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*���	� ��������� ��������� ����������� ��������������� ������� 
�����������������. 3���� �
������ ��� ��������� ����������������� 
(�������������, ����������������� � ��������), ����
���� ������
� 
����������� � ����������� �� ��������. !������������� ������������ 
�����	 ��������� ����������	 ����������������� �� ��������������-
��� ������, � ������� �������
� ��������-��������������� �����-
���. 

���������������; �����������������; �������������� ������ �����-
������������; ����������������� ������� �����. 

SOCIOLOGY OF MEDIASPACE:  
CONTOURS OF A RESEARCH PROGRAM 

The article is devoted to the development of methodology of sociological analysis of 
mediaspace. The author distinguishes three dimensions of mediaspace (mediated, 
mediatized and media), shows the main directions and opportunities for studying 
each of them. The presented theoretical model allows us to investigate mediaspace 
on an interdisciplinary level, in the context of different theoretical and methodolog-
ical approaches. 

media communication; mediaspace; sociological analysis of mediaspace; media-
tized sense of place 

� ����������' �����'���' ��������� �	������	 ���*���	���	 ��-
��	������	����	 ���#�� �	���	�� ��	�����#�� ��������� ���#������ ���-
���������	���. G	+� ����� ������� ����	������	����	 �����#������ �	� 
�	�����������, �� ���*�5+�� ����	�#���� ����������� � ���������. 

���� �������# ��������� ������� �������	���	�� �	����� $�����-
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�	 �������������� �������	��1, �� � ����, ��������� ����	���-
���	����	 �	� �	��	*��	���' «��������	���#���' �����	���» ���	 �� 
��+�������. � �	��*����� ����	��������	���� ������� �	��' «�����	�-
��» ��	�� �	���	�#�� ��7# � ��������� ����������� – �����#�	�	� !��� 
������� �����+��	 ���	 �� �*������ ��	��' 	����	2. 

[��# �	���' �	*��� – ������	���# �������	�#��5 �����# ����	���-
���	����	, �	�	5+�5 �������� �	��	������ ��������������� � ������-
�����	����� 	�	���	 ����	��������	�' � ������	��������� 	������. 

(����� �����, �	 �	7 ������, ����� �������# ������#�� «��������'» 
����	������	����	: 

1. @�������		� �������	���� – !�� «�����	����», �� ���# �����-
��������	���� ����������� ����	 ������	����� – �	� $���������, �	� � 
���	�#���. � !��� ����	� �� ����� ���� � ����	�*�	�	�� � ����	���-
��	��, �	� �����#�	��� ����'���� «�	�����	$����	���» ��	�#�����. � 
�	�������, ������	� $����� �	������	 – �	*�5����� � ����	��� ��'-
�������#�����, �.�. ����+���� ��*���', ���������+�� � �	���� «����	�». 
O�� ����	 ���5� �����	$������� �/��� �������#������ �������	��: «� 

�����», «�	 
	���», «� ���	�	� ����#��� ���	», «� ����	� �*��	��� ���-
���», «� ����� 7��-*�����	», «�	 ���	� �����	» � �.�. 
	������	 �� ���-
��� ���*�	�	5� !�� ������	����	 � ����	. ?�� ��������	5� �� ������-
������ ��	����� � ������, ��*���	� 	�������5 ���������	�# !�� ����	 
���*�� �*�	��� – �	� �����	����, ���	����, ��	����, !�����������, ��-
��� �� ������	���#��� � �.�. O�� ������	����	 � ����	, �����	���� �	� 
���*+����, �	� ������� ��������	��, ��� ��	�� ������ – ����'��� 
���������	��, ���	�	5+�� � $������5+�� ������	������ � ������	 
��	������� ��������	�� � ����7���� �	���� ������	���� � ����, ��-
	�#��� � ���*�	�	����. 

2. @�����������		� �������	���� – �5*�' ��� ���	�#���� ���-
���	����	, �������	�	5+�' �����#���	��� ����������� ������� ����� � 
��������	������ ��	����	� 	������, ��'����5+�� � ��� ������	�. =� 
���# !�� ����	 �	�������	����� ����'��� ���������', ����5+�� �����-
�� � ���$����	�5 �	��� !��� ������	����. %����� � !��� ������ ���-
�� �������#, �	������, � ����	���	�� ��*������� � �	������ ������	�-
���	, ����	���	�� ��������, �������, �	*��� � �����	, 7�����	, ����-
7�����', ��������� ����7���' � �.�. � �������, ��	�������� �5*�� 
����	�������	���� ������	����� ��������� ��	�# ��������	����, �.�. 
«�������» (���*�	�	����), ���#, � �������� �����, �*+����� ���# � 
����	 �	�������	����� ��$���	��, � ������	��� ���*+���'. � �� �� 
�����, �� ������ ��������	���� ������	����� �������� ����	�������	�-
���: �� ����� �5*��	�#�� ���	�� ���� ��	��� ��� ������� ���*��, 
������� �� �������	, �� !�� �� ���	�	��, ��� �	���� ������	����	 ����	-
�������	��. �	��� �	��� �������#, ��� ��������� ���	�#��� ������	�-
���	 ������	5� ������ *�	���	�� ����	, �� ���# ����	�������	�� ���	-
�	�#��: �	������, ���*+����� �����' � ���	�#��� �����. 

                                  
1 ,�.: C���	 �.@. 
���	������	����� �	� ���#����	� � ���	�#�	� ������	. 
.: 
(������', 2005; �����	�� ,.%. =�������� ����	������	����	 // (���������� �	���. 
2011. f8(23). ,. 87-92.  
2 @�� �.). �	� ����	�# ����	������	�����: �� ��������� �� �����	$�� ��������	�' 
// F�����$�� ���	�#��� ��������	�'. 2012. f1(18). ,. 25-30. 
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3. @���	� �������	���� (�������	���� ����) – !��, ������ �����, 
�	����	�#��� ������	����� �	������'��� ����' � �������. ���� �����-
���	���� ������	����� ����������� � ���������, ����	�������	���� – �� 
�����' ��� �	�������	����� � �����*�����, �� ����'���� ������	����� 
�����������5� �	�	�� �����������	 � �����	�� ��$���	��, �� ���# �	�� 
����	 � ������	 �� ��	��������'. 
���'��� ������	����� ����� ����# 
�	� $��������5, �	� � �����	�#��5 �����	$�5. ,������ *��#7������ 
��	�������� ,
% (�	����, ����	��, �	��� � �����������) ������	���-
�� � %��������, ������ ,
% ���	�	�#�� ����	5��� �	� ���	'����� ��-
��	. (�����5��� ������������� ���	���, ���������5+�� � ����' �	*��� 
��� ���� ���5+���� $���	��� – ���	���', ���	'����', ��*��#��' � 
��+	���#��'. (�����	����� ����	 – !�� ������	 �� ���#�� �	������, �� � 
������������� ��������	�', ���5+�� �������5 � ��*�����	��. 
?��*�' ������� ��� ����������� ��������	����' ������	����� ��*�����-
���	����� � ��'����5+�� �	 *	�� %�������-���������' «����� ����	». 

,�	�� ������� �������#, ��� � ������ �������	'�� ������' ������� 
����	������	����	, ��	��� ����� !���� ����� ����������� ���#�	 
�������. ����� ���	�#�� �	7	 �����������	� �����# ����	������	����	 
������	����	 � =	*��� 1. U���# �����, �	��� ���� ������	���� ����� 
�������	�#�� ����	�� � ����	���	��. O�� ������	����	-���������� 
(�	��7	$��, �������, ���	��, �	'���, �����	), ���	�#��� ������	����	 
(«�$���», «����», «���������», «���	��»), 	 �	��� ���*�	�	���� ���-
���	����	 (���� $	��	��', ���, �	����� 	*���	��' � �.�.). 

 
=	*��	 1. 
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���	�������	���� «������� ����	»  
 
U������	����-��������� (��������� � 	������������) ������ 

����� ������	5��� � ������	� $��������', ���#�����' � ���	�#��' 
�����	$�'. ?�� ���5� ���������� �����	$������� �	���������� � 
�	������	���.  

������������ �	��7	$��, �� ��������� ��������� (������, ������, 
���������) ����� *��# ��������	���� ������	������ – �	������, � 
�	������ $���- � �����-���������	�'. ,	�� !�� ������	����	 ��-
���	�#��, �� �� ����'��� ���������	�� ����5��� ���	�#��� ���-
��������. ?�� �	���, � �	���� ����	�, ��-����	�������	�� (��������-
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���, �W���� �����# � ��������	 ��� �������	). ?��	��, �	��� ���������-
��� ������	���� ����# �������, � �������� ��� ���������� �	� ��� ��	�� 
����*�	���	�� �5�#��.  

)������������# ������	���� �������	�	��, ��� � ��� ��	�������� ���-
��	 «�������» ������ ������	����	 – ��� �� ���#�� «�	7�», �� � «�#�-
��» �+�. ����	����' ���	�#��' �����	$ � ������� @	'���� =��$� � 
����� �� ����� !��� �	���	����	�� ������	����� ����� �	� ������ ���-
���	����	 «*���� � �������»1. N�������� ������	����� ����� �������	-
���� � ������	������ ����� (� !�� *�	�� ��� �����), �� �	��� � � ���-
���	������ �5��', ������� ����*���, ��� ������� ��� �	�� ��	������� 
��*���'. =� ���# �������	� 	��	����� �*��	��� ����� ������������ ��-
������ ���	�#��' ����������' ����*�'���� �������	. O�	 �� �������-
��� ��	������� ������	������ �������� � �	����	 �� ������� ������	-
�����' ���	���	�� «)������», ������+�'�� � ����, ���*� ��������� 
������	����� ����� ���	�	���# �� ����������� ������ ���������, 	 �� 
���	�#���. O�� �����	��	� ���5���	�� ��	����	������� � ����+�-
�����	��� ������#��� ������	���� � ������	� ������ �����	$�������� 
������	. �	��� ��*	���#, ��� «)������», ���	��# ������# ����' ���, 
��������� !�� ������	�����, �������	� � ���� ����	��� �	������	. % 
���, ����	 �	� �����������5� �5���� � ����� �����, !�� ������	������ 
$���������� ��� ���	�#���� ������	����	? (�����	����	 ����� ��� �5-
��'? @	� ������ ��������# �	 ���� �� ���#�� ��	�	�� ����*��� ��� �	+��-
����� ��������, �� � �	� *� ��	�	�� �	��� �����, �����# ������ �� ��-
���*�����' � «���*���». >����� ���������	�� ������	����	 ����# ��-
��� *��#, ������� ��, �	�������� – !�� ������ � ���# ���	 �� ������-
	�#��� ��� ��������	��'. ,����*�� �� ����'��' �*�	� �����	�# «���-
�����������#» �	����-��*� ����	 ��� �� �� �����	��? �	� ����	���	�� 
������	����	 ������ 	����	 ������ �	 �������, � ������� �����' ����� 
!�� ���������5? 

L =��$�	 ������ ��� ����� �� ����	��: ��������, ��� ���� �*+	5��� 
���� � ������ �	 �	�������� � ������ ���#. � !��� ������ ��� ��� �� 
��+������� ������' *������� � �	�#����, �	� ��� �5��'. � �5��, ��7�� 
=��$�, *�	���	�� ����	 ����� �����*��#�� ���	� � ���# � �	������ ���-
����, �	� ���� *� �� *��� �����. (���������� �	��' �������� � ����-
��	�����, �	��	������' �	 ����������� ���#������ �	�����', �������� 
�����������' ������ �*W��������' ������. ������5� – !�� «*��#7�� 
������	�����» (� ������������ �������� $�����$	 �	��	 �����	), 
�*W�����5+�� ��	�	�# ���# ������'���� �����	����. � �	��	� �	7�' 
��������	���#���' ������ ����#, �	������, ����� *��# �	��������� ���-
*���� ����	��� ������� ������'����� ����	������	����	 � ��� ������� 
�	 $�������	��� ������	 ������'���' ������������. 

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

(�����	��� ��*� ��	'��' «	���������������'» ����	': ���	� �*+��	 
����� 	��	������� ���	���, �� ��������� ������	����� �� ����	������-
�	��, �� ������	�� �	� � ���� ����'��' ���������	�� (!�����	$�������� 
$��#�	, �	������). %�� �	�*����: ���	� �*+��	 ���#������ ����� ��-

                                  
1 Thrift N. Space // Theory, Culture & Society. L.: SAGE Publications, 2006. Vol. 23(2-3). P. 
142-143.  
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��'���� *�	�	�� ������	�� ������ ����' ���	�������' ����� �*��	-
���, �� �	����	 ��� ���7���� ���	 (���	���� «*���� ������», �������-
���	���� ������	������). 
�����' �	���� � �	'�	 ������ ���*+����	 � 
!��� �5��' ���� ��� (����'��' �	���������	��). O�� $	��	��'��� ���-
���� �������5� �����# «��	���» ���������', ������� ����� *��# 
��������	����� �/��� ����	�������	����� «����	��». 

(�����	����	 � ����	 � �	���� ��������� ���5� ���������#��5 ���-
��: !�� �����	 �����	$������ ���������� ����������. (�� !��� ��	��� 
!��� ���������' ���������, �5*�� �����	$������� ����	 «���������». 
?�� ������	5�, �����������5���, �	�7���5���, �	���7	5���, �����	��-
��5��� – ����	 �� ��	�����, 	 �������	�#��. %, �	�� ���	�	�#, �������	 
�	�����' ��������	�� ������	5� �� ���#�� � �	������ «���������'» 
!��� ��������, �� � �	��� �� �	�	���	����� � �	�� ������. 

N�$����	" �������	���� � �	��	� �	7�' ������� ���5� ��-
����#�� ���5 �������. ?�� ���	�	5� �� ����#�� «$�����», ����#�� «��-
�	$�����» ����	 � ������	����	. O�� �� ���������	�#���, 	 ���������-
���� �������� ������	����	 ����� �*+����	. ,��	�#��� ������	����	 
��7��� ������ �����	$������� ��	��, �� �*��	���#�� ������	�� � �	-
��'-�� ���������' ����������. E�� �� ��������� �����#��5��� �	��� 
�	������� ��������, ��� ����� ������	�#�� «�$��	��», «���	��», «��-
���	��», «���	�	��». @	������, !�� «���	�#��� ����» (#��	 ����#� – 
���� !��������, ��������, �������, �	��� � �.�.1  

O�� �	��� ����� *��# ������	����� ���	�#��� ����� � ��	����. 
�-
��	 ����������5� ���� «��	��� �	 *��	��» (���	����� ����#�, ������-
���	5+�� ������������' �	�	���� ��� ���	�#���� ������	����	), ������ 
��	�������� � *���	�#��� ������ – �	 *��	�� �������� ����	���, �	�-
����� �	���, �	 ����!��	�	� � %�������-�	'�	�. ���	��� � *�����, �	� 
�����	��� ���	�	� U������ �	��	�, ��	�������� �� ���5� 7	���� �����-
���#�� � ����� $��������� ������	�����. � ��	�#����� ���#��� ���	 
���� ��������� � �������� ��� ������� ��������, ��� �����	 �������� 
�� ��� ��	���', ������ �	��' ��� �� �	 ���# �	����	�#��' – ��+���� 
���	�������� � ����	�� � �������' ������	*�5����� � ���	��'.  

?��	�� ����	 ��	������5� ���5 �����5 ���	�#���� ������	����	, � 
� ��' �	���	� ����# ��	���#�� ���*����� � �	���� ������ ���������	��-
�� ������� �5��' � ����, *���������, � ������������ �	����	� � �����-
������ ������	�. � �� �� ����� �������	� ����	 � ������������ �	�7-
���� �������� �*��	���� �� ����# ��������� ����	����	�. %�, �	� � 
�	�����' 	��������, ���	��� �5*������� �	*�5�	�# �	 ������+����� 
��	���������'. (�����#�� ���	�#��� ������	����� �������� � �����+�-
��5 � $���������, ����	 �	*���, �����	, �������, ��������, ������ 
�	�����5 ����	�� � ���	�#��� ��	����� 	������ !��� ��	����. % ����# 
��#5 	�	���	 ����� *��# ��������� ����, �	� �	������	 ������������-
5� ������	��������� ��	����� �5��' � ����� � �	������� ���	�#��� 
��	����� � ������ �����, �	� ����������5� ����� �� «�*��	���» � ��	��-
����� ��*��#�����. � �������� ��	�#��� ������	��������-
��������	������ ��	���� ���	��� ������# � �	�	���� �� ����	���	��, 

                                  
1 ����#� (. ,��	�#��� ������	�����: ���� � ��	�����. 
.: %������� 
!����������	�#��' ���������; ,(*.: �����'�, 2005.  
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� ��� �	��� ���	� U. �	��	�1: ���# «�������» � «*������»; «���*	�����», 
��� ������� �������� � ��	�#��� � �����	�#��� ������+����, � �����-
�	���� � ������ ����� *������, � ���7�� ����	� �����7	5+�� �����	�#-
��� ����7������. 

(�*������ � �	�����, ���	7��� � �������, ���#���� � ���������, ��-
���������� � ��	�������� – !�� � ������������ ������ ���� ���	�#��� 
������	���� �	��� ����5��� �*W���	�� ����'��' ���������	�� � ����	-
���	��.  


����� �� ��� ����� ������	�#�� ����� ������� «�����», ��������� 
O����� )�������� (��� �������� ��	�	����������' ��������� %����	 
)�$�	�	) ��� �*���	����� $���������� ��������	 �������� ���	�#��� 
��	�����'����'. "��	� – !�� �� ����� � �� ���������� � �������, !�� 
«�������	��� �*+��������� ���	�#��� ��	���� � ������	�����-
�������»2. "��	� ��	���� � �	����	�#���� �����	����, � ������� �	�-
���	���	5��� �������� ���� ���	�#��' �����. "��	�� ����� ���	��-
�	�# ���	�������� ����	 (�$��, ��	����	, �	��) � ����# �*7����� ���-
���	����	 (�����	����	). 
� *���� �����#���	�# ������� ���	�	, �� ���-
����� ��� � ���������� ���	�#��-���������	�#��� �*�	���	����. 

%�����#��" �������	���� � ������� �� ���������' � ���	�#��� 
������	����, �	�� �� ��*� �� ���#�� «�������	$����», �� � ���	����	�#-
��. ?��	�� ��� ��������� � �	����	�#��' �*W�����	��. O�� «����» 
L��#��	 E��'��	3 ��� «�������� �*�	��� ��	����'» ��#$���	 �5	 – 
������	����	 ������������ � ��������������� ����	, �	����� 	*���	�-
�', ���, ���� � $	��	��'4. ���*�	�	���� ����# – �� �����	 �����	���� 
��� ���������	����, ��, ������ �����, ���*+� ��������. >�	�#����# 
��������������, ����������5 � �	����	�#��� ���� �������� «	����	-
������», �� ����5�	�� �� !���� ���	. O�� ������ «	�#����	������» *	-
����' ��	�#����� «����» ��� �	�� «���������». @	��	, �������, �����-
���� ����� ����# �� �	� «���	�#��� ����» (�$��� ��� ���������), 	 �	� 
$���� ���������� � �������	��� ���	, �����	5+���� ����� ���*�� 
«����������� ������».  

@	� ���������� ����	�� �/��� ����	���	�� ������	�����' � ���-
������ ���7���, *���+�� � �	����+�� �	���� ������', �* ���� ���-
���	����	� � ����������	� ������� ������	����. @	������, ������ ��-
���#��5� ����'��� ���������� ��� ������������ � ���������	��� ���-
�� �*W����� – �� ��������7�� ������� ������	�' � �	����� �	�	���� 
�� ��������	 � ���������������� ������	����	. ���*�	�	���� ���� 
����� *��# ����	�� � ����	�������	�� � �	������ �������������� ��-
�������	�' – �����	����, ��������, $�����	$��, ����. (����� !�� ��-
�� ������� ����	5� �� ���#�� ���$������	��: �5�	 �� �����, �	 �	7 
������, ������� �5*����#���� ���	������ ��	�����, 7����� �	�������	-
������ � ,���.  

                                  
1 �	��	� 3. )��*	���	��. (���������� ��� �������	 � �*+����	. 
.: ���# 
��, 2004. 
2 )������ O. L����#�	5+�' ���: �	� ���*	���	�� ������ �	7� ����#. 
.: ���# ���, 
2004. ,. 186. 
3 James W. A Pluralistic Universe. Whitefish, MT: Kessinger Publishing, 2005. 
4 �5 �. ? ��������������� ��	�#�����' // ,������������� �*�������. 2003. =�� 3.   
f 2. URL: http://sociologica.hse.ru/data/2011/03/31/1211857317/3_2_1.pdf 
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(�����	����	 �������������� ����� � �	����� �������' �����	-
5��� �� ������	����-����������, ������������ ��	��������� �	����-
��	 (�� ��������� �����	5� � ���� � ���*���). 

� ����	� � �	������	 $�������� «��	�#���» ���*�	�	���� ������	�-
���	 ����� ����	�#�� ����	�	�#�� � ��#5 �� ����	��, ��� ��������-
�	�� � ��� !��' ����	�� ��+������	�# �� �����. O�� ��������� �����	-
��, ����	5+�� ������	����� ����'���� ���$���	��	. =	���� �����'-
��� ������	����	 ��������� � ���-7�� (!�����	����5+�� 	������ ����-
����������' 	����) ��� �	������� ������	����	 ��	����-7�� (����# «� 
���������» ��	������� «E��	-2» ��� �	 ������� � «(�������� �����»), 
������	����	-��������� ����	���� ������� � �����	�#��� ������. 
%�	�� ������, !�� ������� ������	����	 � �	�	��� �	�	���' ��	�	������'. 
�������, �	�� ����������� �	���� ��	�������� �5*�� ���	�#��� ���-
���	����� �����	+	�� � �������.  

������� ��, «���	�#���» ����'��� �����+����� ���*�	�	���� 
������	���� ����5��� �����	�#��� ���� ����#5������ ���. ����#5-
������ ���� �	��� ����	5��� �	 ������ $��#��� � ����, ����*�� !��	��-
�	�� �����	������ �����������', �� ���# � �*�	���� ����	�. ,������ 
�����#�� �	�������	��� $������ ��������	�� – !�� ����	 ������' ��-
�	� ��	������� �������������' 	�	��	��' ���	��� ��� �5���	 �����' 
����	�������� ($��#�	, ����	�	, ����#5�����' ����). U���# �������-
��� ��	��������	+���� ��������	����� � ����	�������	����� ���-
���	����. � �*��� ����	�� !�� ����$������� ������	����	 – ��� �����-
�������5� � �������������5� �� «�*W������� �	���5», 	 ���*�	�	���5, 
«����������5» ��	�#����#. , 2011 ���	 ����#5������ ���� �$��	�#�� 
�����	�� � ,�� �����#��� ����� ��������	. 
��������	��� $�����-
����� � �������#������� ������	����	 � ����#5������ ���	� ��	�����-
�� ��������� ����	�#��� ��������	��'. 

,����7���� ��������, ��� ���������� ����# ��� ���	 ������	����	 – 
�����	$�������, ���	�#��� � ���*�	�	���� – �� ����5�	5�, 	 �	������, 
�������	�	5� � «��������	5�» ���� � ����	. O�� ������������� ���-
�������, �������5+�� �	����	�# �	���� ������	��������� 	������ ��-
�	�#��' �����. 
	������	 �� ����� ���	���	�# � �����+	�# �� «�� 
�����#�����», ������� ����	�� � ����	���	�� ����7	5��� ��	�� �� 
���� ���� ����������, �� ���� �� ��� ��	������� ���*�� �*�	��� 	�����-
�����	���� – ��������	����� (�	*�5�	�����) ��� ������� ���	�#���� 
	����	�� (�	*�5�	�����). 

�+� ���� ������, $�������5+�' � �	*��� – ������������		� 
������� ���� – �����	���� �	� �*�	� ����	 ��� ������	����	, �������-
��� �������� ���������	�� ����	.  

(������ «������� ����	» �����#�� �������	��� � �������������; 
����# ����� �	+� �����	���� �	� �	��# ���������� ��� ������ � ���-
	�#��� ������	�����. � ������ «������	 ����	» �	� ����	 ������	��� 
���	� �	������� �������� ��� ����� � ����������. %�������	���� ����-
��5� �	���� ���� «������	 ����	»1: «���	�#���» (����	 ��� �������	 
�	���, ������ �����, ������7���� � �	���� ����� ���	�#��� ����7�-
��� � �����), «����������	�#���» (����	 ����� �����	���� � ����� ���-

                                  
1 Buchanan C. Sense of place in the daily newspaper // Aether: the Journal of Media 
Geography. Northridge, 2009. Vol. 4. P. 62-84. 
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��� �����������' �	*���, �	��������', ������ �����), «����	�#����-
����» (�*�	� ����	 ����	� � �������	����� ���7����), «��	��	�#���» 
(����� ���������	���� �	� ���	, �	 ������' �	����	���	���� ��	�	 ���-
��), «���	'������	�#���» (����	 �	��� !����������' ���� � ������� ���-
����� � �������') � �.�. ��� !�� ������	������ � ������� ������, �����-
�	5+�� � «�*��	����'» ���������� ���� � �� �����������' �����, ����� 
������	�#�� � �	��	����#�� �����'������ ����'��� ��������	�'. 

«G������ ����	» � ���� ��������� �����	���� �	� ������� � «������-
�	���» ����' ������ � �����' ������ �5��' � ������ (�	� ���	�����-
���� ������	����� ���	�#��� ����� � ��	����). E�*	���, ��� � �	7�' 
������ !�� �	��� !�����	�#��� ���������� ������������ ���	�#��� 
«�$��», «����'» ��� «���	���». @	����, ������� «������	 ����	» ���-
������ � «�������	��5» ����	 ��*��������	����	 � ��� «�����» (����-
���, �	� � �+�+���� «*�����������» � «*����	��������»). 

(���������	� �	�� �����# ���*�	�	�� ���������� ���� ��������� 
����	������	����	, �	��	���	� ������ �����������5+�' ������ �������� 
������. � �	������ ������������ ���������� !��' ������ �	� *� ����-
���# �������# �����5+��: 

1. F���� �	 ������	��������� 	�����	� ����	��������	�', ���	 
������	����� ��������	���� � ������������' ��������� � ������ ����-
��� ���	�#��� ��������	�; 

2. %�����	�����' ������, �������5+�' �������#, ��������� � �*W-
������# �	������� ��������� ����	������	����	, �� �������� ��� � 
�	����-��*� ������ ��������5 ��� ����; 

3. 
�������������	� !�����������# �	� ����������# «�����������	-
���» ��������	 �*W����� �������� «������» � «�����» �	����� ������-
�����; �	������� «�	�����	$����	���» ��������	���#����� ����;   

4. 
�������������	� �����	������#, �������	�	5+	� �����#���	��� 
�	������� ������������� �������� � !����������� �������; �������-
����	���' �	�	���� ������ ��� �	����� «��������������� ���	»; 

5. ����������# 	�	���	 ����	������	����	 �	 �	���- � �����������;  
����������	 �������	 �� ������������� ��������' � ����������������� 
!������������ �������5 ���������� ������' � ��������. 


� ���	�	��, ��� �	�#��'7	� �	��	*���	 !��' ������������' ������ 
� �� ��	���	�� � !����������� ��������	���� ����� ��	�# ��+������-
��� ���	��� � �	������ �	���� 	���	�#���� ��������	���#����� �	��	�-
����� �	� ��������� ����	������	����	. 
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