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���������. �� %��� ����  ������/#�����

����� �� �'
 ��/�$�����  ���%�� ������� ! �-

(��%� ���"�� ���� ���� ������. 0��" ���"�� �#$

����� � ����� �� �'
 ������, !�����"�� �� �$ (�/�

��/������ �( �/ �� ��# � �� +������. ���"�� -

�#� ���# ������ ��� � ���� /������������#� �

������ ���#. ������!����" ���"�� �#$ ����� �

������ �!���(������ (���� � ��� !� ����� ���-

��!����"��� ��&� %����. 

Abstract. The article highlights the problem of cul-

tural coding in mass-media discourse. The role of cul-

tural codes is quite significant as they form the basis 

for the coding features of the country and the inhabit-

ants. The cultural codes activate the other codes with-

in the text. The sum of codes helps to render the con-

ceptual information. 
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* �	
�������� ����
	�������	�	��$�-
���� �����	
����� ����
�	 ���������
���-
�� ���� ��������	�	 �	��	
���� — ����	-
�	���, ��	$����� � ������������� �������-
��� �		
. <�� ��	��������� ������
����
������� ������� �� �	����$���	� ���-
�
������. 4���
	���������� �������� �	
��� 
���
�� �����	
�� �� ��������� 	�-
��	��$����� 	�"���
, 
 �	�	��� �#�	� ���-
�	�	� ��� �	������	� �
����� �������-
���	
��	�� ��� �
�"���	� ��� !����	�
[Eliade 1979]. %��	�$�
	��� � ���	���	���
���	�	)��$���	� ������� ���� 	�����$�
�-
���� ���	�	� ������	� �������� 	��	�����: 
�
�"���	� vs. !����	�, (���� vs. ������-
���, *��� vs. '��, �
	� vs. 1��	�, 1�� vs. '�-
$�� � �. . [8���
�$ 1972; -	�	�	
� 1994]. 

(��� ���	� ������ — �������� �������
���������� �		
, ���	������ 
 ������ �	-

������	�	 ������� �!�. ������� 
���-
�	����
�#"�� 
����� 	�	�	 �����	
	�	
���	�	 ���������� �		
 �	�
	���� �	��-

��� ���	����� 	���� ������ � �� �������
$���� �	�����������# �����	��. !������-
�	� �����	
���� ������ �����	���$���
������ �!� /���������. 6�=��� �����	-

���� �	���
��#� 
��������� �����, 	���-
��#"�� � �����$��� ���������� �	��, 
������ �����	
���� — ���������� �	�-
������� ���	������ 
 ������ �	
������	-
�	 ������� �!�. 

:��� 	��������� 	��	
��� �����-
���. �	 ����� �	������
����� �������
����	
, �	�	��� ������
��
��� ��� �������-
�� ��	��
	�	���
������ ��� ���� ���
	-
�	
, ��� � �		�
����
�� ���� 	���$�#"��
� 	���$����� [<�	 2004: 47, 57]. /	 ��	��-
	$�
��� � 	�����$�
��� �	�������	����

	��	��	��� ������
	
����� )������	

[-�� ��: 56]. ��� �	 ����� ���������������
	��������	� )���	���� [-�� ��: 59], $�	
������
����� 	����	� ���
	�� � ��	�	-
���$�	��� ��	 ��	$�����. * ���	� �	 �	��	
��		���� ��������� �	�	�����, �	���, 
�	�	��� �
������ «���������	� ��� ���	
-
��� ���	"����, ��	��
	���� ��� �	�	, 
$�	�� 	�����$��� 
	��	��	��� �����$�
��� ��� ���� �		�"����» [-�� ��: 83]. 

.��� — �����
	 	�"���� ���� $��-
���� 	�"���
� — 	������� ���������� ��-
����� ���	� ��������. ��������� ����� �
-
������ �	�	������ 
�� 
����� ����	�	
: 

���������	 (�� �	
	��"��	) � 
��+���	
(��������, 	�"�� � ������ �	
	��"��� ��
)�	� �� �����): «* ���������� ������
��-
��� ������ ����������#��� ����	�����	-
���������� �	�, �	���
��#"�� �	�����
-
��# 	��	
� �����» [�����	
� 2006: 17]. 

/	�����
��� ����
������ ���$��� ����
��� �	�����
��� ��������, �$���
�#"��

 �	��	
���� ���	������. 4#� ������
�	�������� — �	�������� �������� )�	-

© 6����
����� 4. &., 2013 



��45�� 3. �4:� — &������� — �"�-�"!�

153 

�	 �	� � �	���
��#"��� ���� ���
������-
�	�	 �������	�	 �	� (4. �. *��	�����, 
'. �. ,�����, �. '. 8	���	
): «.��� — )�	
�����
	 �����$� ����� � ��� ���	
	� 
�-
������� ���
��� 	����	� 
 
�� �
	�	����-
�	� „����	
��“. 6���	 ������, ���	�����-
��� ��� ��	 ��	��	
����, 	��#� �� 	�-
����$�
�#��� �������� 	 �����. * �� $���	

�	�� ����� ������ 	 ����, �	������	�
�	������� 
������
����, ������ ��
������
�����"�#�� 
 ������ ���	�����#, �����-
�	
��� � ����
���� ������	� � ��	�	� ��-
�	�. ��� )�	� �� 	�� �� ���	
 ������ ��
�
������ �	��� 
����� �� ��	����� �	��-
�����, �� 	�	�� �� ��� �� 	������ �
�	�
����	$�����» [8������	
, ����	
 1988: 6]. 
/�� �����
��� *. '. -����, �������� — «)�	
�� $���� ������� ����, �	�	��� 	�	�������
���	�	������ $��	
���, ���	��$���� 
�	-
������#"���� 
 ��	������ ��$�	���	� ���
�����	
	� ��������� �� ����	���	 ���$�-
���� ���	
���� ����	�	�	, �	������	�	 �
��	
�	�	 ����� $��	
���. �� )�	�	 ������, 
$�	 �������� — )�	 	�	��� ��� ������, 	�-
����#"�� �
����� 	 ��������
�	� ���	-
�	������ $��	
��� 
 ��	������ ��	 ������-
��� �������» [-���� 1996: 18]. 

/������� — )�	 	�"����������� ����	-

�� �������. ���$�� �������� ������#� 

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

���������	 ���� $��	
��� [8��	
, /	
+	-

� 2007: 7—9]. 6������	
����� 	�������-
��� 	����	�, )�� ����� 	�����#� ��"�	���
�	��� 
��	�	�	 �	����, �	��$�
+�� 
 ���-
��� -������	-!	��	
��	� ����	��$���	�
+�	�� ���
���� 
�	��$��� �	�����#"��
������. �	������� �������� ������
���	
�����$���� 	��������: )�	 ���
� � 	��$��, 
���� � ��������	���, 	���, �	�������, 
���	�� (���), 
	��������, )�	�	����, ��-
���, 	�"���
���	-�	����$���	� ����	���
	, 
���	�, �����, �������, �������
	, �������, 
��	�
����� ��	
�	�	 ���
���� ���	�. *��
)�� 	������ 
 ����� �������#��� 
 
��
������� �		
 ��������. 

/��������� �	� — 
�	��$��� ����	
��
�������, ���	����#"�� ������ �����
�
�� �	��	
���� ������� ����. !. *. ����-
�	
� ��+��: «��� ������ — )�	 ����	-
������� ������������� 	�=���	
 �������
����, 	�=�������� 	�"�� �����	��������
�
	���
	�; )�	 $���� �	������	� �����, ��-
�	����� �	�	��# �	������ ����� �����	����-
��, ������������� � 	����
��� 	�����#"��
��	 � �
	� 
��������� ����. ��� �����	��
������������� �� 	�	�	 �	� 
 ���	�

 ����� 
	������� �����	�� ��� ���	�����. 
/	 �������� — )�	 ����	�	��� )������	


������� ����, 
 �	�	�	� 	�=������ ���-
�	��� � �	������ ������ $��	
��� 	�=��-
�� (��	����� � ���������), 	�=���� 
��+-
���	 � 
���������	 ���	
 (����$����� � ���-
��$����� �
�����)» [�����	
� 2006: 41]. 

'�	��	��	 ��	������ ����$����
&. 5���� 	 ��������� �		�������	��� ����	

�������� � 	�"�� ���������� �	�	�, �	�	-
��� 	� ����
��� «����	� �����», «����	�
��������», �	�	� «����� ��� ��������» 
(%. <�	 ����
��� )�	 ����	�	�	� �	��$�����
���	�����	��	�	 �		�"���� [<�	 2004: 95]. 
�		�
����
���	 �	 — )�	 ������� 	���-
��� [-�� ��: 96]).  

/��������� �	 — )�	 ������� ����	

����������	�	 � ��	
�	�	 ����, ���
+��
�	�������� ���������� �����	
; 
 ��	�����
	�
	���� $��	
��	� ���� 	�� 
	��	���� 

���� ���������� ������, �	�	��� «��	$�-
��
�#���» 
 )��� ������ [8��	
, /	
+	
�
2007: 7—9]. &. 5��� �����
���, $�	 �������-
��� �	� «���� �� $�	 ��	�, ��� ������� — 
��
��$���� �� ���	�-���	 	������ ������
��� $��	
�$���	� ���	���» [5��� 2001: 45]. 
('�	��	��	 ���	�����, $�	 &. 5��� 
��-
��� ���� �		
, �	�	��� �	����� ��	$��-
��# ��� ������� ��	��
����� ��� ���	
	�	
� �		�
����
�#"��	 ��� -�����, �	������	-
�	 ��� �	
	����	��� ���������� �����	
. 
* ������������� &. 5���� ��"���
�#� ���-
����
��$�����, ��	������$�����, ��� ���-
����
���, ���������������, ��� �������-
���, ���
	��$����� � �	��	����
���, ���
������, �	� [-�� ��: 44].) &. 5��� ����-
�������: �	, $�	 	� ����
��� �		�, ����
«�� ������ � �� ��������, �	�	��# ������
���	�������	
��� �#�	� ���	�; �	 — )�	
���������
� �������, �����, �	������� ��
��������; 	� 	����-�	 
	������� � ���-�	
��$����� — 
	� 
��, $�	 	 ��� ��
����	; �	-
�	������ �� ������ (��� ��� � �	����-
"�� �������) ���� ���� �� $�	 ��	�, ��� ���-
��	
�� 
��	� <…>; 
�� )�	 	��	��� $��	-
�	, $�	 ��� ���	 $����	, 
���	, �	
��+��	, 
�������	; �	 � ���� ��� )�	�	 ���» [-��
��: 45]. -��	� �	�	 � 	��������# �����-
�� «�	 ��������» �	����� �� �����	
�-
��� ��� 
 	������ ����
	������-�	�	���, ���
� 
 	������ �	����$���	� ����
������. 
* ���	� ������������� �	 �������� ���-
������ � �
������� ���������������	���, 
�����������, �����	���	
 � �������	
. 

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

/	� �������� ��	�
��#��� 
 ��	������
�����	������� ����. ���� �����	��� �	�-
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����#��� 
 ��+�� �	������ 
 �		�
����
��
� �	��������� ����	
������ 	��������, 
����, «��� )�	� �#�	� ���� ���
���	 	�-
�����
��� �
	# ��������, ���	���
��� 

����	������� �	
	��"�� �����
� �� 
�-
������� ��������	 ���$���� �	����� � 	�-
�	+����» [�������� 2001: 87]. 4���
����
�	$����
�#� �����$��# ����	� �	��	-

����. &. 5��� ��		����� �	� �$����	�
����, ��� �������
���� �	�	�	� 
 �����
�	��	 
����
��� ���	�����# ������ ��	
-
��� �	��	
���� [5��� 2001: 20]. * ������
���	� �	���� 
�	��� �	������ ����	
����
	��������� ���������� �		
 *. *. /���-
���: «...�	 �������� ���� „�����“, �	�	��#
�������� „�������
���“ �� 	�����#"�� ���, 
$�����, �����	������, ������������� � 	��-
��
��� ��	» [/������ 2003: 297]. -���� 	�-
���	�, �	 �������� �	����� ���	�����#
	 ����	���� ����
	��������	�	 �		�"���
�, 
	��	
��� �	������������ �������� 
�����
	�"��	 �	� ��������, �	�	��� �		�
����-

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

5	��+	� �����	��������� �	��$�� ��-
��$��� ���������� �		
, ����	������
*. *. /������, �	�	��� 
������ �	����$�-
����, ��	�������
�����, 
������	�, ���-
������, ��	�	�����, ��	
��� �	� � 	-
��
����, $�	 ����� �		
 «�� �	��� ����
��	�	» [-�� ��: 298]. :. 5. 8��	
 � !. 4. /	
-
+	
� �������#� ����# ������������#
���������� �		
, 
����� 
���������, ��-
��	������� � �������� �	� ��������. 6�-
�
�� ���	����� 
�������	��, �����	
�-
���� �	���	�	$�
�#� �
	� 
������� ��
������	� �	� ��������, �	�	���, �	 ��
�����#, 
��#$��� 
 ���� ����	�	-���-
+������ (���, �	��, �	��, 
	�, ���	�
� �.), �����������	-	�		�����	��������
(
���, �	�	�, ���+� � �. .), 
�"��� (�	�, 
������, �����, ������ � �. .), � ����� �		-
�	�����, 
 ���	�-�	 ������� �	����$�����
� �� ����� �		
 [8��	
, /	
+	
� 2007: 
28—29]. %�������� �	�	� 	�	���#� ���
����, 	�	�"�#� ���������� ��������	�	
�	��	
���� � 
�
	�� ���	�����# 	 �	��

	 
��+��� �� �����	
����� ����. 

* �	 �� 
���� ����	������ ��������-
����� 
��	����� 
 ������ �������� �		�-
����. /�������	� �	��	
���� 
 �	�������
*. *. /������ ���������� �� �	������	 ���-
$���� � 	�
	����� ������ ��"���
	
����
$��	
�$���	�	 ���, � ������� 
�������	�	, 
����	�����	�	 � ������	�	 �		
 ��������
����	������ ����$�� ��	������� ����
��	�
����� �	��	
����, �. �. �	���#"��
������, )������� �	�	��� ���� ������ ��-
������ �	��	
����. �. �. 1���+�
� ���-

����#� 	�	�"�#"�� 	��������� �	�
�������� ��� (1) 
�������� �
�����	� �����-
�� �	������� ��������	-����	���	� ��-
�	������ � �����	
	�, �	�	��� (2) �	���-
������ 
 ������� ����	
 �������� 
 ��-
�������� ��������	�	 �	���+���� � (3) 
�-
������ �������	� �����	
	� �	�� ��������
[�
��	
�, 1���+�
� 2010: 282].  

* �	�����
�	� ����
������ ��� ���$����
����	
�� �����	��� �����	
������ ����-
����#� �	�������� �������� 
�������
�����	���, �� ����	�	��� � �����	
�����
��������, �	�	��� 	����	
���� ����	
	�
�����	��������. :�. 4��	�� 
�
���� ���	-
���� 	 �	�, $�	 �����	��� �	�����#��� �	�-
����
���� �����������, �	��$�
+��� ��-
�
���� ��������	
����� �	�����
��� �	-
���� (idealized cognitive models), �	 �	�	-
���� �	����#��� 	�	��� �	�����
��� ��"-
�	���, ����"�� 
 	��	
� ����	
�� �����	-
���. :�. 4��	�� 
������ $����� �� ����: 
1) ��	�	����	������� �	���, 	������#-
"�� �������� )������	
 �����	���, �� �
	�-
��
� � 	��	+���� ���� ����; 2) 	����-
�������$����� �	���, 	�����#"�� 	��	
-
��� 	������� ������
�����, �	�����#-
"�� �����	�������� ������; 3) �����	��-
$����� �	���, �	�
	��#"�� ������
���
���	�	��# ����������# 	������ �	�����-

	� 	�	����
����� �� � ���	� 	������#, 
	��$�	 �	������	� � 	�����	� )�����$�-
��	�� ���$���#; 4) ���	����$����� �	���, 
����
�#"�� �	
�����	 � ����� ���
���
������ ��������	
����� �	�����
��� �	-
���� � 	�����$�
�#"�� �����	� �������-
������ 	�	�	 )������� ��	����
� �� 
�?
��	����
	 [Lakoff 1987]. 

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

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

6�	�	� 
������� �������� ���
��-
������� (�
	���
����� �	��+����
� ���-
�	
) �	���� �����	�. ���	��������� �	-
����� �����	� �� �	������� ������ ���-
�	
 �
��#��� ��	�������
����� (	��������-
	����), 
������á� � ����������. �	 �����#
!. *. �����	
	�, «���	� 	�+���	� �	 
�-
�� � �� ����		�����# �
������ ����������
�	��� �����	�. * ����� 	�	������	��
�
	���
	 ��+����� $��	
���, ��
�"��	

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

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

�"���
�����), ������������ (
�������
-
���, ���	�	�����), �		�	����� (���-
�������, ����	�	�����), ��������
���, 
�	����$�����, ����	�	�	�����, ������-
���, ��"�
	�, ����	�	�	��$�����, ����$�-
����, �
��	
	�, ��	�������
�����, 
�����-
�	�, ��	
���, ��	�	����� (�	����
��-
���), �������������, ���	
	�, ��������$�-
����, ����������, �����������, )��	���-
��$�����, )�	�	��$�����, )�	�	��$�����. 
&�����������, �		�	����� � ����	�	�	�-
��� �	� ��	�� 	�=����#� �	 	�"��
���
���� ��	�	���	�	 (�����������$���	�	) 
�	�. 6��	
� ���������� �		
 �	���
����
���	�	��$����� ���
	����, ���� �	�	�	�	
�	��	�� 
 �����	�� 	����	
 �	��������
������	
 �� ����������� �
����� (
 �	�
$���� 
���������	 ����). %�����
��
�� ��-
��������� 	�=���	
 ����$���	� (������	�) 
� 
��������	� (���#�	��	�) ����
������	-
���, ���	�	��$���	� �	������ 	��	
�
���-
�� �� ��	��	�	��$����� 	�������� ���
��-
��� � 	�	����
�����» [�����	
� 2006: 46]. 

5	��+	� ����		������ ���������� �	-
	
 � 	������
�� �� �	��$�	�	 ����$�� ���	
��������	 ;. !. 4	����	�, �	�	��� 
 ��-
�	��� �	 ��	��������� ��������	�	 �	��	-

���� � ������	���	
���� ��������	� ��-
��	����� �����
��, $�	 «
	 
����# ��
�#
�������� „
���	��“ �������� ���	����� ��
����	
» [4	���� 1999: 164]. 

:������ �!� ��������������� ���	���	-

����� ����	�	���, ����	��������� ����-
������ �		
. /���� �� ��� ����� �
	�
	�	����	���. :������ �!� ������	������
��� ��	���� ��	�	��	
��
�� ����	�	���	-

�� ����	��$����� �������. 

�	
�������� ����
����$����� �����	-

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

� �����
 �� ������������� 
 �����, 	���
�� �	�	��� �
������ �	������������ ����-
�	��. &����	���� ��	������#"���� 
 ���-
��	���$�	� �����������	� ������� �!�
�� 	������� �	��$�	� ����� «/��������» 
�	������������ �����	�� �� ������ ��-
�	��� ���� — «6�����», «��	�������
	», 
«*����». 

0�������	��� ���	�	 �����	
���� ��-
��#$����� 
 
	��	�+�� �������� �	 ��	�	-
�� �$���� � ��	������ �	��������������
�	������	� ����
������	��� 
 ����� � 

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

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

 ������ �	�����
�	� ����
������. 

!��		�	��� �����	
���� ��	������
�	 
	�����
��� ���	� 
��"�� �	����-
���� ('. '. 5	����
�, *. �. /�������, 
*. *. /	���	
�, 7. �. /�����	
	�, *. 0. !��-
�	
	�, !. *. �����	
	�, *. '. -����) � ����-
������ (0. *������	�, >. 5������, :�. 4�-
�	���, !. :�	��	��, �. '. :�	��	�-4)��, 
�. /?
�$�+�) �	����	�	�	
, 
 �	� $���� �
������#"���� ���$����� �	����������	�
�����	�� 
 �	����$���	� ������ � �������
�!� (�. &��	���, /. 9�����, 6. <����, 
0. '. 5����	
�, 6. 0. 8��+��	�, :. 6. :	��	-

	����	�	, 6. 0. /������	�, 6. 8. 6��	
	�, 
0. 5. &��	�	
�, '. 0. �����
�$, ;. '. -	$�-
���	�, 0. �. 1���	
�, 6. 0. 9�	
	�). 

*	 
�	�	� �	�	
��� XX 
. �	�
����� �	-

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

���� ����	
�� �����. * ������� �	�����
-
�	�	 �	�	� ���������#��� �	���������-
��� �����	��. 6�� ��� ����
�#��� ��-��
�	�	, $�	 ��"���
�#� 	�	
������	 
 
��
�	������������ ������ — �����-���	$����
� �����-��+���. 7��� �
��� ���� 
���
������� �	������� � �����	��$����� ��-
��-	����������, �	�� ����������� ����-
�	��$����� �	���, �	 �	�	�	� 
 ����	�-
"�� ���	��, 
 �		�
����
�� � 	����������
0. �. 1���	
�, �	�������� «��"���
�#"��
��� �����
�#"���� 
 �	������ �	�������
����� ����� �
��� ���� 
��� �	�������-
�� �������, �	�	��# �	��	 ������
���
	��������	� �	����	�: ‘X — )�	 Y’» [1�-
��	
 2003: 64]. 

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

��������	�	 �	������).  

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

������ 
 ���	� ��������������� ������-
���� ���������
�	� � ���������	� 	�����: 
(� 
��
������� ��	��
�� ������
� ��, 
��
������ ���������� �� � ���!���� �
-
	������ 	���� 
��������
�� � �����	�-
���� (/������������ ���
�.10.07.2012), — 
� ����� �	�����
�	� 	�����: 0��������
!���� �����
������ �������� 	��� ���-

� (/������������ ���
�.10.07.2012). 
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* �����	���$��� �!� /��������� ��-
�������� �	����� 	�=����
������� $����
�����	�������� �������� 
������. % /����-
����� ���� ��	+�	�, ����	�"�� � ���"��. 
*���� — )�	 
������ �	 
���	�� 	� ��	-
+�	�	 � ���"���. ��� )�	� ���"�� — 

����� ��
�"��, 
���#"���� �	 )�	��

���	��: (� ��� ���� � 
��� ���� �!���-
�� �
�� ��
 �	����� (4����. 12.12.2012). 

��	+�	� ������ ������ �� ���	��$�-
��	� ��	+�	� — ����	� � ���
���. '�-
�
��� ��	+�	� — )�	 
����, 	��$���
��-
�	� 	� ��$��� ��
��������� �	������
�: 
/�������� ����: � ���, ��� �� 
�����-
������ ������ �� 	����� 
����� 
����-
������ #�
	����� �����
��� ������
�
��������
� 
	���� � 	�������
���, ���-
������
���, �������� ����
��� �����-
���, �
�� ������� ��
��� ������!� — 
��������������, ����
����������, ��	�-
��
��� (4����. 12.12.2012). '���	�"��
������ — )�	 �� 	��������, ����, �	�	���
����� ������	���#: *������ !� ����
�
��
���� (4����. 12.12.2012). 5��"�� ����-
�� 
	������������ ��� �
����� ����	 
 ��
�����: *������ �����
����� �
������ ��-
��� � 
������ ����� �� ��� ��
���
�-
��! (4����. 12.12.12), ��� 	������� �������-
��
�: 1���� 
������ ������� ����� 	��-

	������ (/������������ ���
�. 10.07. 
2012), ��� �����, �	�	�	� 
	�
����� �	�	-
��� ������: + ����� ����� ���� 	�-
�����, ���� ����� ��
���
��� 	���-

���� 
������� ������� (0�����. 11.12. 
2012), ��� ����� ������: +����� 	� ����
	������ ������!� ��� ���������� �
����-
���� �
� 	����� 
���� �����
������-

�� �� �����
���
��� ����� � 
	� ���
����� �� �� 
����� (0�����. 11.12. 
2012). 

��	�������
����� �������� /���������

����� ���������	 �	����
�#� 
	��������
��	���� ��� ����� 
����$� �� 	�"��	 ��-
�	�� � 	�"���
���	-�	����$������ �����-
�� ���� (/�����, ��
����� �� 
�����
������, -
���� 
���� ���������� �����-
����� 	��������, �� ������� 	�������
�
������ ����
���� �����, 
���������
	�� 
����� �����
����  ������� �������
������ ��
���
�� ���� � ����
���� ��-
��
������-	�������
��� ��������. — /�-
����������� ���
�.10.07.2012), ����� ��
�������� � 
����	��� ��+���� (�����-

���
��� ������ ����������
�� 
����

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

������ 	��������. — /����-
�������� ���
�.10.07.2012), �����	
�����
��	
��� � )�	�	��$����� �	�����	
 � ��-

���� �������� � ����	���� ((���� 
 ����-
��� 
����� �� �
�����
��� ����������
	������� 	�������
� ����
���� �� ��
�
��� -
�����
��� ���������
��� ����, 
	��������� �������� 	� �������� 	�����-
���� �������� ������ �������
���, ���-
����� � ��
	����� �
��� ����. — 4����. 
12.12.2012), )��������������	� ��	"���
�� ��������	�	
 � ����� ���	���$���
�

��� ������� ������ (1�������� �
� �
��
	������������ 	������, �� �������

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

���� ��
��� 	��������
��� �����
���-
���, 	����!����� 
� �
�� ����
��� �����-

����. — /������������ ���
�. 10.07. 
2012), �������� ����	�	��$�� ((��� 	��-
�����, �����
���
��� ������!� �
���� ��-
�� � ��������� �
�� ����
������� 	����-
���������, ������
� 	��������� �����	�-
���� ��
	�����. — 4����. 12.12.12). 

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

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

���	�; ��.: 4�
������ �
�

�� … 	����-
��� 	� ���� ����������: �����, ������ �

�������� ��
������. ,�� �
������
���� — 
�������� ���������� ��
�����
������� ��� ����� ��
������ ���������-
��� �������. *� ����� ��������� �����-
�������  ���� ������ � �� �� 
�����, 
�������� ���������� ������!� � ��-
���� �� �����!��
�� 
���� ��
�������

��� ��
���
��� (0�����. 11.12.12). 

* �����������	� ������� �!� �	����-
�������� �����	�� 
��	����� �����$���
�������, �	 
��"�� �
������ �	�����
���, 
�. �. ������� �������	��� � ��	��	$�
����
���	������. 

&��������
�� ������� 
��"�� ����	-
���� � ���
	�	
, �	������
��� ������
��-
��� (����	������� �����	���	
) �����$���
�����, �� �	��� �
���� �	 ��	�	�� ���	-
����� 	���� «���	�» ��� «�
	��» ������. 
'���	������� �����	���� 
������#� 

�	�� �
	��	 �	� «�	�������� 	����», 
	�����#"�� ��	+��� 	��� 	�"���
�, �
��	�	���
�#� �
��	
�$���# )�	�	 	���� 

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

���
�	���.
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