URhjRh�� Ud
�dgsQdgTYR Th �dh�T�U YTUb`UTdhY'�dQg`UT�R `QR U�R �dggbhT�`UT�R
sQRoRQRh�RY U�`U jRURQgThR U�R h`UbQR do �dggbhT�`UTdh Th ` Yd�T`e
lQdbs'

z' �djRQh URRh`lRQY ��ddYR U�RTQ s`QRhUY `Y U�R eR`jThl
UQ`hYe`UdQY do U�R QbeRY do nR�`�TdQ- YU`hj`QjY `hj �`ebRY `Y ` eToR
RS`gseR'

Jqrq^quvqx
PReThYf`�` �'�' �QdneRg� YdUYT`eTa`UYTT! TYUdQT�` T Yd�QRgRhhdYU�!

b��Rn' g`hb`e ] �'�' PReThYf`�`- J'i' XTf�dg`hjQTUYf`�`' �dY�dk!
��}�^KdQdhRa�!�JM��-789z'

�QRnRhhTfd�`J'K'-�`Qf�dgRhfdi'�'�djRQh�dbU�ThU�RThodQg`UTdh
Yd�TRU�! TjR`Y `ndbU ThodQg`UTdh `hj ThodQg`UTdh sQRoRQRh�RY ]]
�Y���dedlT�`e QRYR`Q��' 789z' r<9z=' ~' �UUs!]]sY�YUbj�'Qb <`��RYYRj!
98'8z'7879=

�`QUYThfd�Yf`�` X'M' <�j'= LjRhUTU� `hj Yd�T`eTa`UTdh Th U�R gdjRQh
kdQej!i�deeR�UTdhdogRU�djY'�dY�dk!��}�-789u'

X�R QRYR`Q��k`Y YbssdQURj n� U�Rw�c lQ`hU 9N�9~�88u9r �XQ`hYTUT�R
`hj�TQUb`eYs`�RY��dggdh`eTUTRY`hjjT�RQRh�RY�'
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Orestova V.R., Tkachenko D.P.
WQS`*	YIPNIZ*	WHPPBA

X�R `QUT�eR sQRYRhUY U�R QRYbeUY do ` YUbj� jR�dURj Ud TjRhUTo�Thl U�R
QRe`UTdhY�Ts do sY���dedlT�`e jRoRhYRY `hj �dsThl YUQ`URlTRY kTU� U�R �eg
sQRoRQRh�RY do gdjRQh �TRkRQY' X�R YUbj� Th�de�Rj u~7 QRYsdhjRhUY' X�R
QRYbeUY do U�R �dQQRe`UTdh `h`e�YTY QR�R�UThl U�R YTlhT��`hU �dhUQTnbUTdh do
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�eg TgsQRYYTdhY Ud U�Rg`ThURh`h�Rdo �dsThl YUQ`URlTRY `hj U�R RSsRQTRh�R
do RgdUTdh`e YU`URY n� gd�TRldRQY `QR jRY�QTnRj' LU TY �dh�ebjRj U�`U
�ThRg` �`h nR �dhYTjRQRj `Y `h `jjTUTdh`e Ys`�R odQ RgdUTdh`e YU`nTeTa`UTdh
`hj�dsThlTh`YTUb`UTdhdoUQ`hYTUT�TU�'

�R�kdQjY! gd�TR sQRoRQRh�RY- �ThRg`- UQ`hYTUT�TU�- sY���dedlT�`e
jRoRhYRY-�dsThlYUQ`URlTRY
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WHPPBAT	QEAER	STBJRGPBEU	^IG	`H@ATBEBRP*	YIPNIZ*	WHPPBAi	
aTPEBEHER	I^	]BTMHBPEBNP	WHPPBAT	kNAmR@U	I^	PNBRTNRP*	YIPNIZ*	WHPPBA

X�R QRsdQU RS`gThRY U�R jT�RQRh�RY nRUkRRh jT�RQRhU fThjY do
�dhY�TdbYhRYY Th Yd�TRU�'X�R`YYbgsUTdh TYg`jR U�`U U�RQR`QR U�QRR e`�RQY
do �dhY�TdbYhRYY U�`U RSTYU Th Yd�TRU�! 9= �Tl� eR�Re do �dhY�TdbYhRYY-k�T��
RSTYUY Th U�R odQgdogR`hThlY `hj TjR`Y U�`UgbYU nR UQ`hYgTUURj oQdg U�R
sdkRQ Ud U�R �TUTaRhY^ 7= ` e`�RQ do RSURQh`eTa`UTdh dogR`hThlY Th U�R odQg
do �RQn`e `hj hdh��RQn`e YTlhY- `�Ub`ee� UQ`hYgTUURj U�Qdbl� U�R gRjT`-
gdjRQh �beUbQR- Yd�T`e gRjT`^ z= U�R e`�RQ do �dggdh �dhY�TdbYhRYY! U�R
QRYbeUdo U�R UQ`hYe`UTdhdogR`hThlY Th U�R odQg Thk�T�� U�R� RSTYU `gdhl
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WHPPBAT	QEAER	STBJRGPBEU	^IG	E_R	`H@ATBEBRP*	YIPNIZ*	Wr

LU TY sQdsdYRj Ud �dQQRe`UR U�R U�sRY do �bg`h `�UT�TU� kTU� U�R eR�ReY
do ThUReeR�Ub`e ThTUT`UT�R' X�R jR�hTUTdh do ThUReeR�Ub`e ThTUT`UT�R `Y ` gde`Q-
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hdh�`jjTUT�RbhTUdoU�RYUQb�UbQR`hjYUbj�do�QR`UT�TU� TY ThUQdjb�Rj'X�R
jTYUTh�UTdh nRUkRRh U�R �dh�RsUY do �sY���dedlT�`e ��Tej�- �sY���dedlT�`e
URRh`lRQ�- `hj �sY���dedlT�`e `jbeU� TY ThUQdjb�Rj- k�T�� `eedkY bY Ud
bhjRQYU`hj Th ` hRk k`� U�R sdYYTnTeTUTRY `hj eTgTU`UTdhY do dkhRQY do
jT�RQRhU eR�ReY do ThUReeR�Ub`e ThTUT`UT�R Th Yde�Thl sQdneRgY `Y ��`eeRhlRY
do ` �dhYU`hUe� `hj bhsQRjT�U`ne� ��`hlThl kdQej' X�R sQdneRg do U�R
`jR�b`�� do obhj`gRhU`ee� jT�RQRhU U�sRY do `�UT�TU� Th `h bh�RQU`Th
YTUb`UTdh TY jTY�bYYRj' X�R U�sRY do `�UT�TUTRY `QR �dQQRe`URj kTU� U�R eR�ReY
do ThUReeR�Ub`e ThTUT`UT�R! Th�RhUT�R�sQdjb�UT�R- �RbQTYUT�- �QR`UT�R' LU TY
�dh�ebjRj U�`U TU TY hR�RYY`Q� Ud �dhYTjRQ U�R QR`e �dhURSU do U�R �bQQRhU
YTUb`UTdh odQ U�R `jR�b`�� do RSsR�U`UTdhY `hj U�R QR`eTa`UTdh do �bg`h
�`s`nTeTUTRYTh`YTUb`UTdhdo��`hlRY'

�R�kdQjY! sRQYdh`eTU�- U�sRY do `�UT�TU�- �QR`UT�TU�- eR�ReY do ThUReeR�Ub`e
ThTUT`UT�R
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pTU�Th U�R oQ`gRkdQf do U�R RSTYURhUT`e�sY���dedlT�`e `ssQd`��- U�R
`bU�dQ�Y ��sdU�RYTY `ndbU U�R o`�UdQY �dhUQTnbUThl Ud U�R RgRQlRh�R do
gRU`s`U�dedlTRY Th U�R �`lRY do lQdkThl bs� TY YbnYU`hUT`URj' JhR do U�Rg
TY ` lQ`jb`e ��`hlR do U�R n`YT� RSTYURhUT`e `UUTUbjRY U�`U odQg U�R ��dQR�
do gRhU`eTU�' X�TY s`sRQ sQRYRhUY `h `h`e�YTY do TUY sdYYTneR gR��`hTYg �
gTSThl do U�R sY���dYRg`hUT� �dhURhU do U�R dssdYTUR sdeRY do RSTYURhUT`eY
U�`U `QR YTlhT��`hU odQ lQdkThl bs' X�R `bU�dQ �dhYTjRQY U�R gTSThl
do U�R n`YT� RSTYURhUT`e Y�`eRY �Ud nR� � �hdU Ud nR <Ud �`�R- Ud YRRg=�-
��R� � �hdU �R�- �RSURQh`e <dsRh- sbneT�=� � �ThURQh`e <�edYRj- sQT�`UR=�-
�Y`�QRj� � �sQdo`hR <bUTeTU`QT`h- R�RQ�j`�=�- �dneTl`UdQ�- jbR� � �dsUTdh`e-
jTYsRhY`neR�'
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X�R�dh�RsUdo TjRhUTU� TY`dhRdo U�RgdYU TgsdQU`hU Ud U�R�bQdsR`h
ThURlQ`UTdh sQd�RYY' X�R ���Y RSTU oQdg U�R �� TY ` YTlhT��`hU `hj
�dhUQd�RQYT`e R�RhU U�`U �`Yg`jR `j�bYUgRhUY ndU� Th U�R eT�RY do �TUTaRhY
do U�R odQgRQ gRgnRQ YU`UR `hj `bUdhdgTRY U�`U g`fR bs U�R ��- `hj
Th U�R ThURQh`e `hj RSURQh`e sRQ�RsUTdh do U�R TjR` do �bQdsR`h bhTU� Th
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X�R �dh�RsUY do �UTgR do UTgR�- �_dfbY do �RQYdh`e PRThl�- ��RgdQ�
�e`�RY�- �I�QdhdUds� `QR �dhYTjRQRj' LU TY Y�dkh U�`U �TYb`e Tg`lRQ� TY
U�R jdgTh`hU YUQ`URl� do Yd�T`e fhdkeRjlR' LU TY jTY�bYYRj U�`U- `edhl
kTU� �TYb`e Tg`lRQ�- U�R� �dRSTYU eRYY �dggdh- nbU hd eRYY TgsdQU`hU-
YUQ`URlTRY odQ U�R fhdkeRjlR do U�R kdQej- `�UThl `Y U�R gR��`hTYgY do
U�R gdgRhU do U�R ThURQQRe`UTdh do Ys`�R `hj UTgR' X�R QdeR do deo`�UdQ�
TgsQRYYTdhY Th oRReThl `hj RSsRQTRh�R TY `h`e�aRj' LU �`Y nRRh Y�dkh U�`U
`U U�R Rhj do U�R¡L¡ �RhUbQ�- �deo`�UdQ� Ys`�R� TY jRsed�Rj- U�R odQg`UTdh
do `h deo`�UdQ� e`hlb`lR TY nRThl lRhRQ`URj Th U�R eTURQ`UbQR- n� gR`hY do
k�T�� U�R kdQej TY sRQ�RT�Rj `hj TY sQRYRhURj U�Qdbl� djdQY' JeTo`�UdQ
Tg`lRQ� RSs`hjY QR`eTU�- �dhUQTnbURY Ud U�R jTY�edYbQR do U�R bhT�bRhRYY do
TgsQRYYTdhY- U�R sdkRQ do YRhY`UTdhY- �dgseRgRhUY TU kTU� hRk Y�`jRY do
oRReThl `hj RSsRQTRh�R' LU TY hdURj U�`U U�R deo`�UdQ� Ys`�R- Th `jjTUTdh
Ud U�R h`QQ`UT�R odQg- �`Y ` h`jbjT`e- g`hToRYUY TUYReo Th U�R s�RhdgRh` do
�deeR�UT�R�dhY�TdbYhRYY-Ths`QUT�be`QTh�deeR�UT�RgRgdQ�'

�R�kdQjY! UTgR `hj Ys`�R- UTgR se`�R- ��QdhdUdsR- sRQYdh`eTU� ed�bY-
deo`�UdQ�Ys`�RP`Q`hd�`
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X�TY YUbj� RS`gThRY �`ebR dQTRhU`UTdhY Th Ukd lRhRQ`UTdhY! U�R
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X�R `QUT�eR RS`gThRY U�R ThodQg`UTdh sQRoRQRh�RY do gTlQ`hUY `U U�R
YU`lR do g`fThl ` jR�TYTdh `ndbU gd�Thl' X�R QRoRQRh�R lQdbs �dhYTYUY do
QRsQRYRhU`UT�RY do U�R RU�hT� lQdbs wbYYT`h �RQg`hY' X�R odQg`UTdh do `
hRk TjRhUTU� TY jRURQgThRj n� Yb��RYYobe `��beUbQ`UTdh' LU TY U�R �beUbQR
sQRYRhURj Th ThodQg`UTdh YdbQ�RY U�`U nR�dgRY U�R n`YTY odQ U�R odQg`UTdh
doYd�Td��beUbQ`eTjRhUTU�'

�R�kdQjY! Yd�Td�beUbQ`e TjRhUTU�- `��beUbQ`UTdh- ThodQg`UTdh
sQRoRQRh�RY'
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X�R YTlhT��`h�R do `hU�QdsdedlT�`e fhdkeRjlR Th sY���dedl� TY
jRURQgThRj- dh U�R dhR �`hj- n� U�R �bQQRhU ��`hlRY Th U�RgdjRQhkdQej
`hj U�R Ybn�R�UY `�UThl Th TU- U�R gTSThl do �`ebRY `hj �beUbQ`e sQ`�UT�RY-
`hj dh U�R dU�RQ �`hj- n� U�R UQ`hYodQg`UTdhY do U�R jTY�TseTh`Q�gdjRe do
Y�TRh�R- U�R YsQR`j do sde�s`Q`jTlg`UT� `hj UQ`hYjTY�TseTh`Q� `ssQd`��RY'
�Y���dedlT�`e QRYR`Q�� Udj`� TY hdU eTgTURj Ud e`ndQ`UdQ� sQ`�UT�RY- nbU
RSURhjY Ud U�R Ys�RQRY do R�RQ�j`� eToR `hj YUQ`URlT� se`hhThldo U�R obUbQR-
U�R Yd�T`eTaThl QdeR do U�R ThodQg`UTdh Ys`�R `hj TjRhUTU� sdeTUT�Y- ��`hlRY
Th odQgY do Rjb�`UTdh- Rgsed�gRhU `hj eRTYbQR' JoURh- sY���dedl� `hj
`hU�Qdsdedl� Yde�R YTgTe`QgRU�djdedlT�`e sQdneRgY �dh�RQhThl U�R n`e`h�R
do Yd�Td��bg`hTU`QT`h `hj nTdedlT�`e jTY�dbQYR Th U�R �dh�RsUY do �bg`h
jR�RedsgRhU- U�R QRe`UTdhY�Ts nRUkRRh U�R bhT�bR `hj U�R bhT�RQY`e- U�R
QR�TYTdh do �e`YYT�`e U�RdQTRY Th U�R eTl�U do U�R QRYR`Q�� U`YfY do dbQ UTgR'
X�R YsR�T`e sQdjb�UT�TU� do `hU�QdsdedlT�`e dsUT�Y odQ YUbj�Thl ` sRQYdh
Th ` YTUb`UTdh do �beUbQ`e ��`hlRY TY g`hToRYURj Th gRU�djdedlT�`e YReo�
QR�RST�TU�! `h `QnTUQ`Q� ��`hlR Th �TYTnTeTU� gdjRY- TjRhUTo�Thl e`URhU
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URhjRh�TRY- U�R `nTeTU� Ud YRR dhR�Y dkh `Y YdgRdhR ReYR�Y- `hj Ud jRUR�U
sdURhUT`eQTYfYdoed�`e`hjledn`e�dh�T�UY'

�R�kdQjY! gRU�djdedl�- �bg`h nRThl- `hU�Qdsdedl� do dbQ UTgR-
RU�hdlQ`s�T�gRU�dj-UQ`hYjTY�TseTh`Q�`ssQd`��
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�`QTh` �bYReUYR�` 6 Md�UdQ do �Y���dedlT�`e }�TRh�RY- iYYd�T`UR

�QdoRYYdQ- _R`jThl wRYR`Q��RQ do ijdeRY�RhU sY���dedl� _`ndQ`UdQ�-
�Y���dedlT�`e LhYUTUbUR do U�R wbYYT`h i�`jRg� do �jb�`UTdh^JwILM LM!
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isRQYdh�YsQRYRh�Rdh U�R LhURQhRU- `ee YdQUYdo `�UT�TUTRY `hj YUQ`URlTRY
do nR�`�TdQ eR`�R jTlTU`e oddUsQThU' �RUkdQf `eldQTU�gY n`YRj dh jTlTU`e
oddUsQThU odQg ` sRQYdh`eTaRj �TQUb`e QR`eTU� U�`U TY bhT�bR odQ R`��
sRQYdh `hj �dQQRYsdhjY Ud �TY sT�UbQR do U�R kdQej' X�R odQg`UTdh do `h
ThodQg`UTdh nbnneR TY ` �dhYR�bRh�R do U�TY' cTeURQThl `eldQTU�gY YReR�U
dhe� U�`U ThodQg`UTdh U�`U �dQQRYsdhjY Ud U�R sT�UbQR do U�R kdQej `hj
jTlTU`e TjRhUTU� do U�R bYRQ- QRsQdjb�R `hj �dh�Qg U�Rg' X�R sQdneRg TY
k�RU�RQ U�R bYRQ TY U�R dn�R�U do U�R Th�bRh�R do `eldQTU�gY dQ �R `�UY Th
U�R �TQUb`e Ys`�R `Y `h `�UT�R `lRhU' ieldQTU�gY jR`e kTU� ` YdgRk�`U
TjR`eTaRj Tg`lR do ` sRQYdh dh ` hRUkdQf' �wR�dggRhj`UTdhY� do
`eldQTU�gY `QR n`YRj dh U�TY jTlTU`e Tg`lR- `hj hdU dh �dgsQR�RhYTdh do `
QR`e sRQYdh- `hj U�RQRodQR QR�dggRhj`UTdhY `QR `jjQRYYRj dhe� Ud ` �TQUb`e
QRsQRYRhU`UTdh do ` sRQYdh' X�R k`� Th k�T�� ` sRQYdh TY ThURlQ`URj ThUd
U�R gdjRQh �beUbQ`e `hj ThodQg`UTdh Ys`�R do U�R RQ` do UQ`hYTUT�TU� TY do
jR�TYT�R TgsdQU`h�R' X�bY- TU `ee jRsRhjY dh U�R sdYTUTdh U�`U ` sRQYdh
��ddYRY!k�RU�RQ�RkTeenR`h`�UdQsdYYRYYThlU�Rn`YT�YdojTlTU`e eTURQ`��-
dQ kTee �R nR�dgR `h dn�R�U do U�R Th�bRh�R do jTlTU`e jRURQgThTYg `hj
�adgnT��`UTdh�n�hRUkdQf`eldQTU�gY'

�R�kdQjY! jTlTU`e TjRhUTU�- sRQYdh`eTU� QRsQRYRhU`UTdh- sT�UbQR do U�R
kdQej-jTlTU`eoddUsQThU-ThodQg`UTdhnbnneR
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PbQlRYYw'�'LhU�R�Rej'_dhjdh!�hkThm�g`h-9N~x'
cdS- �'- iQRh`- M'- � P`TeRhYdh- �'�' KTQUb`e wR`eTU�! i YbQ�T�`e lbTjR

odQ U�R Yd�T`e Y�TRhUTYU ]] �dbQh`e do �RjT` �Y���dedl�- 788N- 79 <z=- Nu�
99z'

�daThRUY w'K' �RUhdlQ`s��! MdThl �U�hdlQ`s�T� wRYR`Q�� JheThR'
}i��-7898'

_Th- I'- w`bY��h`nRe- �'i' }d�T`e �RjT` �`QfRUThl! �Y���dedlT�`e
LhYTl�UY- �`h`lRQT`e LgsdQU`h�R- `hj cbUbQR wRYR`Q�� MTQR�UTdhY^ Lhh-
_'! �h���edsRjT` do ��IdggRQ�R MR�RedsgRhU- LgseRgRhU`UTdh- `hj
�`h`lRgRhU-L�L�edn`e'cdQU��dgThl-789u'

}��gTj�`YU-�'-�eRThedlRe-�'�'-XbQ-P'-�P`��g`hh-�'X�RobUbQR
do ThURQsRQYdh`e YfTeeY jR�RedsgRhU! LggRQYT�R �TQUb`e QR`eTU� UQ`ThThl
kTU� �TQUb`e �bg`hY' mbg`h wRYdbQ�R MR�RedsgRhU �b`QURQe�- 789~- 7N-
97u69x9'
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Gromova O. A.
WQS`*	YIPNIZ

JhQbY� do LX Thhd�`UTdhY eR`jY Ud U�R RSs`hYTdh do UR��hdedl� Th
URQgY do Th�bRh�R dh j`Te� �bg`h eToR Th jT�RQRhU Ys�RQRY' iedhl kTU�
U�R IJKLM�9N YTUb`UTdh `hj TUY Th�bRh�R dh jT�RQRhU bs�dgThl Yd�T`e
QRYUQT�UTdhY TU jR�hRY �Tl�e� sdURhUT`e `QR`Y do Yd�T`e�sY���dedlT�`e YUbjTRY
Th �TQUb`e jTlTU`e Ys`�R' }b�� jTQR�UTdhY `Y Yd�T`e TjRhUTU� jR�RedsgRhU
dheThR- Yd�T`e �`sTU`e Th ` gdjRQh �TQUb`e Ys`�R- dheThR �dhYbgRQ nR�`�TdQ
`hj ThURhUTdh`ee� �dhYUQb�URj `�UT�TU� do nQ`hjY- sbneT� dQl`hTa`UTdhY- `hj
�dggRQ�T`e�dgs`hTRYU�Qdbl�U�R ThURQhRU`QRU�RgdYUsQdgTYThlQRYR`Q��
jTQR�UTdhY' X�R gdYU QReR�`hU `hj QR�bRYURj gRU�dj Th U�TY �dhURSU
odQ Yb�� Yd�T`e�sY���dedlT�`e YUbjTRY TY hRUhdlQ`s�� jbR Ud �dgnThThl
UQ`jTUTdhY `hj nRhR�UY do �b`eTU`UT�R QRYR`Q�� `edhl kTU� `nTeTU� Ud bYR
gdjRQhUR��hdedlTRYThjTlTU`eYs`�R'

�R�kdQjY! Yd�T`e hRUkdQfY- dheThR TjRhUTU� jR�RedsgRhU- dheThR
�dhYbgRQnR�`�TdQ-hRUhdlQ`s��
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X�R YsR�T��Y do sQd`�UT�R �dsThl `QR `h`e�aRj' X�R `QUT�eR sQRYRhUY
U�R j`U` do U�R YUbj� do U�R sQdneRg do U�R Q`UTd do sQd`�UT�R �dsThl `hj
UdeRQ`h�R Ud bh�RQU`ThU� Th U�R sRQTdj do R`Qe� g`UbQTU�' 98u QRYsdhjRhUY
`lRj9y�7u�R`QYkRQR YbQ�R�Rj <�`lRq9N'u='X�R odeedkThl�bRYUTdhh`TQRY
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QRYbeUYdoU�RYUbj��`hnRbYRjThYUQRYYg`h`lRgRhU'

�R�kdQjY! �dsThl kTU� jT��beUTRY- sQd`�UT�R �dsThl- UdeRQ`h�R do
`gnTlbTU�-R`Qe�`jbeU�ddj
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do U�R RYUTg`URY do sRQYdh`e ��`Q`�URQTYUT�Y lT�Rh n� U�R QRYsdhjRhU Ud
U�R YTneThl s`QUhRQ Ud U�R Y`gR YReo�`YYRYYgRhUY do U�R e`UURQ <`��bQ`��
do RYUTg`URY= k`Y URYURj' �`�� gRgnRQ do U�R YTneThl s`TQ �eeRj dbU YTS
�bRYUTdhh`TQRY UkT�R � �odQ U�RgYRe�RY� `hj �odQ U�R YTneThl�' X�R `��bQ`��
do U�R RYUTg`URY do g`eR `hj oRg`eR QRYsdhjRhUY k`Y �dgs`QRj Th U�R
YbnlQdbsY do YRhTdQ `hj �bhTdQ YTneThlY' LU TY QR�R`eRj U�`U kdgRh `QR
gdQR `��bQ`UR U�`h gRh Th `YYRYYThl U�R jRYTQR do �dbhlRQ nQdU�RQY `hj
YTYURQYUdYR`Q��odQhRkRSsRQTRh�RYU�Qdbl�hdh��dhodQg`enR�`�TdQY'

�R�kdQjY! YTneThlY- lRhjRQ- YReo�`YYRYYgRhU do sRQYdh`e ��`Q`�URQTYUT�Y-
`��bQ`��do`YYRYYgRhUY
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X�RoR`UbQRYdoU�RTjRhUTU�doYUbjRhUYThURQ`�UThlkTU�U�RsQdoRYYTdh`e

�dggbhTU� do UR`��RQY `hj sY���dedlTRY `QR YUbjTRj' X�RdQRUT�`e lQdbhjY
Th U�R `QUT�eR YbllRYURj U�`U- k�TeR nRThl YUbjRhUY- obUbQR g`U� UR`��RQY-
eThlbTYUT� UR`��RQY `hj obUbQR sY���dedlTRY jbR Ud U�TY �dggbhT�`UTdh `QR
RhURQThl U�R sQdoRYYTdh`e �dggbhTU�' LYYbRY do jR�RedsgRhU do Yd�Td�beUbQ`e
TjRhUTU� do YUbjRhUY- odQg`UTdh do sQdoRYYTdh`e TjRhUTU� do YUbjRhUY `QR
jTY�bYYRj' X�R QRYbeUY do U�R YUbj� do Yd�Td�beUbQ`e TjRhUTU� Y�dkRj- U�`U
U�R �bQQRhU YTUb`UTdh `YYd�T`URj kTU� U�R lQdkThl gdjRQh UQ`hYTUT�TU� `hj
ThYU`nTeTU� `hj QRe`URj Ud U�R TggRjT`UR Rh�TQdhgRhU �`�R U�R lQR`URYU
Th�bRh�RdhU�RodQg`UTdhdoTjRhUTU�'

�R�kdQjY! UQ`hYTUT�TU�- TjRhUTU�- Yd�Td�beUbQ`e TjRhUTU�- sQdoRYYTdh`e
�dggbhTU�-sQdoRYYTdh`eYd�T`eTa`UTdh'
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�RQR` c'I' RU `e' ��R�dQ`hjd �bRYUQ`Y JsdQUbhTj`jRY�! �hl`lThl
�Qn`h �dbU� Th �h�TQdhgRhU`e mR`eU� iYYRYYgRhU `hj ij�d�`�� Ud
LgsQd�R mR`eU� `hj JbUjddQ �e`� }s`�RY ]] LhURQh`UTdh`e �dbQh`e do
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X�R YUbj� TY jR�dURj Ud TjRhUTo�Thl U�R eThfY nRUkRRh bQn`h TjRhUTU�
`hjU�RkTeeThlhRYYUd`�UodQU�RlddjdoU�R�TU�`gdhl�dbhl�bY�d�TURY'
�Qn`h TjRhUTU� `hj QR`jThRYY odQ Yd�T`e `�UT�TU� `QR �dhYTjRQRj `Y ReRgRhUY
do U�R QRYTeTRh�R do �dbhl �TUTaRhY kTU�Th U�R oQ`gRkdQf do ` Yd�Td�
sY���dedlT�`e `ssQd`��' }`gseR � q 9u~ QRYsdhjRhUY 9~�zu �R`QY dej- do
k�T�� xr'7� `QR gRh- uz'~� `QR kdgRh' X�R gRU�dj do �bRYUTdhh`TQR
YbQ�R� k`Y `sseTRj bYThl U�R �}�`eR do TjRhUT��`UTdh kTU� U�R �TU��- U�R
�bRYUTdhh`TQR �}bn�R�UT�R QR`jThRYY Ud `�UT�Re� s`QUT�Ts`UR Th Yde�Thl bQn`h
sQdneRgY� RU�' M`U` `h`e�YTY Y�dkY U�`U U�R �`ebR do U�R s`Q`gRURQ do
bQn`h TjRhUTU� ��SURQh`e �`ebR�- U�`U TY `YYRYYgRhUY do U�R `UUQ`�UT�RhRYY do
�dY�dk Th �dgs`QTYdh kTU� dU�RQ �TUTRY do wbYYT` `QR �Tl�e� RSsQRYYRj Th
~y'z�do QRYsdhjRhUY'X�RkTeeThlhRYY UdnR `�UT�R TY QRsQRYRhURjg`The�n�
U�R kTeeThlhRYY Ud jTY�bYY U�R �TU��Y sQdneRgY dh U�R LhURQhRU' IdQQRe`UTdh
`h`e�YTY Y�dkRj U�`U U�R kTeeThlhRYY Ud nR `�UT�R Th dQjRQ Ud TgsQd�R U�R
�TU� TY `YYd�T`URjkTU� �beUbQ`egRgdQ�- se`hY odQ U�R obUbQR- `hj ` YRhYR do
U�RTQ�dhhR�UTdhkTU��dY�dk'

�R�kdQjY! bQn`h TjRhUTU�- Ybn�R�UT�R QR`jThRYY odQ Yd�T`e `�UT�TU�-
QRYTeTRh�R-�dbU�



121

3���*��6�����
�
*�����<���

*3�7��*��
3����*���6


*
��4������
��3��6�����*�<i
�����*��
Òóçîâà Î. Í.

>?@ABCD	ICM�EHvIJALUATmRs�GH
'��/�����6	���(�+����6	��������(�(

(�	������	��	 � ���������/ %�"	3����� � "����������
 �������	
�,��%"�	� ���	�)����,
 �	�����
 ��$������ � � ��������� � ������
���'H	���5
"���$	��� �����	�������������,���	��	���)	�����	/
"�	������	��/ � ���������/ %�"	3����� % "��������� � �����$��/ ���
"����	������� ��$�����' �,�� �,����%�� "�	�"���*	��	- $�� % "���
��������������$��/��"����	���������$������%.	���%�������$��
� "�	������	���# � ���������/ %�"	3�����' � ����	������� "������
%$����	988"�����������������	9x�9u�	�'

��������*	���"������	���/�	����"�����������
	�������'�'�%�
�		��/B��"	3�,/$	���	�C�
���4�������'�'&%����/�B�	������
��%$	��� ��"����	������ ��$�����C �' +
	���� � �' �%$	��' ������
�	������ �����$�/ ),�� "����	�*�	�� � "�
�.�� ����	��� ��3	��'
+������	���,/�������	4�����/� ���������/%�"	3������  �%""�#
"���������������$��/��"����	���������$�����"����������$�	����
��$�/' � "��������� � B��"����	������� �� �	)�C "�	�)������ #�����
�	�������%�"	3�����- �������,	 � ��
���������	
'(�������� � B���
"����	������� �� ����
��	/����	C $�.	 ��"��������� #�����	�������
%�"	3�����- �������,	 � ��

%�������
�'(�������� � B��"����	����
����������$%C��"������������#�����	�������%�"	3����������-����
����,	�����/�%"	��5 �'

���$	�,	�����!����������%�"	3�����-��"����	��������$�����-
"��������

+��������� %�"	3����� ��$����� ��� ��%$��� ���	 ���� ���
��	��� �������$�� ���,
 "��#��� �$	���
 "�����	
' ;��	�	�
� �����
% 4	��
	�% �)%�����	� ���%���	/ ��
	�$������ � �	�
���)�������� ����	
	��� � �).	����- $�� ����	� ���,/ �	����
4��
�������� ��	���$����� ��$�����' (���������,/ �������-
��� ���	����- 	��� �	�������,/ "	���� 4��
�������� 5 ����	��
��$�����' ���	���� �� ��"��� B��� �C ���
�*�� $	�	� "���
%
�%)D	������ � � �)D	������ � ���"������ ���������/ %�"	3���
���' +�	�%	� ��
	����- $�� � ��	$	���	���/ "��#��� �� ���	 ��
��� ���������/ %�"	3����� "�	������	�� �	�������$��' ���%��
���%�� 4%���
	������,	 ����	������� ���������/ %�"	3�����
��� "��#��� �$	��� � 4	��
	��' �����	 "�����	 �� ������.	 �



122

��	
	�� �	 ����� "�	�
	��
 ����	��������,# ����	������/ �
"��#��� �$	���#�)�����#�����/'

� "��#��� �$	���# ����	�������# ����
���������� �����$�
�,	 ��"	��, ���������/ %�"	3�����- �������,	 � *���	���/���
���� ��$����� � � "��#��� �$	���
 �������	
 <W/������- ���
�����-��%
���-789~=-���	��	��%�����/����	�������<���	��$-
789~=-
	*"��%3����/���

	���	/<{�/�%	��-789y=-�	��������
���	�����
� ����3	���
� � �����	�����
� �*������
�
<��������-+���
���-789r=���% �	'

�	�
���������������.�/���	�	���	
	���������/%�"	3�
�������$�����-
�� �	 ��"	��,����� �4	��
	������������	
"��� ��	��� %$	�,#' � 5��/ ����� ),�� �4��
%�������� "���
)�	
� ����� � ����	�������- ������� ������� � �	�)#���
����
�,���	��� "�	������	��/ � ���������/ %�"	3����� "���������
������$��/��"����	���������$�����'

H	�� ��)��, � ��%$��� ���)	������ "�	������	��/ � �����
�����/ %�"	3����� "��������� � �����$��/ ��"����	�������
��$�����'

�,"�	�"���*���-$���%.	���%�������$���"�	������	���
�# � ���������/ %�"	3����� % "��������� � �����$��/ ��"����
�	���������$�����'

� �����	������ � �	��� ),�� "������	�, ��	�%�.�	 ����$�
����	�������!

9' ;�%$��� "�	������	��� � ���������/ %�"	3����� � "���
��������
�������	'

z' �,����� ���)	������ � "�	������	���# � ���������/
%�"	3�����"���������������$��/��"����	���������$�����'

;���	������	 "�	������	��/ �) %�"	3����� � ����	
	���

�).	���	 "���������� � "�
�.�� 
	������ B��"	3�,/ $	���
�	�C <�'�' �%�		��/= � 
���4������ �' �' &%����/' ���
�"�	�	�	��� ��"����	������ ��$����� ��
� ),�� ��"���������
B�	������ ��%$	��� ��"����	������ ��$�����C <�' +
	���� �
�'�%$	��='

;���	������	 "���������� �� )��	 ��	���# �).	�)�������
�	���,#3��� '�%�
�����'

� ����	������� "������ %$����	 988 "��������� � �������	
9x�9u�	�'

�� ��������� "��%$	��,# �	�%������� "� 
	�����	 �' +
	�
���� � �' �%$	�� ),�� �4��
������, ���  �%"", "� ��"����
�	������ ��$�����' � "	��%�  �%""% ��3�� �	�"���	��, �
��"����	������� �� �	)� <u~�=- �� ����%� � � ��"����	�������
�� ����
��	/����	 <7r�=- � ��	���  �%""% � � ��"����	�������
�� ����$% <9r�=' +������	���,/ ������ "�	������	��/ � ���
�������/ %�"	3����� "��������� � �����$��/ ��"����	�������



123

��$����� "������- $�� 
	*�%  �%""�
� �	�"���	���� �%.	���%�
�� �����$�� � #�����	�������# %�"	3�� � $	���	��' (�������
�� � B��"����	������� �� �	)�C ������ ����	 #�����	�������-
��� B%�	�	������ � �	)	- #���3�	 �����- ����$�	 ��)���	��,#
%)	*�	��/C- "�������� � B��"����	������� �� ����
��	/����	C
"������B�	�"	���-��

%����)	�������-�)������������C-"���
������ � B��"����	������� �� ����$%C ��
	$��� B��%����)�	-
���	����	������- �)������������C' ������ �� ��	#  �%""�# ���
%�"	3�,	����),����
	$	�,"�	�"����
��	��

� �	�%�����	 ������� ��	 #�����	������� %�"	3��/ ��$���
���-����,	�	�"���	���
�-),��������4��������,"� �%""�
-
�����,	
�*��),�����	���� �����$�,
�������%��������,

4������
- "�	���*	��,
 �' �	��	���
 � 
	�����	 
�� �4���
����� � ����	������� ��$�����' � �	�%�����	 ������� "��%�
$	��,	 #�����	������� ),�� ���"�	�	�	�, "� 4������
 W£
BW44	�����
��C-�£B�,����/���	��	��C-+£B+����C-�£
B��
����������C-�£B�,����	�%"	��5 �C'

y8� �	�"���	���� � B��"����	������� �� �	)�C ������ #��
����	������� %�"	3��/ ��$�����- �������,	 � ��
�����������
<4������£='

~8� "��������� � B��"����	������� �� ����
��	/����	C ���
"��������� �	4������- �����,	 ��������� � ��

%�������

<4�����W£='

(�������� � B��"����	������� �� ����$%C ��"��������� #��
����	�������-�������,	�����/���,����
�%"	��5 �<4�����
�,+£��£-x8�"���*��
%4�����%='

������	������ �����$�/ "��#��� �$	���# #�����	������
%�"	3��/ ��$����� 
	*�%  �%""�
� �	�"���	���� � �����$��/
��"����	�������),��"����	�*�	���"�
�.������	�����3	�
��<s§8-89=��%����	�,����/��������$	���/���$�
����'

&���
 �)����
- 
�*�� ��	���� �,���- $�� "�������� � �	�
��
 "���
��� %�"	3����� ���- � "	��%� �$	�	��- B%�	�	������
� �	)	C- B�	�	%���	
�	������C- B��%����)�	C- B��� 
������	���
�����C���'

��	�%�����	����	�������),��%�������	��-$��"�	������	�
��� �) %�"	3��/ ��$����� � "����������
 �������	 �	�	�
����
�����,��"����	���������$�����'

����&���&�
W/������ �'�'- ������� W'�'- ��%
��� �'�' Z���	���/����� �

"��#��� �$	���	 �������	 
����	*� ���	��,# 
���$���	��,# �����
��� �	�	�� ]] (��#��� �� �)��������� � "����%���%���
 "��������
���	'789~'�9<x9='+'r�97'



124

{�/�%	�� +'�' �	*"��%3����� ���

	���� � ���������� %�"	3�
����� ]] (��#��� ��"	�� � �$	���	 ��"	��, �������� ����	
	��� �
�)����������������'+)����� ����	/�	*�%�������/��%$���"������
$	���/���4	�	����'789y'+'998�99x'

�������� �'�'- +���
��� �'W' ;���	������	 ����
������ �����	���
���# �*�����/ � ���������/ %�"	3����� 
����,# ���	/ ]] �����
�,	%$	�,	'789r'�y'+'xx~�xu8'

���	��$ �'+' ;��	��	��%������ ����	������ � ���������	 ������
��	! "�������	$���� ����� ]] +���	
	���� ���%)	*��� "��#��� ��'
789~'&'y'�7'+'7~�z~'

O@D
FPDA
IL
O@D
EI?FAK
EV??DEE

IL
APIKDE?DBOE
QFO@
PFLLDJDBO


MDJEIBAKFOW
IJFDBOAOFIBE
Tuzova O.N.

YHG@ATPF	kGNEBN	QEAER	STBJRGPBEU*	YHG@ATPF*	WHPPBA

X�R TjR` do Yd�T`e Yb��RYY Th `jdeRY�Rh�R TY ` fThj do �R�UdQ do sRQYdh`e
`hj Yd�T`e jR�RedsgRhU' X�R `Tg do U�R RgsTQT�`e YUbj� k`Y Ud TjRhUTo�
U�R oR`UbQRY do TjR`Y `ndbU Yd�T`e Yb��RYY Th `jdeRY�RhUY kTU� jT�RQRhU
sRQYdh`eTU� dQTRhU`UTdhY' LU k`Y YbllRYURj U�`U `jdeRY�RhUY kTU� jT�RQRhU
sRQYdh`eTU� dQTRhU`UTdhY�`�RjT�RQRhU TjR`Y `ndbU Yd�T`e Yb��RYY'X�R YUbj�
Th�de�Rj988`jdeRY�RhUY`lRj9x�9u�R`QY'Xd`��TR�RU�TYld`e- U�RgRU�dj
do �'w' ��baRR�` �}b��RYYobe sRQYdh� Th U�R gdjT��`UTdh do J'�' Xbad�`
`hj �X�R gRU�dj do YUbj�Thl U�R dQTRhU`UTdh do sRQYdh`eTU�� n� K' }gRf`e
`hj �' �b��RQ kRQR bYRj' X�R �`eTjTU� do U�R jT�RQRh�RY k`Y �dh�QgRj
bYThl U�R cTY�RQ URYU' i �dgs`Q`UT�R `h`e�YTY do U�R jR�hTUTdhY do Yd�T`e
Yb��RYY Th lQdbsY do `jdeRY�RhUY kTU� jT�RQRhU sRQYdh`eTU� dQTRhU`UTdh
Y�dkRj U�R sQRYRh�R do jT�RQRh�RY' Lh `jdeRY�RhUY kTU� �YReo�dQTRhU`UTdh�-
U�R jdgTh`hU ��`Q`�URQTYUT�Y do Yb��RYY `QR sQRjdgTh`hU' ijdeRY�RhUY kTU�
`h �ThURQ`�UTdh dQTRhU`UTdh�kRQRgdQR eTfRe� Ud bYR �dggbhT�`UTdh�QRe`URj
Yb��RYY ��`Q`�URQTYUT�Y' XRRh`lRQY kTU� ` �U`Yf dQTRhU`UTdh� bYRj kdQjY
QRe`URjUdU�RsdkRQdoU�RYbsRQ�RldUdjRY�QTnRYb��RYY'

�R�kdQjY!Yd�T`eYb��RYY-sRQYdh`eTU�dQTRhU`UTdh-URRh`lRQY
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X�R `QUT�eR TY jR�dURj Ud U�R YUbj� do U�R sR�beT`QTUTRY do U�R RU�hT�
TjRhUTU� do YUbjRhUY do jT�RQRhU sQd�eRY' X�R `QUT�eR sQRYRhUY U�R QRYbeUY do
`h RgsTQT�`e YUbj� do U�R oR`UbQRY do U�R odQg`UTdh do RU�hT� TjRhUTU�- `QR`Y
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X�R `�R�UT�R UbQh- dhR do U�R g`h� RsTYURgdedlT�`e �UbQhY� Th U�R
Yd�T`e Y�TRh�RY `hj �bg`hTUTRY- �`Y nR�dgR YsR�T`e odQ sY���dedl�' Lo U�R
sQR�TdbY UbQhY- RYsR�T`ee� U�R eThlbTYUT� dhR- l`�R ` hRk Ybn�R�U dsUT�Y `hj
`eedkRj Ud sbY� U�R ndbhj`QTRY do U�R jTY�TseThR- �RQR U�R od�bY k`Y dh
U�R edhl�YU`hjThl `hj �h`UT�R� UdsT�Y odQ sY���dedl� 6 `�R�UY- RgdUTdhY
`hj oRReThlY' X�R jR�RedsgRhU do U�TY sQdneRg n� �beUbQ`e Y�TRhUTYUY-
s�TedYds�RQY `hj lRhjRQ U�RdQTYUY �`Y eRj Ud bhRSsR�URj R�R�UY! ` hRk
UQ`hYjTY�TseTh`Q� �Rej- `�R�U U�RdQ�- Th QRe`UTdh Ud sY���dedl�- dh U�R dhR
�`hj- nR�dgRY YdgRU�Thl U�`U YbssdQUY `hj YUQRhlU�RhY TUY UQ`jTUTdh`e `hj
hdU U�RgdYU sQdjb�UT�R `ssQd`��RY' Jh U�R dU�RQ �`hj- U�R `�R�UT�R UbQh
nR�dgRY `h TgsRUbY odQ sQdlQRYY- YUTgbe`UThl ndU� �dhYUQb�UT�R �QTUT�TYg do
sY���dedl� oQdgkTU�Th `hj dbUYTjR U�R jTY�TseThR- `hj U�R jR�RedsgRhU do
hRkQRYR`Q��UddeY'

�R�kdQjY! RgdUTdh`e UbQh- `�R�UT�R UbQh- `�R�U U�RdQ�- sY���dYd�T`e
YUbjTRY-�b`eTU`UT�RgRU�djdedl�
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X�R`QUT�eRjR`eYkTU�TYYbRYQRe`URjUdU�RjR�RedsgRhUdolRQdhUdedlT�`e
QRYR`Q�� Th U�R �Rej do nTdedl� `hj sY���dedl�' X�R TjR`Y `ndbU U�R
nTdedlT�`e `hj nQ`Th gR��`hTYgY do `lThl `hj `hUT�`lThl- odQgbe`URj Th
U�R `j`sUT�R�QRlbe`UdQ� U�RdQ� do K'K' cQdefTY <9N7x�9NNN=- `Y kRee `Y
U�R sdYYTnTeTU� do U�RTQ bYR Th sY���dedlT�`e QRYR`Q��- `QR jTY�bYYRj' LU TY
Y�dkh U�`U Th U�Rg`hToRYU`UTdhY do hdQg`e `lThl- U�RQR TY doURh ` �dgseRS
do hRl`UT�R ��`hlRY Th ` hbgnRQ do gRhU`e obh�UTdhY `hj gRhU`e `�UT�TU�-
k�T�� `lThl sRdseR UQ� Ud �dgsRhY`UR kTU� U�R �Res do �`QTdbY gRjT`UThl
UR��hT�bRY `hj QRlbe`UdQ� YUQ`URlTRY' X�R `QUT�eR YbnYU`hUT`URY U�R hRRj Ud
YUbj� U�R QRe`UTdhY�Ts nRUkRRh U�R nTdedlT�`e `hj sY���dedlT�`e eR�ReY do
`lThl `hj `hUT�`lThl- `hj Ud `h`e�aR U�R QdeR do �`QTdbY o`�UdQY Th `j`sUThl
Ud U�R ��`hlThl `hjbh�RQU`Th �bQQRhU YTUb`UTdh Thk�T�� RejRQe� `hj YRhTeR
sRdseR RSTYU Udj`�' �dYYTneR sY���dedlT�`e g`hToRYU`UTdhY do U�R gdjRQh
�YUQRYY�`lR�Y�hjQdgR�`QR�dhYTjRQRj'

�R�kdQjY!`lThl-`j`sU`UTdh-�`QT`nTeTU�-sY���dedl�-`hUT�`lThl
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`��RsU`nTeTU� do ` jT`eR�UT�`e nR�`�TdbQ U�RQ`s� YfTeeY UQ`ThThl lQdbs Th
QRjb�Thl nbQhdbU `hj sY���dedlT�`e jTYUQRYY Th sY���dedl� UQ`ThRRY! i
sTedUYUbj�]]ibYUQ`eT`h�Y���dedlTYU'789N'K'ux'�'7N7�z89'
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X�R URQg UQ`TU dQ jTYsdYTUTdh`e gThjobehRYY QRoRQY Ud U�R jRlQRR do j`�
Ud�j`� gThjobe `UURhUTdh U�`U �`QTRY Th �b`eTU� `hj oQR�bRh�� nRUkRRh
ThjT�Tjb`eY <PQdkh� w�`h- 788z=' X�R YUbj� RS`gThRj QRe`UTdhY nRUkRRh
jTYsdYTUTdh`e gThjobehRYY `hj nbQhdbU Y�gsUdgY Th gRhU`e �R`eU�
sQdoRYYTdh`eY' X�R Y`gseR do sY���dedlTYUY- Yd�T`ekdQfRQY- sY���T`UQTYUY `hj
sY���dU�RQ`sTYUY <hq9yr= s`QUT�Ts`URj Th U�R QRYR`Q��' �ThjobehRYY `hj
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nRhRl`UT�Re�QRe`URjUdnbQhdbUY�hjQdgRThU�RYUbj�Y`gseR'

�R�kdQjY! jTYsdYTUTdh`e gThjobehRYY- nbQhdbU Y�hjQdgR- gRhU`e �R`eU�
sQdoRYYTdh`eY
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Neliubina A.S.
WHPPBAT	QEAER	STBJRGPBEU	^IG	E_R	`H@ATBEBRP*	YIPNIZ*	WHPPBA

X�R YUQ`URlTRY do U�R s`UTRhU�Y nR�`�TdQ Th ` YTUb`UTdh do TeehRYY e`QlRe�
jRURQgThR U�R UTgReThRYY do �TY `ssR`e odQ gRjT�`e �Res `hj U�R Yb��RYY do
U�R �bQR' IeThT�`e sY���dedlTYUY `QR o`�Rj kTU� U�R U`Yf do RSse`ThThl `hj
sQRjT�UThl U�R s`UTRhU�Y nR�`�TdQ Th ` jTYR`YR YTUb`UTdh <QR`e dQ sdURhUT`e='
X�RYTUb`UTdhdoU�RjTYR`YR-U�R�`bYRY-�dbQYR`hjdbU�dgRdok�T��`QRhdU
obee� bhjRQYUddj `hj hdU sQRjT�U`neR- �`h nR �dhYTjRQRj `Y ` YTUb`UTdh do
bh�RQU`ThU� kTU� `ee TUY ��`Q`�URQTYUT�Y' �h�RQU`ThU� �`h ��`Q`�URQTaR ndU�
U�RdbU�dgRY� U�R�dhYR�bRh�RYdo��ddYThl`h`eURQh`UT�R-`hjU�R�QTURQT`
U�`U YsR�To� U�R sQRoRQRh�R odQ dhR dQ `hdU�RQ `eURQh`UT�R' X�R sbQsdYR do
U�TY kdQf TY Ud TjRhUTo� U�R oR`UbQRY do jR�TYTdh�g`fThl Th ` ��sdU�RUT�`e
YTUb`UTdhdoU�RjTYR`YRTh�dh�RhUTdh`ee��R`eU��ThjT�Tjb`eY'

�R�kdQjY! jTYR`YR YTUb`UTdh- bh�RQU`ThU�- nR�`�TdQ YUQ`URlTRY-
��sdU�RUT�`eYTUb`UTdh
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Zhuikova E.B., Pechnikova L.S.
YIPNIZ*	aTPEBEHER	I^	jPUN_ICIMU*	WXXS

YIPNIZ*	|RVAGE@RTE	I^	VPUN_ICIMU*	]I@ITIPIJ	YQS*	YIPNIZ*	WHPPBA

X�R YsR�T�� ��`Q`�URQ do sY���dedlT�`e kdQf Th U�R dheThR odQg`U
kTU� ��TejQRh `hj `jdeRY�RhUY Yb�RQThl oQdg `hSTRU� `hj jRsQRYYTdh `QR
�Tl�eTl�URj- sQ`�UT�`e QR�dggRhj`UTdhY dh U�R dQl`hTa`UTdh `hj sQd�RYY do
sY���dU�RQ`s� kTU� ndU� ��TejQRh `hj `jdeRY�RhUY `hj U�RTQ o`gTeTRY `QR
sQd�TjRj'

�R� kdQjY! dheThR sY���dU�RQ`s�- sY���dedlT�`e �Res- `nhdQg`e
jR�RedsgRhU
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Th `lThl! i Y�YURg`UT� QR�TRk ]] �RbQdY�TRh�R � PTdnR�`�TdQ`e wR�TRkY'
789y'&'~8'+'r8u6r79'

pTUfTh- m'i' <9Nry=' i �dlhTUT�R YU�eR `ssQd`�� Ud �QdYY��beUbQ`e
QRYR`Q��ThURQh`UTdh`e'�dbQh`edo�Y���dedl�-7<x=-7zz�7u8
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Saveleva O.A., Palin A.V., Nisanova N.N.
a�Y�QRN_RTIJ	rBGPE	YIPNIZ	QEAER	YRmBNAC	STBJRGPBEU	~QRN_RTIJ	STBJRGPBEU�*

jPUN_BAEGBN	_IPVBEAC	xI�	K	TA@Rm	A^ERG	j�w�XATTHP_FBT*	YIPNIZ*	WHPPBAT	rRmRGAEBIT

X�R R�R�UT�RhRYY do �TQUb`e QR`eTU� UR��hdedlTRY Th URYUThl U�R Ys`UT`e
QRsQRYRhU`UTdhY <}�w= `��bQ`�� �`Y nRRh Y�dkh Th U�R jR�RedsgRhU do
dn�R�UT�R gRU�djY odQ jT`lhdYUT�Y Ys`UT`e jTYdQjRQY <�RhY�Tfd�`- }`�ReR�`-
�d��`aTh`- 789~=' }�w TY ` gRhU`e Tg`lR U�`U sQRYRQ�RY Th ` YTgseT�Rj
odQg U�R hR�RYY`Q� ReRgRhUY do U�R Rh�TQdhgRhU `hj U�R QRe`UTdhY�Ts
nRUkRRh U�Rg- Yb��TRhU Ud Yde�R �bQQRhU Ys`UT`e U`YfY' X�RQR `QR Ukd
U�sRY `QR fhdkh! Rld�RhUQT� <�}w= `hj `eed�RhUQT� <i}w=' i jR�QR`YR
do }�w `��bQ`�� TY dnYRQ�Rj Th hdQg`e `lThl <Idedgnd RU `e'- 789y= `hj
Th YR�RQ`e jTYR`YRY' �}w `hj i}w Th kdQfThl gRgdQ� k`Y YUbjTRj Th U�R
U`Yf do gRgdQTaThl `hj QR�dhYUQb�UThl `h `QQ`� do dn�R�UY Th ` �TQUb`e
Rh�TQdhgRhU Th �R`eU�� sRdseR kTU� jT�RQRhU �dlhTUT�R YU�eRY' wR�RST�R
s`QUT�Ts`hUY odQgRj �}w `hj i}w gdQR `��bQ`URe� U�`h TgsbeYT�R dhRY'
�Rh `QR gdQR `��bQ`UR Th `eed�RhUQT� gRUQT� U�`h kdgRh' wRYbeUY Y�dkRj
U�`U�}w`hji}w`QRgRjT`URjn�ThjT�Tjb`e��`Q`�URQTYUT�Y'

�R�kdQjY! Rld�RhUQT� `hj `eed�RhUQT� Ys`UT`e QRsQRYRhU`UTdhY- �TQUb`e
QR`eTU�-Ys`UT`ejTYdQjRQY
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WHPPBAT	QEAER	STBJRGPBEU	^IG	E_R	`H@ATBEBRP

X�R `QUT�eR sQRYRhUY U�R QRYbeUY do U�R `h`e�YTY do jdgRYUT� `hj odQRTlh
YUbjTRY do lRhjRQ ��`Q`�URQTYUT�Y do U�R RgdUTdh`e QRYsdhYR do gRjT�`e
kdQfRQYThU�RYTUb`UTdhdoU�RIJKLM�9NRsTjRgT�'X�RQRYbeUYdoU�RYUbj�
do U�R QRYTeTRh�R `hj eToR�gR`hThl dQTRhU`UTdhY do g`eR `hj oRg`eR gRjT�`e
kdQfRQY g`jR TU sdYYTneR Ud TjRhUTo� U�R U`QlRUY do sY���dU�RQ`sRbUT� kdQf
dhU�RsQR�RhUTdhdoRgdUTdh`ejTYdQjRQYThU�Rg'

�R�kdQjY! �R`eU��`QR kdQfRQY- lRhjRQ ��`Q`�URQTYUT�Y- eToR�gR`hThl
dQTRhU`UTdhY-IJKLM�9NRsTjRgT�
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Shevelenkova T.D.
WHPPBAT	QEAER	STBJRGPBEU	^IG	E_R	`H@ATBEBRP*	YIPNIZ*	WHPPBA

X�R YUbj� do U�R RSTYURhUT`e gR`YbQRgRhU do U�R ThURQh`e sT�UbQR do
�R`eU� <L�m= do sRQYdhY do g`UbQR `lR QR�R`eRj ` �dhhR�UTdh nRUkRRh U�R
RSTYURhUT`e `hj sRQYdh`e ��`Q`�URQTYUT�Y do U�R Ybn�R�U- Yb�� `Y ��TU`eTU��-
�UdeRQ`h�R Ud bh�RQU`ThU��- oR`UbQRY do gR`hThl `hj eToR dQTRhU`UTdhY `hj
U�R s�RhdgRhdh do RSTYURhUT`e obe�eegRhU- `Y o`�UdQY `YYd�T`URj kTU� U�R
odQg`UTdh do L�m `hj TUY oR`UbQRY' X�R YUbj� do U�R ThURQh`e sT�UbQR do
�R`eU� QR�R`eRj ` Ybn�R�UT�R `YYRYYgRhU do dhR�Y �R`eU�- U�R �`ebR do �R`eU�
`hj`�R`eU�� eToRYU�eR`hj`j�RQRh�RUd TU odQ U�RsRQYdh�TgYReo-`k`QRhRYY
`hj nR�`�TdQ`e �dgsRURh�R Th U�R �Rej do �R`eU�- ed�bY do �dhUQde Th U�R
�Rej do �R`eU� <U�R YR�RQTU� do U�R ThURQh`e ed�bY do �dhUQde=- `hj ` sdYTUT�R
sQdlhdYTYThQRe`UTdhUd�R`eU�'

�R� kdQjY! ThURQh`e sT�UbQR do �R`eU�- RSTYURhUT`e `hj sRQYdh`e
��`Q`�URQTYUT�Y
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hRk Udde odQ gR`YbQRgRhU� n`YRj �`QR' �Y���T`UQ� wRY' 789r�`� z8^ 7zN!
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pTeYdh ��- }U`sThYfT _- MbRnRQ M�- w`sRR w�- PbQUdh i_- inndUU
��' �Y���dgRUQT� sQdsRQUTRY do U�R LhUdeRQ`h�R do �h�RQU`ThU� }�`eR�97 Th
lRhRQ`eTaRj `hSTRU� jTYdQjRQ! iYYRYYgRhU do o`�UdQ YUQb�UbQR- gR`YbQRgRhU
sQdsRQUTRY `hj �eThT�`e bUTeTU�' � ihSTRU� MTYdQj' 7878 MR�^ yr! 987z8N'
jdT!98'989r]�'�`hSjTY'7878'987z8N'�sbn7878}Rs9y'��LM!zz887yur'

PQ`jeR� P�- �dll �- �Tee`Q �- p�TUR �' }ReR�UT�R sQd�RYYThl do
hRl`UT�R ThodQg`UTdh! R�R�UY do �eThT�`e `hSTRU�- �dh�bQQRhU jRsQRYYTdh-
`hj `k`QRhRYY' � inhdQg �Y���de' 9NNu ibl^98x<z=!uz7�r' jdT!
98'98zy]]8879�~xzS'98x'z'uz7'��LM!yryzuyy'



165

?KFBF?AK
AMMJINAOFIB

IL
O@D
fNJFDL
{VDEOFIBBAFJD

IL
AByFDOW
EOJV?OVJDh
9N{AE=

Rupchev G.Å., Morozova M.À. 
rRmRGAC	QEAER	wHmMREAGU	QNBRTEBuN	aTPEBEHEBIT	yYRTEAC	`RACE_	WRPRAGN_	�RTERGz*	

YIPNIZ*	WHPPBA

�STYUThl `hSTRU� �bRYUTdhh`TQRY gR`YbQR gdYUe� TUY ThURhYTU�' pR
sQRYRhU ` hRk �bRYUTdhh`TQR odQ `YYRYYgRhU do �b`eTU� `hj YUQb�UbQR do
`hSTRU�' X�R sQTg`Q� �eThT�`e `ssQdn`UTdh do U�R �bRYUTdhh`TQR Th�de�Rj
98u s`UTRhUY kTU� lRhRQ`eTaRj `hSTRU� jTYdQjRQ <�iM=' X�R �bRYUTdhYkRQR
�bTUR `��RsU`neR odQ U�R s`UTRhUY `hj U�R QRYsdhYRY �dQQRe`URjkReekTU� U�R
RSsRQUdsThTdhdoU�R�eThT�T`h'

�R�kdQjY! lRhRQ`eTaRj `hSTRU� jTYdQjRQ- gRU�djY do `YYRYYgRhU do
`hSTRU�-�bRYUTdhh`TQR'
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Tsygankova P.V.
jBGIMIJ	WHPPBAT	xAEBITAC	WRPRAGN_	YRmBNAC	STBJRGPBEU*	YIPNIZ*	WHPPBA

X�R `nYUQ`�UY jQ`k `h `h`edl� nRUkRRh U�R gdjRQh Yd�Td�beUbQ`e
YTUb`UTdh do sdYUgdjRQhTU�- ��`Q`�URQTaRj n� �bTjTU�- �TQUb`eTU� `hj
YTgbe`UT�RhRYY- `hj U�R �QTURQT` odQ sRQYdh`eTU� jTYdQjRQY do U�R ndQjRQeThR
`hj h`Q�TYYTYUT� U�sR- jRY�QTnRj n� �eThT�`e sY���dedlTYUY Th U�R YR�dhj
�`eo do U�R 78U� �RhUbQ�' X�R `nYUQ`�UY sbU odQk`Qj ` sQdneRg do QR�TYThl
U�R �QTURQT` do hdQg `hj s`U�dedl� Th QRe`UTdh Ud sRQYdh`eTU� `hdg`eTRY'
X�R QRYbeUY do U�R YUbj� do U�R �TQUb`e �dgsdhRhUY do U�R gdjRQh sRQYdh�Y
TjRhUTU�dhU�RRS`gseRdo`jbeUYk�d`QRRhl`lRjTheT�R`�UTdhQdeR�se`�Thl
l`gRY `hj dheThR QdeR�se`�Thl l`gRY <�}R�dhj _ToR�= `QR sQRYRhURj' X�R
��`Q`�URQTYUT� oR`UbQRY do YReo��dhY�TRh�R `hj U�R �dQQRYsdhjThl obh�UTdhY
do l`gR `�UT�TU� odQ se`�RQY do Ukd U�sRY `QR Rjb�Rj' X�R sdYYTnTeTU� do
g`hToRYU`UTdh do sRQYdh`eTU� s`U�dedl� Th U�R �TQUb`e Ys`�R do U�R l`gR TY
jTY�bYYRj'iUU�RY`gRUTgR-TUTYsQdsdYRjUd�dhYTjRQU�RQdeR�se`�Thll`gR
`Y ` �kdQfY�ds do TjRhUTU��- Th k�T�� ` sRQYdh Th�QR`YRY �TY]�RQ �RSTnTeTU�
`hj U�R sdURhUT`e Ud `j`sU Ud ` Q`sTje� ��`hlThl `hj bhsQRjT�U`neR Yd�T`e
Rh�TQdhgRhU'

�R�kdQjY! obh�UTdhY do l`gR Th `jbeU�ddj- eT�R `�UTdh QdeR�se`�Thl
l`gRY- g`YYT�Re� gbeUTse`�RQ dheThR QdeR�se`�Thl l`gRY- Th�l`gR�YReo-
l`gT��`UTdhdoYReo�TjRhUTU�
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Kurtanova Yu.E.
YIPNIZ	QEAER	STBJRGPBEU	I^	jPUN_ICIMU	>mHNAEBIT*	YIPNIZ*	WHPPBA

X�R `Tg do U�R YUbj� k`Y Ud �QR`UR ` �dgsQR�RhYT�R sY���dedlT�`e
QR�`nTeTU`UTdh sQdlQ`g `TgRj `U QRjb�Thl U�R sY���dedlT�`e UQ`bg` do U�R
��Tej `hj U�R �edYRYU `jbeU `hj U�R jR�RedsgRhU do Yd�T`e YfTeeY- k�T��
kdbej �dhUQTnbUR Ud U�R sY���dedlT�`e sQRs`Q`UTdh do ��TejQRh `hj U�RTQ
s`QRhUY odQ QRThURlQ`UTdh ThUd Yd�TRU� `oURQ sQdedhlRj UQR`UgRhU' X�R
QRYR`Q�� TY �`QQTRj dbU n� ` QRYR`Q�� lQdbs do U�R MRs`QUgRhU do }sR�T`e
�Y���dedl� `hj wR�`nTeTU`UTdh do �dY�dk }U`UR �hT�RQYTU� do �Y���dedl�
`hj�jb�`UTdh' X�R RSsRQTgRhU`e YTUR odQ U�R QRYR`Q��k`Y sQd�TjRj n� U�R
XR`���hdk sQd�R�U' X�R YUbj� Th�de�Rj ��TejQRh y�99 �R`QY dej- RhQdeeRj
Th�dYsTU`eY��ddeYTh�dY�dk-`hjU�RTQs`QRhUY'

�R�kdQjY!QRThURlQ`UTdh-Yd�TRU�-��TejQRh-�`h�RQ-edhl�URQgUQR`UgRhU
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IdhYTjRQ`UTdh do ` sRQYdh Th U�R bhTU� do �TY QRe`UTdhY�Ts kTU� �beUbQR
TY dhR do U�R obhj`gRhU`e sQd�TYTdhY do U�R jT`eR�UT�`e `ssQd`�� Ud U�R
YUbj� do U�R �bg`h sY���R <�'K' Le�Rhfd�- i'}' iQYRh�R�- K'}' PTneRQ-
RU�'= X�R Ybn�R�U do dbQ �dhYTjRQ`UTdh TY U�R h`UbQR do U�R QRe`UTdhY�Ts `hj
ThURQ`�UTdhdoU�RYbn�R�UkTU�U�RYbQQdbhjThlQR`eTU�'

�T�Rh U�`U U�R jR�RedsgRhU do g`h Th �TY UdU`eTU� TY sdYYTneR dhe� Th
U�R sQd�RYY do TUY ThURQ`�UTdhkTU� U�R YbQQdbhjThlkdQej- U�RkdQfkTee nR
�dhYTjRQRj U�R jb`eTU� do jRURQgTh`UTdh Th �bg`h nR�`�TdQ- U�R jb`eTU� do
gdUT�`UTdh<T'R'-od�bYdhU�RgYRe�RY-`hjdh�U�RkdQej�`Qdbhj=

X�RkdQfY�dkYU�R Th�bRh�Rdo U�RgdjRQh�dhjTUTdhYdojR�RedsgRhU
Th dbQ �dbhUQ� dh U�R gRhU`e jR�RedsgRhU do g`h' X�RTQ Tgs`�U dh U�R
jR�RedsgRhU do U�R sY���R do ��TejQRh TY s`QUT�be`Qe� hdURj' �dYYTneR
k`�Y Ud d�RQ�dgR U�R �bQQRhU YTUb`UTdh Th U�R eR`QhThl sQd�RYY `QR nQTR��
sQdsdYRj'

�R�kdQjY!jT`eR�UT�`e `ssQd`��- edlT�do �`bY`e QRe`UTdhY- oRRjn`�f- edlT�
dold`e�YRUUThl-gR`hY-ld`e-



184

�����5
��46���5
T_�
�~6������%

*���6��*�6��
*
��3��������
�������


��46���5
�����*��
Âîåâîäèíà Å.Þ., Êîñòåíêî Â.Þ.

'��1�����1���	������(����	��0�(����6	���-���!��	�	/�(���.��	+�������*	
��.������� 6	�����1���(������6	��������(�(	n& �#��	#����	�����/���o*	

'�����

� �����/ ��)��	 "��������� "������� ������5��"	��
	��������
"���	���  �"��	�, � �%.	��������� % �	�"���	���� �
"�������/ �	��
��� ����������$�����- ������� �����	����%	� �	���� �������� 5 �\	�
����*	�' ����/  �%""	 �	�"���	���� ),�� "�	���*	�� ������������
��� ������,/"������%����	/��������5 �-���% �/����%������B���

����	����C ���/ %���	�� �������� 5 �' �,�� "�������- $�� � �����

%����� �������� 5 � ���� )��		 ��$�� ��
����	������ ���/ %���	��'
\��	/��/ ����� 
	*�% %����	
 �������� 5 � � ���"��	��	
 
	*�%
�	
- ��� ��������� %����� �	�"���	��- � ��� �������/ �	��	��$	���/
"���	�����	�������� �)���%*	�� �	 ),��' ������ "����	������� "��
��*	��	 �	����\	����*	� � ��
- $�� ����"��#� �#���,���� %�����-
�����,	����3	�#��)���	��� �'�	�"���	��,�)���3	/�	����������
�,)����� �	���	 "���*	��	 ��� �����$	� � �7 "� �r ����$��	����'
�	�%�����, ���� "���� "���	��� ����	������	 � )�	��3	/ �,)����/
���%��$�	���"��%$	��,#"���*��	���,#"�	�"��,���'

���$	�,	 �����! �	���� �������� 5 �-\	����*	�-�(��- �������	
��$�����

&��1����
&	���� �������� 5 � �*	/� \	����*	� <_dR�ThlRQ- 9Nyr=

�"��,��	� B5 �C ��� ������%��- ����*��.�/ ���%��%���	 	����
���� �� �������� ��$�����' ����������- ���� "��#���� %"��
����$	��%� "���	�����	������� �� �	���� �����/ <\	����	� �
��'- 7898=- "���)�	��� ��	 )� 	��3%� ������
��- ����	"�%����%�
���*�����- 5
"���� � ���	��������� � �	)	 � ��% �
' ����

�� ���$	�,# %��	�*�	��/ \	����*	� ����	��� ��- $�� ��� � 		
����	 � "�� �����)���	 �	���� ���	����������� �����$��	���
�� �� ����,	- "��%$	��,	 �� �	����,# ���	/- � �	 �� $�����)�
�	���� <_dR�ThlRQ- 9NNz- �' r8=' � ����
 ��%$�	- �)������ ��
B�	����,	 ����C ��� ����$��� �	# ����,# ����� �$�,
� � �	�
���	/ \	����*	� "�	������	���
� � �������� ��$�����> ;���
$	  �����- 	��� �� ����� �
�������� �	���� �������� ��$�����-
������� �����	����%	� �	���� �������� 5 � \	����*	�> ������
��)���"�	�������	���)�/"	��%�5
"���$	��%�"�",��%���	��
��5�����"���'



185

�����1������
��
� ),�� "���	�	�� "������	 ������5��"	��
	�������	

����	������	 � %$����	
 98z $	���	� � �������	 �� 9y �� xN �	�
<� q 7x'z- }M q r'zx=- ��	�� �����,# y8� <y7 $	���	��= *	��
.��,- y7� �)������ �,�3�
 �)��������	
 ��� "��%$��� 	 �
�	/$��- � ���*	 ��� ��	# ����,
 ����	��� �%����/ ��,�' (���	
��"���	����(�� <\	����	� � ��'- 7898= �,)���� ),�� ��%$�/�
�� ����	�	�� �� ��	  �%"",- ��*��/ �� �����,# ),�� ���, ����
�,	�������-�"	������������%�.�	�
	�.�	��%�	�"���	����
�
"������,	 �	���� �������� ��$�����' (	���/  �%""	 � ��%�
$�/��
 "�����	 �	
�������������� �	
� �����$	� � "��
	��
�
������.�# "��������� �(��- ����*��.�# %����� � �7 "� �~
����$��	����' ;
 ),�� �	�)#���
� ���"���*��� �����$�� �
"�����	 ����������� �	������/ ����$��	����/ #�����	�������-
���/���	���/ ������
 5��# "���������' {�����
�/ "	�	
	���/
�������� �%

�
��%�	/������ <�%

����� �	����=
	*�% �*��
��	
,
 ��� �����	���/ "������ "��������
 � �	
- �����,/
"������� �	�"���	��' ��"��
	�- � ��%$�	 �*���	
�/ "���	���
���	�������B9-7-z-x-uC����	���	�"���	���B9-z-x-u-7C-�%
�

����� �	���� )%�	� ����� «<9�9=«£«<7�z=«£«<z�x=«£«<x�u=«£«<u�7=« q
r' �����/  �%""	 ���*	 � ��%$�/��
 "�����	 "�	�����������
�	*	�����$��-������$�),�����
-$��),�,)�����������$	�
���% ¦ �%- $	/ ����� ���)��		 "�#�* 
,3�	��	
 ��� 
�������
��	��	
�� ��
� � �	�"���	���'&%� ������
�/"	�	
	���/),��
�������
	*�%��
����	�	��,
%����	
��������5 ��%����	
-
"�����	��,
�	�"���	��%"��4	���������,
�	/�	��
'

)�0���(�( 
���"�	�	�	��	%����	/��������5 ������	����������	��	���

$	���
 �*������
 ���  �������/ �,)���� �
	3���� � ��������
<mdeU-9N~8=!�x¦N$	���	�<~'y�=-�u¦ur$	���	�<ux'x�=-�r
¦zx$	���	��<zz�=-�y¦x$	���	��<z'N�='�������7-�z��~
"�	������	�,�	 ),��'�� "����/ �,)���	 ������ �	"���
	����
$	���
����	��	
+"��
	��"�������������	���%�����	�����

	*�% %����	
 �������� 5 � �	�"���	��� � ������	/ 
	*�% ���

����	�	��,
%����	
���	���/�	/�	��<
q�8'z97-sq8'87x='&�
	���-$	
�,3	%���	����������5 ��	�"���	����-�	
��$�		���
��
����	������ ���/ ��)���	��,/ %���	��' &��*	 ),�� �������
�	���������	�����
	*�%��
����	�	��,
%����	
��������5 �
�"���
<
q�8'78y-sq8'8zr=!*	�.��,),��������,�,)�����
"�������,�)��		�����
�%�����
���������5 �'+�������$	���
���$�
,#����	����/��%

����/�	����/�������������*����
����	"����������)���%*	���	),��'���������	���,/������
�,)��������� ��������<u9$	���	�-x9*	�.��,<~8'x�=-�x¦



186

9$	���	�-�u¦z9$	���	�<r8'~�=-�r¦9y$	���	�<zz'z�=-�y¦7
$	���	��<z'N�=="������-$��)� 	��3��$�����,)��������������
�������$���#�*�	���� �������/�$	�	������"���������'+%
�

���,	�	���,�)���3�����	��%$�	��
	��x<9N'r�=-r<9y'r�=�
~<79'r�=)�������7~���
�*�,#'(��������7$�.	��	 �<zu'z�=
���������������	����%�.		
	���-�z������/�	��������������
�������
	����7����z<zz'z���)��#��%$��#=-�x����,����
�������	

	��	�xu'9���%$�	�-�u�zu'z�-�r�z9'x���%$�	�'
(%��������$���	�����y- �	���)��		$���,
��������
�����
���"���*	��	5�� �"����������
	��	�~<z9'x���%$�	�='�~-�
�����$	�	��-$�.	����,�������"�������y<7N'x�='&���/�	�
�%������	��	��$	����*���	
-������"�������.		)���3������
�,)�������������������%�����#��x"��r'&	������������
5 �"�	�"��� �	�-$���������%��
�"���)�,���"����������	"�
�,%����	/-"�	�,3��.�#�#��)���	��,/'

���� �� �����	 "�����,# �	�%������� �	���� ��	���� ������
�	��,/ �,��� � �%.	��������� �
"�������/ �	���� ��������
��$�����- �����	����%�.	/ �	���� �������� 5 � \	����*	�- �
�	��
 "��%$	�, "����	�*���.�	 �	�%�����,' �) 5��
  ������
%�	��$	��	 ��$����� ��
���	��� � �����
 %����� �������� 5 �-
� ���*	 "�	�)������	 �	���/ "��������� "��������� � �7 "�
�r����$��	������).	/�$	�	������'�	�)#���
����3��	��	
�,)���� � "���	�	��	 "������� � ������� � )���3	/ ���������
$	���/
�.������'

:��0�,�&#���'
;���	������	 �,"���	�� "�� "���	�*�	  ����� �����/��� � ��%$�

�� �4����<"��	���78�y~�8898y=

����&���&�
\	����	�- �'W'- ��#�/����- �'W'- � ����������- �';' <7898=' W"���

)���� 
	������ �	�����$	��,# "�	���*	��/ ��3�� ������ � %���	��
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mdeU- w' w' <9N~8=' _dR�ThlRQ�Y gR`YbQR do Rld jR�RedsgRhU!
wReT`nTeTU� `hj h`UTdh`e hdQgY odQ g`eR `hj oRg`eR Y�dQU odQgY' �dbQh`e
do �RQYdh`eTU� `hj }d�T`e �Y���dedl�- zN<u=- N8N6N78' �UUsY!]]jdT'
dQl]98'98zy]8877�zu9x'zN'u'N8N

_dR�ThlRQ- �' <9Nyr=' �ld MR�RedsgRhU! Idh�RsUTdhY `hj X�RdQTRY <9
RjTUTdh='�dYYR��P`YY'

_dR�ThlRQ- �' <9NNz=' �ld MR�RedsgRhU! �bRYUTdhY do �RU�dj `hj
X�RdQ�' �Y���dedlT�`e Lh�bTQ�- x<9=- ur6rz' �UUsY!]]jdT'dQl]98'978y]
Y9uz7yNruseT8x89¥97
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PDUDKIMGDBO
Voevodina E.Yu., Kostenko V.Yu.

aTERGTAEBITAC	]A\IGAEIGU	I^	jIPBEBJR	jPUN_ICIMU	I^	jRGPITACBEU	ATm	YIEBJAEBIT*	
`Q>	STBJRGPBEU*	YIPNIZ*	WHPPBA

X�R lRhRQ`e sbQsdYR do U�TY YUbj� TY Ud g`fR ` sQReTgTh`Q `UURgsU Ud
`hYkRQ U�R �bRYUTdh do k�RU�RQ U�RQR TY `h TgseT�TU U�RdQ� do sRQYdh`eTU�
jR�RedsgRhUU�`U�dQQRYsdhjYUdU�R_dR�ThlRQ�YU�RdQ�doRldjR�RedsgRhU'
Lh ` �b`YT�RSsRQTgRhU`e jRYTlh- kR `YfRj dhR lQdbs do s`QUT�Ts`hUY Ud
se`�R �`QjY QRsQRYRhUThl Rld eR�ReY Th `Y�RhjThl dQjRQ' X�R YR�dhj lQdbs
k`Y `YfRj Ud �YReo�R�`eb`UR� U�RTQ Rld eR�ReY n� ��ddYThl U�R �`Qj k�dYR
`bU�dQ �`Y U�R gdYU YTgTe`Q U�ThfThl kTU� U�R QRYsdhjRhU' LU k`Y Y�dkh
U�`U`YsRdseR�YRldjR�RedsgRhUeR�Re Th�QR`YRY-U�R�nR�dgRgdQR`��bQ`UR
Th `YYRYYThl U�RTQ dkh eR�Re do Rld jR�RedsgRhU' �d eThR`Q QRe`UTdhY�Ts
k`Y odbhj nRUkRRh U�R eR�Re do Rld jR�RedsgRhU `hj U�R �dTh�TjRh�R do
U�R QRYsdhjRhU�Y �`Qj YR�bRh�R `hj U�R U�RdQRUT�`e dhR' mdkR�RQ- U�R
U�RdQRUT�`e sQRgTYR U�`U sRdseR bh`neR Ud lQ`Ys U�R �dh�RsUY do eR�ReY dejRQ
U�`h U�RTQ dkh k`Y �dh�QgRj' wRYsdhjRhUY kRQR gdQR eTfRe� Ud ��ddYR
U�R �dQQR�U sdYTUTdh odQ �`QjY �7 Ud �r Th�ebYT�R' X�R QRYbeUY �bYUTo� `
�dhjb�UTdh do ` YUbj�kTU� ` e`QlRQ Y`gseR Th dQjRQ Ud �e`QTo� U�R dnU`ThRj
QRYbeUY'

�R�kdQjY! U�RdQ� do Rld jR�RedsgRhU- _dR�ThlRQ-p�}IX- sRQYdh`eTU�
jR�RedsgRhU
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PdQldhd�T c' <788~= kRee n� jdThl lddj! U�R QRe`UTdhY�Ts nRUkRRh
odQg`e �debhURRQThl `hj YReo�QRsdQURj �R`eU� `hj �`ssThRYY' }d�T`e }�TRh�R
`hj�RjT�ThR-rr<99=-7z7967zzx'jdT!98'989r]�'Yd�Y�TgRj'788~'89'899'

�QRRh�Rej �'i'- �`QfY �'c' <788x= cdQg`e �debhURRQThl `Y `
sQdUR�UT�R o`�UdQ odQ dejRQ `jbeUY� sY���dedlT�`e kRee�nRThl' �dbQh`e do
�RQdhUdedl�- }RQTRY P! �Y���dedlT�`e }�TRh�RY `hj }d�T`e }�TRh�RY- uNP<u=-
7u~67rx'jdT!98'98Nz]lRQdhn]uN'u'}7u~'
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�bf�RQ�RR M' �`QUT�Ts`UTdh do dejRQ `jbeUY Th �TQUb`e �debhURRQThl!
` �b`eTU`UT�R `h`e�YTY' ilRThl LhURQh`UTdh`e- <7899= zr<7=- 7uz67rr' jdT!
98'988y]Y9797r�898�N8~~�r

}��R }' <7898=' X�RgdUT�`UTdh Ud �debhURRQ! ` Y�YURgT� �b`eTU� do eToR
U�RdQ�' }d�T`e ThjT�`UdQY QRYR`Q��' �dbQh`e do �debhU`Q� `�UTdh QRYR`Q��-
98-79�zr-9N~9

Ie`Q�-�'�'-}h�jRQ-�'-wTjlR-w'M'-IdsRe`hj-�'-}Ubf`Y-i'i'-m`blRh-
�'- � �RThR- �' <9NN~=' �hjRQYU`hjThl `hj `YYRYYThl U�R gdUT�`UTdhY do
�debhURRQY! i obh�UTdh`e `ssQd`��' �dbQh`e do �RQYdh`eTU� `hj }d�T`e
�Y���dedl�-yx-9u9r�9uz8'
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Molchanov S.V.

]I@ITIPIJ	YIPNIZ	QEAER	STBJRGPBEU*	YIPNIZ

KdebhURRQThl `�UT�TU� nR�dgRY gdQR `hj gdQR sdsbe`Q `hj `�`Te`neR
Th gdjRQh wbYYT`h Yd�TRU�' _Rl`e YU`UbY do �debhURRQThl jbR Ud cRjRQ`e
_`k Th 789~- �dgseT�`URj Yd�T`e�R�dhdgT�`e `hj RsTjRgT�`e �dhjTUTdhY
do wbYYT`h Yd�TRU� YTlhT��`hUe� Th�bRh�R dh `UUTUbjR Ud �debhURRQThl- TUY
hR�RYYTU� `hj dkh se`�R Th �ResThl nR�`�TdQ' �Rk odQgY do �debhURRQThl
`ssR`QY `hj jTlTU`e �debhURRQThl TY dhR do U�Rg' X�R ld`e do U�R YUbj�k`Y
Ud Th�RYUTl`UR U�R `UUTUbjRY Ud jTlTU`e �debhURRQThl `hj dQTRhU`UTdh Th TUY
odQgY- �dhURhU- `j�`hU`lRY `hj jTY`j�`hU`lRY' X�R `h`e�YTY do ThURQ`�UTdh
nRUkRRh`UUTUbjRUdjTlTU`e�debhURRQThl`hjgdUT�`UTdhk`YjdhR'

�R�kdQjY! MTlTU`e �debhURRQThl- �dbU�- �ResThl nR�`�TdQ- �debhURRQThl
gdUT�`UTdh
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X�R`QUT�eRsQRYRhUYU�RQRYbeUYdo`YUbj�doU�RgdUT�`UTdh`e�dgsdhRhU
do sRQYdh`e �ReseRYYhRYY `gdhl �dbhl sRdseR oQdg `gdhl U�R gTlQ`hUY do
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IRhUQ`e iYT`' X�R gdUT�`UTdh`e �dgsdhRhU Th sRQYdh`ee� �ReseRYY Ybn�R�UY
TY ��`Q`�URQTaRj n� ThYb��TRhUe� jR�RedsRj gdUT�RY- k�T�� jRURQgThR
U�R Yb��RYY do U�RTQ `�UT�TUTRY `hj obQU�RQ Yd�T`e `hj sQdoRYYTdh`e YReo�
QR`eTa`UTdh' i��dQjThl Ud U�R j`U` dnU`ThRj- U�R gdUT�`UTdh`e �dgsdhRhU
TY gdQR sQdhdbh�Rj Th gTlQ`hUY kTU� sRQYdh`e �ReseRYYhRYY U�`h Th �dbhl
sRdseR Th wbYYT` kTU� sRQYdh`e �ReseRYYhRYY' X�R YUbj� do U�R sQd�eRY do
sRQYdh`e�ReseRYYhRYYdogTlQ`hUY `eedkYbY UdnbTej `h ThjT�Tjb`e UQ`�R�UdQ�
dokdQfkTU�gTlQ`hUYThYde�ThlsQdneRgYdo`j`sU`UTdh`hjThURlQ`UTdh'

�R�kdQjY!sRQYdh`e�ReseRYYhRYY-�dbU�`lR-eR`QhRj�ReseRYYhRYY
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Akimova M.K., Persiyantseva S.V.
WHPPBAT	QEAER	STBJRGPBEU	^IG	E_R	`H@ATBEBRP*	YIPNIZ*	WHPPBA

WHPPBAT	QEAER	STBJRGPBEU	^IG	E_R	`H@ATBEBRP*	jPUN_ICIMBNAC	aTPEBEHER	I^	WHPPBAT	kNAmR@U	
I^	>mHNAEBIT	YIPNIZ*	WHPPBA

X�R TYYbR do Rjb�`UTdh`e- `lR `hj QRlTdh`e jT�RQRh�RY Th U�R `jdsUTdh
do YU`hj`QjY TY �dhYTjRQRj' X�R Yd�T`e sY���R- �dhU`ThThl YU`hj`QjY- `�R�UY
U�R ThjT�Tjb`e sY���R U�Qdbl� ` Y�YURg do Ybn�R�UT�R o`�UdQY- U�R gdYU
TgsdQU`hU do k�T�� TY U�R `UUTUbjR do U�R ThjT�Tjb`e Ud U�R YU`hj`QjY' X�R
s`sRQ sQRYRhUY U�R QRe`UTdhY�Ts nRUkRRh gdQ`e sRQYdh`eTU� UQ`TUY `hj �T�T�
�`ebR YU`hj`QjY `hj sQ`�UT�RY' X�R YUbj� dogdQ`eTU�k`Y �`QQTRj dbU bYThl
` YRUdogRU�djY U�`U `YYRYY UQ`TUY <�dhRYU�- UQbYU- YdeTj`QTU�=-k�T��`QR U�R
gdYU TgsdQU`hU ThjT�`UdQY do QRe`UTdhY�TsY nRUkRRh sRdseR `hj jT�RQRhU
Yd�T`elQdbsY-U�RTQ�d�RYTdh-YdeTj`QTU�-`hjnRhR�deRhUThURQ`�UTdh'

�R�kdQjY!gdQ`eUQ`TUY-YU`hj`QjYdo�T�Te�`ebRY-sQ`�UT�RY
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QTl�UY Th Yd�TRU�' mdkR�RQ- sRQYdhY kTU� ` �Tl� Yd�T`e YU`UbY `QR eRYY oQRR
Th U�RTQ `�UTdhY- YTh�R U�R��`�R dneTl`UTdhY- TgsdYRjn� U�RTQ �Tl�sdYTUTdh
ThYd�TRU�'

�R�kdQjY!}d�T`eYU`UbY-eToRYU�eR-jRYTQRjTg`lR



207

6��������
�����_
�
*����4�������
Âèçãèíà À.Â.

'�9	�/�	'�&�	��/�������*	'�����*	)�����

����
������	��� ���� ������%������ � ��%��	��	 � ����� � <��=
��� ��	����� ���������� � ��%��	���
���4�����
- �,�����,
 �	�	��
���������/ ���	���	/ � ��
���
	�	���'(��������� �	�%�����, ��$	�
���	��� � 5
"���$	��� � ����	�������- ��"����	��� � ��  �,���	��	
��- �"���������������.	 � � %���,#���	��#�	�"���	������ ��"���
���
-$��),�
#��	������
	������	)	�����	/*����'+"�
�.��
�"	������������)������/"���	�%�,�������),���,�	�	�,z �%"",
��! ������%�����,	- ���4�����,	 � ��.���,	' ���4�����,	 �� #��
����	���%���� "������)������
 
	*�% "������
�- "�������.�
���
�����
�����%�����	
����
���'{�.���,	����"����	�,���������
��),#��
	�	��/�#�����	���%����"�	�)������	
"���������������
"��)�	
- ���%�����	
 ����
��	/����� 
	*�% "������
�- ���	 ���$���
�����,����,����/'������%�����,	����"����	�,��"���	�*�%�	)�-
���4�����������
��)���	��	
-�����	��),��$�,#��	)�����/��	)	
�"����	�*�	��	���	 ��	������� ��,)���'

���$	�,	�����!��%��	���/����� -��%��	���/���4����-��
	�	�
��	-��
���
	�	��	

Z������)� �$	���	��
�*	�),��"�	������	�����"�����
��)������ 
	*�% ���	
�	��	
 � ��
	�	���  � "���	)������ �
���)��������-��#���	�������%�����';��	�������
	�	���<���

���
	�	���=���%������%	�������%����#-�� ��$	���	���$��
��	� �.%.��� �	%����	����	������ ��
�
 ��)�/ ��� ����
����
�������
� ���	/ *����- � ���% �# ����� ��������� � ��)���	��
�,
� �*������
�- �	������
�- "�	������	���
�' ��"	3��� �	�
����������
	�	���"�	�"��� �	���%��	������)��%-�������%�
���	���/���%����-��������	
����#�	�����	/����
�*����	/-
4��
%�������/ �	�	/ � �,��)����/ 3� �� "� �# �����*	���'
;�#���������	"���5�����	�������� ��������-����	��%��	��
�		 �� ��������	 ���
�*�� "�� #���3�# ����3	���# � ��)�/ �
��%.	�����	��� � 4��
	 ������%������ � ��%��	��	 � ����� �
<\5� �	- 789N='  � "�������
 ��%$�	- ���	���� � �	/����� )���
���%	���  �	��	���	/ �   �����% �� �	/����/- "��"��,��	
�/
���%�����	
 ���	��� � �	)	 � 
��%- �	%�	�	�������- ����#�
�'
(��	�� �������� � ��)�/ 
�*	� "���������� � � "��#�
 �����
�	�	��� �� ����
� �	������
�- ���
�*�����
�- ���	�����	/ ��
��	3��	- ��������,	  ����	���- $�� "�������  �  ��"�����	���
��
%����	������	)�-���,3	��,
�*������
-��
��)���	���'
[�����	�������,/ ������ "�	��� �	� 
��	�� ������%������ �



208

��%��	��	 � ����� � <��=- 4��
��%	
� � � #��	 "��#��	��"��
� "�������.	 � $	���	�% "������������ �	������%�����,

�"���)�
�)��.	��� � ��)�/$	�	�4��
�������	�	������$�� �
�� ���� �� �	)�- �"���)����� "����
��� �	)� � ����#  ������#-
���	���������
�*�����-������������������
��	������
�'

�� ���
�*�� �� �"������� )	� "��#�*�	��� �	��"�� ���
�%����������� ������%�����,/ ��> �, "�	�"���*���- $�� %
$	���	��- "	�	*����.	 � ��%��	���/ ���4����- � ����� � �	�	�
����������/���	���	/���
���
	�	���)%�	����%������������
�� ��- ��"����	��,/ �� ���������	 � ���4�����
' ��
� ),��
"���	�	�� ��$	���	���	 ����	������	 ��- �"������� ���������
.�#�%����/�	$��	�"���	����� ���	��� ��	�%�.�	��"���,!
B��������� �, %����	����	�, ���	/ *�����- ��)�/> ���	����
), $����� ��
	����>C' +�	�� )���3� � 
������ ��������)��
������,# ���	��� 
, ���)���� r8 4�� 
	���� ��%��	��	�����
�� �$�� � �	����- �����,	 ���	
 ),�� "���	� �%�, �"	�������
�����)������/ � �"���/ �� ���	���,	 �#	
, ������� �� "���	�
�%�	��$	���	��� �����	����������<i�ReThlRU`e'-789u^��� ���-
789r=' � �	�%�����	 ),�� �,���	�, z  �%"", ��! ������%�����
�,	- ���4�����,	 � ��.���,	' 9= ���4�����,	 �� #�����	���
�%���� "������������	
 
	*�% ���	
�	��	
 � ��
���
	�	���
� ����������	/ �	�"���)����� �����$� 5�� � � "���	�%�.�

��
��)���	��	
- � ���*	 
	*�% "�����	/ ��
���
	�	��� � ���
.����/ "�����	/ ��������� "��)�	
'�)	 "������ ����	��%�,-
����#�������"������)�����	�����
��
���������-���������
�	��
	��,
� "�� "��#�*�	��� �	�������# ������' ����� 
����	��� �	���	�3	��,
- �	 "������ � �	�%�����%' 7= {�.���,	
�� #�����	���%���� �,��*	��	
 ��.����/ "������ ���������
"��)�	
� ���	��� �,����,����	�	%����	����	������ ���%����
	/' (������ �	�����"����,! "������ ��.��, )��		 ����	��%��-
�	�"���	�� � �	/ �����������%	���- �� �	/ ����	��� "���	��		
�����' ������ "������ �,��*	�� ������ ��)� ���).	 ���,��'
����
��	/����	 
	*�% ��
� ���%����%	�' {�.���,	 �,����,�
���������$��������	 ���$������-�)�).	���������	�� %
	��
�������������' H	�� ����� � 6 %)	���� �	)� � ���%������ �	�
�)#���
���� ����#���)� ��
	�	��/' z= � ������%�����,# ��
),�� �,���	�,  ��	�%�.�	 "������- �,��*	��,	 � ���	� ��
"�������	 "��)�	
! "���
���	 ��	
	���/ �	���
�*����� ����%
�	3��� "��)�	
%- �� "�� 5��
 "���� "%�	/ 		 "���	"	��� � ����
�	3	���^ �"�	�	�	��	 4�������- 
	3��.�# �	�������� "�����^
%)	*�	��	 �	)� � ��
- $�� �	���
�*����� �	���������*	��	
�	
�	 ����	��� "�����
 ��� ��$����� � ��
��)���	���^ ����� ��
"����	���	���,# ���
�*����	/ ��� ��������,/ �,)�� �� �����
�	�	������,#"������	���^���	�	��	��)���	��,#���	���/��



209

��������,# ����	 ���,3	��,# ��	)�����/^ "���� ���
�*����	/
"��*������ �	��� � � �	��	����,# �)�����	������#' ������%��
������ "������ ����	��%�� � �� %
	���������- "������"���*�
��� 6 ��"�����	���- �� %$��,��	��� � �	 ���	� �	���' �	�%�����
����� � � ��%.	����	��	 ��������� � �,)������4��
�������	
����/ ���	 ������/ "������' ���� �)�).���- ������%�����,/
�� ��"����	� �� "���	�*�% �	)� � ���*�,# �)�����	������#-
���4�������� � �	 �����,
� $%�����
� � ���/ ���	�- �����	 �
�	)���),��$�� � ����	���- �)��������	 ���	 ��	������� � �,�
)���'&���
�)����
- ����	������	"�������- $��"���	�	������
�����/�	��	�������
���
	�	�����
�*	���)�����*����	�
�	3	��,/���4����-��)���%*�����)	 ����	 ����������-��)�
�"���)�������� )��		 �	������$��
% � "����
��.	
% �� ���%
�� �	)� � ���%����- � ���*	 �	�������
% ��
��"�	�	�	���' ;
#���- �� "	��,/ �� ���- ��*	���- $�� ������%�����,/ �� � ���
3	
����	��������	����%	� ����� �� ��
	�	���- �� ��
�
�	�	-
��#��� �� ��	/ W' \5� �	- �� ����	��� "	��,
 3� �
 �� "%��
���
	�	���-�"���)���%�"��������� �-$���	������
	����-�
��"%����������	�������,#���
�*����	/<\5� �	-798z='

����&���&�

��� ��� W'�' �,���	��	 ��%��	���# ����� �� � "���
	���/ 
����

�� �$	���/�	$�]];�����������%�	'789r'98<uN='+'9zx69xx'
\5� �	 W' [�����	����������������$	���	 "���
���	 ���� ]]

[�����	�������,/������!����	�	��'789z'�u+'7y�yr'
\5� �	 W' �����, 5�����	���� ��� 
	����$	���	 5�	
	��, ���

"�������' ���4�������� � ��)�/- ��)��� � ��"������	��	
- ������

�*	���$	��� ]] [�����	�������,/ ������! ����	�	��'  789N'� � 98�
99'+'~6u7'

i�ReThl- �'�_'- �TeeRYsTR- i'- � IdQhTY�- c' i �b`eTU`UT�R gRU�dj odQ
`h`e�YThl gbeUT�dT�RjhRYY' �b`eTU`UT�R wRYR`Q�� 789u- Kde' 9u<r= ry86
r~y'

O@D
FBODJBAK
PFAKICVD
ABP
EDKLR?@ABCD
Vizgina A.V.

]I@ITIPIJ	YIPNIZ	QEAER	STBJRGPBEU*	YIPNIZ*	WHPPBA

X�R QdeR do �dhYUQb�UT�R ThURQh`e jT`edlbR <LM= `Y ` gR`hY do �dsThl
kTU� ThURQh`e �dh�T�U �`bYRj n� bhQR`eTaRj ThURhUTdh do YReo���`hlR TY
�dhYTjRQRj'X�R QRYbeUYdo `�b`eTU`UT�R RgsTQT�`e YUbj�`TgRj`U TjRhUTo�Thl
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�bRYUTdhdok�`UU�R�kdbejeTfRUd��`hlRThU�RgYRe�RY`hjU�RTQeT�RY`QR
lT�Rh' X�QRR lQdbsY do LMY kRQR YThleRj dbU U�Qdbl� ` YsR�T`ee� jRYTlhRj
`h`e�YTY sQd�RjbQR! �dhYUQb�UT�R- �dh�T�U `hj jRoRhYT�R' Idh�T�U LMY `QR
��`Q`�URQTaRj n� ` �dhoQdhU`UTdh nRUkRRh sdYTUTdhY- QRsRUTUT�R ���eRY `hj
e`�f do j�h`gT�Y'MRoRhYT�R LMY `QR `TgRj `U QR�R�UThl `h� ��`hlR `hj `QR
��`Q`�URQTaRj n� U�R sQRjdgTh`h�R do U�R sdYTUTdh do jRhT`e do sQdneRgY-
e`�f do ThURQ`�UTdh nRUkRRh sdYTUTdhY- �`URldQT�`e YU`URgRhUY' IdhYUQb�UT�R
LMY `QR `TgRj `U YReo�YbssdQU- �dhoQdhU`UTdh kTU� YReo�ne`gThl- QRgd�Thl
RS�RYYT�RjRg`hjYdhdhRYReo`hj�dh�QgThldhR�Y�`ebR��dT�RY'
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X�R `QUT�eR RS`gThRY U�R QdeR do Yd�T`e Yb��RYY Th U�R YUQb�UbQR do
gRhU`e jR�RedsgRhU do U�R ThjT�Tjb`e- jRURQgThRY U�R jRURQgTh`hUY U�`U
`�R�U TUY odQg`UTdh `hj jR�RedsgRhU' JhR do U�R gdYU TgsdQU`hU o`�UdQY
`�R�UThl Yd�T`e Yb��RYY TY ledn`eTa`UTdh- hRk ThURQ�lQdbs `hj ThURQ�RU�hT�
QRe`UTdhY-hRkUR��hdedlTRY-` e`QlR`gdbhUdohRkThodQg`UTdhU�`UQR�bTQRY
�RSTnTeTU� `hj UdeRQ`h�R oQdg U�R ThjT�Tjb`e' X�R `bU�dQ jR�hRY U�R QdeR do
gdUT�`UTdh Th U�R odQg`UTdh do Yd�T`e Yb��RYY' X�R YUbj� do Yd�T`e Yb��RYY
Th �dbU�obe `lR k`Y �`QQTRj dbU bYThl U�R gRU�dj �}b��RYYobe sRQYdh� <�'
w' ��baRR�`=' iY ` QRYbeU do U�R YUbj�- TU k`Y odbhj U�`U U�R jdgTh`hU
��`Q`�URQTYUT� do ` Yb��RYYobe sRQYdh Th �dbU�obe `lR TY sbQsdYRobehRYY' X�R
`nTeTU� Ud `��RsU ` �`QTRU� do Yd�T`e QdeRY- YReo�QR`eTa`UTdh �dhUQTnbUR Ud U�R
Yd�T`e `��RsU`h�R do �dbhl sRdseR Th Yd�TRU�- `eedk U�Rg Ud nR hdUT�Rj `hj
nR�dgRYb��RYYobe'
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X�R YUbj� od�bYRY dh U�R sRQ�RsUTdh do Yd�T`e ��`hlRY `YYd�T`URj kTU�
�dQdh`�TQbY ThoR�UTdh Th sQTg`Q� Y��dde ��TejQRh `hj U�R Tgs`�U do U�RYR
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��`hlRY dh U�RTQ eT�RY' X�R s`sRQ `h`e�aRY ThURQ�TRkY �dhjb�URj kTU� zu
��TejQRh Th U�R YsQThl�YbggRQ do 7878' LU �`Y nRRh Y�dkh U�`U `ee ��TejQRh
`QR `k`QR do U�R YTUb`UTdh QRe`URj Ud U�R YsQR`j do �dQdh`�TQbY ThoR�UTdh'
X�R�`QR`k`QRdoU�RY�gsUdgY`hjj`hlRQYdoU�R�TQbY-�`�R`hTjR`doU�R
gRU�djY do sQR�RhUTdh `hj U�R QRYUQT�UTdhY TgsdYRj' I�`hlRY Th U�R eT�RY
do ��TejQRh `QR sQTg`QTe� `YYd�T`URjkTU� U�R UQ`hYTUTdh Ud jTYU`h�R eR`QhThl
`hj U�R eTgTU`UTdh do �dhU`�UY kTU� oQTRhjY' iUUTUbjRY Udk`QjY dheThR
eR`QhThl �`Q� lQR`Ue� oQdg ��Tej Ud ��Tej' +�TejQRh s`QUT`ee� �dgsRhY`URY
odQ U�R e`�f do �dggbhT�`UTdh kTU� �`QTdbY `�UT�TUTRY `U �dgR � jQ`kThl-
�`hjT�Q`oUY-l`gRY-RU�'LhlRhRQ`e-kR�`hY`�U�`U��TejQRh�`�RYb��RYYobee�
`j`sURj Ud U�R YTUb`UTdh do U�R s`hjRgT�- sQTg`QTe� YTh�R s`QRhUY `QR U�R
gdjRQ`UdQYdoRh�TQdhgRhU`eTh�bRh�RY'

�R�kdQjY!�dQdh`�TQbY-sQTg`Q�Y��dde��TejQRh-`j`sU`UTdh
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X�R `QUT�eR RS`gThRY U�R sY���dedlT�`e `YsR�UY do `UUTUbjRY Udk`QjY
g`QQT`lR `gdhl kdgRh kTU� jT�RQRhU g`QTU`e YU`UbY Th ` UQ`hYTUTdh`e
Yd�TRU�' X�R s`sRQ `h`e�aRY U�R YsR�T��Y do gdUT�`UTdh `hj g`QTU`e
`UUTUbjRY- `YkRee `Y U�R sR�beT`QTUTRY do U�R QRe`UTdhY�Ts nRUkRRh U�R `�Ub`e
`UUTUbjRY Udk`QjYg`QQT`lR `hj U�RsY���dedlT�`ekRee�nRThldo U�R QRYR`Q��
s`QUT�Ts`hUY `U jT�RQRhU `lRY' X�R QRYbeUY do U�R YUbj� jRgdhYUQ`UR U�`U
kdgRh QRU`Th U�R n`YT� `UUTUbjR Udk`QjY U�R YTlhT��`h�R `hj �`ebR do
g`QTU`e QRe`UTdhY' �gdUTdh`e `hj Yd�Td��beUbQ`e gdUT�RY `QR jdgTh`hU odQ
U�R QRYsdhjRhUY Th U�TY Y`gseR' X�R `UUTUbjR do kdgRh Udk`QjY Rl`eTU`QT`h
QRe`UTdhY Thg`QQT`lR �dh�QgY U�R sQTdQTU� do ThjT�Tjb`e jRYTQRY Thg`QQT`lR
`hj U�R YUQRhlU�RhThl do U�R sdYTUTdh do U�R s`QUhRQ U�sR do ThURQ`�UTdh Th
gdjRQh g`QQT`lR' X�R QRYbeUY do U�R YUbj� �dh�Qg U�R lRhRQ`e UQRhj do `
sQ`lg`UT�`UUTUbjRUdk`QjYg`QQT`lR`hjU�RjRYTQRUdsdYUsdhRU�RnTQU�do
��TejQRhbhUTe`e`URQj`UR'
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X�R`Tgdo U�RYUbj�k`YUdRgsTQT�`ee� TjRhUTo�`hjYUbj�U�RsRQYdh`e
jT��beUTRY do s`QRhUY Q`TYThl ��TejQRh kTU� i}M' Lh U�R `jjTUTdh`e lRhRQ`e
jR�RedsgRhU`e sQdlQ`g ��Y���dedlT�`e `YYTYU`h�R Ud s`QRhUY Q`TYThl `
��Tej kTU� jTY`nTeTUTRY�- lQdbs odQgY do sY���dedlT�`e `YYTYU`h�R `QR bYRj'
X�R QRYbeU dog`YURQThl U�RsQdlQ`gkTee nR U�RsQRYRQ�`UTdhdo U�RdsUTg`e
RgdUTdh`e gddj do U�R s`QRhUY `hj `YYTYU`h�R Th U�R odQg`UTdh do `h
`jR�b`UR Yd�T`e `j`sU`UTdh do U�R ��Tej' X�R lRhRQ`eTaRj �dh�ebYTdh U�`U
�`hnRjQ`kh`UU�TYYU`lRdoU�RYUbj�TYU�`U Th`jjTUTdhUd`eeU�RRSTYUThl
TgsdQU`hU `hj hR�RYY`Q� `QR`Y do kdQf Th U�R �Rej do Th�ebYT�R Rjb�`UTdh-
TU TY `eYd hR�RYY`Q� Ud sQdgdUR `hj dQl`hTaR sY���dedlT�`e `YYTYU`h�R Ud
s`QRhUY do ��TejQRh kTU� �dhlRhTU`e dQ `��bTQRj jTY`nTeTUTRY- Th�ebjThl
s`QRhUYdo��TejQRhkTU�i}M'

�R�kdQjY!sY���dedlT�`e`YYTYU`h�R-sRQYdh`ejT��beUTRY-i}M
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Zhang Sh.
xBTmR	tINAEBITAC	{RN_TBNAC	aTPEBEHER*	xBTmR*	�_BTA

X�R`QUT�eRsQRYRhUYU�RQRYbeUYdo`YUbj�dowbYYT`h`hjI�ThRYRs`QRhUY
dh U�R sR�beT`QTUTRY do U�R bYR do ThodQg`UTdh UR��hdedlTRY n� ��TejQRh do
dejRQ sQRY��dde `lR' 99z s`QRhUY oQdg I�Th` `hj 77y s`QRhUY oQdg wbYYT`
Uddf s`QU Th U�R YbQ�R�' X�R YbQ�R� j`U` YbllRYUY U�`U U�RQR `QR jT�RQRh�RY
nRUkRRh �dk ��TejQRh oQdg I�Th` `hj wbYYT` bYR jTlTU`e UR��hdedlTRY' Lh
YdgR�bRYUTdhY- U�R`hYkRQYdo U�Rs`QRhUYdondU��dbhUQTRYkRQR TjRhUT�`e-
odQ RS`gseR- U�`U ��TejQRh sQRoRQ UReR�TYTdh dbU do `ee `�`Te`neR jR�T�RY-
`hj dhe� jTlTU`e jR�T�RY �`gR Th YR�dhj se`�R' ieYd- `egdYU bh`hTgdbYe�
sdYTUT�R YU`URgRhUYkRQRg`jR `ndbU U�R bYR do hRkjTlTU`e UR��hdedlTRY Th
U�RRjb�`UTdh`esQd�RYYdofThjRQl`QURhY'

�R�kdQjY! sQRY��dde ��Tej- ThodQg`UTdh UR��hdedl�- s`QRhU`e `UUTUbjR-
jTlTU`e`�UT�TU�

AXYZ[
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P`URhd�` �beT` K`eRQ�R�h` 6 �`hjTj`UR do �Y���dedlT�`e }�TRh�RY-

iYYd�T`UR�QdoRYYdQ-MRs`QUgRhUdo�Rj`ldl�`hj�Y���dedl�doI�Tej�ddj-
iYYd�T`UR�QdoRYYdQ-n`URhd�`b���Ysb'Qb

}URs`hd�` �f`URQTh` JeRld�h` 6 YUbjRhU do U�R c`�beU� do �QRY��dde
�jb�`UTdhdo}�}}��-kTh��RYURQf`URN~�g`Te'Qb

��`hl }�b 6 UR`��RQ- �ThjR Kd�`UTdh`e XR��hT�`e LhYUTUbUR- �ThjR-
I�Th`-a�`hlY�b789N��`hjRS'Qb
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X�R`QUT�eRsQRYRhUYU�RQRYbeUYdo`YUbj�U�`U`eedkYbYUdTjRhUTo�U�R
Yd�Td�sY���dedlT�`e ��`Q`�URQTYUT�Y do gdjRQh s`QRhUY do sQRY��dde ��TejQRh
Th ` jTlTU`e Yd�TRU�' Xd YUbj� U�R Yd�Td�sY���dedlT�`e ��`Q`�URQTYUT�Y do
gdjRQhs`QRhUY- U�R odeedkThlsdYTUTdhYkRQR��dYRh!jRURQgThThl U�R Y�dsR
do YTlhT��`hU ThURQRYUY `hj k`�Y Ud dnU`Th ThodQg`UTdh^ TjRhUTo�Thl U�R
oR`UbQRY do U�R YUQb�UbQR do Yd�T`e TjRhUTU�^ YUbj�Thl U�R QRYTeTRh�R do U�R
ThjT�Tjb`e^ gR`YbQThl U�R RgdUTdh`e ThUReeTlRh�R do U�R ThjT�Tjb`e' X�R



243

YUbj� Th�de�Rj 9-99u s`QRhUY Th U�R�dY�dk wRlTdh sQRY��dde Rjb�`UTdh`e
ThYUTUbUTdhY' X�R QRYbeUY do U�TY YUbj� Rh`neR UR`��RQY `hj sY���dedlTYUY Ud
jR�Reds `hj TgseRgRhU R�R�UT�R odQgY do ThURQ`�UTdh nRUkRRh s`QRhUY `hj
UR`��RQYodQU�RobeejR�RedsgRhUdogdjRQh��TejQRh

�R�kdQjY! }d�Td�sY���dedlT�`e sdQUQ`TU do U�R gdjRQh s`QRhU- �TU`eTU�-
U�R YUQb�UbQR do Yd�T`e TjRhUTU�- ThodQg`UTdh Yd�T`eTa`UTdh- RgdUTdh`e
ThUReeTlRh�R'
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X�R sQdneRg do U�R odQg`UTdh do RU�hT� TjRhUTU� TY �dgseRS `hj
�dhUQ`jT�UdQ�- RYsR�T`ee� Th gdjRQh Yd�Td��beUbQ`e �dhjTUTdhY' �U�hT�TU�
TY n� hd gR`hY `h �TeebYdQ� TjRhUTU��^ TU `�UY `Y `h TgsdQU`hU nThjThl
odQ�R Th U�R �dggbhTU�' wR�R`eThl U�R YsR�T��TU� do U�R sQd�RYY do RU�hT�
YReo�TjRhUT��`UTdh- TU YRRgY U�`U TU TY hR�RYY`Q� Ud YsR�T`ee� �dhYTjRQ YdgR
ThjT�`UdQYdo`sRQYdh�Y`k`QRhRYYdo�TYRU�hT�TU�'

�R�kdQjY! }Reo�`k`QRhRYY- TjRhUTU�- RU�hT� YReo�`k`QRhRYY- RU�hT�
TjRhUTU�-RU�hT�YReo�TjRhUT��`UTdh
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Lh U�R �dhURSU do gdjRQh dheThR �bg`hTUTRY Rjb�`UTdh- k�T�� se`�Y
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X�R `QUT�eR TY jR�dURj Ud U�R sQdneRg do eR`jRQY�Ts jR�RedsgRhU
Th U�R Rjb�`UTdh`e sQd�RYY' X�R j�h`gT� �dhhR�UTdh nRUkRRh eR`jThl
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`hj odeedkRQY�Ts Th gdjRQh ThURQsQRU`UTdhY do U�R eR`jRQY�Ts sQd�RYY
TY Rgs�`YTaRj' LU TY sdThURj dbU U�`U eR`jRQY�Ts U`fRY se`�R dhe�
k�Rh U�RQR TY odeedkThl � U�RQR TY hd eR`jRQY�Ts kTU�dbU odeedkRQY `hj
odeedkRQY�Ts nR�`�TdQ' X�TY gR`hY U�`U U�R nR�`�TdQ do U�R odeedkRQY
TY ` �QTUT�`e �dgsdhRhU Th U�R eR`jRQY�Ts sQd�RYY' X�R `bU�dQ hdURY U�R
eR`jRQY�Ts��RhURQRj h`UbQR do UQ`jTUTdh`e Yd�T`e sQ`�UT�RY Th bhT�RQYTUTRY
`hj U�R TlhdQ`h�R do U�R QdeR do odeedkRQY Th U�R odQg`UTdh do eR`jRQY�Ts'
LU TY sQdsdYRj Ud TgseRgRhU U�R sQ`�UT�R do jR�RedsThl odeedkRQY�Ts
n� YUTgbe`UThl TUY �`QTdbY odQgY- Th�ebjThl sQd`�UT�R nR�`�TdQ- Y�dkThl
ThTUT`UT�R-YbngTYYTdh-QRYTYU`h�R-bsk`QjTh�bRh�R-RSsQRYYThljTY`lQRRgRhU-
YRRfThloRRjn`�f-`hjsQd�TjThl`j�T�R'

�R�kdQjY! eR`jRQY�Ts- odeedkRQY�Ts- eR`jRQY�Ts jR�RedsgRhU-
odeedkRQY�TsjR�RedsgRhU-odeedkRQY-eR`jRQY
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MRs`QUgRhU do }d�T`e �Y���dedl�- _'}' K�ldUYf� LhYUTUbUR do �Y���dedl�-
wbYYT`h}U`UR�hT�RQYTU�odQU�Rmbg`hTUTRY-RnsRUQ�g`Te'Qb
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`hj U�R QRYbeUY dnU`ThRj Th U�R odQg do ��`Q`�URQTYUT�Y do U�R �dlhTUT�R-
Yd�T`e `hj sRQYdh`e jR�RedsgRhU do YUbjRhUY' MTlTU`e eR`QhThl �`Y Y�`Qse�
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U�R bYR do UR��hdedlTRY Th UR`��Thl sQ`�UT�RY' wR�TYU` �YT�dedlT`! XRdQT` R
�Q²UT�`'789y'Kde'9N'��z'�'zzu6zu7'

}d`QRY c'- _dsRY i'�'- �Rh P'- �bffT�T i' MR�RedsThl XR��hdedl�
�RjT`UTdhTh_R`QhThl�h�TQdhgRhUY'L�L�edn`e-789N'
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Soldatova G. U.,  Chigarkova S. V.,  Koshevaya A.G.
]I@ITIPIJ	YIPNIZ	QEAER	STBJRGPBEU*	YIPNIZ*	WHPPBA

X�R s`sRQ sQRYRhUY `h `h`e�YTY do U�R QdeRY sQRoRQQRj n� YR�dhj`Q�
Y��dde UR`��RQY Th U�R �dhURSU do jTlTU`e UQ`hYodQg`UTdh do Rjb�`UTdh
<�q987=' P`YRj dh U�R j`U` dnU`ThRj- QdeR gdjReY `YYd�T`URj kTU� U�R bYR
do jTlTU`e UR��hdedlTRY Th U�R Rjb�`UTdh`e sQd�RYY `hj ThURQ`�UTdh kTU�
YUbjRhUY sQR�`Te `gdhl UR`��RQY <~x�=! �Thhd�`UdQY�- ��dggbhT�`UdQY�-
�h`�Tl`UdQY�' XR`��RQYk�d sQRoRQ jTlTU`e QdeRY- Th �dgs`QTYdhkTU� UR`��RQY
k�d `QRgdQR �dhYRQ�`UT�R Th QRe`UTdh Ud UR��hdedl� <�YR�bQTU� lb`QjY� `hj
�UR��hd�dhYRQ�`UT�RY�=- `QR ��`Q`�URQTaRj n� U�R RSsRQTRh�Thl do U�R kdQej
`Y ` gTSRj dheThR�d³ThR QR`eTU�- �Tl�RQ ThjT�`UdQY do jTlTU`e �dgsRURh�R
`hj UR��hds�TeT`' iU U�R Y`gR UTgR- UR`��RQY� jTlTU`e �dgsRURh�R- R�Rh
U�dYRk�dbYRjTlTU`e UR��hdedlTRY Th UR`��Thl- TY `U `h`�RQ`lR eR�Re-k�T��
�`h eR`j Ud jT��beUTRY Th QR`eTaThl U�RTQ sdURhUT`e `Y ��TejQRh�Y jTlTU`e
Yd�T`eTa`UTdh`lRhUY'

�R�kdQjY! jTlTU`eTa`UTdh- UR`��RQY- jTlTU`e �dgsRURh�R- `UUTUbjR Ud
UR��hdedl�

AXYZ[
\Z[]Y^x
�`eTh` �' }dej`Ud�`- IdQQRYsdhjThl �RgnRQ- wbYYT`h i�`jRg� do
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�jb�`UTdh- Md�UdQ do �Y���dedl�- �QdoRYYdQ- MRs`QUgRhU do �RQYdh`eTU�
�Y���dedl�- _dgdhdYd��dY�dk }U`UR �hT�RQYTU�-�dY�dk- wbYYT`- R�g`Te!
Ydej`Ud�`'l`eTh`�lg`Te'�dg

}�RUe`h` K' I�Tl`Qfd�` wRYR`Q�� cReedk- MRs`QUgRhU do �RQYdh`eTU�
�Y���dedl�- c`�beU� do �Y���dedl�- _dgdhdYd� �dY�dk }U`UR �hT�RQYTU�-
�dY�dk-wbYYT`-R�g`Te!��Tl`QY�lg`Te'�dg

ih`YU`YT` �' �dY�R�`�`- �dYUlQ`jb`UR }UbjRhU- MRs`QUgRhU do
�RQYdh`eTU� �Y���dedl�- c`�beU� do �Y���dedl�- _dgdhdYd� �dY�dk }U`UR
�hT�RQYTU�-�dY�dk-wbYYT`-R�g`Te!fdY�`l�ThndS'Qb
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Lh U�TY s`sRQ kR RS`gThR QR`jThl �dgsRURh�TRY do YUbjRhUY- k�T��
kRQR UQ`hYoRQQRj Ud U�R uU� lQ`jR!  kR `h`e�YR U�RTQ `nTeTU� Ud QR`j `hj
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�dgsQR�Rhj Rjb�`UTdh`e URSUY' 99uN YUbjRhUY s`QUT�Ts`URj Th U�R YUbj�-
RgRQlThl oQdg U�QRR jT�RQRhU sQTg`Q� Y��dde �bQQT�be`! �}��dde do wbYYT`�-
�}��dde 7988� `hj �U�R �e`hRU do �hdkeRjlR�' X�RTQ QRYbeUY Y�dkRj
lRhRQ`ee� edk QRYbeUY `hj YTlhT��`hU jT�RQRh�RY Th U�R �b`eTU� do U�R
odQg`UTdhdoYdgR�dgsdhRhUYdoU�RQR`jThl�dgsRURh�R

�R�kdQjY! QR`jThl �dgsRURh�R- h`UbQ`e Y�TRh�R Rjb�`UTdh`e URSUY-
UQ`hYTUTdhoQdgsQTg`Q�UdYR�dhj`Q�Y��dde

AXYZ[
\Z[]Y^x
�eRh` K' K�YdUYf`�`- ��M Th �Y���dedl�- _R`jThl wRYR`Q��RQ-

MRs`QUgRhU do U�R �bhTdQ }��dde }UbjRhU �Y���dedl�- �Y���dedlT�`e
LhYUTUbURdoU�RwbYYT`hi�`jRg�do�jb�`UTdh-�¥��YdUYf`�`�g`Te'Qb

�`QT` i' �̀ hTY�R�Yf`�`- ��M Th �Y���dedl�- _R`jThl wRYR`Q��RQ-
MRs`QUgRhU do U�R �bhTdQ }��dde }UbjRhU �Y���dedl�- �Y���dedlT�`e
LhYUTUbURdoU�RwbYYT`hi�`jRg�do�jb�`UTdh-�¥g`QT`�g`Te'Qb
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Martynova A.P.

WHPPBAT	QEAER	STBJRGPBEU	^IG	E_R	`H@ATBEBRP*	YIPNIZ*	WHPPBA

X�R s`sRQ sQRYRhUY ` YUbj� jRjT�`URj Ud TjRhUTo�Thl U�R �dhhR�UTdh
nRUkRRh sRQYdh`e ��`Q`�URQTYUT� `hj oR`UbQRY do RSsRQTRh�Thl ` s`hjRgT�
YTUb`UTdh `hj odQ�Rj YReo�TYde`UTdh- Th URQgY do U�R lRhjRQ YsR�T��TU� do
U�RYR �dhhR�UTdhY' X�R YUbj� Th�de�Rj Nr sRdseR <7y gRh `hj rN kdgRh=
`lRj 9r�rz- eT�Thl g`The� Th wbYYT`' }TlhT��`hU jT�RQRh�RY kRQR odbhj Th
U�R RSsRQTRh�R do ` s`hjRgT� YTUb`UTdh `hj odQ�Rj YReo�TYde`UTdh nRUkRRh
gRh `hj kdgRh' Lh lRhRQ`e- TU k`Y �`QjRQ Ud jR`e kTU� U�TY YTUb`UTdh
odQ kdgRh' ieYd kdgRh oReU oR`Q gdQR doURh' PbU `U U�R Y`gR UTgR- U�R�
odbhj gdQR dssdQUbhTUTRY Ud �dsR kTU� U�RYR RSsRQTRh�RY' X�R YsR�T��TU�
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do U�R �dhhR�UTdhY nRUkRRh sRQYdh`e ��`Q`�URQTYUT�Y `hj U�R RSsRQTRh�R do `
s`hjRgT� YTUb`UTdh `hj odQ�Rj YReo� TYde`UTdh odQ gRh `hj kdgRh TY `eYd
Y�dkh'

�R�kdQjY! IdQdh`�TQbY s`hjRgT�- odQ�Rj YReo�TYde`UTdh- sRQYdh`e
��`Q`�URQTYUT�Y-lRhjRQjT�RQRh�RYThs`hjRgT�RSsRQTRh�R
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�`QU�hd�` ieRS`hjQ` �`�ed�h` � g`YURQ�Y jRlQRR- wbYYT`h }U`UR

�hT�RQYTU�odQU�Rmbg`hTUTRY-Y`hjQ`�hRd�g`Te'Qb
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Izbasarova S.A.

]I@ITIPIJ	YIPNIZ	QEAER	STBJRGPBEU*	YIPNIZ*	WHPPBA

X�R QReR�`h�R `hjsdURhUT`e do U�RgbeUTgdj`e `ssQd`�� Ud U�R `h`e�YTY
do gbeUTeR�Re Yd�Td� sY���dedlT�`e s�RhdgRh` TY hdURj' Lh U�TY s`sRQ- kR
YUbj� U�R Yd�T`e QRsQRYRhU`UTdhY do bQn`h Ys`�R bYThl �TYb`e `h`e�YTY do
s�dUdlQ`s�Y `Y dhR do U�R UddeY do �b`eTU`UT�R gRU�djdedl�' X�R sbQsdYR
do U�R kdQf TY ` �dgs`Q`UT�R `h`e�YTY do U�R �TYb`e QRsQRYRhU`UTdh do
TjR`Y `ndbU �dY�dk `gdhl �TYTUdQY `hj ThjTlRhdbY sRdseR' X�R �`QQTRQY
do Yd�T`e QRsQRYRhU`UTdhY `ndbU �dY�dk Th dbQ kdQf `QR Ukd lQdbsY do
Ybn�R�UY! 9u h`UT�R �bY�d�TURY `hj 9u hRk�dgRQY k�d �`�R eT�Rj Th
U�R �TU� odQ `U eR`YU ��R �R`QY' X�R Ybn�R�UY kRQR `YfRj Ud odQg ` s�dUd
QRsdQU dh U�R UdsT� �U�R gddj do �dY�dk�' X�R Y��RgR do U�R `h`e�YTY
do �' }�Udgsf`�Y Tg`lRY k`Y �`QQTRj dbU `hj gdjT�Rj- Th�ebjThl U�R
�RQgRhRbUT�- YRgTdUT�- YUQb�UbQ`e `hj jTY�bQYT�R `YsR�UY do ThURQsQRU`UTdh'
X�`hfY Ud U�R �TYb`e `ssQd`�� Ud U�R YUbj� do bQn`h Ys`�R- TU k`Y sdYYTneR
Ud QRsQRYRhU U�R YUQb�UbQR `hj�dhURhUdo Yd�T`e TjR`Y `ndbU�dY�dk`hj Ud
QR�dQj jT�RQRh�RY Th U�R RgdUTdh`e sRQ�RsUTdh do U�R s�RhdgRhdh nRUkRRh
U�RUkdlQdbsYdoYbn�R�UY'

�R�kdQjY! �TYb`e `h`e�YTY- `h`e�YTY do s�dUdlQ`s�- bQn`h Ys`�R-
gbeUTgdj`eYUQ`URl�doQRYR`Q��-�b`eTU`UT�RQRYR`Q��

AXYZ[
\Z[]Y^
Lan`Y`Qd�` }d�` ieTY�RQd�h` 6 sY���dedlTYU- MRs`QUgRhU do Yd�T`e

sY���dedl�-Ydh�`'U���`hjRS'Qb
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Preobrazhenskaya S. V.
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X�R `QUT�eR sQRYRhUY ` �dgs`Q`UT�R `h`e�YTY do U�R YUbj� do `UUTUbjRY
Udk`QjY U�R obUbQR Th` Y`gseRdo�dY�dk�dbU� Th U�R YTUb`UTdhnRodQR U�R
Id�Tj�9Ns`hjRgT�`hjjbQThlU�RQRYUQT�UT�RgR`YbQRYThU�R�TU�'

�R�kdQjY!�dbU�-jR�RedsgRhU-obUbQR-jTlTU`eTa`UTdh-�TQUb`eTU�

AXYZ[
\Z[]Y^
�QRdnQ`a�RhYf`�` }�RUe`h` Ke`jTgTQd�h` 6 K�ldUYf� LhYUTUbUR do
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X�R s`sRQ sQRYRhUY U�R QRYbeUY do ` YUbj� U�`U �dgs`QRY �`QTdbY
sY���dedlT�`e ��`Q`�URQTYUT�Y do `jdeRY�RhUY k�d �dej U�Rg`Th sdYTUTdhY Th
U�R YUQb�UbQR do nbee�Thl' X�R `Tg do U�R kdQf k`Y Ud TjRhUTo� sRQYdh`eTU�
UQ`TUY`hj��`Q`�URQTYUT�Yn�k�T�� TUkdbejnRsdYYTneR Ud TjRhUTo�sdURhUT`e
�T�UTgY `hj ThTUT`UdQY do nbee�Thl' X�R QRYbeUY do U�R YUbj� �`h nR bYRj Ud
jR�Reds sQdlQ`gY `TgRj `U sQR�RhUThl nbee�Thl- UTgRe� TjRhUT��`UTdh do
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U�R �QTYf lQdbs� do nbee�Thl `hj nbTejThl `h `eldQTU�g odQ sY���dedlT�`e
kdQfkTU��T�UTgYdonbee�Thl'

�R�kdQjY!nbee�Thl-��T�UTg�-�ThTUT`UdQ�-`jdeRY�RhUY-sQR�RhUTdh
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I�RQf`Yd�`�eT`h`�`fYTgd�h`-YUbjRhUdoU�RwbYYT`h}U`UR�hT�RQYTU�

odQU�Rmbg`hTUTRY-�dY�dk-wbYYT`-beT`h`��RQf`Yd�`��`hjRS'Qb
KdQdn�R�`�YRh�`ihjQRR�h`-��MTh�Y���dedl�-iYYd�T`UR�QdoRYYdQdo

U�RMRs`QUgRhU do �RQYdh`eTU� �Y���dedl� Th U�RwbYYT`h }U`UR�hT�RQYTU�
odQU�Rmbg`hTUTRY-�dY�dk-wbYYT`-fYRhT`sQTg`�RQ`�g`Te'Qb
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X�R QRYR`Q�� TY jR�dURj Ud U�R YUbj� do U�R YsR�T��Y do ��ddYThl `
�dsThl YUQ`URl� odQ jT�RQRhU �`URldQTRY do kdgRh Th ` YTUb`UTdh `YYd�T`URj
kTU� ` s`hjRgT� `hj YReo�TYde`UTdh jRsRhjThl dh U�R lRhRQ`e eR�Re do
RgdUTdh`e ThUReeTlRh�R `hj U�RTQsRQYdh`e ��`Q`�URQTYUT�Y ThdQjRQ UdjR�Reds
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pdQf `�R�UY U�R sQdneRg do TjRhUTU� odQg`UTdh Th U�R ledn`e RQ` do
bh�RQU`ThU� `hj Yd�T`e ��`hlR' X�R YUbj� TY jR�dURj Ud U�R s�RhdgRhdh
do U�R jTlTU`e TjRhUTU� do sdsbe`Q LhURQhRU bYRQY dh U�R g`URQT`eY do
sbneT�`UTdhYg`jRjbQThlU�RRSsRQTRh�RdoU�RIJKLM�9Ns`hjRgT�R�RhUY
bYThl U�R gRU�djY do U�Rg`UT� `hj jTY�dbQYR `h`e�YTY' ih `YYRYYgRhU do
U�R sQdYsR�UY odQ YUbj�Thl jTlTU`e TjRhUTU� �`Y nRRh jdhR oQdg U�R sdThU do
�TRk do TjRhUTU� `Y `h ThjT�Tjb`e sQd�R�U- U�R g`Th oR`UbQR do k�T�� TY U�R
dQTRhU`UTdhUdU�RhRUkdQf`bjTRh�R'

�R�kdQjY! TjRhUTU�- Yd�T`e ��`hlR- TjRhUTU� `Y ` sQd�R�U- jTY�dbQYR
`h`e�YTY-U�Rg`UT�`h`e�YTY
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elnU]UQ`hYlRhjRQ

�`�f �`QY�`ee Md�bgRhUThl wRYR`Q�� kTU� XQ`hYlRhjRQ- �dhnTh`Q�-
`hj JU�RQ �RhjRQ MT�RQYR <XQ`hY= LhjT�Tjb`eY `hj IdggbhTUTRY!
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Sharkovsky D.M.
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X�RQRsdQUod�bYRYdhU�RjT�RQRh�RYThU�RYReo�sRQ�RsUTdhYdoUQ`hYlRhjRQ
sRdseRk�d̀ QR̀ UjT�RQRhUYU`lRYdoUQ`hYTUTdh!hdUldThlUdg`fRU�RUQ`hYTUTdh
`U`ee-eT�Thl`Yd�T`eeToRdoU�RTQlRhjRQ<kTU�dbUUQ`hYTUTdh=-sQRs`QThlodQU�R
UQ`hYTUTdh- �`�Thl s`YYRj U�R �dggTYYTdh- nRThl dh �dQgdhR QRse`�RgRhU
U�RQ`s�-��`hlThljd�bgRhUY`hjbhjRQldThlYbQlRQ�'pTU�ThU�RoQ`gRkdQf
do U�R YUbj� `bU�dQ bYRY U�R �bRYUTdhh`TQR �}Reo�Y�YURgcbh�UTdhThl LhjRS�
do U�R LhYUTUbUR k`Y bYRj' PRf�URQR�` `hj U�R �bRYUTdhh`TQR �X�R }�`eR do
�STYURh�R�n�i'_`hleR`hj�'JQleRQ'X�RY`gseR�dhYTYUYdo9xxQRYsdhjRhUY
`lRj9~Udu8�R`QY<N~dog`eRlRhjRQ-xrdo oRg`eRlRhjRQ='X�RQRYbeUYdo
U�RYUbj�jRgdhYUQ`UR YTlhT��`hUjT�RQRh�RY Th U�R oRReThldosdkRQeRYYhRYY-
jRQR`eTa`UTdh]jRsRQYdh`eTa`UTdh- hRl`UT�RndjTe� YReo�`UUTUbjR- edYY do �dhUQde
doRgdUTdhY`hjgdUT�RY-`YRhYRdoThhRQoQRRjdg-QRYsdhYTnTeTU�-RSTYURhUT`eTU�
`hj obeehRYY do RSTYURh�R kTU� gR`hThl' X�R QRYbeUY do U�R YUbj� d�RQ `
�dhUQTnbUTdhUdU�RjTY�bYYTdh`ndbUU�RoR`YTnTeTU�doUQ`hYTUTdh`Y`gR`hYdo
�ds�ThlkTU�lRhjRQj�Ys�dQT`-`eedkYUdTjRhUTo�U�RQ`hlRdosQdneRgYU�`U
�ResThlYsR�T`eTYUY`QReTfRe�Udo`�Rk�RhkdQfThlkTU�UQ`hYsRdseRk�d`QR`U
jT�RQRhUYU`lRYdoUQ`hYTUTdh-`hjdbUeThR`hRkjTY�bYYTdh]QRYR`Q���RejodQ
YUbj�ThlU�RsY���dedlT�`e��`Q`�URQTYUT�YdoUQ`hYsRdseR'

�R�kdQjY! lRhjRQ j�Ys�dQT`- UQ`hYlRhjRQ- lRhjRQ TjRhUTU�- UQ`hYTUTdh-
YReo�Y�YURg
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В данном сборнике собраны статьи, посвященные одной 
из наиболее актуальных на сегодняшний день проблем, связан-
ной с вызовами, которые ставит перед людьми транзитивность, 
те социальные трансформации, которые существенно изменя-
ют картину мира. Тот факт, что в ситуации пандемии важным 
способом преодоления фрустрации реального пространства 
стало виртуальноепространство, не просто дал заглавие данно-
му сборнику, но и обусловил фокусирование внимания авторов 
статей на вопросе совмещения реальных и виртуальных спосо-
бом преодоления фрустрации и выхода на новый уровень разви-
тия и самореализации.

Разнообразные подходы к решению этого вопроса опре-
делили и разделы данного сборника – от социально-пси хо-
логического анализа транзитивности, изменений в идентичности 
и жизненном пути людей, до клинических аспектов психологи-
ческой феноменологии новой реальности и подходов к обуче-
нию и развитию подрастающего поколения.
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