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Abstract. Results of the complex psychological and 

linguistics expertise of videos, published in social net-
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���	�	 �	������ &	������	� �������� �	
�
���	
��	� 	������ 
	������	 ��	�	
-
�	� ��	 �	 ��������� �	���
� ���������-
���, ������	�����	�	 $. 1 ��. 282 %/ &�: 
«1. :����
��, �����
������ �� 
	��������
����
���� ���	 
����, � ����� �� �����-
��� 	��	����
� $��	
��� ���	 ������ ���
�	 ��������� �	��, ����, ����	�����	���, 
�����, ��	���	�����, 	��	+���� � �������, 
� ��
�	 ���������	��� � ���	�-���	 �	��-
����	� ������, �	
��+����� �����$�	 ��� �
���	���	
����� �����
 ����	
	� ���	�-
�����, — ������
�#��� +����	� 
 �������
	� ��� ����$ 	 �����	� ����$ ������ ��� 

������� �����	��	� ����� ��� ��	�	 	�	�
	������	�	 �� ����	 	� 	�	�	 �	� 	

�� ���, ���	 ��+����� ���
� ��������
	���������� 	���	��� ��� ����������
	��������	� �������	���# �� ��	� 	
���� ���, ���	 	������������ ���	���� ��
��	� 	 ��� 
	��������� $��	
, ���	 ��-
���
��������� ���	���� �� ��	� 	 	�	�	
�	�, ���	 ��+����� �
	�	� �� ��	� 	

�� ���» [%/ &�]. 

* ������ ��	�	
�	�	 ��� ��������
�
��	
 ��� 	��	+�� 
 ��$���
� �		���-

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

������ «�������». '� ����� 
��	��-
����� ��	�����#��� ����� �������, �����-
��� � ������
, �	
��+����� «���������» 

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

���� 
��	��
 � /�
���� � ������ 0���
�� ������	��� &	����. -���� �
��	
 	���-
���, $�	 	� �	��������	 �����	������� 
�-
�	��������� )�����������	�	 ���������. 

* ������ ��	�	
�	�	 ��� ���� 	��	-
+��� ������� � ����� �
��	
�. * �	�
��	
����� �����
����� ����
�� 	�� �	-
������, $�	 
	 
���� �������� 
����$ �
�-
�	
 ��	�	�����	 
������
�� �
	� ������
-
�	� ������ �	 	��	+���# � ����� �����-

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

* �	� ������	
���� ��	�	
�	�	 ���
��������� ��	� ����	�����	�	 �	���#����, 
���������"�� ��������� �
��	
�, � �	-
�	�	�	 ��	���	��	 �����	��������� 
�+�-
��	������� ����	
, ��� ��=��. ��	
���-
��� �	���#����	-�����$����� )���������
���� �����	��������� ����	
 
 ���� ��-
������ �	�
�����. 

� ����# �����	
����� ��������� ���	�-
����� � 
��
����� �������	
, �����
������
�� 
	�������� ����	�����	�, ���	
	� ��-
��
���� � 
����, �������� ����	�����	�	
	��	����
�, 
 �	������� �����	�������-
��� ��������	� �
��	
�� ��������	
, 
)��������� %������	�	 �	������
���	�	 ��-
��	��$���	�	 ���
�������� 
 	������ ���	-
�	��� � �	������	� ����	�	��� ���� ��	
�-
��� ����	�	�	-����
����$����� )���������. 

*��	� �����	 �	�������	� )���������
��� 	����	
��� ����� ��	� ���$��. *	-
���
��, �����	 �	��������� �����	
����
�	�
	��#� �������� 	�	��	�	����	 � ��-
	�=����
�	�	 ���$���� �
	���
 ������
-
������ ��������	
. *	-
�	���, ��	
�����
�	�������	�	 �����	
���� �	�
	���� ���-
+����� ������ )���������. -��, ��������, 
���	����� ������	���� ��������������, 
����
���, ��� ���
��	, �	��� 	�
����� �	��-
�	 �� 
	��	�, «	 $�� ������������� �����», 
�	 �� 	 �	�, ��� ����� ����� 
	����������-
�� ������	� � 
 ���	� ������� 
	�����
�-
�� �� ��	 �	������: )�� 
	��	�� 	��	����� �
�	��������� ����	�	��. /�	�� �	�	, ����	-
����
��� )����� �����	 	��������� ��
�$�� ����������
��� �����	
 �	������	-
����	�	��$���	�	 
	�����
��, ����� «��-
�	����#"��» 	� ����
���� 
 ���� ���������
��	 ��	������. * �������� �	
������	� )��-
������� �����	
 ��"���
�#� �	�	�, �	-
�
	��#"�� 	������ ����$�� �������	
 )��-
���������	�	 �����
� — ��������, �	���-
�	
���� ����	�	��$���	� �����	
�� [&���-
�	
 � �.: 63—83]. 

* ������ ��+�� �����	
���� �������-
��
����� �������� 	����� 
	�����
�#"��	
�	�������� ������ ����� �	�����-�������

��	��������	
, �	��	
	����	�	 ����	-
�	��$���	� ����	����	� ��	����	
, �	��	�-
��� � �
	���
 ������� ���=���� � ������	�
��	 ����	����	�	��$���	�	 �	��	���� 
 ��	-
����� ��	��	��� 
��	��������	
 [*	�	-
+��	
� ��	���	
 2011]. 

����, �� !�4!�'���� 9��&�!��� 2:��
&��������: ���5"8<�� ��&!��:: 

1. �	������� �� 
 ������
������ ����-
������ ���	������, �	������� �	�	�	�
�����
���	 �� 
	�������� ����
���� ���	

���� �	 	��	+���# � ���	�-���	 ����, 
�����, �������, �	������	� ������ ��� 	�-
������ ��� ��� �� ������
������? 7���
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�	�������, �	 ������ ����	
��� ��� 
���-
������� �	����� 	�� 
�������? 

2. ���#��� �� 
 ������
������ �������-
��� ����� 	 
	��	��	� ���������	���
��� � 	���������� 	�����������, �		�"�-
��
��? 7��� ���#���, �	 � �����? 

3. �	������� �� 
 ������
������ ����-
������ )�������, 
	�����#"�� ��� ��
��	��	��� � �������	
������ ��� )�	��	-
������� ������
���� ����
���� � 
����? 
7��� �	�������, �	 �	 	��	+���# � �	��

	�����#��� )�	��	������� ������
����
����
����? 

4. �	������� �� 
 ������
������ ����-
������ )�������, 
	�����#"�� ��� ��
��	��	��� � �������	
������ ����	�	��$�-
���# �	�	
�	��� � �������# $��	
�$���	�	
	��	����
�? 

5. �	������� �� 
 ������
������ ����-
������ )�������, 
	�����#"�� ��� ��
��	��	��� � �������	
������ ��� ����	�	-
��$����# �����	
�� �	
����� �� 	��"���
-
����� ��������
����� ����
�� 
 	��	+�-
��� ���	�	 $��	
���? 

6. �	������� �� 
 ������
������ ����-
������ )�������, �����#"�� 	��	����
	
$��	
��� ���	 ������ ��� �	 ��������� ��-
��, ����	�����	���, ��	���	�����? 

7. �	������� �� 
 ������
������ ����-
������ )�������, 	����
�#"�� ��� �� ��	-
��	��� ����	�	��$���	� 
	�����
�� �� ��-
�����	
������ ���? /��	�	 ��������� )�	

	�����
��? 

8. �	������� �� 
 ������
������ ����-
������ )�������, 
���
�#"�� ��� �� ��	-
��	��� ��������� 
 ����	���	-�����	
	�
����� � �������	
������ ���? 

9. �	������� �� 
 ������
������ ����-
������ )�������, 
���
�#"�� ��� �� ��	-
��	��� ��������� 
 �	
����� � �������	
-
������ ���? 7��� ��������� 
	�����#�, �	

 $�� 	�� 
�����#���, ��	�
��#���?  

)���!���:, &!�5��������:� 5�� 9��-
&�!��4:. 

:�� )��������� ���� ������
����
12 
��	����	
. 

'� ��$����	� )���� )��������� ����

	�����	
���� ���
	��$������ ����� 
�-
�	����	
, ��� ��� ��� (���
����, ���	�	-

	�) �
������ ��	�=�����	� $����# ������
� 
��	����� 
����# ��������$����# ����-
��# — �	���� ���� �� 
	�������� � ��-
����������� ������. 

6������, $�	 
 �	� ��	
����� )�����-
���� �� ���	���	
��� ������ «�����» ��
	�	���$���� ����	��$���� 	��	�����	�
�	��� �	���		
	�	 ������, �	$���#"��	
��� ����	
�� ������, ��� � ������ ����
����	
�� ������, 
 �	� $���� 
���������.  

��2��$� 1 

��4�����
��5��=�;��

��4�����
������

Banda Moskvy — Vivat, 
Rossiya! 

5��� !	��
� — *�
��, 
&	����! 

Bogatyrskaya.240 5	���������  

Boris' za Rossiyu! 5	���� �� &	���#! 

f59f97e60937-
136686974.vk 

�*&

HARDLINE sXe Ns !!! HARDLINE sXe Ns !!! 

otryvok pro 
skinhedov...est' nad 
chem zadumat'sya 

6���
	� ��� ������	

… ���� �� $�� ���-
������

Ross Kemp_ Bandy 
(Moskva) 

&	�� /���: 5��� (!	-
��
�) 

Slava Rusi. Ot serdca k 
solncu! 

���
� &���! 6� ����� �
�	����!  

Social'naya reklama 
2010.240 

�	�������� �������
2010  

Soprotivlenie.KeNIG.240 �	��	��
�����. /7'�8

SS-Slovyanskij Soyuz 
(1) 

�� — ���
������ �	#�  

Zames.240 �����  

��������������� ����-  
9��&�!����� 4���8�����

:�� ��+���� 
	��	�	
 ����
����$���	�
$���� )��������� �����	
���� ��	
	�-
�	�� ���	��� �	�����-�������, ������	-��-
�����$���	�	 � ��������	-��������$���	�	
������� ��#$�
�� ��	
, � ����� �	���	-
��������$���	�	 � ����
	��������$���	�	
������� ������ 
 �	������� 
��	�#����. 

/�	�� �	�	, �$���
����� �	�	����� &�-
�	������� 	� ���	���	
���� �����������
�	������ �	 ���� � ���������� 	 
	�����-
��� ����	�����	�, ���	
	� ��� ������	��	�

����, ��
�������� ������������ 8���-
�����	�	 ��	���	�� &� !. 5. /���+�
��. 

<������	� ��� ������
��� �	������-
��� ������ ���	�	 
��	���������.  

* 
��	����� «5��� !	��
� — *�
��, 
&	����!» 	��	
��� �	����	� �
�$�� �����

«�� &	���, �� &	��� �	����!». 6� �	��-
��� ��$��� 	���"����� «-� ���$��� �	�-
��», $�	 ���	�����	 �����
��� ��	 
	���-
��
�#"�� �	�������. -���� �
�	�� ���	��-
��#� ����������
��� ����� 	���"����
� ���	��$���	��, ���	�$���	�� ��	+�	��
(	���� 
	�����), $�	 ������ ����� 	���
�-
����, � ���$��, � �	�
����� �����
	�. 

6���� 
����, � �	�	��� �����
�#� �	-
�	����, �	������ �� �	���	 �� 
�������	�
(�
��	
	� �	��	
	�����), �	 � �� 
������-
�	� ��	
��, $�	 ����� �
������ ����� ���-
���	� �����������. *������ 
 ������ ��-
�
��� «��$���», «�����», «�
���», «��
���-
��». -���� 	����	�, ��������� 	������-
��� 
���� �
������ ����	�������, ���	
��
��� ������	���� �������. 

6���� 
���� �	��������� $���� 
	����-
���� �	������	�, ���	
	�, ����	�����	�
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��� ������	��	� �	���. «>�$���», «�����», 
«�
���», «��
�����» ������
���� ��� �	-
������ 	�	�	 �� �	�������� �	�, ��� �����-
�	��, 	� �	�	��� ��	��	��	 ��"�"�����. 
��	�������� $��	
��� � ����	� �	���, 
����"��	 
 ����� �	����� �	�, �	��	
	-
������ �����	�: «&������! �	���� �����, 
��	 
 &	���� �	����!» 

:����� ����������
��� ����� �	��-
��� $���	���� 	���"����� � 	����� ���-
"�� � ����, ��"�"��� �	�	��� — 	�� ��-
�	�	 ���$���. ����� «'� $�	? ��� � ��-
�+� ����� �� �
���, �	�� ��$��� ������-
#� �	 ��� �� �����» �	��	
	������ ��	-
��������� �����
	� �	�		� �
�+��
(����� ����� ���	�������� � 
 
��	����-
����� «5	���� �� &	���#!»). 

* 	�	� �� ����#"�� 
��	����������
�
������� �
��� (�
��� :�
��), ���������
�	������� ����#� �� ������	�, �	�	���
�����
����� �����	�. :���	� ��	��������
�	��	
	������ ����#"�� �����	�: «���-
$��	 ������	� — � �	�	� 
�� 	������	�», — 
����� 	����	�, ���	
�� ������� ���
����

 	�� �� � ����� 	�"����������� �	��-
������ �	�	�	�, ��� ���	�	����. 

-���� �	$������, $�	 	���� 
���� �	�-
����� 
 �	� $���� � �� �$�� ��	��
	�	���
-
����� «���	�� $��	
���». :����� �����
�
	���
���� )������������� �������, ��-
���
������ �� ��	������ ����#$������	-
���, ���
	��	��
� $��	
��� �	 �������� ��	
���	
	�, ����	�����	� ���������	���. 

*�	�	� ������� )����������, 	���$�����

 ���	� �����, — ��	������ � �����$�	�
��	������	
���� ��������	� ����������
��� ���
	����, � ����� ���������� ��� ���-

	����, ��	��� � ��������	� ���������	�
��� ���
	���	� 	 ������� ���+����. * ���-
��� ��	�	�����	 ��	����������� �
������, 
��������� �����, �������� ����� � �. 

!���������
��� ����� 	���"���� � ��-
�	��$���	��, ���	�$���	�� ��	+�	�� �
��-
���� 	��	
��� 
 
��	����� «5	���������» 
� ����� ������ �	�
����� �����
	� � �	��-
�� (�	��	
	������ �	��	������ �����
�-
�� «�� &	���#!»). 0
�	�� 	���"�#��� �
����#"�� 	������: 

– ������� �	�������. /�#$�
�� �
������
	���� 7
����� /	�	
���� — 
	�
	� � ���-

����	�	 �	������, ���	� �������	�	 ���	-
�	�	 �������� XIII 
. (
����� ��+���
�� 5�-
���). * �����������	� �	������� ���	�
���������	� ��� 	������� � � ���
���#
�	
������	� ���������	� ������, ��
���-
�	� �
	��� ����	����������� ��������; 

– �	�	
 
	��	$��� ���
�� — �
��	�� �
������. 6���"���� � ����� ������ ��-
���
���	 �� ��	
	����+���� ���
	��	��
�
���
����	� ����; 

– 
	����� ���	�
 ������ )�	�. 6���"����
� )��� ������� 
��	����� ������# �	�
��-
�	�	 �����
�, 	�� ������ ����� ������	�. 

0���	��$��� ����� � �	���� �� &	���#
�
�$�� 
 �	����� «5	���� �� &	���#!», «���-

� &���! 6� ����� � �	����!». * ��$���
�

���	
 
�	
� 	�	���$��� ��� �	��������
�	�	�� 	�"���
� (��	�	�� � �.: «0��	�	��
���
��� &�����# '���#! '� ���!»), ��� � «��-
�������» («-� ��"���+� �� 	� $�����!»). 

1���	��	� ���	���	
���� ������ ��	��-

	�	���
����� «������� ���������» 
 ���-
��������	� 
��	������ ����������� ��-
��	������# �		����� «
	���», � �	�	�	�
�����
�#� �
�	��. '�������� ��	
� «���-
����» � ��	����	� ���
� �	��� ���� ���	�-
�	
��	 
 �����������	� ������� ��� ��	-
�	� ���
	��	+���� �����	� �����. 

'���	������� � ������	���� �	��� ���-
�	��� ���	 � 	�����	 
������� 
 �	����
«���
� &���! 6� ����� � �	����!». 0
�	��
���	����#� ������$����� ������ �������-
��� 
����: �	�
����� ���	�� («!�$����
���� �� ����!»), �������
���� 
�����-
��� ����
�� � 	������ ��������� («'�
���� �	���� �� �����	� �����, �	�� ���
���� 
 ������!») � �. 

6��	
��� �����	� ����������� 
 ��-
��� 
��	����������, ����
�� � 	���������

�+� (���	���	
���� 	����	
 ���"�� � �-
���, ������ ��	��
	�	���
�����, �����
	
 «�
��"���» � �.), �
������ 	���"���� � ������-
��� � ��������� �	����. *��	�� �	���	

������
���� �	�	� �	���� 	������� ���-
��	
, �	���	����� �	 ��������� �	������	�
������� ��� 
	���	�	 �������. 5	��+����
	
�����	
 �	����� ��� 
	��	�, ��� �����
, $�	
�����
����	 ��� �� ���
��$���� 
�������, 
��� � �� ����
�����# ����������. 

&	���� «�*&», «HARDLINE sXe Ns !!!» 
�	���	��� �	 ������$����� ���	��� �����	

)�����������	�	 �������. >�����������
�
��#��� ����#"�� $����:  

– ��	������ � �����$�	� ��	������	
�-
��� ��������	� ���������� ��� ���
	����
(�
�����, �������	�	 ������, ������	�	 ����-
��, ������	��	�	 ���
����
�� � �.);  

– ������ �����
� � �	����� («5��� 	��-
��� — ������� 	�������	
»; «!� �	������
����# ����»; «!� ���. 5����� �����»; 
«:���� ��	
� $���	�»); 

– ��	�������� ����$���	� � 
	���	� ��-
�� (��	�	$�������� 	����� ����$����
������� �	�	�� �#�� � 	������ 
 �����). 

6��	
�	� ����������
��� ����� ��-
��� �	���	
 ����� ������	��� �� �����-
������	�	 �������: ���
��� «
���	�» 	�	-
���$�#��� ����� �	�������� �	�	��, ��� ��-
�	�	��, ����	����, �	 
 )�	� �� ��� 	����-

�#��� � ����	������� � ������	���� ��	-
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��
����, $�	 �	�
	���� ��
�����	
��� ��-
��	������# � ������	���# �	���, ������
�	���� 	��	� «$����	���». 

:����� ����� ����� �	�	��� 
 	��	
�

��	��������� «�	��	��
�����. /7'�8», 
������
��#"��	 �	�	� �������� �		�
����-

�#"�� 	����������. 0������� �� �	�	
�#
����# �	��	
	������, � 	�	� ��	�	��, �-
�	��������� �������	� ���
	����, � ��-
�	� — �	��	����� ��������	
����� ����	-
�����	�	 ���
	��	��
�: «...��+� 
������
	�����
��� ���	������ �����	�	 ���	�…» 

*��	�	��� «�	�������� ������� 2010» 
�	���	�� �� 	�	� �� ����� ����
�����
����������
��� ����	�	��� — ������
����
� 	���
����. :����� ����� 	����
����
���� � �����. ���
�� $���� �	���� ���-
���
���� �	�	� 	���"���� «����	����	
 �
�	�������», �	����"�� ������ ���	�� �
���$�	����#, 
�	��� $���� ��	���������
���� �	�	�� � ������� 
������� 
 
	���
(«	�
	�	�������#»). <�	� ����� �
������
����� ������	� �	�
���	�	 �����
�, ����-

���	��� �	�	�	�	 �
�	 	�����	 � ���-
�
������, � ����	�	����. 6���	 ����
�-
��
	��� ��� �� 	���� 	�������, $�	 

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

����#"�� 
��	��������, «�� — 
���
������ �	#�», ������
���� �	�	� ��-
��# ��	������ ���
����	�	 �	#�� � ��	
���. * 	��	
� �	���� — ��������� ����
�� � ���
������ �	#�	�, $�	 ���	���	 ���

 ���	� ���
���� � 
��������� �� 
���
��	
��� ������. <�	, �����	��	, �
������
	��� �� �������	
 )����������,  � �����	
��	�����	� � �����$��� ��	������	
�-
���� ��������	� ���������� ��� ���
	����, 
� ����� ���������� ��� ���
	����, ��	���
� ��������	� ���������	� ��� ���
	���	�
	 ������� ���+����.  

6������ �����, $�	 ��� �	����� 	�����

���� �
�	�� �	��+����
� �������������

��	��������	
 �����	 ���	����#� ��-

����
��# ������� � �����	�	��#. * �����-
�������� ������� ��	������#��� � )������-
��
��� 	���� (����, !��� � �.), ��� ���
�-
�	, �� 
�	�"�� 
 ������������ �������
���� � ���#"�� ����	��	� ��	���	�����, 
� ���$��, 	����#"�� ���	� )�	��	�����	�
	����	�, ���$�� ����#$������	 	�����-
�����	� (������ � �.), � ������ ��
����
�, 
	���$����� 
 ��	
���� ��� ������ ��	��	-
��$�	�, �����	� �������, 
�����#"�� ���-
��������	� ��� ���������������	� 	��	-
+���� (����� � �.).  

���	�������� ��
����
��� ������� (�. �. 
��	
� � 
��������, ����#$�#"�� 
 �
	��
���������, )��������
�	� 	������ � 	���	$-

�	� �	��	����� �	������� �������# (��-
�������) �	
	��"��	 ��� ��+�"��	 �������, 
	��	�����, 	���$������, 	�	�	���� �������
��$� ��� ������ ���	, 	��$�	 �	��	
	�-
���	� ���������� ������ )�	 
 ��� �	��	
�	��� ����	� � ����$�	� �	���) 
 ���	�
������, �	���	 �
	�� 	��	
�	� ������� — 
	��	�����, �������, 	�	�	$��� ������� ��-
$�, — ����� 
��	����� ������# �������-
����� «�
	��» � «$����» � 
�������� ��-
������� «$����». 

* ����#$���� 	������, $�	 �	�������
������
������ 
��	����	
 (
��	����-
����	
) �����
����	 �� 
	�������� ����-

���� ���	 
���� �	 	��	+���# � ���	�-
���	 ����, �����, �������, �	������	� ����-
�� ��� 	������� ��� ��� �� ������
������. 

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

 �	� $���� ������ � �	�
����� �����
�. 

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

* �	�
��#"�� �	��+����
� 
��	-
����	
 ���� 	���$��� � �������� �����-
����	��� ��	��������� ��� � �����$���
	�����������, �	����
�#"�� )�������-
������ 
�����, 
 �	� $���� � ��
����	��
�������	�����	�� 	�=������# ������	

«�	���� 18». *	��
	� � )�	�� ����
�	 ��-
�	�������� ���������� ���
	����, �
��#-
"���� 	��� �� 	��	
��� �������	
 ���-
������	��� � �		���� �������. 

���.����������� ����-  
9��&�!����� 4���8�����

:�� ��+���� �	���
������ 
	��	�	

����	�	��$����� )��������� ��	
	�����
����� �	�����-������� 
��	��������	
, 
����	�	��$���	� ����	����� ��	����	
, 
�	��	���� � �
	���
 ������� ���=���� 
 �
�-
�� � ��	��	��	� 
��	��������	
. 

� ����# 	�=����
�	�	 ���$���� 
������

��	��������	
 ���� ��	����	
��� 
��	-
�	$��� �	
	����	��� �� 47 $��	
��, 
��#$�#-
"�� 41 ���$��� 
 
	������ 	� 18 	 20 ��� �
6 �
�+�� 
 
	������ 	� 18 	 20 ���. 

* ��	����� )��������� ���������� ��-
�� �	������ 
��	���������, ���	�"����
�� ����. ��	��	�� 
��	��������	
 	��-
"���
����� �� ����	�����	� �	���#����
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� �	�	"�# ��������	�	 ����	����� ��
��	��	��� 
��	��������	
 
 	������	�-
�	� ������� «Windows» — «Windows media 
player». �	��� ��	��	��� ���	�	 �� 
��	-
��������	
 ���������� ���	���� ������, 
�	���
�����# �	 ���� ���������	
���	�	
���		�$���. �	��$����� 
 �	� �������	
�-
��� ����� 

	����� 
 ������� Ex�el ��
������+�� ���������	-��������$���	� 	�-
���	���. 6����	��� ���������	
 ��	
	�����
� �	�	"�# ������ ���������	-��������-
$����� ��	����� «Statistica for Windows 6.0». 

-���� 	����	�, 
 �	� 	����	
����
������ ���������� ���� �	��$��� �����
	�=����
��� ���		�$��	
 �	��� ��	��	���

��	��������	
, $�	 �	�
	���	 	����-
���� 	�	����	��� 
������ ������
������
�� )��������� 
��	��������	
 �� �����-
$����� ��	����� � �	��	���� ����������. 

<��������� ��	
	����� 
 �		�
����
��
� ���	����� ��	��
	��
� ����	����	���-
$����� �����	
���� ��	����	
, �	��	����
� �
	���
 �������, �������� 
 ����	�	��$�-
��	� ����	�����. /�	�� �	�	, �$���
�����
�	�	����� &��	������� 	� ���	���	
����
����������� �	������ �	 ���� � �������-
��� 	 
	�������� ����	�����	�, ���	
	�
��� ������	��	� 
����, ��
�������� ��-
���������� 8��������	�	 ��	���	�� &�
!. 5. /���+�
��. 

�	 ����������� ��	
����	�	 ���� �	�-
����-������� 	������, $�	 
 ��� 
��	-
��������	
 («Banda Moskvy — Vivat, 
Rossiya!», «Bogatyrskaya.240», «Boris' za 
Rossiyu!», «f59f97e60937-136686974.vk», 
«HARDLINE sXe Ns !!!», «Slava Rusi. Ot 
serdca k solncu!», «Social'naya reklama 
2010.240») ���������� ����#�#� 
��	-
��, �	����"�� ���	� ��	��������, ���-
��$��� �����	
�� ��������� � �	��	
	�-
�#"���� ������������ 	�	��������. �	-

	����	��� ����$�������� )������	
 
 
�-
�	��������� 
	������������ ��� ��	��	�-
�� ��� ���	���	� � ����	��
	��$�
	�, �	-
����"�� 
 ���� 	���������� �����, 
�����
	. -��������� ������ 	��"���
����-
�� �� �$�� ���������	 �		�����	�	 
��	��-
�, ��	$����	�	 �����	
��� �	���������. 6�-
��
�� ����������� ��	��
����� �	�����#�
	��������	� )�	��	�����	� �	��	���� ��-
��, ��	������
�#"��	 
��	���������. 

* ��� ���������� )����������	
 [An-
derson, Craig A: 81—110] ��
�������� $�	
��	��	�� 
��	��������	
 � ��	�������-
�� ������� ��	�	���
��� �	��� �������
�	-
��������
����� ������� � ��	������
�#-
"�� ���=���	
. 

���$���� ��	���� �	����	
���� �����-
��
�	�	 � ��������
���	�	 �	
����� 	��-
������ �� ��	����$����� �	�	����� ����-


�	�����$���	�	 �����
����� 
 ����	�	���
[5)�	�, &�$���	�: 48—49], 
 $����	��� ��
�����	
���� 0. 5�����, :. :	�����, 
5. �������, �	����
�#"��, $�	 
��	���	���
�	
�	����� �������
��� ����
�� �#���
��� 
�+�, $�� +��� �����	� ��	�	�	
 ��-

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

�� � ���	
��, ��� �	�	��� �������
��� ��-
����� ��������#���. *����� ������	� ��-

	���� �������
��� ������� 
������#�
����	��, ��������#"�� �������
�	� �	
�-
���� (�	�����#"��, �����
�#"��, �	���	-
����#"�� ��	). * ��$���
� ��������	
 �	�-
��	�� �	��� 
�������� �	��� �		"�����
(	�"���
���	� 		������ ��� �	�������, 
����#���� �� ����������, 
 �	�	��� �	-
	"��#� �������
��� ���, 
	��������#� ��  
���	 ������
�#�). 

/	�����-������, ��	
������ ����, �	-
����
���, $�	 
 
��	����������, ���-
���
������ �� )���������, ��	��������
��������
����� ����
�� �� �����$�
�����
�� �	��������, �		�
����
���	 �� 
�����-
�� ��������� �	���	�� �� �������
����
���������, $�	 ��	�	���
��� �	����	
���#
�������
��� �	�� �	
����� ����� 
����-
�	�	 ���$���� � ���, ��	������
�#"�� ��.  

6��"���
������ ���� ����� )����������
�	�����, $�	 � ����	����	�	��$���	� �	$��
������ ��	��	�� �		���� 
��	��������	

�	��	
	������ 
����	�	�������� �������-
�� � ����������� 
 <<8 ����
�	��� �	���, 
������������ �� ������� [��	���	
 2011: 
210—216]. ������� 
 ��	����� ��	��	��� ��-
����
��� )�	��� ������, �	�	��� 	����
�#�

������ �� 
	�������� ���	������. 

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

������� ������� ����, �	�	���	
 � �	�	-
��� �
����� � ��$���
	�, $���	�	� � ���-
����# ���������� ������
����� �����-
��
�	-��������
����� �������. <�� �	$��
������ )�����$���� �	�
������ ���$�-
������� �	��$���
	� �����	
����, 
 $���-
�	���, 
 ���	�� [James: 705—711] ���
	��-
�� ���������� 636 ���$��� ���������� ��
����	 � 1975 �	 2000 �.  

* ������
������ 
��	����������
(f59f97e60937-136686974.vk», «HARDLINE 
sXe Ns !!!») �	������ �	��� ��������
��-
��� ����
�� ��� 	�	�	 ���=���� (����$-
���: ���� �	�	�, ���	�, �	���������: ��-
�	���	
���� �	��$��� 
 ����	 �� 	�	�� �
���	
 �	����), ��� � ����
�� ������ ����-
�#"�� (
 �	� $���� � �	����	
�����). 
* 
��	��������� «format_����	� ����
��2» 
��	
	���� ���������� ����
�� ���=����

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

6�	�	 	������, $�	 �������
�	-������-
��
����� ����
�� 	��"���
��#��� ���	�
�����	� ��� 
��������� �����������	�-
��� �������	
 — ���� �����#"�� ������
	� ����#���	�	, $�	 	����$��� ��	����
������������ ���� ��	������
�#"��	 
�-
�	��������� � ������	����, 	��"���
��#-
"��� ��������
����� ����
�� ��� 	�	���-
$���	� (� ������� 	����������� �	�	
�-
��, �	��������� � ��	$��� ����������) 
	�=���� �������
��� ����
��. �. ���� ���-
��
��, $�	 ������������ — �������� ���-
�	�	��$���	� ��"���, 	�����$�
�#"�� ���-
����� ���
	�� (������) �� �$�� 
	��	"����
���� 
 ��$���
� ������	�� [����: 91—148]. 
-���� 	����	�, 	�	� �� �	�� �	������-
��� �������
�	�	 �	
����� �
������ 	�	-
����
����� � ������, 	��"���
��#"���
��������
����� ����
��, �	��$�
+�� ��-
�
���� «��	��	������� ����	�» [James: 
705—711].  

���.����������; �����4 ���2�������;
���&!����� ��5��=!��,�����

� ����# ��	$����� 	�	����	���� 
	�-
������� 
��	��������	
 ���	 	������	
�-
�	 )�����$���	� �����	
����, 
 �	� �	�	-
�	�	 ������ ���������� (47 $��	
�� 
 
	�-
����� 	� 18 	 20 ���) ��� ������
��� ��

��	��������	
. 6��� �� ���	
�� ����+-
�	� ������������ �������� � ����
�#"���
������ 
��	��������	
 
�������� 	�"-
�	��� �	�	
��, 
	��������, �	�������� ���-
����	
 �������� � ��������#"�� 
 
��	-
��������� ���. �	)�	�� 
	�����, �	� � �	��-
������ ������ 
��	��� �	������� � �$��	�
������
����	�	 
 
��	����������, $�	, �	-
���	 	����$���� ��	����� ������������, 
�	��
��	 ����	����� �� 	�	��������	�
����
������ 
	�������� ����������. 

��	���� �����	
���� ����#$���� 

����#"��. �	��� ��	��	��� ���	�	 ��

��	��������	
 ���������� 	�
�$�� ��

	��	�� ������ (��. ����. 2.), �	��	�"�� ��
	������� � �������� 
	��	�	
, �����
���-
��� �� 	����� )�	��	�����	�	 �	��	���� 

�
��� � ��	��	��	� 
��	���������, ����-
�	� �������������� �
����	�	 («1�	 
�
�
���� 
 ������
����	� �	����? /����	
	��+���»), ���=����
�	� ��������������
������ 
��	��������� ���������� («/�-
��� ���, �	 
�+��� �����# �	������� 

���	� 
��	���������? /����	 	��+���»), 
����
	����� (������������) 	����, ���-
���
����	�	 
 
��	��������� («�	��� ��	-
��	��� )�	�	 
��	��������� 
� ����� ��-
�	���	
��� $�	-���	 �� �
����	�	?»), �	��-

����	� 	����	� ���������� 
��	�������-
�� («7��� �� 	��	
���� �	������� � ����
	-

��� ��� ��, ��� )�	 ���#� ���
��� ���	�?»). 

��2��$� 2  
��������� ������-���		�$���  
�� 	����� 
��	���������

�"���: ��,������� ��5�����!

6������ �
	� �����	���� 	
��	��	��� 
��	��������� �
�	��� ��	��	��� (
 �
��� � ���) 

0����� )�	��	-
�����	�	 �	��	�-
���

1�	 
� �
���� 
 ������
-
����	� �	����? /����	 	��-
+���

*	�������� 
�-
�	���������

1�	 
� �	���� �� ��	��	�-
����	�	 
��	���������? 
/����	 	��+���

������
����� 	
������ 
��	-
���������

/���� ���, �	 
�+��� ���-
��#, �	������� 
 ���	�

��	���������? /����	
	��+���

���=����
��� ��-
����������� 
�-
�	���������

��	��	���
 
��	��������, 

������� 
�+� ������ �	
�	
	� ��	 	��	
��� ���. 

���=����
��� ��-
����������� 
�-
�	���������

�	��� ��	��	��� )�	�	 
��	-
��������� 
� ����� ���	��-
�	
��� $�	-���	 �� �
����	�	

 ������+�� (���, �����, 
����
��, ��	�	��, ������)? 

0���������� 	����

7��� �� 
� �	��� �	
����� ��
�	 �	����� 
 
��	�������-
��, $�	 �� 
� 
������? 

&������������
	���� � ���������
�	
�����

6����
+��� 
 �	�	��� �����-
���, �� ����� ���
��� ���	�
, 
$�	 
� ����� �����? 

&������������
	���� � ���������
�	
�����

:���� 	����� ��	���	�"���
�� 
��	���������

���=����
���
	����� 
��	����-
�����

7��� �� 	��	
���� �	�������
� ����
	
��� ��� ��, ��� )�	
���#� ���
��� ���	�? 

���=����
���
	����� 
��	����-
�����

�	������ �� ��� ��	��	�-
������ 
��	�������� ��

��? /����	 	��+���

���=����
���
	����� 
��	����-
�����

:�� 	����� 	�
��	
 ���������� ���
��	
��� �� �	�����-������, 
 ����������
�	�	�	�	 ���� ��	����	
��� ��������
	�����, ������
������ 
 
�� �	�����-
�	
���	� +���� 4������� [5����$��, !	�	-
�	
: 127]. :����� +���� ���	���	
����� ���
��������$���	� 	����	��� ���	������� ��-
��������� �����. 

&��������� ������� �	�
	��#� ������

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

 ��	����� ��	��	���, 
	 ��	�	� 
�����-

�� �	������� (��	�������� ���	
 ����-
���, ��������, ���������	�	 �	��	
	��-
���) � 	�	����	���� ��	 ���=�
����� ��-
������	�� (�	����, �����	���� 	 	�=����

 ��	����� �=����, )���	����� � ��.). 

'�������, 
��	�������� «Zames.240» 
	���$����� �	��+�� 
�������� ���=����
-
��� ������
����� (��. ���$. 4,1 ��� D = 2,4) 
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����������, $�	 �
��������
��� 	 ��	�	-
���$�	��� �	�������	�	 
 ��	����� ��	-
��	��� �	�����
�	�	 (���������� 	�=����-
#� 
��	�������� ��� ������	
��, �������
��	��	� ���	 ����	
�# ����). 

6����� �	������� 
��	��������	

(«Banda Moskvy — Vivat, Rossiya!», 
«Bogatyrskaya.240», «Boris' za Rossiyu!», 
«f59f97e60937-136686974.vk», «HARDLINE 
sXe Ns !!!», «Slava Rusi. Ot serdca k solncu!», 
«Social'naya reklama 2010.240») ���������-
�� ��	
	���� ������"���
���	 � 	�	�	�
�� �����	
�� �	��������� � 
��	�������-
��� («�� 
	��	����� &���»; «��	��
 $�-
�	�»; «������� �� &���»; «:����»; ��. ���$. 
6,8; 6,7; 5,9 ��� D = 0,7; 0,6; 1,3), � ���	���	-

����� �������� �� ����
�# ����	��# �
���=���	
 �������� («����	������� �����-
��»; «�������, ��	������ ����	
») � ���, 

������#"�� ������ �������
��� ����
��
(«���������»; «$�����»; «�	�$�»). 

6������ � �	, $�	 
	�������� � ���=��-
��
��� ������������� ����������� �	��-
����� 
��	��������	
 	���������� �	-
������	� ��������	���# ����. -��, 
 
�-
�	��������� «Ross Kemp_ Bandy (Moskva)» 
���������������� ����������� ��� 
����-
��
���� 	 ��	������	��� ��	��
	���
���
����
�� ������	
, ��	��	��	��� ����-

�� 
 �		�
����
�� � ���	�	� �	����#���
����������� 	����	$�	 �	$�	 (��. ���$. 
4,6—4,2 ��� D = 1,8—1,9). !	��	 ����#$���, 
$�	 ���	���	
���� ���, ���#"�� 	�"���
��-
��# ���$��	���, �	
�+��� �	$�	��� �����-
�������� �	������� 
��	��������� ����-
������ � ��	�	���
��� ����������� 	����, 
$�	 ��	�
������ 
 ��������� ���=����
�	�	
	��	+���� � 
��	��������� 	� ������
�	-
��
�	�+�	�	 	 �������� ��	 ��� (�����-
����	 �� 
��	��������	
 «Bogatyrskaya. 
240», «Sopro tivlenie. KeNIG.240»). 

6����� ������
����� ���=���� � ����-
����� �	
����� 
 ��������, ����	��$�	�
�	������	�, � ���������� 	��"���
������
����#"�� 	����	�. ���������� 	����
��
�������� �	���
����� ����
�� 
 ���$��
�	����
�	�	 �������� (�������� ��
���, 
���
���� ������� 
� �
���, 	�

����� 	��-

�
����); 
 ���$�� 	�������� (�
����-
����
�, ������ � 
�����, ��!���). '�-
��
�� � )��� 	����
����� ����
�� ����-
����	�	 
 ������� ��	 �	������	� �	�� (���
$���� 	�"���
�) — 
 
�� ��������� ��"���
(�� ��� �����
�, ����� �� 	�����, ����-
����) � ��������� �	���������� (�	�����-
����, �� �������������, 
���� ���
�).

��� ���=����
�	� 	����� 
��	����-
����	
 «Bogatyrskaya.240», «Soprotivlenie. 
KeNIG.240» ���������� ��������� ����
�	�	
����
�� — �	�$����� (��. ���$. 3,00 ��� D = 

= 0,01), ���	
�� ��������� 	�������� ���-
������
����� ��� «6����	
�����» (c�. ���$. 
1,00 ��� D = 0,01), � �	����� �	������	� �	-
�� ���������� ��������� «'� 
��+�
�����» 
(c�. ���$. 1,8 ��� D = 0,45). 

&��������
�� �	���
����� ����
��

 ��������, �	�	��� �	��� ��	��	��� 
 ���-
��, ���������� ������#� ��������# �����
�
(c�. ���$. 3,00 ��� D = 0,01). � �	����� �	��-
����	� �	�� ������"���
���	� ����������
�
������ «'� 
��+�
�����» (c�. ���$. 1,83 
��� D = 0,41), �� �	���������
�	� ��	
��
��������� «�	���+�����» (��. ���$. 3,00 ���
D = 0,01). 

0��������� �������� 	���	�, ����� ��-
��������� 
��	����������, 	������, $�	
�	
�+����� ���$����� 	����� (�� ��	
��
$����$�	�	 �������� �	�������, $����$�	-
�	 ��������� ���) �����������#��� ����-
����� «Banda Moskvy — Vivat, Rossiya!», 
«Bogatyrskaya.240», «Boris' za Rossiyu!», 
«f59f97e60937-136686974.vk», «HARDLINE sXe 
Ns !!!», «Slava Rusi. Ot serdca k solncu!», 
«Social'naya reklama 2010.240» (��. ���$. 
2,63 ��� D = 1,39). <�	 �
��������
���
	 ��	����� ������������� �	�������

��	 
 �
��� � ���
��������� 	�	���-
�	����� ��������, ����	������, �	��
���-
	��	-�����	
��� ���������������� ���-
�	����	
. ������� �������� (�����������) 
�����	
�� ����� 	����	$�	 
��	��
(��. ���$. 2,75 ��� D = 0,45), $�	, 
��	$��, 
�	��� ���� 	����	
���	 ����	
	� �	���
-
��#"�� [��	���	
 2011: 210—216]. ����-
������ � 
��	�	� �������# �	����	
���	-
��� 	�
��	
 ��	��
	�� 	����� ������
-
������ �� ��������	
, $�	 �
��������
���
	 �	$�	��� � ����	��
	��$�
	��� 
	����-
���� �����	
�� ����� )�����������	�	
������ � �� �������������. 

���=����
��� 	����� ����������� �	-
����	��� ��	��	������� 
��	��������	

�	����
��� ����������# ���	������ ��
��	
�� $����$�	�	 �������� (		������) 

��	��������	
, 
 �	� $���� �	����"��
)������� ������� («Social'naya reklama 
2010.240»; ��. ���$. 2,75 ��� D = 1,06). 
6	������ �
����	�	, ������������������
	���� ����������� 
���
��� ����	�	���-
�	���, �	��	���� �	���������	 
��	��
�����
��� �� �	����	
���� ����	�	���	�
�����	
�� � ���, ��	������
�#"��	 ��	. 

1�� 
��
��� �		���� ������� �������? 
&��������� �	�	����. * 
��	 «Social'naya 
reklama 2010.240» �	���	
������	 ��	���-
�	
��� 
� 
��	���, �����$��� �	 �
	-
��� 	�����	��, ����	-����	
	�� � �����	-

	�� �	������#. '� ���
	� ��	�������
���� � ���� �	
��+���� ����	�����$�����
���	
, �	��	
	������ �	�������� ���	��
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	 ��	��
	�	���
� ���� «
	��	� �� 
���
��	��
 
	��� �� ������ 
 ����	����». ����-
������ ������������#� )�� $���� 
��	 ���
«����"�# ���	��», «���	��#"�#», «	�=�
-
��#"�# 
	���» (��. ���$. 2,81 ��� D = 0,51). 
*	##"��� 
������#� � 	�	� ��	�	�� «��-
��», «�90», «5	��$�», � ���	� — «��-
��������», «+����», «�������», «����». 
*�	��� $���� 
��	 «Social'naya reklama 
2010.240» ������
���� �	�	� «������	�-
���» 	������ )����������	-��	��������-
��	�	 ������: 
��	�� �	����� ����
�������� �� 	����������	�	 	�����, ����-
����� ���	
 �	 �	������	�� ��+��, 	�����
�	�	�� �#�� 
 ��	���
�	� 	���, 
 �	�-
����� ������� �������#��� ������ ��
����	���� «White boy». :�� ���������	�	
�	��	
	����� ���	�������� �	�-�	��	�����
� �����$���� �����	�: «>	$�+� �� )�	�	 ���
�� �	$�+�, 
	���, 
	���». � 2 ���. 50 ���. 
�	���� 
 ��� 
�
	���� ������ «/	��
�������� $��» (2 ������), «-� 	���� ����
�	�	
» (2 ������), «% ���� 	����	�� ���	

������» (4 ������). ����� ���	� $����
����������� 	����
����� ��� �����
� �
«	�	�	��», «�	�	�	
��», «������	
��» 
(��. ���$. 2,74 ��� D = 0,66). /�� ��� 	���$�-
�	��, ����������#"�� )����� �		��	�	

��	��������� 	����	$�	 ���$������. 
* ���		�$���� ���������� 	�
�� �� 
	��	�
«7��� �� 	��	
���� �	������� � ����
	
���
��� ��, ��� )�	 ���#� ���
��� ���	�?» 

100 % ���$��
 ����� 	� ����� �	��������-
��� «����
 ����	�����$���	� ���	��», ��
����������� �� 	�	�	 	� ����� «+���	
», 
$�	 �����
��� �� �	, � ���	� ��	�	�	� ���	-
������� ���� �������. %��������� 	�
��
�� 
	��	� — 
 �	�
��#"�� �	��+����
�
«�» (��. ���$. 2,63 ��� D = 1,39), �, ��� ���
	���$��	�� �����, �	������ 
��	�	���
«Social'naya reklama 2010.240» ��������
�	��+����
	 	��	+�����. * ���	� �����
�������� ������
���� �	�	� 	������ ���	�
��	������ (8. 4����)�) [/���-!���� 2000: 
250], 
 �	�	�	� ���	�������� ����������
���
����� �	����	
���� �����	
�� «
����», �	
�� ��	���	�� ��	 	�	���$����, � 	
	����
	 ���������� ��� 	 ��	��	��	��� «�	��	-
��
�����» 
��	���	�� ������#. ��� )�	�
������� �� $���� 	��	+����� ���� 
 ���		�-
$���� 	����	$�	 �	����	
���	 �	�������#�
����� 
��	��������� 
 
��������� «	�	-
�	�� ��	��
 ���������», «
	��� � ��������-
����», «���� �	�	
�� � 
	���». &�������
	���� 
���� � �����
 � ��	��
	����
�# — 
������$����� ����������
��� �����, �����-
������ 
 ���
� �	����$���	� ��	������
8. 4����)�� [Schramm 1971: 84—99]. 

6������ � �	� ����, $�	 ���
���� ��� 	
�	��	��
����� «���	��» 
 ���	� 
��	-

��������� �� �	��	
	������ �� «�����-
�	
�����». <�	 	����	$�	 $���	 
����$�-
���� 
 )�����������	� 
��	. *
����� ��
«�����» (���
	��) �	�
	���� �	���	
���-
�# ����	 ���	��� 
 ������+�� 
 ��	-
�������
� ��������-������	
 
��	����-
����� ���	�	 �
�	�� ���	 ������. 

-���� 
 	�$���� ���������� ��������#�
����	���, �� �
��#"���� ���$����� 
 )��-
���������	� �������, �	 �	��	
	��#"��
��	 — «��	��», «�	����», «�	�	
��», 
«�����». <�� ����	��� — ��	��� ���=��-
��
�	� ������������� 
��	 �����������, 
��������� �	�����
�#"��	 )������ ���	�	

��	, 
	�����#"��	 
 �	������ ��	������-

�#"�� ������ ���. 0�������	��� 	����-

����� ���
	�	
-����	���� �	��� ���
�-
+��� )������������� �����
 � 
��������
���	��	������	� ���$��	� �� ��	��	��� �
�	����#"�� ���������� (��������, 
 �	-
������	� ����). 6�	�	� 
������� 
 �
��� �
)��� ������ ������ �	��
�� ��	������-

���� � �	�������� �� �	�������� )�����-
�������� 
��	. /�� ������
������ ���, 
�	��
� �		���� ����
�� �	��� ���� ��
�	���	 ��	�	��$������, �	 �, ��������, 
�����	�������, �	��������, � ����� ���-
�����
����, �. �. �
�������� � 
	�
������
�������� � ������� 
 ���� ����	���. 5	���
�	�	, ������	�	��$����� ��������������
������������, �	
��+����� )������������-
�� �������	
����, �	����
��� �� 	���	"��-
�	��� ��������
������ ����
���� 
 	��	-
+���� �	�����
+��, 
 �	� $���� �	
��+��-
��� � 	�	�	� ����	�	���#. '����	 )�����-
������� ����
�� �������#� �	�	� �	�����, 
$�	 ���������	, 
 $����	���, �� )�������-
����� �������	
	�, ����
�#"�� �� ������	-
��� ;�� &	���� (��������, �	�������� ���
�� �	���� � ��
������ «�����» (�	����
	-

����)). * 	���$�� 	� ����������	
�����
������	���� )������������ �������, ���#-
"�� �
	� 	�	��	
���� 
 ������	��	� ������, 
����	�������$����� )��������� ��������

 �	��	���	� �	���������, � �� �	���-
�## �	�� 
 )�	� ������ �	��� ��	 ������-
���. /��	���	
����� )������������� �����
	������ 	����	$�	� ����������
�	���#, 
�	��	���� �	����� 
 ���� �� �	���	 ��#
��� 	������ �	
�����, �	 ����� 	��$�#-
"��, �	������#"�� � ��������#"�� 
	�-
����
��. :������ ��	
���, )�����������	�

��	 ����������� ��������
�	��� ��� ���-
�	���, 	�	��"�� ������� 	���	� �������, 
�
������� 	� ������������ ��	 �	
��+�-
���, �	������� � ���
�
�� ��� ���#"����
��������
��� �	������� ��$�	���. <��� �
	����	
���� $������ ���	���� ��+�� �����-
	
���� — ����	�	����� 	 �
��� ����
	�	����	����� 
	�������� )�����������	�	
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������ � ��������
�	���# ��$�	��� �����-
��. ������� � )�	�� ��	����� 
��
�� ���-
����$�	���# )�����������	�	 ������ ���
�����, ��	�������#"��	 �	����	� ����-
���. �	����	��� �� ������� ����#$�����
�� �	���	 
 ���������� �� �=��	� �����
�	�	
�� �����	�	
, $�� 	�����$�
�����
���=����
�	 ������
����� «����	���» �
�������� 	��� � �	�� �����, �	 � 
 ����-
�����
����	���: �	��
, ���� � ���������
�������� 	������ ��� 	� ���� ����	����-
�� �������� ����� ������. * ������+��
�����	
����� 	��������� ���	���� ���-
�� �
	� )�����$���	� �����+����. 

6������ � �	, $�	 ��	��	�� 
��	����-
����	
 )�����������	�	 ����� �	��	
	��-
���� ����
��� 
	��������� � ����������-
���� ����������� �� �	�������. <�����-
������	� 
��	 � �	$�� ������ 
	�����
��
�� ���, ��	������
�#"�� ��	, �����������-
���� �	��	� ������
��� (������$�����) )�	-
��	������� ������
����, $����$��� ���-
������ ��	����������� 
 
��	�������-
��� �	���� �	
�����. 

���������������� ����������� �����

��	��������	
, �	���	����� �	 �	���
����	�	���	� �����	
��, �� 	���������, �
	����
����� ��� �	�	��������� � �	������
(����������) 
 �����. 

* �	� ��	
����	�	 �	������� �����-

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

���� ������ �	���	
������� ���� ��������. 

%�� 
 2012 �. �
��	
 ��� ���
��$�� 
 ��-
$���
� 	�
�����	�	 �	 ��	�	
�	�� ���, 
	�-
������	�� �	 ��������� �	���
� �������-
�����, ������	�����	�	 $. 1 ��. 282 %/ &�. 
* �	� �����
����� ����
�� �
��	
 	���-
����� 	� �����	������ ��	�	
�	�	 ��� 

	�	�	� �	����, �
	# 
��� �� �������. 

* ����� 2012 �. ����� '-�	�	 ���	��	�	
��� �������� �
��	
 ������� 
��	
��� 

�	
��+���� ������������, ������	�����	�	

$. 1 ��. 282 %/ &�, � ��� �����$��	 ���������

 
�� 180 $��	
 �����
�������� ���	�.  
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