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

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

���� �4 ����7�����, �����1��&�� �����6���� � ���-

�/, �� ���� ������7����� ������7����� � +�����-

7����� �������6����� ������0�� (�������/, ���-

0���������). 

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

)�����/� ����"��, 7�� ����6��� � �������/4 ����-

��4 ����"6�����-������0��. 

��&����� +���������� 1�&/, ���7��/��32�� ����� 

4 �/��7 ��7�� &������������/4 ������ ���������)� 

�����)�, �1���"6��� ��7�� �����6���� ��6�" ���-

�/�� ��&)������)� ����"��� � ������0����, �1��&-

��� ��"7��-���"�����)�, 4"��6��������)�, �"1��0�-

���7����)�, ����������)� ����"����. %���1��� 

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

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

&��7��/� ��� �0���� � �����0���� �&/����� ��7��-

���, � � ����������� � ��� �0���� ������/4 � �����-

0�����/4 1�)����� �&/��. 

Abstract. The article deals with the functioning of maxims 

in colloquial discourse, their considerable number, pecu-

liarities of the essence and form, i.e. thematic preferences 

and aesthetic means of maxims (metaphors, personifica-

tion). 

The author puts emphasis on the impact of fiction works 

on colloquial discourse reflected in some  

models of maxims in a form of reasoning. 

Making a corpus of 4 000 written down spontaneous re-

marks of the spoken dialogue revealed the connection 

between the structures and forms of public colloquial 

discourse and the discourse of popular science, fiction, 

mass media and philosophy. The above stated inter-

discoursial multiplication of meanings is defined as the 

method of semantic rotation. The method proves relevant 

in evaluation and self-evaluation of the linguistic individ-

ual, as well as estimation of actual and potential lan-

guage resources. 

Key words: speech genres, talk, reasoning, multiplication 

of meanings, remark, rotation. 

�������� ����: ��7��/� 6���/, ��&)����, ����"6-

�����, ����2���� ��/����, �������, ����0��. 
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)���	��� �� �
	# «�	��	���», ����-
�������	���, ��	�����	���, ����	
	���� 
������ �;� 
����� �
	�	�������, �	 � 

����� (���� �������� �	 ��	������ �� 
����� �� ��;� ��
������ «���	
 ������»: 
�	
���
	
����, 	�������, ����������. '�-
��������, �� 	�	���$����� ���	
 ����� 
�	�	.	 ��	�����
�����, $�	 ������
���	 � 
	�����	, �� �	��� ��	���;���� ��	�����-
��
�� ��������: 
 �������
��, �	�	�	���. 
%���	 � 	��$��� ������� ��	�����	�	 
���	�� �����	 �	����� 
 ���� +������� 
� �	
���
	
����, � 	�������, � �������-
���. �	������ � ������ 	�8���	� ��.��	 
���������	�	 
�������. 

«)	 �	��� �� ���	�	� �	
	���� 
“�	����	”? 2���.�
 ��.���, 	� 	���� 
�������, � �� 1�����%0 – +�	 ��.� ��	. 
��
����� �	������� ����$�� 	����� � 

	���
��� �� 
 �	����������� �	���, 
��
��$� ��������� ����� �� 
������
������ ���
	�	
 � 
����
��� �� 

���	 +�	�	 1��&%�� � %����� – 
	� $�	 
	���� ������ �����, ��	 ����;��	 
	��	����� � �
	�� ��	������» [1 : 126]. ". ". 
3	���	
 �������	 �	$�	 	����	
�� 
��	����� �	����� �	
	�	 ������. 
)	������ ����� «�� 
����
��#�» �� �
	�� 
����#���� �	����� �, ��� �	���, 
������	
, �	, ��� �	����
��� �	������� 
��������, 	�� 	��(���
��#� ���
�� +��� 
������������� ��������� �	�����: 
�	�������#� �	���
�����, «�
�	�����» 
��	����#$����, �	�	��� ������ ������ 

������� �� ����.�, ������ 	����������, 
�	 ���� 	������	
����� ���������� 
��
������ �#��. )	������ ����� �(�� 
��������� 	��$�	 
 ��	������ ��	����	
 � 
�	��	
��, �� ����$��, ��� ��	�	 +
�������, © &������	 (. -., 2015 
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����	�	��$����� �	����	� �� ��.���� 
�	��� $�� ����	���� ��������� ��	���� 
������ 
 ��
	� ����	
	��	� ��$�. 3 
�	������#, +�� ��������� �� ���$�#���, �� 
�	����#���, �� �������#���. 2�	$���: �� 
�	����#��� � �� �������#��� �����	 ��� 
��	����
	, 	���	 	������# �������, 

	
���� ��	�
�$�
.�� �	
�� �� 
���	������ ��	��	 
 �		�
����
�� � 
���������	� �	��	
���� «/���� 
���� 
�	������ 
	
���� ����	�	 $��	
���». 
7�����	
��� 	��������� 
 ����
������ 

����	
	��	�	 ������� �
������ 
������� 
���	
	�	 ����	
	�� (����	
	�� �	 �.��, 
�	��	
��) ��� 	�����	�	 ��$�
	�	 ����� 
[2 ; 3]. �����	
��, ��������, ��$�
	� ���� 
�	��	
�� ���� ���.��	 .�	���	�	 
	�-
����� [4 ; 5]. �����	 �� ��������� 	��$�	�	 
«���	
	�	 ����	
	��» �� � ��������� 
�-
�
��� �
	�	������ «��	�������» �������-
���, �	 ���
��������	 ������ ��� ����-
��� ��� ������	�	��$����� ��	$�����. 
��	
	 «��	�������» ������������	 � 

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

�	��	���# ������	�	������� ���	�	 ��	-

�, ��� «�	��	
��» � ��	 ���	 
�������	� 
���	����
�	� �	��	������. 0������ «���-
�������» � «�	��	
��», �� ���
�� 

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

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

���	� ��������, �	 � 
 «	��$�	�» 	�-
(���� ��������
��� �����	 +
�������, 
�����	 	�������, �	����	�, ���������, �	 
��	�	�� �������� � �
��� �	
	����
�-
�� �����#(�� ��, ��� +�������, �
	��� 
�	��������, �������. 0��	� ���	���-
��
��� ��������, �	
�	��� � �	$����;�, 
������� �������� � 	�����	�	 �������. 
���	��� ���	
	�	 ����	
	��, �	��	
��, 
��� �	��� ����	
	�� �	 �.�� �� ����#-
$��� ���	�������� �	
	�	 ������, �	����-
��� �	�������, 	�	��	
���� �	��� (���-
�	���!) ����	��	�	 
��	��, 
��	� �� �	� 
��� ��	� ��	��
.���� ��������. 
9(; 	�	 ��	$����� �������� �����	
�� 

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

���	�	���	� ������� [6 : 170–180], � 
 ���-
�
����$���	�, 
 $����	��� �	�����	-
���	����	��	� ��� ��	������� �������-
���� [7]. «%��$�	 �	 �����������, – ��-
.�� 9. &. 3�	��	
, – ���#� 
 
�� ��	����#-
$����, ��� �	��$����� 
�
	. !��� ��� 
��������� (���
	) – ���$�� �	������	-

��� 
	��	� � ������ 	�
��: 	�8������ ���	�-
���	 ���	����	� �
�����, ����������	
��� 
�
	# �	$�� ������, ���	��� ��	��	� �� ��-
�(�� etc. )�$��	 �� ���
����� �	�����
��� 
����� 
 ��	����#$����� ����� �	 ���� ���». 
��
��.����� ������ ����#(�� �����	�: «" 
������	� ������� (�	
����
�	� � ���$-
�	�) ��������#�, ��� ���
��	, �	����-
������� ��	����#$����, 
 �	�	��� �	��$�-
���� �
��� ���� �	������� � ����#$����� 
���������	 �� 	������
�����» [6 : 170,179]. 
'��������� ��������
��� 
 ����	
	��	� 
�������, 	���	 
 �
;����	�, ��� ���
��	, 

��. '��������� – +�	 �	��$����� ���	$�� 

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

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

	� ���� ��������� 
�������� ��� +�	� 
	����	$�	 ���	 � 	�����;��	. " 	�(�� 
�	����� ����	
	��	�	 ������� 	�, +�	� 
����, ��	��	�� ��� ����� ����������
� 
���	���	
���# �	�	
	�	 ������ (��	�	
 ��-
���, �	��	
��, �	�	
	�	�, �����	�	����	
). 
���
� ��	����� «,������	
���� ��� 
�������� ������: $�	 
�����?» 
�. 0. 3���
�� �	$;���
���, $�	 «$���	�	 
��������
�	�	», �	����������	 ��������	�	 
������ �� ��(���
��� 
		�(� [8 : 51]. 0��, 

	�����
.��� 
��������� «�82��� �	���-

	1���!» � �����
 +�	 �	��������, �� ��-
��.��� ���������: +�	 �� �	;, +�	 �� ���-
��� �	
	��� 	�� ����	�	�! 0�� $�	 «������� 
�
�	���
�» ������-	���	
���� ��
��� 
���-
�� ���	
�	�, �	 ����	 ��� ��� �	, $�	, 

	-���
��, �	������� 
�������� 

�	���������	�	�, �� ��	 
����, ����	 
�������������� ��	����#$����; 

	-
�	���, ���	�	� �	���
����� 

���	�	����	
 �	 ��������: �	�	��	 ��� – 
�	�	��� � �����	�� ��� $��	
��� (� �	$�� 
� �	
��� ������	�	��!); ���� �� ������
�-
���� � ���	���	� «��	��	�	��$���	� 
�	����	���» [9 : 11–12], �	 ���� ���
� �� 
���
������	� ������; 



����� ���� 1(11)’2015 

70 


-������� (� +�	 ��� �����
�� ���
	�	 � 

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


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

 

#	�����: [6	/�� 55 �. 	 �����. ���	����. 

����	�	�:] ������� ����� �� �� ���-

���, )��-��1"�� �� ���������! (03.05.2012); [#�	-

����	� �� 55 � ���� �	���
�:] � �/ &��������? 

!�������� – "� �#�� ������� �� � $� 
��� #�! ���7��� &������, � ����� �15�����, 7�� 

���� (16.05.2012); ["������ �� 75 � �	�������� 


�	��	:] ����� ��1�7�� ����� ��1����, ��������� 

��1�����, � )��"������� ���0������! � ��%��� ��� 

&��! ����� ������ ���� ���� 
����� ���, � ��� 

��1�����! (27.11.2013). 

 

$����	�����: [$���	� ������ �	 ��	����. 

#�	����	� 59 �. ������� � ���������4�� 

�	���
��:] ����7��, +�� "1�6�����. � '�(���� 

)������� ���$������� �� �������� $����� 
(22.05.2013); [%�������/�-��	������ 42 �� 	 

�����:] ���" �& ������7� �/��2�� ��� )��� 

��&��! . ��)� � ��1����� ���)�, ���)�, ���)�. ��� 

������/ ���&���: �"�" &�)�������. '� ��� ���&��: 

+�� �1����� ���&"7����)�. '� �& &�-&��7��! '� 

)������: *$#� �(� ��+! 9 ���� ���7�� 

�"����� ��� (������	, 
�� ������, � ����	, ���) 

(01.07.2013). 

 

9���: [-����	������� ����. %�������/� 31 
.:] 

�/ ��6� ��1�����, ��)�� " ��)� 7�� (���������). � 

���� )������: �"7� ������, 7�� �������. ��� �/ 

��� 
�)�� 4����. ��� ���� )������: ��� ����,� 

������, ��, ��� �� ,� ��, �� ��� ���$�� . 
� " ���: «9 7"�� � "�� �� ����!», «�� ��� �/!»… 

(07.05.2012); [+����� �����	��� 58 ��, ���
	�	� 	 

�	����:] ����� ��� ��������, ����! 9 ������ �&����! 

– ������ – "� �+ �'� �'��. �/, ��)�� �- ���� 

"������ – +�� �� �����! (29.07.2012); [( �	������-

�� �	����	� �� 62 � �������� ���4��� �� 40:] 

(��� ����6���! – !�� � ���� ������! – � 7��, +�� 

�����"������ – &��� ����6���? ���" ���� – �/-

��"�! – � ��� 7��, 4����� � �������, �/������? – 

!��, � ���0� ���0��, �� �������1"�! – . ���� ��-

6�/� ���� ��")�� �������1"�! – $� ������� �� 

���+���  ��(��% ��� ! (11.10.2012). 

 

���	��: [#�	���4�/� �	������, �	����� �	-

���������/� �����	:] !� �� ���� �����, �� 

��������� ! !� ����� ��$����, ��� � ��� ��-
����'! � �� � "��� ���4���� � ��7���3�: '�! 

����� ��� 1�1"����! – � ���� �/? – �/ ����/, " 

���� ���� ��"���! (13.07.2012); [6	/�� 55 �. 	 ��-

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

�	����� � -���� � ��//�:] %���� ���������� ��-

�� – +�� �������� ��6���! �� 55-� – +�� ��� �/. 

&��"4�/����/�, ��6� ���)�� � � �"����� � ��"4 

�"��4! . ��4 ����� ����0��: ��� �� ����,�, ��� 

�� ,� �� ��(�� ��&��������  ���% ���,-
��� �! (13.08.2012). 

 

7�	�	���: [#�	����	�, 48 �., 	 ����:] '� 

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

���$��% – $��+���, � ��'������- ���$��% – 
'#� , � � ���- ���$��% – ��#! (25.05.2012). 

[#�	����	� ������� ��������� � 
����	�	
��, 

���4��� 65 �. � �	���	�� ����:] � ��� ����� � 

���������: )�� ���/� ��4����)��? � � )����3: 

��"������ – +�� ����� �������������� �1����� 

����0��/! ��� ��� ,� � ��',������ �'��� 

���- ��-��#�%, ��� $����� �'��� �����! 
!�'? �&������, �/ �� ��6�� ���/ � ���1���� 

�/��2�����! %����" 7�� +�� ��������&�����/� 

���� (08.11.2013). 

 

" �������	����� 
��� ���
�;���� 

������
����, � ���	� �� 	������ 	�� �� 
	��	������, ��������
��� ��� ����
�����, 
���$;� ����
����� ����	 �� �	���	 
�	�������� �������, �	 � 
 ���	� 
�	������
��� ����	����������. %� +�	� 
�
��������
��� ���������� 	�	�(����, 
���	������ 
 ���	� ��������� ��	��� 
���������. " ����#(�� ������� ��	�����	�	 
���	�� �	
	����� ���	 �� 	 �	.��, �	 ����� 
����	 �	��� ���� ���	����	
��� � �� 
�	
����� $��	
���:  

 

[!��
	�	� � ��������/�� 55 �. 	 ��	�	�	� 

�	�:] �/ ���7��� �"����, 7�� +�� ����. � +�� 

���. ����! ���, �����/� �����, 7�� ���� 

�/6�����, � ���� ��(���� , ��� ������ �� 

�����. $� �� � �� ������� ����� ��1�/� � 

������/� (07.08.2012).  

 

" ���	� 
������
���� ��$� �;� 	 
$����� ���������	��	�	 �	
���, �	 
��	��������� +�	 � �� ��������, � 
 ���	� 
�� ��������� 	��	.����.  

 

[#	 ����	�� ��	����	�, 42 
., 	 ���.�	���.:] 9 

������3, 7�� ��"��� ��� �� ��- )�����. $� 

��'��� ��,���� ���#�� ��(���, ��� 
���,���! (01.06.2013). 

 

%�	����	��� ��	������� ���������� 
����#$����� �� �	���	 
 �	�, $�	 	�� �����-
����	
��� 
 ��	�������
	 ���	 �� 	��$�	� 
�	��	
��, �	 � 
 �	�, $�	 	�� 
��#$�#� 
 
���� �� �	���	 «�	������», �	 � +�	��� 
(>�� ��	����� ����
!), � ���������. 0��, 
 
����#(�� ������� 	����������� ������-
��� ���.���
��� �	����# (���	����#) 
���������. 

 

[0����, ���� � �	�����/�� 63 �. 
	�	�� 	 ��-

����.. 7�.	�� ���:] '�, ���"��, ����� ��� ��-

��/? ����� �����, ������" ����)7�, ��� �� ,� 

���, ��� �� ,� (��+, ! (28.10.2012). 



�. !.  �����$�. 	��%��7�� ( ����(�� ����� 5�%�(�*� ��)*�(���:  
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'����	����, $�	 ������
��#� �	�	� �	 
�	��� ��������� ����	
	��	�	 �������. 
'���������, �	
	��(�� �����	 

�������#� � 	�(�����	
�� ����������, 
�������� $���� ���	���	
���� �	���: & 
���� & (=�4�� ���� ��4��!) 
 �; 
����	������
��$���	� ������� ��� � 
��������� 	�	�(�����: ���5 ���
�� 
�����! 

 

[-�����. #�	����	� �� *�����������, 65 ��, 

���4���:] 	�4�7-� �����-� ��&���������, )��7�-

���� �����/ � �������� �"����� �������"��. � 

��. ���������! <…> . ��� ����&��� � �"����)� (!) 

��������� �� �&��1���6������ �&/�! ������0��� 

�����. $� ���������  ���  ��������� ! 

!�� �� ���� �&��1���6������ �������"�/! 

(29.06.2012); [6	/�� 55 �., �	��������:] ��--���� 

����7�� �"7�! '6������ �����-��… $���6��, 

7�� ����-� ��1�. ��+-���� ������ ���  ����-

��! (11.09.2012); [8��4��� �������	� �� 36 	 

�	�������.:] ���� �2-! ������� 1 �/4�����! � 

����", ��������, ��� ������ &���/�/. �/ 1 ����4-

�"��. ��-��% $����� ��-��%! (06.10.2012); 

["������ �� 50 �� ����	��:] �)� ������ ��6��: 

�����7�� �� �/���6���. – ���- &���  �(�. 

(�������, ����)�… (12.08.2012). [6���� �� ����J�-

��:] � 8 ���1�� �������, ��� ��� ������������ 

��&������ � ����� ���������)��. .���&�� � � � 

�)���� .���&��! 8���& �&/� ��6� 4���� ��-

6����! (22.10.2013). 

 

���� ����	
	���� ��������� �����	 

�	��$���, ��������. ���� 
���� ���	��-
��� �
��������	��� ��� ��������	
���� 
����� 6���	�	. «)	 	�������	 �	���	 �	, 
$�	 	�������	 ���	
	; 
	�������� ������ – 

���� �������������, �
	�$���
	, �	������-
�	
����, �	����� �	
	�	, 	��������� ���� 
�� �
	� ��; 
���	� �����		����	
���� 
���� ��	��������» [8 : 53]. ,	
	��(��, ��� 
���
��	, �� ��	��	 �������� $�#-���	 
��������#, �	 ��� +�	� 
������� � �
	; � 
��� 	��	.����, «��		�����» �����, ��� 
���� 
 �������: �	1� � 2���4��.  

 

[5�����, �	/��, 80 �.:] 9 �/����� 1�& ���/, 

1/�� ��� ��7�4�, +�� 4����� &������. ��7�4� ��� 

)������� �7��� ����)�: «/�+ ��������� ����' 

�� �'(�!» �/ ��)��-��1"�� ������ ��- ���4�� 

����������? (25.05.2012); [%�������/� 31 
.:] ��-

�� �# &���� ���� &�����', $�����, �� � �-
������ � ��% �&����� ��! 	��� – +�� &��. � �-

#�� ���� ��-� �$�'���, � � ���� ���! 
(07.05.2012); [6	/�� 59 �. �	 ����	��:] ��� � 

������" )���������: �� 70 ��� – 6�&��, ����� 70 – 

��"�/ � 1���&��, �� «���$��» – ������ ��'��, 

����� 1/�� &��7����! (09.09.2012); [#�	����	�, 

���4��� 49 �.:] '��&/������, �/ ��1� ���)�����-

�"�� �� ������"3 6�&��, � ��+���" �/ ���� "��-

����. ��#���$� ��'(�� �$#', �#�� �$# $���� 

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

��&� "������. �/ ���6�/ ������ +�" �������"! 

(05.03.2013). 

 

!�	��� ��������� ������� �
	�� ��	-
����	�, ����	
�(���� ����	
�� �������-
�	� ��������� 	��	.���� ��� �	
����� 
�������: 

 

[�� ����	�� ���4��� �� 45 � ����� ��	�	��-

��� � ����/��:] ��� �/? – $��������! [$	���, 

���4��� 
	�	�� ����:] 1���� � – "� '(� 

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

�	�) (23.04.2012); [6	/�� 55 
.:] '�� )������: «9 

��6�/� ��& 7��-�� �����!» $��, �/ �� "7�����! 

%����" 7�� *������ – "� �� ��$����$��, � 

�����$��! ���� � ��6�/� ���� 1"�" "7��� ���� 

�����, �� 7�� � 1"�" �������? �$� �� ��4 ��� 

����������� ����� �� ��6��. ��0���"������… 

(���J��) $� �/"7���! (26.07.2012). 

 

7	��.	� ������� ������
��#� �����	-
��$����� ���������, �	
���� 	����� ����� 
����� ���	����#(��, ����;� +
�����$-
�	��� ���	� ����� $���� 	��	
�;���# 	�-
�����# �; ������������#.  

 

[%�������/� 31 
.:] �"6 ��� )������: $", �/, 

����� "7����, &��"��! – � �� '(� �� ����� ����! 

�&������  ��'#  ��'#�! (07.05.2012).  
 

)� ����� 
����������	�, $�� �����	��, 
�	��� ����� � �����	��, ��. 
�.�: /�4��� 

����� ���! 
" ����	
	���� ���������� ����#�#��� 

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

[0����, �� ��4�� �������/��, ���� �	���, 

�	�
		������ ��� �	��	��, �����������:] ���� 

��6��, � 1 ��� ��&� �����. %����" 7�� �#�� $�-

��+,  ��� �&���, � ��� �������� 
(29.10.2013); [%����� �������� ���4��� 51 
. �	-

��	�����, ���	������ �	���
�:] «�& ���� 
�), � 

�& ��&���!» �/ ����6�����, � ������ ��+ ��� 

������! (25.11.2013). 
 

" �	����	�����	� ��$�, �	 ���� 
 
�����-
������ �� �	
�(�����, 
����$�#��� ������-
���, �	���	����� �	 «	��	���
�#(����» 
�	���: & – +�	 ", " – +�	 &. :�	 	�� �� 
����	
��	���� ��� ����
����� ���������-
��
��� ����	����� [10: 5] � �	������	� ��-
�	� ���� � ����.  

 

[!��	�:] 9 ���-� �3��, 7��1/ �������� &���-

&��� +��� "&��: � � ����������0���, � � �������-

������. �"1������� ���� ���"��������: 2�����-

����� – "� ����� ! ������  – "� '�������-
���! 9 � ��� ��������3 ��)�����! $�� ���� �/�����-

���� ����������/ �"����1��&������! (07.06.2012). 
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!����	��, 	�����
	�����, ������	��, 
+������, ���
�����, �������, ���������-
������, «
��.���» ��	����� � ���������-
��
��� ����	����� – 
�; +�	 �
��������-

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

��(��, ���
�����.�� 
 ��
����	
���	� 
	�(���
� �������: ��������$���	� (�����-
�	�) � �����	� (
 	�	����	� 
���� 
�; �
�-
������ ���
���� 	 ����, �������� 	�	�	�� 
�	������	��� � ������ ��������, �������� 
���������!) ������ �	������� ��	�
��-
����� �� 	�����$�
�����. " �
	�� �	�	���-
��� �� ���������� �	����� ���	���� ��-
�	�	��� ��������� ����	
	��	�	 ������� 
�� ����	�� �� �����	� ��������, 	�	��	
�
 
���	, 	�	���$����� ��� ���	 �������$�-
��	� �	����� [11 : 54–64]. 
������
�� ����#(�� �	�	�	�����. 
 

!��
	�	���� �������: [%�������/�, 55 �.:] 9 

�)� ��������, �������� � ����1�� � ��������, � ��, 

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

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

7"6��. 9 �)� ����6���, ��&���2�3��: � " ��)� 

������ ���)�7����� �&)���, ������������� �/-

����"��� )�����. 9 )����3: «�� 7�� �/! �� ��-

�������!» (07.08.2012). ��. ���� ���� ������J�-

��� ������ 	 �	� "���� «���� ��(���� , 

��� ������ �� �����».  

�����	-�	�������� �������: «6	������ ��-

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

����� – <	 �. ��	�	� �����/��, ��	�	� ������� 

���	���� 	 ����. (	������	��� ����� �������� – 

<	 ��	�	� ���� ���J���� ��� ���������, ��� 

�	��� �����» (�. ����0���. �&��������� &������ 

// $��/� ���, 2012, H 1. – �. 137). 

!��
	�	���� �������: [%�������/�-��	������ 

55 �.:] ���)����3 ��������, ��� �� �"6��! � ��-

&��� – +�� 6 ������&&����� �� "����� �����3 � 

)��& ���7"! ������� " ��� " ���4 "6� ����! 9 �� 

��&��� ��3 6�&��, ����7��, �"7����� � &���7���, 

����7��. $� ��)" ���&���, 7�� � �31���. $� �? 
 �� 

������ ��$ )�$��� ����. !�� �������! 

(07.08.2012). ���	�	����� �������: «���	�	��� 

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

�	������, � ���� <� ��4� ���	����, 	�� ����� 

��� �	������� ���
�.» (�. �. ����������� // 

(����� – ����, 2007, H 8. – �. 114); «#	������� 

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

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

�		�4���� 	 �	���� ���
�. ��4�.» (�. ,������ 

�& %���������� � 3-�" �&����3 «��� �����)-

�"��…»). 

!��
	�	���� �������: [6	/�� 55 �. 	 �	�����. 

�� 
����/� � ������� �����	�����:] . ���� ����� 

���7�������, 7�� ���� ����� (�$�  � ���#-

� ('��# ������, � &�� ��+� )�����, 
��)���'! � &���� "��� ���% &������#! ���7�� 

�, ��������, �2- �� &���"6���! (14.08.2012). &��	-

��������� �������: «-	
�� 	������ �	��
�� 

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

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

���	�	����? (�� ���� ��� ���� – � ��� ��
	 ���	? 

"	�� – <	?» (�. %����. ������������, 7�� "��-

��� // %��&� ����� ������: � 4 ��.  . 3. – �.: 

��)��"�, 2003. �. 185). 

!��
	�	���� �������: [6	/�� 55 �. 	 �������	 

�������	� ������	� �	��	��	�� �� �
� ����/��:] 

%��7-� )������, 7�� ����4 )������ �7��� ���)� �� 

:���0��. ��)��7���� ������ 1/� ������-�. � � 

&��� '������ �������', � ' ���� )����$�� 
��#����-��������! 9 �2- ")������� ����)�. '� 

��� ����� ���"� ����7�" «������� �����1�» &� 

+��� )�����7��! .��7�� ��������� "&������, 7�� � 

���4��� ��6�� ������ ������ �����" 7������". 

'��� �������� ������ � ��")�� �������� ������. � 

��"����7�� ����4-���&.  �� �����… (14.08.2012). 

&��	��������� �������: « ��	��� � ����/��� �� 

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

��������» (�. ����4�� // '���1��, 2001, H 11. 

�. 176). 

!��
	�	���� �������: [������� � .	���, �	�-

����� �����	:] !���, ���34�� �"4� " ����! �� +��-

)� ��1� �� ����������� ��� «�������� ����»… 

(12.10.2013).  

"�������� �������: ������ – <	 �	���� ��-

�	� ��� � �	��� ��.�! ($. *�	����). 

 

%����	
���� �� ������ �� &������ !���-
�	
�, �	�	��# 
 �
	# 	$���� 	�	�(�#� 
��	
� ������ ��������: «�������� �	���	 
� �����, $�	 ���������� ����� ����� 	�-
���	�, $�	� �	��	 ���	 
�����». ���(���-

	� +�	� ����� 
	���(����� "�$����
 ���-
��� (%������, 2008,   7. �. 142). )� 	��	
� 
�
	�� ����#���� �� ����	
	��	� ��$�# 
	��
�� � �������	��: �� �	���	 ��������, 
�	 � �	
	��(��, ��	
�� �	������ ����� 
�	�� «
 ������ ����� �����#» � «��	 ��-
���» ������������#� ����� «����� 	����	�, 
$�	�� �	��	 ���	 
�����». �	���
���	, 
�� ������������ +�	� ���	���� ��� � �	-
��	����� 	�	��� ���	 – ���	 �������-
$���	� �	�����, ����(���� �����	
, ��	-
$��$�
���� ���������� ���� ����	
	�-
���, � 	�	� ��	�	��, � ��	����
�����, 
����������$�����, ���	�	�����, ���$��� 
���������, � ���	�. 
!��	 ��	���	
���� �
� �� �� ���$��-

�	. 3	�� ���	�-���	 
������
���� 	�	��-
���	�� �� 
��#$���� 
 +�����	���# ���� 
�����, �	 ���� 
 ��	����� �����.�	� ���	-
�� �� �
���	� ���	������ ����	
	��	�	 
���������, ������ �	�����
���, $�	 ��$�	 
�	�	��� ��� 
����$��	��, ��	�������
��	, 
���	 ��������	
��	 
 �	��������. %���
�-
�	�� �	���	 ����� ������, ��	
����� � +��-
�����	
��� �;. ������
�� ���	
�# ��$� � 
����� «�	����» ��������, 	�����#(�� 
���	 �� ���������
�# �	
����
�	���, � 
���	�	��� ���������� �� ��$��� �	����-

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

�(���� �����	� ��������. 
!���� ��.�� ����	��� (� �	��.�� $�-

���# ������	���, ���$����� ���	�����	
!) 
«���$���	» ������������� � ������� ��-

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

	��	�	 ������� ���� ���	������� �	
	� 
���������. *��������� ���� � ������ �	
	-
��(�� �
�	 �� $�����, 	�� $����� ����� 
�����, �	… ��� �	����� 
 
	����, ��� $�	 
��	��� ���������� 
�(� �	��	 $������ �� 
��� ����
���	� ��������$���	�, ������	� 
��������, ������.�
���� � 
������
����� 
	�����#(�� �#��. )�������, ���(��� 
�	
	��� ������������, $�	 � �	� 
 	��� 
�
�	 �� ���	 ��$��	 
	��-������. :����� 
��������� �� �	���	 ����
����$����, �	 � 
�	
���$����. *���� ����� 
������
���� 

	 ���
� �����	
 ����
� �	�
������ ��-

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

��� ���� ���
���� ��� 
(1) �	�
������� �������	��; 	��#� �� 

���$���	 ����	��� 
�����.���� +�����-
���� � ���$��� ����������� ����	
���� 
������� ����	
	��	� ��$�; ��������: «/� 

�4 ����� ����� �	�7���» – +������ � ���-
��� ����	�	�� "��	���� )���	
	� 	 ����	-
��� �
�	��	�����$���	� ���	������ (���-
��� ����, 2004,   10); 

(2) 	��	
������� �������	�	, 	��	
��-
��#(�� �����, ����������, ��	�	 ���� �� 
�	���, �	 � 	�� 
����$�#���; 

(3) 	�	������ � �������	��: ���� ���	� 
�������$���	� �	����� �	��	�� 
 �$;�� �	�	, 
$�	 ����� �������� 
 ��
����	��� 	� ��	
, 
�	�	���� 	�� 
�������, � ����� �����, ��-
��� ��	$�	��� ����� ������� 	� ���	� ���-

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

��# ��������	�. 

"���	� �	�
�������: 
 

��&).: $���� ��)�� �� ����)��. � ������ ��� 

&��������� � ������� ����� � ���-��. � +�� ����� 

���� 1/�� �/���/����. 9 &�2�2����� � ������-

���������… (23.06.2012). *"�.: 6�� ���� ����� <� 

������� ��	4� ��	�	
	.  	 � �����? 0	���	 

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

�� �����, – ����������� *��, ��
���� �������� �� 

����, – �� ���J�	�, �� ��	�. #	�� � ���������-

�����, ������� ���� �	�	� � 
	�� � ��J» (	. ��-

�������. �"���� �� �/�&��. �����). ��&). '�� ���-

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

&����� � (��+��»! (?). 9 ������6���3�� ����-

0���: ���� &� ���� -��� �&�����, $����� �� 

(��+,  &����� �! (?). *"�.: «* �������	�� – <	 

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

�	� ���4���» ($
	�J�, 2003, ; 4). 

 

"���	� 	��	
�������:  
 

��&).: . ���� ����� 7"�����, 7��, ���� � 7��-

�� 4�7", � ����7". � � +���" ���� �����"�����! 

9 )�������: ���&6�� � ��)��3! ���� ��&/���� 

���� ������ (04.07.2012). *"�.: «���	 �� ��� ���-


�� �� ��������». 

 

"���	� 	�	������:  
 

��&).: �/ 7���"�/� ���! $� ����0��� ���� � 

��������� ��1-���� �4���! (21.07.2012). *"�.: ,�-

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

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

���� ��	���� (�. ���7������). 
 

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

��	�	� ��	
�, �������, ������. 9��� ����-
��� ����� �� �	
����	��� ����	
	��	� ��$�, 
�	��	���� 	�� �	��	�����, �	������ �����	�	 
�����, 	��$���
���	� �������� �#��� ����-
�	
���, �	 	�����	� 
������, �	+������� 
�������	�	 ����	������ ���	�	�	� ������ 
�	 �	���� �		�
����
��. %���	 � 
��	��� 
����� �������� 
 ��(�������, ��	���-
����� �	�	, ��� ��������	 	�� ���	���� 
 
��	����	� ��	�������
� «���� � ���$��». 

 

"���	� �	+�������:  
 

��&).: [8��4��� �� 75 ������	�	� 	 

�	�	
	����� �� �����:] 9 ��� )���"�� – 
'… 

(+	��!) G��2���, �����, ����� ��/�/ ��� ���� 

����3�! �6 �"���� �� ��6�! �/1� 1/�� 108, 

����� 130, �/� «������ ���"�» 1/� 280, ������ 

330! (18.11.2013). *"�.: ( /������ ���	�	������. 

����� / 4������ ����	, ����� �	����� 

(�. ������-#6��). ��&).: [8��4��� �� 40, 

�������	�, � ��	����:] $����! ����� ���)� �� 

1/��! (� ���� � �	����) ��)�� +�� ���7����? 

��� "6� �������! (24.03.2013). &��.: $� 

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

����	���� �����… (1. +���������); ��&).: 

[#�	����	� 64 
.:] ����� ��������! – [6	/�� 63 
. 

�����	:] ��, ����� �������� �������. – ��, "6� 

��4�������. – 1 ������% ��� ��� ! 

(18.11.2013). *"�.: 6�� ���	
	 ���� ���� ��	� / $ 

������. �	�	���. � ���� / <…> / ' � ���	
�� �� 

�	�������� (Jean Rousselot). 
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���	�� �����	� �������� 
 
��	�	$�������� �; ��	�
������ (���	�	�-
����, ���$���, ���$�	-�	��������, ��	-
����
�����, ����������$�����) ������ 
 
��
	� ����	
	��	� ��$�, +�	 �; 
���������	� �	�	, � ���	 �������$���	� 
�	����� 
	������
-��
��� «���	��$����# 
����
���
	���», ��	�������� �������	-
�
	�$�����, ���	�����	��	-�������$��-
���, +���	-+�����$����� �	������� ����	-

	��	�	 �������. &��������� «����	$�	� 
�	
	����
�� �	
	����», 
 ��	����� ��� 
�����	
������	�	 	�(���� �	
	��(�� 
��������� ��	�������	
��� ������� ���� 
 
$��	� �	������, �	 ���� �	���	��� 
���	
	������� 6���	�	 �	 	����� � 
�		��# �
	��	 ���	
	�������, – ��.�� 3. 
,. ������� [12 : 143]. !��	 �������$���	� 
�	�����, ����(���� ������, �	��	 
���
��� � ���		� ������	�����	�	 
���.������ 
������
���� ����	
	��	�	 
�������, � ���		� �	���������
�	�	 

����	����
�� �����	
. �	����� 
�������-����	��, �� �� ���������� 
��������� � «�	���», ��� �	��� 
������������ ��	������. ��������� � 
	���� ���� �����������, �	 �� 
��	�	���� ��	$�	� ������
� � �
�	���� 
������, � ��	���, �����	�����, 	�	��-
������� ���������� $��	� ����� � �.�. 
'���������, 	�	��� ������� ������
-

��#� ���������, ��	�
�$�
.�� 
 ����	
	�-
�	� ��$�, �	�	��� �� (�	�� �(;!) �� ��.�� 
����	�� 
 �����	� ��������. )� ����#$��	, 
$�	 ���	 ��� �	��	 ����� ����	�� 	�����-
�����, 	���	 �� «����;��	���», ����(���� 
	������
�� ��� ��� � ����� 
����� +
�����-
$����� 
������
����-��������# 
 ������ 
«	��$�	�» �	��	
��, «	��$�	�	» ����	
	��. 
7	��� �	�	, ���������
	�, ��������;��	� 
	�������� ����	������	 
��
�$�
��� �	$-
�	��� � ������� 
��������	�	 ����#����, 
�	������, 	�	�(����. 

 

["	�	�	� ���	��� �� 28 ����� �	 �	�	
� �� 

�����:] ���&���, 7�� � ���6���� &� ��6��� ����� 

<…> ��������# ������� ��'�� ������ , 

��������# ������� �� � �(� ������-
,��  (16.08.2013); [6	/�� 	 �	�
		��� ����� �� 

������ ��������:] «�� �� 4��� �� �0��"!» 9 �"-

��3, 7�� 6 ���� ��� &��1��"3�? � ���7�� ��� 

6�. '�� )������: �� 7�� �/, '����! 8�� �/, ���-

"�/, 7�� ��? !� ��, &��&��������, � ��(�� 

���  ��'��! ���  ,'��� ��� ��% �� � 
��, �� '����� � ����! (29.10.2013); ["������ 

�� 80 ���� ���4����-�	�����/��, 
���� �	 �����, 

��	�	��	 �	��	�����:] 9 �"��3, ��- � �������! 

�� � "��������� � "�% &��� – $����� ���-
���� ��� '(�! (06.11.2013); [6	/�� �� 54 ����� 

������ ��	�. ��.	�:] 9 ������6" � ����4 ����-

����������4. %����" 7�� (�$�  – "� ����-

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

(19.11.2013).  

 

)� ����� ��������	 	������
���, ��� 
 
�; �	
������	� 
������� ��������$����� 
�������� 
����	����
��� � �	����	��	� 
���������	�, �������� � �	��	
�����.  

 

$� ���0� � &���� 1�6��. [#��.	�	
 64 �. 	��-

��� ����	�	�:] � ��� �/ ��4����� ����� �����? 

– ���� �� �0��� ��0 , �� � ��� &���+�! 9 ���-

&���: � �������3 � +��� �/���3!  �� � �� ������ 

��������� – � ������� ��- ���- 4����-! 

(19.11.2013). %��������� – ���� "7����. [+����	-


���, ���4��� �� 28, �	���
� 	 ���	� � ������ 

�����. e-library:] !�� �� ���6��? – ��� ���)��! 

���� ������  ����, � ����(�! 
(01.10.2013). 

 

%� ��������	��� ��.�� 	��$�	 
 ��$��� 
����������, �	 �� 	������� 	� +�	�	 ���
�-
�� � ��� ��� ������	� �� ��������	��� ��-

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

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