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7"� 	 ���
���	 
������ ����	 �� ��
���� 	�����
��� �	, $�	 �	��������������
	�����#"�� 	�=����
�	� ������	��� � ��
��	��	$�
���� ����� �����	������� 
����-
��#��� 	� 	�	� ����
	�������� � ���	� �
����������#��� ��� ����	
��� � �������-
����, ��� � ��	�����$������, �	����$������
� �	��������� ����	���� ������ ���	
����
�	� ��� ��	� )��	��������	� 	�"�	���. 

�	 ��+��� �����#, 
 ����	�"�� 
����, 

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

���� ������
������ �����$��� ����
	-
�������, �	, �	 ������� ����, � �	����	
�-
��# 	��������	�	 �����������	
���	�	
��������	
���	�	 ��������� ������ ����, 
�����
��#"��	 
	���	 ��� ��
	���	 ���-
���
������ �	
��+���	 ������ ����
	����-
��� 
	���������� ��
���
����� ���	
���
�	��	������� ����	���, 	����� � �����
�����. 6 ���������	��� 	�������� ���	�
������������� 
	�������� �	 
���� ���� 

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

1983 �. -�		� 4�
���, ���������� �����-
������� ��	����	� 8��
����	� +�	�� ���-
����, 
 �
	�� ������ «8�	��������� ����	
» 
[Levitt 1984]. '�	��	��	��� 
��������, 
	�-
������ «��	�����	�	» �	��������, ��	���-
�	
��� ��	 ������� � 
��	��� ����� �����, 

	������� ����	����������	�	 �	������-
�� — �� ���$�, �	�	��� ����+�	 �������-
#��� 
	� ��� �	��� 30 ��� ���	
��� �	��	-
������� �� ��	�����	� ��	
��. 

1�	 �	�
	���� ������	
�
��� )�� ���$�
�	 ������������� ���	
	�	 
	��������? 
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/	��$�	, ��������, �������, ���	 � ����
�-
����, �
��#"���� ������ �	"���� ��-
�	$������ �	 �����	��, � �		�
����
���	 ��
�������������	�� ������� 
�����# �
	�
��� ����	���, �
�	 ���
+�� ��	�=��-
���	� $����# � ���	� �	
�������� ���	-

�� �	���������
��� ��	����	
. 

�	��	�	�� ����	�� � 
�
	�, $�	 
 ��-
+� 
���� �	��������� �	�������� �����-
�	��� �	
	�	 ���� — ����������	���, 

�	�	�	� 	�=����
��� ������	��� � �������
���� ������� «	 �������$��	���», � ��$-
��� � �	�������� ����� ����������� � ���-
��$������ ���� — ��������	�, ������	�, 
���	, ����
������ [��
$�� 2008]. �	 ��-
+��� �����#, ��$� 	���� ��� 	 �	���-
�	
���� ��	�����	� ����������	���. 

'� ���� ������������� 
	�������� ���-
���
������ �����$��� ����
	������� 
�� �"�
��	�� ��	����� ����	
	�	 �������. �	���-
�	� ��	 ���		����� �	��	 �$����� 	��-
����� ��
�������	� ���	������ 
 �	
��-
����	� ��	�����	� �	���������� � 
	����-
�	
���� �	
�� 
�������	-
��������� �	��
�	
������	� ��������-�	����������. <�	
����� �	�	���� �	����, �	$���, ��������, 
��������, �������, ���	 � ����
����� �
	�������	� �����$�� ��
�������	� ��-
�	������ ����� �	��������� ���	$������
� �����
��� ��	���������, �. �. ��������-
���. '�
��������� ���	������ ���$� �	�-
������ � ��	�������, $�	 ���	���
����

	��	��	��� 
����� �� �	�����������# ���-
���� ���� «��	�����	�	 � �������������-
�	�	» ����������. 

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

	�������� ����, �	��
��� �	
�# ���	�-
����#, ��	��	 	�����
+��� �������� �
������ �#��� 
 �	�������� �����. -��	�
�	
����	���	� 
	�������� ���
	�� � �	��, 
$�	 ���
�������� �	��� ���� ���=����
����	
���� 	��������� �� 	�=����
�	�	
����, � ���	�	�	�	 „
��������	�	“, �	���-
�	�	 � �	�	"�# ���	�����	���� ����	�	���
���	�����	��	� �	���, �� 	��	
���� 
	�-
������� �	�	�	� � $��	
��� �	���������
	���������� �	������������ �	��� ��-
�����	���. <�	��	�����	 ����"����� 	���-
�� ��������-��	�������
� ������#� �� $�-
�	
��� ��� ���=����
��� ������	���, ����
-
��#"�� ��	 ����
�	���#» [:�����	
 2013]. 

�	�����
+��� � 0. :. /	������	
	� 	
�	�, $�	 
��������	� ��	�������
	 *�����-
�	� ������� ��������"��	 	�=������, ��-
���#"��� ��� ������-	����, ��� � ������-
�	 [/	������	
� 2011], 	��
��, $�	 ���
-
�	� ������"���
	 ��������-�	����������
�	��	�� 
 
	��	��	��� �� ��	��	 �	�������


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

�	$��� ��� 
���� )�� ��
��������� 	-
������� ��	�����	� �	����������? �	�	��, 
$�	 «���	������� 	�����	� �	���
��#"��

 �	��� ���� ���
	�� � ���	������# �

	��������#"��	 ���=���� �	��� �����-
��
�	�	 „�	������	�	“ ��+�����» [:�����	

2013]. �����	 ���	� �����������	
�����
��	������� ��������� � �������
���
��+������ � ��	��	�� �� ���	
�� �	�-
�	�����, $�	�� 	�����$��� 
��	������ �	-
���
����	� ���$� �	 ��	��������� ����	
. 

6���	, ��� ��� 	���$��	��, ����	
	�
������ �	-�������� ��	�� �� ���� )����-
��
�	�	 ��+���� 	�������	� ���$�. /��
������
������, �����	 �	)�	�� 
 �	���-
��� 
���� $���� �	�������� ���� ������
����	�$����� �	�	� �����$��� 
�	
 ���	-
���	
����� �����	
. -��, ��������, ��	��-

��	�� — ����	���$��� 
�������	-
������-
��� �	��� �	
������	� ��������-�	�����-
����� — ����
�	 ����
	���� �� �������
���� � ����	
���� $����# &�����, �	������
�	
�# ���� �� �	�������	
�� �	������-
����	� ������� ���� 	��$���
���	�	 �	��-
�	
����� � ��	�	���
�� ��	�����	� ����-
��������� 
	�������� ����������	� ��-
�	������. �	 ��+��� �����#, ���	� ���
-
�	� �� �	���	 ��	�������	
��� �����-�	
����	��� $���� ��	��
��	��, �	 � �	���-
��
	� �����$� �
	��	 
����� ��, �����	��
��, ����	�	���������� �	������ �	����
	��	
�, �����	��� �� �	������� �������-
����	� �	$�� ������ �	 
���� ����. *	��	� 	
�� ������� ��� ��������� ���"����� �� 
�	-
�	� ����. ����� ��	
���, ������
������, 
$�	 ��$� 	���� ��� �� ��	���	 	 ������
	-

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

1�	 ������
��#� �	�	� ��	��
��	��? 
6��$�	 	�� 
��#$�#��� 
 �� ����� 
���-
����	-
��������� �	�� �	
������	� ��-
������-�	����������, ��� ��������-������-
����, ��������-�	�����, ���� ()
����). 
:��	��
��	�� $���	 	������#��� ��� 	�	-
��� 
� ���	���	
���	�	 ������, 
��#$�#-
"�� 
 ���� ����	�	����	� �� $���	� ���
����� �	�� ��	�������� (���� — ������) 
� ���	��$��� �	���������-��	��� ($�"� ��-
��� +����	�) ['����� 2013]. /�� � �� ��-
�	�	��� 
�	
 �	)��� (��������, �������	

��� ��
���+�� ������$���	� �	)���), ��
��	��
��	�	
 �	��� �� ����� 
����, $��
�	�������, � �����
	 �	��� � �	����-
��� 	���	 
���
��� �	, $�	 
 �	)��� ����-

�#� «�	)��$����� )�����	�», �����	
�-
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���� �	
�� 
�	
 ����
	�	 �������
� 	���-
���#� ��� «����	���	���» [8	���	
 2010: 
130], �� �� 	�������� ��� ��������$�����
�	�������. 

* ������$����� ��	��
��	��� �	��#-
����� ���	��� �����$����� �	���: ��

������ ���	$�� ��	������� ���
��� ����-
������ 	��	
��� ��� (1—3 ��	
�), �� ���-
��� — ���	$���� — �	������� � ���. /���-
��$����� (���	� ������	� 
 &����� ���
�-
��� — ����	�"��) ��	��
��	�� �	��#���
�	 ����	��� � 	������������ ��	��
���-
	����� ��	����������, ��������� �	�-
������ Despair, �	���� �	�	�	� — «�����-
+��� ��$�� ���	
	� ���
	� �����» (crush-

ing dreams with hard truths) [Despair 2013]. 
* 
�������	� �	���
��#"�� ��	��
�-

�	�	
 ��	��
	��
� Despair 
�� ��	
� ��$�-
��#��� � �	��+�� ���
, $�	 ������	��	 ��
�������	�	
�	
 
 ����	���$�	� ����
	-
��������. :��	��
��	�� &����� ���	 ����-
��
�#� )�� $���� — 	��$�	 �	���	 
 ��� ���-
$���, �	�� ��	��
��	� ������
���� �	�	�
����
	 ����	���$�	�	 	��������. -����
��	������ ���
� 
������ ���	$�� $���	 ��-
������ �	��� ������� +����	� �	 ���
��-
��# �	 
�	�	�. 

�$�������, $�	 ��	��
��	�� �	�
�����
��� ���	�� �� �	�������� 
 �	��� 1990-� ��. 
	������ �������, ����
����� �	��
���
� ���	����	
 �	�	��������# �	��
���#
� ��� ����� �	
�+��� ��	��
	������	���
����. �	�
����� ��	��
��	�	
 �
��	��
��	��� ���	�	������ ��	���	� �		��	�	
«��	��
���	��	�	 ��+�����» — �� ��	��-
�	 ���	���, ��	���	 �������� �� �	
����-
���	 ��������	� �	����
�	� ��+�����
(���	, 	��	
����� �� �������	���, $�	

�"�, �	�	��� $��	
�� �$����� «���
	�», 
���#� �������# 	��"���
������ 
 ��	
�����). /	������� �	����
�	�	 ��+�����
��
������, $�	 $��	
�� �	��� 	������

���	, ���� ���� �
�����	 ��� � �
	�� ��-
��, ���		��
��� ������� � 
����� 
 ����. 
<�	 �������	 ���=����
������� 
���� ��
���, ����	����#"�� 
	��	��	��� �	���-
����� ���	�	 ���� 
 ��	� ���
��. ���
)�	� ��	��	��������� �	����
��� ��+��-
���� �����	 ���
	�� � �	��, $�	 $��	
��
�����
��� ����� �� 
�� «������
�	�» � ���-
�	
���� ��
�	�+�� � ��	������ 
 �	���-
��, �	�	���, ����������, ����� �� ��$��-
���, ���� �� 	���"��� �� ��� 
�������. '	
� ��	��	��������� ��	��
��	���� �	���, 
�	 �����# �����	
������, ���
���� «�
���
���# ��� ����
���	�	 „��	��
��	��	�	
����� ��+�����“, �����
����	�	 �� �����-
+���� � 
�����
���� ������	���� ����	-
����, �
�	�����	
, +��	
��	�	 	��	+���� �
��������� 
�"��» [5����
� 2011]. <�	 �"�

��� �	�
	���� �	�
����� ����	�	�����
	 �	�, $�	 ��������$����� �	������� ��-
��� �	
�� �	�� �	���������� 
��	�. 6��
�	��� 
�������� 
 �	�� ������� 
����� ��-
��� � ��� ���	�
+����� � ����������� ���
)������
��� 
 ��	������ 
	���	��
	��
�

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

* ��$���
� ��������� ��+��	 �����	-

���� ���� 
������ ��	��
��	��, �	�
�-
"����� �	�������������� 
������ — ��
���
�� 
����, ��	�	��$���� ���������	-

���	�� 	�=����. ����, �	�����	 �	��$��-
��� �����, ���$�������� 	�=�� �	���
-
��#� ��	��
��	��, �	�
�"����� 	����-
������ �	������	 ���$���� ��� �����: 
�	��������� � �������. '�����
��� �	��	-
����� ������	
���� �� ����� «�	�����-
���» ������	��	 ��	�����
����� � 
 ���-
��	� ����
	��������. :	����	$�	 
��	�����

�������� «�	�������� — ��� �������» 
��� «�+�+�# 
 ���	» ����# �� ���	-
������ «5��������	
�� ����» ��	 ��
���-
$�� ������, �	������ 
 �	�������� (��
�	�	�	� ��	��� ���	��� 
���� �	��� ���-
�	���, �����	��$����� �����: 6���	
 '�
�-
����� — )�	 ���&/&	����, $��� ���$������

 ���	��$���	� ���+���� ������ ����� ��-
���	�	 �	��$���	�	 	�=�������). %�������
������
�	�	 	��	+���� � �	��������� �
�-
���	 
 ���
�# 	$���� � ���, $�	 	��	
��#
����	��# ��	��
��	�	
 �	���
��#�
	������ ���	�����, ���#"�� 	���� � �	�-
��#���� �� ���	$�� �����, � ����� �����-
�� � ����+�� +�	������. /�����$����� «�	-
��������	
�� ��	��
��	�» �	��	�� ��
��	�������� ��
	��	�	 (�	��, �	����) �
��	������� «
���������» � �	���� «�6-
'7:74B'�/. %-&6. 6���� �� ���	��» ���
���������	� ����� «'0! 52 �6'7-
:74B'�/� 
���� � 	�������» (
	 
��� ���-
����� �	������� 	����������� 	��	������
� ����������). 

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

������	, �� 	��	�. / �������, ��	��
�-
�	�, ��	�����#"�� �	��	� ������	� ��"�-
��
	 
 ����� «angry birds» � �����	� �	�� 

���� (������: «'�1-6 '0/ '7 :7!6-�-
*�&%7- �-%:7'-0, ��� ��	��	��	��� ��-
"����� 
 �	�������� �� ���
�# ����»), �	-
�
	���� �	$�
��
	
��� ������� �	 
���
����	� ������	
, �	�	��� ������
�#�
	����	
�� )�	���, �. �. �	$�
��
	
��� ����
���� �
	��. *��
��� $�
��
	 �������
� ����$ 	������ ���	����	
, 	�������-

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

	��. '����� ������: «MONDAY. Look at that 
inbox! The boss was busy over the weekend!» 
��� )�	� �	�������� �	��� �	����	���	-

����� ��� ���������	 	������ 	����	�

������ (��	�������� �	���� ����, �	-
����
����� 
 	�����	� �	��	���� � �	-
�	"�# ���$��; ������: «�6'7:74B'�/
1. ��	�������. 2. *�����. 3. *�������� 

��	
���»). 

��	��
	�	�	��	���# �	��������� 
�-
������� �������: 
�$�� ������� — 
����, 
�	�� �	��	 ������������ �	��� 	��	� ��-
�	$�� �����. ��������	, $�	 �����	����	�
������
����� 	 
�$��� � ������� �� ���-
�	�� ��� 	 
������, �	�� �#� ��	��	����-
��#� ���	�	��� � ���#� ����	���, � ���	�
��$��	 �� �	����, �� ���������� �	���-

���	 �����	� �������� � �� �����	� ����	-
���, � 
 ��
�	� ������� ��������
��� 
 ���-
�	���$��� ��	��
��	���. (��. ����	���$-
��� ��	��
��	�: ��	�������� 	��	��	�	
�	��$���
� �����	� �	 �������� �� �������
� 	��, ������: «Your Soul with Hope is 
Waiting for Friday. But kidney and liver with fear 
are waiting for Monday». :��	��
��	� �� &�-
����: ��	�������� ����
����
+��	�� ��
������ ����	
��� � ���	�	������ ���������, 
������: «�.-'�(2 �� ����».) 

�	�����	 �����	������ ������
����-
��, 
�$��	� 
 ������� 	������ ���	�����
�$���#� �
	�� 	��	� 
��������� ��� 
 �	-
������ ���, ��-�� $��	 	����� 	����	�
��	
������ ������� 
������ �� �����
(��	��
��	� «$����� �
����» � ���	��$-
�	� ������#: «FRIDAY»). ������� ��� ��-
$������� 
 �
	�� 
��	�
	����	���, $�	 ��, 
� �� �����	
���� �	���������, ���	
��	
�� 	������� (��	�������� ���"��	 
 ����-
����
���	� �	�� �	�����, ������: «Friday 
Can we just cancel it and move to Saturday?») 
�������, ����� 	����	�, 
���
��� �����
(�	�	������ ����	�	 �	�		�	 $��	
���, 
������: «IT’S FRIDAY I gotta get drunk and I 
sure do dread it…»). 

��������	, ��� ���� ��	
 �	�
	���� ��-
����
	
��� �
�� �	 ������������� ��	-
��
��	�	
 
 ��$���
� �����
� 
	�����
��
�� ����������. :��	��
��	� � ��	�������-
�� �	���	�	 �	����-������ � ������#
«FRIDAY NIGHT Let’s Go Clubbing That’s Not 
What I Meant … But, OK» �� ���
�� 
����
������� ������	���� �����$��� «��	��-

��	�	� ��� ��	��
����» [8	���	
 2010]. 
6���	 �	�� ��������� �	������, $�	 ��	-

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

������», ���	����#"�� ��	��
���# ���
���	 
	�����
�� �� 
�����	
	� �	
��-
��� $��	
��� [8	���	
 2010]. 

������� � �	�������� ����	
���� ��-
���	���� )�	��	�����	�	 �	��	����: «'0
%4�(7 �6'7:74B'�/, � �� �+� 
�$��
�������». 

'��	�	��� ������� �������, �"� �� 	
�	��� ������
	
����� �����	� �	��	����
-
�	� �������	�, �� ������
�#��� � �� ����-
�	����� 
 ��	��
��	�� &�����. / �������, 
�	����� «casual Friday» («�
	�	�	�	 �����
�	 ��������», �	�� �	������� �	��� ��
���	�� ����	��� 
 �	
����
�	� 	���) 
�� 	�����
����� �� �����	���$�	� ����-
�����. * ����	���$��� �� ��	��
��	���
$���	 	�����
����� �		���� ��������: 
��	�������� ���$��� 
 +	���� � ����	���
�� �	�� �#�� 
 ����	��� � ��������	-
���, �
�	 ����#"���� 	���
����� ��$�	
���	����
�	�, ��� ��	� �	��� 
 	�	��, 
	�� �� �	�	��� — 
 �������� ������ �
+��������, ������: «CASUAL FRIDAY Isn’t 
always a good idea». * �	� �� ������� ���	-
�	��� ��	��
��	�� ������ �	��� �	����-
��� ��������: � �������, ��� �� ���	��$�-
��	�	 ������, ��	�����#"�� �����
��	-

	� ��������, ������: «�6'7:74B'�/, 
��-7&. %-&6. -	��� � 
�	� �� ������#
����	 *�����	���	
����».  

&��	$�� ����� 
�������� ����	�	�-
��# $��	
�$���	� �����: ��
��+���� 	�	-
�	 ����� �	�
	���� ��$��� �	
�� ���� � $��-
�	�	 �����, �	)�	�� �	�������� — ���
��
��	������� 	��"���� (��	��������
���"��	 �� �	���#���	� ���$���, ����-
�#"��	 	�������� ������� �������, ��-
����: «�6'7:74B'�/ „
 �	�������� � ��-
�������	 ����+��� 
 ��	�����“»). 

*���� �	����������������� �� ��	��	
��� $���	
���� �	�	���� 	�����	
 — ��-
���, � ��� $���	
���� ����	��$�	 �	
�	-
��#"���� 	�����	
. :������ ��	
���, ��-
����
	
��� �����$�����, «���$�����» �	-
��� 
������. *��	���	, �����
����� ��-
�	
���
	����	��� �
	�� ���	�	�: $��	
��
$�
��
���, $�	 	� ��
�� �	���	 
�� ���	��
(��	��
��	�, ��	�����#"�� ���"��	 ���-
���� � ������: «�6'7:74B'�/ ��$+� ��
� ��	������ ��
��� ��� ������ 
 �������»). 

������� — �����
����� 	������� �
	�������� ���� 
 $���� ���	$�� �����
(��	�������� �	����, ����"�� 
 ������
��	��#"��� �������, ������: «is 
it…FRIDAY?» ��� �����-���: «THAT MO-
MENT you realize it’s still not Friday…»; ��	-
�������� �����, �����
+���� �� +�# ��-
���� � ��	���"�� 
 ���: «FRIDAY Can you 
see it yet?»). ���	�	����	, $�	 � ����� ��-
��������� 	������� 
��	��� ��	�	��
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�	�����	��	 (��
������ �	+�$�� �	�	$-
�� � ������#: «IS IT MONDAY ALREADY? 
Friday was just yesterday»). �����������
�������� ��	��
��	�	
 �	�
	���� �����
-
���� $�
��
�, ������
����� ���	����	� �
�������, � $�
��
��, ������
����� � $��	-

���: ��� �� ������ 	 &	����	�� /���	, 
������: «On Mondays I Feel Like Robinson 
Crusoe Because I miss Friday so much». ���-
���� �����	���������� ��� $��	
��: ��	-
�������� ����"��	 �� �	�� ������� � ����	�
������	�, ������: «FINALLY It took all week 
for Friday to get here!» 

�		�
����
���	 
���� �	�����������-
������ ��� ��$�	 ���	����	�, ���	����#"��
��
	�� ������, ���#"�� ���=����
��# ���-
�	�. * ��	��
��	���, 	��	��"���� � ����-
�� ���	�	����� (������������� 0. �. 8	��-
�	
�), )�� ����� ��������� ����#"�� 
�: 
«*&7!. �	���"����� 
 ������ �$����� �
�������
����� 
 $��� ��������». ��	�� ��-
������, $�	 ���	�	����� ��	��
��	��, 
����#"���� 
������, �� 	�������
�#� ���-
�	� �
��� 
�������	�	 � 
�������	�	 �	��	-
����	
, �����"��	 ���	���	
���	�� ������. 
/�� ���
��	, ��	�������� 	���������	
	�	������	�	 ���������� �
������ ��	-
��	� ���#�������� ���� 
������, �� ���-
���� ���	�-���	 ����������	� �������	-
��� �	 �	�	���
����# �������� � ������. 
0����� �����	
 �	����� 
����
��� ����-
��	���� �����	�� 
������ (���	����, $�	
��	��� ����� 
���� �� ������������ ��	-
��
����� � ��	����	
 ����� 
������ �#-
��): 
���� — ��
	� ��"���
	 (
��$, ��-
���
���, �	
	���, �����), ������ (
����, 
����); 
���� — ����	���, �����, �	�	�	, 
�����
	 ����
������; 
���� ����	���	, 
��	����	
��	 � ��
���	. !�	��� 
������-
��� �	��	����� ��	��
��	�	
 ��
����#�
�����
	 $��	
��� � 
������. ���	
�-
�����	, 	��	
��� ���$� ��	��
��	�� — 
�����
��� 	����	�	 ���	����� ���������-
�� ����� ��� ���	$�� �����, �����
�	����	� �
	�� �����, ��� ��� «,���� — 
)�	 �	, $�	 ���$��». 

�����$������	, $�	, �	�� ��	��
��	� �
�
������ ����
�� ����	�, ��	
����� 
��-
���� 
 ���� �	����	�������� ��� ����	�. 
6�	����	 )�	 �������� �	�������� �����
(� �������, ��	�������� �	����	�	 �����-
�	� �����
+��	 �� �	���#���	� �	�		�	
$��	
���, ������: «. �� ������� 
�	�-
����»). * ���������
����� ���� «��	�����-
��$����� ��	��
��	���» �����+	� )�����
�	���#���� �	����� ����� 	 �	�, $�	 	�-
��� 
 �	�������# ���� «
�	������» ������, 
� ������� ������#: «/	��� �
���». 

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

�	�, �	��	�"�� �� $���	 	���������� 
��-
������ 	�����	
 — �����, $�	 �
�	����$�-
��� 	��	��� ��	 � ���	�	)��$���	�� ��	�	-
�	�� �	��	��, ��	��
	��	�"��	 ��	���	��, 
������	�� ��	��. 5	���� �	���� � ����	-
���� ���� 	��	
��� �	��� ��"���
	
����

������	�: ��	� � �	��	� �������$�� � 
��-
�����, ��	� ��������� � ���		�����$���#, 
� �	��	� — � ������ � ��	����������
[0���#�	
� 2003: 7]. !	��	 ����	�	����, 
$�	 ��	��	$���	��� ����� �	
������	�	
	����	�	 ���	����� 	������ �	� �	$�� ��-
��"����, �	�� �	��	� ��������� �������

 ��	�, 	��#� � �����	��������� «�������-
�	� �������» (��� )�	�, �	 ����� &	����-
��, 
 
��	��� � ������$��� �� 
 &	����
�� 	����#� � �� 
�������� 60 % ���	���-
�	
) [��	����	
� 2013]. 

-��	� ���������� � ���	�����+���# ��
����#��� � �� �	��� ��	�����	� ��	
��, 
��	����
, ��� 
 ��	��
��	��� 	���������
��	�������$����� �����	���� 21.12.12. ��-
��� $���	���� ���#������� � ��	��
��	-
��� �� )�� ���� — �	���� � ������-�����-
��	�� «2012», ��� ����
+�� ����� �����-
������. *	 ��	��� ��	��
��	��� �� ��-
��#��� �	�	�������	� 	��	+���� � ��	-
��	������	�� �	��� �
���: �#� �	��$���
�	, $�	 ���������. '���� ��	����������
��	������� �������	�� 
	������������ ���
����������� ���� �� 
�� ����� $��	
�$���
�
(� �������, ��	�������� ����	�	 	�����, 
������: «� ��� �	��+� �	�	�, ��"���, 
�	������, �	������	�	 ����
����
�» — ���
��������, ��	�����#"�� �	�	�� $��	
�$�-
��
�, ������: «!� ����	���	 
������ �
�	��� �
���… � 	� ��� ��	��	��»). �	��-
���� 
��$�������, $�	 ������	���� ���	-
�	��$����� �	��	�	���, ����������
�#"��
�����$�	��� �����, ����
��������� � �	
��-
����	�	 $��	
��� $���� �	���#�����# ��-
���	��: �	��� �
��� ��� ������������. * ��-
$���
� �	�	�	
, �� �	�	��� $��	
�$���
	
�������
��� ������, 
 
�������	� �	���
-
��#"�� ��	��
��	�	
 ������
���	 ����-
��
	 ���� �	�	���, ������ ���
��
���	-
���, �	�	����������, ������$����� 	����-
���, �����$� «:	� 2» (������: «:	� 3. 
Happy end. 2012»; «%� ��$+� �	��� �
���, 
$�� �����, $�	 ���� ��� ���	� ���"��»; 
«��	��� �� �	��� �
���!»; «6�"���
	 ��	-
������ �����	�������	
»). 

8�	������� �������	�� ���
����
�����
��� ���������� ��	�	� ��	����� 
 �#��

�� ��$+�� (��	�������� 
����#"��	�� 

����# �����	��, ������: «45 �7/%':
�������� �	
���� 
 5	��, ��	���� 	���, 
������ ��	 ��
��	�, 	������ �������	, 

��	���� 	 �+�…»). *��	$��, ��������
���
� ��	��
	�	�	���� �	$�� ������: ��	�����-



��45�� 3. �4:� — &������� — �"�-�"!�

149 

��� ����	
�� ����	���	
, ������: «�/0-
,� 4;:.!, 1-6 �0*-&0 /6'7( �*7-0
� 	�� ����	�� ��	�������� ���	��».  

* &����� �����	�������� ��	��
��	-
��, 	��	
����� �� ��������	� �� �����	�	
����� 	�	����� «�
��» («* 2012 �	� �	���
�
���? '� � ��� � ���, ��� �
��� �	����!» 
��� 
������	 ��
����	� ��	�������� 5	��
6��� �� ���������	� �������, $�� ���� ��-
����� �� � 0���, � � 
���#$����#, ���	-
��$��� ������: «/6'7( �*7-0»). 5	���
���	�	����� ����� ���	������� ��	��
�-
�	� � ��	��������� �	����	�������$���	�	
���"��	 � ������#: «/	��� �
��� — )�	

���	 ��+� ��$��	 ����». / �����# �	����-
���� ������ ���������� ��	��
��	� � ��-
����#: «22 ������ — ��� )���������. /	-
��� �
��� �����	����� �� 23 ������». :��-
�	�, ����� 	
	���	 �����	����������

 ���� ��	��
��	�, 	��	
�� �� �	�
�$��: 
«* 2012 �	� ���	�$���� �������� !���. 
� ��$����� �������� ��#��!» 

������ ��������, $�	 ��	��
��	�	
 ��
��	�������$����# �������� 
 &����� ��-
���
���	 �	��+�. /�� ���
��	, )�	 �
	�	�-
������ ���
�� �� �	$
� ����	������� ���-
��	���	
: «11.12.08. :���, �	�� �	�$�����

	��. -�� 
	� �� ���	�, �	��� �
���…». 

-��	�	 �	� ��	��
��	�� ��������#� �
����� ����	������� $����� �	�����, ���
��������, ��
	������$�
	��� � �	�	��, ���-
�����	� «�
	��». '�������, ��	��������
������	�	 ���	
	�	 �������� � ������#: 
«8%:&6''23 /64403:7& '�+ 	�
�� �	�-
�� �
���»; ��
�������, $�	 «� !����

��� ������», ��	�������� ����$�	� �����-
��	� ���� � ������#: «/6'7( �*7-0? 
��������� 
�� ��
�	» (
 ���	�	��� 
�����-
��� ��	������ $��	
�� 
 ��	��
	���� � �

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

:��� 21.12.12 ���
���� �	 �
	�� «��-
���	���» � ��	� ��	
����� 6������� 

�	$�, $�	 �� �	��	 	������� ������$�����: 
«64�!��0:2 * �61� '7 5%:7-? -�� 
	�
�	$��� ��� ��� ����	 	������� �	��� ��
����	��	
�����»; «��		������ �������
�����! 6������� 	���������»; «�	$� 2014. 
:
� �	� �	��� 0�	���������»; «�������
!��� ���������� �	��� �
��� 
 2012 �	�. 
0 &	������ ���������� ����## 6�������

 �	$� 
 2014. ��	�
����!» 

6�����
����� � ���������� �� &	����
	�	����	��� �����	
���� '	
	�	 �	� �	
�	
	�� � ����	�� ����#: «&	���� — �����-

����� ������, �� �	��� �
��� ��	���

���: �	 ����	�� � �	 �	
	�� ����# ��-
������». * �
��� � )��� �	��� �
��� 
 ���-
�� �����$���	� �	��� ���� �	����	����-
���� ��� ����� ��	������� �	
�� �	, ��$�-

�	 �	
	� )�� (��	�������� ����	�	 :��
!	�	��, ������: «:������ 2013 �	�. 
�������� ���
�# �		
"��� �	��� �
���»). 

��	��
	�	�	��	� ���	� «����	�����	�
���
��» (�
�	�����	���������) �
����� — 
��	��
��	��, ��	�����#"�� ������� 

�	������	� ��������, ���	�	���� � �����
�	�	��, 
��
����� 	�"�� ������	���	���#
�����, � ��������: «!� �� �	���� �	���
�
���! 6� � ��� ��� ��	+��!»; «:�� �	�	-�	
�	��� �
��� �
�	 ��������»; «0 $�	 ����
�	��� �
��� ��� ��� � �� ��
�� 
 ��?»; 
«�	$��� �� ��� ��� �	��� �
���? ��	��	
�	�� �����-�	 ��������� � ��$+���!» -��	�

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

�� � ������ ���	�	 ����. 

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

��	�, ��	�����#"�� ���
�� ��� ������, 
	�����
�#"���� ���������: «1�	 �� ��-
�+� �����, �	�� ����� �	��� �
���? —
!� 
 &	����, 	� �#� �� �����, 	� 	��#�

����». '�	�	�����	 	�����
����� �	�-
���, ��	�����#"�� ���������# ����#"�#
������� �� /����	� ��	"��#: «'���	���

��	����� �������� ����� 
����� 
 /���-
��»; «�����-�	��������� � ������� ��	�-
�� 20 ������. �	$���? �	�	�� $�	 21 $��-
�� 	� %47--0-7-!» 9��	�	 �����	�������

���
�#"���� �� ���
�� 	�	������� �-
�	��
��	�, �� �	�	�	� 
����	 �������� — 
����$��� ��, �
���
+���� �� &	���# 

�	��� XX — ��$. XXI 
. («. ������� ������
1998, 2008, �������#, �
���
���# �����» 
� �. .), � 
 ��$���
� ������ — 
�������	�
� �	�	"�# 	������	� ������� ��
�	�+�� �
��	��	������	�� �	��� �
���. 

&��� ��	�������$����� ��	��
��	��
&����� 	��	����� � �����	��� �	���
���	
#�	�����$�����. <�	 �	��� ���� ��	�����	
��	��
	� ��	�������� «$��	
��� ���"�-
�	 �	 ����� ���������� �$����» � ����-
��#: «4�$+� �� �	��� �
���!»; �	����#"��
�� �	�� ����	�	 
���
� $��	
�� 
 	���	-
�	��$�	� +����, ������: «0�6/04�����
:��� ���� �� ���� ������# +����, ���-
����� ��� ����	 �� ����»; ����	��
�, ��-
��#�#"�� ������ ����� � �	
����	��� 4�-
��, ������: «%
����, $�	 ���� �	
���	?» — 
��� ������$����� «�����$���» ��	��
��	-
��: «!� 
�� ��	�	 �����, �	)�	�� �	��	
��� ������ 	��������� ���	���	�» � «6�-
��$�	, �� ���	�� �	��	 �� ���!» -��, #�	-
�����$����� ��	��
��	�, ��	�����#"��
��	���	
���� ����	
��� �	������ Coca-Cola 
� �������	�, 
���"�� ������ Mentos 
(������: «How the world will end»), )������-
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������ ��� ����
����# «�	�	���# ������» 
	 �	�, $�	 �	������� 
�� )��� ��	���	


���
		����	. 

'����	 ��	�������$����� ��	��
��	-
�� ������
�#� ���� — �����	����������

 ��	�������
� ��������� ����	����� ���
�� �	
�������	 ����������� ���	�$�
��

�������� ['����� 2013]. -��, ��
������
���	� �	�
��	
 1980-�—1990-� (1�� '	����, 
0��	�� 9
��������� � �.), ��	�	�����	
�����
+�� ������� 
 ��	���������, 
����-
��#� �
	�	�������� ���	�	�����	
������
��������� ��"���
	
���� �����: �	�� 	��
��
�, ������� 
 ���	����	���. *���������
��� �	���������� ���	���	
����� ���-
��	�	��$���	�	 ����: «/	��� �
���? '�, ��
���+���!» 

/�� ��� ���	 	���$��	, �� ���������-
�	 �	��	�	 �	������� ���	����	�	 
 ��	-
��
��	� ������ 
���� �������	����� [5���-
�	
 2009: 3]. ��������	, $�	 	�� � �	� ��
��	��
��	� �	��� ��"���
	
��� 
 ��-
��	����� 
��������: �� ���, ��	 
 �	��	����
�
���� �	�������, ����
�#"���� �� ���-
������� ��	���������, � �� ���, ��	 ��
	������ �		�
����
�#"�� ���������� ��-
������	�. -��, ��	��
��	� � ���	� ��
������ «'��� 
 ���"��» ��"���
��� ���
� ��� ��	�����	� ������# «/	��� �
���? 
'�, �� ���+���!», ��� � � �	����#"�� ���-
+���	
�	�: «. ���#, $�	 �	��� �
��� 
 2012 
�� ����, �	�	�� $�	 !���� !������ ����-
+���
	
�� 
 2015». 

:��	��
��	��, �	�
�"����� 21.12.12, 
����
�	 ������
�#� � ����� �����������
�	��������� &�����: «0 �� 
���� �	���-
��� ������ � 	�	������� �� ���$�� 
���
�
�	����?»; «��	��
��� �����?»; «/	���
�
���, �� ����, �� 	�	�!» 

7"� 	�� ������ ��	��
��	�	
 ��-
���
���� �� �	��� «����	
» ��������#"�-
�	�� �	��� �
��� ��� ��	 «	�����» 
 	���-
��#"�� ���	
	� ��	�������
�: )�	 �	���
���� �	�	������ �	
��	
, $�� ��	� �	�	-
��� �������� 21.12.12, ��� ��	��
	��$�"��
�	���� 
�
	 «/6'(0 �*7-0 '7 5%:7-! %
��� ���� ����� ���	��, ��	� �	�	��� �	�	-
�	� �������� 
 2013 �	�!» 

�	���
���	 ���	�	����� ��	��
��	-
�	
, ��
	�"�� �� �����+�����, �� ��	�	. 
<�	 �	��� ����, ��������, ���
�������	�
��	�������� 
����#"���� 
 ����# �	����
� �������	�	��, 	��		�
	��#"��	 ����-
������, � ������# «'�$��	 � �	��� 	$���
�	�	��», ��� ��
������� «'�$����� �����
� $���	�	 ����� ��	 ���, $�	�� ���	�� ��-
�	 
��	����� ��	+�	�» �� �	�� �����+��-
�	�	 �	�	�. -�����	���� ������
��� ��-
����� �� �	����
�	� ��+����� 
������� 

������ � �	�	������ ��	��	�	 �	����-

���: «6�������� 
���� 
 �$�����
�� �	-
��� �
���». 

*		�"� 	����� �����+���� � ���� $��-
�	��� �� ��	��
��	�	
, ��� 
 ��� ���$�-
��, �	�� �
��� �������� � ������ ��	��	
��	������: «�10�-B7. /���� ����� ��+��
�������� ����	
»; «,��'B. /	���������
�	�	���� ����	�	���»; «6:�'617�-*6. 
/	�� �� �� ����� ���	��, �� �� ����� �
���	�� ����». 6���� �	�	�+�� �	����	�
/����	� ��	"�� � �����+���	�	 /�����
$���	 ���	�������� 
 �	����$����� ��	��-

��	���: «-��	� ������ 
�� ������, ����
�	������� 
������� � 
�����»; «�	�������
�����"� �� /����	�? �	��$��� ����# ��
��	"��». 8���	
��	� 	����	 ����	�	

���
� $���	 ���������� ������#: «/&0-
�6-0 ������� ����
»; «-0/ /&0��*6 $�	
������� �	��	»; «0 $�	 �� �� �����+� 

���	� �	����?» 

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

������$����� ��	��
��	��� �	������ Des-
pair: «OBSTACLE. Some Things Cannot Be 
Overcome With Determination And A Positive 
Attitude»; «WISHES. When you wish upon a 
star, your dreams can come true. Unless it’s 
really a meteorite hurtling to the Earth which will 
destroy all life. Then you are pretty much hosed 
no matter what you wish for. Unless it’s death 
by meteor». *��	���	, ����� �	������	���
������ �����+���� � ���� 
��
��� ���, $�	

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

	�����
�� �� ����������. 

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

1. :��	��
��	�, ������
��� �	�	� 	��	-
�������	 �	
�# 
�������	-
��������# �	�-
�� ��������-�	����������, �	��� 
��������
����
����� �����
	� � ���	� �	����	-

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

2. � �	�	"�# ��	��
��	�	
 ���������-
#��� ���������	-���$���� ��������, ���-
+�+�� 
 ������# ����
	�������� � �����	-
���������� ��	��������� (�����$��� ����, 
��������� 	����	� �����, �	��	����
���
��������, casual Friday, 
�$�� �������, ���-
��������� �	�	���� ������). 6���	 ����-
�� �������, $�	 
 &����� �����
�	 ����
	-
���� ����	���$��� ��	��
��	��. '	
��
���	������ (����������, �	����$�����, )�	-
�	��$�����) ���+�
����� � ��� ���#"���-
�� �����	
���� � ������
������ 	����-
����	� ����
	��������. -��, ���������	-

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

3. :��	��
��	��, ����� � ��������� ���-

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

��'���'���
1. � ������� �. �. ' ��������, ��
�������� �

�	�3	������ // -	�������� ������ ����. 6	�9	� �

8�	�: �	������������ �	� �	���� � 
���	���� / 

	��. ���. &. $. !�����	��. — �. : %�����, 2003. 

.. 3—8. 

2. ������� 
. '. '�	
���	��� 
������	� �����-

���-�����9� ��� �	���	�	�	�	 ������ (���������-

������ ������) : ���	���. ���. … ����. ���	�. ��-

��. — �., 2009. 

3. ������� 
. . $�9	�����	�� ��� �	��� ���� �

��������-�	99��������: ����	��� ��������, 

�������, ���������, ���������� // Style : Interna-

tional Scientific and Scholarly Journal for Linguistics 

and Literary Stylistics. 2011. Is. 10. URL: http://www.

rastko.rs/filologija/stil/2011/ 10Bugaeva.pdf (���� 	
-

��<���: 17.10.2012). 

4. ������� �. �., ����2������ �. �. $�9	�����	-

�� � ��������-�	99��������: �������, �9���, ��-

�	�	�� // (����. 8����	�. �	�. ��-��. 2010. (��. 16. 

.. 124—130. 

5. � �+���� �. �. �	�9��	����� 9	���� 9���

���	���� � �	�	� ���	�9���	��	� ������	��� // 

&������ :�����	���� ��3��. URL: http:// 

econf.rae.ru/article/6189 (���� 	
��<���: 15.01.2013). 

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

�	���� 9�����9	�: �� 9�������� �9��������	�	

�������� ��������	�	 ���� : ���. ... ����. ���	�. 

����. — %������, 2008.  

7. ����������� �. �. �	�	����� ��� ��	�	
 �	�-

�������	���� �	������	� ������	��� : ���	���. 

���. ... ����. ���	�. ����. — ."
., 2011.

8. ��+� � ,. �. &	��� ���� ���	���	�����3

�����	� � �	99���������	9 ��	��������� %������-

�� // +�	�� ���� � 9�������	��� �	99�������. 

; 12. URL: http://tl-ic. kursksu. ru/index.php?page= 

6&new=12 (���� 	
��<���: 9.01.2013). 

9. ������ . . ��������	�	��: �	�9��	�����

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


��9� � �	��� / ���. (. (. .������. — ."
. :  

..-"����
. ���	�. 	-�	, 2008. .. 7—39. 

10.�%��"����� 	. 6������-�	�: #�	 �	����� 	��	�

�	������ 	
 	��	����� �	���� � �����. %�������

� 6. -����9, ��9��������9 ���	�	����� �	������ // 

�	������� ������. ; 184 (5857). URL: http:// 

www.rg.ru/2012/08/13/laykam.html (���� 	
��<���: 

9.01.2013). 

11. �$��� 6. . =���, ����, ������ �	99�������. 

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

��� // "������������ �����
	��� ����� � ��3���� : 

9�������� BI ��������. ����.-�����. �	��. 2011. 

URL: http://www.rusnauka.com/28_PRNT_2011/ 

Philologia/7_93862.doc.htm (���� 	
��<���: 9.01.2013). 

12.=� ��� ). . 6	9������� ���	���	������

������ � ��������-�	99�������� // (����. &	��	-

�	�. �	�. ��-��. 2010. ; 57. .. 82—86. 

13. Despair.Inc. URL: http://www.despair.com/ 

demotivators.html (���� 	
��<���: 9.01.2013). 

14. Levitt T. The globalization of markets // The 

McKinsey Quarterly. 1984. URL: http://www. 

lapres.net/levit.pdf (���� 	
��<���: 12.01.2013). 

15. Top-gid.ru. URL: http://top-gid.ru/demotivators/ 

1089-nastoyashhie-demoti vatory.html (���� 	
��<�-

��: 9.01.2013). 

 ��� ����	����� � �������&�� ����. �����. ����, ��&. 
. �. 3���'�����


