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��������. � ������ �����������3��� ��� ����-

0�������� ��&�/� ��&���������� ���"�����)� � ��-

��������� �"�����&/7��� ��������� 6���� ���-

������ ������������ +�0��������� – ��������� � 

	"��������. �&��7����� ��&�������� ��� ���������-

���, ����������������� ������� �� ��������3, 	"�-

������� ��&������ 7���/ �0���7�����, �"15�����-
�����, ���������32�� �& ���������� ������� ���-

��������������� �� ������ ���3 ������������, �� 

� �����������, ��������, ���1��". 
������� 6� ����7�������� ���1�������3 	"�����-

���, �� �����3 ������, �/��"���� ��������������. 

������ 4������������� ��������������� ������� 

��� 6�����1��&"32�� � ���&/������ � �����0���-

�/�� ������)�7������ 4��������������� �"����� 

�"���"�/, ������ ��� �����0���������, ���������-

�����.  

8���& ���&�" ������ 4������������� �����1�� ���-
��������3��� ��� ������� ��������� ���"��"�/ 

+�0��������� 	"��������: �0���7����� (���37�� 

�����6���� ��������/4 �0���7�/4 ���) � ���1��-

����� �&/�� 	"�������� (� 7��������, ��������-

��"��������, ���������32��, � ����� ������/, �& 
�36���� �������4 ���&�� �����, ������������ ��-

���/4 1/�� ����/� �����/ 	"��������, � ��")�� – 

�& �1"������������ 	"�������� 6�����/�� ���1��-

������� ����61�����, "7��������� �����/4 ����-

3��� ��7�� ��� ����/� �����/). 

 

Abstract. In the article two fundamentally different varie-

ties of well-known in the modern Russian-language Inter-

net genre of anonymous collective encyclopedia – Rus-

sian Wikipedia and Lurkmore.ru – have been discussed. 

Originally created as a carnival, a postmodern parody of 

Wikipedia, Lurkmore.ru develops some new traits, such 

as judgmental subjectivity, arising from the desire of au-

thors to demonstrate not only their creativity, but also 

sincerity, courage and freedom. 

But the main feature of Lurkmore.ru, according to the 

author, appears to be informality. This characteristic is 

considered by the author as genre-forming and has been 

associated with traditional typological characteristics of 

Russian culture, such as informality and personality. 

Through the prism of these characteristics two aspects of 

text structure of encyclopedia Lurkmore.ru have been 

discussed: evaluative features (including the contents of 

specific rating scales) and language features (such as 

intertextuality, which stems, on the one hand, from the 

stories of Japanese fairy tale anime, whose fans were the 

first authors of Lurkmore.ru, and on the other, from the 

conditionality Lurkmore.ru by genre features of image-

boards, whose participants are almost all these authors).  

Key words: online encyclopedia, Wikipedia, Lurkmore.ru, 

informality, evaluation, imageboard, intertextuality. 

�������� ����: ��������-+�0���������, ������-
���, 	"��������, ��������������, �0���7�����, 

����61���/, ����������"��������. 
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%$��� .��	�	 ��
������ «"�������» � 

	��	�������	 �	�		� � ���	��
����	� 
«4���	�	���» ������
��#� �	�	� 
� ���-
��� ���� ��������-+�����	����, �����	���-
��� � ���
����� �	�	��� ��������	 � �	�$�-
�����	 ��� �� �������	�	��, ��� � ����
����.  
�	���
������ 
 �����
�� ������ 
	��	� 
 

���	�-�	 ������� ��	�������� �� ����� �	�-
���� ��	���� «4���	�	���» ��� ��3�	-
������6 ?����������, �
�	�� ���	
	�	 
��	���� 
 2007 ��$��� � �	�	, $�	 ���
��� 	 
�
	�� �������������� ����	������� � ���-

����� «"�������».  

%����� 1/� �������, ��)�� ��������� "7�����-

��� ��������� (�� ���������������" – ��/4 ����-

��� ����61�����) �� ������� ������ �������. … 

. ��� ��� �����-��1� ��������� �������� &��7�-

�����, 0��&"�/, ������������� � ���12� 0���� 

����/� ��������������/� ����&��� ��������" � 
����4���. 

(�������� � 	"�������� – ������������ +�-

0���������) 

 

0�� ���� �������	
��� ���
��� ���� 
4���	�	��� – �����	������ ��2��6 (���8��-
�	
), 	�	������� �	 ������� �� ���������- 
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��� (���������	
���	� 	�������	��� 
 
���������) � ���������
 �1�4�� (�����) 
(��� ���������
 ��	��	). 

 

�'���� � (	"�������, 	"������, 	"��, 	"�-

��, �� ��)�. 6��). lurk moar; lurk &��7�� «�����-

��», � ��������-��������� – 7����� ���"�/ ��� 

��")�� �������, ��&������/� ����&���������, �� 
"7����"� � �)� ��&����� (��������, �� ��&����� 

������), moar – ����6-���� more) – ��)���� ��� 

"�����&���� �� ���(�� MediaWiki, ��&�0����-

�"32�� ��1� ��� «+�0��������3 �����, ��������� 

� ���)� '�������)�». $�7��� ��1��/: 30 ���� 

2007 #��. %� ��������3 �� 13 ������� 2014 )��� 

	"�������� �����6�� 6 533 ������. %� ����/� 

Alexa rating �� 9 ���1�� 2013 )��� ���� 

Lurkmore.to �4���� � 3000 ���/4 ���"����/4 ���-

��� � ���� � �������� 143-� �� ���"�������� ���-
�� ���������4 ������. 

(�������� �& ��������� – ���1����� +�0����-

�����) 

 

" ���	� ������� �		�
����
�#� ����
�-
�����	��� ���
������ ����, �� � �	����-
���� ���	������� 
 +�	� ������; ������� ��-
��	���	 
����, 
 ���	�	��� ���$���, ��� +�	 
��
���, �� �������� ���
������ «
��	���» 
���� 	��������� ������ � ���	$��	
����-
��. 0�� �� �����, �������, �	��	 ��
��-
����, $�	 �	������� 	��	����� «4���	-
�	��� ~ "�������» �	���
��#� 
� ��	��-

	�	�	���� �������: 
 ����	� 	���� +�-
����	���� ���� �� �������������� ���-
��$��, �	 ���� � 	�(�� ��$���
�. 
)�$��� � �5<�*�. 
1) ������ 
 	���� ��	����� � �	������
-

�� (� ���$��, 
 ���$������	� ������� ����	-
����	
�, �	�� ���� � «�������» – ���	�	-
��� 	��������, ��	������#(�� �� ������-
������ �����), ���� 
	��	��	��� �� 	����-
���� � �����
�����, �������	
����, 	-
�	������ �	
	� ���	������� � �..;  

2) ���� 	�(�� � 
 ��������� ������: ����� 
�
�	�� �	��	
	������ ��������, ��	�� – 
����������, ����������, 
��	�	������ � 
�..; ���	������ ������������ �	 «�����	-
����»;  

3) �
�	�� 	���� �	 ���� ��������� � 	�8-
����
�	��� (��������, ���
	�� ��	��
	�	-
�	���� ������/������). ������ ��������, 
$�	, �	�� �	��	���# 	���$� 	�8����
�	���, 
�	��$�	, ��
	��	��	 �� 
 ���	� +�����	��-
��, 
 ���	� �� 4���	�	��� �	���	 �	��-
.�, $�� 
 "�������, 
	��	��	���� �� 
����������	��� � ���8����
����. 
3 ���
��� �%����&� 4���	�	��� 	� "�-

������ ������ 	������: 
1) 
	��	��	��� 	���	$��� 
������
���� 

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

	����������	� 	����� ���$������	 ���	�-
�����; 
��	�	 ������� 
��
	��	���� ��-
�	���$����); ��	�	 ������, ������, ���	-
����	�������� � �.. �	�������, ���������-
����, 	���������: ��� �	�� 
 +�	� ��� 
���	 �� ��� ��	��	��	���, �
�	�� ���.�� 
��	������	
��� �
	# ����	���, �
	�	�. 2 

��� ����� �����
, ��� ���
��	, ���� �
	� 
	���������� ������� – �	�	���� �����-
�� � �	��������� ���� ���
���� ����; 

2) 	�(�� ���$��	��� �	��� ������: ���� 
����# "������� �
������ �	���	 �����$� 
���	������, � 4���	�	��� �����$� ��-
�	������ $���	 	��	�� �� 
�	�	� ���� �	 
	��	.���# �� �	���	 � ����	� 	����� �	-
	�(���	� ���	������ (��� ���	 ������	 

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

���	� – +�����$���	�. 0����� ��	��� ���-
��� 4���	�	��� ������
��#� �	�	� �	 ���� 
��	����
����� ��	��
����� � ����	��-
��#� �����	 ���	� 
	��������; 

3) �	 +�	� ���$��� ������
���� ������� 
��� ���� 4���	�	���: 	� ��	���������� � 
$���	 	����������� � 
��#$���, � 	�	� 
��	�	��, ����	
�# ����, 	�����	������� � 
��	�	����� (	��$�	 	�����
����� ������� 
����, �	 �����	 � ����������), � ���	� – 
����	����� � ���; 

4) $�	 �������� �	���
���	 �����$� ��-
�	������ �� 4���	�	��� – ���� 	���(��� 
�� ���� 
������� ��	�	 �	�	��	����, ���-
���, ���	
�� ������ (
 +�	� 	��	.���� 
4���	�	��� 
	��	���	
��	�� ���� ������� 
"������� «����	����� 3����», �	 ���$�-
�����	 ���.����	 �� 
	��	��	���), ��� 
+�	� �	$������	 ��	�	 
������� �������� 
������ ������ � ������, �����	 � ����	-

���� �����; 

5) �	$�������� �	
������	��� («�	-
�	���») �	$�� ������ � ������: ����
�	� ��-
�	���	
���� �	�	���	�	 �����, ��������-
������ (
��#$�� ������4�� � ����������6 

4��), ��� � $���	��	� ��	������� «�	�	-
����� ������»; � ���	� ��	�	��, ��	�� 
&�����1��, ��	�	�	�, 
������#� ��� «�	-
��
.��, ��	�	 �	
��
.�� �#�», �	$���-
���	 	��#� ����	$����� «����	��» – ��	-
��
������, 	��	.����� ���� �#���, 
�	����, �	� � �.., ������ � ��	�����-
��� ��������� «��	��	
��	�	 �����». 
"�� +�� 	���$��, �������, �
��#��� 

�����
��� �� ���
�	� 	���$������	� 	�	-
����	��� 4���	�	��� – �	����	������	�	 
�5��)� �(%��� – ,�������� � ��	 �	$�� 
������. 

 

����5 �'� (��)�. Anonymous, ���. Anonymus) – 

1�&���, � ��� ��" – 	�)���! 8�2� ���)� ��� ��&/��-

3� ����������� �������/4 1���, �����/� ��7�� 
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��� (����37�� ������&"32�4 �������/ � ��&��-

������ ���������&��"32�4��) ����3��� �������-

��. 	31�� ������"� ��6�� �/���&/���� ���/� 
���������/� � ����/� �/���, �� 1���� ����������� 

� ������������� IRL �� ������/ �1�6���/4, "��-

6���/4 � �����1�-��/4 �� ��������/4 ��7������. 

��� �"2���������� ������"�� �������7�� 4��� 

1/ ��"4 ��2�� �& ������: ��&��6����� ���1���� 

������, �� ��)������"���; ��"6��������� ����-

����� ���������"������ ��&��&�����; Tor ��� 

I2P
1
. 

 

3�� ��� ������
������, �����	������ 
	��	����� «4���	�	��� ~ "�������» ����-
����	 �� �	���	 �� «����
������ �������-
��», �	 � �� �	���������
�	� ����
������, 
���������, ����
������ 
 ���	�. 
"	-���
��, ��� ���	 �	 ���� 	�������� 

����� ��������-��	���	� ���	�	��� �	-

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

�� ���	�	��� 	�(�� ��������� �	�����-
����
�	� ��������-������	��� (� �	�������-
��
�	� ����������-������	���), �
	���
��-
��� �	
������	� ����	
	� / �����
����	� 
�	����������, ����� 
���	 �	�	���	�. 
4���	�	��� �	 	��	.���# � "������� – 
����$��� �����
�� � 
 +�	� ������ 	���-
�	$�	 	�8����
�	 	������� ���	�	��� 
��-
��� ���	�	����	��� � «�����
��� �	-�	-

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

�	 ~ �	������	» 
 
��	�	� ������� ���$�-
�� �� 	�(��	 �����	�	 �	���������
�	�	 � 
��������	�	 ��	�������
�. " +�	� 	��	.�-
��� ���	��.��� �����	���$�	� 4���	�	��� 
(�	�� ����$����	 +�	 � ������
	
���	� �
-
�����, �		��	 ��	��� ����� «���	�-
�������», «#�	�����$����� "��������» 
���� Noobtype Wiki, Uncyclopedia, &2�1	�-
����) �	��� � 	���	 ���������
����� ��� 
���	��� �	
������	� � � � � � 	 �  ������-
��, 
 �	�	�	� 	�����#��� 
����� 	�	���-
�	��� � �������� �	������. ���� �	 ���� 
�����
������ ��(�	��� 4���	�	��� ���
��-

                                                 
1
 7���� � �����: ������� � ,���	�	��� – 

���	������	� <�/���	�����. 

������: �� 
��� (�	$���, �	��$�	, – �� 
��� 
��
������ ���) ����	������� «#�	�����-
$����� "��������» 	�8������ �����
���-
�	�	 ��������, ���	���$���� � 	������� 
����	
���� 
����� (
��#$�� 
����� ����), 
	���������� ��	�	���, �����	���� � 
����������; 
��� ����� ������� �����(� 
���	$�������	��� � �
�	�������, 
��	
 
(��	�� – ������$�
	���). )	 �� �����	���$-
�	� 4���	�	��� 	
	���	 �	��.�� 	�� 
�����
��� �	���	�	$�
����� �� �
�����, 
�	�	�	� 	��$�	 �� �
������ ��.���# ���-
�����	�, ������	� � �.. «����������
��� 
"�������», – �� ���	� «�	������	��� 
	-
	�(�». :�	 �		�
����
��� 	�	� �� ���	
�� 
������������� �����	� ��������, �� �	��-
����	�, ����	�	��$���	�, �	���������
�	� 
��	��
	�	���
����� 	��������	��� � ��-
	��������	��� 	�	�������� 
 ���	� ��� 
����	�	��$����� .��� («���	������	 ~ 
�	������	», «��$�	 ~ �����$�	», «����	-
�����	 ~ ������	�����	»), 
 �	� $���� �� 
����	
	� ��	
��. 

 

( ����� ���
� [1] ���	 �	�����	, ��� ������ 

	��	��/�� 	������� � ������ �����	
	 �����: 

�������, �����	�	
��, ������	�	
�� – � �����	� 

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

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

��� .������������ ����/�	��	� �����	� ����-

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

�	�������/�� �������, �	 ������ 	��	��/�� 

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

����. (��������, � �	�������� � �������/��� 

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

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

���� .	�	�	 ���������� ������ �����/��. 

 

)� �����	���$�	� 4���	�	��� +�� «�	�-
�����	��� 
		�(�», �	�	��#(�� �����
�� 
	�	�	�	 �	�, �������� ��� ����� 	�(�� ��-
�������	-�	������	-	�����$����� �	$�� 
������ � �� 
�(�, �� �	�	��� ����� �	$�� 
������ �����	����������: ��$���
	 	��	.�-
��� �
�	�� ������ � ����	�������� �����-
�	�; ����	�	��$�����, �	�������� � ������-
��� �������������� �
�	��, �	�	��� �	��-
��� 	����		
���#; ����������� �����-�� 
	���	$��� .��� (
��#$�� ���� �������� 
	����
���� ��$���
 ��$�	���, ����� 
���	 
���
��
�����, � �����$�	����� 	��	.����); 
	�	����	��� ����� � �����. 3�	�� �	�	, �� 
4���	�	��� ���	� �
����� �	�	���� ��-
��� �� �	��� $������, �	 �������� �����-

������ 	��	�����, �	�	��� ���� �����	�-
���� ����. ������� 
����, �����	 +�	 	��-
��	
��
��� � �	$�������#, ��� ���
��	 
�ó��.�# ��$�	���	��� � ���8����
�	��� ���-
��	
 �����	���$�	�	 4���	�	���, � �ó��.�# 
��	��
	�	���
����	��� "�������. 
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" ����	�(�� ������ 
 �
���� «4���	�	-
��� ~ "�������» �	��.� 
������� ���� 
�����	 4���	�	��# �	 ����#(�� ���$�-
���: 1) ����� ���	��� ����.� ���$�� 
(�	���
���	 �	
	��, �	$�� �� ���$��); 2) 
«�	��� �	���������
��», �	��	���� � 	���� 
�
�	��, � 	���� �������, � �����
� �	����-
��, ����� ��� 	���(����, �������, ���� 

������� �	��� ����	 � ���	); 3) ����� 
�	��� ��$�	����� ��������, � ���	
�����-
�	, �	��.� 
	��	��	���� �� �
	�$���
�; 
�	 � 4) �	���	 ����.� �	 	�8��� (��� ��� 
�	
	���	��, 	�8�� 4���	�	��� – 6 533 ���-
���, �	�� ��� �����	� "������� – 1 194 435 
������), � ���	
������	, 	�	������ – �	�� 
���� �����	����� � �� ��� ����	 �� 
��, 
��	�	 	$��� ���������� �����	
, ������, �
-
����� �� � ��������	���# ��������. " ��-
�	� ��. ��%����� �	���
��� 	�	�	 1 000 
������ � «4���	�	���», 
�������� ��	��-

	���	, ��� �����	
	� 	�8��� 	�	� ������ 
	� 5 000 	 100 000 ����	
 (�� �$���� ���-
�����). 

 
���� 
6��� �	
����	���	� ����	���
	 � 4���	-

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

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

 

«$������ ��������	
	 ������� �� “/���” � 

“���������” '������ �	��	��� ��4���	��� 

“�� �����.” � ����	� �������	-����	�	� ����-

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

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

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

���4�� �	��������� �	�������� ���������-

�	�� ��� �������� ��	��	�, � ���� ���/�����-

���� “������	�����” ����������» [2: 416]. 

 

0��, ��	�	 
������� �������� 1���%�$� 
(��	�� – ��� 	 $�������	� �	���������), 
�"%���� (������ 	 
	����, ��
	�#����, ���-
�	
�� 
�������, ��	�	���� � �..). 9��� 
	������� ������ � ������ 
 ����������-
��� ������� 	 �����$��� "%����#, *�����#, 
��7�����0��"%&# (�����	 +�	 ���	����� 
����	������� �����	���	
: ��� ��� �	
	��-
�	��, �
�	�� «���.�� ���� ���	����	�����-
����»), 	 �����$��� 	�(���
�����, 	�	-
����	 �	�	����� �(�����&# � ��*���)�-
7�&#, �������� ��������-�		�(���
�� 
(
��	�� 	 	�������� 	������� ��������-
����	
, �������� 2���� � ��$�	��� 2����-
	�). "����#��� ��	�	$�������� �	�����-
��� � ����	�	��$����� %�1� �����"%�+, 

«������», �	�	��� �	�
�(��� ����������� 
������: ���������; ������1��; �1��3���; 
�5�1���; 2���	�; 2��� (� ��2���); ��-
����; ����1	��� ����; �����	� (������ 
�����	�	 �����	���); �������; �5��� ��	��; 
	���	�; ��	�6���� 	������ ���; ���2�; 
�1	����4�; �����; �	���
�; ��2�	����; 
��5�; �1	���2�; ���������� ��2��2�; ��-
2���	���	�; ����; ��	������; ��������-
��������1������; ����2	��; ��3���, 
������; ���	����; �	���������� 95%; 
	?��	�; ���4����� ��2��2�; ��	?6�?��-
	�; ��	��8��� 4���7����� �$�; ��	�-
�8��� 9,/; �12�1���1	����; 3�7����; 
*� (�1��� ��4�); 7������; ?�� � �.. )�-
���	 �		�(����� �	��.	� �	��$���
	 ��-
�	������ 	� 	������� �����"%&# – ��� 
��������, ��� � 
���.������ (9	�� 
 	8��	). 6	
	���	 ��	�	 
������� ����-
���� ��%���%��� (��� ������, ���
.�� 
�������	� ��	��
������, ��� � �	
��, 
«�	���»; 	�	����	 �	������� 3�������-
�� � 3?���4�), $���, ���0%9��0��� (	�	-
����	 – ��	����� �����), %���1�������� 
(-�	? ,�? 3	��?, 6	�-2), ��)�$� (
 	��	
-
�	� �	���-����� �	
������	�), "1��%� 
(����	�, �	����), �"%����*�� (�	�	��	���), 

��#$�� ������ � ������ 	� 	������� ��-
�������, ��������, ����������, ���	�����-
���, ��	��������, ������������	���, ����	-
�	��� � �..  
%�����#��� ����� �(%���5���, ��*-

%�#��$� (�	���#������ ��	������, �	-
������� �
���, ���	��, ������	�� � �..), 
5�%�(�& %�#��$� � 	������� ����	�� 
(���� � 	���	
���	 ��������� ������, ��-
������ �	��.�� ������ ��	 ����	���� 
«�	1�2�» – ��� �
�	 �� ���$���	� 	������-

�� «	1�2�» ��	��	), ��������: 

 

*�$��% (��)�. must die – «���6�� "������»; ��-
��: �����7��, �/��. ��, �����, �����) – �12�� 
6��)����� ��&����� �����0����/4 ������ �����-

���� Microsoft©®™ Windows©®™, ������� ��� 

���"7��� � ������ &� ���3 )�37����� � "�1�2����� 
���1�������� � ����6�����. :��&� �����4���� 

�� 1����)� ���7� "Lamers must die!", �����/� �/-

����� 8���� �������. ���7��� ��� ��&/���� ���-

��"� 9x/��… 

 

3�� � ���	
��	 	�����, �	$������	 
��	�	 
������� �������� «������», 
«������» �����, 
 �.$. ����	 ������	
��-
���, «����$�����»: �	�	�����������, ��-
	�����, ����	����� � �	�	��	���� ��	�-
�������� ����	��$����� �����
, �	$�- � 
���	���������� � �.., ���	
�� �	�	��	��� 
$�(� 
���	 «����	» � «����$���	» �� ��-
�
���. )����	 ����� �	�	���� �������� 
�����	
, ���� � �.., �� $�	 	��$�	 
 ���-
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�	���$��� � �����	���$��� ��������-
+�����	����� ���������� ������ – ��� �� 
���6��	�. 

 

7��$� 
%���	$��� ������ �
������ 
�����.�� 

�� ��.��	 �����	
����. 3�� ��� �	
	��-
�	��, �����	 ����$�� 	���	� ����� 
���	 
	���$��� 4���	�	��� 	� "�������. " ���	� 
������� 	���	� �� 4���	�	��� ��	��
	�� 
	� ��	 ��	�	��� – � +�	, 
		�(� �	
	��, 
"(�5���. ���$�� �
	�	� 	�	���: �����#-
(�� ����
��� ����
��, � 	 � � � �  �	 
��� 
���, $�	 +�	� �
	�	� ��.���. ��� ������-
.�� �����	������ +�	 ��	�	��$����� 
�	���� � 
��� �������.��� �
�	�������� 

 ���	��.��� '	���� (�, 
���	, ����): 

�����# (&�����1�� �	$������	 ���	$��-
������ � 
�����, �����	 � ������ �	����-
$����� 	�
������) � ������� («��	���$��-
�	���» ��� ��� ���� ������� �� 4���	�	-
��� ���	���$����� 	�	����	 ����
�	, � �	-
�	
�	���# – ����	�, $�	 �������� ��� ���-
������ ������ �� ���	� 4���	�	��� ��� 
���	 �� ��� 
	
��).  
:�	 
�	
� 
	�
��(��� ��� � 	��	�����, 


�������	� 
 �����
�� ������. 6��	 
 �	�, 
$�	 � "������� �	�� �	����	������ ���� 
��� ���2���
 +�����	����. )	 ��� �
	�	-
�, 
 	�(��, �	�������� �	���	 ��� 
	��	�-
�	��� �		�(���� ���	������ ����
����	 
	� 
����� (����	�, $�	, ��� ��� ���	 �����-
�	, "������� ��������� �������� �
��� 
	����� – �#���). ��. ���
��� �	������ � 

�����# '� ��-�� ������  1	���� �����2���, 
�� "������� �	�����: 

 
5 ������ 2013 )��� :�.% $ = «��������-

)����» �������� � ����� «��������� �.» "�����-

����� � �������� ������ «�"����� �����1���» � 
«����/� ������ &����2-��/4 ������». 

�"��������� «��������� �.», ������"� � ��-

���������� � ����0���� ����/�����, �������� 

������ ���������&��� �� �"� ���12����� �"����� 

���������, � ���6� ���12���, 7�� ������ "7���-

���� ������� ��)"� �����, 7�� ������ �� 

�����-�. $� «��������� �.», �� Wikimedia 

Foundation, Inc. �� ������ ����� �"��1" +��� 

������. � ���12����� ��������� �� �"����� �&/�� 
��&)������� �6����7-���� ����"����, "7������� 

������� ���� &�������, 7�� �� "������ �����3, �� 

�&������ �- � ���"���� ��1������/4 ������ ���1-

2����� �� 1"���. 

.6� � 7 ������ 2013 )��� ������ ��7��� �/-

������ )����� ��������, ������������� 7���& 
������������������/� ��� �� ����������"3-

2"3 ���������������� �������0�3 � ���, 7�� 

��������/ ��������� ��������"3� «&����2-�-

�"3» ������0" � 0���3 �������� �- � ���������-

��� � ���1�������� 7���������. 8 ������ 2013 )��� 

���"����/� ����"������� ������������ � �����-

����"3 ��6�.  �� ������������� ���������&��� 

�������� %���� &����� «���������"»: «$�� ���-

����� �����3 � �"����� �����1��� � ����� �����-

0��. $�� +������/ �� "�����������/, ������&�� 

� ��������� �/ ������ �� �����». 

 �� �� �����, ���12����� ��������� ����4���-

������ ��������� � ���/��� 7��������� ��4��-

���� ��0� � � ������������ �1�"6����� �� �/-

���&��� ��������� ��&�"���� ��������, ��� ��� 

��������, 7�� ��&�0�� ���12����� ��������� � 

����� Wikimedia Foundation, Inc. �� ���4 ������ 

1/�� �������� �������7�� ����: «%��7������� 

�������3 ���1/4 � ��"����/4 ��������� – ��4, 
�����/� 1����� ��������������� &�����, – +�� �� 
�"�� ���������». 

(�������� �& ��������� – ���1����� +�0����-

�����) 
 

)� 4���	�	��� �
	�	� �	�������� ���-
$������	 .���. " 	�(��, �
	�	� �� 4���	-
�	��� 	���$���, $�	 &�	����� ��	����� 
�����1 – ���$�� ���	� �	���	 �� �
	�� 

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

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

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

�# ��	�	��# ������	��	 �����
��� ���-
��
�� 
 $�������	 �����$���, «	�	�����-
���» �	������ [3], �	 �� �#(�� 	�����, 
������(���� � 	�8����
�	���, «���$��	���» 
� �.., � �	$�� ������ 4���	�	��� �	�� �	-
�������� ��� 
 ���	�-�	 ������ � � � 
 	 -
� 	  � � � ,  �	�	�� $�	 «�	��������», � 
���$��, 
 $��-�	 � ��������	���# ��	���-
�	$�	 ���
�
��: 

 

� ����7�� �� ���������, �/ �� ������ ����� 

0���3 �������� �1� ���� �� ����� ���&" � �� �"��-

������"���� ����7������ ���������� «&��7���-

���» � «+�0��������7�����». 

 

��	��
	 � "�������� ����
��� 	���-
�	� 
	������������ &�����1���� ��� 	�-
�	�������: 

 

!�" �����3 ��� ��&��� ����"�� ��$����)���-

���� . !�� ������ �/)����� ��� ��� ��6� ����-

���� �&�&���% �$ ����&����. (���� ��������3 

���"����"3� �'�$�, �������� ���� � ���7�� 
��,����, &��� ����"����"3� ��%���� ��� 

���� $�����™ � "�/��� �&�����, ��� � ��� ���-

)� "&�����0����&��������� �������0�� �����-

������� 0������� � +�0��������7����4 ��������. 
$��14����� ���7�� �������� �����3 � "��1�����-

�/� ���, ���� �� ��"7����� �������. 
 

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

�#(�� 
������	� 
 [1] 	��	����� ['] ~ [-
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'], �
������ �� 4���	�	��� 	������#(�� 
(����		�����#(��) �������	� �� �	����-
�����	� ��	
��; �	$�	 ��� �� 	���	�� ��� � 
�� �	������	� ��	
�� – ��. ����. 
3�	�� «	�����
���� �
	�	�», ��� � ���-

	
��	 	�����, ����������� $���� ��-
�����	��� &�����1��� ����	���� �� �	��-
���� � ��	�8����
�	 ��
�.������ (� �� 
�	$�� ������) 	������� – � +�	 ����� 
���	 
3�����: �� &�����1�� �	
����#� �	��-
����1 – �����.��� � ���
�������
��, 
�-
������� ��� +�	� ��	�� 	$��� ����	 � ��-
�����
�	 (���	�	�	� ����#$���� �������, 
�	�����, �	���	 �� �����	
 ����� – ���-
�	�, $�	 �����	
 ���	�	 4���	�	��� $�(� 

���	 �	���
� ��(��	: ��. ������ �1	���2 
� 2���	). �#� �� ������ 	������ ���-
		����� ���	�	��� «��
�����» �����	��-
�	
 � ���������	
 (�	�	, $�	 �	����� 
 
��$���
� ���	
��). 
��������� �		�������� 	, ��� �������, 

��������� �	������ � ����� &�����1��, 
�	�	��� ���	�� 
 ���	�	��� �������: 

 

*�"� ������ ��1�� ����� ����� �����'��, ��-

���/� �� &�0��� � ���������: ������� ����-

�� ��� �� ����� �"��, ��, ��� �� �����, �����4� 

��������"���� ����� +��4 ���4 �3���� � ����-

��7���� ���)�� ���&/������ &���������. '��3-

�� � ��������� ����  � �������' ������" �� 

����61����4. 
 

(�4������ ���" � 
������, � �/ �������. %��-

������ ����6)�� ���������� &� ����& ���� ����), 
� �/ �������.  �� ������0/ ��/)�"�� � ��/� 

16-�� +��6��)� ����, �&����� &� �"��, � �/ ���-
���� � ������ �2�. ����"1������, "1������, )���-

0�� – �/ �������. ����&�, �����&�, ����������0��, 

�������1��, �&����������� – �/ �������. �/ 1�&-
�"�� ��������� ��� 7�� ")����, ��� ������7-

����� �� �������/ �� &������ ��/���, 1��0����/� 
����/ – ��� ���4��, �/ – �������� ��0� �����-

����. �/ – ������"�. �/ �� ���2��� � �� &�1/��-

��. � ��� ��� – ��)���. 

�������/� ������ 
������ 

 

" �	 �� 
����, ��	
	������
 �
	�	� 
 
��$���
� 
��.�� ����	��� � ���
�	�	 ����-
���� 4���	�	���, &�����1�� 
 ���	�	��� 
���$��� ���� «	����
�#��� 
 �����» � +�	� 
�����	
��. 0��, 	�� �
�	 ������#� �
��� 
�	�	��������� 	����� $���-���	, $�	 ��	-
�	 
����� (��� �	�� �� 	�	� �� ��	
����-
��� ��� ��	��	 
���������� �����, �����-
��� «������� ��.���» ��� «�����	���»), 
��� ��	��	 �	�� �	�	��������� 	����� �
-
������ ���.�	� �����	��������	�, «�����-
��6». 7	���� 
��
��� �		������ 
 ������-
��� �����	
 �� ����� ��� �� �����. )����-
���, ����#� �	��������� (	� ����	 ���
�� 

������) � ������ 4��������	 (���������	 
�� ���	 

��� ������ ��6������), 
����� 
�����$�	 �	����� ���	������ 	 "��	��	�, 
%����
� � "���	�� *	�, � �	�	��� ��	�	 
�����	
, 3�� � �.�.  

 

��. ���� «1���/»:  

����") 1����� &����)�� ������� ��1����� 

��"6�� &��-��������%, 7"�� 1����, 7�� �����-

���3 ������2�� �& ����4 6� "�"��-��/4 6�&-
����/� ��/��� �6���������� � �"4���� 1�)��/4 
����, ��"������ $������0�- +�� ��� ��������/ 

����� � ���7�� 4����1�/� ��������� � ����� 
����4 �"�����, &����� ������� ('��� �����-

��� ����� � ����� ���4 ��")�4 �"&/�����/4 
�"���"� ������ �� ��������. 	31/� ��&��6���� � 
��������4 �/&/���� )�������������� �'������ 

#��, ����� 7�)� ��� ��������� ��, 7�� �/ «��7�)� 

�� ��������� � ������2�� ���"�����», � �/ ����-

����7���� &����/������� � ����.  ������) +��4 
��7������, ��� � �31/� ����/ � 4������/ � ����, 

���6� �������� ������ �������. 

 

" ���	�, ���� �����-�	 	����� �
������ 
����	
	�, ��� +�	� ���� 
	������������ 
�
�	���� 4���	�	��� $�(� 
���	 �		���-
�����	, � 
����� 
��	���	���, $�	 � +�	� 
	����	� ����� ���� �	�������	
���, ��� �� 
���������� 	�� �� ����. 0��, ����	�(�� 
������� ��	�� ����	��#��� �	 �	
	� �	�-
������� �
�	�	
 � ����	����� ����� – ��	-
	������ ��������, 	���
.���� 4���	�	-
��# 	� ����2�	��: 

 


���� 6� &��������"32�� ����" 7�������� 

���"�" *��� ("�������) �� �31��, �� �0��$��-

����%, � $�����, &&�� � ���12� �� �����. $� 

��1� ����������, ��������, �� ��+��/4 0"�����; 
 

%�����"32�� ��������� ��������������� ��� 

NGE ��6� �� ��/���. %� �����3 ��&�/4 �����-

�"��� – ���� +�� ������ �4 1/���-�"����. � ����-

�� ����! %���12����� � ����� �"��� 0���1������� 

�����"�0�� ��)���)��� � ���7��� �������������-

�� ����� ����/ �����. $��"����)�, 1��7��/, ���-

)�������/, 4��"4���/ – +�� ��� ��4. %���3��� 

����37������� �����1��. 

 

)�	�	�	�, 
 ���� �	�
��� ����� ��
���-
��� ��� ������� �
�	���, ������ (��. ��-
��� �������	���� �	 ��	����
����� 	�-
�	����
�� ��	��
�����, ��� ����� «"	���� 
�� 
	��» (�8��6 ���, �	��4�������6 � 
������6), «/�
�� ���	� ������» (/����6 
 1	����� ������
�� �� �������!)). "	� 
������ �� ������ 	 ������$���� �����	� ��-
�	�� ����	� ������ «������ �������
��»: 

 

…� ���)�, &����� ���&/������ ��4�����/� � 

"���7���/�, �� ����� 0���� 1�1�� � �7������� ��& 
��1�6���� ����. �+�� &����, ��������� �0��� 
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��1��/ ��&"�� ��� 7�����7������ ��������, )�� 
1/��� ����0 ���"�� �� �1�����4 ����)� &���� 

���"+� «�"��������)� �����/��, �������32�)� � 
��&�"4 7�������», �������� ���$', ��� � ��$ �� 

����� "�� )�� �. ��� ���7�� ���6�� ����� 

����� ����?! 

 

3�����, �	������ ������, �	����(�� 
��	�� ��������������# 	�����, 	��	
������ 
�	$�� ������ &. ". =������� 	 �	�, $�	 

���� &�����1�� ����#$������	 «����$�	-
�	���	����������» [2 : 417]. 
:�	��	�����	��� 
		�(� 
������� 
 

��	��
	��$�� � �����	
�	� �� ������, ��� 
���� +�	��� 	������������, ����: 

 

…�/��� ����� ���&��� �/)����� ������ �� ��-

���������� � �3���� 1����, ���1���� ��)�� ���4�-

����� ������ �/4�� �� ��������/, � ��6-�/� 

7�������� ���4��� ����&� )����2"3 ����" �� "1�-

���" �������" � ����0��� )���"��� 6��/, ��&��0. 

 

%���������	��� � ���
������	��� 
($���	 �	�������� �	
��.���	 ���
�	, «�	-
�����» – ���$�� � �
�����	���# ��.���, 
«�����» +�	 ��� ���, �	��	 ����	 �� 
��-
��), ��	��
	�	���
������ ������	��	��, 
	�(�������	��, «�	��	
	���», – 	�� �� 
����	��� 	$�
���� 	��	�����, 
 �	�	��� 
4���	�	��� 
����� � "�������. 
)�����
��� 	�����, ��� � �	�������� ���-

��
���, 	��	
	� �	�	�	�	 �
������ «����-

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

����	�����	 ������������ �	��� 
���-
����� � ��	�������� ���������, ������� � 
�.: �����(����	), ���������
, 1����� ���-
��, ����	, �	��, 51���, �1��
 ��4�, ���-
��	
�… %����� ����� �
��������� «������ 
�	�������», ��	�� 	�	�(�� 	 ���
��-
���, �	-
���	��, 	���	 ��	��
	��� 
��-
$������� �������	���, ���	������	���, � 
���$��, «���
� ��
����� �� ����». ��.: 

 

«�������� 1��&��������» (1962) – �����4�� � 
0���� ������� � ���, ��� ������ '������ ��� �� 

������� ��1�/���7��, �������� ���� ��� ����"�-

����� � 1���� �� ���", "����������� ��1����� 
&�����2�0�� �(� � ��7����� ���16��� �������� 

)�"&�����, �"������&/ � ���7�� #��&+���. %���-

7��" ���� �� &������� ��� �������/, �� &���� 

�����������, � ��� ������������ &�$������� 

����������� � ��� �31���3 � ��6�����3. 

 

3�� � ���	
��	 	�����, «���» 
������-
�� �	�������� �����
	� «���	���$����»: 

 

…!�� 1/�� ������ �������-�" <«7� ���-

�	�»>, )�� ��������� �'&�- &+$� � �� ����� �'&�- 

-'+� (���, (���� � ����� � ��6��� ������…; 

 

 

���� � ��� <
������	� ���	> � �����7�3���, 

�� +��, ��� �������, ����������. ���/ )����/ 

��6�/� ���� ������ �� ����� &� ��, 7��1/ ��� 

��& � �����3 ������ �4 � �����-��1"�� #����'�. 

����"��/� ���/ 1"�"� ���� �� ������ � ����, " 
��)�, �� �4 �����3, ��"��� ��7��. %� ���1��&�-

�����/� �/�������, 7��1/ &���1����� �� Mazda-

3 ���� ���6�� ����  �'(��% &��% -'% ���-
�"32�� �1��&��: ��� 0��� �� ����� 500 �., 7�� � 

��� �-'� ��� ����, ���"7����� 1256 �������/4 
�1��������� -'%��...; 

 

3��� �31�� «������&�����» ������ 4���� 

��4�"2�� 6������� – ��������/ � �. �. $� �� ��-

���-�� ���7��� �/����3� �� ��1� ������� +��4 
6�������� (7��1/ �� �/���� «����� ��&»), 7�� 

4�7���� �&��� � '����  1�627, ��)�� � �������-

��4 �����4 ���������� ����� �1���� ������. 

 

���	���	
���� +��������
�	-	���	$�	� 
������� �� 4���	�	��� ��������� � ���	��-
�	
����� ������ +�	��	�����	- � ���
��-

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

��	
: 

 

…��� +�� ��������. ����7�� 6�…; 

 

$"6�� �������, 7�� �����&��"� ����������� 
����&�������, ��6�� ��)�� ������ � ����� � ��&��-

���� ��1� ��������, ����������/�, ��� �����, � 

7-� +�� �� ����� ����. /�� �����  �� �'(�; 

 
 ���)� ���� �����/ (��������, ����13�6��-

�/� «("1/») &������ ����4���3� ������&���, 

����% ����# -�,�# �$ ���� ���� �� &���-
��������; 

 
… =���3 ����/4 ����������� <Pussy Riot>, 

�"�� �� ������� �����, �������� �����/� ����-
���) ��������� �%*, � ���1������� �����������-
��� ������ � ��7�� 0���-1��3��. 1� ���� (� 

&���� ���� ����� ��% ��'��% ����������������. 

 
4�$�	����� �������� 	����� (���8����
-

�	���, +�	��	�����	���, �������	���) ��	-
�� �	$����
����� ������ 
��������� 
�
�	���	�	 «�» (����	��� �� �	, $�	 �
�	� – 
«������1�»): 

 
'���7������/� � 1����������/�, ���1����-

�/�, �����7����� �"�����, �� �% �$#���, ������-

�� ���, ���, � ������":… ; 

 
<+��� %�����> ������� &� +�� ����� ������ 

���� � �2� ��1������� – � #�������'� "� (���-

�	� �����	� ��
�	�����	
	 ���� I guarantee it). 

 
" ���	� 	���	$��� �������	��� &����-

�1���, ��� � ���	
��	 	�����, �����	-
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���������� �� �	���	 �� ��2�� ��� ���	
��, 
�	 � �� ����6 �7��$�, � �	�	�	� �� �	����-
�� (	�	����	 – �������#(�# �� 	�(����-
���	��� � 	�8����
�	���), � ��� ��������� – 
�� ��� �#�� ��� ����� �		�(���
�, �	�	-
��� ������#� +�� «��
����#» 	�����, 
 
�	� $���� – �� ������ ������	
, $�������� 
� �	����������� �
�	�	
 4���	�	���.  
�
	�	�����	� 
������� � ������� ��	-

�
������ � 
 �	�, $�	 ������# �� ���	�	��� 
������ «$����	» �����#��� �����������, 
	���	���	 ����
�� �� ������	���: 

 

(���� «,��������	»): ��������! ������-

��������! '���� �& ��1�7�/4 +������� �� ���-

7����� +��� ������ �������� ��� ��&/����/� 

butthurt. ���� �/ ��7�-�� �2"2��� 1��� � ��6��� 

7���� ����/, ����"�� ���������� ���������� 
��������� 7����� � ��������� � ������, 7�� 

�/ – �# )����; 

(���� «9�	»): … ��������� � ������, 7�� 

�/ – &�����, ��(� ���� �� �����; 

(���� «"�������»): … ��������� � ������, 

7�� �/ – !��� � ��� "� #����� (�	 2013 – 

…7�� �/ – *������� � ��%������� � ������� 

�'�� – �. �.). 

 

" +�	� 	��	.���� ��������	 	��	.���� � 

	��	��	� $��%�$�: � 	�	� ��	�	�� ($�	 �	-
	�
����
��� ������� ��	���� � ��� 	� "���-
����), �������	
���� � �����
����� ���-

����
�#���, �	��� �	�	 – ���� ����	� (� � 
���
����) �1	����	�� 	�������	
��� �� ���-

��$���� �����	 ���$����� �	���������: 

 

	"������ (�� ��)�. 6��). lurk moar; lurk &��-

7�� «�������», �����. «������», «�������», 

��&�"7�� look more – «������ 1����», «�2� �2-») 

– ���&/� � �"1" «�0+ &����� », ��$���� �� ��-

��', � �� $������  �'������ �&���, �� ��-
��� ����(���� ���  ������ . 

 

)����� ������ �������� ����:  
 

…����� ��1����� �������;  

 

!�� ������ ���6�� 1/�� ��- ��� ��6� �����-

���3 ����������. %���� ���� – �7������� ��$���-

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

� ������ ���� � ������� 1"�"2�� "���6����� �- �� 

+��� �����; 
 

!�� ������ ������� �& "�/��� � ��7�����. 

�������� � ��� 7��-��1"��. %�6��"����. 

 

9��� � ����	-���� �
������	�����$��� 

������
����, �������� ���
���#(�� 
�����# «,�������»: 

 

��,� ���� � – #��, �� ����# �� &�����-

�� � ��������-. 

���� �/ ������ +�� ����"���6�����, &��7�� 

������ ������ '���� �'�  �����, ��� &��-

�� �, � � ��- �"6�� ��1����� ��������/4 ���-

���. ����� ��)�, ��&��6��, 7�� +�� ������ �-

�0� ����' �� %'- �� ������  �'�. � ����� ��"-
7�� ������������ ���������0��� 1"��� &����� 

���� � � ���-'���� � ����6���� �- 1����2�� 

���0��� �"�&��; 
 

��� �	������� %�������� � �1	���	1, 
���
	���� �	 �	����	�:  

 

�/ 0���� � ��������� �31"3 ������" � �� 

����� :3 �������"�� �-; �1��&/������ �3 ���)��� 

��������� ��7���; � ���"7��� ����� +�����7�-
���)� "�����������. 

 

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

 

…!�� 4�����, )����� ������ �/ ��6��� 
����7� "3��������", ���� �� 1"���� �- ���)���. 

$� ����. (�������� �"7� 7��-��1"�� ����&�/�; 

 

� ��� ������ 	�
	� �������: 
 

� ����" �������3! � +��� ������ �/ ����/-

���� ���� ������� ���/����)� 8��, � �� ������-
���� ������ ���4 �)� �1���������. ��,� ������  

��- $���  ����' �� ��������, ��+���" ��� ����-
�� � "���������� �������������� – ���1���� �� 
������ &��7��/4 – � +��� ������ (����� � ���-

���, �����/� �����2��/ ��������������� ��) 

1"�"� ����7��/, � �4 ����� – ����������� �� 

����� �$ ��������# #���+��, for great justice! 

 

����%���"$�& 	����� �� 4���	�	���, � 
	�	� ��	�	��, $���	��� � �������
��, � 
���	� – ������
����� �� 	�(�� �����	� 
�	��	��
����� �	����$���	� �������	
��-
�	���: 
	 
���	� ���$��, �	$�� ������ �	��-
��$���	� 	��	����� �	����� �� ����� ���-
��$�	, $�� 
�����. " ���������� ��	��� ���-
$�������� �	����$����� �	�����, 	�	����	 
�	������	 
������, �� 4���	�	��� �	�-
#��� 
 
�� 
������: � �	$�� ������ «���	�-
����» � «��2�	�����»: ���	
�, ��������, 
������ 	 9
�	������ �� 2������ �� ������ 
2013–2014 ��. � 	 
	��	������� 3���� � 
'	�����. 
3�� ��� �	
	���	��, ��	��
	��	���� 

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

����	� +��������� 4���	�	���. " +�	� �
�-
�� ������ �� ������� �(� 	� 	�	� 
	��	�-
�	� ���� 	��	.���� � ������	� – 6����-
��"$��. 5���� ������	� �	��� ������� 
"���5��+ 1��7�"" 1��%�( !�%� ,�����, 
�	�	��� ��� �	�	��	 	�
�(�� �� 4���	-
�	���. 
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� 2011 )��" ���� ������ �1�������� � '�-

��1������ ������/� �"� �������-��-���" � )��6-

������� ����� � �������0�� 	"�������� � &�2��� 
7����, ����������� � ������� ���"��0�� � � �&/-

������ ��������0�� ��������)� ����� � ��&���� 1 

000 000 �"1���, ���7��-���)� �����1�������, ��-

���6������� � ������ «���� ������». %��0��� 
&����7���� 22 ��)"��� 2011 )��� �/�������� ����-
������� �"�� �1 "����6����� ������)� ��)���-
���, ��)����� "������� ������)� �����7��� �1�&�-

���� "������ �����3. ������ 1/�� "������, ��-

���� 1/�� ��&���� ������ «���� ���� ������». 

 

3 ��	
�: 
��	���	, 	�
�(�� �		���� 
��	���� ��	��
 ���� "�������, � 
 	 � 	 -
 �  �	�������� �� ���, $�	 "������� 

 � � � � � � �  �� �#��� ��	����� ���	�	 
�	� (��. ���
	�
.�#�� ���	��# �	 �����-
��  1	���� �����2���). )� 4���	�	��� �� – 
�	$����
����� � 
 	 � 	  �  	 �  � � � 	 �  
# � �  � $ � � � 	 �  � � � � � .  ,	�	� (�	-
�� 	��, 
 #���$���	� ������, 
 ���	�-�	 
������� 
������� ��	����) � � 	 � � � � � �  
� � �  � � � ,  $ � 	  � � � � 
 	  � �  
� � 	 �  �  � � 	 � � � � � � � � 	 �  
� � � 
  �  4 � � � 	 � 	 � � �  
  # � � -
 � $ � � � � #  � � 	 � � 	 � � � .  " ��(�	-
���, ������� ��� ���� �� ��	���� ����	�-
(�� �	���	�. " �	�	��	� �	��������� 
&�����1�� 
 ������ ����  ��� ,�	�� �	-
$����
�#��� ��$���
� ,	�	�, �	 �	�	��� 
	�� ��	��
	�	���
���� 4���	�	��# � ��� 
����� ��������	 ��	����
��� 
 ���
�	�: 
	�� �� ����� $�
��
� #�	��, 	�� ���.��. 
'��	�������	
��� ����	
�# ��$�	��� 

&�����1�� – �
�	�� ������ �� 4���	�	��� � 
���	$���� 
��� 
��	����� 	���	� – ����	. 
� 	�	� ��	�	��, ���	� ���	��������� ���-
�����
��� ��	����	��� – �	 $���	 ����	
	� 
������, ���	��������� �	�����	����� $���� 
��	
	��	���������, ��$�
�� ������, ����-
�	�� � �.., �	��$�	, �	��� ���� 	��(���
-
��� (+�	�� ���� �	�
�(�� ����#(�� ����-
����). � ���	� ��	�	��, ���	� ���	��������� 
��������
��� �	������
�	���: ���� ���$�-
������� ��	��
	��$�� � 	���$�� � 
 �����, � 

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

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

 
-)�$ 
3�� ��� �	
	���	��, ���� 4���	�	��� 


����� ���������. %� ����� �������$����� 
� ��	��
	��$�
�� ��������: 

• 
	-���
��, �	��������� �� 	�	����	-
���� ����� � ������ ���������	�����	�	 
�������, �����(��	 :�7�$��1���&�, � ��-
���������, �����(��	 ��%����%-
:�7�$��1���&�, ����� 
���	 "�������. 
�#� �	��	 	������ ����������	
���� ���-
��� �	 «�����	����», �	�	��� 	��$�	 ����-
����	 � 	�	����	 	�	����#���, 
��#$�� 
��$�
�� ���.� (�	 �� 4���	�	��� +�	 $���	 
����� ���	����� 	����	�, ��������: �8-
2��� � �2������ | &���� | *��������� | 
!����
 | ������ | !����4��), 	
	���	 
�(������	� �������	
���� ������ �	���-
�	���� – 	.���� ������$���� ����#$���, 

		�(� �� 
 $���� ������	��	���

1
; 

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

�� 	�	����	��� ����� ����"%�%�7�����0-
��*� ���9�7���0��*� ��%����%-
�5<���& – �	����$�����/	��	�����$�����, 
�����$�����, �	��	�	��$�����, ��	
		���-
�	
�������� (
 �	��.����
� ���$��
 ��-
�	���	
���� +��� �����
 ����� ���	
	� 
��������). " ����	�(�� ������ �� �� ���� 
�	�	��	 	�����
��
����� �� ���, �	��	���� 
	�� ��� 	����	$�	 �	�	��	 	������, ��-
������ 
 [4–10]. %������, $�	 &. ". =������, 
	�� �� ���
�� ����
���	
, �����	
�
.�� 
���� 4���	�	���, 
������ �����$���� 
�	���	 ����� ����	
�� � ��$�
�� 	�	����	-
���:  

 

9	, ��������, ��� �������, �������4�. �	-

�	�������� 	�����: &�7����, )���7��, ������7-

��, ������, 0�������, �����������, 1�"������, � 

���� 	���� �	������	�, �����
�����	� )���/� (� 

�������� «	������»). 

-��
	��� �	�� – 	��	 �� ������. �	��� ��� 

���
���������. �
� ��	�	� <�/���	�����. $����	 

��	�	 �����	
	 �	�� (�	 ���	������ �� -* / -3) 

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

�"���� ����; 1��������; �����00� � ��. ����	��� 

������	� «��	�	» �� <	
	 ���� – ��������. &����-

���	 ���� �	�������� «�» � ��4���������� ��� 

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

������ � 	�����������): �ome, ���1�, ����, ���-

��������, '������, $����������, �"���7���. -�-
�
	��� �	�� � �	�	���. 	����	�����. �� �	���	 

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

����� �	�������� «�����������», ��� ���
	��� 

po�a, 	���� ���� ��������� �� ��
�	�����	
	 

'������ �	�������� ��� ��������/. 

��	�		����	�������� ��	/���� � ����. 

���� �� Lurkmore.ru ������ ������. ����	��� 

                                                 
1
 (��������, ��� � ������-<�/���	����� � 

/��	�, ����/�	��	 ���	�	 ������������� � 

��������	� ���
������ [11�13]. - �	�������, 

���	�4�
	 	��������� � �	������	 

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

�����. <�/���	����� ���������� �� �	������. 
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��������� ��	�	� – �������/�� ��� ��	����-

�	� �	���: ��)")����, &�1�����, ��������/�, 

�������� � .�. '
�� � ��	�������� �	����� � 

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

<�����������. 	����	�����: )�&����1�����, 

��1�����, ����6�1�. '��	������� ���� ��	-

�	������ ��	��: ��� (�������), �3 (�����), �7 

(	����), �� (����), �� (���), 7�� (���	���), ���� 

(�	��	). - ��� �������� � �����	 ��	���-

������ � '������ �	��� ��", 	�	������4�� 

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

«�». *����	 ����	������� ���������, � ��-

�� ����	� «���������»: ��&�&� (�	�������), 

������ (�������), ����� (���) � .�. 6	�	���	 

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

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

���-��0�, ��������� � ��.). 

$��� �� ����. 	�	����	��� ����� «,���	�	-

���» – 	������ 	�=��� ��� �����	��	
	 ����-

�	����� �	��� ����.	���. 
��
	�	�: +�� �������-

&��"��, +�� ���"���, +�� ����������, +�� ���� 

�����5 (������� "7�������� ��&��7�3��� 7"�� 
�����, 7�� ��������3, 7�� �������&��"��) [2 : 

418–419]. 

 

6	��
��, $�	, �	 ��.�� ����#�����, � 
����	��� $���	���� ����	
�� ���������-
������ 4���	�	��� +�	�	 ���� 	��	����� 
9���%���"$�&/��9�*��9���"$�& ����	
�� 
���� (���	���, �������
 ("�������), 
����2	 (lytdybr: ��	
	 «��
���», ����-
����	� 
 �������	� ��������), 2�2	� � ���� 
(	��	 � ��	), ���	���� � ��2�	����, ��6-
������, ����-���4�	, #���	�
, ����� 
51���, 2��� (��	
	 «����», 
��� ��	-
��(���	� $���� �
�	����$����� ���������-
���	�) � ��$"�$�-"%���"%���"$�& (�������, 
(��)������, �	��
�� �����, �	����� ��-
�	���, ����	7��� 2������6 �2���, 5����-
�����6, �5��6 ��	�6, ���	�	, �	��, &2��-
�8����  �4�� � &2���8���� -�2	�, ��� 
7����
, ?�� ��	��� ('	����), %�	�4�����
 
(!	��
�), ���	�2�� �8��6). 
-�	 �������� ���	�	 	���$���	�	 

&. ". =�������� "��%�$"���"$�*� ���� 5�, 
��� 	������
�� 	�8���� ��� �����	$�	�	 
����	����� �	��� �����	��� ����	�	
, 
������ ��	$����, $�	 ������
�� ��� 	-
�	������ – �����
�� �
�	����$���	�	 ��-
��
	� � ��������	�	 ����� anonymous 
delivers (
 	�	� �� ������ 4���	�	��� �-
#��� ����������� 	�8�������); 	�������� 
����	�� 
 ���	� �	�����, 
��	���	, ��	��-

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

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

 

…, 7�� ��)1+ �������&��"��. 

…, 7�� ��� 1/ ��������. 

…, ���-��. 

…, ���. 

…, 7�. 

…, ��. 

… 6�! 
…, �1� ��4"�. 

…, �����K  4"���, ����K�� (���. ��� ����� 4"���, 

���/� – ���������� ��� �����
	 �	��	��	�	
	 

����	��). 

…, �" �/ �����. 
… – +�� ��� �� +��. 

…, 7�� �� ��� �������� 1/�� ������. 

…, � &������… 

����)� ��… 

… Nuff said (�����. ��
�. enough said ‘������	 

�	��	��	’). 

 

3�	�� ���������� ������
	
���� � ���-
�	
�� �����
�� +�	�	 ���� (��� �������, 
	�(���������	
����) �	��	 	������ (�	-
���	 ����� $���	����) ������
	
���� �� 
������	�	: über-?�����6, �5�1�� (���), 
 
������ «,�������» – Ordnung, 
Bundesregierung, ����2�	3���, � ����� 
�1��	- (
 ��$���
� ������
��) � ���4� 
��-
��	 ���
�$�	�	 ����. 
3�� ������
������, ����� 	�	����	��� 

����� ������ �� 4���	�	��� ����	��� ����-
��#� ��	, �� ����	
 �����������	�����	� 
��������-�	����������, � 2���-������. %�-
(��	 � 2���-��������	�
�� � ����� ����-
.�: ��� ���
��	, ��	��
	 	�����$�
����� 
������	� � ���	�	���� �	����� ����	
	� 
���� – �� �	����$���	�, �	��	�	��$���	� � 
��	
		����	
������	� ��	
��. ��������� 
����� ����	
 ������$���� �� ������
��� 
�� 4���	�	���. 3�	�� �	�	, 
 ������� 4���	-
�	��� ���	, �	 
����$�#��� ��������, ��	�� 
����������� �� ����� ����:  

 

 �� 7�� �����6���� ���/ "���������" ������-

)"�� ����"6��� ��1�"3 ��"61" 9����� :-D �, 

������, ����� ���3�� �� ������� ��� �+��&� – 

�� ���� ����0������ ���0����, ��� ����� :-) � 

�12��, ��� 4����.  
 

"�� +�� 	�	����	��� �	���#����	�	 ����� 
������ ���� � ����	
 ��������-��	�������
�, 
��� ���
��	, �	�	.	 ����	�� 
��� �	���	
�-
����� � �	�	�� �� ��	$����� �� �� �	�	 �� 
�	���
���� ����. :�	 �		�
����
��� � ���
-
����	�� �������� 4���	�	���: 

 

������ ���6�� 1/�� ������� �������2��-

�/�. � �� �����-��1"�� ���"����.  � ���� �"�� � 

��/�� �& ������ ���6�/ 1/�� �7�����/, � 7�� 

1/����� – ��� �"7�, � ���"����"32�� ��&�/-

����� � 3��� ��1�����/ ����)� �� � "2��1. 
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• )	 +�	 �� 	��	����� � �������� ���	$-
����, 
	 ��	�	� 	������
.��� � ����	
	� 
	����, � ��	�	��# 4���	�	���, – ����� 
�������	��, ����
���� �$��������� �	�	-
�	�	, ��� ��� ���	 ������	, ���� 
�� ���
�� 
�
�	�� 4���	�	���. 5��� ����2�	�� �	-
$�� 
����� ��	���, ������� 	��	
������	� 
�	�	�	
��. 6���	�� ���	���� ���� �	-
�
�(��� ��.� ����$��� � ��$������ ��-
���	
����: ��������, 	� 	����
����� 
 
[14]: 

 

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

����� ����61����� (��������, ���� sage, age, 

bump, kekeke, moon language, «FAIL» (� ��	���	�-

��� FAILED, U FAIL, :+��) � «WIN» (��	���	���� 

Massive WIN, WINRAR, ������ ���) [0�� �� : 290]), 

� ���� 	���� ���� 	�4���� – ������, �
������-

���, /�������, ��� <	� �	���.�	���� [0�� �� : 

288]. 

 

:�	 �������� ���� 4���	�	��� � ����� 
����	� ��������-�	���������� – ������-
������ 3�	1���, �	$��� – ���	����������-
�� �	������, ���#(��� ������� �	�����-
��� 	�����$���� («�
	��»): �� ���� 	����-
���� �� 	�	��� ��	
���, �� �	������� 
��	��� �����	
 ����� 	
	���	 	�.����� 
����������� ������, �
��#(���� 	��	�-
���� �� 
���. !�	��� ��	�(���	���������-
��� ��	
�, �������, �	�����, 
��������, 
����������� ������ �#��� ��� 	�8����-
���, ��� ��	�� �	�	.	 ����	��� 
��� �$�-
�������. )� 4���	�	���, ��� � �� �	����� 
����2�	��, +�	, ����� 
���	, �#���� 
��	����� ����������	
 �����, 
��#$�� 
�	�������� ����	�����, ���������, �����-
��$����# +����, � ����� ���	�	��� �	�	�-
�	��� �� �	����� (�
�	��, ����������, ��-
�������, �����/������� � ��������, ������� 
� �..). 
"��#$��� 
 +�� ������, ����� 
���	, ��-

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

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

 

• &1���)��: 
�� (	���� ����, ����, ���/� � .�.) – ��	�-

��	� «���». "���	���� ������� 	4�4���� ���-

�	��, ���	��, ��������; 

�����, ������/� – �����; 

��+, ��+��/� – 	 �� ���	�, �	 � �����, �	 � 

���	�	� � �	�	�� �����. 0�� ������� ����. 

����	����� ��	���	� �����/��. '��� �& ������7�-
���4 �������� 1/����� ��+-����7�� –  ����� 

��3�� �& Lucky Star. $���� �7��, "���� � �����-

���, ����� ������ ������)� ��&���� � ��������� 

&��"�/������ � 7-�-��, � ��&"������ ������, 

7��-��1"�� ������, �/��37��� ���� � �. �.; 

4����� – <�	������� ��� �	��	
���������� 

����	����	�� �����/���
�; 

������� – 	������� � 
�����	����� �	� �����-

��. ����	����� �����; 

���� – ���	�������	����� ���	���; 

���, -��� – �����������	-����������� ���-

����, ��������4�� �� ������� �	�. #	��� ���-

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

	�	������ ��	�	 �������; 

�"�, -�"� – �������	�, ��	��/�����	� 	���4�-

��� (��4� ����� ���������, �	 �� ���
��); 

0"����� – ��.��� ��	���	� �	�-�������: ��� 

0"����� ��	���� � ����� ��	�
	 	�	����� 	 ���	-

�	����	
	, ������������	
	 � .��	��	
	 (0"�-0"�) 

� �����������	�� � ����4��� (����-����) �� �	-

�	��� ��	����	� �������, ����	���	 ����; 

����" – ���� �����/���
�; 

4���� – ���	���, 	�������4���� 	 �	/����-

�	� �����; 

���, ���2�0� – 
��, ���������; 

3�� – �����/���
� 	 ��������	� �����; 

�-�+� – �����/���
�, ����������� �� ������-

�	� 	 12 �	 18 ��; 

������ – ���.������ �������	�������� ����	-

��� ����� (��4� – ���	���); 

���0" – ���������/�� ������	� ��
�����	
	 

«pants» – ����, ���� (<����� �	��	�����); 

�4�)� – 	���4�� ����� �	�	� �� �������; 

���" – ����/�-������ � ���
	�	��
1
. 

 

• 1��7����%��� %�$"%�: �� ������ ��-
�����
��� ���	��	������	�	 �����	
����; 
�	�� 	������, $�	 ���	$���� �� 
����� ���-
�		������: 	� ���	
	� �������� 	 �	
��-
����	� �	�- � �	�-��������: 

 

…������� &��������'� ����" ��� *��� ����-

&���; 

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

�����/�����	�. ��������, �����
������ 

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

������� ��� ��	����� ��	�� � «�», �		�	
	, ��� 

������	, � ��	���	� ��: ��	 ���� ��	�������, � 

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

��	�� � ���������: ������� (��.  !"# 

�	�����<, �	��. 	 ��
�. costume play), ���� (��. 

$% & �	�� ‘�	������ �	���’). ,	
���	 ���	 

	�����, �	 <� ��	�� �������� ��� ��	����� 

	
���	���, �	 <	
	 �� ��	��.	��: ��� �����, � 

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

��	���	����� �		��., �	��	��	, ������� ���� 

�� �����, ������� ��
�������: �� 	��� ��	��/, 

��	�� 	���� .	�	�	 ������4�. ��
�������, �� �� 

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

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

� ������� ����	����� ������� <	 ����� 

���������	 � ����	���	 ���
	��	. #	������� 

�������, ��	� ������� ���
	����	�� 

(. ". *���	�� �� ���
���������� �	�������� 

<�. ��	����	�. 
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��6�/� )��, 30 ����1��, ����� &� �"��� �� $�-

��)� )���, ����7��0/ � ��"&���� -��� � ���� 

"�������3� ������&����/� ���0������&��0 «$�-

��)����� ���-2». $��&����/� ����1"�/: 4"���, 

�� ' ��� &������ $�+���; ������, �-�)�32���� 

�& ������/ � ������" � 7������� over 9000 ����-
1���� � ���"�"…; 

 

=�����&�0�� G����� ��4������ �� "����� &��-

���, &��������- � «�������� �����».  � 

���� ��� ��� &������� ��)"� ��$���  &���-

�� 3� ,# /����� � )����� �����7�����; 
 

��2���� ‘� 	�4��-	’ (�� #����); 
 

��4��� «����� G"���» .������ (����� �� 

-	���� -����). 

 

• �55��(��%��� (���.���	
�
�#��� 
��� ($�(�) �� ���.���	
�
�#���, ��	�� 
���� ������ �� ����������� �����): 

 

:�� – ����& ()��7. LMNOPQR – �"6����) )����-
��)� ��&)� (�����7����� �"�����); 

� � – ����1��������� �������� («6�1� �"-
��»); 

�8�* (8�*) – «� 7��, �"��, 4���������» (��6� 
«� 7�� ����� 4����������», «� 7��, ��1�������, 

4���������»); 

�%* – �"6���� ������� 4"�; 

 % – �"��� ��&��; 

.� – "�/��� )����; 

'
�� – �4"���� 1�)��/� ��"������� ���; 

8�� – 7"����� ��1�������� ��6����� (��6� – 

����7�� ��� &��7������); 



%� – 
�� 1�1" �� �1��" (����������)�32�� 

��������-����0��. %����������� ��1�� ������ � 
�������3 «
�� 1�1" �� �1��"», 7�2� ���)� �����-
������ ����)������� ���0� ������� �3�����). 

 

*��� 	���(���� � �����
������� �� 
4���	�	��� $�(� 
���	 �� 
 +�	�	��� ���-
���, � 
 ���������� � +��������� � 	$��$�-

���� ����� «�
	��». ��	��, 
��	���	, ��-
��# �
������ ����� +
��������� (*�, /�C) 
(�	�� �����
������ �����$���� ����#� 
�	�� 	��	$�� 
 ������	
����� ��������), 
$�	 ����� ��	�� �	���� +����� ����		�-
����� (9,/, &*&); ��	��, ��	�	�	�, ����-
������� (--��, '�$C); ��.:  

 

� �������/4 )�����4 6������ �12�)� ��&/��-

3��� =%* – 0��������/� ��&��4������2�� ��� 

*%= – 4�����, ���� 0����.  

 

0	, $�	 ��	�� �� ���.���	
�
�#��� 
����	 �� 	�(���
������ �����
������ 
(��������, $�� – 7,62-�� ����������� 
��-
�	
�� 6�����	
�), 
��	���	, �	�� �� ����� 
������� ���� 	�8�������, ��	�� �	����� 
+���������. 

!���.�, �	 ������
���� ���������� 
�����
������ (��	�� ������������	
����� 
�� ���������): 

 

IRL – in real life ‘� ������	� �����’; 

�� (=%) – child pornography; 

ZOG – Zionist Occupation Government ‘��	���-

��	� 	�����/�	��	� ����������	’; 

aka – also known as ‘���� ������� ���’. 

 

" ���	� 
	��	��	���, �	�	��� ��� ��-
1�&��& $������$�7�&, ���	����#��� 
 
�	��.	� ������� �� 4���	�	���: ����� 

���	 +�	 � � � � � � ,  ���$�� ��	�� ����� 
	$�
����, $�� +
������� � ��������� 
��� ���	
�� ��� �����	������� ���$�� ���-
�����$�����, �	������� � �.. ���.����, – 
$���	 
��� #�	�����$����� +����� �	��	��, 
�������, 
 ����� ������: ���, 
 ������ 	 
Pussy Riot �	
	�����: «��	� ���� 2�����-
��6 ��1��6 ��������2�
����, � ����� 
�����	���� ������� ������ ���� ����� 

��������� ��	�����», ���$�� �	������ 
(
������	�) 
�������� �
����	 �����	� 
�	 ������� «���
� ,��	������». " ������ 
«,�������» 
 ����� «9	���14� � 	���-

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

���		� �����	�����	� +��������� 
����-
���� �	�����	��� (�	�� +���������?) �	
��-
.���	 ���	�	 �	� – ��������� ������, 
������� � ������������, ��	�� � �	$�����-
�	 �����	� ��������$���	� 	�����	� ($��� 
�����
������ ����	�������) � 	$��� 	���-
�����	� �
�	���	� �	������ (�������� 
�	����$���	�):  

 

4��������� ��#����� ����� �� �� &�-
��� ��������# �����, «������». ��� �����"�-

����� � ���������������� 90-4: ��&)��1����� ���-

�/�������� � &� ��� ��"��, )�����/� ������, 

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

�"0��, "��7��6���� 1��������)� �1��&������ � 

����0��/ ��"�� � �����/������ ���)� ��������7�-
���)� ���,  ����������� ��0��������)� ������-
"��6����, �����% & �����' � �����% �� "��0�4, 
����������, �������� +��)��0���, �����1�����-

���� �"���"��� � �������/� ��������&��� ����-

��)� ��������� – ��� +�� ����� ������7���� �/-

)���/� ���&" ����� ��1/��� ��)"��� 1991. 

 

)� ����
���� ��	��
��� 
��$�������, 
��������, ������ ��	 ���������� ����, ����� 
�	�	�	� ������
���� �	�	� ����� �����	-
��$��� � «���	����	��������» ��
����-
���, 
�	��� ��	�����	������� ����
����-
$����� �	������	
	� � ������ (	�(��	�	-
���	�	, 
��#$�� ���, � ����
	�	): 
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� "��������� – +�� ���12� �&/�? �"��/� 

����  ��4��� ���������7 	�������� &��"���� � 
�������� XVIII ���� �'� �', 7��-�� "��������� (� 
����7����� �����"�����) – +�� �"����� �&/�, �����-

7���/� ��������. � ��� "6� 250 ��� ��� �-)��� 

���-� �� +�" ���" ���&/������ ����������/� ��-

����/����3 )��7�7���� �� �31�� ������������ 

�)������. ��&"������, � ����&��7��� ���� ����� 
"����6����� +���������� ����)�7��, 7��1/ 1/�� 
�����7���/� ��������, ��� ��7��� ���6�� 1/� 1/ 

������� �"�����, �� �����7�����3 ������)���� 

������ �������"�����, � ������� ���&������ ��6�, 
�"2�������� �� �� �� ����� ����, � ���3�� �� �&/�, 

���������/� ��� ��� ��6� 	��������". '����� ��� 

�����7� '���, ���"2�)� -'%�� ��� ��, 7�� "�����-

���� – +��, ���1����, ������/� �������7���/� 

��������� �������"����)�, ������2�� �"����� ���-
6�� �������� �)�, ����)� -���� � ���)����� «����� 

� ����" �)������» ���� ����� «������», «����)�», 

«�1����» ("��. 1��������, ��4, 4���� – ��- �& &,��-

��#)? � ��-, ��0����, ������: «�����» �&��7���-
�� �������� �� ����� ��&)������)� �������"����)� � 

��������������)� (��&/�����)� �2- �����1��)��-

����), ��% � �� ����� � 1/� «�������"��/� �&/-

���» (���� �������� � ���������/� 1��)������ – 

�"� ��� � «�5����» � «�1���») � ����� �2- � 7��-
�� �, ����7�� 6�, �7��� 1���6�� �������/������. 
'7�����/� �����&�� �������� ��"6�� ������ �� 

���������™ «�����  �������'���# �$���» &� 

��������% 8. 8. ���$�����# ��� ���������% 

«�����  �'���# �$��� XI–XVII ��. ��&. 1–28 
(1975–2008)». 

 

)�����	���� «�	��
��» �����	
 �� �� 
��.�� 
	
�� (�� �$���� ����$��� 	��$�-
�	� – �	 	�� � �� "������� ����). !�� � 
����	����� ���	����#��� �	���	 �	���-
�����	, �� �	����� +���������, � 
 ��-
�	� – � $�
��
	� ����. 
6	��
��, $�	 �� ����� &�����1��� �� 

����, �	��$�	 ��, 	�	���
����� � 	����-
����� 	�8���, $���	 ������ �	�	��� � 
�	$�� 
���� – ���������	� ���������, �	-
�	��� ��	�� �����	���������� � �� «���-
���� ���� 
		�(�», «�	��� ����� 
		�(�», 
«	��	�����# ��� ���	
�#» � �.. ��������-
�	 +��� ��	������ �	�
�(�� ����� �� 
����������� ������ �� 4���	�	���: «+1�-
���6 ���», «+����	�����6 �	��������-
���6 ������», «Grammar nazi» � �.., �	�	��� 
	���� ����� ���	��	�������� 	�8���	� 
����
����$����� �����	
����. 

 
* 

 

"�
		� �� +�	��	�����	� ��	
��, �	-
�	��� � � �
�����	���# ����# � �	$�� ���-
��� � ����
����, � ��	��	 $�������, ����: 
�	�	.	, $�	 4���	�	��� ����! ��� ���	��� 
��������� � �	�����. 9��� �� �� ���	 4��-
�	�	���, 1) �� �� ������ �� ��	����� ���-

�	
, �	�	��� $���	 ������
��#� ������� – 
�	 � «+�����	���$���	�» �	$�� ������ ��	-
��� 
���	 ���� �� �	$���� ��
������; 2) 
�� ���	 �� ���������� �����	
 – ��������-

���� ���������� ���	��� ����������, �	-
�	.�� ����	�, �	��	
	����	�	 	����	� 
���������� � ��������
�� $��	
��	� (
��-
$������ ����� �	������
 ��$�	���� ����-
��
���, �	�� � ��	������).  
�	 
��� 
���	���, 4���	�	��� ����-

$����	 	���	 ���	 ���
������ $�������� 
(� ��� $���	 � ���	) �
	�		�, ���
	�, ��-
�����	���#, �
	�$���
	� �, �	��$�	, 
���-
�	���#. ,��
��� �� �������� � �����������-
�	��� 4���	�	��� �� &�����1���, �	��	�-
���	
 � ���������	
����� ��	���	
, 	���-
�	$�	 	������� �	
	�� � ��.�
.�� �	���-
���� �� +�	 �	
	� �
	� 
����, – +�	 �������� 
 � � � 	 � 	  
 � � � �  � :  

1) �
�	�� �������
�#� ���	��
������, 
�	, ��� ���
��	, 	��	���� 
������� �����, 
�	�	��	���; 

2) �	$������	 	��	����	��� – �	 	��	-
.���# �… 
���� $�������	 ���	�
.�����, 
��	��	 ���
�$�	��; 

3) ����: ��	��	
���� �� ��	���� � 
	$��� �����
�$�	 �� +�����	���� ������. 
� ���	� ��	�	��, ���
�	� 
��$�������, 

���	� 4���	�	��� ��	��
	�� �� ��	����, – 
1) ����	; 2) ��	�	 ���	������, �����	 ��-
	�����	� � ��������	�, �������
�#(�� 

�������; �	 3) 
��-���� ������(���
���	 
�����	�; 4) 	��	����	��	 (
 �����$��� 
�������); 5) +�	��	�����	; 6) �	-�
	��� 
(��	�� – «	$��� �	-�
	���») �
	�$����, 
#�	�����$����; 7) 
�	� �� ����	 � �
	-
�	�	, �	 $���	 – ��	��	 ��	, ����$�	 �… 
����	. " ���	�, �
�, �� ����� �������� 
«����	, �	 ���
�», ���, 
��	���	, ���	 ��-
����	, $�������	 ����	�� ���	� ������-
��� ������� – «����	 ��� ����	���» ��� 
«��	, �	�	�� $�	 �
�	� – ��	� $��	
��», � �	 
� +���������	� �
����� �$��	
 – ��.:  

 

«���	�
		������� ������ “,���	�	���” 

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

��4�. (� �
	 	��� ������) ����, ���������	��� 

������������. ������, �����/�� �	 ��
����. � 


���	��� ������. ������ ���������» [2 : 417]. 

 

"	�
��(���� � ���
����# "������� � 
4���	�	���, ������ �������� (� ���	�	�	� 
������#), $�	 ����	
	��� "�������, �	�	-
��# ��	��	 ������ ���
���� � 4���	�	���� 
� �	�	��� ����� ���	$���	� ���	�	 �	��$�-
��
� �	�������, 
		�(� �	������� 4��-
�	�	���, 
 ���	� 	���
���� � ����������. 
3	��$�	, ���
����� �� 
���� 	��	�������	, 
��	 "������� 	�������	
��� �	���	 �� ��-
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���$� ���	������ � ����	���	 – �� +���-
���� (�� �� 	�����), 4���	�	��� �� ����	-
������ +�������: �	��� ������ �����	 ���-
�� ���	��	�������# ����	���, 
 ���	� "�-
������ � 4���	�	��� 	��	����� ��� � ���� 
��� ��3�	����
 � 3��������
. 3�	�� �	�	, 
�� 4���	�	��� �	�� � ��������#��� 
����� 
���������$����� ����, �	 
 ����
������	-
��� �����	 "�������, � �� 4���	�	��� 	��-
��
����� 1) �	��� 	�8����
��; 2) �	��� ��	-
�	���
��� 	�8������# �	���	
������ 
(4���	�	��� �����$���� ����� �����
��� 
�
	�� �������	��� 	
	���	 ����	� ��	��-

	�	���
����� «�
	��» � «$����»), � ���$��, 
3) «��-���	��������» "������� � 	 � � �  
��	�����$�� �  � 	 � � �  � 	 � � � � � -
� � � � 
 � � ! 6��	, ��� ������
������, 
 
�	�, $�	, ��	
	������
 ����# 
��	
, ���-

��$���� � ���	���$���� 	����	�� / ��-
���
� / ���
	�$���
�, �
�	�� 4���	�	��� � 
��������	���# ��$��� �	�	���� – ��	��� 

��	
, ���
��$�
�� � ���	���$�� – � ����-
����, 
 ���	
	� �	����, �
���.���, ����	 
�����	�� �� ��$�	���, �� �������# � ��-
����. �	���
�
 ���$� ���		��
��� ����, 
4���	�	��� ����	�� � �	����# �	���
��-
�	� ���	�	���, $�	, 
��	���	, ���	 
�	��� 
���	�	����	 �� �
�	�	
 �����	�	
 (��-
�	
��� �
�	���� &�	������ 
 ���$�����-
�	� ������� 	���#���, � ������ �� 4���	-
�	���), 	��	
� ��	�	��� �	�	��� – �� 
��	���	 ��	����, ���	���$���� �����	����-
����	� ���, ����������, ��	���	 �	
��-
(���� �#���	
 ������	� ����� � �#������ 
��	����� ����	�-�����. 
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