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���������. �� %��� ���� �������  �����-

���$ �'
 � & ��%����� ��%!"��� ��-�!�� ���-

������ ��%%��������, � ���� #$ �(��+������

&�������� ������ ���(���� ��+�#$ ������"�#$

���������� — ������ ����, �� ���, �����%# �(-

 �/������ — ��%���� � �����, ����% �( �/�% �

!�%�8"� � ���� ���� �8�%� ������� �!���� �-

���" � �  �������"��%� ������, � � �%����% ��-

�����"���� ������ ��. 1���% �/ ��%#$ !�!��� -

�#$ �!���(�� �# �+���� ���������� ������ ! �-

��$���8�$ ��(#��� �������� � ����, ��!��"/��-

%�� � ������������ &������. 

Abstract. The research is based on Russian mass-

media publications and samples of computer-mediated 

communication. The texts address the issues of social 

interaction between the citizens and the most im-

portant social institutions: the state, the Russian Or-

thodox Church and the educational system. The evalu-

ative potential of irony makes it a frequent way of ex-

pressing critical stance. Two forms of irony – the ab-

surd (or surrealistic) irony and the propositional ne-

gation (or antiphrastic) irony – are the most popular 

strategies of expressing negative evaluation since they 

are the most obvious and easiest for recognition. 
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1. �+��	
 � ���*	�*�� �%>���-
�����-���������	�� ���	*��
. 
6����� �	�����, ����
�� � �
	���
 	�=��-
�	
 — ���$���� $���� ��+�� �	
����
�	�
�����: � «�	�	+��», � «��	�	�» �
��#���
	����	
	 
������ �	��	������� $��	
�-
$���	�	 	���� [Bahm 1993]. * �
	# 	$����, 

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

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

����������	� ��"���
	
���� ����	��-
��� 	���	$��� +��� 	������� ��	�		������
�
	���
 	�����#"�� ��� 	�=���	
, �	�����
� �
�����: 
���	��� / ��
���	���, �	���-
�	��� / �����	���, 
	��	��	��� / ��
	��	�-
�	���, �����	��� / �������	���, �������-
�	��� / ����������	��� � �. — )�	 �� ����-
�����, �	 �	�	��� �	���������	 
	��	��	


�������� 	�����. '���	��� ���
������-
�	� +���	� �
������ +���� «�	�	+	 / ��	-
�	»: 
 ��
����	� ������ 	�� 	�	�"��� 
��
	�������� �������� 	�����. 

7��� �"� 	�� 
� 	����� — 	����� �-
	���$�����: «:�	���$����� 	����� ���-
���
���� �	�	� �
���������# $��	-���	 �
�	����� ��	��
	�	���
����� ���	�	 �
	���	�	. <�	� ��� 	����� �
������ 	���
�� ���	
�� ����	�	��$����� �	��	
 �����
� ��	�����$���	�, )�����$���	� � ��������-
�	� ����	
��	����� 	�����» [/������
2012: 139]. 

:�� 	�"���
� �	���$����� 	����� ��
����� 
����, $�� ����	�	��$�����: �����	
�� 	��	
� ������ 	 	���	� 
 �	����� �	�-
����#��� ������� ����	����. '��	�	���
�
	���
� 	�=���	
, ����
�� ��� �
�����, 
����	��� ���$���� �� $���	
 	��������	�
�	������	� ������ 
 	���������# )�	��, 
�	��$�#� ���	�$�
�# �	�	��������# 	�����
� ����	
���� �
	�	�������� «�	$���� 	��$�-
��» 
 ������� �	�� � ���
��, ��������#"��

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

'���	��� 
����� ������� �������	���
$��	
��� ����	
���� 	�=������ �	��	���	�	
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«����	���	�	 �	���	�����» �	 ��	�	�� �	-
�����. �	�����	��� 
 �����$�	� 
��������
	����� ��� ��� ���� ����
�� ��� 
������-

���� — 	�� �� ���$�� �	����	
���� �	-
����$���	�	 � 	�"���
���	-�	����$���	�	
������� (	��	
�	� 	���$�� ���� ���� — 

 ��"���
	
���� «
����$�	�	 �	�	��» 	�
����	��� � �	������� 
 	�"���
���	-�	��-
��$���	� �������; 	� )�	� �� ������

 ����#"�� ���	��: [9������� 2011]. /�	-
�� �	�	, �	�� 
 	�	�� ���$��� ������
�#���
	�� � �� �� ������ �����$� ���	������, 
)�� 
� ����� �	���������� �����$�#���
�	���
	� �$������	
 � 
	��	��	���# ���	-
�����
���	�	 
������ �� ��	����� �	����
�� 
�����). 

*		�"� �	
	��, �� ��� ���� )���������	
	���������� ������� ����	���� ����� 

	��	
� �#�	� ��	�	���; 	$�
��	, �	)�	��
�	������ ��	�	��� �	��	 �$����� ���	$��-
�	� �	��	���	� �	����$���	� �	���������. 
�����$�	� 
�������� 	����� �	������	
���$���� �	����� ����� 
 	��	
� ������$�-
��� �#�	�	 ���� �	����$���	� �	�������-
���, �	��	���� �	����$����� ������ ���	-
���� �� ����������� � ��
������� �	��-
����	 ���$���� �	�� � ����	����. 

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

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

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

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

������. ��� )�	� ��������� 	����� �	
+���� «���	� — 	���	�» ������ ��"���-

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

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

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

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


 ���	� ������ ���������
�#��� �!�
� ��������. 

��$����� �!� ������	��	 �� �	���	

��	���#� ���	�����	���# ������#, �	 �
�������#� �	���
����# 	����� ��	���	-
�"�� �	����� [Bednarek 2006]. /�� ���
�-
�	, �	
	����� �		�"���� � �������� ������
��+���� ��	�����	�������� ������������
� 	�����#� �� ��	���	 �	$�� ������ �����
�
�	�	
, ��	���	 �	����# 	��������	� �	-
������	� ������.  

'���	���	 ���� �������� �����
�����

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

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

 ����
	� ������� 	�������� �� ��	���	
�����	
�� �����$�	���, ��	���	 ��$�	���	�
��$��	. -���� 	����	�, 	��	
��� 	���$��
	�"���
���	-�	����$���	�	 ������� ��$��-
��� �!� � ��������� �
	���� � ��	��
	-
�	���
����# �� �	���	 �	 �������#, �	�	-
��� �	��	 ����	���	 ���	
�	 ����
���
«��	�����	������� ������ vs. �#������-
���� ������», �	 � �"� �	 	�	�� — «
�-
������� �����	
�� �������	
 vs. 
�����-
��� $����	�	 ������». '��	���, ���
�����
������ �����$�#��� �	 
	��	��	��� ����-
�����
�	�	 
����	����
�� �
�	�� � $���-
������ (����
���
	��� ��� 	������, $�	
	�����-
����� ��$����� ������ 
�	���
�	�
	��#� $�������� 
������
��� �
	�
������ 
 �	��� �	���������
. * )�	�
������ ������� ���� ������	����� �!�
� �	���#����	-	�	���	
���	� �	�������-
���� 	����
����� ������	�). 

2. �+��	
 	
	 �����������	
�
���%��)
. ���	���	
���� ����� 
 ����-
���� �� ���������	, � 
 ���$���, �	�� �	
	-
��"�� ���
�� ���� �	�	� ���� 
	�����
	-

��� �� �	��������, ���=����
�	� ��$��	
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����	
���� ����	��� 	$�
����: 	�	 ��	-
�
������ ��� 
 	��	�� ����	
�� �����
, ���
� 
 ������� )���������	��� 
��������
	�����. 6������ 
	��	��	��� 
��	��, �	-
�	��# ���	���
���� �	
	��"��� ����	
��
�������, 0. '. 5����	
 ��+��: «6��	
�	�
����
����$���	� ����	����	� ����	
	�	

�����	
���� �
������ ������������	� ��-
�		�
����
�� ���� ��������	� ����� ���
������� � ���������	� ������	���#. ���-
	����	
���� ���������	�	 
 �������	�

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

����	��� 	� ���	���	
���� ��� ��� ����
����	
�� �����
 �������� � ���������
������������� 	�	�	 � �	�	 �� ���������
������	��� �, ��� �����, 
����� �� ���	» 
[5����	
 2001: 216]. 

6����� — )�	 
���� ��������� ��	�����
������������� ���	�	�	�	 ��������� ��-
����	���. :������+�� 
����������� ��	�-
���	
�
+��	�� 	���	$�	�	 	��	+���� — 
)�	 ����	��� 	$�
��	� � ��������	� ��	-
�
����� ���=����
�	�	 
	�������� 	���-
��#"��	 ����. �	+����� �� ������
*. '. *	�	+��	
�: «*���	� ��	
	, ������	
�������	�, 	������ �� �	���	 ���	# � ���-
$����� 
 �������	�, �	���������	�
������ )��� ��	
, �	 � �������, �. �. 
��
��������� �	������� �#��� 
 ��
	�
��$�, ������� ��� �������� 
 �	������� �
	���������� �����
���� ��������» 
[*	�	+��	
 1930: 105]. � ����: «�	)�	�� 

��
	� 
������
���� ����� )������ ��
�	���	 ���$��, �	 � 	����
���. -	���	 ����-
������� )������, 
	��������� 
 �������
�����, � �� 
 ��������� 
������
����, ���-
���
������ ��+����� 	�����» [*	�	+��	

1930: 107]. 

� ����
����$���	� �	$�� ������ ��	�	��

�������� 	����� �	���
��#� 	�� �� ����	-
��� ���������� �������$����� � ��������$�-
���� ���� [*	��� 2002; Thompson & Hunston 
2001]. 6������ �������$����# ����	�
	����� � �� �
��� � ����	�, 7. !. *	��� ��-
����: «6�����, 	$�
��	, �
������ ���
��-
�����	� �����	����: 
�� �� ��"���
���
����, 
 �	�	�	� 	������
��� ������
�����
	 „�	�	+	 / ��	�	“. 6���	 
 ��	�	��� 
�-
������� 	���	$��� ���$���� ����� ��	�
-
��#� �
	# ���
������	���. <�	 	�=����-
���� 
 ���
�# 	$���� ���, $�	 	����� 	��	-
����� � �������	�����	�� ������� �����, ��
����	������ ������� ���� 
 �	������ �	-

	��"��	 	��	������� ����� ��	� ����	-
�	
» [*	��� 2002: 9]. 

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

������, � ����� ������ �	� �	������	� ����-
��, � �	�	�	� 	�/	�� ����������; 
	-
�	���, 
	����� — )�	 ��	�	� �	����� � �	�������

����		��	+���� ���� �$��������� �����-
��; ���	���, 	����� �
������ �����
	� 	���-
������� ������� 
 ���	� [Thompson & Hun-
ston 2001]. 

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

��	��� — ����� ������ �	�	, ��� )�	���
�����
��#� �	
	��"��	 
������� «�����
�-
������», ������	� ��	�	� 
�������� 	��-
�	$�	�	 	��	+����. :�� �	������� �	�	, 
�	$��� ���� ��	��� ��	�	�	
 
��������
	����� �	
	��"�� 
������� �����	 ��	��#, 
��	��	��	 �	�����, $�	 )�	��	�������
�	���
��#"�� ��	��$���	�	 
������
����
�
����� � ���	
�� ��$��	�, �����"�� non-
bona fide �	���������� 
 ���	�: �� �	���	
�	
	��"�� «������», ��� ����� 
������
�
	� )�	���, �	 � ������, �������������
��	��$���	� 
������
����, ����	
���� �$�-
�����	� ���� � ������
��� �	��� ��	����
)�	��� �	 ���
����# � ����	� �	�������-
���� (� ���	
	�� ��������� ��	��$���	�	
������� �� 
������� $��� �	���). 

�����	
����� $���	 	���"�#� 
����-
��� �� �	, $�	 ���������	� 
�������� ���-
���� (�. �. 	����������	� 	����� �	 +����
«���	� — 	���	�») �
������ 	��������-
�	� �������� ��	��$����� 
������
�-
��� / �����	
: «>	�	+	 ��
����� �	�����
-
��� ���	� 
 ���	���	
���� ��	���. 1�"�

���	 ��	��� ���	�������� �� �������� ��
��������, �	����� ��� ����
��, �	�	��� ��
�		�
����
�#� 	�������, 	��	
����� ��
��"���
�#"�� �	����. 6��	
��� ���� ��	-
��� — ������	
��� ��� ���	
�����» 
[Wilson & Sperber 2012: 128; ���. �	�. — 
/. 9.]. ���
+�� ������$������ ������
��-
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��� ����$��� ���	�	�	
 	� ��	��� 
��#-
$�#� 
 �	� $���� � ��� 	 �	�, $�	 ��	��� — 
)�	 ��	�	� 
�������� 	����������	� 	���-
��, �����+�� [Lapp 2007]. 

7��� �"� 	�	 
���	� �
	���
	, �	�	�	�
�	�
	���� �	
	��"��� ������
	
��� ��	-
��# �� 
�������� ������$���	�	 	��	+�-
���: )�	 �
	���
	 
������� �� ���	
	�	 ��-
������� non-bona fide �	���������� � ��-
��#$����� 
 
	��	��	��� 	�������� ��	��-
$���	� (�. �. �����$���	�) �������� � 
	�-

���� � �������	�� 	�"���#. 

*	��	��	��� «	����������», 	����� 	�
��	��$���	� �������� 	�=��������, � 	�	�
��	�	��, �
	���
��� ������
���	�	 �����. 
5��$� �������	� ����	
	� ������	�, ����
�	$�� ���	�� �� ��� ��� 
	��	��	���
���� ���	�#��	 �	$����. � ���	� ��	�	��, 
��� ����	
��	��� non-bona fide �	���
�	���������� ��	��� 	���������	 ����	-
������ ����, ���$�� ���� �� �	�����������#, 

 �	�	�	� ���
��� 	���#��� �����������, �
���		��� ���, 
 �	�	��� ����#� ���. :��-
���� ���� �	�
	���� ������ ���
��� � ���-
����
��� �	
�� ������� ���	��������
�������� 
 ��	����� ����. Non-bona fide 
(�����������) �	����������, �	 ����, — ��-
��� �� ����, �	�
	��#"�� ���	���	
���
����	
�� ����� «�	���	+��» � ������ ���-

��� ������������� �������	�	 
 ��	�����
	�"����. 

�����	 	� non-bona fide � bona fide �	�-
���������, �. �. 	� ���� � ��-���� � 	�����	
�	��� )��������	
����� � �	�	"�# �����-
�������$����� �	���������
 (��������, �
������ 
������� ��� � ���������), �	�	-
��� ���#� ���
��� ������������� ������-
�	�	. 6���	 ����� ���
�� �������������
�������	�	 �	��� 	��	������� �"� � ���, 
$�	 ���� ������������$����� �	���������
����� �	��� ���	���	
����� ��	��$����. -�-
�	� ��	���� ��	�	� 
�������� 	����� (�	
���� )�	 ��	��� 
�	�	�	 �	����, ��� ����-
��	���) ���	�������� 
 ����#"�� ����-
�����: 

<1> ��!��� ���, ����� � ��! �������-

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

������� 
��������, ���� �� �
�������
�������, ��� ��� �� ��� �������. 6 ��
����, ��� ������� �����
������� ����-
������ � �
��� �� � ������� 	����� 	�
������ ���� 
����
��
� 
����� ���
�� 
�
�
��� � �������, ���
�� ���� ����� 	��-
����� �� ���
���, ���������
� �����
������ 
	�� �� ��� 	��	��������
�
� ������� �� ������� ���. 1�����
	��������: ������� �
�� ������������, 
�
�������������
� �� ���
��� 
����� 
��-
������, 	������
�� �� � �������� � 	��-

���� ���� ��������� 	����� ��������
��� ��� �����. 9����� ��	 ��� �����!
������: � �� ���� �������� ������ 
	�
�-
�� �������� ���� 
������-����� 	�����-
���� � 
�!�� ����������� �� ��	�������-
�� [5����� 2010]. 

0�����	� ������
����� �������� �	�-
�	 «	���
���» �	���	 ��� �������������
������ ��� ��	��$���	�	: 	$�
��	, �����
	 �	�, $�	 ����+���� ���	�� �
������ $�-
���# ��	�����	�����	� �������	��� ���-
���
������ 	����	
 ���
	�	����, ��	��
	-
��$�� ������� 	�"���
����� �	��. ��	���
�	�	���� 
	�����	
��� �	�������	��� ������
� �		������ ��	 � ��"���
�#"��� �	�����
� ����	�����. 0���� — )�	 �	 ���� �����-
������ ��������� � ��"���
�#"�� 
 	�"�-
��
� ������
������ 	 �	�, «��� 	���	
����». !�����������$����� �	���������
������ ��� ��� �
���� ������ 
��+�� 
�-
����� ��� 	���� 	� ��	���, �	 �	��	� ���	-
	�
����
�� ���� «�����» � «	�����» 
�� 	������� �����$����# 	����� � �����+-
��, � ��	�	�	�, �����
��� ��. -���� 	���-
�	�, ��	��� ���
��"��� 	�������� �	��-
����	 ���$��	� ��	����� 
 ����, �	�
	���
�	
	��"��� 
������� �	���
���	� ������
� 	�	
������	 ��������	
����� 	� ���-
����	�	. 

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

3. ���������	
� �+��	
 	
	 �%�-
�
���0�
� ����
���1>
� ������. 
*	��	��	��� 
�������� �	���$���	�
	����� $���� ��	��# ����	 �
����� � )��$�-
���� �	������ �	���. '���
������	, $�	
��� �	�	���
����� �������� � ���	�	���
�������� ������
������ 	 ��� ���	����-
���� 
	 ��	��� �	
�������� ��	���� ��
	�=������� ��	����	
 �	�	����� � �	��-
����� ��	���. �	 �����# �
�	�	
 ��	���
��	��� ��� ����
	��	�	 ������ (Allusional 
Pretense Theory of Verbal Irony), �����	 	��-
�	$��� �	������� ����� 
 	��	
� ��	�����
������������� 
������
���� ��� ������ ���
��	��$���	�	. -���� ������������� ����	-

���� 
	��	��	� 
 ��� ���$���, �	�� ���-
��� 	�	����� 	������ � 	�������, �	����
��� �	���+�����, �	�	��� ���� �����-���	
	����	� ����+��� [Kumon-Nakamura, Glucks-
berg & Brown 1995]. 

6���	$��� �	���
��#"�� ��	��$���	�	
������� ����� ����� 
 	��	
� 	�	� ��
����	��� �	�������� �	
�������� ���-
�
����$����� �	���� ��	��� — ��	���
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��	���-���-)�� :. �������� � :. %���	�. 6�-
���
�	� �	$�	� 
 ����������� �������� �
%���	� �
������ ��� 	 �	�, $�	 �#�	� ��	-
��$���	� 
������
���� ��� ��� ���$� ����-
������ � ��+��� �����# 	� 	����������
�	�������� �	���� � ����	���� (	��#�
�����	�� )��). ��	��� 
	������� ��� ��-
������� ���		�
����
�� ���� )��� �������
� ��	�	������ 
������
����. �����������
	������ �� �	���	 � �	��, $�	 ���	 ������	
�����, �	 � � ��"���
�#"�� 
 	�"���
�
������
������ 	 �	�, «��� 
�� 	���	
����» (�. �. � �	���� � ����	����), 	���$���
��	��$����� ������ 	� ����� ��	�	�	

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

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

	�"���
���	-�	����$���	� �	����������. 
�	��	���� ����, ��� ����������� �	���-
$����� ������� ��	��� ��� 	�������� ���, 
�
������� � ������	���	
����� ����	���
���$���� �	�������� ��������	
: �	����-
��
�, ����
�, ������� 	����	
����. 

3.1. ��
�)�����(���� �
��
���
 �

��*�
����
. *����		��	+���� ���������
� �	������
� — )�	 	��	
��� ���� 	�"���-

���	-�	����$���	� �	����������. 6��$�	
�	
		� �� �����$�	� �������� ����	
��-
�� ����
�� ������
������ 
�������
��������: �	�����, $��	
���	
, ������	
. 
-��, �� �		�"����, 	�����
����	� � ����-
��!� 	������
��� %-'�� ������
� � ����-
������ 
��������� :+2&& [* *	�	����
�	���������...], $������� 	�������	
���
��	��$���� �	�����������, 
�����#"���
	�����������# 	����� �������	��� ���-
���
������ ���
		������������ 	����	
: 

<2> �) �
	������
� ���� �� 
�����
	�
��

(� � 
�!�� � �	�
��, � �����, 
+ �� 	����� ������ ��� ���� �� �����)

�) 1������ ��� ���
� 
���... [-��
��] 

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

����
��) ����
�� ������
������ �	��-
����
� ��"���
�#"�� ���	��� � �	����. 
��
������ �����, ��	�����	
����� 
 ���
	�
�	���������, — )�	 	������ � ���	�	�	��
������	�� ������
����# 	 �	
�����
�	�����; ������ ��	��$���� �����
��� ��
����	����� ����
�� �$������	
 :-� �

)��� ����	�. *�	�	� �	��������� �����
	������� ���		�
����
�� ���� 	��	
�	�
�������� ���
		������������ 	����	
 — 
�	��#����� ���	�	
 — � ����+����� ��-
�	�	������	 ��
�������� ���
�� 	�	�-
�	�	 
������.

'� �	���	 ��� ���� ��	��$���	�	 
���-
����� ������
�	� 	�����, �	 � ��	�	�� �	�-
���� ��	��� �
��#��� �	��������� �	�-
������ 
	 
����		��	+����� ������ � �	-
������
	�: $�� �	��+� ���		�
����
��
���� ������	� ��������� � ��"���
�#"�-
�� �	����� � ����	�����, ��� �	��� �
�	�
����	
���� ��	���. 6������������ 	�����, 
���������	 ��������
�#"�� 
 ��	��$���	�
������, ����	 
	������
��
����� $��������, 
���� �
�	� ���	������ ���	 �������# ��	-
��#, ���	 ������$����# ��	��#, ��������-
�������# «	� ��	��
�	�	». ����#"��
�������� — 	�������� �	�	, ��� $��	
����
��+�#� ��	����� ���	����	��� 	�	��	�	

������ 
 &	���� — ������ ��	���-
�����������: 

<3> /��� �� ����������� �������
������ ���������� 
 ��������
��� — ���
������ �

��������� (��� ����������
(+/�#�). (� ��� ���� ���
�� ������ 	�-
������� ��� ��
������ ���������� ��-
���. '� 
��!���� ������������� �����-

� ��������� � ��������� ����, �������
!� ����� ������ � ,���	� � � 09-… 
+ ��� ��� ����� ����� ���������� 
���-

��� ������	����������� � ������� ��-
���!���� �	���: „1��������� 
�
������
�

��������� � 	��������� ����� ���
��-
������ 	�����!���� 	� 
���� ��
�����-
��� 
�
���� ���� 	���������� 
�
���-
��� ����	�
��
�� ����!���� ���!���� ��
�
���� ������� 
��
������ 	������� �
�����!���� �	���“. ���������, &����!-
'�� �����#� ����# — ������� ���-
��!���� �	��� � �������� 	������� ��-
���� ����� ���������� �� ���� ��
�����
��
�� 	���� �� � ��������
������ [9�-
���	
].

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

	�	� ��	
	 ��

	���� — 
� �	������-
�� ������$���	� ��	��� «	� ��	��
�	�	»: 
$�� �	��� ������	��$�	 	����
����� ���	-
�	�	� �	����� ��� ����
��, ��� �	���
������ � �����$�������� 	�	 ��������
��� «������ �����». 

3.2. ��*�
�����, ������, �%�
���
-

���. 7��� ���� 
����	����
�� ������ �
�	������
	� 
 	�"���
���	-�	����$�����
��������� �
������ �	��	���	�, �	 
� ��-
��� ���� — 
����		��	+���� ������ �
����	
�# � ���	��� 	����	
���� — �����
	�=������ �����$��� �������� 	��	��-
�����	 ���
�	. 6�� ���� �������
�#� ��-
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������ ���$������	� $���� 	�"���
�; 

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

<4> - �� ��� ��� ������ � 
������
	����� ��
	��
�����
��, ��� �� � ���
�. 
7��� 
��� 	� 
��� ��� !� 
���� �� ��
#�

�� � 	���� ���!��
� ��� ��� — ��-

���� ���� �� ��������
�����. 5��, ����-
��� �!������� 	���������
� � ��������-
���
� � ��������� ���
� � ������� ��!��
��� ���	�������� „/����“. 0������ !� — 

������� ��
	��� ��� 
������� ��
	��. 
(5 ����#� ���� ���# ������	#�, ���
� �������� �� ����������#� ��-
���������.) - ��� �
������� — ������-
����� ����� 	����� �������. .���� 
��-
��� ��� � ����� ���, ��� 	�� ���
� ��
��  ���. - ��
���
��� ��� 	���!��

	�������� 
��������������� ��������
	����� �������
���, ��	������ #�

��
	������� � 0������������ [/	������	

2012]. 

6�=���	� 	����� 
 ���
����	� 
�+�
��������� �
��#��� 
����		��	+���� ����
��	�	�: �	������
�, ����
� � ������. 7���
�����$����� 	����� ����
�� �	������
� �	
�������	
���# 	��	+���� ���� ����	
�#
� ��������� 
��������� )���������	, �	
�	�� ����
� 
 ��	��
+���� �������� 	��-
��
����� ��	��$����. 6��	
�	� 	�=��� ��	-
��� — ���		�
����
�� �	
����� �
�"���	-
���������� ����������	� �	��� �������
��	
�	�	 �� ������������. 

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

!	��
�, 	��� �� �$������	
 �	�	�	� ����
�
�"���	���������. ���$��	� 	�"���
��-
�	�	 �������� � )�	�� �	����# ���� ��
��	���	 ������ �
�"���	���������, ��	���	
�	� ����, $�	 
 �	���� �
���� 	� ��� �� ��-
��� 	�	�	�	 �
�	�	����. '�����	 ����-
����, $�	 
 ���
����	� ���� ���������
��	��� «	� ��	��
�	�	» ��������
��� ��
�	���	 
 �	���������, �	 � 
 ���	� ���	�-
����	��	� �		�"����: 

<5> (�
������� ��
���
���� �����
+��� /��������� ����� $������ (-���-

�� 1��������), 	�	�� �� � &$1 �� 0���-
��� ������ 31 ����, „���#�“ � 	��	��

	������� BMW Z4. #���� 
�������� ����-
���, ��� ��������, �� ������� �� 	�	�� �
������, 	�������!�� ��� ���, ������ ��

���� ���� ����� 	������� 
	������ ��
10 ���� �� &$1, 	� �� „*�
���
��� ���
�-
�����“. // "� ��������� ��7 �	�� ��-

����#��� �� „������������“:) 
[�	��� «&	� 5�����/	��������»].

/	��������� )���������	 	������� �
	�	� �� ������������ ����	����, ���$��
�	������ ��	������� — 	��#�	�	� ������-
������ �� „��
��!�����
���“ — �����-

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

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

	��$�� �	
�������� �����$���	� 	����� �

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

 !���. ������ <6> — �	��������� � �	-
	�"���# 	� )�	� �	����� �� 	�	� �� �	�-
������� �	
	����� ����	
: 

<6> 6 
����� *+4+. �� �� �����-
��� ��� 	������? - 	���
������ ��
, 

�������. 6 
�� 	����
������, �� 
��-
��� 	������� �������� � �%'� ������
�����. 0������ ��  
����  	��������
�������, � �� �� ��
�� 	�
������ ���
� �
��
�� 	������ �������. � �������  ��
 ��
18—20 ��������� !��� 	� 5 ���, ����-
��� ��	  �� ��� 	�� „
����� ��

���-
���“... 1����� ����	 ������ „����� ��-
	�%� � ������� ��	�“ � ��� ������	
�����# � ��	������� �������, �����
�� ����������� ������ � ��	����&��
����� (	��	������ � ���������� ���	$-
���� �	�������. — �. 9.).

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

	��$�"�� ���
	�� ������ ����
��. 

0����� ���#"��	�� �	����� �����	
 �	-
����
���, $�	 �������� ��	��� — �����
$����� ��	�	� 
�������� 	��	+���� � ���-
�� 	������� ������ ��	�	��� 
 �����$�-
��	� 
���. * ������� <7> )�� ��������
������
���� ��� ���	�� �� ���������
�����: 

<7> (���� ������� �������� *+4+
	��������� 
������� 
	����
�: 

1. ��������-�������� ������ ����

����. 

2. '����� ������� ��������� 
 	���-
��� ������ � 
����� ����. 
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3. '���� 
��������� ������� ��� ��
����

���� ������ 2�!����. 

4. /
���� ��������
�
��� ������� —

���� 
���������� ���������� ������
[�	�	
].

���+���� ������	��	 ��	��
	�	���
-
������ ��	�	�	
 �	������ ���� —
������
���	-���$�	�	 � ������	��	�	 — ���-
�	
���� 	�=���	� ��	��$���	� �������. 
��	��$����� )����� 	��������� �� �$��
�	���������� ��	
	�	$������, �����������
�� ���$�	�	 � ������	��	�	 ������	
. 
6$�
���� ���	�������	��� �	��	����� 	-
�	
������	 �	�	���� �	��$����� )�����
� ������ ������	� 	����������	�	 	��	+�-
��� �
�	�� � 	�������	� ��������. 

�
	�1�����. �	
��� ��	��. :�	�-
��$����� 	����� — 	�� �� 	�����������
�	��	����	
, 	�����$�
�#"�� ��"���
	
�-
��� $��	
��� 
 �	�����, �	��	���� 	�
	����
�	
	� �������� 	���������	 ����	������
�� 	����� � �	$�� ������ �		�
����
�� )�	�
�������� ���#"���� � ���
�� 	�����-
��, � ����� ��	��
+���� 
 	�"���
� �����-
��� �	�� � ����	����. 

:�	���$����� 	����� ������ 	�	��#
�	�� 
 	�"���
���	-�	����$���	� �	�����-
�����: ��� ���
��	, �����	 ���		�
����
��
�	����� �	�������� ����	���� ���������-
�� �����$��� ��������. ���	
	� ��������
�	����������, �����"�� non-bona fide �	-
��� 
 ���	�, �	�
	���� �	
	��"��� ���
��	��	��	��� 	��������� 	� ��	��$���	�
��������. /�	�� �	�	, )������ ���� �	�
	-
���� �� 
������� �	��� )���������	, �	 ���
�� ����� 	������� � ���. 

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

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

0����� �����	
 �!� � ��������	
 �	�-
��#����	-	�	���	
���	� �	����������
�	�����, $�	 �������� ��	��� � ������$�-
���� ��	���-���������� �
��#��� ����	���
$������ �������� 
�������� ������
�	�
�	���$���	� 	�����: � 	�	� ��	�	��, )��
����	
��	��� ��	��� ���$� ����� ����	-
���#��� ������	�, � ���	� — ������	�

������
����� �������� ��� �� 	�������
$���� �����	� 	�������� �	�
	���� �
�	��
������ �	������, ��� 
����	 ����	�����
���� ����� � 	�����. 
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