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Abstract. The article investigates the functioning of 

ideologem “foreign agent” on the basis of the news-

paper materials of the three days of July 2012. The 
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and language opposition. 
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* ����� �	
����	� )�	�� ��"���
�����-
�	� ����� [��.: -�% 1935: 11; �6 1986: 19 
� �.] ������	���	
��	 
 +��	�	� ���$���� 
«���	, ��	��	�	$���	� ���-$��-�. (�$��-
������, �����������) �� 
��	������ 
���������, ��	
�� �	��$����» 
 �	$���-
���� ���� ��	������ �����, ����� �� 
��������. ���	�� 
 �	� �� ���$���� ��-
��������	 ��	���������� ��	
	 ����
��	, 
$�"� � ����	�	� ��. ��	
����� 	���$�#�-
�� ����� �	�����
��� �	$������ ����� 
���������� 	������ [-�%], 
����������-
���� ����� [�6]. ��
������ $���� 
 �		�-
��� ��������� �	����������#� 
� ������-
��� �	��$����. 

*�	�	� �������	-����	
	� ���$���� 
(«���	, �
��#"���� ���
������	� �	�	-�., 
�����"�� $���-�. ���������» [!0� 1981, 
�. 1: 24]) �	��$��� ��	�	��$���	� ���	���-
���, 	�������
�#"�� ���� 
 �	$������� 
�����	����� ����� (���� — �.), �. �	��-
����, �. ����	�������. 

-����� ���$���� �	������� ������	���-
���� � �	�	"�# ����������	�� ����� 
��� ��	$����� [�6] ��� � �	�	"�# �����-
�����	�� ���	����� ���	�
��� � �	������-
���	�� «���	�	-�. �	������
�». ��� )�	� 
�	$������ ����� &&&+ �� ��	����������: 
)�	�� ��������
��� ����������� ����� 
«�&�#'�;��� �	������
	 ��� ��	 ���
��-


�������� ������». ��	�	��$���� ���-

������� ����	
���� ����#"�� 
��	�	$�-
��	���� ��������: ���	�������� �����, 
	�������� �., ��	������� �.; �. )��	�, 
�. 4+2. %��	�$�
	� �	$������ �	������� �. 
���	�������� 
 �	����$���	� ��$� ��� 
	�	�"�#"�� ��	�	��$����� ����������-
�	�. 

*�	�	�� � �������� ���$����� �		�
��-
��
��� �	���������	� ��"���
������	� 
������	� � 	��	�������	� ������������	� 
������	���. )�����	� — «���
��
�����-
��� ������, 	����������� � ����# ��	�� 
��������� �
����� � ��	
����� �	��
-
�	� ���	��» [!0�]. 

* ������� 
	�����
�#"�� ������ ���-
����	���� ��	�	��$����� ��������� �	�-
���	
����� 
 �������� ��	�	��� «�
	�— 
$��	�»: 1�� ����		����
�� ������� � ��-
������ ��%�!, �
���� 	& ���	
� �����, 
��� �� ������	� � ��	 �	����������� � 
	������ �� ��� (0. 8�����). �	����$���� 
���$���� ����	 �	$������ ������	��� 
����, �����#"�� ������
����� 	� 	�����-
�	
���	��� � �����	��������	��� �������	� 
+��	���	� �������	��� �����	
 
�������� 
��	�������� �	������
. ������������	, $�	 
���$���� «��������� 	����������, 	��"���
-
��#"�� ���
��
�������#, +��	����#, 
������# ���	��» 	���$����� �	
��+��� �	�-

%�����	����� ���	����	 ��� ������	�	� �	������� ������������ 	
���	���� � ����� �	���� (��	��� «��	�	��-

��� � �	��	��������	; ��	��������� �	���;���	� �	����»). 

© 6����� &. !., 2012 
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�	
��� ��	
����� [-�&. 2008: 5]. * ��	�	-
��$���	� ������ ������ �����, ����� �	-
�����#��� 
 �	�� «$��	�	», 
������	�	. 

6�	����
����� ��������� �	������� 
����� � ����� �	�
�������� ������ 
��	
���� ���	���	
, �	�	��� ���������-
��#� )�� ������ ��������$����. * ��� 
��"���
�������� ���� 	����
���, �����, 
�����, ��������, 	���
��� 	���+������ 
	����
�#��� ������� ����� (	���.), ����� 
(��		��.), �������� (�����). ��� ��������-
����� ��	
� ����� 
����#��� 
� 	�	���-
�	���: )�	 «�2�$���/��� ���
����»; )�	 
���
���� «�������	�	 �	������� ���-
��&����7 &�1��'��» [��	
��� ���	���	
… 
1971, �. 2: 331]. ��"���
������	� �����, 
� )�	 ���������	 �	$����
����� ��	
����, 

������� «����	 	����������	� 	��	+���� 
� ����, ���	��#"��� �� �����&���"8 &�1-
��'�"». -���� 	����	�, 
 ���$����� ���	-
���	
 �����, ����� 
�������� 	�"�� ��-
�����$����� 	�� «���	, ���	��#"�� �� 
��	�������# ���
���». 

����
	$��� ���������� �	
����	�	 ��-
��	� �����	 ����������� �����$���	� 
�	����
	 ���
��
���	�	 	����� ������ � 
+��	��: � �������� ������ (%������) 
����������������� 	����
�� ��	��� ��-

�� ��	����� 	������������, �	�
������ 
������ ��	�
� [5�< 1969, �. 1: 291]. �		�-
��� �	������� 
����#� ��
�		���	$�	� 
(������
�	�) 	��	+���� � �������	��� 
�����	
 � +��	�	
, �����
�#� �	����
��-
�	��� 
	�������� �		�
����
�#"�� 
����	-
���������� �	�����. 

* �	���	
����	� &	���� ��	
	 ����� ��-
��
�	 ��	���������� 
 	��������	-��	
	� 
)�	�	��$���	� �����, � �����	 
 ������� 
	������	
, 	�
�$�#"�� ����� ��������	-
���
	
	�	 	�	
	��, 
 �		�
����
�� � �	�	-
��� «	�� ��	�	�� (�����) 	�������� 1� 
��1���&�#'���� �	
��+��� �	 �	��$���# 
���	� ��	�	�� ((&��$�(���) #���$����� 
� ���� ����
�� �� ������ �)���, �	 1� 
���� (&��$�(���, ���	 �� �)��� � 1� ���� 
(&��$�(���» [@<� 2004: 6]. ���� 
���	� 
�
������ ������	
�� �	���
��#"�� ���$�-
��� (����� �	
��+��� ����
�� «�� �$�� 
����������»), � ����� ����
�� �����	
�� 
����
�� (����� ����
��� �	 ����	������# 
���������� � 
 ��	 ���������). /�� 
���, 

 ����"�� 	��������	� ������	
	-)�	�	-
��$���	� �������	��� ����� — )�	 ��
���-
�	� ���	, �����	� �����$��	�, 	������	� 
����
	
��� �	 	�	�	� ��	������ �����$��� 
� �	��$�#"�� ������	
	� 
	����������� 
	� )�	�	 �����$���. 0����	�, ��� ������ �� 
#���$���	�	 �	������� �����	
	�	 
���	������ �������, �	��� ���� � ����$�-
��	� ���	, � 	����������. 

* 	�����	� ����	
	� �	������ �	 ��	-

	� ����� 	 ����	�"��	 
������ ��	$�	 
�
���� ��	�	��$���� ����"����� ����� 
«+��	�, ��������� ������� �	������, 
���
������ ��	������	�	 �	������
�, �� 
�	����� ����
�#"�� 
 ��������� 
����». 
<�	� ����� �	��	
	���� ������������� 
)�	��	�����	-	���	$��� 	������ [/	�����, 
�����-8����
� 2009: 10; !	�����	, '���-
���� 1998: 27]. 

!�	�	$�������� �	����$����� �������� 
�	 ���	���$���# 
�������� �����	
 	���
�-
�� ��� 
 �	������
�	� ��	�	��$���	� ��-
����. 0���� ��������	 	����
���� «$����», 
���
�#"�� ����� «�
	��	». (���
�� ����-
�	
�� �	����������� ��	����	
 — �	�
��� 
����� � ������, �	������ ��	 ������	� ���	. 
* �	������� ���	�
+���� 
 �	����$���	� 
	�	�	�� ���	�$�
�� �	$������ ���������	� 
����	 �������� 	�	�"�#"�� �	������� 
�����	����� �����, ���
+�� 
 ��+� �� 
�	�	)������	� [5��
��	
�, /	��	���	
 2005: 
422] —��	��"���	� $���� ����
	���������� 
	��� ���	� )�����	� �	
������ �	����$�-
���� �����	
 	���$������	�	 � ���	���$�-
�����	�	 ���������, «
	�	��	�, 
����
�#-
"�� 
 ���� ��	� �� �	�� ��������	� ����-
��» [8�����	
 1994: 275]. �	���������	� 

	�����
�� �	$������ �����	����� ����� 
	���������� 
���	������ 
 �	������
��� 
	��� ��������	-�	�	
��� ����������: ‘�� 
��+’, ��������	
�����, �	����	�#��
�� 
‘
���’. 

��	�	��$����� 
���
 «����"��	 �	-
�����» (-. *. ;����
�) 	����	
��� ���	�-
����	���� �		�"�����: 8	���� �	 ���-
���
����# ������� «7���� &	����» (7&) 
 
���
	� $����� ���� ���������
��� ���	�	-
��	��� 	� '/6 (���	����$����� 	�"���
��-
��� 	�����������). 

5��� ����� «��������», �	�	�	� �� 

	��	���	
�����, �	�
	���� ��	������ ��-
����# �	������	� ������ �� 
	��	��	� 
��
������� ���	�� 	� '/6. * ������ ���-
���������� �������� ����	
	� ��������. 
:���� �����
	� ���� ������
���� ��
��-
$���� �� ����#"�� ������: «*�	�	���», 
«��
�����», «/	��������>», «!	��	
���� 
���
�», «!	��	
���� �	
	���», «!	��	
-
���� �	��	�	���», «'���
������ ������», 
«&	�������� ������» (5.07.2012—7.07.2012). 

�� �!� ����	 ��
����	, $�	 �
���	���� 
�	�
������, �� ����, ��
����� ����� 
������	�� �!��������� �3�
������: 
�� �� ���, ����	�� �������� �������	�-
����� �� �����	����� ���������� � �
��-
�	������ ��������� � ������������ 
��-
���������, 
����� ����� � ����������� 
	����	 1$0, ��������!�� ������� ���-
�������� �����. -�� 
 ��$�
	� 	�	�	� 
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���� ����	+��� �	
�� ������ ��	�	���� 
�����	����� �����. 6������ � �����	�-
"��� ��
������# 
 ���
	� $����� ������ 
���	�� ��	�	���
	
��� 	�	�����# ���	
	�	 
��	
	�	$������ ��� 	��������	�	 �	����� � 
	�	
������	 ��	�	��$���	�	 ������, 
�-
��
�#"��	 ������� )�	���. *	�
��"�#��� 
�������� ����������/�	��������� �	���, 
��������: $ �������!�� �������	������ 
��-�� 	���� 1$0 �	��������� ��	�� 
„�����	����� �����“ — 	��������	� �	-
�����; ��.: 0!��������� �	���������� 
������������ ���&�, ����	�� ��� (�. �. 
�	�����) �������� � ���	������� ������-
������ ������ — „�����	����� �����“ — 
��	�	��$����� 	�����. 

�	���	�	��, �	����
�#"�� ���	�	�-
������# ��������
�, ���>����#�, $�	 ���-
���	������ ��	��� ���	�� 	� '/6 �		�
��-
��
��� ���	
	�� 	����: � 	�����! ����-
��� ��!������� ����� ���	������� ��-
�	��������������� �	���������, ����	�� 
���������� ������������������ 
��-
���������� �, � ���������, ������ �� 
������������ 	����� � 
	���� ��	���� � 
����� �� �����. 6�	�	 �	$����
����� �	� 
����, $�	 ���	�	��	��� �����$���� �
������ 
�����	� � ����������	�	 ���	�� FARA — 
���� 	 ����������� ��	�������� �����	
. 
�	������ ���������� ��� �		�
����
�#"�� 
�	���� ��	������, �������� � �	������ 

����	���������� ����
�	����. '���#�-
���� 	�� �� ��������, 	������#"�� �	�-
������# �	����$����# �	���������#: «0��-
���� 
�� $�"� ����� 
�������� ��� ������ 

��	�"��	 ����	����
�� � 	������� �� 
��+�� ������» [5���
, 1���	
 2009: 45]. 
* ���	� ���$�� �����	 ������$���� �� ��-
���	�	 �	
����������� �	
����	�	 � ����-
����	�	 ����������	�	 �	����$����� ����	
. 

6���������� �����	
�� ����������
�-
�� ������ ��	������	�	 ������ �� '/6, �	-
�	���, 
	-���
��, 	��"���
��#� �	����$�-
���# �������	���, 
	-
�	���, ���������-
#��� ����������� �����������: 1���� ��-
�����	���� �	�
�����	����� ��
������ 
	��������� �������	������ �	���������, 
����	�� ���������� ������������ 
��-
���������� � ����� ��	������ �����-
���� �������	������, �������� 1$0, ��-
������!�� ������� �����	������ ������. 

&��
����
+���� �������� 
��
��� ����-
	�������, �	���
���	 ��	�	��$�����, )�	-
��	������� �	�	� � ��	�����, ���#"�� 
����
����$����� 	��	
����. 

&���	������� �	�	 �	���	�	$�� �� 
��	$����� 	��������	� ������	�	���: $��-
��� �	���������� ���� ��	�� „���-
�����&! ����“; $	����� ��
��	��� 
����� ����������� „����������� ���-

�������“; '����� ����� ��	������ � 
"����	��� ������� ���� ���	�������� 
„��������&! ����“; 0!��������� 
������ �	������ ��	�� „��������&! 
����“ �� ������������!�� �����-
��������� ������
���������; 1������ 
��!��������� ������ ����	��������� 
��	���� ���	������ 
��, ���������, ���-

��� �	������ … ���������� �� ������-
����� �� ��������&� ������ 0!�-
�������� ������ +9. ,�� ������� �-
�������� �
�� �� ������� ���������� 
������
�������� ���������� %+ — �� 
����� ��������&� „��������&� 
����&“. /�� 
���, )�	��	������� 	����� 
��	������ ��� 
 ������	�	��$����� �����-
��������. '����� �� �������� �	���������	 
	���	$�	�	 ��
������� 	 ����$�� 
 ������ 
���
��
����	� ��������: 0����
��, ��� � 
+����� 
�������� #���� ��� ���	���-
������������ �	���������, ������������ 

����������� ����	�� �������� ��
�-
�	���� ������������ ����� ���������. 

7"� 	�� ����	������� 	
	 — ��	�-
�	���� �	���	�� 	�	�	�� ������	
�� 
�����
 
����� ������: � ����� �
����-
��	���� (	���
���� �	�
�	�������� 
�-
�������� �����! ����#�� � ��������� 
�3���� ������������ ������ ������ 
����	� 	���������� „�	������“ �����	� � 
��������� �� �����! ������� � ��-
������� 	����	���� 1$0; � �	���	 �
���-
	���� ������� ���������� „8����“, ����-
	�� � �	����� ��
� … �������� $2 	��, 
���� � �	����� ��
� "�� #���& ��� 
��	��
� ��	�����. 

&�����	��� ������	�	��$���	�	 �	��-
����� ��#$�
	� �������� ����������� 
��	�	��$����# �		��������	���, ����
�-
�������� ���
+�� �	�������� ����� 
«'/6 — )�	 ��	�������� �����», ��������: 
…<�������	����> �	�
������ �	�����-
���� ���	 ��������#��	, �������!�� 
�������	������ ��-�� �	�����, ������ 
„�����	����� �����“; ,�	��� „��������-
���� 
�����������“ � ������ ��	�
���� 
��
��������� ����	����, ��"���� „���-
��	����� �������“ ����� �	������ 
�	��������� ����� ��������#��. 

��	��
���� ���	�	������	� ��������-

� ���	����#� 
��$����#"�� )�	��	����-
�	-	���	$��� ����	���, 	�
����#"�� ���-

	�	$�	��� ���	�	��	����: …
������-
������ �
�� ���� � ����	�
��� ���-
�����&� ()2, ��� ���� � ������������, 
�� � ��	��� ���	�
� �����-���������-
������� ���� „.���	����“; $�� �����-
����, ��
 ������ �����	������ ������ 
����
�� ����
��� � ���
���	 4������-
���!, � �
�� �� ����	�� ������ — �
���-
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	��� �������� (������.  	����� �����-
��, — „��� ��� �
��“. /	����������� 
�����
����� 
 ������� ����
���	�	 ��	-
��	��$�	�	 �����	���� «� �	�� �	����	»:  
— ���, ���	���	, ��	��� ����� — "�� �� 
������������ 
�����������, — ������� 
1������. 

8�	���� ��	�� 
	���� �	
	� ���	�	�-
�����	� ��������
�, 
��
���	� ��	��	�-
�	���# �������	
���� �������	��� '/6, 
�	��	
	��#��� ��	�	������� �����	
���-
�� ���
+��	 ����������� 
������
���� 
*. *. ������: (	�
�
�!�� ����������� ��-
����
��������� � 1$0 �	������ �� 2005—
2006 ��
� � ������������, �� ����, �� 
���
��� �
��: ���
��� ����������� ����� 
	���� 
�� ���, ���„«%����� � ���-
�����&� ��������“. ���� ���	�	�-
������� ��������
� 	�>�������� �	����$�-
��	� ����������, �����
����	� �� ������-
��� 	�"���
���	�	 ������: &��	������ 
���	������� � 
��������� (
 ����� ���	�	-
��	����), ������, ����
�� �� ����, ��� 
������ �	������	
����� ��
� ����� ��	�� 
� ����	������� ����� �	��������	����-
��� �!����������� ��� �	��������� 
���	��� � ������� ����	������, � ��� 
���
� "�� �!���������� �
�� �����
�-
�� ��	�����	�	������� � �������� ���-
��	����� �������, � ��
�� ���	����� 
�����. 0��	���� «	�"���
������ �� ���-
�������� ������ � �� 
��	��� �
�	������, 
� 	���$�
����� ��	�������� ������» ����-

	�� #���$����� ��	� 
 ���
��
�����: 
���� ���	�� 	� '/6 — ������	�	 �	�
��� 
����� � 	�"���
����� �������, 
�
���� �� 
�� $����# 
	�. 

7"� 	�� ���	
�� ���	����, �
������� � 
	��������	� �����	
�	� �������, �����$�-
��� �	������ �	��$����# �����������# 
������	
	� ��	����	�: /����	����� 
����� — "�� ����� �� %����, �� ��� (����-
�� ��� +��	��?) �������	������ 
����� 
��� �	��	�����. -	����
	 «��	�������� 
����� = +��	� = 
���» ���	���� 
 ������ 

������� ��������	
. '�������: '������-
���� ������ $������� 8��
��� �� 
���� 
�!��������� �3�
������ � 	���������� 
�	��������� 	������
����� �	����� 6 
���� � ��	��� ������ �������	����, ����-
	�� �	�������� 	��������� 1$0, ������-
�!���� ������������ 
������������ �� 

����� ��	������ ������	��, � �����	��-
��� �������. � ����� ��	���� „���-
�����&! ����“ ��� ������ �	�
���
�-
�������� — "� ����� �� %����; 0!�-
�������� (����� +��������� 9�
�	���� 
���!������� "����	���� �	����� ��
�-
	������� ������ 102766-6 „0 �������� ��-
������� � ��
������ ������
�������� 

���� +��������� 9�
�	���� � ����� 	���-
��	������ 
����������� �������	������ 
�	���������, ��������!�� ������� ���-
��	������ ������“ … (�����	�� � �����	� 
0������ (���	����, $�	 	�	 �� ���$���� 
��	
� «�����» �	������� 
 )�	� ��	
��� $�-
��� ����������	� «+��	�» ��� ��	$�����), 
"����	�� 0( ������� ��	��� „�������-
�&! ����“ ������� � �	������ 
�����-
��� �������������� ���	��������, 
��������!�� ��	���� �	�������, — 
���	���	, ������� „��	��	������ �!�-
��������� ������“, �� ����	�� 1$0, ����-
���!�� 
����� ��-�� 	����, ����� ����-
��� „��!��“ „��������&! ����“. ��. 
����� 	������# ��	�	��$����# �����	
��: 
%!� � ��������� �	���� ��������&! 
���� � ���� ���������� 
�� ����� ��-
��������������� — ���� � � ��. -���� 
	����	�, 
 ��	����� «
������ � ������» 
	��"���
������ «��� �����$���	� ��������-
�����», �	�	��� �	�������� ��� «��	��	-
$�
�#"�� ���	��, 	����#"���� �� ��	��-
	$����� �������� ���	�	 �����» [5��� 
2001: 77; 94]. �������	-����������$���� 
	����	
������ �
��� ���	����$����� �	��-
����� �����, ����� 	�������� 	�>����
-
��# ����������	��� �������
��$���	� 
��	�����, �	�	�	� ����
���� «��
����� 
���� �����». 

6�"�� ����	 �������	���� 
������
�-
��� — ����
	��	�	��$����� 	
	: ����-
���		�����	��� ��	��������� 	���	$�	� 
������� 
 #���$����� 	�������� (&��� 
����� „�����	����� ������“ �������� 
�������&� ���������� � ����, ��� ����� 
	������ ����). 

���
������ �	������� 	�������
�#� 
�����	������	��� �	
������ ��	�	��$����� 
�������	
, �	����������# 
	��	��	��� �� 
������������ 
 �	
	� ��������, 	�����#-
"�� �
	�	��# �	����$����# �������#. 

6����#"���� �� �	������
��# ������ 
�����	��� «����� — )�	 +��	�, � ���$�� 

���» �����
��� ��	�	��$����# �		���-
�����	���: ���	�	��	���, �	 �����# ���
	-
��"�����	
, ����
���	
 ��������	�	 	�"�-
��
�, ������	��� � �	������� ���������� 
"����. *�� )�	 	�>������ 
	����+�# 
	��� 
�	��	��
�����, ���	�����
���	 �
�����	�	 
� 	�	���$���	� 
 ������ ���	�	��	���� ��	-
����	�, �	�	��� �	��� �����	
����� ��� 
���	���	���$����: 1$0, �������!�� ���-
��	����� 
����� � �������!���� ������-
���, �����& ������������ ���� ���-
�����&	� �����	� � �	�
�������� 
����������� ���������� ����������; 
,���� �	��������� �����& � ������� ��-
	�
�� �������� � .����� � �������! 
������� �� � ����� ()2, „�&�����-
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�-�� ����#�� ����������� �����“, � 
����� ����������� ��� ���� 	�����-
�& ���������-�! ��������; (	�-
��� ������ �	����, ���� ����	����, 
��
������� �������	������ �	����������, 
��������!�� ������� �����	������ 
������, � (���) 	���	���	������� ��, � 
��� ����� � �	�
����� �������� ����	��-
��� � (���) � �������������� ����	������-
��-�������������������� ���� /���	-
���, �����& ������������� ��������	 
�� ��, ��� "�� 	������& �����& (	��-
�	���	�����) ����		�������! ��������-
#��!, �&������-�! ����#�� �������-
���� �����. 

0���
��������� ����	
	� �	��	��
����� 
[/����� 1997]. 6�� �� ��	 �	�� — 	�����-
������� 
������
����: 1�
� �������, ��� 
����� ���� ��������!�� �� ��������� 
���
���� ��	���� „�����	����� �����“ 
(
�� �!��������� �	���������, ����	�� 
�������� �������	������ ��-�� 	����), 
� ����� ��	����	����, �������� ����	�� 
������ ��	�
�� 	�����	���� � .������ 
1$0 ��
��	������, ���� ���������� „��-
���������� 
������������“; 1� �
�� ��-
������ �	��
������� �!����� �� �����-
���� �������� ��� �����	����� ����-
���; „.���	���“ �� ���� 	�����	�	�-
������ ��� �����	����� �����; — .� �� 
�����	����� ������! 36 ��� 	������ 
���� �	���������, ��!�!�� 	��������� 
�	��
��, — �����!����� ����� .��������� 
7���������� �	���� #�
���� )��������. 
������	 �	
�+���� $���	��	��� ����	�� 
������������/���������� 
 
������
���-
��, �	����"�� �������� �� ���>��� �	��	-
��
�����: +�����
����� ����
��!�� ��
 

������� ����� �	���� ��	����	 ����&-
����� �	�������� ���� ��� �����	��-
���� �������� � �������� � ����	���� 
������	����� "��� �����; 0�� (4#���� 
0������
�) �	�������� „18“: �� ����� ���-
!��� ��	��� „�����	����� �����“, � ���� 
�������	���� �
�� �	����, .78 ���-
���� �� �����	����� �	�����. 6�����-
$���� �����"�� ������ ���	�	������	�	 
	������� ��������
�	��� (�	����	��� 
	������
	
����) 
	������������ ��� 
��	�	��$����� ������������	���, 	��-
��	
��
�#"�� ���
��
����� 
��	�: #���� 
�������� ��!���, ��� �������� ������ 
„�����	����� �����“. 

* �������� 	��$���
���	� �������� ��-
�	����#��� ����� �	��� ����	
	�	 �	��	-
��
�����, ��� +����
	-��	��$����� ���	�	
-
�� ()����� ����� �� �����; -��� ��5 �� 

������; �� ���, ������, �
���?) � ����	-
�� �� ��	�� ��: ; ��� ����
�� ��
���� 
������: „����
�� 
������ &�
���� ($��� 
������� „7���� &	����“) �� �	���� � ��-
��	��: „.������ �� ��	�������, �����	��-
��� ������� �������, ��	� ���
��� �	�-
������� �	���: �� ���� 	������ ������“. 

/�� �
��������
��� ����	
	� ��������, 
����	��� �� 	�>����
�	��� 	��������	� 
	���$���	��� ��	
� ����� 
 	�	� �� ��	 
���$����, ��� ���� ���	���	
���� 
 ������ 
���	�	��	���� �	$������ �����	����� 
����� 
	������������ ��� ��	��������. 
��	�	��$����� ������	
���	��� 	����
�-
���� ������� ������	�����	-��������$�-
��	� � �	��	"��� �	����##. 0����������� 

 ��$� ��	�	���� �����	����� ����� 
	��
���� ����	
�� ����������$����� �
�-
��, � ���� ��	�	���� �	����� 
 �	�� �	-
	
	�	 �	����� «
���». ��	�	��$����� ���-
�������� � �	�����
�#"�� �� ��	�	��$�-
���� �		��������	��� 
	����+�#� 
 �	�-
�����
�	� ��������	� ������ �������� ���-
	���$���� 
���� � �� �����+�#"��� ����-
����. /�� � 
 �	
����	� 
����, �������-
�����	��� � ��������	���# �	�	���� ���-
�	
	� �	��	��
�����, �	�	�	�, 
 	���$�� 	� 
�	
����	�	 ����	�, ����	 �	�
	���������, 
	�������. 

� ��	�	�����, � ��	��
���� �	
	� ���	-
�	������	� ��������
� ������
��� ��-
�	��	� �		�
����
�� ������ ���	�	��	���� 
	��	
��� �������
��$����� ����	
�����, 
�	��#���� �	�	��� ��	��	��	 �� 	��-
�����: «...���	������ 
 ��� 	���� 	���-
��� �������	� 	�������	���#, � ���	��-
��� — ����	�	��$�	���# � �	������	���#»; 
	���������� ����� «	�	���$�	��� �	��	
�-
���» [&	������	 2008: 15—16]. &��
����
-
+���� �����$��� ��	� ����������� )�	���. 
* ��	����� 	�������� ������	�	��$���	� 
���	������	��� 	��������	-��	
	�	 ���-
��� �� 
�
������� ����
����$���� � #��-
�$���� ���
����� ����������� 
������� 
	����#"��	 ��������
�	���# ��#$�
	�	 
��	
	�	$������ �����	����� �����. ��	-
�	��$����� � )�	��	������� ������� ��-
����������� ��	����� 
�������� ������ 
����	�������. 

 
P. S. �������� &	������	� �������� 

*. *. ����� �	����� 21 �#�� 2012 �. ���	� 	� 
��������� ������� ���	����$����� 	�������-
���, �	��$�#"�� ��������	
����, �	��	���# 
��� $����$�	, ��-�� ������. * �		�
����
�� � 
�	
	� �	��	�, '/6 )�	�	 �	� ���� ����	-

����� «��	��������� ��������».
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