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

��� �����, �	�	��# �	��	 ���
��� «���$�-
�	���	�», 	���������� ���
��� 	����	�
����	�, �	�	�	� �������� ��� ����
	����-
����	� ������ 
 �����$���	� ������� ���-
��, ��� 
�	�� ������������, ������������
� )���	�	��� )�	�	 �����, � �����, 	$�
�-
�	, �		��	+���� $������$��� ����������
)�	�	 ����� � ��	 ��	
		����	
��������
��	����
�	��� [��. �	�.: *	���$�
 2007: 
103—105]. 
/�� �	 �������$����� ����������, ���-

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

������	
 ����� ����
���
	���, �	��	

	��	���� «�	����� ����
���
	���» [��.: 
*	���$�
 2009], ��� ��, 	$�
��	, �	 ���	-
�����
��� �
���� ����� «���	» �	��	

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

�	����$����� �� ������, �		��	�����
� ����
	��	�	���	� �����, ������
���
����#"��� ��������: �����, ���	�, ��-

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

�����, — ���� �	�	��� ������	
��� ���-
�	� �	 $���	�� ��	��������� 
�������� ��-
��� [��.: *	���$�
 2012: 19]. / )�	�� ���
�� ���	��+��� ��� � �	���� 	��	
�����
�	��	 	��
��� ������� ����� [��.: *	���-
$�
 2012�], ������
+�# ���� ���	��	���-
��������� ����� � 	��
���������, ������-
��
��# �������� �������� ��

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

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

����� � ����	
��, ���	���	
 )�	� �������
�	 �	��$���
���	�� �������� (	�=��� 	�	-
���$���	�	 ��	����
�) �	����� �������
(�������, �����
��), ��	��
	��	�"�� 
���
�� ������	-�������$����� 
�������� (����
������, �����-����
, �����-�����, 	��-

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

	��	�"�� �	���	 
��
������ ����� (��-
������ ��

��, ������� �����, 	��-

��� ����� � ��.). 

© (	������ .. 4., 2013 
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* �	 �� ���	� 
���� 
 	��	+���� ��$�-

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

���� ���	���	
����� 
 �	� $���� � )���-
��	���� ���� ����� «'���	�����	�	 �	�-
���� �����	�	 �����» ['���	������� �	����
�����	�	 �����]). 
-��, �	 �������� ����	�����	��� � ��-

���	����	��� ���	� ��	��
	��	�� «�	���»: 
"� ����, �� �����, � ��, ��� �������
�
��� ����, — �����, � ��� 	���� ����-
���� ������, ��� ��� 	������ ��
����-

��� (1��
). 
1����$��� ���	��� ������ — ��
���-

��� — ���
��"����� 
 ��	 ���	��� 
 �	�-
������ ��������� ���	�	 ��������, ���
�����
	 ����� � 	���� �	
�����	�	 ���-
"��	: ���� �����, ��� �� ���������, ��-
��� — ��� �� ��, ��� �
�� � ��!��� ��
��
, � ��� �������, ������� 	��
�
�-
��� � 	����, � ����
�� — ��� �
���� ��-
����, � ��� �����, ��� �������� ����� — 
�������� 
��
�� — ���� �� ���!�����

���� ����
��� ��!� �������������, ��
���������
���� 	���� (&�0 '	
	���. 2007. 
10.15); "�� ���!�� ���� �����������, 
� ������� �� ������
� 
�������� �

����
��������, ������� �� 	��������� �� �
������������ ���������, ������������-
��� ������ �� ������������� !�������
	�������
���, � �����, ����!���� ����-
���� ������ (0��. 2010.   10); #�� ���
������ ������, �� �������� 
������ ��
��
��, ��� �� 
����
 !����, 	��� ����. $��
!� ���� �������� ������� �����, �������
�� !���. % ��
 �� 
�����, � ��������-
��
��� 	��
����
���, �� �����, � ������-
��������� (0��. 2011.   29); &���� ����

�����. '��
� 
��!���. (�������, �������
��� ���!�� 
��� 	�������
�, � 
��
�� ��-
������� �) ���!�� ������	 
����, � !
	���� ��!�� 	������ �� ������ ��
�������� �������� � �������� 	����-���-
��? (*	����� /�����. 2012.10.04).  
-��	� ���	��� «���	�», ��� «���	», 

���
��"����� 
 ��	 ���	��� 
 �	������� ���-
������ �	�	�������	�	 ����	�	��$���	�	
�������� ���	� ��� �
	��� ���	��� � ���-
��
���	�	 ���	$���� ������������� 
�����: 
*� !� ����. "����, � �� �#���. + ���!��
������ 
��������� �����, � �������
	�������!��, ��� ����� ����������� �, ��, 
��	��� (/	��	�	������ ���
�. 2003.10.07); 
"���� �������: �� �� �#���, � ��������
��� ���������� ('	
�� ����	� 2. 2007). 

:���� �	�	���
�� ��������� � ������	-
���	
���� ���	����$��� ��������������
�������� � �������/���������.

I. �
����/  (-��, -��). * ������$���	�
������ «���	» )�	 ���	� ���$��	� ���-
��������	� ��	��
	�	�, ���#"�� �
	�
�	���
����� ������������� ��	��
	���: 
����-, ��!�-, �
�-, ����-, 	��
�������-
���, ���$�� ������������ � �
���������
	���$�#��� 	� ��������� �����
�� ������-
�	� � 	�����	� ����������	��� [��.: 7
-
�����
� 2001, �. 1: 610]. /�� � �� ��	��
	�-
"�� 	��	
� «���	», ������� «���	���» 
������ ��	�	���$��, �� �������$����� ���-
���� $���	 �� 	��������, � )�	 ��� 	��	-

���� ��
������, $�	 «���	�	�» — )�	
«���	� ����	�, ����	���	����	� �	�����

 ��+�� �����» (*. ������). 
>	�� �	 $���	�� ��$�
	�	 ��	���������

������������	� «���	���» 	������ 	� �
	-
�� ��	��
	�"�� 	��	
� («���	���» — 
$���	�� 84.87 ipm, ���� 1295; «���	» — 
$���	�� 374.86 ipm, ���� 245 [9��	
]), 	�	

 �	��	� ���� �	������� ����������
�	-
��	�	��$����� �	������� ��"���
������	-
�	 «���	» � �	��	���	 �	�
������ 
 ���
�-
���� �����$��� �	����$����� ������ � 	�-
"���
����� 	���������� — «'��	��� ���-
���», «'��	��� 
	��», «'��	��� ��	��» 
� ��� «'��	��� ������
�»: "�������
����� 	���)� �� ������ 	��������

	�
��� � �� ���� �����������
� 
 „,��-
��� #�

���“ — ����� �� ���� 	����� 	��-
�� (������� 	����� (8�����. 2003.06.30); 
- ��� 	�
�� 1861 ���� 
��� �������� „'��-
�� � ����“, 
����� — ������������ �����-
�������
��: „"������� ��������“ (�-
�����, „-�“ + ���� � „"������� ����“
.�������, ����� 	�������
��� „/
����!-
����� ����“, #0&#1, 	��
�� �
��� � �
�-
��-�������
��, ���� �����-���� ����� �
��� ����� �� #�1 (�) (*������ �90. 2003. 
11.26). 
�	���� 
 �	$����� �
���� � ���
����

�	������
����� ��������	
 � 	���	����, 
��	
	 )�	 
�������� ����� ������	�	� �	-

����	� )�	�� — �������� ����
�/���!-
���/����, �������� 
�, �������� 
���, 
�������� ��
�������, �������� ����
-

��/����

����� � ��.: +� 
����� �����
��� ������� ������#! ���� 000# 2�-
��
 3������, 
 ������� �� ��� � �������-
��, � 	�
����� � ������� �������� 
���-
���������� ����� 
�������� — 
������
�, 
��
����, ���� 3����������� ����� (7���); 
� ������� 	����� �� ����

�� 
�����
���� ������ ����� ������#! ��������
#�

��, �	������ 3�����, �� 
��� ����-
���� �� ��	��
, ����� �����
� 4����� ��-

��� (�����	
); 5�
 �� 	� 	�������
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���� '����
��� ������#! ��� (��	����. 
1997.06.17); 1����, ������#! ����� 5��-
������ �������
� � ���� ��� �� !���
(:	
���	
); (��, �� 	�����, — ��� ��-
��
� �
������ 
�������. — ��� � ��	���
�
�� ������#! ��������� (-������+�
); 
6 �� ������#! ��	�����, — ��������
����, — ������
� � ��� ����� 	�������
(&����	
).  
������ ������� «���	���» �	 	��	+�-

��# � 	��	
��� �������$����� �������
����� ������������	�	 (��$���
����� � 	�-
�	���������) �	 ����+�� ���� 
��������: 
«���	���» �	��� ������	���	
��� � ���
	��	�������	� ������������	� (��������
�	�������, �������� ��

�����, ��������
��������� � ��.), � ��� ��$���
���	�, ���	�-
����� 
 �	������ ���$�� 
�� �
	���
� ��-
$���
���	�	 ������������	�	 — ��	�	��	���
���������� �	 �������� ���
�����, 	����-
������ �	��$���
������ ����$����, 	���-
�	
�
��� �		��	��������� ����$�� �� -�, -�
� ��������� ������# �	��� [��.: *��	���-
	
 1947: 204; 9���� 1979: 6]: 1�����
���, ��� ����� ��� �� �
��� „��������“ — 
� �����, — ���� ����� 
�����, ���������
� �������
� ��������� � �� ��, ��� ��
������� — �� 	������, — ���!�� ����-
���� �����, �� ��������� � �� ����� ���
(9��	
); - ���  ��
 �
�� �������� ���-

������� 1 ����? (������); &�	����
�
� 	������������ — ����� ���� � � ����
�������� (����
��); � *�
��� 	�
��� � 	�-
������ ����� ������� 	���������, �
��
��!�� 
������, ������� ��������, ��!���
� 1�������� (8��$); /���� 
�����, �� �
�
��
��������� �
����� #�

�� ��� ���
��	#! ������#! ��!��, ��!�� ����, 
�-
��� ���������� ��
�����
�� ��� ��� ��-
 ��� ����������� 
�������������� ��
�-
�����, ������� �
���� 	� ��� ��������
�� ����� �� 
�� 	�� (������); 2�� �� ��-
	#! ������#! ����
�, � �
�� � ����
	������� ����� � ��������
� � ���� ���-
�������, ����� �� ���� �
�! (����#�). 
�	���
���	 �	
	��, ��	�	��	��� �����-

�������	�	 «���	���» �����
��� ���$�-
��� 	�	�� �������$����� �����	
 	�������
��� 
 ��	 ������	�����$���	� �	��	
����: 
«���������"�� ���	�, �
	���
����� ���, 
�	������ ���		�» [7
�����
� 2001, �. 1: 
610], «	��	��"���� � ���	�, ���������-
"�� ���	�; �
	���
�����, �		�
����
�#-
"�� ��� ���	�» [6���	
 1953: 345], ��
«�
	���
�����» � «�		�
����
�#"��» 	�-
���
��#� � ��$���
���	�, 	���	$�	� � ���-
����	� ��	�	�� 	��������	�	 �������, 
�		��	���	� � ����� ����	� ()���	�	�, 
�	��	�) ������
����� 	 ���	� [��.: 
9���� 1979: 18], 
 �	 
���� ��� «�������-

��"��», «�	������» � «	��	��"����» 	�-
���
��#� � ��	��
	�"�� 	��	
� 
 ���	�
[��.: ��
�	
 1960: 68], � ���� ������� «��-
�	���» �		��	����� � �����$���� ���-
�	����� � �������	����� �	�����������, 
�	����"��� ��� «���	»: ��������� ��-
�����, �� �� �� �� ������, 	���
���-
������ �����, 	�������������� ��� ����-
��, ����� ������, 
��
��� ������, �����
������ � ��.  
���$�������� $���� �	$������ �������-

�����	�	 «���	���» � 	����������� ��-
"���
��������� ������
���� �	�	� «���-

�$��� �	$������ ��	
» [9����
�$ 1995: 
162], ��������
�#"�� 
 �	������ �	�������
����� 
 «�	�	
	� 
��» (�������	� frases 
hechas), 
 �	��� +����	
 � ��$�
�� ���-
��	���	
, � ���	��#"�� � �����	�	�������: 
�������� ���������, �������� �	�������, 
�������� �����, �������� �
������, ��-
������ ����� � ��.  
'���	 �������, $�	 «�	"�	��� ��	����-


�» ����, �	�	��� �	��� 	���������� ���-
���	� «���	���», �	 �
	�� «����» ����-
��	�	 	���$����� 	� �	"�	��� ��	����
�
����, 	���������� ������	� «�	�	�» 
[��.: *	���$�
 2011: 175]. * �	����� «��-
�	», �	 �	��+	�� �$���, ����	����������-
�� ��	����
	 	������� ��$�	����, 	���-
�#"�� ����$�����, ��	
��� � �	�����-
��� «.» [��.: !���� 1982: 132—134; :����
1982, 61—63]: ���	 $�	-�	 ����� (�����-
��� ��
����, ������, ��������, ����-
��, ��������� � ��.), ������� (��������

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

��
���), ��$���� (�������� �����), ����-
�� � ���� (�������� 
�, �������� ��
�-
������), �	������ � ��	��� (�������� ��-
��������, ������ ��������� 	�������-
���) � ��. 
* ��������� ������������	�	 «���	-

���» �����	�� «�	 �������
�» �	��+��
$���� �������	
 ��	��
	�"�� ������	-
�������$����� 
������	
 (4�*) �������
«���	» [��.: *	���$�
 2012: 19—21]. ���-
���������	� 	��������� 	� ����#"�� 4�*: 

– «���	-�#�» ��� �	
	����	��� ����	��-
��� ���: ���� � ����� ������
� � 	�
��-
	���� � ����. *������� 
������� �����-
�#! ���� (8�	�����); ����� 
����� 	���

 ����
���� �������� ������ � ������� ��
������#� 	���# (4��	�	
); 1��� ���  ��
� ������� 3����	�, �� �
�� � ������� ��-

���, � ��� �� ����
���� �������� ����
(0����	
); 

– «���	-���������» ��� ������ �	� ���
��	� ������; )�	� 
������ ���	�	����� �"�
� �	�	��, $�	 ������������	�	 	� �����
«���������» 
 �����	� ����� �� ��"���
���: 
*�

���� ���
��� �� ������������� ��, 
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����
������ 	����� �
�� ��� �� ������-
����� „�����
���� 
��
 �� ���“, 
����-
������� 	���� ���������� — ��� �����-
�#! ��� �� ������ ��� ������ (*���-
�	
�$); �� ����� ������� /����
�������
����� �� ������#� ������������ 
����-
��
� ����� � 
������� (�����
�); 

– «���	-)��	�»: "�����#! ����	 — 
��� ����� ������, ��
����, ��������, 
��
����
���, � 
���������� ���� — ���

��
������ ����

����
�� ('��	�	�
�
	�$���
	. 2004); 7��
����
��� ��� �����-
���, ������� ���� 	���
��!����� � ����
��� 
�������, ��!��� ������#! ������-
�#! �����, ������ ���������� �

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

�������-
��
� ('��	�	� �
	�$���
	. 2004); "����-
�#! �# ������� ������ �����
��� 
��-
�����, 
�������� 
 	����� ('���� � �����. 
2009); $���� ������#!, ������#!,

 �����
��� 	���
��� 	���������, �� � ���
	���������� ���-����� 	������ �� ������-
��� (&������ ,����. 2008); 

– «���	-�����»: � ��������� ����� ��-
	�� �����
������ ������
� �������� ��-
	�����
����
��� 
�
����, �
�������� ��
����!��� �����������, � ����
�� 	�����-
�� 8 ���������� � ������#! ��������-
�, � 
��������� 
���� — �����������
������������ � ���������-	������� ���-
��������� ����������� ���� ���� (6��-
$���
����� �������. 2003); $����� �� !�

��� ������������� ���������� � ����-
����������, � �
� ��� �� ������#!, ����-
��������#! ��� (,���� ����	�����	-
����. 2002.06.05); "�����#!, ��
���
�-
������ ������� ����� 0�����
��� �	���
�	������� �� ���������� � �
����� ����
��
� ('���� � �����. 1950); ���
�� ��� 
-
������� — �
	����� 
��� 
�!����� 	�-
��!���� ��� 
������� ��
�� � 
��� � 
��-
�� ���!����, ��!� � 	�������� �� ���
��
���
�������, ������#� ������ (�	-

������ &	����. 2003.02.15); 

– «�	���
���	 ���	» ��� 	��	
��� ���	-

�� ����� ������: $�������� � #�

�� ��-
�������, � 	���� ���	���� 	����� ���
��!�� �	�����
� �� ������#! ���� (*��-
�� !'. 2003); 6
��, ��� �� �	���������
.������
��� ������!��� ������#! ����
	����� ����	� ('	
�� ������. 2003.01.30); 
� 	�
������ ��� 
������� 	�����
��� ���-
�� �� � ������#! ����, ��	��������� ��
������! (4	+��); �� 	������� ���, ��� �
��� 
�
������ ������ �
�� ��� ������#!
(9�+�	
); /����� � 
����� ��
���
��
��� ������ ���� � ���� ����%����
	���#, ������#� ���� (5����
); 0 �	��-
��������� ������� � #�

�� �������
��

���� ��� ������ — ���������� � ��-
������ (����
������
). 
'� 	������� �=����
��� ��	��
	���

���	� ������	�����$���� ��������	
���	�
4�* ������� «���	», ��� ������ �#��, 
���#"�� 	�"�� �������� — 	������
���
�����, ������ �� ����
���� �����, 	��-
��� �����, ��
��� ����� � ��. [��.: 50�, 
�. 7: 448], — 	$�
��	, 
 ���� �	�	, $�	 ����
«���	» 
�������� 
 �
���� � 	����������. 
��������������, ��	��
	��� 	� 4�*

«���	-�#�» � «���	-���������», ����	-
�	��$���� � ��	�	��$���� ����������; 
��������������, ��	��
	��� 	� 4�* «��-
�	-)��	�» � «���	-�����», ���	�����#�
	���	$��� � ���=����	-�	����	���� �	��	-
�����, ���$� �	���������	
������ �		�-

����
�#"��� )��	������: ��	-�	 �� �#���
�����	� ���	�	�, ��	-�	 — ����������	�
���	�	�, ��	-�	 — ������	� ���	�	� � ��., 
� ��	-�	, ��	�	�	�, �#��� 
�� )�	. * �	 ��
���	� 
���� ����	�	��$�	��� � ��	�	��$-
�	��� 
 �	��	� ���� ��������
�#� 
 �	��-
+�� $���� ��$�
�� ��	��������� �������-
�������, ��	��
	��� 	� 4�* «�	���
���	
���	» — �	��+����
	 ���������, ����-
"���� �����, �� )����. 
7�����
���	, 
��	��� )�	��	�����	-

	���	$��� �	�����	��� ����� «���	» 

�	
������ ����	 [��.: *������
 2007: 74], 
�	�� ���	 ��� �	 ��"���
� �	������
�	�	�, �����	� )�	��, ����+�� «�	 ��-
�����
�» � ��	��
	�	�� ������������	��: 

�? ���	�	� �	 ��	�$���# 	����
��	��
�	�	�������	 — �������� ���
��, �����-
��� �����, �������� �
�

���, ��������

�, �������� �����������, �������� ��
-
������ � ��.: (� �� ��� � 	�
�������, 
���� ����������� ���������
�� �����-
�� �����
��, �
��, �������, ��� �����-
���, ������������ ����� (�	
������ &	�-
���. 2003.08.19); 1������� ������#! ��-
����� ���
�� �������
� 
�������
�
��� �����!��
�� 	����������� ��!�
���
��� � ������� ('���� � �����. 1950); 
„+��� ��!�� ��������, 
�������� ���-
��“, — ��
	����� ��
���������� �
�

����� (��
�����. 2002. 05.07); „0����
��
, — 
����� 0�����, — �������
� ��-

������ ������#! ���!���, 	�	��
��
���“ (�������); �. 4. 9������ � 0. (. 3�-

������ 	������ ������ „������#! ���-
��� 000#“ � 1990 ��� ('���� � �����. 
2009); � 000# ����
�� 	������ ������
„��
�!�����“, � �
�� ����� ��
�!�����, 
�� „������#!“ (*������ �90. 2003.10.01). 
4�����	�����$����� ���	$���� �����-

��#� ��� ������
+�� ����#"�� ���$����
������������	�	 «���	���», �		��	���	�
� 4�* «���	-$����», «���	-��	��	�#-
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���»: ...� ��������������� #�

�� — 
	�������������� ��� ��� �� 
���� ����-

���, ������
�	��� [!0� 1981, �. 2: 389]; 
...� ��
	�������
��� ��
���
��� — 
�-
������� 
	�������� ��� ��� �� 
���� ��-
��
��� [50�, �. 7: 452]; ...������
�	���, 
��� ��	���������������� 
���� ��
������
[%+��	
 2000, �. 2: 414]. � )�	� ��������	�
������������	� ��	���������� 
 ����� �	$�-
������, ��� �������� ������, �������� 
��-
�����, �������� ������ � ��.: 14 ���� 	�-
 �� � � �������� ���� (��+���); 6 
	�-
����
�, ����� ���� � ���������, ��-
����� ��� ������#� �����% (��+���). 
6���	 ����#���� �� �	
�������� ��$�-

�� ��	���������� ������� «���	���» 
�
��������
�#� 	 �	�, $�	 � �	��	���	 ���-
��
�#"���� �����	����� �	������	�	 	�-
"���
� ���	����
���, ���$���������� 	�-
���	� 
 �� ��������� ���	-�	���� 
	����-
��
��
����� [��.: *������
 2007: 75], � ���-
���	�����$����# �	���� «�������	�», 
�-
��	, ��	�	 ������� �������.

«-����$����» ����	�	������� �������-
�����	�	 «���	���» 	��"���
������ 
���
	��	
���� ������: 1) $���� «��
�����» 
	����� 
 ���������� $���	�	 �	�
�����

 	�	� �
���� � 	���	$���� ��"���
�����-
����; 2) $���� «��
�����» 	����� 
 ��-
�������� $���	�	 �	�
����� 
 ��	��$�����, 
����	���������� �	��������. 
�	�	��������� 	����� ���������� ��

«���	���» � �	�	�������	 	���+�����
���� ��"���
�������� (�����, ����
��, 
��
������, �����, 	�����, ��������, 
�	��, ��
���, ����������� � ��.), 	�����-
������� — � 	����������	 	���+�����
(��������, 	������� � ��.): /� ������#!
����!, �� ������#! ����&, �� -����, 1�-
�� � 3����
�� 
 
���� ���� �� ���� (/	-
���	
); "�� ��� ������������� �������, 
������#! 	����&, �� �� �� ���� 	������
������� �� �� � �
������� ������� XIX �.
(5����
); "������� �	������ � ������
���������
��� �
������
��� ���������
������� ����� ���� �����!��
�� �
-
	��������� ��� �� ����������� 
�������
������, �����
�, ��
����, ����, �����-
�������  	����� (�� �
	��� ������. 
2003.05.15); ����� ��!��, ������� 	�����-
���� � ���������� ������#!, ������-
����
� 
 ��
�� 
������ 
���� 	�����, 
	��� ��� ��
� ����� ��� ��
����
���, 
������ ���, ��� ����� (,����� !	��	
��	�
����������. 2004.03.29); (� ������  �����-
��� ��
���� ����������� ������ � ������
���������� ��!��, � ������#! �	���&
������� *������ �����
�������� ����-
��� ��� :�������… 240-�� ������� (5��-
���-������. 2004.01.22); 7��� �, ����� 	�-

������ ���� �� ��
�!����
� 
����, ���
�� !� ������� ��� �����
��� �����, �

������
� ����� 
����� ����
���, 	��-
������
� � ��
������ ������#! ��#
(*������ �90. 2003.07.23). 

«'�
������» �	�	��������� 	������
�	�
	���� ���	���	
��� ������������	�
«���	���» 
 ��$���
� «��	
�-��������-
�	��», �		��	�	 ��	
� «�	
��» [������-
��
� 2012: 265], 
 ������� �	��	
	� � �	��-
��$���	� ������� � ����# �		�
����
�#"�-
�	 ��$�
	�	 
	�����
�� �� �	������ ���-
����: 0��� ��������
��� ������ �� ���-
!�� �������� � 
��� ����� � -�
���� — 
&���-����, �������������� — *�
���
���
������#! ���� (�
����� � 1915 �.) (8��-
��); � 1920 ��� ���
� 	������
� ��
	��-
�������� ������������ ������� „"����-
�#! �����%��“ ('���� � �����. 2006); 
#������������� ���	���� „"�����#! ��-
�������	“ ���!�� ���� � ������ ���-
������
�� 	�����������  ����� (�	
��-
���� &	����. 2003.08.09); „"������� ��-
���“ ���������� 
� ������ � 
�	��-
�������� ������������ �������� �!�-
������ �� ��
���� 612 �:�, �� �������
490 �  ���� 
������ ���� (!	����. 2001. 
07.10). 
6������������ 	����� «��
	����» ��

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

	� �	 �����������, $�	�� ���� �� 

������	�	�, ��������: 0���� !� 
�������
„������#! �����	��“ ��;�
���: „�����-
 �� — 	���� �����, ��!��  ���� ����-
�������, � 
����� ��, ��� � ����� �����
	� 
��� 	������!“ (*�������); (���� 	�-
������ ������� 	��!� � „������#! �����-
	��“, ������� � 	�� ��������� ����-
!���, ��� „����  ��
 �� ��!����
�, �

�������
�“ (������ — ����. 2003); + �
��
������ ������� 	����������, ��	��� !�
�	��������� �
������, ��!�� � �!�� 	�-
��������� ��������
���� ������������, 
��� �� .��� 	� ��
����
�� ������

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

��
, ��
������ ��-
����� �� �������� � ��� „������#!
	��'��“ (0������
); (������ 
��
��, � 
�-
��� ��������� ���, ������#! 	��'�� 	�
��
����� 
������ 	����� 	�
� ��� ���
��
�������� � �����!��� ������
���
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� 
��� �� 1���� ������� ����� ���-
��, ����� � � ����� 	�� �������-1�-
����
��� (0������
). 
* �	
������	� ��$�
	� ��	���������

������������	�	 «���	���» 
����	
�
�-
#��� 
� ���� 	���	$��� 	��	�����: 
1) �������� ��� �#����� ���		� — 
�	��+����
	� ��������� — � �	��������, 
�	 ����	� «��#�»: �	����� �
����� 
� �
�-
�� ��	�
���
�������� �����������, 
� ������, �������� ��	���� 	�-	��!���
�
�����
� �������!, 	� ������� ����, ��

������� ����� (��
�����. 2003. 01.28); 
����	 ���� — ���
��� ������#!, ��-
����� �
���, �� ���, ��� ��!�� 
�������
��
���� ���, � ��!��� ��� 
 �������� ��-
����
����� (��
�����. 2002.03.31); 1����-
� ������ �� &01 �
����
� ����� ��
���-
��������, ��� ��

��. &01 — ������#!
	������ (!�������� ������. 2003.05.15); 
(��� 	� �� � 	����!� ����
���� � � ���-
���� 	����� �������� „������#!“ (���	�-
������
	. 2003.01.27) — ��	��
	��	�� ��-
������ ��� 	�����	�� �� ���	�, �. �. 
	�"�	�����	�� � ��� ����� 
�	�	�	���	-
��, �+�
	��, �	 ����	� «�����» (��� ���-
$�� ����� �	
	����, «�#����	��»): ���
„#���“ ������� 
������ �� �� �� 5 ��-

�� ��������. "�� „�������� 	�'���“?
1����� �
��� 	������, �� ���� ������-
���� ���� �� ���� �� ��!�� 	� �	����-
����� (��
�����. 2001.10.22); ����� ����, 
��� ������ „������#! ���	�����“?
&� ����? (��
�����. 2001.10.22); *� ��
�����, �����  ��
 	������
� ������#�
���� — ��� ������#! ���	�����, 	��-
�������, ���� �� ���� (��
�����. 2001. 
09.23); &���� �����������
�� ��������-
��
��, ���	����
�� � ���� �������
��! 
&�� � �������� ��������, 	��������, 
��	������! (/	�����
); /� 	������ ��	
-
���� � #�

�� ���� „"�������“ 	� ��	����
��  �� (��	����. 1997.01.06); „�������“ 
 �� � #�

�� ��� „������#!“ �������
(��
	��	
); 
2) �������� ��� ��	
������� 
�������, 
�������, �	��	���� �����" ���	�, �	 ���-
�	� «��#�»: 7��� �, ����� 	������� ����
�� ��
�!����
� 
����, ��� �� !� �������
��� �����
��� �����, � 
������
�
����� 
����� ����
���, 	��������
�
� ��
������ ������#! ��# (*������
�90. 2003. 07.23); � 5�����
��� ���� ��-
��
��� ��������� 	����� 	����������
��
������� ����������. #����������� 
�

��� ������#! ������#! ��# (,����
����	�����	����. 2001.12.28); % ���� ��-
����#! ����, �� ������ ��� �� 	������ �, 
�� �
�� � ���� ��� (*	����������); 
- $������
��� 
���� ���� � 
���� � ��#�


�����
���, �����'���� ������#! (���-
��	
����); "������� ����, ������#!
���� — 
����� ��������� ����, � �
��
�� �� ��� 
����
��, ���� � �����-�����
	���-��
��� ��� ��
� ����
 �� 
����
���
���	���� (1��	
����) — ��	��
	��	�� ��-
������ ��� $���-�	 ������	�� ����	���-
��	�����	, ����$���
���	, «���	�����	��», 
�	 ����	� «�����»: 5�������, 	������-
 �
�, ������� �� ������: — „"�����#!
���	���… �	�����, �� ��� ����-��“
(8���	
�); 0�����
�� ������� — 100 . �. 
"�����#! 	��� ���
��� ����. "���
����� �� �� �� �������� 
��
��, ����

��	��� ���
��� ���� ��!�� 
������
��
������� 
������ (�� �
	��� ������. 
2002.12.15); /�;����
� ������#! &���-
���, 	������� �� ����� ����� ����	-
���, ��� �������� 
�
���������� ����-
���� �����, ���� � ���������� „7�		�-
�����“ (&	���	
�, &	���	
); ����� ����, 
��� �� �������� ������� ��!������ ��
����������� — ���� ������#! �	���&

����!�� �� �� �� ���� ��
��� ��
���-

�� 	� ������ „.�����“ (&��������); 
*��!�
��� ������, �����
��������� 	��
�� �����������, ��
������� �������� �
-
����, ������ �������� � �������� )�-
	������ 
	�
��
������� ���, ��� ���-
��� ������� ����� �� 	��� �����!���
���������� � 	������������ � ������

����� ��!��� �� ��� ��!�� ���� 
	��-
�������� ('���� � �����. 2009); (� ������
	��� 	������������ �������� 	�����,
��� �� „	����� ���	���“ (7. �	�	
). 
/�� ������
������, ���	������� 	��-

�	$��� �	��	����� 
 ��������� �������-
�����	�	 «���	���» �
����� � ����������
«�	����	� (��� 	�� ����
����� 
 ����	�	-
��� [��.: ���������	 2004: 61]) ��$�	���» — 
��$�	���, ����	��� $���	 
����$�#"���� 

���	� 	�"���
�: �� ����� ��$�	��� �	����-
��
�����	�, 	�������	
���	� �� �	��+����-

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

II. 3����/  (-��, -��), 3���
��/ 
(-��, -��). * �����	� ������	������ � ��"�-
��
������	�	 «)����» 
����#��� $�����
4�*: 1) ��$+��, 	��	���� )���������, �	�-
�� �����-���	 ��������, ��
	����, �	��$��-
��� ����� �������� �� 
�
����� �	
��
�	��	
; 2) ��$+�� ������
����� 	�"���
�
��� ���	�-���	 ��	 $���� [!0� 1981, �. 2: 
758; 6���	
, 9
�	
� 1998: 910; 7����	
�
2001: 1055; /�����	
 1998: 1521]; 3) 
����-
������ �������	����� ��������� � ����-
�	
	$������ �	�����
��� ������ �������-
��� �������� � ��������� $���	�	���	���
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[50�, �. 17: 1841]; 4) ��� 	��	� )������ ���-
����� ��� ��
	���� (�.-�.) [%+��	
 2000, 
�. 4: 1417]. �� 
��� )��� 4�* �	 ���$�����
«�	���
���	 ���	» ���	����$���� �		��	-
��� ��+� 	��: ‘��$+�� ������
����� 	�-
"���
� ��� ���	�-���	 ��	 $����’. 
* ��	
��� �. �. 6���	
� (1953) «)����» 

� �� ��	��
	��� �� ������
���� 
	
��, 
«)��������» ������
��� ��+� 
 !��	�
������$���	� ��	
��� [!0� 1981], �	��	-

	-��	
		����	
������	� ��	
��� -. �. 7�-
���	
	� � ��	
��� �. �. 6���	
� � '. ;. 9
�-
	
	�. 
��	
	 «)����» — ������
	
���� ��

���������	�	 �����, 
 �	�	�	� élite �����
���$���� ‘ensemble des personnes considé-
rées comme les meilleures, les plus remar-
quables d’un groupe, d’une communauté’ [Petit 
Robert 1990: 619] — ‘�#�, �	�	��� �$���#�-
�� ��$+���, ������ ��������� 
 �
	��
������, 
 �
	�� �		�"���
�’. <���	�	��$�-
��� élite 
	��	�� � �������	�� electus, -a,  
-um — ����������	�� ���$����# 	� ����	-
�� eligere, 	���$�#"��	 «1) 
�����
���, 
������, �	�	��; 2) 
���
��� � �	����, ��-
�	������; 3) 
�������, ��������» [:
	���-
��� 1949: 316]. !��� 4�* ������� ‘��$+��, 
	��	���� )���������, �	��� �����-���	 ���-
�����, ��
	����’ ()����1) � ‘��$+�� ���-
���
����� 	�"���
� ��� ���	�-���	 ��	 $��-
��’ ()����2) �����
�#��� 	��	+���� ����-
�	��$���	� ��	��
	�	���: ��������� ��-
�����
���	� �������� �����	����� �� 	��	�
�	��������, 	��#� �� �	�	���	�����
$���-���	 
	�� � 
 )�	� ������ «������-

�����». 
* ������	������ � ��"���
������	�	

«)����» �������#��� 
� �=����
��� ��	-
��
	��� — ������� � ���������, ���$��

��� ��	��
	�	��� 	� 4�* ‘��$+�� ���-
���
����� 	�"���
� ��� ���	�-���	 ��	 $��-
��’ 	���$����� ��+� �� �	������	 �����-
�������	�	: «)�������� — ������������	� �
)���� (
	 2 ���$����)» [!0� 1981, �. 2: 758; 
6���	
-9
�	
� 1998: 910; 7����	
� 2001: 
1055], � �� «)������» ���������� ��	��
	-
�	��� ����#$������	 	� «������	�	�����-

�����» 4�*. 
��� �	 ����� ������� �	��	
�� ��	-


����, �������������� ������� � ������-
��� — ���	����, �. �. 	�	�	������ �����-
$����� ������, ���������"�� � 	�	�
$���� ��$�, � �����$��� �������������
	�	�������� � ���$����� [��.: 5���$��	

1990: 368]. <�� �������������� 	���$�#���
����� $���	��	���# ��	���������: �	 ��-
��� $���	��	�	 ��	
���, ������� $���	����
���������� �	��� $�� 
 
� ���� («)���-
���» : «)��������» = 4.48 ipm : 1.99 ipm 
[9��	
]). �	 ����� '���	�����	�	 �	�����

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

�	
�������� ��$�
�� ��	���������� ���-
���� ������� �	 
��� 	$�
��	���# �
��-
������
�#� 	 �	�, $�	 	�� �� ���	����
� ��������� ���
�������� 
 $����$���
���	��� �	������	, 
 ���$������	� ����
�	�����
 ��	 
 ������� ��	��
	�	�	 	�
4�* ‘��$+�� ������
����� 	�"���
� ���
���	�-���	 ��	 $����’: "� ������� �	��-
��� ��� ����, � ����� ���� �
�����
� �
����� )�����#! ��	, �������, 	������
��� ����� /���������� (-����	
); 1������
„)�����#! ��	“ 	������
� � 
�������
90-� (/������. 2003.11.01); /� �����, ��� �
*�
��� �������
� 	����� „��
������“ 
)���#! ��	, 	�
�������� � 1997-� ���
� 	��� ��� 	����� 
����� ��
� 
����
�� �� (&������ ,����. 2008); ������� ��-
�������� ���, 	��	����� ���� ���� ���-
������ 
����� ���� ���� � ����
���, ��-
�� )��������, ������ 
������, *���#!
+�	 
 ���� �� ���� (Homes & Gardens. 
2004. 12.01); /��������
�, 
������� )��-
������ ,����� 	����������#�
���'���!, ���� �������� 402, �� 
����
���� ��
��� ������ ������� (:	��	
�); 
�����!��, 	��
��!���, )������	� ��-
����, ����� ��� �:+�, 	�������� ��-
���� ������� � ��������
�� 	��������
����� �� ������, ����� �� 	��������, �� �
����� �� �
	�������� ('������	
); 7���� �
��� ������, ��
�� ��	 � �
	������ �� 
�����
�� „��
���“ 
������, ������ �
�� �� ������ ������!, � )���#! 3�-
�������
��� ��������� (9��������). 
* ���
	� +��� ��������� �����������-

�	�	 ������� ���+������� �	 ����� ����-
�	��$���	�	 �����	��, �����	�� �� ��	�	-
��$���	� 	������ 
 	������ �	�������#: 
‘��$+��, 	��	���� )��������� �����-�����
�������� ��� ��
	����’ [%+��	
 2000, �. 4: 
1417] ���
��"�#��� 
 ‘��$+�� ������
���-
��� 	�"���
� ��� ���	�-���	 ��	 $����’ 
[!0� 1981, �. 2: 758]. * ����#"�� +���
���$���� �������� ���
�
����� $���� ���	-
������ �� ��� � �������, � ��������
(1���� ����!� �����!) � ����������, ���-
��
�� — ��
���������, 	�����-���

��,
�	�	��� �	�
��#��� 
 	�	� �����	
	�
��� � �������: 0������ ��������� 
��-
��������� ���� ������� 	���, ��� ���
���� 	� ������ ������ 	�������� ����-
����, )������ ����� (5���� ��#� �
	�
	�. 2002.12.16); +��� 
��
��!����� � ���-

��� 
����
���, (��� 
�!��� ��������-
��� � ������	 )����	 ����, �����!���
� 	�����
��� (����	
����); + ����! ���-
	����, 	����������� ������� )���#�
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�����#, ��� ������ �� � ��������  ��-
���� (64 — 9������	� 	�	������. 2004. 
02.15); � �������� � 	�������� ��
�� �
��� 
 
����
��� ������ � �� 
������ ����
��� ����
��: ��������� �������, ������-

����� 	�
�, 
����!��� � 
���� ��-
����� ����������� ������� (������, 
�-
�����), ������
������ ������� � ��!����
������� )���������#� � )���#� �����-
�������!… (*����$�. 2003.02.26); �����
!� ��� 
������ 	���
	�����
� �� ���-

�� — ��� ������
� ��
������ )�����-
����#� �����#, ���������, 
�������-
���, )���#� (4��+������ �����. 
2003.03.15); (���# ��
 �� ��������� (5-�) 
��
�� �������� )���#	� ��� premium
(/������. 2003.11).  
* �	
������	� ��$�
	� ��	���������

�	��	 
�������� ��	�����	$���, �����	-
��� �	��� ��������, 
 �	�	��� ���	 ��	-
������
����� �	��� �	��������	� �����-
���. <�	 �	������� �	�
�� �	���������
� �� $���	
 � ��	���
��� �	���, �	�	���
����
������	 	�����#���: /
������ 	��
���!�� ������
� �� 	�������� �	��-
������� )���#� ������������!, 
	�-

����� �� ���  ������ ��� �����, � ���
��
�� � ��	������ ����������
��� ��

��
(��������	� 
	���	� 	�	������. 2004.05.2); 
- 	���� ���� ��	
��� 	������ ������ ��
������ � 	�����!�� ������ �����
�� �
)���#! ���� (�	��� ��$�. 2004. 
04.07); - 	���� ����������� �� 
�� ���
�������� 
����� �
� �����: � )���#!
�������� �� $��, � ������ �� �����-
��� ���������� ����	��������� ��-
�������, ��
��������������� � ���
���
����� (��	����. 1997.10.28); � )���#�
��	����� ���� 	������ 	� 	������ ��-

��� �������� �� ���	: �� 
���� ���-��
�������� (0��. 2001.06.06); #�

�� �����
����� ���� � 	������� )���#� ��-
	��� (��
�����. 2001.09.10); 0���� )��-
�#� ������#������ ������ 
��
������-
��� ����
� ����!��� �� 	����!����
������� 
�������� ����� (��
�����. 2003. 
02.16); 0����
��,  ���� ��
��� )���#�
��������� ��������� ��
�, � ��� ����
�	���������� 	������
��� (��
�����. 
2002.01.28).  
5	��� �	�	, �����	� ��	�	��$���	�	 ��

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

�� )���#� ��������� ������ 	����-
���
� ������
�������
� ������ 
�����, 
�� ���� (/	��������=-Daily. 1996.01.20); 
*�!�� ��, �����!�� ���
����
��� ���
���

, ������������ )���#! ��������,

���� �������, �� ��	�� 	������ ��� ��-
������? (�����	
); - � �����, � ��������

��
��� ��
���� )���#! ��� !� 
��
�
� ���� — �� ���� (!������); 6 �
	����
��� �
������, ����� ����� ����� ��� ����-
� )������ )����������� 
 ����
���-
��� �� :&# (0��	). 
&����	��������� ��$�
	�	 ���	���	
�-

��� �������� �� 	������ ���������� �	-
��	
	������ �	
�+����� ������� ����	-
������� ��������� )�	�	 ������������	�	: 
‘��$+��, 	��	����’ ����	
���� ‘����� ��$-
+��, ��������$����� �� ���������’. 
��	���� )�	� 
 	��������	� ������ 	-
�	����� ���	������# ������������	�	 ��-
������. '���#����� ����� 	����������
����	��� 
 �	���� ����������
�	�	 
	�-
����
�� )��� ��������������: �������� — 
�	�	+��, �	�	�� $�	 �����" �	��+�� $����
���������, ������, ��	
���� 
�������, 
������� — �	�	+��, �	�	�� $�	 �����-
���$�� �� )����, ���������, � 
 ���� )�	
��$���
���� � ���������. (�������, ��� �
�������, ���	�������� 
 ��$���
� «��	
�-
���������	��» 
 ������� �	��	
	� � �	��-
��$���	� �������, 
 $����	��� 
�	�� 
 �	-
���
 �	��	
�� ����: - ��, ��� ��� ����
������� � ��
	�������
� � #�

�� ����-
�� ����� ������������ — ���������
„*���#� ����“ (4�	�	
, !����
). � 
	-
	�"� ���	���	
���� �������� 
 ��$���
�
	��������� — ��������� � $��	
�$���	��
�"����
�#, � ������# ���$�������� � $����
«���������», 	��#� � ������� ������ �

���, ������� ����?, ��	
��, �������� �
��� ������� ��	��: �� �������� ���-
������ ��
��, 	������� )���#� ����� �
�������� ���������� �� �
������� �����-
� ���� �
������ �!���������� (:	�	-

	�. 2002.03.04); /� �������� 	��
��!���
��
���
��� �
����, �� ���������� � ��
-
������� )���#� ���� 	� ��
����� ��-

�� �������� �� ����� (0��. 2003); �
��
����
���� „&���� �������“, ������� ��
����� 2002 ���� 
��� 9-�����, 	���
����-
�� ��
������ 25 
������� 
��� ���� ����
��������� )������ ����� � ���� ���
���!�� 
����� �
���-���� 2002/03 (100 % 
�	�	
��. 2002.11.11); 1������ — 	�����-
��!��
�� )���#� �������, 	�
�����
����� ���	�������� ��!�� 	���	�����-
�� ���� � ��	����������, � ��� �
���-
����� ������ — � 
�
��� ��� ���� ��-
��!����� (Homes & Gardens, 2004.12.01). 
4���
	��	�	��$����� �������� ������-

��/���������� ��	�
������ 
 ������ �	�	-
�������	�	 ����	�	��$���	�	 ����� )���
������ 	������������ �	 ����	� �	����	-
���	
���� ���=���� ��$� — )������	���
���
����
����� ����	 �� 
����: %
�����-
��� ��	��� 
����
�������� „)���#!
��	“ (	�����: „1������ 	�����
 �� ���
-
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��� 1��
�� 
 ����� �� 2���� ��� 	�� ���

)������ ������ ��� )���#� �����-
�#“) — ��� ��� � �
�� „������ 	���“,
�������� ���� ����� (����$�
����); $�-
	��� �� 	�������� ����� �������� ��
������ ����#!, )���#! ��� � 	����-
���
� � ��� �����, „��� ���� �����
�
���� ����� � ��������“ (!	����. 2001. 
07.10); 3�������� -������ ������� 
���� ������ 
��� 
��
��� — 
��� „!�-
����� 	�-������
��“ — 	������ ������-
��� 	�������
��� ���;������ (����� 2�-
���) � )���#! �������? ('�����); '��
�
��!�, ������, 
�������
� ���������
����� � )���#� �����-����#, 
���	-
���-����, �����-
����� � 	���� ������
(���
�. 2004.10.29); 1�
�� ����� 
����
������� ���������� 
���� ������ � )��-
�#� ������, ��� �� ����� (/�����������
��	����. 2003.06.10); /
������ ����������
��!�� 
��� ��
� � )���#� ��� �����
„������
��� 
�����“ (/��������); 0���� ��-
������ )�����#� �������� 70 	��-
������ 
�
������� ������� !������
� �����
�� �� 30 ��� (9��������); '����
���� �, ��� ������������, ��������
�
� )���#� ����# (��
����
); ��� ��
	���� — „
	��“, ��� �� ��	���� — „���-
��“. *���#� �������������, )����-
�#� ����#, 
�������� ������ (!�+��); 
1�
������ �� �� ������ ��
��� ����-
!������ ����. '����� )�������� �����
� 
���� ������� (��	����. 1997.03.04); '�-
����� ��� ���� 
��� 	��
��!��� ��-

��� )���#� �����%, 	����������
� �� ���� 
������ ���� 
��� (*������
�90. 2003.07.09). 
�������������� ��������� � �������


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

���, �����������, �	
���, ��������, ���-
�	����, �����, ���	���, �������, ��	��
� ��.: 6, �������
�, ���� � ��� )���#!
�����#! �#��� — ���� �
�� !� ������!�-
������ 	������: 
������ ���� � 	��-
��� (��"��	
�); (�, ����� 	���� ����
� )����	 �������	 �����	�, ���
	���	���� ������� ������� ��!��� ����

����� ��� ����� 
	�
����: �������-
��� ��
	�������� � 	����� ����� � ����
�� �������� �������
� 	�
������ 
�����
������ 
����, ��!� ��� 	����� �� ����
(0��. 2003); ,
��
������, ��� )���#�
������ ���# 
������
� ������ ��� ��!-
�� �� �� ��
�� � ������ (*���� 	… 2003. 
07.01); ,
�� ��� ��	� '���: )���#�
� ���  	��� (��
�����. 2001.09.07); 1����-

�� � ���� ����� ������, )����	 � ���
���� ����� ����� ������ ��� ���-
����� �	�#� �� 	������ ���� ���������-
��� 
������
���  ���� �����  	�������
��� 
	�
������ ���  ���� �����������
�� ����� ������ � ����� (%����	
�); �
�
������
� 
 ����, ��� 	��
����� „<���“, 
	�������!���� 7����-*��
��
��� ��-
�������� ����, ����
������ )������
����� (��
�����. 2001.11.23); ���� � ����-
����� �������� ���
��� 
�����: ��
����, �  ������
���  ���, � 1���!�, � �
-
�� � *�
���, �� � )����	 �����	 �����
��� ����
��
���
���, 	�������� ���
	���	����������� (/	����
�); :������, 
� )���#� �������� � *�
��� 	�����
�����, ��, ����, ��� ��� �!��� ���-
���
�� �� 	�	�
�� (��
�����. 2002.12.24); 
� ������ !�
���� �������� ����������
	��������� ���� 	��������� 
���� ���-
����� ���!�
��� ��	����������� 
��: 
����- � �����
;��� �� 	��������, ��-
��
��, 	������� �����, ��������� ����, 
)���#� ����# � ��!� 	�����
���	��-
������� 
����� ��� ��������� �/� (>���-
���. 2004.08.15). 
��	
����	� �����	
���� ���	�����
-

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

���� �	 �	��$���
���	�� �������� �	���-
�� ������� (�������, �����
��), ��	��
	-
��	�"�� 
��� �� 4�*, � �	 �	������	��
�������� — ����� 
 �#�	� �� ��	�����, 
��	��
	��	�"�� �	���	 
��
������ �����.
* �	 �� 
���� 
 	��	+���� ��$�
	�, �	����-
�������	� ���	����� � ������� ����� �	���

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

$��	� �����������	� ��	��
	�	� — ���-
���������	� ��������. >	�� �	 $���	�� ��-
$�
	�	 ��	��������� )�	 ��	��
	�	� 	�-
����� 	� �
	�� ��	��
	�"�� 	��	
�, 	�	

 �	��	� ���� �	������� ����������
�	-
��	�	��$����� �	������� ��"���
������	-
�	 ����� � �	��	���	 �	�
������ 
 ���
���-
�� �����$��� �	����$����� ������ � 	�"�-
��
����� 	����������. �	���� 
 �	$�����
�
���� � 
 ���
���� �	������
����� �����-
���	
 � 	���	����, ��	
	 )�	 
��������
����� ������	�	� �	
����	� )�	��. * ��-
������� ������������	�	 �������� �����	-
�� «�	 �������
�» �	��+�� $���� ������-
�	
 ��	��
	�"�� 4�* ������� �����. '�-
��#���� �� �	
�������� ��$�
�� ��	�-
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��������� ������� �������� �
��������-

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

����� �������#��� 
� �=����
��� ��	��-

	��� — ������� � ���������, ���$��

��� ��	��
	�	��� 	� 4�* ‘��$+�� ���-
���
����� 	�"���
� ��� ���	�-���	 ��	 $��-
��’ 	���$����� ��+� �� �	������	 �����-
�������	�	, � �� ������� ���������� ��	-
��
	�	��� ����#$������	 	� «������	�	-
�����
�����» 4�*. ��� �	 ����� �������
�	��	
�� ��	
����, �������������� ����-
��� � ��������� — ���	����. * �	 ��

���� ����#���� �� �	
�������� ��$�-

�� ��	���������� ������� ������� �	

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

 ���$������	� ���� 
������
 ��	 
 ����-
��� ��	��
	�	�	 	� 4�* ‘��$+�� ������-

����� 	�"���
� ��� ���	�-���	 ��	 $����’. 
&����	��������� ��$�
	�	 ���	���	
����
�������� �� 	������ ���������� �	��	
	-
������ �	
�+����� ������� ����	�������
��������� )�	�	 ������������	�	: ‘��$+��, 
	��	����’ ����	
���� ‘����� ��$+��, ���-
�����$����� �� ���������’.  
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