
�� ����� ���	�
�  

 

�.�. ������  

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

��	�� �� — 	����� ��I ��. 
 

 

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

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

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

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

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

���������	�� ��#����. 

$������ ������"�����	�� �"��� %% — %%I 

����� 
�	� ��������������� � ���, ��� «����	�� 

��"���	�� ���"���», 	��������
 � ������ 
���� 

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

	�"���� ����. &� "��� 	����"�����	�� ��������
 

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

!��» '. ���	���	�����: ��� ������	
� / ������� 

������� �
�����	��, / ����� �
��������� / ��
 5 

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

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

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

<…> / �
��������, �
����������. / � �
��������-

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

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

����
���. <…> / �
�����
�
��
��, �
���	���� / � 

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

������. / ! �
�������� 	� ������	��. / ('. ���	���	-

����. �������!��). &��������� ���"����� ��	-

#�����"������� ����, ���	��
��
 ��	��	�� ���-

����� !�����������#�� ������. 

&� ���	�#�� ����� � ��	���� ��
��
���
 "�-

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

����"	�� "�-�	��
 ���
���; 	������� ����, ����-

�� ��"�����
 ������ ���	 �� ��	������� � �!� �. 

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

	��», � � ������	�� � ��������� �������	�
 ����
 

����� ��	������� — 	���	�#�� «������� ��� 

����
�»; ������ ������� 	������� �
�
-������ 

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

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

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

�.�.  

)��� ���� 	����"�����	�� ���"�� ����� ��	�-

���� ��� ����� ���	�#, ������ �"*���	
�� �� 

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

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

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

��» ���� ���, ��������	� �����	��� ������		�� 

	��������� %��-����������, ����&
�, �������-

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

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


���	��, � ������	�� — ����		� ������� ��"� 

���������	� �����		���, �"��������.  ���� ����, 

� 	����"�����	�
� ��	#� %% �. ����� ����������� 

                                                
 "��'	� �
�����	� ������ — ����� (
�����
&�-

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

 
 ��
��-

���

 �
&	��
 *��������� ����������		��� �	
����
-

��. 

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

������ ��	�� 
�����: internet��	, VIP-�
��, 

Pr�����	��, Re-�� 
' (�"��� � ��	��� «- ����-

���»), 	����	�
 ������ «���' In Da House», «TV-

����», «News +��� Daily» � ����"	��. +���� ����� 

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

��
&-��	 , &������-�%	��
&, ���fuck � ���. 

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

	��, ���"� �����	����
 � #���� ������ 	����"���-

��	�� — «��	�����». &�����, �	���� ������ ���� 

���	�# ������ «��������» (/ 42, 2003) �"	����� 

"���� 20 �	������	�� 	���	�#�� — 	����	�� ����-

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

�����������): «10 Sexy», «Art �������», «MTV 

+����		
 �», «MTV �����», «News +���», «PRO-��-

���», «PRO-	����
», «Ru_zone», «SMS &��», «ZTV. 

RusTOP-20», «-���	���», «���-Film», «.����
 

/"*. Ru», «�
�-�����», «��-���», «"�-����», 

«"���Ga», «"�&�
. ru»/«"�&�
. Ru», «*��		'' 

Ru_zone». ����"	�� 	���	�#�� ����� �����	���-

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

�� ����	���		���� � ��	�� ��	������ � 	��"��	���� 

,���, #���	���� ������ ����� "��� ������	��� 

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

,���. )01 �����
		� � �����	� �������
�� ����� 

	����"�����	�
. 

��������
���
 #������"��	�� �������� � 

���	���������� ����"	�� 	���������. 2	� ����� 

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

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

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

��	���� 2 ����� ����������� 	����"�����	��. 

������ ������ — 	����"�����	�
, ������ 

��������		� 	�������	�� 	�����	��. )�����		�� 

������ 
��� � #���� ����	�� ��	���� )���� ��-

��� 1956 �., 	� «��,���-�,���,������� ��	��"�-

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

,���,������� ����������» (3������� 2000: 

66). 0	����"���� ��,������� ������ � ��,���, 

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

��� 
����� � ���*
����� ��������		� ����	��� 

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

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

��	#��: ����������	�� ���,���		�� ��"� 	� 

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

�,���,��.  

.��,���		�
 �,���,�
, �� �	�	��, 

�.0. 3�������� (2000: 67-69), ��	����� � ������-

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

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

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

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

	�
 �����������	�� ������� (�0 #��������0 

1�
�����0!; 1�
���0 ��������!; ��������'� � 

.����0 �����0! � ���.); �������		�� 	����	�
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�����
"����� ������������ ����	��, ���"	�� ��-

����	��, �����	�� (2�������	0, 3
�	��i', "���-

�����0 � ���.); 	����	�
 ���������� («�4�
», 

«#����i� �i�0», «2
	�������(0»); � �	��������	-

	�� �"���� ������������ ����	�� (#����i� �i��, 

����	0 +��i�, 5�0, #����i� 5��
�0 � �.); � �	����"-

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

�	 «"��������0» � (�����	"���, "���
�0 «$��-

���� ���» � 0����� � �.�. 4�� ����� 	����"�����-

	�� �� �������� 	� ��	�����
 �
�� � ������"���-

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

��#��		��� ��#������, ����������
 	� �"	��-

��	�� ������		�� ��,���. 

5 ����� 	����"�����	�
� ��	��
��
 	�������-

�� 3-� �����.  

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

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

	�
, 	� "�� ����������	�
 !����	��� �������#��	-

	�� ��������� ��,���: «�
�-�����», «��-���», 

«"�-����»; 

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

��,��� � ���	�# 	���"���	��� ����: �����@�� 

� �������
; 1,5���� � ������ �
�, ��-I � ��-

������; 

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

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

�		��� 	�����	�
: «PRO-�����», «PRO-	����
», 

«���-Film». 

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

���
 ����� ��,������� �������, ���: �) ���	����� 

(�. �	��. parenthesis — ‘"��� � ���"��’): 

���(�)�
� [0. 4�����	]; (����)�	
&���	
�; 

	�(�	�
���)����� [0. 6�����#���] � �.�.; ") ��,�-

��#�
: “���� ��-����
��” [�. 5��#�	]; ��-��	-

&
� � ����� [0. 6�����#���], ����'-�����-	��,  


�
	�-��'-����; �) �����#�
 (�. �	��. quotation marks 

— ‘�������’): “����”��)� 
�
 “����”
��' [0. 4�-

����	], �) �����	�: *���/��������	
��; �) ���"� 

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

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

«"�-����».  

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

..�. 3���	��� (3���	��� 2003: 18-19) ��������� ����-

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

��������	�� ��,���, — � !����"�#. �������	�� 

���������
 �� �������
��� 	������� ��	����� (��� 

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

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

	�(���� ��� ���

��-���-��������	
�-���	�-���-

��-����
�
-��������
 (�. ������	�� ����6�����'-

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

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

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

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

����

, ������	���		��-��	����	
�-�����	
, 

�����	
�-	�-�-�
��-���� � �. 2"��	�� ����	� 

� !����"�� — $�%� !����"��: �������	�� ��������-

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

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

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

�����	�� ���!��&' () $�����"��) (3���	��� 2003: 

20-21). �� ��� �	�	��, �� �������	�� �����#�� 

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

����. �������	��, �"�����		�� �� ������ ����� 

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

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

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

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

������	�� ������� (����� ��	�
 ..�. 3���	���), � 

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

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

���
 � ���� 	�������	��� 	�����	�
 ����� "��� 

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

�� �� ��	�� ����	����. &�����, ������������	�� 

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

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

������	��� ��#����: ��
� → 	���
�, 	���
� → 

��
�,  ��
� + 	���
� → ��
�–	���
�. 

5 ��,������� ��������-�������	������� 

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

���
 ������ �������	�	��: �	� �������� � 

���� ������ ���	�#� 	� ������ ��,��������, "��-

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

�%�($ *� �$�(���++*. ����� ������ ���������
 

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

�������� ��������� �"����. 1�����,������
 �"�-

����� ����� �������	�, 	�����, ������� ��-I
 

(�. ��-������); ��-II (�. ��-�����) ���	��	���	� 

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

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

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

����, � !��� �����
� ��� ����� ���"����� ���� 

���������, 	��. �����@�� � �������
; 1,5 �
� 

� ������ �
�. 4��� �����"�� �"�����	� ����� 

con�  (��	�#), de��	���� 
', homo �	�
�� � �.�. 

2��	� �������	�	� ����	� ��,��� � �������� 

@, ����	��
����
 � ���� ��������	�� ����� � 

�	��	���. &�����, 	����	�� �����"��� «$�-

���� �	
���@�	�!» ������������ ,���������� 

�"��	�� ���� �	��	�� (� «����»). ). 	����	�� 

������� � ��������� �������
 «$���� ����	� ��� 

� �����@��!».  

2"��	�� ����	� �$�(���,�%�"�� — ,( (-

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

�����
��� ��������� �"
������	�� 	������� � 

��	��	��	����� ��������� �"����, 	��. [�������
] 

� �����@�
; [������ �
�] � 1,5 �
�. .��� 	� 

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

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

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

����� �"������ ����� (�. ������	�� +5�, ��� � �.�. 

�""�������, ������� ��	��	��	�� ,�	��������� 

�"������). 

&� ��� ������������� ��	��
� ������		�� ��-

�� 
���	�
 � ��"����		� ������"�����	��. 1� 

���	� ����������� � ��� ���"�� �������������� 

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

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

	����. &� !��� ����� �" �� ���	���� ���� �������
 

�������. 

�!(��� ������  (�((-��%(�� �) — «.� !��-

�(�» — 	���������, �����		�� 	� "��� �""������. 

� ��	#� %% ���� �""����#�
 ��� �����" ������"�-

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

���� (7���	� 2001: 256) � ����,�	�#��	���	�����: 

������		�� �""������� �����	
�� 	� ������ 

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

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



�	
�
��	���	� �
���, 12/2004 
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	�� �����������	��, 	���	�#�� (������
 1992: 8-12), 

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

(������
 1996�: 120-124). )�����		�� �""������-

� ����� ���������
 ��� �"��	�� ����� (��., 	�-

����, �������#�� (.'. �������: +5#� — ��� 

�����	��� � « �	� ������
 ��"����		����», �!7 

— «����	��» � «0��������� �	�����#��		�� ,�	�»; 

��+ — )�	��-����"�� � «����
 ������ "���-

��
»), ��� ������� �� �� �����
��� ����	�������� 

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

	�� !,,���� 
������� ��� ($-)2: 97). 

5��� ����, ��"�		�� 	��������� 	����
��
 

	� �������	�� ���� 	��"���� ������� � ����	�� 


������� ��#����� %% �. — �""����#�� � ������-

����	�
. 2" !��� �����	�� ��	��	#�
� ������
 ���-

�������� � �����#��		�� ��������� ������� 
���� 

������ �	���� �������������: '... ��������, 

(.'. ������
, �.�. 5������, 6.�. 5���	, �. 8�-

���	���� � �.  

����� 	����"�����	�
 ��������	� ��������-

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

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

�� ���� ������#��		�� "��
1
, ����� ����� �� ���� 

�����	��� �������	�
 � �����#��		�� ��#���� 

���	 ��"����		�� � �""������ � ���� �"�����	-

	�� �� 	�� �������	�� (������
 1996�: 120-124). 

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

PR, CD, VIP � �.�. 

����� 	���������
2
 	�������
 � �����	�� � ���-

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

�"�
���
 � ��� 	�������� ������		��� ������� 


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

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

	��� ��	
�� 	�� 	� � « ������ �������� ������ 

������� 
����» ).'. 5��	�#��� ()�", 2001), 	� � 

«�������� ������ �	�
���	�� ����» 6.�. 5���	� 

(0., 2001), 	� � «&���� ������ ������� 
����» 

�.9. (,������ (0., 2000). 6��� 	������� �� 	�� 

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

&.3. 5������ (1999, 322,180: �
-�
, ������-�
��, 

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

�������-������»), � «)����� ������� ���» 

�.). (��������� (2000, 424: �
���), � « ������ 

������ ������� ����	�» �.0. 0����	��, �.3. &�-

����	�� (2000: 537) — 	��������� �
�
-����� 

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

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

����.), �
�
��� (���., ����.).  

 ���� ���	� ����������� 	����"�����	�
 

���������	� � «�������� ������ ������		��� 

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

����
», ����������		�� ��� ��. 3.&. )��
������ 

(0., 2001). � 	�� �����	� ��������� �������: �
-

��, �
��
� — «����. ��	������
 �����, �������� 

���-�����	��», �
��-�����	
', �
�����  — «���, 

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

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

����		��, �������	�� ����������� ������� ��.: 7���	� 2001: 

256; �" ���	�� ��"����		�� ��� "������ ��	���� ������������-

���� – ������
 1996�: 99-103. 
2  ����� � ��,��	�� �	����� �""������ 	� ���	 ��-

����		�� ��	���������. 5 ����	�� ������, �����
��� �� 	�-

�������� ��	��, ����#��		� ��	��
�  �""������� ��������� � 

�����		��� �����, � ������ — �������� � "����		�� �"�����-
	�
. 

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

(�. 569-570), PR, PR-���	���, PR-�� 
', PR-�
�	��, 

PR-�����	
', PR-��	�����, PR-������
'
�, PR-

)
�, PR)
�, Public, ���, ���� ���� �
�� � �
��
�, 

����� ������ “��"�.” (�. 889-890); �
�
��� (���.), 

�
��� (���.) (�. 720), CD, CD-drive (�� ��, ��� �
�
-

���), CD-R, CD-ROM, CD-Rom, CD-ROM	��, CD-

�
��, CD-�����, CD-������, CD-���
��������, CD-

&��	���� — “��������� ��
 �������������� ���	� 

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

����-����������� � �.�.”, CD���, ��� 	��������� 

����� ������ “�	,��.” (�. 882-884). 

0������� ������		�� ������������ ������ 

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

���	��� !��� ������ �""������	�� 	����"�����-

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

�� ������"���������	�� �	���� (� ����	����� — 

)3) � ����	�� �
��.  

� “��- �(&(��%+�+” ��	��
��
 ��������� 	�-

���"�����	�
: PR 8 PR- ���	���, PR-�� 
',    

PR-�����	
', PR-��	�����, PR-������
'
�, 

PR)
� (PR-)
�), Public, �#*, �
��, �
��
�, ���-

�
��
�*, �
��-�����	
', �
����� , �
��)
�, �
�-

�����
�, �
����	��*, �#-���	���*, �# ���� 
�-

 
'*, �#-��
'	
�*, �#-�����
�*, �#-������-

��	*, �#-��'���	���*, �#-������	*, �#-���-

��&	���*, �#-����&�*, �#-�����	
'*, �#-��	-

�����	*, �#-��	* �#-��	-
	�
�
����*, �#-��-

	�����*, �#-����, �#-����	
��, �#-������*,  

�#-������&�	
�*, �#-������
��	
�*, �#-����*, 

�#-�����
*, �#-����������	
�*, �#-����
��*,  

�#-����
�
*, �#-���������*, �#-������*,     

�#-�����*, �#-��� ���*, �#-��	��*, �#-������*, 

�#-����)����*, �#-����������	
�*, �#-��� 
�-

�
�� 
'*, �#-��� 
��
�*, �#-�����
'*,          

�#-�������*, �#-���0��*, �#-�(���*, �#-��-

	����
'*, �#-��
�
�*, �#-������*, �#-(
���*,     

�#-(�	� 
'*, �#- �	�*, �#-%�����*, � “CD- �(-

&(��%+�+”— ������-�
��, ������-�
��-�����     

(-������/-��%���), ������-�
��-���
��������, 

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

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

�����, �
���&, �
����6�, �
��������, �
������; � 

“VIP- �(&(��%+�+” — VIP 8 VIP- ������
��, 

VIP-����, VIP-������, VIP-��
�	, VIP-����,     

VIP-������
'
�, VIP-	����, VIP����
�, VIP-����, 

VIP-�����	�, VIP-���	�, �!�, �!�-���� � �. 

'	���� �""������ �$ � PR, 	�����, � �� 

�������	�� �"	����� ���������. 

• &����"�����	�
 � ��	
�� �$ � PR ����	-

������� ��	��"��	�.  

) ����� ��	�
 ������������� ����	���� ���� 

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

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

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

��� 
��
�*, �#-���0��*. �#-%����� � �.), ��� 

����������� (�
������
�) � ��	��������� ���	��� 

(�
��
�, ����
��
�). � )3 
�	� ����	���� ���-

	� ������������	��, �������
���� 97 % ����� )3. 

4�� ����� ����	�����
 � �"��� ��	��	#��� ����-

��		�� ��#����� 	��������#��: ��"���	���� � ��-

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

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

�����	�� � ��	
�� �# � PR ����� ��������� ���-

���"���������	�� �	���	�
 ()�): 

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

����	�� (	.�.�.)»: Public, �
�� — 2 �������; 

•  «�������, ������� ��	���	�� � ����, ��� 

	.�.�.»: �
��)
�, PR)
� (PR-)
�), �
����� ,        

�#-��	�����	*, �#-��	*, �#-��	-
	�
�
����*, 

PR-��	�����, �#-���(���
�	��*, �#-��� 
��
�*, 

�#-���0��*, �#-%�����* — 11 �������	��; 

•  «���	���#�
 ��� �� �����, ������� ��	�-

��	�� � ����, ��� 	.�.� »: PR-���	���, �#-���	-

���*, �# ���� 
� 
'*, �#-��������	, �#-�-

���*, �#-�����
*, �#-����������	
�*, �#-����-

��*, �#-����)����*, �#-�������*, �#-(
���*, 

�#- �	� — 12 ��������; 

• «�������
, �����
��
, ��
��		�� � ���, 

��� 	.�.�.»: PR-�� 
', �#-��
'	
�*, PR-�����	
', 

�#-�����	
'*, �
��-�����	
', PR-������
'
�, 

�#-�����
�*, �#-��'���	���*, �#-������&�	
�*, 

�#-������
��	
�*, �#-����
�
*, �#-��� ���*, 

�#-����������	
�*, �#-��
�
�*, �#-������* — 15 

�������	��; 

•  «�,�� �������
 ����, ��� 	.�.�.»: �#-��-

	��*, �#-��� 
��
�� 
'*, �#-�(���* — 3 �������-

	��;  

• «�����" ����������	�
, ������	�� ��� ����, 

��� 	.�.�.»: �#-����&�*, �#-����*, �#-����	
��*, 

�#-������*, �#-����
��*, �#-���������*, �#-���-

��*, �#-�����
'*, �#-��	����
'* — 9 �����-

���; 

• «�������� �������
 ����, ��� 	.�.�.»: �#-��-

����	*, �#-������* — 2 �������	��; 

• «��������, �������� �"*���� ��� ��"*����, 

��
��		��� � ���, ��� 	.�.�.»: �#-�����&	���*, 

�#-(�	� 
'* — 2 �������; 

• «������� ��	���	�� � ����, ��� 	.�.�.»: 

�
������
� — 1 �������	��; 

• «�������� (-���) �������
, ��
��		�� � ���, 

��� 	.�.�.»: �
��
�, ����
��
� — 2 �������. 

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

������ ��#���� ���� (27 ��������) � ��"*�����, 

���������
���� !�� ��
����	���� (17 �������-

	��). 

) ����� ��	�
 ����������� ����	���� �	�����-

����� ���""������	�� �������	�� �"����� 

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

�������-����	�������� �����.  

1) 4�� ����� ����� 6)3 ���	, �"��	������� 

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

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

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

��-��"������: !�� �
��)
� = Pr)
� = PR-)
�, �
�-

���� , �#-��	, �#-��� 
��
�, �#-���0��; ���	� 

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

�#-��	��: �#-��	�����	, �#-��	�����, �#-%��-

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

���������	��): �#-�%	-
	�
�
����. 

2) ����
 6)3 �"*���	
�� �������, �������-

������ ���	���#��, ��
��		�� � �����: !�� ���	� 

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

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

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

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

��� �"*���	�	�� ����� �����	�� (�# ���� 
� 
', 

�#-����)����). 

3) ����
 �	�������	�
 �� �"*��� 6)3, �"����-

��
 ��������� � ��	
�� �$ � PR, — !�� ��������-

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

��
��� � �"������		�����. )��� 	�� ���� ��"���	-

����, �"��	�������: 

• �"�"��		��, 	���	���������		�� ���-

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

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

�#-��� ���); 

• ������	�� ��� !��� ��
����	���� (PR-�� 
', 

�#-�����
�, PR-������
'
�, �#-��
�
�, �#-����-

��);  

• �����", ����	��� ����������	�
 ��������-

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

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

�#-��	����
'); 

• �������	���� ��������
��		�� �������� �� 

����������	�� ��� (PR-�����	
' = �#-�����	
' 

= �
��-�����	
');  

• ��	���	�� ��� ���-�������� (�#-��
'	
�, 

�#-����������	
�, �#-������). 

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

"������	��� ��	
�� 	� ����������
 � !�� 6)3, 

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

��), ��� �������� (�#-(�	� 
', �#-�����&	���) 

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

������� 
���� ���� � ��	
�� �$ � PR ��������	� 

��	��"��	�. 

• $��	��"���� ������������� 	����"���-

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

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

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

�"���������	�� �	���	�� � ������� ������"���-

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

��� ��������� �"����. 

���� 1. )�����"���������	�� �	���� ������-

������	��� PR . 
 

��
��&�	
'. 1. �������	��, �"�������� ��	�� � 

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

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

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

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

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

2. ���������� (*) ������	� �����, 	� ������		�� � 

������		�� ������. 
 

 

PR 8 PR-���	���  

8 PR-�� 
' 

 8 PR-�����	
' 

8 PR-��	����� 

8 PR-������
'
� 

8 PR)
� (PR-)
�) 

8 Public 

8 �#* 8 �
�� 8 �
�-

�
� 8 ����
��
�* 

8 �
��-�����	
' 

8 �
�����  

8 �
��)
�  

8 �
������
�  

8 �
����	��* 

8 �#-���	���* 

8 �# ���� 
� 
'* 

8 �#-��
'	
�* 

8 �#-�����
�* 

8 �#-��������	* 

8 �#-��'���	���* 

8 �#-������	* 

8 �#-�����&	���* 

8 �#-����&�* 

8 �#-�����	
'* 

8 �#-��	�����	* 

8 �#-��	* 8 �#-��	-


	�
�
����*  

8�#-��	�����* 

8 �#-���� 

8 �#-����	
�� 

8 �#-������* 

8 �#-������&�	
�* 

8 �#-������
��	
�* 

8 �#-����* 
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8 �#-�����
* 

8 �#-����������	
�* 

8 �#-����
��* 

8 �#-����
�
* 

8 �#-���������* 

8 �#-������* 

8 �#-�����* 

8 �#-��� ���* 

8 �#-��	��* 

8 �#-������* 

8 �#-����)����* 

8 �#-����������	
�* 

8 �#-��� 
��
�� 
'* 

8 �#-��� 
��
�* 

8 �#-�����
'* 

8 �#-�������* 

8 �#-���0��* 

8 �#-�(���* 

8 �#-��	����
'* 

8 �#-��
�
�* 

8 �#-������* 

8 �#-(
���* 
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• '	���� )3 �������, ��� �	� ����	� ����� 2 

����	�: �	�������� �""������� PR � ������ 

�# (�	������	� CD, VIP � �
�
, �!�). 1	�
���	�
 

������� PR ��
������ �	��� ������ �# � ����� 

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

������� ������������	�� PR ����� 	��	�������	�� 

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

���� ��������� 57 �������	��; ������� � PR 

�����"�
���
 � ������� )01 �	�������	� ���, 

��� �������	�� � �#. 1��		� ��!���� ���	� 

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

������� 
���� �	���������� )3 ����� 2 ����	�, 

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

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

!���� ��#���� )3 ����� ����#��		��, “��	���-

��		��” ���.  

• +�������	� �����	� ���� ���,���#�
 ��-

����������� ����������	��: �	� �����	� 
����� 

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

	��); �������� ������������� ������������: ��-

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

�������� �	�������		��� ����� � ����	�	�� (�
5-

���); ����������� �	�������	�� ���������� ����-

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

���"��� ������ ,�	��������� ,���. ��!���� 

�	� ������"���������	� �����	�: � )3 ��������-

����	��� PR — 66 	��������, � )3 ��"���	���� CD — 

22 	���������. .����#��		�
 �����	���� �""����-

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

����� ���� ����������	�� ������� 
���� ��	#� 

%% �. 

• '����	���� �����"��	�
 ������������� 

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

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

���������. 

2 	�������		���� ��#���� �����	�
 �	�����-

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

,������� �,����	��:  

• «�#-�������» � #���� �,���
���
 	���-

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

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

�� , �
��)
� � ���.), ������ ����	���� (PR , Public) 

��"� � ������, � ����	���� ��,��� (PR-���	-

���, PR-�� 
', PR-�����	
', PR-��	�����, PR-��-

����
'
�, PR)
� (PR-)
�); 

• ��	� � �� �� 
���	�� ����� "��� 	����	� 

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

,���: �
��)
�, Pr)
�, PR-)
�; PR-���	��� � 

�#-���	���; PR-�����	
' � �#-�����	
'; 

• ���� ���� ����� �����	� ��,�������� 

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

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

�����
 ����	�� � �����	�� "����: �# — �
5� — 

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

������	�� 	�����	�� (�# ���� 
� 
').  

� ������		�� �����	�� ����	�
� 
�	� �"	��-

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

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

���		�� ���� �����
� 	����"�����	�
 � ��	
�� 

�# � PR ����� � ��	��	�� �	���
���	�� ,��� � 

��� ������ 	����	� �����	������� ��� !������	�� 

(«�
5� — ������ ��� �"��… �
5� — !�� �"����-

��		�� ��
��, !�� ���	�� �"������		�� ��"��� � 

������	�� �����	��� �����#�
��» / �������� 

2000: 92/), �� � ����	�
� ������	�� ��� !�� �� 	����-

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

��,���, 4�� ��������������� �" ��������#�� ��-

#���� ��,�������� �����	�
 �����; 

• 	���	����	�� ��,������� �,����	�� ��-

��������	��: CD/CD-ROOM/CD-Room/CD-R/ �
�
-

���; PR/public/�
��.  
 

'�������#�
 ����������� 	����"�����	�� � 

������ 
���� �"��� %%-%%I ��. �������� �	�-

������ �������: ��	���	�� �� � 
������� ��� ���-

��� 
���	�
� (�""������� � ���""������	�� 

�"�����	�
 "���� �
������ � 
������� ���	�#��, 

«��,�������» — � ������), ��"���� �� ����,�-

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

�� ����	#���� (���"�		� � 	����"�����	�� ���� 

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

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

����� 	����"�����	�
 ������������ � ��-

"���� �����	�	����, �����
 � ��	#� %% �. ����� 

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

��� ����� 
�����	�	�
. 6�	������ ����������� 

�����	�	���� � ���� �������� — ��� 
������� � 

�����	������	�� ,�	���	�. '	���� �����	�	���� 

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

	����	�� �������	�� ()��	�	, 8�����	�) � ,�	�-

#��	���	�� �	����: �����	�	���� 
��
���
 ��	�� 

�� ��	�������	�� ��	#���� ��������� 
������� 

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

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

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

�"�����	�
. 1��		� � “�����	�	��” ,�	�#��	�-

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

��	�� — � �����	�	���� 	�������� ������� 
����, 

������������ �� (�����	������	�� ������ ��-

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

	����"�����	�
.  
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&.�. �
�����  

�	�������	��������/ ���	���  

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

9��� – 	� ��� ����� �����, ��&�; '��� ��� ����� ����� �	���		��� 

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

�	
', ���� �
� �����		�� 
 	������		��. $�, '��� – ��� ���� &���-

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


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

� 	�� ��������
 ��, ��� ��
 �������� ���"�� ���� 

���. &� ������ �� 
��
���
 ���� ���� ���������, 

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

��		�� "���� 
���� � ��� ������ � �������, ��� � 

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

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

����� ������� �	�������� ����� � ���. (�� 

������	���� !�	���, � 
������� 	����� %% �. 

 �	�����	 6� :�, �����, ��� «�� �����	
�� 

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

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

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

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

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

�����	 "��� ���	�����	 	���� ���	�	���, � !�� 

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

� 	���� ���	�	��» [:�, 1999: 98]. 

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


���� !�����#��	� �������������
 ��	#�� ��-

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

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

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

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

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

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

���"��������� �� ��	���,�����,���� ��	#��-

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

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

1����	�� 
����, �� �. 3��"������, «	� ��������� � 

��"� ��	��	�� #���, � ������ �� ����� ������ �"-

����
�� ������ ������ � �"��� #��� �������	�� 

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

����������� ������ ��"
 � ������ ��	���	�
 �� ���-

                                                
 .����' �'&��������	� �'���� — ��	�
�� (
��-

���
&���
� 	���, �� �	 ��(���� ��)��� '�����	�	
' 

����
��������� ����������		��� �������
&������ 


	�
��. 

�� �������� � ������� ����� ��"
» [3��"����� 

1985: 383]. 

�� ��"*�����	����� ���������
 ��� "���� �"-

��� �������� 
����: 
��� ���� ������������
 �����-

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

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

9�	#������ 
������� 4����  �	��	��� 	������� 

!�� �������� «������� � 
����» � ������ !�� 	����	�-

�� #����� ������ ����� �	��� [ �	��	��� 2002: 259-

330]. 1	��� ��� !�� ���� ��	������������ ��	#��-

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

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

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

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

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

���������� � ��	���	�-	�#��	���	�� (!�	�������) 

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

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

����� !���� �"*�����	� ������������� ���. � !��� 

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

���	� ������������ �� (���������� ��� ������) 

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

��� ��"����		�� ����	�� � ��	���	��). ��!���� 

��	���	�� ������ �	���� ���	� ��
 ��"�� 

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

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

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

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

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

��� ������ ����� ��	�
 	� ��������.  

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

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

��	��	�� ��"��� � ������ ,�����,���� �����. � 

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

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

���	��� ��������		��� ��
��� � ���
 "���
, ��� 

«����� ��», �������� – ���"���	�� � ������ 

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

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


