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<������! (�===) ��" «�>��� ������� ������������ ��"�-
������� ����������� «+����� ����$���� �����"�/»», /�
���?��, ����
��?�@ ������ ������� ���������, ��"���>�
���/"������� �A�� ������� A���. B� ���?��, � !���
�������� ����
��?�� �!��?����A� ����$ �������� ?���/ —
�������/ ��������!, ��"�����, «������� ������», ����/
"�������!, �����!, ������� �
������ � ��>����� ����
����.

+����>���� ����� ����/ «�>��� �������» ���/��@ � ��"�,
C� �" ����A� �������/ ��������� !��� � ��� ���
���� ����-
��� �� �
�/��" ����. D�� � �� "�!?� �����" �����/>��
���
��"�" ������ — �������! ��"������! ��"�, /�� �����
�/#��

���A���� �������>�� � ������
������ +��. &�"� � ���"� ��"�
����A� ��������� ����������� ������ � ��������$ � ���������$
������, � ������>��, ����"�>�� � �������� �������� ��������
��>���� ������� �����". :�� ?� ���"�C�� ������ «&���������
���
��» �� ����"���# ��� ������ ��������$, ��������
�����"�@# � 2006 ����, ���������# ������� � ��������>��
����� �����"�$.

� �����! ���� ���"�C�� ������ � ���
��" �������� ��>����
����"�>�� �����", � ����� �������/ ��������-����"�>-
�"� �������"� � ���� ������@"����, ��F���, ���$� � ����"�,
��
����#���/ ���������� ������?��, ���’/���� �� �����#��/"
�������� ������ � ����� ����"��� � ��������. D���"�" ���-
����" � �����! ���� ����������� ��������>� ������� �������$
��/������ — ����� � �����������������, ����������, ���������.

������/" �� ���� ��� �=== ��"� �������� �
���� �����
"������ �>���-���������, ����������, "��������, /�� ����##��
� ������� ��"������$ ���
��"����� �����"�$. ��?���� ���-
��������, C� ��� ��� ����, �������� �=== ��"� «�>��� �������»,
"�#�� � ������ @��� ��"���>� ���/"�������, ��� � @���!
����� �������!�$ ������$, @��� ��"��� �� /����� ������$
��������$, C� ����@���/ �� ��
������$. :�" ��"�" �=== ��"
�
�����@ ���! ������ ��������������� «�����������» ����/.
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G�����" �����$����" ���� ��
��, ������������ � ��������
�=== ��"�, @ �����/ $� ������� ������� ����� � �!
���A
������ �� ������ ����/ ��>������, ���
��� ���! ���
����!
����� � �����
�� ��� ���
��", ����������� ����’/��/ /���
��"���@ ?���/.

B� � >�"� �>���"�"� � �!
��?>�"� � ��������"� "�!
��-
��"�; ��� � /� ���� ��
����>�����"� ���"���/ �����������-
��� ��������� �����������? I� ���>�@ ������� ��/��/
«������������" ��������»? B� ��
����>��� ��"��������!
��������� ��>�/? � /��"� ���/"� "�@ !�� ��������� ���-
��/ �����"� ������ ���@����! � ������ � �"���� ��>���-
��� �������, � ��
����>�� ���
�������� �������� � ���������
������������� ��������� ��?��� �������? = �������, >�"�

����� ������ � ������� � /� �"�#@���/ !��� ������, !��� ����
� �����$ � "��� ����?�/ ������ � �����"� ������� ������?

J� ��, C� �����@���/ ���
��" ������. +� "�A ������
����/ �����#�� � � �������� � ����"���, �����, ��������$
�� ��������$.

+� ��, /� � 
����� �A�� �����, �"�@ ������� �����>��
���������!. 	����/, /�� ���/�� ����� �����������", � "�#��
�����������, ��� � ����?�� ������������� ��A��. = ��
����-
��� � �A�� «�>��� ��������» ������ � �����/�� �� ���# "���
���!� ����"��#���� ��>���� ����"�����$, ������� ��/ ����
� � ��� ������� ?���/. %� ����>�@"� ���# "��� ��>�
����"�A�: �������� ������� ��/ �������$, ��������� ��������
� ����>��� ������� � ���� ���������������, ����>�� �����
� "���� ��
��>��� �
������/, �
"�� ��"��"� ��������, /��
�����
��� ����##�� ��"� �� ��"� ����/"�, � ��" ��"�"
���"��#���� �����"� ������?�/ � ��� ���/"��, ��!��
� �������������/ � �����"�/"� � ����� ������"�, � ��" C�

������"� ������/"� � "����"���� ������� ������ ��!��
"�?������� �����������, ����’/������ � ���"��#���� ����"�-
����$, ������ ��/ ����������� � ���?���.

������ ����	
���� 	������
�������� �������� �. �.
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��� 332.2 (477)

�. �. ��������, �. �. �������

������������ ����������������� ����!
������! ��"

"�#$�%&� '�
%�: ��
��������, �������������", ��"�/, ������/
L���"���, :. ��
��.

+��������>�/ �����
������� �������>�����, "�������-
��>����� �������� � ������������M" ����
�������/"
�������� ������� � 
���A�/ ������>����/ ��>�"���� ��A��/
��M� ���
��" �������/#� ����������� �M
���! ��"M ��/
����������/.

&����"��/ L���"�>����/ ���� �"��� � ����" ������/-
?��� A�����! ������ ��������! � A���, �����M� /��/#��/
"���������>����! �����! �������>����� ����������!. D��"
�� �� /��/���/ ������������M! ������. N�����������
��������������� ������� � ������ �������"���!
� �
C����� ��������������>����� ���� ������/�� ��������
� �����>����� ����� �
C������! �����"M ��?M� L���"�-
>�����, �������M� � ������>����� ������M. ����"����"
������ L���#��# �������������"�.

�����M� ��/��� ��������� 
M�� ������ :. ��
���",
�?. ��""���", �. %��>����". �M����� ��/��� ���������
��� «����!>��M� ����M>�� "MA���/, �����C�� 
���A�!
�
C���� �#��!», ���������� �� �������?���� �� ��������,
����M>��, �������! � �������M� ��", ��
�� �����M� ���-
���� ��>�"� ������ ���� � ���"M �������/ ���������.
:���" �
����", � ����?�� �>��� � ��
����� ����������-
���"�, � L���#����! L���"�>����! ������.

N�������"� /��/#��/ ����������, ���"���#C�� �������-
�-L���"�>����# ����� �M�>��� ���/!���� (�������M�
�
C�����, ��#�M ��������"�����!, ������#�M, �����������,

Е ономі а
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����
�/ �����"�, ������>����� ������, ����
M��M� ����-
������ �����>��� ����). '�� ��������"� ���?� ����"�����
�����>M� ����"���M� ���A��/, ���������"M� �������/-
"�, �����M"� �������"� [1, �. 125].

60—80-� ���M �� ���� ���/�� �>����� �������", ����� ���-
���A�� ��������� �������������! ������M � «����M!»
� «��M!» �������������".

'���M!, ������?���/�� �������! ��
���, ��-���?�"�
����"�������� �������M ���?�� ����� ��� ��������-�������-
��>����! ���"�, ����/�� 
���A�� ��"��� ���>��#
L���#���M� "�����"�� �������������! ���"���
� ���/�# ��������-�������M� ��" � L���"�>����� � ���-
�����>����� ��������. «+��M!» �������������", ��������-
"M! � ��
���� �. +����, %. D����, �. '�����, D. ����/"���,
G. ��"����, �. +������, &. ������, �?. ��#���� � ��., ��
����! ��������� ������ � ����>���/ ������! ������-
����#. %�?�� ��� ������M"� ����/"� �
���?���#��/
� ������ ���"������>�����, � � ������M� ����������M�
�����?���/. &����/ ���������������" ��������� ���
����� ��"�!���� ��������, �
O����M� ��������"� �
C�"�
���/"� [3, �. 60]. «+��M!» �������������" ������� ������-
������ ��������>������ ������� � ��������M" ��/ �����
��>��/ �������" � ���"������# � ������������#
�
C�����M� ���������. D���� ����������������M
�>���#� �������M � ������� �������M" ��� ���������>�-
���" ���"��", ������� �
���" ������M� ��" � ����"���-
M� ������, ?����� ������/#C�� L���"�>����� ��������
������� � ���������!.

� ����", � �>���" �
C�� �������� � ��������, �
O���/#-
C�� «����M!» � «��M!» ������M �������������"�, �
� ��>�-
�/ �M�����#� �����/, ��� �������, ��� ���" ������" —
�������������-L���#����/ �����/.

N�����������M! ������ ������������ ����"������
L���"��� � ��� �����>�! �����"M, � ��� ?����� ������"�,
�����M! �����/� �������"������/.
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'���"���" ����������/ �������������"� /��/���/
� ������ � � ������� �M�>M! "�����" ��"������������/
� >������ L���"�>����!, � � ������M 
����
����M, ��������-
�! ��
�������������, ���
��"M ����"���/�� L���"���
� ��������, ���������/ ���� �����������, �
C������!
���������� �#��!.

N����������� �������� ��������������� �������
�������� ��/ ��������! ��
��������, ����/C�!�/ � ������-
��>����" ��������. N����������" ���
��" ��
��������
���"����� '���� � ����������, �?. %. ��!�, �?. *���,
�?. &�. %����, �. &"��, �. %����, P. Q�����. +��"���/ � ���
���
���� � �����?��/, �����/ ��
�������� � �"��� ����!
�����A�����, � ����� � �� �������� ���C�����/���/ � ������
"���� �>�M� �����"�����.

Q���#��/ ���" ��
�������� ��������������/ ����! ���-
��>����# � ������� �� ����/ �������/ �������������M� ���.
&����"�M� �������������M� ���M �����#� ��
����"����
�������/ ���"����-��������! ��
��������, �����C���"
������! /��/#��/ �����������/ � ���
�� ��������/
���"� ��
��������. ���������� � �������� L��� ���"
��
�������� � ��>��?�#� ������� >����! ��
��������,
�����M! ������"�������� ����� ��>���� �������, �����������/,
������/?����/ �������?�C�" �! �"�C�����", � � ��"���
���"����-��������! ��
��������. D��A��/ ��
����-
���� � ������M� ������ "��� 
�����#��/ � ����� ��"��,
�
M>�/�, �������/� � ���������/�, �����M� ������/#�
��
������� ����>��� 
����, �������/ ���� �����, � � ����A�/
����?��/ ���, ��� � ������� �
O����" ��
��������.

� ������/� ��������/ �����"M� �����" � �����, � ��"
>���� ��/��M� � �����"�������" ��
��������, ��?�/
���� ��������/ L���#��� ��
�������� � �����"� �������"MA-
����� ��"������.

P��"������� �M�>M� ��������� � ������! �����
�M�M���� ��
����"���� ����M� ����
�������! �����"M

����M� ���A��!. Q�� �
����>�� ���MA��� L���"�>����!

Е ономі а
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����!>������ � ���
������� ����������/!����M� �������/-
��!, ����?����� �������M� ���
��" ����.

��� �����M���� ��M� ����
�?M� �����M� �����", ��/��-
M� � ��������" � �M�>M� �����M � ������" �������, ���"
�� ����M� ��������! /��/���/ ������� �������� >����!
��
�������� � ��"�#. 	�"�/ �������/�� ��� �� ���� �����-
��� ������������. R� ����>��� �������>����� ���!���� —
�����>����� � �������������"����, �� ���� ����"�?����
���A����/. N�-�� L���� ������ � >����! ��
�������� �
��"�# /��/���/ ����#>������ ���?M" � ���������>��M".

� ���� ���������� ��"����! �����"M, �������"�!
� ������ � 90-� ����� XX �., 
M�� ���������A�� �������
�������� >����! ��
�������� � ��"�#, ����?�M ����M
��"������ �M�� �����������/!����M� ��"���, ������
������ ��"������������. D���� �� ����/C��� ���"�� ����,
��������M� �����"�����"�, � ��������M, ��� ��� ��C�-
������ �/� ���������� � ���������������, ��"���M� ������M
� ������C�#��/ � �M���������M! ������������M! ������,
"���� ���/!����M� ���������� ��������>� L�������M
��-�� ��C��������/ ��"���������M� 
������� � L���"���,
��������� � ������" ������� �������#� ���?�� � ��������
�� ����"����, � �����# �>�����, ��� ���/��" �����! �����-
������� ���� ��
�������� � ��-�� ���������/ ���������
� ��������>M� ������������, >�� ���������� ������ �M��
� ���������>M� ���� � ��������# � �L��������! ������-
�������! �����"� �"���� ��������>�! ��������� �������/
� ���"������/ ��M� L�������M� ��������� � ���������!
[5, �. 117].

+��"���/ � ������������� ���������A��� >����! ��
-
�������� � ��"�#, �������/ ���� �� 01.01.2007 �. ����������
"�������! � ����#-�����?� ��"��. +�� ���������, >�� L���
"�������! � 
���� ������ �C� � ���M, ��������� ������-
>����/ 
���
� "�?�� �����>M"� ������>����"� �����/"�
������ ��� ��"��� ��"�� ����� "�������/.
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Q��������� ������������� ������! ����M ����-
"�?� 
�� ���������/ ���������>�!, ���?��A���/ � �� ����-
���������! �����"�. D��" �� ���������M� ��������!
�����"��! L���"�>����! �������� /��/���/ ���"�������
����M� ��������� �������� �������, �� �����A���������.
'�������� ������ ��������, ��� ��
�������� � ��"�#,
�>�����.

� �>��� ������� �����" �������������� �
�?����, >�� ��/
���"������/ ?��������
�! �M�>�! L���"��� � ����"
� �������� ������� � >������� �������>� ������ �������-
�������� 
���A�# >���� �������������� �"�C�����, ��������
�������M� "��M �� ��
���������� � ���
�������� L���-
"���, �������� ��"���M� ������M � ��
�������� ���?��.
D���� �����M� �������M �������� ��������� �"���
���?��.  '������"M� L���"�>����� �����"M � �>��M����
�������� ��!����#C�� ��������� � ���
����� ���������-
����! �����"M ����"�������"��� �������.

��"�������� � �������� ����� �������M, �����M� �
��-
��>����� ����"��"M! ������ �������������!, ��������!,
�������! ���
������� �������� �������, �����"����M �
�"���� ����� ?� 
M���� ������� �������M, �����M� 
M ����-
�������� ��� ����!>������  � �M�>�! L���"��� [2, �. 60].

&����M��#C�/�/ � ���� �����" �������������/ �����"�
��������������/ �������"�" ����������� � �M�>M� ������-
���. D �
������� ��", >�� ����������� �����/�� ������M�
�������M ��"����������-��"���! L���"���, ���C����-
�/�� ������>��M� "��M � �����"������� ������! ����M.
��"�������� �������� ������������! ������ � ��������!
L���"��� ���"��������� � ����/?��� ���������� ����-
��>������ ������� ��� �����!�����" �/�� ������!. D>�����,
���/������/"� ��������"�/ �������������/ �����"� �
��-
���� �����
����# � ��"��������# � ���������������.

G���������� �M���/��  �/� �����! �M�>M� ���������.
+����"��, �� ����������/�� �����>�� �� ������ ������ ������-
M" �������/��/", �>������� � �����������" ���������,
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��������� ������ ������M� ��������, �������/ 
�����-
����. %�?�� ��" ��
����"�, >��
M �������M � ���"�/��
� � ���"����� ��
��� ���� �����. G���������� ������� �����A�-
�������� "�����"M ������/ �� ��
�#����" �?� ��C�����#-
C�� ��" � ������, 
������/ � ���������! � ������������
���C����� >���� 
#�������>������ �������� � �������M"

�����". :���/ �������� �������� � 
���A�! ������������-
���� ��/ L���"�>����� ������. �M������ ���"���M�
��" � ������, �M���M ����
�����/ �
C�����M� 
��� 
����
�MA�, >�" ��������� �������� ����/�A���/ ���A��!. Q��
�������/ � � ������! �����.

� �����"� ���������>�! �������������! ����M  �����-
��� ������� "�?� �M������ ������������� "�?�� ���"���-
M"� � ����"���M"� ��������"�. '�� ������! L���"���
����������� ������ ����C�# ���� � �
����>��� L���"�>����!
��������� �������� �������: ��C��������� �����"� ������-
���/ ������! L���"���, �����������M� �����M � �������-
���/!�����# ��������#, >�� ������ ��?M"� �M�� �
M��
� �. �. � ���� �M�>M� ����
�������! ����������� ��>������
����
��� ���# ���� � �������� �������� �������, ������ �/�
���������. +� ������������ ����������/!����M� �������-
��! ������?��� � ������?�#� ��!�������� � ������������
� �������A�"��/ ��"�"� — ����"���M"� ��������"�,
��� ��� ����"���M� ��"M � ������� ��� ���� ��"���/�
����?�#C�! ����M "�/#��/ ��������, �� "��� ���"���-
���/ ���������� �������/ ���������! � ���?��, ��/��M�
� ������/���" �"� �M��� � ������. � >���� ���������>�!
�������������! ����M �������� ������� "�?� ������
������������� ����M� ���������, ������?�#C�� ���� ��!-
����� � ����/C�� ���"/, ��M" ��������", ��>����# ��/�M"
�� �������������! �������� ����
�?M� ����. � �����#
�>�����, L�� 
M�� ��/��� � �����
����# �������� �!�� ��"�-
� ������A�"�/ � ���
���" ������� ��������", ��C��������-
A�" � ��������! ������. ��-����M�, �"�������/ �������M,
������ �M������ ����>��� ����"�C����� � �������� ��
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�����"�-L���������"�, ��� ��� ��������/ ������������-
M� �����" ������/�� ������ ���������M� �����?��,
��/��M� � L�������" ������� � ��������.

+� �"���� ��������� /��/���/ L�������M" ��A� � ���>��
�����L�����, �� ���� ���>�/ �
C�� ������! �������/
��C�����#C�� � �
C����� � �"��������"M� ��". � ��������!
L���"��� �
�#�����/ ���������� ����! �����L�����,
���������� >��� ���������� ��"������ �������/ ��� �����
���������M� �����?��.

��/ ���������/ �����A�� ���������>�! � ���������-
����! �����"�, � ����/� �������, ������� ���
�����������
L���"�>����# ����� �� �>�� >����! ������������ ����
��
�������� � �����������#C��� ���������� �
����>��/.
&������ ������������ ��������# ��������/ ���"�?���>M�
���������, ��>���/ ��� L��" ����"�C����� «�M��C����/»
� ���"�?���� �����������/ ��"��� ������������M�
����
�������!.

%M �>����", >�� ���������M"� ��������/"� �������-
������� ���/�/ � ������� ���"������/ �����"M L���-
"�>����� ��������� �������� ������� "�?�� 
M�� ���������
� �����!A�� �������� �M�>M� ��������� � ������"
������� ��������! L���"���, >�� �M�M���� ��
����"����
������/ ���� �������������� �����������/ � ���� ����-
"�?���� ��"������/��� �MA�������� �������.

��/ ���C�������/ ������������! ������?�� �����������/
������������ �����#C�� ��������/:

— �����
����� "��M �� ������# ������! ���"������/
L���������� ��
������� � ��"�#. &#�� ����/��/ �����-
��� ������������� � ���"������� ��������! �
��"����" �M��, ��?��� ���������M� �����?��  �� �>��
������/ L��������! �����"M ��C��M ���� ��
�������,
�����A��������/ �����"M ��"������ ��������, �����"M
�
O������! L���"�>����! ����� ��"��, ���"������/
������������M ��"������ �M�� (����"����M� 
#��,
��"���M� 
����, �������M� ��"���!);
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— �����A��������� �������! 
��M. � ������ �� ��� ���
�� ����?��! �����"M ��C��M ���� ��
�������.

� ����/C�� ���"/ � �����" ���/!���� 
���A����� ����
��
���� ������� ����������/ ��������/, ��� ������! �����-
����� "�?���������� ������������� � ��"
��������
�������/��! � ����������� �����>M� �������! �������
���/!����, �
����>���#C�� ��?��� �����?��, ���MA���
L����������� ������������, ��>����� � �������������
-
���� ��������� � ������! �����. +��
���� L�������M"
/��/���/ ������� ������������ — �
O�����! ����������/!-
����M� �������/��! � ������
��M��#C�"� �������/��/"�
� ���������/"� ��������. D��" �� ������! ������/ � L����-
������ ������������/ ������������ /��/���/ ���������-
���/ ������?��, ��� ��� ���������� ��������� � ����������/!-
����M�  � ���"MA��M� �������/��! ������� ��������/

���� �������M" ��������".

P��"������� ��������������� ����?��/, �
��� ��
�-
��#C�� ��������� � ������! ����� �������� L�������M�
�������M��� �����>��/ ��"��� L���"�>������ ����� �A�!
����M. Q��� ������� ���?� ��������� ��� �������" �������-
���� ��� ������������/ �������� � ������ �����"���� ����-
�/ ���/!�����! ��/��������.

�()'
� �)*�+�*,+&

1. ������ @. N������������": ���A���, ����/C��, 
���C��
(�"���� ����������/ � �>�
��� «N������������/ L���"���») /
�. +����� // ����. L���"���. — 1999. — № 1. — &. 125—143.

2. +��B* C. N�����������M� ��"���/ �����"M ����������-
�/ L���"�>����� �������� � ���������! L���"��� / N. N. %��M!
// Q���"�>����/ �����/. — 2004. — № 1. — &. 56—68.

3. -�*��* :. +���������������" � ��� ������>���� �������-
���������! �������� / :. G�!��! // Q���"��� �����M. — 2003. —
№ 9. — &. 60—66.

4. @�����
 �. &����A��������� �������������� �����������/
�������/ �������� ������� L���"��� / +. ������ // Q���"���
�����M. — 2003. — № 12. — &. 51—55.



15

5. /�����
 :. &��������-������������M! ����� ��������
�M�� �����M / :. D. D���A�� // Q���"��� � �������������. —
2004. — № 3. — &. 115—126.

��.#��
� ������ �������� ����� ����?�/ ��� ���"���/ ��������!-

��� ��������C�. 	����� ����� � ��, C� �������� � ������"� ���-
���� � �"���� ������� ���������� ������ ��>��#�� ����#����.
P��"���/ �������� ������� ��"�����������/ �� �����/ �"��
!��� �����/ @ �����# �������� ����"�>�$ �����"� ����$�.
B� �������, ����������� ������� ���������� �����"���/ ������$
�����"� ! ��������!�$ �����, � ����? A�/�� ������/ ��� ���-
����� /��C.

Summary
The article gives the main statements as to the formation of an institutional

environment. The attention is drawn to the fact that institutes in the agrarian
sector under the conditions of market transformation have just started
functioning. The formation of the institute of chargeable land tenure and
complying with the requirements of its existence are prerequisites of Ukraine
economy system development. Negative results of reforming the agrarian
system and the institutional sphere have been shown. Possible ways of
overcoming these negative phenomena have been suggested.

��� 658.14:338.515:30.32
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�/��������� �!/��� ������ ����������2
���/!�� "�" ��4���7�8� "������2

;���"�������� ��� �����<�
�������������� ������"����������

����"��

"�#$�%&� '�
%�: ���
M��, ����������/ ����������������,
������, ������M� ���������M, �����M, ������M.
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'��
M�� ��� L���"�>����/ ��������/ ����?��� ���>�#
���?�# ����� �������������! � �������! ��/����-
����, /��/���/ ����M" ����������" ������M� �����������
� ���" �� ��?�!A�� ��������� L����������� ��� �����
����������! ���������������� ������� � ���/��� ����-
�����M� ��A��!. '��
M�� /��/���/ ���?�C�! ����! �M�>-
�! L���"���, � ���?� ����>���" L���"�>������ �������/
�������/��/. '�L��"� � L���"�>����! ������ � ���M� �����-
�M �������/ ����M ��������/ ���
M�� 
M�� �
O����" ���
�-
��� ���>��/.

%����M ����� ���
M�� ������������M ����"� �� �>���,

�����������" � ������M", ��?�M! �� �����M� ���?�� ������-
M" ���/" � �������/�� ����>�� ���
M�� �� �����>M" �����-
��". '�������� ������M � ���>��� ���
M�� � 
�����������"
� �������" �>��� �����>M, �� � ��""� ���
M�� � 
��������-
���" �>��� ����>����/ �� ��""M ���
M�� � �������" �� ���-
����M! ������ ���"��. � ����/C�� ���"/, ����� � ���/�
�
����>��/ ����!>����� L���"�>������ ����� �����������
��A��� ����>� ������/ 
�������/���� ������������ ���"�-
��, ����� ����� ������ � �M
��� "����� ���������/ ���
M��
��� ��?�!A��� ���������/ L����������� ��� ���/���
���������M� ��A��!. � ��/�� � L��" �������M >�������
� ���>��� ��?���� ���� �>���, � �������� � ����"�� ���
���������� ���
M��, � ���?� � �����>�� ����>�M ���
M��
� 
�����������" � �������" �>���.

	�>�����M! ����� � ���>��� ���
��"M ���
M�� � ���-
���M� ����������� ����� �M��#C���/ �>�M�  N. �. ����,
*. P����, �. %�>��, P. Q���
��, �. *. �M���, �. P. '���!,
� ���?� ��������� �>�M�-L���"���M D. &. �������,
P. P. ������, �. %. G�����"���>, %. �. ��?���M! [1].

J���# ������ /��/���/ ���������� ���>��� � �����
��C�����#C�� "������ ���������/ ���
M�� � 
�����������"
� �������" �>��� � �
������� �M
��� ����� �� "������ ���
����� ����������! ���������������� �������.
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%�����" ���>��� � �>��� ����>�M ���
M�� � 
�����������"
�>��� �����"��������/ ����"� ��"�����-������M"� ����"�:
	����" �����M «D 
�����������" �>��� � �������! ��>��-
����» № 996-XIV �� 16.07.1999 �. [2], '���" �>���� 
��������-
����� �>��� �������, ��������, �
/��������� � ���/!����M�
�������! �������/��! � ���������! [3] � N��������! � ���
���"���� [4], �����?��M"� �������" %����������
������ �����M № 291 �� 30.11.1999 �., � ���?� �������-
����#C�"� '���?��/"� (��������"�) 
������������� �>���
(����� — '(&)��).

� ������������ � �. 4 '(&)�� 3 «D�>�� � ������M� ������-
�����» [5], ���
M�� — L�� ��""�, � ������# �����M ����MA�#�
������M, �. �. ���
M�� �������/���/ �������# ������� � ��������.

� ������������ � �. 5 '(&)�� 15 «�����» [6], ����� ��������/
��� �����>��� ������ ��� �"��A��� �
/����������, �����M�
�
���������#� ���� ��
������� ��������, ��� �������, >��
����� ������ "�?�� 
M�� ��������� ���������. � �������-
����� � �. 21 '(&)�� 15 «�����», ����� ����?����/ � ��""� ����-
�������! ����"���� �������, ����>�M� ��� �����?�C��
����>��#. :���" �
����", � 
�����������" �>���, � �������-
����� � ���
����/"� ��!����#C��� ��������������� �����M,
��""� �������, �>�����#C�/ ����" � ���>��� ���
M��, ����?���-
�/ � ��""� �����>���� ����>�M� ��� �����?�C�� � ����>�-
�# ���?M� ������� (��� �M� �������) 
�� �����-��
� ����-
�>��! �� ����>�� ��� �����?��# ����� ���������!.

&������ ����?��/" �. 5 '(&)�� 16 «������M» [7], �� ����-
?�#��/ ������"�� � �"��A���" ������� ��� �����>���"
�
/���������. '��� 6 '(&)�� 16 «������M» ������������, >��
�������"� ��>����� ������� (��>��M" �������" ��/ ������-
���/ �������! ��>������ /��/���/ �������M! ���) ���-
��#��/ ��� �"��A��� �������, ��� �����>��� �
/���������,
������� �������� � �"��A��# ��
������� �������� ����-
���/��/. � �������� ���/!�����! ��/�������� �����M�
�������/���" ������M ����"�����#��/ � �����������#C��
�>���� �������� � ������"���� �� �� ���>��/. � ����
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��>����� ������� ��""M �������� � �����M� �>���� ����M-
��#��/ � ��
�� �>��� ������M� ����������� (������� ��"�����,
>�� ������������M� � �
C�������������M� ������M
��>��� ����M��#��/ � ������ ��
�����"���� ����������!
���������, � ����" — � ������M� ���������M; ������M� ?�
������M ����M��#��/ ���/"�#). � �� ?� ���"/ � ����
��>����� ������� ��� ��""M �� �>���� ������� ����M��#��/
� ������ �>��� ������M� �����������. &�""� ����MA��/
������� �� �������"� ��������/ ���
M��# � ����?����/ ��
������� �>���  441 «+������������/ ���
M��». � ���>�� ����M-
A��/ �������� �� ������"�, �
M��� ����M��#��/ � ��
�� �>���
442 «+�����M�M� �
M���». %�����" ���"������/ � 
�����-
������" �>��� ����"���� � ����>�� ���
M�� ����������
� ������ 1.

	�>��� 
�����������! ���
M�� �� ��>��M! ������ �����-
?�� ����?��# � �������!  ��>������, ������/ ���#>���:

����, ��>�� � ������M� �����������, ��>�� � ���?���
���?M� �������, ��>�� � ��
�����" �������� � ���"�>��/
� �������! ��>������ [8].

� ������"���� �� ����, ����! ������M! ��������� (���
M��
��� �
M���) �"�� "���� � ���" ��>���" �������, ������ ��
�>���" 441 «'��
M�� ������������/» ��� 442 «+�����M�M�
�
M���» ����?����/ � 
����� � ������� ��
������� ��������
�� ������ 350 «+������������/ ���
M�� (�����M�M! �
M-
���)» � ���������/�� ��
�! �������# � ���� ���/!�����!
��/�������� ���
M�� (�
M���) �� �����/�# � ���� 
�����.
� �� ������� "���� 
M�� ���?� ��""M ���
M��! (�
M����) ��
����M��C�� ��>��M� ������M, ���� ����/ ���
M�� � 
M��
����������� ��� ����� �
M��� � 
M�� ����M�M. � �� ?� ���"/
���
M�� (�
M���) ����C��� ��>����� ������� ����?����/
� ��>��� � ������M� �����������. 	������� ���! ���"M
��>������ ���������/�� ��
�! ��L����# �������������
����?�M� �� �>���" 
������������� �>��� ������� � �������-
����#C�� ������M � �������������M" ����������" ��""
������! ���
M�� (�
M���), ���
M�� (�
M���) �� ���������!
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��/��������, ���
M�� (�
M���) �� �
M>�! ��/�������� �,
��� ����, — ����>�M >����! ���
M�� (�
M���).

� ���������� ���������� ������ ������" ����� �M���,
>�� ��� ���������� ����>�M ���
M�� �>��M��#��/ ��� �����-
>���� ����>�M� �����M � �����M� ������M 
�� �����-��
�
�����>��! ������� ��� ����>�M ����� �������� � �������,
>�� �
����>����� �����������/ ����"����! � ������" L���-
"�>����" ���������� ���/!�����! ��/�������� �� ��>��M!
������.

� ����>�� �� ����"������� �MA�, "�����" ���������/
���
M�� � �������" �>��� �����"��������/ ������M" ����-
�����������" �����M: 	����" �����M «D ������
��?���
���
M�� �������/��!» № 334/94-�� �� 28.12.1994 �. [9] � '��/�-
��" ���������/ ���������� �� ����� � ���
M��, �����?��-
M" �������" G�����������! �������! ��"���������
�����M № 143 �� 29.03.2003 �. [10]. &�. 3 	���� �����M
«D ������
��?��� ���
M�� �������/��!» ������������, >��
������
�����"�/ ���
M�� �������/���/ ����" �"��A��/
��""M ���������������� �������� ������ ��>����� �������
� ��""� �����M� �������� ������������C��� � ��""� �"����-
�����M� ��>�����!, ��������M� � ������������ � ���
���-
�/"� ����/C��� �����.

&������ ��. 4 �������� �����, ������! ����� — �
C�/
��""� ������ ������������C��� �� ���� ����� ��/��������,
����>���� (�>�������) � ��>��� ��>����� ������� � ��-
�?�!, "���������! ��� �"���������! ���"��. �����M�
�����M ����������#��/ � ������������ � ���
����/"�  �����-
���� ��������������� � ��""� ���������!, �����M� � ���#-
>�#��/ � ������ �����M� �������, ����"��: � ����>�� �����
� ��
�����# ����"����, ����>���� � ������� �M��>��,
��""M ������� ��� �"�C�����, ������� ��������� � ���� "�?��-
�����! ����>����! ��"�C� � ��. N�>���M��#C�! ����>��
���������!, � ���#>��"M� � ������ �����M� �������, �������
� �. 4.2 �������� �����.
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� ������������ �� ��. 5 L���� ����� �����M� ������M — ��""�
�#
M� �������� ������������C��� � ���?�!, "���������!
��� �"���������! ���"��, ���C�����/�"M� ��� ��"������/
����"���� ������� (��
��, �����), �����M� ����
����#��/
(��������/��/) ����" ������������C���" ��/ �� �����!A���
�����������/ � ��
�����! ���/!�����! ��/��������.
'��� 5.2.1. ��. 5 ����� �������/��, >�� � ������ �����M� �����-
��� ���#>�#��/ ��""M �#
M� ��������, ����>�M� (�>��-
��M�) � ��>��� ��>����� ������� � ��/�� � ����������!,
����������!, ������" ������������, �����?�! ���������
(��
��, �����) � �����! ����� � �>���" �����>��!, ������-
��M� ��"�"� ����/C��� �����. &�����������, � ������
�����M� �������� ���#>�#��/ ������ �� ������M, �����M�
������������ ��/��M � ����"���" ���/!�����! ��/����-
���� �������/��/ � �>���" ��������M� �����>��!.

� ������������ �� ��. 8 	���� �����M «D ������
��?���
���
M�� �������/��!» ��� ���"��" «�"��������/» ����M�
����� � �"��������M� ������� ������� ���"��� �������-
�� ������� �������� � �� ����
������, ����������� ���
�"��A���, � �"��A��� ��������������! ���
M�� ���-
���������C��� � �������� ��" �"���������M� ��>�����!,
��������M� ����/C�" �����".

:���" �
����", � ��>��� ��>����� ������� � ���� ���C�-
������/ ���/!�����! ��/�������� �������/��� ����� �����
���C�����/�"M� ���/!����M� �������! � ����"�� �� �������-
����/ �������/" ������/ � ������ �����M� ������� � �����M�
��������. � ���>�� ������ �����������/ �������/��� ���#>���
��""M �� ���/!����M" �������/" � ������ �������� ������
� �����M� �������� � �>���" �����>��!, ��������M� ���-
���M" ���������������". ���"� ����, �?���������� �������/-
��� ���C�����/�� �>������ �"��������� � ����"����
>���/C���/ � �������" �>��� ����M� �����.

'� ����������" ������� �������/��� �������/�� ������
��-
���"�# ���
M�� � �������" �� � �������# ��>������.
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+�������/ ��>������ �� ���
M�� ����������� ����������!
�� ����� � ���
M��. 	������� ���������� ���������/��
��
�! ���������� ����?��� ��"" �����M� �������, ��������
� �"��������� �� ��>��M! ������ � �������#C�" �M>������"
����>�M ������
�����"�! ���
M�� � ����� � ���
M�� [10].

+� ������� ��!����#C�� ��"�����-������M� �����
"�?� ����#>���, >�� ��C���� ������ ���������/ ���
M��
��/ ����! ������
��?��/ ������� � ��", >��
M ��� ��������-
�� �� ����>�M �>��M������ ������ �� �������/#C�� (�����M
� ������M), �����M� ����>�M � ���� �������������� ���C�-
������/ ���/!�����! ��/��������. G���M" �
����"
�MA�������� �������/ ������ ������/ �������� � ������
�����M�. D����>��/ ����������#��/ �� ��
�?��� ���?��/
����>�M ������
�����"�! ���
M�� ����" ���#>��/ � ������
�����M� �������� ������, � ��/��M� � ������" ���/!�����!
��/��������, ����"��, ����������� ��>M� �����
����!
������������! � ������ ��
������ �������/��/. +� �������
�MA�����?���� �>�����, >�� ���
M��, ����>����/ ��
�������" ��������� �>���, 
���� ����>����/ �� ���
M��, ����>�-
���! �� �������" 
������������� �>���.

� ���/� �
������/ �M
��� "����� ���>��� ���
M�� ��/
���/��/ ���������M� ��A��! �"� ������� �����
�����>�! � "������� ���������/ ���
M�� � 
�����������"
� �������" �>���. +� ����� L���� �����������/ �M������
�����#C�� �����M �����>�!.

1. �����>�/ � "�"���� ����?��/ ������� � ��������, >��
���/�� � ����>�� ���
M�� � ��������. � 
�����������" �>���
�����M � ������M ����?�#��/ � "�"�� �� �����>������
������/. &������ �. 6 '(&)�� 15 «�����» � �. 9 '(&)�� 16
«������M», ����M ����>�M� � ����M �M��M� � �����#�-
�/ � 
�����������" �>��� ������"� � �������"� ������������.
� �� ?� ���"/ � ������������ � �������"� �����/ ���������
�>���, ��������M"� ��. 11 	���� �����M «D �����-
�
��?��� ���
M�� �������/��!», ����! �����>��/ ��������
������ � �����M� �������� /��/���/ ������ �� ��
M��!: ������
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��� �������� (��������), �� ���� � �������" �>��� ����M
����>�M� � ����M �M��M� ��>���/#��/ � ������ �����M�
������� � �������� ������������.

2. �����>�/ � �������/� ������/ ������� � �������� � 
��-
���������" � �������" �>���. ��� ���"������, ����>��
���
M�� � 
�����������" �>��� ����>��M�����/ �����/ ��
����>�M �����>���� ����>�M� ������� � �������� 
�� �����-
��
� �����>��!. '�� L��", ��� �������, �����M � 
��������-
���" �>��� � �����M� �����M � �������" �>��� �������#�
(� �>���" �����M � "�"��� ������/ � ����?��/ �������
� 
�����������" � �������" �>���, ��C���� ������! ����?��
�MA�). &�C�����M" /��/���/ �����>�� � �������/� ������/
�������� � 
�����������" � �������" �>���.

� 
�����������" �>��� ��� ������M �>��M��#��/ � �����>�-
���! ��""� � �����������#C�� �>����, � ����" �>�����#� � ���-
�" �
O�"� � ���������� ���
M��. '�� L��", ������� ��"�"
���������������, � �������" �>��� �
/������M" �������"
���#>��/ �������� � ������ �����M� /��/���/ ���>�� ��/��
����� �������� � ���/!�����! ��/��������# [9]. +� ��?� ���
���>�� ����! ��/�� ��������M� ���M �������� "����
���#>����/ � ������ �����M� ��� ��
�#���� ��������M�
�����>��!. :��, ����"��, � ������ �����M� ��������
���#>�#��/:

— ������M � ������!M! ��"�� (�
���?�����) ���
��"�� ������� — � ��""�, � ����MA�#C�! 10% �� ��������!
����"���� ����� �������, �� �����M" � ����� ���� ������!-
��� �
���?����/;

 — ������M � ���������# ����"��, ���������! � ���-
?����, ����
������ � ������������� �������� — � ��""�,
� ����MA�#C�! 2% �� ������
�����"�! ���
M�� �� ����M-
��C�! ���;

 — ������M �� ���������# — � ���"���, � ����MA�#C�"
5% �����M� �������� �� ��>��M! ������M! ������.

3. �����>�/ "�?�� 
�����������! � �������! ���
M��#,
�
�������M� ���M"� �������"� � �>�����# �"���������.
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&������ ��"�����, >�� � 
�����������" �>��� ����>�� �����
�>������� � ���>��� ���
M�� � ������� ��������, � � �������"
�>��� �"��������/ �M����� � �������# �������/#C�# ���
���>��� ������
�����"�! ���
M��. +� � L�� �
���/��������
�
����������� ������ "�?�� ���
M��# � 
�����������" � ���-
����" �>���. D���M� �����>�/ "�?�� 
�����������! � �����-
��! ���
M��# ������������M �����#C�".

�) �����>�/"� � �
O����� �>�����/ �"���������. � �������-
����� � �. 22 '(&)�� 7 «D���M� ��������» [11], � 
��������-
���" �>��� �
O����" �"��������� /��/���/ ����"���� ����M�
������� (���"� ����"���� ��"�� � ������A�M� ��������M�
��������!). D���M� �������� — "��������M� �����M, ����-
�M� �������/��� �����?�� � ���/� �����������/ �� � ��������
������������ ��� �������� �������, ������������/ �����, ���>�
� ����� �����" ����" ��� ��/ ���C�������/ ��"������-
���M� � ��������-�������M� �����!, �?����"M! ����
�������� �����������/ (L�����������) �����M� 
���� �����
���� (��� ����������� �����, ���� � 
���A� ����) [11].

� �������" ?� �>��� �"��������/ �>���/���/ � �
O���M
����M� ����� — "��������M� ������!, �����M� ���-
>�#��/ �������/���" ��/ �����������/ � ���/!�����!
��/�������� � ��>��� �������, ����MA�#C��� 365 ����-
���M� ��! � ���M ������/ � L����������# ����� ������!,
� ����"���� �����M� ����MA��� 1 000 �� [9]. &�����������, �

�����������" �>��� �������� ������ ��� �������! �����-
�/ � ������ ����M� ������� — ���"��!, � � �������"
�>��� — ��� �������/: ���"��! � ����"����!. � ��/�� � L��"
�
O���M, ���� L����������� �����M� 
���� ����� ���� (���
����������� �����, ���� � 
���A� ����) � ����"���� � ���-
�MA��� 1 000 ��, � 
�����������" �>��� 
���� �����?��� �"��-
�������, � � �������" �>��� — ��, >�� � ����" ���?�� ���/��
� ����>�� �"��������� �, ��� ���������, � ��""� ���
M��;


) �����>�/"� � "������ �>�����/ �����. � �������"
�>��� ��C������� ��� "���� �>�����/ �"��������� —
������M! [9], � � 
�����������" �>��� — �/� "������: ��/"�-
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���!M!, �"��A��/ ������>�! ����"����, ���������
�"��A��/ ������>�! ����"����, ��"��/���M!, ��������-
����M! � ������M!. '��"���� �����>M� "������ �
��-
��������� �����>M� ��""M �"���������M� ��>�����!.
+� ��?� ���"���� ��������� "����� � �
��� ����� �>���
� ���������� ��������/ ��"" �"���������, >�� �
��������
�����>�/"� 
������������� � ��������� �>��� � �������>����
�>�����/ �����;

�) �����>�/"� � �������>���� �>�����/ �"���������
� 
�����������" � �������" �>���. � 
�����������" �>��� �>��-
���� �"��������� �>�����/ � "��/��, �����#C��� �� "��/��",
� ������" �
O��� ����M� ������� ���� ������M" ��/ �����-
��� �����������/. +�>������ �"��������� ���������/
�?�"��/>� [11]. �"��������/ � �������" �>��� �>���� �-
>���/���/ � ��������, �����#C��� �� ��������", � ������" �
O���
����M� ����� ���� ������M" ��/ �������� �����������/.
+�>������ �"��������� ���������/ �?���������� [9].

&�����������, �����>�/ � "������� ���>��� ����>�M ���-

M�� ��� ����������#C��� ���������/ � 
�����������" � � ���-
����" �>��� �
�������M �����>M" ���>���" L��� �����
�>���. ������������! �>�� ����������/�� �����������# ����#
����"���# � ����>�� ������� � �������� �������/��/ �
�����>����" �������" ���������� �� ���� �������!, ���C�-
�����M� � ��>���" �������. +������M! �>�� ������� �
�>�� �������!, �����M� ���C�����/#��/ ����#>������ � ���/�
�����/ ���/!�����! ��/�������� � ������������ ��/��M
� ����"���" ����! ��/�������� �� ��
�?��� ���/�/ � ��""�
���
M�� �������! �����>���� ���C������M�, � � �"�#C��
��/�� � ���/!�����! ��/��������# (����"��, �������-
���� ��>M� �����
����! ��
������ �������/��/ � ��.).
'������� �����M����, >�� ��>����# �������/ ���
M�� ����M-
A��� 
�����������#, � ���>�� �"�#� "���� ���>��, ����� ����-
���/��� ����?��� ���
M�� � �������" �>��� ��� �
M����
� 
�����������", ��������� � ���"������� �������! ���
M��
�>������� � ��/ ��""� �����>���� �����M� ��������.
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� ��/�� � L��" � ���/� �
����>��/ �����M � ������������
����� ����������! ���������������� ������� �" ����-
�����/���/ �������M" � �������" ������ ������������ ��""�
���
M��, ����>����# �� �������" 
������������� �>���.
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� ��
��� ����������� ���������� �����/����� ������ ���#>��

"������ ����>�/ ���
����, � ����? �
F������� ��
�� "�����
��������� ���
���� �� ���"� 
�������������� �
���� ��� �����
��������!�$ �����
������� �������.

Summary
The results of comparative analysis of profit calculation existent methods

are represented. Profit calculation method based on accounting data using
at the estimation of investment attractiveness of project is grounded.
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��� 338.242.4:338.49

�. �. ������

��=���<� �����/��<�����2
�� ���������"����!� ����8�

"�#$�%&� '�
%�: ������������M� ������, ��������M� "����-
���, ���������M� �����?��, �������������/ �������"���/,
����
��������.

N�����������M� ������ �� ����"� L���"�>����"� �����-
?��# /��/#��/ 
����M"� ��/ L���"��� ������"�, �� �������-
��� �����M� �
C����� ����>��� ������ �� �>�� ���������/
L�������M� ���/!����M� ��/��! � ����������/�� ?����
��?M� �����
���� ���/!����#C�� ��
O�����, ��"����/!���,
�����������. ������, ����������/�"M� ������������M"
��"������", ��?�� � ����� ������>���� ���� �������! L���-
"�>����! ��/�������� � �
����>���#� �� ����"���/��. '��
L��" ����M, ����/C���/ � �������������, �
M>� �>�������
�
O����" ������������! ��/�������� � ���?������/����
� ��/���" «���������/ "������/».

%�����! ��M� ���/!�������/ �������>� �
��������
��������������� � ��", >�� �M�>M! "�����" ����
�������/
� ������/� ����������/ � �M�� "������! � /��/���/ ����-
"���M". D��
�� L�� �������/ ���� ��/�������� ��������-
M� "������!, �����M�, ������/�� ��"����#C�" ����?�-
��" � �M�� ������������M� �����, ������>���� � �"�#-
C�� ������� �� ����" �����
��������" ���!����", �
����#�
������>�M"� ���"�?���/"� ���>A��/ ������ �����-
���� ����?��/ � ����" ��M����/ ��������/!����M�
��������, � �� �>�� ��
�������� ���MA��/ �� � ���#
��������#.

&������ ������ ����
�������/ �� �������M" �����?-
��", ��� � ������ ��������M� "������! ���?� �������-
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�����/ � ����� ��������M� ����C�� �����?��, ����������//
��" ��"M" �������/" ����"�"� '�����. D
��?���� L��!
���
��"M �������� ����� ������M� L���"�����, ��� P��A,
&�"�L����, ����. � >�������, 
M�� ��"�>��, >�� ���
�/ ���-
"� �����! ������"����� � ������/� ���������! "�������,
� �"�� ��L��"���� ����
��������, ���#>�#C��
�������"�M! ����������M! ���� ��/ ����������/
���������M� �������� ��#� ����"��# �����, ����#
�������M" �����?��", ��/ ����M��/ ����C�� ��������,
/��/���/ ������>�������!, ����"� >�� ����������/�� �������
�M���M, � ������������ � �����M" «������ ���, ��� ����>���
�M����» [1].

'��
��"� ����
�������/ � ������������M� ������
(L������>�����, ��""����M�, ��������M�, ��""����-
���M�) /��/���/ ��"�! �����"�M� ��������!, ���������
����� �
�#�����/ ���?��� �������>����� �������� � �/�
������>����� ���?����!. ��� �>����� ������M! ����!���!
������� L���"�>����! "M��� %. �����, ��� ���������"M�
��A��/ ���! ���
��"M ��?�� � ��������� ��������/ L����-
������� � ��������������, ������ � ���"�?���� ��������
�������/ � ��������� ���A�M� � L���"�>����! ������.

'��
��"M ������������/ ���������"������M�
��
O����� � �������������! ����� ����C����� � ��
����
����� ��������� � �����!���� �>�M�, ��� �. ��������>,
G. P��#�, �. �������, N. ��"��, �. %������, �. �M
>�� � ��.

J���# ������ /��/���/ ���>��� ���
��" ����
�������/
� �M�� ������������M� ����� � ������ � �>���" �������-
>����� �����M� �������� ������ � ������?��/ ����-
��������M� ����� � ���������M� �����?��.

D���"������� � ��>����� ������������M� ����� ���/��
� L����������� ������������/ ���� �M�>M� ��
O�����
� �����
������ �������# �M�>�! L���"��� � ����". +� L����
�������� �M����"�������������! ��������! L���"���
� �M�>M" "�����" ���/!�������/, � ����� �����M� ��?��
���
���� ����
��������, ��� �>������ �M�� � ����! "���
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��>���������� � ��
� �����! ������ �� �����M ���������-
"������M� ��
O�����. Q�� �
O/�/���/ �/��" ���>�.

��-����M�, ��� ������������ 
���A����� ����� ���������-
���M� ����� �� ��� ��� ��������#��/ �������A�� ���������
� �
���������, >�� � ������/�� ��������� �������������
-
M! ������� � ���/���/ � ��, >�� ��
O���M "�?���������
�M�� �������� �����������#C�� ��������� ������� �
���>�����M� ��
O����� ��������������� ��"������.

��-����M�, ��"�"� ���������/ � �M�� ������������M�
����� ��������! ����M, �����
�! �
����>����� � ������
������?��� ������� � �����, 
�����" � �����M" �����?-
��", � � ��������� ���"��M ��/ ����?��/ L��� �����?�� �
����" �����, ���������"������M� ��
O���M ���������-
���M ��A�� � �M�>�# L���"��� � ����"� �����"�����-
M"� (���?�M"�) ���"� � ���� ������, >�� 
�� ��C�����-
��� ��"���/ ����! ������! �������� �� ��/� �� "����
�������� ���! ������������M! ��������. � ���>�� ������-
�����/ ��M"� ��
O����"� � ����! �������� �M�>���
"�����"� ����
�������/ � ��� ����"�M" ���
�����"
�����������, � �����", ��A� ����
����# ��������#
� ������ � ���M���� 
M �� A��M � �M?�����, � � ����-
"�� ������� 
M � �C� 
���A�"� ���
����� � �M��
������������M� �����.

'� ����"� ����, �����>� ����C�"� � ����"�?���� 
���-
A�����" �����
�����! ����>����� ������������M� ������,
��������M� � �>���" ��O#����M �M��, � ���� ��?�
����M � ���� ���?��A�"��/ � ����A� ���������#C�"�
�M�>M"� ���������"�. :��, ����"��, � 
���A����� �M����-
������M� ���� A����� �����������/ �"�A��������� �� �����M
����������� � ������� ���"������/ ������� � "���� ���M
?���� ��?M� �����. �
M��� ?�, �����M� � L��" ���>��
������������M"� ��
O����"� �� ���>�� ����MA��/ ��
�����?�� �� ��������M"� �����������" ������"�, ���"�-
C�#��/ � ���"� ������������/ ������!, �����M� ��������
��� ���"�/���/ ������� ������
��?���.



31

�M�>M! "�����" ����
�������/ � ������������M�
������ � �����������/ � � �A�! �����. �"���� � ��" ��!����#-
C�! ���/��� ���������/ �� (�������) � ������������M�
������, � ����� �������� ��?�� ������M! "�����", � �
��-
��>����� � ��"����� ������������� ��"�� ����-
��������M� ��
O����� � �� �������, � �������M� �������
������#. �"���� ����� ��?�!A�� ����
����#C��
��������, ��� ��������� ������, ��� ��>����� � ������
������������/ �����
����!, � �������� ����
�������/
A����� ��������#��/ ����>�����M� ���������� ������������
� ���������� ��������� � ���#>���" � �� ��
�����"���� ����
�����! �������� �� "����"�"�. � �����������>M� ���"��,
����� ������� ���"������/ �� 
M� �������# ��� �������"
�����������, ����� ��!����/ �� �����M �������/��!, ���
�������, �����������. & ��������" ����M � �M�>�# L���-
"��� ������ ����?���#C��� ������� � �����, � �
M���M! ����
�� (�������) ����� ?� ������������� ������ �
M�� � ����
�������/��/� ��� ������"��" ����� �����?������
����
� ������.

�M���M! � ��>�����M! ���� �� � L������L��������,
����������" �������, ������/� ��/�� � � ?���������?�"
��������� �
������� ��
����"���� ��������� ������� �

�
��������� �����?�� (������M � ����
���# �����, ����-
���M� �M����M, ����������/ ��/��������) � � �������-
����� ��>����� ���������"M� ����� ����# ��. ������"��-
���M� ��!����/ ��
O����� �M�� ������������M� ����� ��
���A��# � ����" ������" � ��>A�" �
����" ����?�#��/
� �������������-���/!�����! ��/�������� ��������,
� ��L��"� ����/ L���"�>����/ ��������/, ��� «���», � ����!
"��� "�?�� 
M�� ����������� � ������ � ��>����� �����"���
��������/, � � � ��>����� �
O���� �������������� ����-
�������/.

����C�M� ���"M �������������� �����������/
��������M� "������!, �����M� � ��������� �������
(��) � � �������?���"M� �C������! ��������! �
�����-
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���� �����?�� � ����������! ��/��������, ������/��
"���������" ����� �
������ �����>��/, �����M� ������� �
�� ���� ���������M �����������/. ��?�!A�"� ���>��"�
������A����/ ����?��/ /������: ���������� ��
����"�!
������������! 
��M; ������������� ������� ��������#C��
������; �� ������"���� ��� �� ������������� � "���������,
��� � �� ���������"M� ��
O�����; ��������� ������M�
������� � �������������M� ������. :� ���� ���?��A�/�/
�������/ 
M�� �
�������� ��� L���"�>����"�, ��� � ��������-
������������M"� �������"�. N ���� ���� � ���������
��!����/ L���"�>����� �������� ������� �� ����C�! L���"�-
>����! ��O#����M, �� ���/�� ������������M� ��������
/��/���/ �����������M". ��� �>��� ���/�/ ������������-
M� �������� � �������� L���"�>����� ��
O����� ����"�?-
� ��������>�� ������������� �������/ L���"��� � ����"
� ��������������� ��"������ � >�������.

� ��/�� � L��" �������M �������������! �������"����
� �������/ ���" ���/!�������/, ��������M� ��/ ��������!
L���"���, "�?� ����"�������� � ��>����� ��?�!A�� ���-
��M� �������� ������ � ������?��/ � �M�� ���������-
���M� �����. +���O�"��"M" L��"���" L��� ��������� /��/���/
��"���� ���" ���/!�������/, ��/����� ��M�, ��������-
����M� ���", ���� �����M� �������/ � ������# �������M�
���"���� � ������� ����"����, ��
����"M� ��/ �����M��/
��M� �����
�� �����������/ ������M� ��������, � ���?�
�M/����/ ��M� ��������.

� ����/C�� ���"/ ��/ ����������/ L���"�>�����
��������� ����"� ���������M" /��/���/ ������������
��/��/ ���������M� �����?��. '�L��"� ��� ����"������
"�����"� ����
�������/ � ������������M� ������
���
��� ��"��/ �����?����� ���>��� ����"���/�� ������-
������ ������� � �M�� ������������M� �����.

&������ �����"��! �������������! ������, ������-
���M� �����?�� ����?��#��/ �������������" "�����-
"� �M��. D���M" ����>���" ���������M� �����?��
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/��/#��/ «���������"» � «�����>��/ ������������»
�������/ L���"�>����� ��
O�����. &�����������, ������-
���M� �����?�� ��C�����#� � �#
�! ������! ���/!�����!
�����"�, ��� ?�, ��� � �#
�! �����"� ��C�����#� �������-
������ � �����������>����� �������� L���"�>�����
��
O�����.

D
�
C�/ ��/��� ������/�������� �M�� ��� "�����"�
������! L���"�>����! ����������, ������� �
�������!
���"�� 1972 �. ���� Q���� ���>�������, >�� «������/����-
���� �M�� � /��/���/ �
���#��!; ��>A� ������������ 
����
�"��# ��������# — «���������M�» �����?��, �����M�
� ����" �����?���#�, � � ������M� ���>�/� 
������#� ���"�-
������ �M�>M� "�����"��». '�� ����"� �����?��"�
�. Q���� ���"�� «������M � ��������� L���"�>����! �����-
"�!». R��� ?� ���/!�����# �����"� �������/�� >���� �������-
���� ����"���/��!, ����"���!����! "�?�� L���"�>����"�
�����"�, �� � �
C�! ���"� ���������M� �����?�� "����
����"���������/ ��� �����?�� ����"���!����/.

D
C����/��/ ������������/ ���������M� �����?��
������/�� ����!�� � ������� � ����"���/�� ���������M�
�����?�� � ������������M� �����, ��������� �����?��,
��/��M� � ����
������" ������������M� �����, "����
���#>����/ � ������ ���������M� �����?��, �� ���� �����?��
���C�������/ ��������! (������). � ���"���, ������M �
������ ����� ���������, ��/��, ������M� ����������� � ����-
����M� ������> ����"����, �����M� ����������/#��/
��
O����"� �M�� ������������M� �����, ����/��/ � �����?-
��" �����/ ����������� � ����#>��/ ���������. &��"���>�
����"���/�� ���������M� �����?�� � �����?�� ����
����-
�/ ������������M� ����� ����������� � ���. 1.

N������/ ���������M� �����?�� � ������/� �M�>�!
�������"����, &. N. ��������� ��"�>���, >�� ��
���A�� ���
-
��"M ��� ������ ���������M� �����?�� �M�M���� ��
��C����/ ���
����� — �/�M! ��������. «D���� �������,
>�� ���C�������� 
���A����� ����� ���������M�
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Рис. 1. Взаимосвязь транса ционных издерже и издерже
приобретения инфрастр т рных сл

связь, 
транспорт, 
информа-

ция 

Издержки приобретения 
инфраструктурных услуг 

Трансакционные 
издержки 

�������! "�?�� �
���
�/���/ � ���� �����! ������M�
�������!, ����M��#C�� ���������M� ������. � L��" ���>��
�����?�� ��/� /�M! �������� � �� ����>�� ����������
����� ��������/ ���������#. ��������������/ L��"� ������"�
"���� ��� �������������, ��� � �����
�����, ���/ � ��������
���������� �"� ������ ��������� ��/ ��������» [2, �. 44].
�����"� �����"�, ��>� ���� � ������>��� ��/��!: ������-
���M� �����?�� — ���������M� ������ — ������������-
M� ������, �
���������#C�" ����"���/�� ������������
������� � �M�� ������������M� �����.

'�/��� ������������ ������� ������?��� ������������
�?. ������ � �. +��� ��/ ����� ���������M� �����?�� �
"����L���"�>����" �����. D� ���#>��� � L��� ������
�������#, ����������, 
�������! ������, �������� � ����?�-
"����#, ������M � ������� ��������/ � ������ ������/�,
������M ����������� � ����
�# � ���������������#
��/�������� (�����������M! ���������M! ������) [3].

� �����"��! L���"��� �����M ���"��M ���������-
��� ������� ��>�����M, >�� �
�������� �/��" ��������:
�����������# �M�� ����"���� � ����?�����# ����M�
������� � ���� �M����! ������ "����������� �M��
� ��������M� �����������!; ������A�����# ���"���-
���/ �M�� � ��/��M"� � L��" �������/"� ������ ��"�M
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��������� �� ������; ����
�������# �����A��! �����>-
M� �����A��! � ����
������" ����"������ � L�������
��� �������� �� �����A��/. ����>�� ���������M�
�����?�� � ���>��� � ��� ��������# >����M>�!� �M����,
�����# >���� ���������M� �����?�� ���� ��"� L���"�-
>����� ��
O���M [4].

'��MA�#C�� �����!����� � ���"��� �������M� ����-
�����M� �����?�� � ��������! L���"��� ����M��#�
��������M� "�������, �����M� /��/#��/ ����M"�
��
O����"� �M�� ������������M� �����. '��
��"M �L�-
���������� ��������M� "������! 
M�� �������������M
�. �������M" [5]. '�� L��" � �M���/�� �"������M� � L�����-
���M� ���������M� �����?�� � ��"�>���, >�� �������-
������ ��������M� "������! "�?�� �������� � ����� ���
�"������M�, ��� � L��������M� ���������M� �����?��.

��������/ L���"�>����� ����������/ ����� ������-
���M� �����?�� � ������/� �M�>�! �������"����,
&. N. ��������� ��"�>���, >�� «… "������/ ����M�����/ �����
-
�! � ������ �������# ������?��� ���������M� �����?��
� ���>� �����
�����!, � � ����>��� ��� L��" �����������#
"�������# ���
M��. R��������, L�� ��������������� � 
����
���
���! ������ ��������� �����
�����! � �������������!,
>�" � ������/� ���������� �M��. N� L���� �
���/��������,
� >�������, �����#� ��?M� �M���M ���������� ��������/
�M�>M� �����". &�/��M! � �"� ���� ���������M�
�����?�� � ������/� �������/ ���?��A����/ ��� ��������"�
�M������ ����/ "����������� L���"��� �M�M���� ��-
�/��#. N����?�� ���������/ �������!, ��� � ������
���������M� �����?��, ��?���/, � �����", � �����-

����/» [2, �. 65].

:���" �
����", �����"��� ������� �M��� � ��", >�� �M��
������������M� ����� /��/���/ �����! L���"��� � ���M-
A��! �����
����# � ����������# ���������M�
�����?��, � � L��! ����� "�?�� 
M�� ���>� "�����" ���-
�
�������/ � ������������M� ������.
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N����/ �� ����, >�� ������������M� �>������ �M��
������������M� ����� � 
���A����� ���>��� /��/#��/ "��-
����M"� ������C���"� �����, ���>�" L�� "������/ ��������-
�/, "�����" ����
�������/ � �M�� ������������M�
����� "�?� ����������� �����#C�" �
����": ���������/ A���-
��"� ���"�?���/"� ����������/ �����?��, ��"���/-
������C�� ������������M� ����� �����
� �����>�����
�
O�" �����, ���>��� �M����# ���, ��������M���� ������-
���M� �����?�� � ���>� �����
�����! � ����>��� ��� L��"
�����������# "�������# ���
M��.

& ����# ���������/ ������M� ����������! ����
���
����
�������/ ��
����"� ����� ��"���� ���������-
����! ����M ��������������� ��"������, ������� 
M
������� � �����C��# ���������M� �����?��. &�������"
�����C��/ ���������M� �����?�� ��� ����������
�������� "�?�� ���?��� ���������������/ (����"��,
����������/ ��������/). :��������M� �����?�� "����-
����� "���� �����C����/, � ������ �����, ����� ���C�����/���/
������� � ���! �����������! ���������. D���� ����/�-
���� ���"���/ 
���� L�������M� ��������! �?� �"��
� ������/� "�������.

:���" �
����", � ���! �����M, �M�� ������������M�
����� — ����� L���"���, ���������#C�/ A�����"� ���"�?�-
��/"� ����������/ �����?��. +� � �����! — ��
O����" �M��
������������M� ����� �����C �M����! ������ �����-
����� ��������, �����M! ������/�� ���C�����/�� �����"��-
A��
�# ����������# ��������# �������� ������������
� ���������� �����, >�� �����
� �
����>��� ��C�������
��?��� ���������M� �����?�� ��� ������� ���>�/
���?M� ���"���� � ������# ������!.

&����/ ���� �������������"�, L���"�>����� �������M
������#� ���������� ���>�/ ���������M� �����?��
� ���"���#��/ ����" �
����", >��
M �� "��"���������.
'�L��"� ��
����"�! �������/#C�! �������/ �M�� ����-
��������M� ����� /��/���/ �������������/ �������"���/,
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���#>�#C�/ ��"���� ���� ����������� � �������������!
�����, >�� � ���>�" �>��� ���?� �������� � ������# 
����
L��������! �����"M ����"���!����/ "�?�� L���"�>����"�
��
O����"�. +������A����� L��� ��������� ���
��� �����!-
A�� ����
��M� ����������! � ���" ���������.

�()'
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��.#��
+� �������� �����"�������$ ��������##>�� >����� �� ������

���@"���’/��� ��������!��� ������� � ����" ��������������
������ >���� ������ ����"���#, ������� ��������� �� ��’/���
� ������ ����� "���������# �������!��� "�����"� ���������/
� ���� �������������� ������ � �������/" �������>�� ����-
��� >����� ������ � ���������$, �
�"������ ��������!�# ����-
���"���@# ������������� ��
’@����.

Summary
The article presents a systematization of pricing factors and analysis of

the interrelations between the transaction sector and the market of
infrastructural services through market information, transport and
communication| services; describes a modification of the traditional pricing
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mechanism in the infrastructural services market with regard to specific
non-price factors of demand and supply, brought about by an institutional
transformation of subjects of entrepreneurial activity.

��� 334.758.4

-. �. �
�����, �. C. �����


��>������ ;"�����>��"�� � ����������
;���"�������� �/?�������� �������2���

"�#$�%&� '�
%�: ���/�/ � �����C��/ �������/��!; ���������-
M� �������M; ��������/ ����� �������/��/.

'�������/ � ����������# ���
��"M ���������M� ���-
������, �������#C�� � �����" 
�����, ���?�� �����, ��
��-
��"� ���������>��� ��"��� � �M
��� ��������� ��� �������/,
� �"��: ��>�"� ��"���� >�C� ����� ������>���#� ���/��
� �����C��/, � � ����������M� �" ������M, � >�������,
��������# �����>������ �����.

'������� �����M����, >�� � ����/C�� ���"/ ������ �� ���/-
�/" � �����C��/" ���������/#� ��
�! ����
����#C�# >����
��/"M� ������M� ��������!. � L��� ������/� ��?�
����
�����/, ��� ���/�� L��� ��� ��������! � L���"��� ���-
�"�#C�! ����M, L��������� �� ��� �� �� ������#
� ��������/"� � ������� ��M� �������/��!.

J���#  ���! ������ /��/���/ ����� ���/�/ ���������-
M� ���������, � >�������, ���/�! � �����C��! � �������-
�# � L���"�>����# L����������� ������������/
��������� �������/��!.

	� �������� ���/������� ��/�������� ��"���! �� ���/-
�/" � �����C��/" ��"��� ����������������. D�����"��
�����>������� ��� �
C�/ ��""� ������, �� ����>�����, ���
� ���"��M ������. � �����, � ���� 2001 �. �
C�! ���"�� �M��
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���/�! ����M��� 3 ���. ����., � �
C�� >���� ������ �� ���/-
�/" � �����C��/" ��"���! � "��� �����>������� � �����"
� 46% �?�����. '�� L��" ���/ ��""���! ����"���� ���/�!
� �����C��! � "�����" ��' �������� � 0,3% � 1980 ���� �� 8%
� 2001 ����.

&������ ��"�����, >�� � ����/C�� ���"/ ���������
��"���! ���M������ ��� ���������� ��� �������M�, ���
� "�?������M� ������. :��, � ����/?��� 90-� ����� ���/
�����������M� ���/�! � �����C��! �� ���� �������
(���#>�/ �������M�) � �����"  �������/�� 25% ��� �� ����-
"����, ��� � �� ����>����� ������, � � 2003 ����  �� �
C�"�
�
O�"� �� �������� ��>�� 31%.

D���������/�� 
���� �����
� � ������� "�?�� ��"���/-
"� ���M� ����, ������� ��"�����, >�� �
O�" �����A�M�
�����������M� ���/�! � �����C��! �����>���/ ���"��-
� �� 100 "��� ����. � 1987 ���� �� 1143,8 "��� ����. � 2000 ����,
� L�� ������/ �����/���/ � � ����/C�� ���"/ [7, �. 12].

� ������"���� �� ��������� ���������M� ��������� �
����� ��"���!, �
M>� �M���/#� �����#C�� ���M ������ ��
���/�/" � �����C��/":

— �
��
������B� ������� � 8
��
7���� — �
O������ ��"-
���! ���! �������, ��������/C�� ��� � �� ?� ������� ���
���C�����/#C�� ��� � �� ?� ������ ������������;

— ����������B� ������� � 8
��
7���� — �
O������ ��"��-
�! ���M� �������!, ��/��M� ��������>����" ��������"
������������ �������� ��������, �.�. ���A����� ��"����!-
����������" ����! ��/�������� ��
� � ����M��C�� ��������-
����M� ������, ������ �� ����>���� �M��/, ��
� �  �����-
��#C�� — �� ���>��� �����
����/;

— �
���
������B� (�
�(����
����B�) ������� � 8
��
7���� —
�
O������ ��"���! �����>M� �������! 
�� ���>�/
�������������! �
C����, �� ���� ���/�� ������ ���� — L��
���/�� ���"M ���! ������� � ���"�! �����! �������,
� /��/#C�!�/ � ������C���", � ������", � ��������".
� ��"��� �����"����� �
O���/�"M� ��"���� � �"�#� �
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��������>������, � �������� ������� � �����! �����!
��/�������� ���"M-����������. '��������#C�� ��������-
���� � �
O�����/� ������ ���� ����"��� �����M�>��M�
�>�����/ ��� ��>����� �����.

'�"�"� �����������!, ����������!, �����"�����!
�/��� ��"
�������! ���������, �����"�M� �����M �M��-
�/#� ���?� ���������# ��������#. ����"����" ��M�
���M �
O�����! �����
��.

������������ ���������� >���� �
�������� ��������>�-
���"� ��/�/"� "�?�� �������/��/"� � �
����>����� L���"�#
� "��A��
�, ����������# � L��������� ������������
��������. &�C�����M" ����>���" L���"�� ��� ���C�-
������� ����������! ��������� ��������/ L���"�/ �
�������� � �����"�, ���������?���, ������?��� ����"���-
��� ���"��� �������.

-
��
�������� ���������� ������/�� "��"���������
���C��# �M����, � ����� ��������������� � "������M�
�����"���/� �� �>�������.

�������������# ����� � ���"�?���� ����������� ���-
��!�������� � �������� �
����>����� ����
������� �������-
��� — �
O������ � �������/���", ����/C�"�/ � �����"
����� ������������ ��������������� ����� � �M�����#C�"
���������M� ���M ���������.

��������� ��������� ��"���"���� "�?�� ���
����/"�
"��"������ ���C��! �M���M � "��"������ �����?��,
� ��" >���� ���������M�, ������/�� �
�(����
������ �����-
�����, �
O���/#C�/ �������M ���/�/ � �����C��/  �����
��������>����! ����>��  �� ���������M" ����" ���������.

D ����� ����>����� ������, �"�#C�� ����������M! �����-
���, ��������������� � ����������: � ����/C�� ���"/ �����M!
��� ����������M� �����������M� ������ �� ����"����!
����� �������/�� ����� 70%, � �� ���/  � �
C�! ��""� ������
����MA��� 50% [1].

D>�����, >�� ����������M� ���/�/ � �����C��/
�����������#��/ 
���A�"� "��A��
�"� ����>�! ������ ��



41

������# � ����������M"� ����"� ��������� ��"���!.
:��, ���� � 60—70-� ���M ���A���� �������/ ��
���� ������-
�����M"� 
M�� ���/�/ � �����C��/ �����"�������
����, �� � ����/?��� �������� �/������� ��� ���/ ����-
������M� ���/�! � �����C��! /�� �����������, � �����M!
��� ���������M� ���/�! � �����C��! � ����MA��� ��
�
C��� ����>����� 10%. ���"��� ��M� ��������� ��������-
��� � ���. 1:
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Рис. 1. Хара теристи а сдело по слияниям и по лощениям
и хара тер инте рации омпаний

&����"��/ ������������/ ����� ���/�/ � ��>�����
����� �� ��������� ���������� ���A��� �������>������
�������� ��"���! � ������ �� ���/�# ��� �����C��#.
:���/ ������������/, � >�������, ������"��������:

— ���D�������B� ������� � 8
��
7���� — ���������M�
�������M, ��� �����M� �������/C�! ������ � �������M
�
O���/�"M� ��"���! ������?���#� ���# ������;
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— ���D��(�B� 8
��
7���� — �����C��/, ��� �����M� ����-
���/C�! ������ ������! ��"���� (��"����-"�A��) � �����-
�� � �����/C�!�/ ������! � ���C�����/�� �/� �������������M�
"������/��!. � L��" ���>��  ��"����-���������# ���������/
����� � �M�� ��M� 
�"�� ��!����/ ������ ������! ��"����
��/ �� �����C��/.

����� ��������� ��������� ���/�! � �����C��! ��"��-
�! � ��>�� ����/ �� ���������! �������?���� �����M����,
>�� ��
���A�! �
O�" ������ �
�#�����/ � ��������
������>��!, ������������ ��"��#����� � ������""��� �
��-
��>��/, L���������, ����� ������M� � 
�������� �����.
Q�� ������� ��������M ��� ��/ �������M�, ��� � ��/
�����������M� ��"���!.

+����"��, � 2000 �. ��
���A�� ����>����� ������ ������-
������ ��������� 
M�� ��"�>�� � ������������ ��"��#�����
� ������""��� �
����>��/, � ���?� � ����� 
����������,
������������, �������>������ ��������� � � �
�����
������""������!. &�C������ �����>�#��/ � ������
���"��M ���! ������ � ������"���� �� ���������! �����-
��?���� ��"���!: �� 866 "� ����. � �������� ������>��!
�� 74 "� ����. � ������������ ��"��#����� � ������""���
�
����>��/ [1].

��/ �����"���� L���� �������/ ��������! L���"���
��������� ��/ ���������� �����������: �����/ ���/ ���/-
�! � �����C��! ���������/ � 
�������#, �������#,
L������>����# � "���������>����# �������, � ���?� �������/-
��/ ��C���! �������.

D��" �� �����
�� �����C��/ ������� 
�����, ����>��-
A�" A������ ������������� � ������, /��/���/ ��� ��M-
���"�� 8�����������
� 8
��
7����. � L��" ���>�� �����C�#C�/
���"� ��������/ #����>����" ����", � �����C��"�/
(��"���/-����) ������������/, ��������/ �����! ��� �"�C�-
����, �
/���������� � �����.

� ��>����� �����"��� ������������� �����C��/
��>����# �����������/ �������� (�� ���. acquisition) — �������
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� 
��?� ��������" ��� ������! ��������� ���� ����!
�������/��/ ��� ���������� ������, ����
������ ����-
���/��/.

� ������ � ������M" �����M" �M��" � �?� ���� ��C�-
����#C�" "�����"�" 
��?���! ��/�������� ������
�������>� �
A��M! ��M� ��������!.

� �� ?� ���"/ ��������/ L���"��� �������/ ���� ������
� ������ ���
���! ��������� � "�����# L���"���, ���/
�
O��������� ���� ������� ��"�����, >�� � �� �?� ���
�����
��
�����# ��������� ��������/ �������! ������������
��������� � �������>� �������# ������������# 
���.

:�" � "���, ����
�?�/ �������� ��� ?� ��>������ 
���>�
� ������/�� �����"����/ � ������ � ����?�����M"� �����-
�"� ���������M� ���������, � � � �� ������M"� ��-
��������/"�.

+��
���� >���� � ������M� �M�>M� ������ ��������#��/
�����#C�� ����"M ���������:

— SWAP — �
"� ����/"� "�?�� ���"/ ��"���/"�.
— Management buy out — ������� �������/��/ ������! "���-

?���� � ��"�C�# Leverage buy out — �������#C�! ��������?�
��
�������� � �� ���
���� �� �>�� ���
M��;

— Green malling — «����M! A���?». &�
������ �������
������ ����! ����?��� ���"� ���������! � �����!A�"
���
����";

— Mud slinging — «��"����� ��/��#». & ��"�C�# ���������!
��"���� � ��������� "������! ����"���� � «?������»
�������/��/ �����A����/  ���� ���?��A�!�/ ����!>��M!

�L�, � �������#C�" ���?���" ��M ����! � ������! ��
�� ���?��! ���;

— Poison pill — «�������M� ��
�����». ���
������ �����-
����� �������� � ��"�C�# �M����� ��M� ����! (>���� —
�������������M�, 
�� ����� ������);

— Golden parachutes — «�����M� ����A#�M». D
�C��� �M���-
�M �����! ��"������� ���-"���?"���, ���� � ���� �����-
��� � ��������#.
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— White knight — «
��M! �M����». '����
� �����������,
��������/ � �����������"� �����  � ������?���" ������
�������/��� [4, �. 346].

��������/ ��������, ���������, ����� "��� �����
� ��>����# �C� 
���� ���>��� � ����>�� ����"�� ������-
����M� �����C��! — � �� �/�M ����"�����M� ����"M,
�����M ��
�������>����� ������, � ���
���� � ����
O�"�#-
C�� ��"M�����, ���>�, �C� �������.

&�
M���" 2005 ���� � L���"��� �����M, 
��������, "�?-
� ������ �����?� �"����"� ������ � ���!���"� ���/"�
Mittal Steel Germany �����!A��� ���������� "�������
��-

��M��#C��� ��"
���� «�������?�����». '� �����" �������,
���������� ����# 2005 �., «�������?�����» ��������� Mittal
Steel Germany, ��������A�"� �� ����� � 93,02% ����! ��������#
�� ��������" "����" ��""� — 
���� >�" 24 "��� �����.

:�(���� 1
�'	
%	&� (
��.�*��) (+
).%
�'*%�		
-@
.�'*%�		
�

��*��A	
'*) �
�B)	�*� «"+)%
+
C'*��A» % 2001—2005 ��.
[6, '. 46], [3]:

P��� ���! ������ �M���� A���� ����� — �� 
�������-
��>��� ���
���/ �� �
���#���� ����/��/. '������" ��"M�
����A�M� �� ��:

%����� <�>����, L��-����� P��� ����"�C����� �����M [3]:
«������ �����/��/, � ��/ ����, >��
M ��������������� L���
����, "M ���?M ���
?� ���"������ � �������#. R��� ���

Годы Наименование 
показателя 

2001 2002 2003 2004 2005 

Доход, млрд грн 5,421 5,82 7,53 10,1 11,05 

Чистая прибыль,  
млрд грн 

0,763 0,5261 0,871 2,013 1,604 

Платежи в госбюджет, 
млрд грн 

–  0,7 1,7 1,8 н. д. 
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���"M �������/ �#
��� �������/��/ — �������� ��� � ��
����-
���� ����������� ��� �������, � ���� ���������, ��� >����
��"��� ��"� — ����" ��� ������M" ��
�������".
B � �>���#, >�� �����?� ������ ������, ��� «�������?�����»,
��������" — L�� ����A�. ��#>��M� �M���M ���?M �������/
�� �������M" ��������"».

&���� G����A, L��-������� �������! ���M �����M [3]:
«… �����?� «�������?�����» /��/���/ 
�����������! � ��>��
����/ ��� ������>�����, ��� � #����>����� �����. '�?���!,
L�� 
M�� ��"�/ �M����/ ��� �� �������/��� ��� ������/� ���
�-
���� ������>������ ������� � ������. D���� ���� ���
��"M
#����>������ ���������. �������������/ �������� � ���?�"
#����>����" ����. :�, >�� ������A�� — L�� ���
M! 
����-����,
�����M! ��/�� � ��
/ �>������ �������».

�����"�� &������>, ������� �������! ���M [3]: «J��
����A�/ — ���� � ������, �, ����>�� L�� ���, �����������
���?� ���"���, >�� ������M! ��
������ 
���� "��A�
������� ������. G���M� ��"���/, �����M� ?��� ������ —
� �� � ������" �M�� ����"���/ ��M � "�����, �, �����-
�������, � � ?����. '���"� >�� ��
�����"���� ?���/ �������
�� "������ � 30%. «�������?�����» — L�� ��������� ����-
���/���, ������� ��������� "����� � ������! �M��.
� ���>�" �����, L�� ������ ��� ���� ������/, ���
��
"�����?�, ������! �����/ �?� �
��������� ��
����M"
?����". G���������� �����/ �������� ������� «��
�����» L��-
�"�>����! 
���������� ����M. %M �"�?�� ������������
� L��! �����?�!, ��������� �� �C� ���� ��A��! �� ����
M"
����"».

:���" �
����", �����C��� «�������?�����» ��A� �������-
���� ��� ����, >��, �������"� �� ����, ����! ��� �������/
��"���� �M
��, ��� ����# ������ /��/���/ ������� 
����
�����! � ������� "�C�! ��"����. �MA� �?� ����M��-
����, >�� ��/ ������/ L���� "�����"� >�C� ����� ��������#�-
�/ ���"�M «��������/» ��� «�
O������». &������ ���>���-
���, >�� �����/ ���� ���/�! � �����C��! — �������".
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D���� � ����� ��
M����, >�� �������M� ����������/ �����
������ /��/#��/ ���
�?M" �������" ��>�� ���� ���/�!
� �����C��!, �������"M� ����M" 
�����".

� �� ?� ���"/ ����� 
M�� 
M �����?����, >�� ���������-
M� �������M �"�#� ������ ������M� ����������/.

� ���������� �� "���?"��� ������/��/ �����#C�� ���-
�"�C����� ���/�! � �����C��! ��� �������!! ��"�!�!#
��"����:

— ���"�?���� �����!A��� �����?��/ ����;
— 
M����� ����
������ ��������>���� ��?M� �������,

���?�� ����� �"��������M�;
— ��������/ �����
� ������"�� ����
��� ��������#;
— �����?��� ��������>������ L������ �� �>�� ��?��/

�����?�� ���������� L���"�� � "��A��
� � �������/
��
����#C�� �����!;

— �M��� ��������� � ��M� �M�� � ����
������ ����-
?��! �
M����! ������������M;

— 
M����/ ������� ���� �M��;
— ���"�?���� ����
�����/ �������M� ������� [2].
���>� ?�, ����! ��������� ���!����M � �����:
— ��>�����M� ������M� ������M, ����������#C��, ���

�������, �M����� ���"�� ��������" � «�����M� ����A#���»
��������;

— �M����! ���� �����! ����� ��"���� � ��������;
— ���?���� ��������� ��"���!, ���
��, ���� ��

��!����#� � ���M�, �����"M� ���� ��/ ����� ������;
— ���"�?���� ���������/ ���
��" � ��������"

������! ��"���� ����� ���������� ������;
— ���"�?���� ����"����"���� ������� ���� ��"���!,

���
�� ��� �����������M� �����C��/� [1, 4].
	�>����# ����>����M" �MA� �����" � ����/���/ �����-

��>� ��"��/ ��� ���������� ������ �� ���/�/" � �����-
C��/". %���� �������>� ����AM� ��"���� � ���"��M"
"���?"���" �����A�#� �������� �� ���/�/" � �����C�-
�/", �����M� �"���� �?����"M� ���
M��! �
���>���#��/
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�
M���"�. '��>��! L����, ��� �������, /��/���/ ��������>-
M! �>�� ������, �������?��#C�� ��M! ��� ������.

:����/ "���?"��� �
M>� ������M���� ������� �����-
"������ �� ���
��?��! «L�����������» (��
������ �� ��?-
�! ��"����������! ��
��M) � «�������» (��"
��������
������� ��"���� ��/ ������/ ���! ����"����). D���� �
�������� 
���A�/ >���� ����M� ���/�! ����M�����/ ����>-
�!, ��� ��� �� � �������#� �
�C��! «L�����������»
� � �����#� �������/�"�! «�������». � >�" ����� ���>��?
<���� �������M� ����������! �����M����, >�� 50% ���/�!
� ��
�����, ������ ������/� ����M � 80% � ��?� 90%, �, ������-
� ����������#, ��������"� � 2002 ���� Business Week,
����/����� ����>� ��� ���/�� («��?��� ��������!
����"����») �������/�� 61% [4].

������ ���?� ������ ����M���"M� �������M. :��, ����-
"��, �����������! ���������! /��/���/ �����C��� � 2000 �.
��"����! «SUN-Interbrew», /��/#C�!�/ ���" �� �����!A��
"����M� �������������! ����, ������������ D�D «'�������
«�����».

� ���������� ���������� �����C��/ ��>������ ��������
�
O�"M ���������"�! ��������� �, ��� ���������, �
�������/
������� «������(B 8�
��
����� — �������
 8�
������»,
� ������" �������� �����/�� ���� �������.

���"� L����, ����� ��/���"M" ������MA�" ����� ������
�������/���" ���"�?���� ���/��/ ��"����/����M� ��A�-
�!, ���������� >��� ����� ���� �������# ������"M" � �����-
���� "����������! �������� (����
��������, ������-
?���, �������������� 
�L�� «�����») �, ��� ���������,
������� �������# ��"����/��������, � ��>��, � ���"�?-
���� ���������/�� ���
M�� �� ����"� ��"�����#.

:��
�#� �������/ � �������M� ����������/ �������-
��� �����C��/: �����C��� >���� ��/�M� � ������ ��
��-
����, ����� �� ������������ 
�����������! ���������. ���"�
����, ����������! ����� ������� ��"�
M���� ������������/
?����� ���� � A�����" �������"���" ��������M� ��������
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� "����, � ����>�� �/����� �������������� ������������,
��������/C�� �������M! �
�� ������ ����, ��������M�
��/ «SUN-Interbrew».

'�� �����A��� L��! ������ 
M� �����A�, � � ����/C��
���"/ � �������# ����>� ��M! ����� D�D «'�������
«�����» — ����AM! 
�L� «�����», �� �������" ��������
����M��C�� ����������� � ��������� �������/��/ ��
�����
� ��>��� 15 ��� ��C��������/ �������/��/. &�����������,
�/� ����!, ���� �����M� � �����A�#��/ ������ ���� ������,
� 
M� ��������.

:���" �
����", ���������M� �������M, /��/#C���/
�""����! >����# ���
�������� "����M� �M���, /��/#��/
���?M" � �������M" ��������-L���"�>����" /�����".
+� �������� ��
����"� �C������ �������� ����������M
����A�! ��/�������� ���� �
����#C���/ �
O�����!, ����-
������M �������/ �M�� �, >�� /��/���/ �
���#�� ��
��-
��"M", �������M� ����������/ L��� �����"������.

&������ �
O�����!-�������, ��� �������, ����/?��
� �����" ��������! �
����>��/ L��������! �����"M �����-
���/, >�� �������?�����/ ��������! — ��
���� ����AM�
�
O�����/ "�?� �!�� ������ � ������/�, �M�����#C��
�������#, 
������# ��������# � ����������"M" �����"
��>����� — "����������, ������
M��#C�! �������, L��������
� �. �.

�()'
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��.#��
� ������ �����/��� �������� ���� C��� ������ �� �������

������@"���, � ����? ������������ �������� �� ������� ������ ��
������� ������@"��� /� ��������$ ������/ ������@"���. D����"�
����"� ����������@���/ ������/ /� ��������� ���� C��� �����/ ��
������/, ��� � ���"���� ��� ����. ����$���� ������@"���� ����?
����/� � ���"� ���
����"� �������. � ����$� ������ >����� ������
�� ������� �������@ � 
��������, �������, �������>� ��
"��������!� ������, � ����? � ���>��� ���"���������.

Summary
The different types of acquisitions and mergers are studied in the paper,

as well as the advantages and disadvantages of acquisitions and mergers of
enterprises as the strategy of business growth are analyzed. The number of
acquisitions and mergers as well as the value of transactions is increasing
during recent years. Ukrainian enterprises are also involved in this process.
The major share of acquisitions and mergers in Ukraine take place in banking,
financial, energy and metallurgy industries, as well as food-processing
industry.
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�. �. �������

" ������� �/ ;���"�������� ��8���������
����8����� ����� � �����������������

;"�����"��

"�#$�%&� '�
%�: L���"�>����/ ��������/, "�����/ L���"�>�-
���/ �����"�, "�����/ L���"�>����/ �����"�, ����M � �������"�-
����! L���"���!, �:D.

'������ ���
�������� "�����! L���"��� � ��/��M� � �"
��������"�M� ������� � �����"��! �����"� "�?������-
�! �������� ����/� ������M� ����>� ����� ��A��������!
��������! ���� � ������/� �����"�! �������"����. D��-
C�������� L��"� �����"� ��
����� ��A�L���"�>����!
�������� ���
�?� ���?� ����M�����/ � �>��� ����� ��"�-
����� ����"���/��M� L���"�>����� ���
��": �
����>��/
��������! L���"�>����! 
����������, ����������
��������! ���"MA���!, ��>�-����>����!, ����-
����! �������� � ������. � ���>�" ����� ��A���
�������� ��"������ ���
��" �"��� � ����! ����� ���������#
�������M� L���"�>����� �������� � �������� ���>�-
������� ������������� 
�����, �������#C�� � ���"
���>�� � ���������M"� �������M"� L���"�>����"�
�������"� ����. ������M� ?� "�����"M ��A��/ L����
��"������ ���
��" ����#��/ 
���� ����M"� ��A�"� �����-
��"�: «����/������M"» ���������" ������"������A�� ��
/
��������-L���"�>����� ����������� � �
C����/�M"�
�������"� "�?�������! �������� � ��"��� ���"���! ����-
������ �������� (�:D).

���������� �����" � �����>M� ������, ����A�� ����-
��M"� � ���������� ������� &&&�, ���������� ��������
� �����?��/ �� ������! L���"�>����! �������� � �>���
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�����"M� ����
�������! ������� � ��/����# ������!
������������, �M����� ������������� 
M�A�� ��#�M�
�����
��� ���� �� �����, ����� ���"M���� ������ ����� L���-
"�>����� �����������, � ���������� >��� ����� �����������
�
O�"M �������
����� "�?�� �"�. :������>����"� ��"M���-
�# ���! ���
��"M ����/C�� �"��� ��
�� �����"�M�
L���"����� [1; 2].

D���� ���?��� ��������� ������� ���� � �����"�!
�������"����! L���"��� � "��� ��/��� � ������ � ����-
���"����M" �������". � ���������� ��������M� �����"-
M� ����
�������!, ������A�� � ���������� 
����/��!
�����"M "������� �����!����, L�� ����M, � � ���
����� ����-
��������� ����M, �����/�� ���?�� �������-L���"�>�����
��������, >�� ������� ������ �� ����/��� � ����� "�?��-
����M� L���"�>����� ���A��!. � ���� �� ��. ��
��������� � ���� �
�#������! ������������M� ���������
� R����� � ����, � ��>������! ������ ������� ���"�?����
���/�/ � �������� �������� � �������, ��?�!A�� ��/
�
����>��/ �� �������-������>����� ��������.

� L��! ��/��, � �A ����/�, ���" �� ����M� ��������!
��������� ���� � ������/� �����"�! �������"����
� "�����# L���"��� �
O������ /��/���/ ��������� � ���-
�����, ���?�� �����, �� ��
������� �������-L���"�>������
�������>����� � ��"��� ��������M� ���������M� �
O���-
��!, � �?� � L��! ����� — ��������/ � "�����# �����"�
�������� ����" ����
���/ �������>����� � �����"� ��������-
M"� �����������"�, � ���?� ��������/ � �:D. :���" �
����",
���������/ L���"�>����/ ��������/ ����
������ ��/
�������"����"M� L���"�� ���
�� ��>���. D� ������/��
� ��>������! "��� �!����������� ����������M� ����������/
���
��������, �������� ���������# �����## ����� ����
��� ���� ������, ����M�� �/���"M� "���� � ����������
���������# ��������� � ��������� ����"�C�����. ��/
���� � ������/� �����"�! �������"���� ���������/
��������/ �������/ L�������M" �����
�" ��C�����
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������� ����������� �� ������� 
���� ����M� ���������,
������������ ������������� � ��� "�?������M� «���-
��� ���M», ����>�#C�� ����#>������ �������" �������.

D����! ���"�! ���������! L���"�>����! ���������
���� � ������/� �����"�! �������"���� /��/���/ &����-
?����� +�������"M� G��������� (&+G), ������� � 1991 �.
�����
����"� 
M�A��� &&&�, ���"� ���������� '��
������,
����/C�� ����# ��������� ���"���#C���/ �������M�
�M���. � ������/� ���
�������� � ����>�� �" �����
�M���?��� ��������# � ����C�"� "����M"� �����"�
� ��/�� �����!�� "���� � "�����! �����"� ��������. ��?��!
�� ���� ������ ��������� ������� �"��! ����������M!
�������M! �M�� � ���M" �
O�"�" �����"���� ������-
�����/, �����C�� �M��" �M����������M� ����������. N ����
� 	����� ����
M� �M�� ���"��������� "���� ���/������/,
�� � ������ &+G �� ���������/ ��������� � �>�� ��������
�����.

Q���"�>����/ ��������/ �?� �����" &+G, ���������
� �� �"�#��/ ����, ����������� �����M� ������>�� ���"�-
��"� ���?��, >�" ������� L�� � ����������! �����, ���"���-
M"� �����/"�. '�����?��������� ��C��������/ L����
�
O�����/ �������?����, >�� � ���� ������>�����, ��������-
>�����, ��������-L���"�>����� � ������ ���>� �����������,
����/C�� � ������ &����?�����, ����#��/ ��������>����
��?M"� ������M"� �������"� [3, �. 42].

� "�����! �������� ���� ��A�! �������� �#
�! ����M
� ��>������! "��� ������� �� �� �������?���� � ������-
���! ���������! L���"�>����! �����������: >�" ���>��
����/ �����������, ��" ������ ������� ��/�� � ����"�/
��������������� ����-�>�����, ��" 
M����� ������ ��
�������
����. D���� � ��� �
C�"�����! ������� � �����
�������� ���� ��������������! �������� �����" ��������"
�M��/��� �������/ � &+G. ��>� ���� � ��������! �������
�����C��/ ���� ��������������! �������� ���� &+G
� �������/ 
���� 
M���M"� ��"��"� �������� �� �����"�
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������� ����
�?�/, ���
�� �� �����"�->���"� R&. �� ��A-
�! �������� �����M, ����"��, �����M! ��� ���� &+G
������ �� ������ � 2000 �� 2003 ��� ���������/ � 44,6% �� 38,8%,
� � ����" �
O�" �������
����� �� �����"� &+G � 2002 �.
�������� ��A� 85% �� �
O�"� 1996 ���� [4, �. 41].

+� �A ����/�, L�� �
O/�/���/ ��������"� �
���/����-
����"�. ��-����M�, ��������� L������M� ���"�?���� ��?��!
������������! L���"��� � ��A�#C�! ������ �������/#��/
����������! ���������! ������������ � ����! ����# � ����-
����/!�����" ��"������ &&&�, ��A� ���>������/ >����
��������� ���������"M� �"� ������� "���� �!�� ����� �
"����M� �M���. ���"� ����, ������������/ L������� �
�M�� ������M� ���� �
�������� ��� L���"�>����"�, ���
� ������>����" �������"�. & ���! �����M, ��>�������
�����C��� �������� ������ � �������"����"M� L���"�-
��� � ���������� ����������� �������M� ���#�, �������?-
��#C���/ �����! ��������! ������������M� "�C����!
� ������/� �
C��� �������"������� �������, � � �����!
�����M — �
C�"�����/ ������/ � ��
���������� "�?��-
�����! ��������, �"��A��� ������M� �����>��! �� ���-
��M ������M� ����, �����M� ��!�� � ������� �� ���A��#
� �����" � �������"����"�! L���"���! � �
"� � �����-
�>��� ���A����� �M��� �
M�� ��
�����! ���������.
���������, � �������" �����>��/ �������
����� � �M����-
������M"� �����"� �?� ������ � �����
���� L��� ����
� �M������������>�! � �����"��! ��������� �M������
��>�����, ������/ � "�?�� 
M�� ����
����� � ������"
�M�� &+G, � ��
����"���� ����>��/ ���
��� �������-
���"�! ���#�M, ����� ��
����"�! ��/ ����A��/ ��A��
������, � ����"���� ����������������� �������# ��/ ����
-
���/ ������"���� �� ������M� ���� �� �����>����" �����/"
�"����� � ��"� ����
��.

� >���� ����M� ���>�, ����?���#C�� �������� ����"�!
�������� ���������� &����?�����, � �A ����/�, ���?� ���-
�/��/: ������ ������?�!, �������� �
M�� ��� �����C���
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�����?������
��� ������ ���������M� �"��������; �����-
����/ ��
������������� ����"�! ��������, �������
��������� 
����� � "���� ���� &����?�����; ���
��?���
�� � �����M �� ����"�! �������� � "����M", >�� �������
���"�?���� ����
�����/ ������>�! ��������� � �����"
����
�?�� �� 
���� ����" ���"; ����� ��>����� �������-
��"M� ������� � ���������� ��������>����! ���������� �����-
�������, ���������� ����! ������������ ��
�>�! ���M
� ��������M �����; ��������� ������� ���� �������
����
�?�/ � ������ �� ����# ��>����� � ��
�����"���� ����-
���, � � ���?���� ��������� �������>�����; ��>�����M!
���� ��������M� �������, >�� ������ � �/�� ���>��� ���-
�����M! �������
"� "�?�� �����
����"� L���"�>����
��������
���M"; 
���������� �/�� ��������M� ������!
� ������M� ������� � ���������� ����-������>�����
���������. � ���� �����M� ���>� ���������� ������/ ��
�����M �������/��! � "��������� ���?�� ���/!����M�
��/��! �� �������/" L���"�>����! �������
������� � �M��-
�M, «�M
�������» �L�������M� � �����������M� ��/��!
� ���������� ������� �����C��/ �
���M� �������, ��������!-
�� ��������M ������������, ���������/ ��M� �����! � ����-
�A��! ��, ������� ��"���/ ���� �����������
������� � ���"������� �����?�� ������������.

�M��� ���������� &+G � �M�� ������� ����
�?�/ "�?�
������ ��������������, ���� 
M ����������/ ���A����/ L��!
�������� — ���������/ �������������-��������>�����
��"������� — � ���>��� ���"���������# L���"��� � ���
�����������#C��� L������� �����
���/�"��� � �������
�-
����� �M��/ �"���� �M������������>M� �����M� �������
� �����, �"����� ������� �����
���������� ���>��/ �"����
���!A�� ��������!. :��, � 2000—2002 ��. � �
C�" �
O�"�
���������� L������� � R& 26,7% �������/�� ��������M� "�-
����M � ������/ �� ��, 16,3% — "������M� �������M, 12,3% —
��������/ ��������� ���/!���� � ��C���! ���"MA������,
15,1% — �����! ���"MA������. � ����" � L�� �����M,
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���������#C�� ������� � ���>�����M" �����" ��������>-
���� �  ������������ ��
�����! ����"����, �����������

���� 70% �� �
C��� �
O�"� L������� �����M � R&. � �� ?�
���"/ ���/ "�A�, �
��������/, ���
���� �������/�� �����
10,3% [5, �. 8]. &����/ �����M! �
"� "�?�� �����"� &+G
� ������M" "���" ���������� ����"�C������ � "�?�����-
����! �����, >�� � ��>������! ������ �����>����� �����-
�# L���"�>����# ��������#, ������/, ��� ���������������
"�����! ��M�, ����������/ ����"�C������ � ����� �����-
��������M� L���"�>����� ��/��!. ��/ ���� &+G ��������M
���!� ����� ���������� L������� �M������������>�����
������� � �����, �
�������M� ���"�������" ���� "�?��-
�����! �������������
����, �����M! 
��������/ �
����M� �������� � ���������M� ����"�C������ � ����"����
������M� �������� � ��
�>�! ���M. N"�#C���/ �������M���
��/ ���"������/ �M������������>������ ���� ��������-
�����
���� � ��������#��/ ���?M" �
����", � >�" �����-
��������#� ����M�M � ������/� ���������/ � ��/���, ����-
���M� �����?�! � �M������������>������ L�������.

:���" �
����", L��������! ��������� ���� &+G � "�-
����# L���"��� ����/������� ���?M! ��"����� ������M�
�������� �������-������>������ � ���������-L���"�>������
����, ����/C���/ � ���
��"�� "�?�������! ��������-
�����
���� ���>�����M� �������������! � ��������/� ��
������������� �������/. N� ���������� ���
��� �����"���
������� � ����� ���"�?M", � ���! �����M, ��� �������
���C�������/ ����M� ��������M� ����
�������! � L��-
�"���� ���� &+G, � � �����! �����M, — ����
���/ ��
��������������! ��������, /��/#C�!�/, ��"�"� �����
���>���, �����! ��/ ����>��/ ��M�� "�?�������! L���"�-
>����! ���������. �"���� � ��", ��� �����M���� ��������,
�������� ���A����/ ��������������! �������� ����-
�>����� &+G � ����� ����"������/�"���� �� "���"
��>����. �����!A�� �������� ��������� �������>�����
��/��� � ��������" � ������ ����"���"�/�"����, >��,
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� ���# �>�����, ������������ �����A��������� ��������M
������������, ���MA��� ��� L����������� � ��>����� ������-
���, ���������"�! �����"� &+G. '�L��"� ����������M ����-
?�����M� ������� � �������� ����"�! �������� �>�������
&����?����� ��/��M, � ���! �����M, � L���"�>����" ���O�-
"�" �������M� ���/!��� � ���� �M�>M� �����" � �����-
����! ������������ L���"���, � � �����! — � ����
����"
� �����
�����" ���" ������������ �������>����� "�?��
L��"� �����"�.

&����/ �>�����, >�� A������ ����M��� �������� �M��
���� � ������ �����"�! �������"���� � �����
��������
������# L��������! ��������! ����M. +� �>����� � ��,
>�� �� �������� ����M��! L���"��� � �����������/
����"�C���� "�?��������� ��������/ ����� ����"�?�
"������������� L���"��� � ���C������� ��>�����M! ���-
>�� � ����"������ �
C�����. � ����" ?� ����� �����"�-
�! ��������, ��/���! � ���������! ���� � ������/�
�����"�! �������"���� � "�����# L���"��� � �������� ��
���
��������, ���� ��� ������/ ��������, >�� L�� ��������/
� ����" �?� ������>���� �����/����. D���� �>�����, >�� �
����� ��?��! �������! ����M ������>�����! ���
��"�!
�����/ /��/���/ "����"����� ������������ ����?�����M�
L������� L��! ��������� � ����� ��
����M� �������M�
�������� ��� � ���/� ���������! ��������!�� L���"���,
�����������/ � ����� �� ������������M� ���"�?����!, ���
� � ���/� �
C�! ����������� ���� (� ��� 
�������/�M�
�
���/��������� — L�������) ���>�������� 
����� � "���-
�M� �M���, ���MA��/ �������������
���� ��������!
L���"��� � "�����! L���"�>����! �����"�.

�()'
� �)*�+�*,+&
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��.#��
D��" � ������ ���/"�� ��������$ ���$ � �"���� �����"�$

�������"���$ � ������� ����"��� �
’@����� @ �������/ � ��������,
��������", $� �����$ �������-����"�>��� ������
������� � "�?��
���������� ��������!�� �
’@��� � �?� � ��! ����� $� ��������/
� ������� �����"� �������� A�/��" �����
��/ ������
������� � �A�-
"� ���������"� ��������/"�, � ����? ����� � &D:.

Summary
One of the main directions of integration of the transition countries into

a world economy objectively is, foremost, their own trade and economic
regional collaboration and on this basis their integration into the world trade
system by way of intensification of their collaboration with other regional
organisations, as well as joining the WTO.

��� 658.152 (477)

$. �. %!�!	

�������������2 ������"���������� �/?�"��
"�" ����"� �����������2 ���/�����2�

���������

"�#$�%&� '�
%�: ����������/ ���������������� �
O����,
����� ����������! ����������������, ������������/
���������, ��������� � �������M! �������, �����>��/ �
������>���/ ���������.
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D��! �� ���
��" ����� ����/ ����������! ��������-
�������� (N') 
����� ��� �
O���� �����������/ /��/���/
������������� ����, ����! ���������� ��
���� ��>� ����-
?��� L��� ������. ����/��, L�� ��/��� � �����>�/"� � �������-
�� ��/��/ «����������/ ����������������».

+������M� �����M (N. �. ����, �. �. 	�
����, R. �. '�����,
�. �. :�"���) ��������#� �������/�� ������ N' � ��"�C�#
����������� ���������/, �����M! ���#>��� � ��
/ ��������
����� ����������!, ����A�M� �� ������ ��>�"����. ������
������?���#��/ "��/ � ��", >�� ������M� ���������� "����
����� ��������� ����?��� ������ N' ����� ����, >�� ��
��"� �� ��
� ��/� �
�
C�#C�! �������� [5]. <�C� ����� �
�������� ��������#��/ ��!�����M� ����� ��� �����"M
�������-L���"�>����� ����������!, � �� � ������ >����
�����������#��/, >�� ������/�� �� ���"����. � ������M�
��
���� [7] �� ���������/ ����, >�� ����� ����������/
����������������, � ���������/ ������ «�����"����-
"�����!», � ��"�C�# �����M�, �� "��# �������, "�?�
����"������� ��?���� � ���������������� 
�����, �
��������� ���������/ ����/ � ��������� ��� ���>��� � ���-
������/.

J���# ������ /��/���/ ���>��� ��/��� «����������/
����������������» � �
������� ���"�?����! ��������-
���/ 
���� ��>M� ��������� ��/ ����� �� ����/.

'�/��� «����������/ ����������������» �����������/
� ����������! ��/�������� ���"� �>������"� ������-
������ ��������, � ��� 
��?�!A�" ����"������ �M/�-
/���/, >�� �>������ ��������#� L��� ���"� ��-����"�, ��
���� �����?���, �����M���"�� � ���, �����>�. D
C�! �"M��
L���� ��/��/ �������/ �������M" ��� ����?�", � ������M,
���"�/�"M� ��/ ��>�������� ������/ � ���
�� ����-
>�������� ��"����/, ����>�#��/.

& ���! �����M, ��� �>������ ������������ ��������
��������#� ��� � �� ?� ���� -- ����>��� L���"�>����� �M���M
�� �����������/, �� ���� ���"��! ������>� �������� ��/
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�� �������� � ����>��/ ������������� ������. Q�� �������
���� �
O���/�� ���� �>�������, ���"���/ �M�� ������-
���M� ��������. � L��", �
C�" �"M���, ��/��� «������-
����/ ����������������» ���"�/���/ �� ���A��#
� �
O���� �����������/  � ����?��� ����� �����/�� �
O����,
������� ������ ��� ������M" (������������M") ��/ ����-
����. «&�"� ��/��� «����������/ ����������������»
���"������� � �������������! ��
�������� (�����,
��������� �
C�����) ����"���������/ ��� �����
����
�������! �
����>��� �������� ���������# ����>�� ��"M
������ � ���� �������� � �������! �����M» [8]. '�� L��"
����/ � ���/�� �� ��"��� �C� ��� ������# [5, �. 51],
���� ������! ������� � �����#C�": «…
���A����� �����-
����!, ���������#C�� ���
��M"� ��������"�, ��� �������, …
������#� �������/��/, �����M�, �� �� "��#, ����>�#�
��
M��>�# ���
M��; �������/� � ��������M� �������, ��� "����
������������ ���� ������� ���M ��"��������� ��/ ����-
�!A��� ��
������� �����; ������#� �������/��/, �����M�
���/� �����������# ������# � �� ��������#».

:���" �
����", ����������/ ���������������� ��������-
�/�� ��
�! �������� (��������M! ����������), � ��"�C�#
�������� ������� ����"��� ��A��� � �������
�������
�����������/ [9, �. 79].

& �����! �����M, �>������ ������������ ��������
����>�#��/ ���� �� �����. D����>��/ � ������>���/
�>������� ������/� � �����>�/" � ����� ����������!
����������������  �
O����� �����������/. :���" �
����",
���"� «����������/ ����������������» �����������/
���"������� � �
O���� �����������/, � ����?���  ����/�
�������� � ������?��� — ������������. :��, �����?����
� ��", >�� �������� ��������#� ����� ��"����, «…�����M�
�"�#� ����>A�� ����������M �������/ � "���� �
����>���
��
���� �M����# L����������� ��������!» [9, �. 82],
����������� ������ � ��"��� �����>��! � ������>���!
������M� ��������� ��� ����� ���������.

Е ономі а



Вчені запис и ХГУ «НУА»60

R��� «…��� ����������! ����������������# �������/-
��/ ������� ���"��� ����# ��� ��������������, ������/ �>��M-
���� ���������>��M� ���� ��������: "����"����# ���
M��
��� "��"����" ����� � ���������" �
O����» [10], �� ���-
����� �������� ���?����!. ��-����M�, L�� ��������C�-
����"�, >�� � ��"�>�#� �����M, ��-����M�, ��/ ��>��M� ����-
����! L�� �����A��� ����"��"�, ��������� �� ������
����>�� �� ������ ����� ��������� — ��
��� � �������M"�
��������/"�. ���"� ����, ���>�� ��
M��>�! ���
M��,
����>��"�! �
O����" �����������/, � /��/���/ �������-
�! ����# � ���>��! �����������/. ���"�?� �������/,
����� �
O��� �����������/ � ����>��� ��
M��>�! ���
M��,
� ������� "�?�� �� ����>��� � 
���C�", ��������/ ���� ��"��-
����� ��� ��
���/�� ������������� ������ � �����" 
�����,
����������" �������.

& �>���" ����� �MA�����?����, «����������/ ������-
���������� �
O����» — L�� ����������� �����M� ���!���
�
O����, ������/#C�/ ����>��� ����>� �� ���������"M�
������� >���� ��������M! ������ ���"��, � ���"����
(������) � ���"��, ����������/#C�� ��������. '�� ����!
��������� ��/��/ «����������/ ����������������»
�������/ ���"�M" �
C�! �"M�� �����������/ ��/ �#
���
��������, ��� ����>��� ����>� (������������� ������), �
��� L��" ��/��, >�� ������ ����>�, �����, ���"M � ������
������>���/ � �����>��/ ��������� �����>�#��/.

� L��! ��/�� ������M� ��C�����#C�� ���������/
����������! ����������������, ���#>�#C�� � ��
/
������M� ����>� ����������!, �>��M��#� � ��� ������>��-
�/ � �����>��/ ���������, � ����#��/, �� ���! ����/�����,
������ ������M� ����� ���������.

«&��?�/» "M��� � ��", >�� �������M 
M��#� ���M�, ���"�-
������ � ������� � ���"�� «����������/ ��������-
��������» ���>���, >�� ��� �������M "���� 
M�� ���������-
��M �� ���M" �������", �����M� � ����?�#� �� �����>��/
��� ������>���/.
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� ������� ������������� ��������� ��C�����#� ���
��"M.
� �������>����" ���� ���?����� �������>� ����!>����, �
� 
�������� ���"��� ������������� ��������! [1, �. 17—
19; 9, �. 377—380], � ��������� [9, �. 29]. '������ ��������-
����� ��������! � ��������� � ��>������! ������
�����/#��/, � ���� � �����>�/.

<�C� ����� [9, �. 29] ��������� ������������#� �� �����#-
C�" �������": �� ������ ��
�������� (>���M� � �������-
����M�); �� ���A��# � �
O���� �����������/ (�����-
�� � ��A��); �� ��������! �������?����  (�������-
M� � ������M�); �� ��������� ���������� ��
O�����
�����������/ (������������M� � �������������M� —
����������M�); �� ���/" �����������/ (��������>����!
� ��������M!). R��� ������� �����/ ��������� �� ����-
����� � ���������M! L�����, �� ���A��# � �����", ��
"��������� ������������ �������/ � ������.

&�C��������� �����>M� ����� ���������, ����/��,
���?� ���>��� ���>�� � �� �������>����� �����>��!/
������>���!, �����M�, � ���>�" �>���, ���/#� � �� ��A���
�
 ������������. +����"��, �������, >�� �����������M�
�������M "���� ���/�� ����?������� ��A��� �
 ��������-
����  ��� 
���� ����" ����� L����������� ��������!,
���� ��>� ���� � �������� ��������>������ ��/ ����������� �
O��-
��. ��A�� �������M, � ����>�� �� �������,  ����"�#�
��A��� �
 ������������ � �>���" ����������M� ������.
N�����M� �������M ������#� ���������������� �
O����
� �>���" ����������! ���������������� ����M � ����".
'�� L��" ����>�/ � ������>���/� � �����>��/� ���������
��/� ��� ����>�����M! (���M� �������"M� ����� �����-
���� ��/ ���M� ���������), ��� � ��>�����M! ��������
(����������M� �������>����� �����>��/).

N������, >�� � �������� ���"/ � ������������/� ����-
����! ��>�� �� ������� — ���"�� (�
O�") ��������! � ��-
���������#C�� ����� ��������! — ����M�, ������, "�����.
Q��� ���������� ���?� ���"�/�� ��� � ����������"�
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�������� � ����", ��� � � �������"� �
O����. D�� � ��� ?�
���"�� ��������! ��/ ���M� �
O����� "�?�� �>������/ � ����-
M", � "����". D���� ��/ ��������� ��" �� ��
� ����������
���"��� ��������! ������ �>�� ��?�# ���� ��� �����
����������! ���������������� �
O���� � ���/���
��A��/ �
 ������������. ����� ����, � /��/���/ ?�����"
�����>�����". N�����M" /��/���/ ������ ��������� �
«���������» � «��������C����» [9, �. 29] �� ������� ����!
�����������/. &�������>����! ������� ������ ���� �����-
���/ ��"����! � ������������ � ��
�����! ��������!
�������/ � ����"� ����"���/ � ������# ��C������! ����!

�����. '�������M! �������  � ������ ��
� ���� ��������
�>����/ � ���������, � �?����� �
����>��/ ����� �����-
��� — ����>��/ ����������! ���
M��. ����/��, �����
������ ��������� �
������, ��������� ����?��� ����#
������ ���/�/ � 
����. '�� L��" � ���>������! ����M��!
��>��� �������>� >���� � ����M" ���"�/���/ ����?�����M!
���, �� ����M" — ����������M!. � ��!������������ ������
"�?�� L��"� ��������"� ����?��� �
O�����M"� ���>�-
�"� — �����>��/"� � ������>���/"�.

����M" ?�����" �����>�����" ��/ ��������� /��/���/
�����
 �����������/ (����" �
����" ������/ ��������/
� �
O���) — ����������� ���  ������������. R��� �������M,
�����M� ��������#� ������ � �������M! ������� � �
����#�
��>������# ������ ���������-���������. R��� �������M,
�����M� ��������#�  ������ � ���"M! ������� � �
����#�
������ ���������-���������� (� �" ����/� 
���).

:���" �
����", ����, >�� �������M ��� ����� N' ����-
�������#��/ ���"/ ����"� ����"�����: �����>��/"�
� ������>���/"�. D����>��/ ���"���#� ��>�����M�
�����M ���������, � ��"��� �����M� � ��������� "���� 
M��
������>���/. '�����>���/ "���� �
�����M���� ��������M �
���>�/�, ����� ����� �����M ���� �������M, ��������#C��
����������M� ����������, ��?M� ��/ ���/��/ ����-
�������� ��A��/. Q�� "�?�� ���>���, >�� � ��������
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�������! �����M ���"�?� ���"������� �
C��� �������
� ����� ����������! ���������������� �������/��/.

����"����" ����� ���������, �����M� ��������#� ������
� �������M! �������, ��������� L�� �"��� ��?�� ��>���
��/ ���"��/ ���������� ����������! ��/��������
� ������. �������M! ������� "�?�� �>������/ ���
M" ��"�-
���/����M" ����>���" �����������/, ���"�#C�"
���"�?���>�� ����?��� "�?�� ��
����M" � ���"M"
��������". & ���! �����M, � �����������/ ����, � �����! —
��������/ ��
����M", � L�� ��� ��>����� ���� ���"�M!
��������, ��������� ���" �� ������! ��� ������>��/ /��/���/
� ���������" �"M��� �����������. '�������� ������>����
� �����������/ (��/��/���/) ���� �� ���A��# � �������/-
��#, ��  ��� ��M��#� ����� «������>�M!» � �M���/#� � ��"�-
���/�����# ������ [9]. � L��! ?� ������ ����>���� ����/�

�����"���M� ��������, ����>�M� � ������� ������������.
� �����"� ����>���� �� ���� �������/#C�� ��� ��������������
"��A��
� ������ ����>��� �����������/, ��� ��
����M!
�������, ������� �M��� � ��C�����M� �����>��/� ���
���"���� � ������������ — �
 �����>��/� �������/ 
�����
�� �>�� L���� ����>��� [1]. +� L�� ����������� ������ � ��"
���>��, ���� "M � �>��M���" � ������� ��
������� ��������
�������M! � ���"�?���� ��� �����.

� �����"� ����>���� �����������/, ������/ ���#>���
� ��
/ �������M! ������� ��� ��"����/����M! ����>��
� ������� ������>���� ��������, ��"�/���/ ��������������
"��A��
� �����������/ � ��/��/#��/ ����������M�
������M ��/ ���"������/ ���������M� �������� � ���-
����/ �������/��/. ��� �������, ����>��� ��
����M�
������� ��/ �����������/ — �>�� ������������M, �
�����>�M � ��������>M. N���>��� ���"M� ������� —
��>�����M, � ������ ������� �� ������>��/ — �����������
� ��������. � ������/#C�" 
���A����� ���>��� ������/
����>��/ �������>� ?������ � ����������M � 
��?�!A��

���C��. ��������� 
��� �M��#� ���������M� ������M
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������ � � ����#>�����M� ���>�/�. '�����>�M� ��������,
����M" �
����" �������M! �������, � 
���A�! ������
����������M � 
���C��, � ������/ ����>��/ — 
���� "/����.
<��
M ����>���  «��������M!» �������, ��� ��� ��M��#� � ���-
���M� ������, �?� �
����>��� ���"��� �������� ����-
����-��������. D
�����! ������! "����� L���� ����������-
��� ����>��� /��/���/ ����� � ����>��� >���� 
���C��
������� (� ���� ���������) � >����>��� ������/ ��
�������/���". D����! ������� ��/�� � ��������" �����
��
��������. :�" � "���, �� ���" "��� L�� ���"� ������>�-
�/ �������� /��/���/ ���! �� ��"M� �����������M�.
����� ����������� ����� ��������� ��"�?�� ����"�������

���� �
O������� ������������ � ��������� � ���������
����� ����������� ���������/ ����������! ��������-
��������.

�()'
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��.#��
D
"�?�/ �� �������� �������� ������#�� � ����� ��������!�$

�����
������� �
’@���. ����� ��������!�$ �����
������� "�?� 
���
����������! ��>�A� � "�?�� �������$ ����� ���������.

Summary
Investor’s restrictions and preferences influence on the investment

attractiveness estimation of the object. The investment attractiveness level
can be calculated more precisely within the limits of homogeneous group of
investors.

��� 331.522.4:338.43

�. &. ��'����

���H�����-��/����H ����� �H��������2
�� <�"�H�����2 �J���"�8� "��H����

� �H����"��� 8����������H

"�#$
%� '�
%�: ��������/ �#������� ��������, �������� ������
�����, ������! �#�����! �������, ����"�>� ���������.

*#�����! ������� @ ������" >����" ���������� ������-
�� � �������� 
���-/��$ ����
�>�$ �� �����
�>�$ ������
������� ������������. ���� ����� ������� ����>�@���/
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��������������"� ������ !��� ���������, �� /��� �������
�����/�� /����� ������, �����>��! ������, ��/, ���>��,
�"�/, ��� ������’/ �� ���������>� ��"���>���/ �#��� /�
���/ ��
�>�$ ����. '�����>�� �������� ����>�#��, �������-
��#>� ���� "�������, �
�/� �����>����, ��������������,
�������� �#������� ��������, !��� ������ � �������� �� �A�
��>�"� ��������������, C� ������������� >� 
�����������
������#�� � ����������� ���������/ �#������� ��������,
����� ��������� � �������! ������! ��������� ����������
����
�����.

&���� ��������, /�� ������?����� � ������?�#�� ���������
���
��"����� �� ���>��� ���� �������  �#������� ��������, ����-
������� !��� ��������/, "�?� ������ *. :����, :. ������,
�?. �������, %. &�"����, �. <�����, *. %���!����, �. <�-
������, *. :����>�, D. G��A���, D. ������� �� �A�� [1—4].
B�C� � ����/� ���A�� ���������� �������$ �#������� ��������
�����"� ���
��"�"� 
��� �’/����/ ������� �#�������
��������, !��� �������� � ������� �����, �� � ����/� ��>����
�������� ��>� ����� ������/@���/  �����������#, �����-
������$, �������������# >�����, C� ������#�� � �������-
���� ���"���/ � ���������/ �#������� ��������, /����"
�� ��������" ��"�����" $� ����������� � ��>�C����. ���,
����?�#>� � ���
�� � 
������������ ������?��, � �A�
��"��, ������ ���>� ����� �������� ������/"� ����/"
����������� ��������/ �#������� �������� � ��������"�
������������, � ��"� ������ �������� ���/"��� ������ � �����
��������/ �#������� �������� � ��������� ������/�. '��
��������/" �#������� �������� ����"���"�"� ����� ����-
>�/ !��� �� ��
��� � �������������������� ������ ����/
�����A�/ ����� ���"���/ �� ����������/. '�� ���"�
�?����� ����>�/ "�?��� 
��� /� �����A�"� (�������
����� — �������� "�A����), ��� � ����A�"� (�����������
����������� � >���� "�A����� "������ �������).

&������������������� ������ ����/��" ������ ���/������,
/� ����>��� �����!� ��������>� ��� �� ����� ��������?�/
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������, �������� � ��A� �����! ������� �������� ����>���
� "�������� ��A�/, — ��>� 
���A�"� @ ������, ���’/��� �
�#�����" �������". :��, ����/��" 2001—2004 ����� � ����-
����������! �
����� ��������/ 14829 ����!, � ��"���� 38443
���
�; ������� �����>�/ ��A� � 2005 ���� �������� –10,5
� 1000 ���
. %������!� ������ — –5,1 � 1000 ���
 [5]. J� �����-
�/@ ���?��� ����� � ��������������������! ������ ����#, C�
����� ��������-����"�>�! ��������. J�! ������ ����?
��������� ���>��! ���������"�. ��� �� ������/@ ����"��#-
���� ���� ���$ ������$ ������ �� ������?�/, /�� ���������� $$
�����#. � �������"� ����/�� ��� ���/��@ � ��/����
� ���>�� �������� � �"��, � /��� ������� �������#@���/ �����-
��! �������� � ����, �� $� ������ � ����� ��������/ �#�-
������ �������� � ������. ��/ $$ �����/ �"� 
��� ��������
�
�� � �
��
�� ����, C� �����������#�� �������� ������������
��������������$ �
�����. &�������/ �����/ �������� ����� ��
���������/" ��������>�� "������, � ����? ���������� ������-
�� ��� ������ ��>�C���� � ����� ���/"�� >����� � �����
����������� �#������� �������� � ��������"� ������������.

'����?�#>��� �� ��", C� �  /����� � �������� �#������� ����-
���� ������@ /����� ���
���$ ������, �����?�"�, C� ��������,
���������/ � ������A� �����>�/ �#������� ��������
���
���@���/ � ������� !��� ��������� ���������/, � �����
�������� ����������/ � �#�����! ������� ����?��� � ���-
���#@���/ �������" ���������" ��@$ ��������$ !��� ��������/.
:�
��, ����������� ����"������ � ���� �#������� ��������
����>�@���/ ����" !��� ���������/ �� �����>�/", � ��"�
� ��������������������! ������. '�� ���"� �������" ���������
���������/ @ ����� 
����
���/ � ��������! "��������� (��
�. 1).

	� "���������@# %D', /� 
�>�"�, ����� ����������

����
���/ �?>�!, �? � "�����, � "�@ ������# �� ��?�/.
J� ��/�#@���/ ������" ����" ��!/����� ���/ � ������
�����
�� ������������� �� ��>�" ��������" ���/, C�
����##�� � �"���� �����$ ��!/�����.
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������ 
���������" ��������" ����������� ��������/
�#������� �������� ����, � �A� ��"��, @ ����� ��!/����� ����-
����� ?������ � "�?�� ��������� ������� ������. =� �������$
��������� ����##>�� ��������� ?������ (93361 ���
�) � "�?��
��������� ������� ������ � 2005 ���� ����#���� 76943 ���
�
(�
� 82% ����##>��). :���" >��", �� "�?�"� ���$� ���������
������� ������ ����#@ 18% ����##>�� ��������� ?������
����������C��. B�C� ���������� �������! ������� ��!/��-
��� ���������� �����/ (>��������� ����##>�� �� >���������
�����������), �� � �������"� �� �
�����  �� �������� 43%.
:�"� ������� ��!/����� ���������� �����/ � "�?�� ����-
����� ������� ������ �?>�! � �� �����!�"� ���"� ������@
� �������"� 37%. 	�>� >����� ������������ ����������
�����/ �"�A�� A����� ����
���� �� "�?�"� ���$� �������
������. G�����# ���>��# ����$ �������� @ ���
���� "�?
�����
�"� � "�?������/"� $� ��������/, �"���"� ?���@��/��-
���� �� ��"����������$, C� ������ �������/ � ����.

	� ���"� ���������� G�����" �������/" ���������� �
��������������! �
����� �
���?�/ ��������� ������� ������
� 2005 ����, "�?�"� ���������������� ��������-����"�>�
�"���, C� �������/ � ��������! "��������� ����������C��
(��
�. 2).

	 ��
���� ����, C� ��������� �
’@���� ��������$ ���������-
���� ���������/ � "�?�� ���������� ��", ��� ��� ���"�
� � ��?�"� ������"� ����� ���� �
’@��� �/��. :��, � 36%

Роки 
Показники, % 

2003 2004 2005 

Рівень зареєстрованого безробіття в області 4,9 5,5 5,0 

Рівень безробіття за методологією МОП: 11,4 10,0 11,0 

– міське населення 

– сільське населення  

12,6 

9,1 

12,1 

6,0 

13,7 

5,9 

:�(���� 1
��%�	A B�.+
B�** % "�+
%
�+��'A��� 
B��'*�
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:�(���� 2
�
����A	
-��
	
��$	� ,�
%) %��*%
+�		 �#�'A�
�
 ��(�*��,

% '��A'A�)@ 	�'���	)@ (,	�*�@ "�+
%
�+��'A�
K 
B��'*�*

Показник Значення 
показника 

Показник Значення 
показника 

Кількість дитячих 
дошкільних закладів  
(на 1000 осіб) 

0,69 Наявність 
торговельних 
закладів  
(на 1000 осіб) 

4,6 

Забезпеченість середніми 
школами (на 1000 осіб) 

0,64 Наявність бібліотек 
(на 1000 осіб) 

1,1 

Забезпеченість 
лікувальними закладами  
(на 1000 осіб) 

1,5 Наявність клубів  
(на 1000 осіб) 

1,2 

* ��� � ���� ���������� ������" �� ���"� G������� �������/
���������� � ��������������! �
�����

������� ������ ������� 
���-/�� ��������� �������, � 71% —
��A����� ���/>� �������, � 55% — A���� (������ A���� @ ��A�
� 26,9% ���), � 49,5% — ������ ��������, � 54,4% — 
�
�������, �
35,4% — ���������� �������. =� �/��� 534 ��������� ���
�� 40
�����������#���/ � �� �����>�/". J� �������� @ ������
������"� ���
���A��� �� ������ ��������� ������� ������
�� "���# ��������# ?������, C� � ������A�"� ��A� �����
���
����� � �������� �� ������/ �����/ ����� ���. �?� � 2005
���� � ��������������! �
����� ���>������/ 34 ������� �����,
�� ���� � "�A���. I��� 
���������# ���, �� 43,8% � �� �
"�#�� ���������� �����/, 67,1% — ���������>�/, 85% ���
� �����������, � 36,5% — ������� ������� ���$. 32,6% ���
�������� ��� ������ � ������" �������/", 30% — ��� ������
���"�������� ���������, 61,7% ��� �����/���/ � ��������$
�A�� ��������� ��� (��
�. 3).

+�!
���A /��" � ��������" �������", C� ����>�@ �����
��!/����� ���������� �����/, @ �������� ������@"����� �
����, �/����� ������ ���� ������������� ��������, ��
��
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:�(���� 3
���A'A�� 	�'���	� (,	�*) "�+
%
�+��'A�
K 
B��'*�

.� %������	�'*# %�� +�.	)@ 
B’M�*�%

Від сільської ради 
(%) 

Від найближчої 
зупинки громадського 

транспорту (%) 

Від дороги з твердим 
покриттям (%) 

Групи 
сіл за 

віддале-
ністю Населених 

пунктів 
Жителів 

Населених 
пунктів 

Жителів 
Населених 
пунктів 

Жителів 

До 3 км 6,03 1,7 10,8 3,8 12,2 4,9 

Від 3 до 
5 км 

19,3 6,19 7,7 1,5 8,0 4,5 

Від 5 до 
10 км 

29,14 10,8 8,5 1,9 7,6 4,98 

Понад  
10 км 

7,3 2,3 4,2 1,3 4,2 5,5 

Всього  61,7 21,0 30 8,5 32,6 19,8 

��
�>�� "����. � 2005 ���� � ��������������! �
����� ���>�-
�����/ 450 ��������� ������� ������ (46% ��� �������$
��������� &+'), � /��� � 
��� �/��� ��
’@���� ������������$
��/������, C� �����>� �"�A�@ ���/�� ����#���� ��A�
� ���@"� �����
�"� ������������ >� ���������� �����>��
��/, ���>��, �"�/ ����#���� � ��������"� ������������
�� �A�� ���� ��/������ �� "�?�"� ���$� ������� ������.

����>� �� ����� ����? ��"������>� �������# � ����,
�����"� ����! �������, /� ��"������>� �����?�/ �
���������� ���
� ���
�"� ����A�"� � "����A�"� �� �����-
�����! ���, �"� 
��� �������� ����� �������� ������
�������� � ����� ��!/����� ���������� �����/ � ���������
������� ������, /��! "�?�"� ���?��� ���" �� ���������
���/ ������������ �#������� ��������. J��"� ���������� ��/�-
��/ ��������, /�� �!������A� ������#�� � ������������
�����, � ��������/ ���� ����?����. ���� ��/����, C� �����
��������� ��������, � �����"�, "�?� ������� ���!�#
����?���#. 	� ����"���# ������ «����� ����» ������"�
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EXCEL 
��� ���������� ����"���� �� ��������>� ����������-
���� ��@$ ����?����. ��/ ������?�/ �
��� �������� ������
����� �� ��!��� ��������������$ �
�����. ��/ ��>����
� ���>���� ������A��� ������ �������� �������/ ���������
(��
�. 4).

:���" >��", �"� ������������/ ���� �������, /� ��"����-
��>� �����?�/ (�1), ������� �����>�/ �����/
� ��������� � 1000 ���
 (�2), ��������� ������� A��� �� ����-
������ ������ � ��������� � 1000 ���
 (��������� �3 �� �4).
��/ ��?��� � �������� ����>�� �������@��. D���?�� �����-
��@�� "�?��$ �����/��$ � �����"����$, /�� �����##��
������. :�
�� �������/ � � 100% ��/�#@���/ ���//"
�������� ����:

� = 226,1850304 + 0,097214451�1 + 8,437602916�2 —
—77,33927426�3 — 68,16347051�4.

	 ���// 
�>�"�, C� ��A� ������ �1 (������� �����-
>�/ �����/) "�@ ���>�! ����� � ����� ��!/�����.
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1 2 3 4 5 6 7 

До 30 2 25,24 993,5 –18,35 0,62 1,39 

30,1–35 10 32,63 903,4 –15,1 0,66 1,51 

35,1–40 4 37,28 911,75 –13,25 0,68 1,66 

40,1–45 4 41,72 949,25 –13,9 0,59 1,67 

понад 45 1 50,97 1018 –14,5 0,65 1,49 
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����A ��������"� @ �������� �������, C� ��������?�@
���������� $� ���>�/.

:���" >��", �������##>� ��������, "�?�"� ���
���
������� ��� ��>�! ����� ��������-��
������ �"��, � /���
����
���#�� �������� ?�����, � ����� $� ����"�>�$ ���������
� "�?�� ��������� ������� ������. G�����"� �����"� �"��
��������/ �#������� �������� � ���� ����>�@"�:

— �������@ ��
����>�/ ��������� ?������ �
’@���"�
��������$ �����, ����"� /� ������ A����, ��������� �������,
������� ��������, ��A����� �������;

— ��>� ����"� ���� ������� ������, � /��� ������� ��/��
�
’@��� ��������$ �����;

— ����������� ������� ������ ��� �
’@���� 
���������#
! ������ "������$ �����;

— ��������! ����� ����������$ ������� ������;
— �������! �������� ���������� ������@"�����;
— ��>� ��"������>� �����?�/ � ����������

�������� �����/ � ������! ������! ��� ��������� ?������;
— ������� � "����>� �����>�/ ��������� �����/.
'������� ��������� ����������� �������� ��� ������-

?�#>�! ����� ��������-��
������ �������� � �������������
���/ ����#���� � ����, $�# ����"�>� ���������. <����
������! �������! ����� ���������� >����� ������-
����@"� ������ ���������� �#������� �������� �� �"�A�/
���/ !��� ��������/ �� ������#. :�"� ����� ��� �����
��
�������� ������", ����� ��������-����"�>��� ��������
�
����� "�@ 
��� ������, ���A �� ���, � ��������-��
�����
�"��� ?���@��/������ ���/ �� A�/�� $� �����A�/. J�
��������� ����A��� ���>��� �/� ������� ���
��", ���������
�������# �����# ������, �����"�, "��������� ����������
�����/ �� ��
��� ��"� � "�?�� ��������� ������� ������,
��������� ������ ������������$ ��
�>�$ ���� �� ����, ���"�-
�#���� ������/ "����� � �����A�/ ��"������>�$ �������$
� ����, ��
����>��� ���A���� ��������/ �#������� ��������
����.
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�()'
� ��*�+�*,+)

1. <�����
�� #. �. '��
��"� ���"���/ � ���������/ ��
�>�$
���� � ������"� �������: %�������/ / �. �. <�������. — ��"’/���-
'����.: �
����, 2003. — 206 �.

2. <�8�� #. �. &�������-����"�>� ������� �������� ��������� ��-
������� �'�: %�������/ / �. �. <����, �. '. ������!, �. �. I��
��. —
&�"�: �������/, 2004. — 214 �.

3. +�	�*�
�� 6. $. R���"�>� ����� ���"���/ �#������� ����-
���� � �'�: %�������/ / *. =. %���!����. — &�"�: �������/, 2003. —
326 �.

4. '
�
���� /. +. *#�����! ������� � ����: ������ �����, ���,
���
��"� ��������: %�������/ / D. %. �������. — �.: 2003. — 276 �.

5. @
8
��� �����!��� �����/ ��������������$ �
����� �� �����#
�� ����" � 1 ��>/ 2005 ����: &���. �
���� / G����. �������/
���������� � ����������. �
�. — ����������, 2005.

��.#��
� ������ ��� �������������� ������!, � �����M� ���������� ���-

������������ >�����>������ �������� � ����. '�� ������ ��������-
��M ��������>����� "����M. '������?��� �������� � ��>������"
���/�� ��������-
M���M� �������� � L���"�>����# ���������
������/. ������" ������?�M ��
����M� �M���M ����������
���"�?���� ���MA��/ L����������� >�����>������ ��������
����" �����������/ ��������-
M���M� ������! ?�����/��������
��������� ������/.

Summary
The article characterizes    the conditions under which reproduction of

human capital in rural communities takes place. Statistics methods are the
basis of this analysis. The hypothesis about a considerable level of influence
of social and welfare conditions on economic activities of rural residents is
stated and grounded. The author suggests her own ideas as to the possibilities
of enhancing the efficiency of human capital by regulating social and welfare
standards in countryside communities.
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��� 368 (477)

(. �. ��)!����	

�"������H ������2 ��<���"� ����=���8�
���"� �"��P��

"�#$
%� '�
%�: ��������/, ��������! ����, ��������!� ��/������,
��������!�! ��������, �����#��/ �������� ���������� ����.

������! ����"��� �����"�� ���� ����
���, 
�� /��� ���
� "�?� �������. D��" �� �� @ ��������! ����, C� /��/@
��
�# ������, 
������������, ���"�>�, ���������" >��"
������������ �����"� ����"�>�� ������, C� �����#�� "�?
��
’@���"� ���� � ������� ��
����>�/ �����
� � ��������"�
�������.

+�������� ����, "���/ �� ���������� �������� ����������
���� "�?� ����>���� ����@�� ������� �������� ��������,
���’/��� � ����������"� � ��
����>�/" ��������� ������!
�����/. ����� �����������, C� ��������! ���� >������
�����@ � ��� ������� "��������"�>� /��C� (���/��/,
�����! ����� ������ � 
��� ������@"��� � �����/ ��C�),
� �� ��? ������#@ !��� ���������/ ��/ ����! ���?�����
�����#��/.

%���# ��
��� @ �����
�� ���/"�� �������� ����������
����. D
’@���" ������?�/ @ ��������! ���� � ����"�. '���-
"���" ������?�/ @ ���"���/ � ���������/ ��������!�-
������!�� �������� �� ���/"� ��������$ ���������� ����
����$� �� $� ��"��.

%���������>� �� �������>� ����� ������?�/ ��������
����� �������� ���>��/��, ��������� �>��� �� ��������-
���������, ��������>� �� ��"����� ����"��� ����� �����
������>�$ ����� �� ������������ ��������. &�������>� ��
���������>� 
��� ������?�/ ������� ��� ���?����� ��"�-
���� ���������� ����$� �� ���?����� ��"����� � �����#��/
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����� �������� ������ ����$�. � ��
��� �����������������
������������� "����� ������?�/.

+��
���� ���
���� �����>���, C� ���� ������ ��#�� ���@
���"�>�/ ��/��/ ���������� ����. :��, �. %. _��������
��������#@, C� «&�������! ���� — �����"� ����"�>��
������, /�� ������@ ����� ��/������ ����������� � ��������-
������� � ���! ���$�, ����� ���?�� � � "�?�����"� "��A��
�
�� ���# ���������� ��������� ������ �������������"».
����" �� ��" �� �����/@ � ���"� «�
"�?��! ��������! ����».
B�C� ��������/ �
� ������������/ � "�?��� 
��� ���"�-
C�� � ��������"� ���� /��$-�
��� �A�$ ���$� ������#, ��
����! ���� @ �
"�?��" [1, �. 12].

*. D. D���#�-%������� ����>�@ ��������! ���� /�
���
���� ����� ���A���� ������, �� �
’@���" �������-�����?�
�������@ �������>� ������� — ��������! ������, ���"�@���/
���������/ � ����� � �$ [2, �. 69].

+� ��"�� �. �. ������, ��������! ���� ���� �����/���� /�
�����"� ����"�>�� ������ � ������� ��������/. � ������-
�"� ����>�� �� ������@ ��������! ���� /� ���������
��������� ���������! [3].

'���������� ���>��/�$ ����"�>�$ ���� ��������##��,
C� «��������! ���� — �� �����"� �������-����"�>��
������, �� �
’@���" �������-�����?� �������@ �������� �������,
���"�#���/ ����� �� ���������/ � �$. &�������! ���� ����?
@ ���"�# ���������$ �������� ������ � ���"���� ��
��������� ���������� ���� ��/ ��
����>�/ ����������
�������» [4, �. 36—37].

&�������! ���� ����# "���# "�?� ����������������/ /�
�����/��� ��������-����"�>�� ������ � /� �������� ����-
����!�-������!�� �������� � ����$�. :���$ ��"�� �����-
"�#���/ ������� ��������$ ������ � ����$� �� ����$. 	����"�,
����
� ������/ ������#�����/ �. ��������>�" [5], �. &�"�!-
�������" [6]. +� ����#>�#�� "�?������� ���������/
��������/ /� �����/���� ��� �������� � ����!���� �>��:
�. ����"� [7], %. _����� [8].
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&�������! ���� "�?� ����������������� /� ��������>�!
(����������!) �����/���. ���" ����, �������� ��"���$ ��
��-
��>�#�� ����"��� ��������!�"� �������"�, C� ����/@
����"�>�"� ������#. &�������! ���� ����$� � @ ����
C� ���!���" �����"���" ��/ ���"��/��$ ���A�! �����/
� >���� ���# ����������� � ����>�@ ����"�� � ���>��/��
��������>�� ���������. +� ��>���"� ����� ��������� ���������
��"���! �����!� �"�#@���/, C� �
�"����� /� ����" ����,
��� � �"��"� � ��������>�! 
���, C� �����#@ �������� �������.
%�?� ������������ ! �������# 
����/������ ����������� ���
�/����� $� � @���"� ��@����.

������ ���" /��C�" @ ��/�� ��������� ����, C� ������/@
��
����>����� ������ ������������� � �
���������/ ������-
���� 
�����. � ����"� >���� �����!������� ������$ ���������
��������� ��"���! � �������-���"������ ����� � "�?�
������������� � �������/ �"� �����>�� ����� ��������/,
/�� ������/#�� �������� ������"�. � �!
��?>�! �����������
"�@ ����������/ ������/ �� ������/ ��������� ��"���!.

&��� ����������� ��# ������ ��"�C�/, C� �������@���/ >����
��"���������/ �� ���"���/ ��������� ����� ����"�
���������"� � ���A���! ���"� ("�����" ���?���/ � 
��?�-
��"� ���� �� ������� ��������/). '�� ���"� ����A����
���� �������@ ����� ����������� ��������/ �������, C�
����>�@ ������ ������ �
� ����"�# ������, /�� �
�"�����
�������/" ��������� �������!. &������ ����$����$ ��!�����
����������� �����������@���/ ������C�/" ������ «
�� ����-
����/» �� �������"� � �������/" ��������/. +��
����
����>��� � ������ /�� �������, C� ���’/��� �� ������#
��������$ ���"�$, ��� ! �/�� �������.

�� ���� ?, ����� ����$����� ������@"��� �������#�?��!
����! �����
 �������/ ������", /� �������/ "�?�������
����/ �����/������ ����!, C� ������� � ���’/��� � �����-
��"� (�� /��"�, �� �/��"�). ����>��, /�C� ����/ ���-

������/, �������, ���’/��� � ���������@# $$ ��������, 
�����
�
����� ��C�"�, �? ��� ���������� 
���-/��� ���������
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������� �������/ ������". :�"� ���������"�, C� ��� �����
����������� ��������/ ���� �������� � ������ � �����
�>�-
����� ���"��� ��������$ ���"�$, � ! �� ��������A�/ «������� —
���������», ���>�"� ���>��� � ���� �������� — 
�� ����/
��������$ ����$ �� ��� $$ ���������$.

	� �"�� ���������� ���������� ������� ������@���/ ���@-
�������/ � ����! ��"����� ���������� ��
����>�/ ����-
��!�$ ��/������, /��! �����
�>�@ ��������/ "�!�, �������-
��������, ?���/, ������’/, ������������� ��������.

	���>�"�, C�, �����/>� � ������ ������� "�? ����
��������� ������ � ����$�, �������" ��>��� �������� ����-
������ ���� ����$� "�?� 
��� ��
������� ��������/,
����������"� ����"� /���� ����� ����� �����>� ����
��������/ ?���/ � ����!��� ��������/, ��"� C� ���
@ �����!�" �?�����" ��>�� ��������!�� ��������, C�
����/#�� ����A�"� ����"�>�"� ������#.

'�����A�! �������� ��
�������� ����� ��������/
����?���"� ��� ���"�� � "��A��
�� ��������?�/ ����������
����>�� ��/ ���"��/, C� ������#�� ?���/, ������’/, "�!���
�������; ��
����>�/ ���C�$ ����"������� ������!��
�������������� ��� ��/������ ��������� ��"���! �� �������,
C� �"� ���#���/, ���������$ ���’/�#�����$ ��
��� ���
"�����"� ��
�������� ����� ��������/, ��������� �������
�����
�� �� ���������$ ��������� ������". '����� ������/
���"���� ��/ �������� ��������������� ��������/ ?���/,
���#>�#>� ����!� ��������/, "�@ 
��� ���’/���! ����? ��
������/" �����"� ������! �������������" � �����������"
���"��/�" � ����?�� �����>��� ��" �� ��������
��������� ��������/.

��"������>� �������/, C� �����������@���/ �
���A�/"
>����� �����/ ����A�� ������� ����, ������� � �����>�-
����� �����"� � ����!�"� ��
����>��, C� ���#>�@ ��"�-
���!� ���"���/ ���"��/�"� ����� ����!��� ����, ��"�-
��#�� ����>�/ ��������� ��"���! �� �����"� ����!���
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��
����>�/ A�/��" �������� ����������� ! �������������
��
��������� ��������/ ����$.

:���? ��
���� ����
��� �����"� ������� A��� ���A���/
����� ! �
�/��� ��
��������� "���>��� ��������/, ������-
��/ ��� �C���� �������� � �����
. 	���>�� ���� ����-
����/ ����� ����� ��?����" ���"���" «����������
������», ������ ��
�������/"� ���$" ������
�����".

	���>��, C� ������ ��
���������$ ���� � ����������� "�@

��������/ � ��"�, C� ��������/ @ �!��?����A�" �����-
"���" ���"���/ ��������������, �!
���A ��?����� ��/
�������� ����"��� �����A�� ��������!�� ��������.

R������� ���������/ ������ ���������� ������� �����
�@
���������� �"�, /�� "�#�� 
��� ���/"���� � ��!���/
�����������! ��"�? ��������"� �����"� �� �������"�.
=����/ ����� �����������! ������ ��������?�@ �A� �������
��� �/����� ���� ������������ � ����"��� ����$� �������
�� � $$ ��������"� ������� �����"�.

����>�/ ��������>�� "�? ���� ��������� ������
� ����$� ��������, C� ������" �����/" ��
���������$ ����
��������� ������ "�@ ����� ��A�� ����"������ ��������A�/
��������$ ����$����$ ��������$ �����"� � ������� � ����
���/
"�����"��, C� ����A���?�#�� ������� ��������� ���������.

� ���������������! ����������� ������ �� �>���� � ����
��������� ������ 
����� "��� �������� ���������$ — ���������
����$�. ��A�/ ��� �������� � �"��� ������� ����"�� ������-
��� ��"���! � ����$����! ����, ���!/�� � ���� �����������
��� ���@��/ ����$� �� &������$ ���������$ ��������.

D����" �������" ��������$ ����$� � "�?�����"�
�������"� � ����������"� ���������/"� @ ������� ��
�����-
����/ ���� ��������� ������ ��������� �� ����������� � ���/
�������� ����"�� �������� ����� ����.

&��������� ����� ���!�#���� ���# ��/������ ����"
>��", C�
 ����� ��
��’/��/ 
��� ������� ��������#
��������# ������� ���?��� ���������, ������ �� ����������.
	����>�! �������� ��"���$ ���"�#�� >����� ���� ��������
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�������: �
������$ �� �A� �����"��� � ��������" ������";
���>�!� ����$; "�!�; 
����, �������� �� �A� �����. :���! ����-
���� ������� � ����#>�@ ������ $� ������, ��"� �����#��#
����/��@ ���"�C�/ �������. J�! ������ �������@���/ � �����"�
�������, /�� ���/"���� � �������?�/ "�����"� �����-
����"�?���� ��������$ ��"���$. � ����$����"� ��������"�
������������ �����
�>�� ��"��� C��� ���"�C�/ �������, /��
� ����"� ���������#�� �������" ��������".

'�����, ��������! � ����� ����>��� ��������! �������,
��������?�@ "��������"�>� �����#��/ ���"�C�/ �������.
� ��! ?� >�� ���� ����>���, C�, ��>� �!
���A� ����"� ����
� ������� ��!"�#�� ����$ �� �
������$, � "�?� ������?�����,
C� �
���A�@���/ �
�/� ��������! � ����"���, 
� "�!?� ���
���������� (�� ��?� ���>�" ��/���") �������� ��A�� � ����$
���/���� �"������. +�����A��" �������" �������/ ������"�
����������� ����A�@���/ ��������������� ���"�� ������� ��
���"�� ��
��’/���, ���!/��� ����������"�, C� "�?� ���-
������ �� ��
����� �������� ����"��, ���
���� ��� ���������-
����"� ��������� ?���/, 
� ��
��’/��/, C� 
������/ �
���/�� � 
���A� �����, � "�?��� �����������/ �������������-
��" ���"�C�/" �������.

�������/ ��������", C� @ �������" ���!��$ ���"��� ����-
��/ � ����"� ���������� ������������, ���"�@ ��������"�
������$ �����"� �����#��/ ����"���. +� ��>���"� �����
� �����"� �����#��/ ����"��� ����$� ������� ���"���
��������"� ��������, C� ����>�@���/ �/����# ����������
�������� �� ������" ��������, ������/" ��������!�$
�������� �� �����"�/" ����� ��"������ C��� �������/
����"������$ ���� �� ������ ��� ������� ���?�����

#�?���.

	 ����� 
���, ��������/ �����#@���/ ���?���#, ������-
�@ � ��"��� /� ��������, ��� � �������>��, �������� ������
�� ��������$ �������$, ������. 	 �A��� 
���, ��������/
@ ���"���" ���?����� �����#��/ ��������-����"�>��
�������� � ��
����>�/ ���!����� ����
����� � ���?���/.
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����>�/ ���� �������/ ��������" ���������� ����
/� ��������$ ��������!�-������!�� �������� 
���@���/ �
��"�, C� ���?��� �����#��/ ��������$ ��/������ �����
/��/�� ��
�# �����"� ��A��, ���!/��� � ��C�"� ����
��������>�$ � ������>�$ ����� � ���/"����� � ������/
����/������ �"�� ��/ ��
��� ���>��/�� ��������� ��"���!
�� �������� �����"� ���?����� ���������� ���/��. � ��! ��"�!
>�� ���?��� �����#��/ ���/"���@ �������� ��������/
� ��"� ���/"�, /��! ����� �!
���A �������" � ����/�� !���
������ � �A� "��������"�>� �� �������� /��C�, C� �����-
��@���/ >���� ���?��� ������� ������"� �������� ����"�� �����
��������/, /�� "�#�� �!
���A� ����"�>� � ��������
��>�/.

&�������! ���� ����# "���# "�?� ����������������/ /�
�����/��� ��������-����"�>�� ������ � /� �������� ������-
��!�-������!�� �������� � ����$�. '����"���#>�, ����>�"�:

1) ���������/ ������!�-��������!�$ "����� ��������
����$� �"�?���� 
�� �"���/ ��������$ �����"�. �� ���� ?,
� ��>���"� ����� � ����$� ��/ ���������� �������?�/
������! ��������� ��������������� ������ �������!�
�?����� �������/ ������!�$ ��/������. =�������
���������� ���� "�?��� ����/�� ������!�"� ��������
� ������ ����/�� ������# "�����"�� �������/ ������"�,
� ! ����/�� ���"���# �?���� �������/ ������!��
��������;

2) "�?������� ��������$ ��"���$ C��� �>���� � ��������!-
�"� ������� ����>�#���/ $$ ��������!�" ���������", �
/��! ������#��: �
�/� ��������� ���"�!, C� �
���#���/;
��������� ���������� �������/; �
��������� >� ���
���������
��������� �������!; �"��� ���?����� �����#��/ ���"���/
��������� �����; ���"�� ��������� ���������; �
�/� ������
��A���;

3) ��/���/ ��������, C� ������#�� � ��������!�!
�������� ���� ��������� ������ � ����"�, �����
�@ ������ !���
���������� ��������C�, ��"�������� ������?�/ � �����-
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����/ ���"��� �������� ��������$ ��/������. ��/ �����
���� ���������� ��������C� � ���� ��������� ������
��
���� ��������: �) ��������! �����, ��
�� ����>���:
������ "�?� ���� ��������� ������, ������������� ���������
���� ��������� ������ � ����� ���@��� ��������� ���������!,
��������>� "�?� ���� ��������� ������; 
) /����! �����, C�
�����
�@ �’/����/ @"���� ���������� ���� � ���������
��������� ���������� ��������C� ���� ��������� ������;

4) ����
���/ ����"������ ��������A�/ ��������$
����$����$ ��������$ �����"� �� �������# ��������# �����"�#
� �"���� ���"���/ ���
������ ���������� ����, �������
/���� ����>�@���/ ���������/" �������� ������, ��
����"���# /��� �������� ���� ������#�� ��� � �����
� �������! ���� � ����"�.

D����" �������" ��������� ��
’@���� ���������� ����
����$� � "�?�����"� �������"� ! �������"� �������-
��/"� "�@ 
��� ������� ��
���������/ �"�� ��������$ ��/������
��������� �� ����������� � ���/ �������� ����"�� �������� �����
����. 	 ��@# "���#, ���"�����, ��
���� ��
����>���: ���"�-
��/ ��������$ "�?�����" ��"���" ��"�����$ �������$

���; �������/ ����?�� 
�������������� �
���� � ��������
� ������������ �� "�?������ ���������; ������� ���!�����
��"���!; ������/ ������������� ���� ��������� ������
� �
���������/ ��������������, ������������ � �A�� ����-
������� ���
; �����
��/ ����/������ "��������"�>��
�"��, C� �����������#���/ �������" � ������ ���
����"
����" ���/��$ � �. �.

��A�/ ��� ���������� ������� ��������� ��"���! � �>���#
����"��� �������� �� ���!��/ ��������/ ?���/ � ��
��-
������� ����!��� ��������/ "�#�� ���!"����/ � "���
���"���/ �"�� ��/ �������� ���� ��������� ������,
���������/ ������� "�����"�� ��������/ � ����!�!
�����"� � �������?�/ �����"� ������! ��� ���!���
��������/ ?���/.
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@�;��
'�����?�� "�����>����� �
����>��� ���������/ ���� ������-

���� �M�� � ����������-�������M� ���������. ����"����M
���
����� ����������! ��/�������� ��������! ����������.

Summary
Systematic guarantee of reveal role insurance market in investment-

innovation process are suggest. Especially of investment activity insurance
organization are reviewed.
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��� 334.7:330.342.14

�. �. *�	������

��<����� ����������������8� �����4���2
��=��� =�<2�����JQ�= ��/?�"��� � ������2=

�!��>��� �������������

"�#$�%&� '�
%�: �����, ���/!����#C�! ��
O���, �������������/
�����, ��������/ L���"���, ��
������, �����������
��������.

������M ������������� /��/#��/ ���" �� ��?M� �����-
��� �
O���� �����"�M� ������������M� ����������!.
����� ������M �����
����#� ���"������# L�������M�
���������, ��� "�?� ��������������� L��� �������, ����#
��� ���������/ ������� �� ���A��" 
M���M� ���������-
���M� ����
�������/ — ��� L�� ������M ����/��/ � �����
��"��/ ���>�����M� � ����
�?M� �>�M�. '������
� ��������-����������! "����� ����� ���
��� �����-
������� ��
O����, �����
��� � ��������>�"� ���/!����-
�"� �������# � ����� �����������/ >���� ������ �
������� ��������, � ������� � ���������.

+� �A ����/�, ��� L��" ��?� �>��M����, >�� ����� ���/!-
����#C��� ��
O���� ��� ������! � /��/���/ �������������
�!�����M".  &��
����� ����>��� ������ «����/�M����»
��
O���M � ���! �����"� ��", ������ � �������!. &�" ����
������/ � ����>��/ ������ �����
� ����?���� ��������M�
��������-L���"�>����� L�����M. ��/ �M��
���� ��������!
��������-�������������! ��������  ���!� ��?�
����������� ������� L��� L������� � "�����"M �� ���/�/
� �������������� �������� �������M� L���"��.

�����>M� ������M ���
��"M �������������! ������M
���/!����#C�� ��
O����� ����"����M � ��
���� ����� �������-
������! ��������������� ��������/, ��� �. ����, �. +���,
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D. ����/"��, �?. ���?��, �. ��"�����, �. 	����������,
G. ���!��, D. B��"��� [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9]. � �� ��
������/�
�������������� ��������� ������! � ��A�! ������-
�������! ����M ���"M (����������), �����M�M "�����"M
������
����� ������������M� ��������, ���������M
�������M��� �������������! L���#���. ����� � L���
�������/� ����"���������/ ��
� ��� ���� ���"M (�. ����),
��
� ���  ��"�/ ��?�/ ���� ���"M (D. ����/"��), ��
� ���
��� �� ����! ���"M (G. ���!��).

� �� ?� ���"/ � ���������� ���� � ����"��������� ���"�-
�� �����"�! �������������! ������M ������ ��� ����-
����, ��"��� �� ��
�. '�L��"� ������?��/, �������M� �

���� L��������� ���#>��� ��/�������� ���/!����#C��
��
O����� � ��A��� ��������-L���"�>����� ����> �
C�����,
��� �������, �M���/� ��" ����� �� ���
��. D����, � �A ����/�,
����"�����M! � ����/C�� ���"/ �����"�����! ������-
��������� ������ ���� ���"�?���� ������������� ��
����-
�� �������������� �����?��� ������ � ���#>��� ���
� �����"� �������� �������������.

� >���� 
����M� ���������! �M�� ��� �������� �������/
���
��� (���
���/ ���/) ��������� � ����������!. &��
���
��������� � �������� ������� �������" "�
���M! ��������.
N"�� L�� ������� /��/���/ ��
����"�! �������M���! L�-
��������� �����������/ L���"�>����� �������� �
C�����.

� �� ?� ���"/ ���
���/ ���/ ��
O���� ��
�������� ����-
�>�� �������! �
O���� ��� ��
��������. D
O��� ��
����-
���� ��� L���"�>����! ������ "�?�� �������������/ � ���-
������M" �
����", � ������ � ������������ � ��� �������!.
����� ��
O���� ���������/�� ��
�! ��������� �����������/
�������?�C��� �"� �
O���� � � L��" ��>����� "�?�� 
M��
���������� ��
�������" 
��� ��/��� �����>��!. � �� ?�
���"/ ����� ��� ��������� �����������/ ��
�������� ��>�
��� ?�, ��� � �
O��� ��
��������, �
������ ��
�����!
�������! (��������-��C������!, ��������-L���"�>����!
� �������������!), ������/ 
����������� ���# ��
����-
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���. Q�� �����>��� "�?�� ����
������ ������������M!
��������. ��/ ����������/ �����?��/ �������� ������
��
����"� ��������� ������� ��C�����M� ��/��,
��������#C�� ����� � �����"� ��������M"� L��"���"�
���/!����#C�� ��
O�����.

*#
�! ����� ������ �����/�� ���������# ��/�� � ����>-
���" ������ �������?���/ (����������#, �������#,
�������������#). P���������/ ��/�� ���>���, >��
� ��������� ������ ���� L��"��M, ���������� �������-
>�M� ��/ ������C��/ � ����>��� �������?���/, ����"��
�����?�� ������������. P������/ ��/�� ���>���, >�� >����
������ ���?� 
M�� ������C�� � ��
������� ������� (����,
����
���/ �����, ������). N������������/ ��/�� ���>���,
>�� ����� ���?� �
����>��� ����
������ ��C�����#C���
������� ����>����/ ������. Q�� ��"���� �C� P�"� �������!,
����� �������, >�� ��� ������ ���?� �
����>��� �>������"
�
"�� ������ ?���, �����>�����#C�! �� �������#. &�"
���� ����>��/ ������ �?� ������� ����>����# ������M� ��!-
����/, ��/C�� ����"����"M!, ?����"M! ��� 
���������-
���M! ��������, � ���� >��� ���
��M! ��
O��� �M�?��
�����/�� �C� � ���� ����� � ������ L�� �������/. :���" �
��-
��", � ���������! ��>�� ����/, ����� ��/ ��
O���� �M�������
��� �������, ��� ��A// ������.

'�� �������� � �M��, � �������� �������"���� "������-
�! ��
�������� ����������� � �������������M!
��"�����, �������M! � ��������M� ������/�, ��/ �����
��
������� ������>����� ������ �������������!
������M ������ � ���#>��� �� � ���� ������� �����>��/
� ��>����� ����M � "�?�� 
M�� "����M" ����". &����/-
C�!�/ ��
������ ���>��� �������/ � ������ �� ��������-
���/ L���"�>����� �������� ����
� �����
��������: «%�!
�����, "�! �����, "�� ����� — ��� L�� "�! ��>M! (���������-
M! ��
� �����M!) �����
��������! ������». '���� ��O/���
�� �
����� �������� ����>��! ���
M�� — L�� � ��"�� ���!��
���/����� ����! �������. ����� ���
M�� � �������, ��M"����/
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�
����M! �������. ����� �������/��� �������������/, "�?�
������� �
���������, ���/ 
M � "��������". '������� �����-
����������� �"�C����� �M������� � �>��� �M�>�!
�������"���� ��� ��� �
���#��� ���������. D���� L��
�
���#����� 
M�� "�"�!.

�/� �
���/������� �����
������� L��"�. �����A��� «?����-
��� �������» ������� � "������"� ���M�� ������� «second
hand», 
M����"� � ������>����"� ������# ���������M�
����������� �������� �
C����� �����
���/. D���� �� �������-
������� ��������� ������/, ���������! ��������! "�����
������� ���#��# ����! ���
��M, ������/ � ��"�" ���� 
M��
«���
���! ������M». <������, �
��>�M! �������� �������,
��������� � � ���� � � �"��� �>��� �������, ��A� ����
������������ ������M � ������������ � �� �������!. � L��"
�"M��� � � ��
O���, � ����� ��A� ������, �����"��
�����A��/ ��������>����, ��������� �  �������������
�������A�! �����"M �������������� ��������"�.

� �>����#, ����! L��� «�����
���������� ���������"�» ��
���������# ���?� 
M�� �>�� �������". �M
������� «����-
��������-������» ��/�� � ������ � 
���A� 2—3 ��� � ����-
>����� � ��������" � �������� �������! ���
�������� (1996—
1999).

� ��! ������, � ������! ��������/ �>����M" L��"��M!
�������� «�����
���������� ���������"�», �
C����� 
M��
�M�?��� ��� 
���A� �
��C����/ � ������ ��������!
������! ��
���#C�! L���"��� ��! L���� — L���"��� �����-
���� ������� � ��
���. «����M� ���������», ��� �������,
�M������ �������� �����������-����>����� /��� ����-
���/��/ � �?����� ��>A�� ���"�. Q�� � ������/�� �"
�������# ����/�� "���M � �����A�����M! �
��� ��!����!
«��M� �������» — � L�� � ������� ���"�� � ����.  � ������-
�" ���>�� �� 
M���� �������� � ��������# ������������-
������, � ������� �� � L��" ��>����� ����� ?� 
M���� ����-
>�������.
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P��� �M?����/, ��"���/ � ���! �������������M!
��������, � �����������?���� 
������?�"� �����
���������
����M��C�! ���M, ��� ?� ����� �������� ��
� ��������, ��
�
��?���� ���������������. � ������/� 
�����M� ���",
�������! � ����"���>���� ����������� ��������� >��-�� � �>��
�?��, >��
M �
���>� >��-�� ���!� ��
����"�� ��/ �����
�������/��/, ��������� �����, ��
�?��� 
���������. :����
�M?����� � L���"��� � "�?�� ������?����/ ����� �����
�����, ��������� �M?����� — L�� ���M��� ����/��� �� ���"��
�"����� �������/��!.

&������� �����
�������� � �������� ?�����/ ���?�-
�������/ �������� 1996—1999 ��. � ������, ������/ ��������
����
C�! ������� ����������. D��������� ����������
����"��� ���������M� �����?�� � ����� �M�>�!
������������� � >����M>�!� �M����! ������. ���� ����>���
����� � L��� ������/� — L�� ��>�� ����>��� �������� ����-
>����� >����M>�!� ������M� ���� � �
/���������, ���������/
�����M� ���/"�# ������� �� 
�����������?��/ �����"-
������M� >�������.

��� ������ ��������� ����������� ���������� �� 
������-
��� �������/ ����"�����! %�P �� �������! ���
���-
����� � �>��� � 2000 ����  ��������� ����"���>�# ���?�-
�������# ��������, � L���"��� ����
���� "�������������-
M! L����� ���A����/ ������. '������/��/ ����>���
������# ���"�?���� ��������� ���� �����M �� �����, �� ����
����>��� ����� � ��/"�" �"M��� L���� �����.

D��������, >�� ��������� — ��>�� ?���, � ����� ?���
������. &�
O���M �>��#� ���"���, >�� >�" 
���A� �M ���-
���A�, ��" ��>A� ?���A�. _��� �� �>�� ����>�M� ��
����������! ���� �M�?���� �M?��A�� (��� �������)
«����M�  ����������», � �M?��A�� (���>�!�) «������������-
������» 
���>� ��� ����� ��� �
����M! �������. +� ��>��
�����
���� "�?� ������� ��A� ��, >�� "�?� 
��
������
�����>� �� �
����� ��������. <���� L�� ����� � ���>���, >��
����������-�������� 
M� ������" �� ������# � «�����"»,
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����"� >�� ���������� "��A�/ ���/ ��>� �����
�/�"���
������ ����������� � ��C������ 
���A�" >���M" ������".

'�/��� >������ ������ �M��?��� 
���� �M����# ������
�������������! �������� � ��������! �������������
���/!����#C�� ��
O�����. ��/ «������� ���������» �������
�� "����� «������ — �M������ ���» � "����� «�����������
��, >�� "�?� �������» 
M� ������ ���� �����#���! � "����-
�������������" �����, �����
����A�! ��������M�
��"���! � ��������� � �����/� ��������/.

����������/ ������������! ������ � «����M� �������-
���» � ���! �������! 
��?�����! �������� � ������
�����M� �������-���"MA��M� �����M. � �� ?� ���"/ ��
"��� �����A��/ L��! ����������� ��>���M��#��/ ���"�?-
���� ���������������� L���"�>������ �����. N���
������� ��������, ������� ��A�! ���������, ��������-
M� ��"���/, ��������-������>����� ������ � �
C�����,
�����M� ������/� � ���������"� ���������������# L���-
"�>����! ������ — ��� L�� ����� ��������� �������������
� ����� � ������"�� ������ ��������� � �������
�������M" �����
�" �������� ���� "���� ��� �����".

�������������/ ������ �������-���"MA��M� �����
��������M" ����" ����?���� ��������#C��� �����������.
�������" ������ ������� /��/���/ �����
���� � ���������-
����"� ��������# �����" � ���M� ���������, >�� ���-

��� ��"M������ �M�����/ >���� >������ ������ ��/ ������/
� ���������� ���������M� ������"". '������ �  L��"� L����
��������������� �������/ ���/!����#C�� ��
O����� L���-
"��� �����M �>��� � ��
�?� 2004—2005 ��.

&��?���� ������ ��������������� �����?��/ L����
L���� �
�������� �/��" �
���/�������. ��-����M�, ���"���#-
C�!�/ ����"�� ����������/ �C� � �
������ ���"� ������M"�
��������������"� � ��L��"� � "�?�� 
M�� �������>���� ����-
?� � ���� ����>��! ����>����! "�����. ��-����M�, � ���-
���� ���"������/ ������������� ����M� ���/!����#C��
��
O����� �����!A�" �
����" ���/#� ������M ���
����!
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�����������, � ��>��, � �������������. �-�������, �"���
"���� 
M���M! ������� ��������������� �������/ �"�?M�
�� ���/!�����! �����"M: ��"����/!����, �����������, ����-
���M ���?������� �
C�����. � ���� �������M "�?� �M�������
��������?���, >�� ����"� ��?�# ���� � �������� ���������-
���M� ���" ������ 
���� ������ ������� ����#���������, ��
���� ����������� ���� �������� �M�� � �����M� �������
� ���"������� � ������������ ������� ���� ���� ���/!����#-
C��� ��
O����, �����M! "M ������ ������ �����������"-
��������".

+� ������� �������/ �M�����/ �����! ��������!
�����M (��� �������/ ���A��/ ����M� ������� � ������-
�����# ����>��"��� ������) ������� � �M�>�! �����"�
"�?�� 
M�� ������� � ����� �������������M�  L���M:

1. Q��� «������������-������» ��� «�����
���������� ����-
�����"�», ����� �����>�M! � �������� "������! ������������
������� �����������/ ����
� � ���� ��>��� �����
���/.

2. Q��� «����M� ����������», ��/ ��/�������� �����M�
�������� � �������� �����������-����>������
� ��������� /��� �������/��!. D����! ������� �?� ����#-
>����/ �� >���� ���"�?M� ����>���� ��>��� ������.

3. Q��� ��
��M � �M��, � ���������/. G���M� �����M —
����������M-�������M. %������� ��������/ ��"�! �����/�-
�! � 
M���� �����C�! �����! ��/��������. 	�� �������
��
� ��/ �����
��������� �������� ��
������� ���A��/���/ —
���� �?� �������� � �
����M! �������.

4. Q��� �����������-��������.  '��
M�� �?� ������
"�?�� ������" � ��������". '�� L��" �����>��� �����
�/�-
"��� ������ � ����# �����>��/ ��������, ������� ����������
��� �������" ��A�� �
���/�������,  �������� ������-
C����/ � ��"������>���, � ���
���# �
�; ��
�������.

����"����/, �����
����/ �"� � ���! ������ ��������-
����/ /��/���/ �������>� ������!, � ����M� ���M "����

M�� ����M, �� ������� � ���������! �M�>M� ��������,
����B�� ��8���. � ������! ?��� ���"�?M ��"M� ���M�
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��"
����� � ���M� ��>M� ������������M� �������
���/!����#C�� ��
O�����, � ��" >���� � �������M�
(���������/ �� «��������» � «�����»). D���� ����������#C�/
���/ �������������! L���#��� ���� �� ����
����#C�!
���� ������� ���� >���� �����! � �����! � ���������#C�! ����
>��������� ���� — �����������-��������.

� ����� ��������! L���#��� ��������! L���"��� �����
����
������ ������>����# �������������# ���"� ������
���/!����#C��� ��
O����, 	
����. '��� ��� ���
��M ���A�-
�/���/ � ������ � �����������, � � �� ���"��. ��/ ������
���/�� 
������� — L�� � ��>�� 
���A� ����, 
���A� ����,

���A� ����
������ ��"��, "�A�, /��, � ���������/ 
����
���
��M". ����� �������M���� �"� ����������� ��������.
��A�� �
���?��� ���������� �������� � L��� �M�A�!
L��� ��������������� �������/ ���/!����#C�� ��
O����� —
�>��� ������������ �����.

G���������� "�?�� �����
�������� ���"������# ������
L���������� ��
������� �� ���" ��������/". ��-����M�,
L�� �
����>��� ���
������� ��������! ���?�! ����-
�M, >�� � ������ ���"�?M" "���� ������"� (�������!
����"����#) �� ���"��, ����M���� ����������M! �������
���
���! ���� ���/!����#C��� ��
O����. ��-����M�, L��
���
������� ��
��������, �� 
��������/ ��C��� � >����/
�����������/ ���� �� ����. *#
M� ���M��� ��������� L�� ���

����M� ���
������� ��� ��������" "������� �
����>��/
��������! �������������� ����#� �
C����� � ����" � ��?����
� ���������� 
����, ��
� �����/, ��
� � �����������.

� �� ?� ���"/ � �����!A�" ��
����"� �M/���� ������M�
"�����"M ���/�/ ������ � ��� ������M� >����! � �����>M�
���M �������/ ���/!����#C�� ��
O�����. � >�������, ���
M!
������ ���������/�� ������ � ���/� � ������� ���������
���"��������/ ������������ �������/ �������/��!. Q��
�������� �
����>��� ��
����"�# ��������� � ����������
"�� ������������! ��������, �������M� � �������
� ��������-����������! "����� L���"�>������ �����.
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��.#��
� ������ �������� ������?�/ ������ ��������##>��� ��
’@���

/� ��������!��� �������. 	� ����"��� ��������/ ��>��� �����-
��>��� �� �����>��� "�������� ���!��� ����� �����A�� ����@���
��’/����, /�� ������#�� ����� � �A�"� ���������"� ���"���"� �����-
���##>�� ��
’@����. +� �������� �������# ������/ ������$ ��������$
������ �����
��� �����������# ���������� ������ �������� ��
������$ �����"�.

Summary
The income of an economic entity as an institutional factor is considered.

The internal essential connections integrating the income with other structure
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elements of an economic entity are researched on the basis of a generalization
of a considerable number of theoretical sources and actual facts.
A classification of sequential phases of the transition to a market system is
developed on the grounds of the criterion of distinguishing the principal
social figure.

��� 339.137.2

+. -. &�/���

���2��" ��H�"� ���8�����"���P
���"�������H �H����R�����

< ����J ��<��>���2 �H��2 ��8�
"��"������������4����H

"�#$
%� '�
%�: �������� � �����������! ������, �����������
����
�����, ���������/, ����� ���������, >����! ���A���!
�����, >���� ����>� ��������.

D�� �� ��������� �����$ ������������"�?���� (�&)
%. '����� ���’/��@ $$ � ����������# ���������/ ��������, ���
� ���������@, >���� /�� ��"� �������� "�?� 
��� �
>�����
���� ����������� ��/������ ������@"����. :������!� ���-
�"�>� ����������� ����
����� ����>�#�� /� ����A�/
����������� �� ������, �
>���##>� ���� ���� ����
�������.
D��� ������� ����
������� ������@"���� "�@ ������� —
�� �����������@ ������ ����>�! ��� ������@"���� � � ���#@
����������� !��� ��������. &�>��� ����"�>� ���������� ���-
���@ ������ �����"���� ����� �������������$ �����������:
>���� ����>� ��������, ����� ���������, �����A/ ��"�
��������� �� �A�, C� ������� � ���������� �������� ���-
A����� ������. +�!>����A� ��� �����/��#���/ /� ���������-
����� ��������, ���, �� �"��� ���>�/, �����/>� � "��� �����,
"�?��� ��������������/ ��/ ����>�/ ����������� ��
���
������@"���� �� ����� ���/ !��� ������������"�?����.
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'��/��� ��������� >����$ ��������$ �������� (<'�) �����@
�. &��>�� � ���� «�#�?�� �������� �� ������� �
F������/
��������!��� �������» [4]. � ��! ��
��� �����/��#���/ ���
���"� �
>����/ �������� <'�: �������!� �� ���"� �������
��������. �. &��>�� ����>�@, C� ��������� �� ��"� ���"�"�
��#�� ���� ����������, ��"� C� � ���A�"� ������� ���#@���/
����������� ��
��� ������ ��������, � � �����"� — ������ ����-
���. &��� ���������/ � !��� �����?�/", C� ��������� ��
���"�# ������� �������� @ 
���A ��>��" � ��>�", 
� ������/@
��������� ��� #��� ���/��� ������/ ������� �� �����"�-
�������� ���A���! ����� � �������/" ��������� �� ������ ��
������/ ��"� 
����.

�������� ������� �������������� ���/��� ��������� <'�
����������� ����? � ���������! ��
��� «D���� 
�����» ���
����������" �. ������� [1]. D���� �������� ������@"���� ��
"�����" >����$ ����>�$ �������� ���A���� �������, ��
��
��������� <'� ������@"����, ������@���/ ���������
�����/>� � ���������/ �
� ����#>� ������� ��������, �
�
�������$ ��"� ����������� �������� � �������/" ���������
��A���. � ���� ���������/ ���������� �������� ������@���/
�
���A����� ���A���! ����� � ��"� ��������� �� ������, /��
���A� 
��� ���/�� ��/ �
>����/ >������ ���
���� [1, �. 68].
:���! ������ �������@ ���� ��"���: ������/ ��"�
�����>��� ��������� �� ���������/ �������" �� ���A�����
������ @ ��
F�������", ��"� C� �� ������� @ ������"� (�
���"�� ��� �"��������$, /�� ������� �� ��
��������� ��������$,
��� � �����>�@���/ ������@"����", � �����>�@���/).

��?����, C� ��/ ����� <'� ������@"���� � "������� [1]
������@���/ �����/���� ��� �������: �������! � ����������-
�!. � �������"� ������� ���A���! ����� "�?� �"�#�����/,
"��� ���’@"� ��>�/, /�C� ������� ������C�#�� ������. ���
��������@���/, C� ����/ �����A�/ ��������� ������� ������

����� ���
�����#���/ � 
����� �������������/ ���
���� �����-
�������� ��"�� ������/ �
� ����>�� ����"��� ������.
	���� � "�������#, C� �����/��@���/, �������! ������ ��/
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���$ �� ����
����# ����"���# "�@ 
��� �
"�?��! ����"�
����"�, ��/ ���$ �� 
���A ����������# ����"���# �� "�?�
�������� 5—10 ����� [1, �. 68]. &��?�! ������ �� ���������/"
>����� ����������� ���A���� ������� �� ������/" � �����-
����� ��������� � ������������� ������� �����/���
� � ���������! ��
��� =. &����
������ �� �. <�/@��$ [5, �. 64],
�����/>��! ����� �������� �������$ "����. +� ��
�������
������/ ��������� � ������������� �������� �����-
A�@���/ ����? � ��
��� =. +������ [3, �. 95].

J���# ������ @ ���>�/ ���"��� ��������� ��������
>����$ ����>�$ �������� ������@"����, C� "�?� �������������-
���/ ��/ ����� ���/ !��� �&.

+� ����� �����>��� ������ ������ ��C� "������
��������� >����$ ����>�$ �������� ������@"���� �� �������-
�/ ����"�� ����?�� �����$ ��������� �� ��������!���
������ ������@"� ������������� ������� <'� ������@"����
��/ ����� ���/ !��� �& � ������"� ���/���:

1) ����>�/ ���������� ��������� ������� (3—5 �����);
2) ��������� �������� >������ ���A����� ������ (<G')

��/ ��?��� ���� ��������� ������� �� ���"���# (1), C�
�����@���/ � �����
�� �. &��>��� [4] � �������@ � ���A���"�
������ ��"� ��������! It, /� �� ������#�� �A� ������ [1,
�. 67—68]:

(1)

�� '��� t — ���
����, C� ����/��@ ����������#;
%��t — ��"� ��������� �� ������;
't — ������� � ���
����, C� �������@���/ � ������ "�?

���
����", C� ����/��@ ����������#, �� ��"�# ��������� ��
������;

�"t — ��"� �"��������!�� ����������;

t∆PK  — ���A��� ������ � ��’/��� �� �"��"� � ��
�>�"�

��������;
����� t — ���A��� ������ � ��’/��� �� �������/" ��
�>���

��������;

ttліквtвивtttttопt IКРКРКАмПКрПрЧГП −++∆±+−−= %
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����� t — ���������! ���A���! ����� � ���� �����?� �
� ����-
��>� � �A�! ������ �� ���������!�# �������# ���������/,
C� ����������������/;

=t — ��������$ �� ������;
3) � ������� ���������� �� ���"� �������$ �������� >��-

��! ���A���! ����� "�@ �����/�����/ ����C�� — /� ��"�
>������ ���
���� �� �"��������$;

4) ����>�/ ������ ������� (R) �� "�����# P�A��� [2,
�. 50]:

1 + V = 1 + r = (1 + r�) < (1 + :I), (2)

�� r — ������ ���������� ������;
r — �"����� ���������� ������;
:I — ��"� ���/��$;
5) ��������� ����>�� �������� � �����������! ������

�� "�����# G����� [1, �. 77]:

(3)

�� ��� — �������� � �����������! ������;
G't-1 — ���A���! ����� ���A��� � ������������ �����;
g — ��"� C���>��� ������/ ���A����� ������;

6) ��������� >����$ ����>�$ �������� (<'�) 
����� /� ��"�
������A�� ��������! "�!
���� ���A���� ������� � ��������
� �����������! ������ �� ��/���" ��>������� ��������!, ���
/��"� ������@"� ����"��� �������! ������� ������@"���� �
��>���� �������, C� ������@���/ (���"��� (4)):

(4)

�� <G' — >����! ���A���! �����;
&� — �������! ������� ������@"���� � ��>���� �������,

C� ������@���/.
�����/�"� ���������/ �������� ���/��� ����� <'�

������@"���� ��/ ����� ���/ !��� �& � �������� �����
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������@"��� �������-��/����$ ������. ���������� ����� >����$
����>�$ �������� ����� ���#���� ������@"��� ���� � ��
�. 1.
'�� ��������� ���
��� ���� �����C�/: ��-���A�, <G'
���������#���/ �� ���"� �������$ �������� /� ��"� >������
���
���� �� �"��������$, ��-�����, <G' ������@"��� ���?�@���/
��"��" ����/��" ��������� �� ������������� ��������.

��/ ����>�/ ������ ������� 
��� ���������� ��� +����-
������ 
��� ����$� ��� ��, C� � 2004 ���� �����/ ������
�� ��������"� ��������"� � ��������! ���#�� (r) ��������
13,1%, � ��"� ���/��$ (����� �������� ���?��>�� ��) �����-
#���: :I = 12,3%. �����/>� � ����� ������ ���������/ ���!-
/�� � ���� 27%.

D���"�� ���������� ��#�� �������� ������?�����, C� >��-
��# ����>�# �������# �, ���������, �������������# ����-
��������"�?���# �����������#���/ ������ ��� ������@"����
�������-��/����$ ������: �����������! � '�������! ������,

� ����>� ��>�/ $� >����$ ����>�$ �������� 
���A� ��/,
���>�"� <'� �:	: «�����������! ���������! �����» 
���A
�? � �’/�� ����� ������C�@ ��! ������� � �:	: «'�������!
������». 	����� � &�"��, ������ � ����� "�#�� ���’@"� ���-
�>� ��>�/ �������� <'�, ��
�� @ �������������-
"�?�"�.

«&�"����! ���������! �����» ������/@���/ ��", C� "�@
������ ��>�/ ��"���� ����������� ���A���� �������,
� ���’@"�! ������� <'� ����"�� >���� ������C�/ ��"�
��������� �������� �� ��"���"� ����������"� ���A���"�
������"�. :�
�� � ���� ���
����$ ��
��� ������@"���� ����/��"
A���� ����� � 
���A� �
� ���C���/ �
�/��� >������ ���
����
��>�/ !��� <'� "�?� ����� ��������".

'���/ ����>�/ <'� "�?� 
��� ����������! ������! ���
���� ������� — ����� ��������� (=�). +� ���"�� ��� �
���#�-
��� �������� >����$ ����>�$ ��������, =� @ ������" �����-
���" ����"�>�$ ����������� �������, C� �������/@ ��"���!
����������! ���A���! ����� �� �������"� �������� (��� ��"�,
/� ��� ��������� <'�, ��� �������"� �������� 
���"� ����"���
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�������! �������). ���� ����"�>�! �"��� ������>�! �����-
��� ����
������� ��� �
������! ����� ����������� � ��"��#@
��"� ��������� �������� � �������/" >���� >���:

(5)

��/ ������>��� �����// ���� ������� ������@"��� —
«������������� ����������� ������» � «'��������� �����-
��» — ���������� $� ������ ��������� (��
�. 1). 	� ����"��"�
����������"� ���
��� �������, C� «�����������! �������-
��! �����» "�@ 
���A ������! ����� �������������$ ��������-
���, C� ����?�@���/ ��������"� !��� >����$ ����>�$ ��������
�� ������ ���������, � ��������� 
���A ������! ����� ����-
��������"�?���� � ����� ���#���� ������@"��� �������-
��/����$ ������ ����$�.

	� ����"���# �����������$ "������� ����� ���/ �&
������@"���� ������ �
� ������� "�?��� ����>��� �������
������ �� ��������"� >����$ ����>�$ �������� �� ������ �����-
����. ���?�@"�, C� ��"� �� �������� �!
���A �
’@�����
�����������#�� ����� �& ������@"���� >���� ���! �������-
##>�! ��������, ���������� ��
’@������ 
������ ����� ��
�����?����� �� ������������# ����# ��� ����?���� ���/
�& ������@"���� ��� ����������� ���������/ !��� ��������.

�()'
� ��*�+�*,+)

1. V��8
� �. D���� 
�����: �>�
. ��/ ����� / �. R�����, G. %���-
������, �. :�������. — &'
.: '����, 2003 . — 415 �.

2. %
������ +. ���’/�� �������� �� ����>�/ �������$ ������ /
%. ������� // ��@��-%����/���� 
����-�����/. — 2002. — № 1 (���-
���). — &. 46—53.

3. ���
�
�� C. #. &���"���� ��"���� / N. �. +������ // &
����
��>M� �����! ������M L���"��� ��������! %����������
���������� ��������, ��� ��>. ���. �. +. :��A�� — %.: ��
���
�����, 2002. — &. 93—103.

.
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4. &����� �. !. �#�?�� �������� � �������� �
�������
������������ �������. — �., 2004. — 259 �.

5. &�
�
(
���B	 C. C. &��������M! ����� ��C�����#C��
"������ ����� ����"���� �������! "���� / N. N. &����
����M�,
�. �. <�/��� // %������� � ������ � �� ��
�?�". — 2003. — № 6. —
&. 58—67.

��.#��
� ��
��� ����������M ���������M ������ ����M� "������

���>��� >����! ����C�! ����"���� (<:&) �������� � �������/��!.
'�����?�� ���>��/ ���"��� � ��������� ���>��� <:& �������/-
��/ � ����# ����� ����/ ��� �������������
����.

Summary
The results of analysis of the main Net Present Value (NPV) evaluation

methods for projects and enterprises have been displayed in the article.
A specified formula and a procedure of enterprise’s NPV evaluation with
the purpose of enterprise competitiveness estimation has been proposed.

��� 658.14

-. �. &��
�
���

���/���� ��H�"� �������H�����= �"���H�
H H�����"�������8� "��H����

"�#$
%� '�
%�: �"��������� ������, ������������! �������,
"����� �����, ������� �����.

� ������A�� �"���� ��� 
���A��� ��>�/ �
���#��
�"��������� ������ ������@"����. J� ��/�#@���/, � ���A�
>����, ��", C� ��������� ����>�/ $� �������� ������/@
������������" ��
’@���" ����>��� 
���A� ��������� ��������
�� �A�� �������� � 
��� ����A�� ���������, �"�A����� ���-

����, ����������/; ������� ���#���� ����� �� ��������
�����; �
’@����� ����>��� �������� ������@"����, !��� ����

Е ономі а



Вчені запис и ХГУ «НУА»100

������� � ������! 
��?� � ���� �A�. 	� "����! ��� �
��
�"���������� ������� �� ����$� ����� 
������ �����/��
"���!��� �������, C� � ����
��?�@ $���$ ������$ ��������.
� ��’/��� � ��" ���>��/�" ������@"����" ��
���� 
���A���
��>�/ ������� $� �����, �������� �
���A�/ �������� �"�-
��������� ������� ��������� ������ �
���A��� �
�/�� ��������,
C� ����>�@���/.

'��
��"�" ����� �"���������� ������� ������@"����
�����/>�� ������ ��������� ��
�� ����
�?�� � ���>��/��
�������, ����� /� �. ��!��, �. ���!�, �. ������, :. �"
���, �. *��,
�. &. *����, *. +. :��"�, �. R. R�����, �. ������, +. &. ����-
��������, �. +. G����, R. �. ��?�� �� �A�.

%���# �����/ ������ @ ������?�/ ����"�>�� ����-
����! «�"��������� ������», «������������ ������», �����
�������>�� �������� $� ����� /� ������$ ��������$ ��������
������@"����.

� ������! � ���������! ����������, � �������� ���#�� ����
���"�>�/ ��������$ «�"��������� ������». +�!>����A� ���
��������/ �����?#@���/ � ��/��/" «������������! �������»,
«������������ ��������», «����>��� ������», �������� ������-
��@ 
������ �� ���� ����������� ! �����. '���� ��� ��������$
"�#�� ��/�� ���?���� � ���"�����, /�� ����>�#�� ��>�
�
����� ���������/ ��� ��������!.

� ��"�����-�������! ����� ������� ������/ ��������/
«������������! �������». :��, � 
������������"� �
���� ���!�-
#@���/ �
��� ������ �"���������� �������, /��! ����������/
� �������� '���?�/ (��������) 
�������������� �
���� 8
«+�"��������� ������», �������?���� �����" %���������� ��-
���� ����$� ��� 18.10.99 �. �� №242. 	���� � �. 4 '(&) �D 8,
«�"���������! ����� — �"������! �����, /��! � "�@
"���������$ ���"�, "�?� 
��� ������������! � "�������/
������@"����" � "���# ���������/ ����/��" ������� 
���A�
����� ���� (�
� ����� �������!��� �����, /�C� �� ����-
��C�@ ��� ���) ��/ ����
�����, ��������, � ��"�����������
���/� �
� ���/ � ����� �A�" ���
�"». 	�����������
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����$� ������/@ ����������� ����� ���������/ �������"�
�������"�, ����� ���������/ "�!�"; ����� � ���� ��/
������� � ������; ����� � �
’@��� ������������$ ��������;
��������� � ��"�?� � �"� �����; ������; �A� �"���������
������.

� G�����������"� ������� ����$� ���@ ��������/ «������-
������ ��������». &�����# 86 �����
�>��, C� �����"�
�>������ � ��������� �������������� ����������� "�?��� 
���

�����, �������, ���������/ ! �A� "��������� ������, ���
������, ����� ���������/ ��"��#, ����# ! �A�"� ������-
�"� �������"�, 
�����"�, �������"�, � ����? �A� "�!���
����� (���#>�#>� "�!��� ����� � �
’@��� ������������$
��������), ���A��� ��A��, �����"� � ����"�! ���#�� [1].

	���� � �����" P��� ���?����� "�!� ����$� � ���?���-
�� ��"����� � ����� ���� � ��������! ��� 27.07.95 �. �� № 969/97,
�������� ����� �"���������� ������� ���!�#@���/ �����-
�"� �����
�"�:

����>�/" ��>���$ �������� ��������/ �"����������
�������, ��/��� � �
��� � ���������� �����������$;

������������@# ���
���� ��/ ����>�/ ��"���$ ��������
�"���������� �������, � ����
��?��� � 
����� ������@"����;

� ����� ���� ��C� ������� �����
��.
� %�?������ ��������� ����� %&D 2003 [2] ��������-

��� ��������/ ����>���� ������� /� ��������, /�� "���/���/
� �"���������� �
’@���� (���>��� "���?"��� � "��������,
�������� ��!�����, ������� � ����"����� #����>�� ������)
�
� �����"���� (������� �����, ���������� ������, ���A�-
���, �������, ���������).

&������ � ���@ @���$ ��"�� C��� ���@"���’/��� ��������!
«�"��������� ������», «������������! �������», «����>���
������».

+� ��"�� 
������� ����������, �!
���A �������# ������-
��@# @ ������������! �������, C� ���#>�@, � ���# >����, �#�-
����! �������, ���������! �
� ���������!�! �������, � ����?
���@�����! �������. &������>���� "�����!, C� ����
��?�#��
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������������! �������, 
���@���/ � ������� ���"���� �
���@"���’/���� "�? �"�. +� ���.1 ����� ��������� ������-
�������� ��������, /�� ����������� *. R������.

� ���"� ������������! ������� ����������� � ����/��
����"���>�$ ��"� !��� ���"����. '���� ������ ��������
������������� ������� ������@"���� � ���"� ������� ����-
��>� �"�?����, �������� $� ����� ���� ��������� � ������
�����"���, ��� � � �������/" ���@"��� ������, � �����
/���� "�?���� ������/ ��������>��� ������. ����A���
������ ���
��"� ����
���� �.-R. &��!
�.

�.-R. &��!
� ���"�@ "����� � ����� ��������$ «"���������
������», ��>� � ����������!/��"� ���� !�����/ ��� ������-
������! ������� [4]. +�"��������� ������ ���������/#���/ �
��"������# ������
������, �����A# � ����A# ���������
������@"����. �� ��"������! ���?��� ��/, ���
����,
�����>��! ������, ������. 	���A/ ��������� ���@����� �
������� � ���@��"� � �����>������"� (�"��? ������@"����,
������� "����, ����/ ��������$). �����A/ ���������
���@����� � ������"�� ���������$ � ���#>�@ ������, �����-
���� �����, 
��� ����, �����"� �������/, ������ ������?�/
�� �����
��. ��?�! �� ������������ ����"����� ���#@���/
� ����/�� ������/ ! ������!, ����������� � ���
�������.

 Інтелектуальний капітал 

Структурний капітал Людський капітал 

Організаційний капітал Клієнтський капітал 

Інноваційний капітал Процесний капітал 

Рис.1. Стр т ра інтеле т ально о апітал
за Л. Едвінссоном [3]
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'�������, ����������� � "�����, "�#�� ���� ������
��"��#��/, ��"� ������" �������" ���$ "����� @ ��, C�
� "�?� �������� ��������� ����� �������� "����������
������� � � ���������, � � /����� ����"�����, C� ������/@
���
��� �
’@����� ������� � ������ ���������� ������@"����,
� ! ����A�" ��������".

&������ ������ �
�����#@���/ ����/ � ������� ������-
���� �����
�� @����� ��/ ���� ������@"��� ������� �� �����#
$� �"���������� �������. � 
������������"� �
���� ���@ "���-
���� �� �����# �"���������� �������. J�! ���/��� �������!
��/ ���� ������@"���, ����"�! /� ������>�", ��� � ���������>�"
��������, ������/@ �������/�� �������� ����� ��������##>��
��
’@���� � >��� � ��������. '���� ���
��"� ���/��@ � ��"�, C�
��������, � ����� /��� 
���@���/ "�������, ����� ���?���
� ��������� ��/������ ������@"���� � ������A� �����������
!��� ��������.

:�"�, � ����/>��� � ���#>� ��������, ������?�@���/
�������/ � ������� �
’@�������� �����"� 
�������������� �
����.
�. ����� � �. +���� ���?�#��, C� ��>���! 
������������!
�
��� «�����
���! �����>>/ ��"� ��/ ���!��/ ���������-
����� �������! "�? �����?�"� ��
’@���"�». ����" �� ��", ���-
��
��� ��"� ������"� �����"� ��������� ��/ �������"���$
��������$ ������@"���� � ������ ���������� "������ /� �������,
��� � �������� (���@��, �����A� ������� 
�����, ��>�/
� �������� ��������) ��������. ������ "����� «balanced scorecard»
���?�#��, C� ������/ �������!�� �������� ���������
�����"�# ����� ���������� ������@"���� ��
��� ������� ��-
���"� ��������� ��!�� �
��������#. ��� �����"� ������-
��� ���#>�@ ������ �������������� ��������: ���@�� — ���@�-
����! �������, �����A� ������� 
����� — ���������!�!
�������, ��>�/ � �������� �������� — �#�����! �������.

%����� ���#��/ �������������� �������� ������
������/#���/ � ����� ����
�?�� � � ���>��/�� ������@"-
�����. :�"� ��������� �������������� �������� �����!�
�������"�@���/.
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D��" �� "������ ��"��#��/ ����>���� ������� @ >�����-
����� "����� FiMIAM, /�� ���#>�@ ���������! �������, ���@�-
����! �������, �#�����! ������� � ��������>�! �������, ��?�!
� /��� �����������@���/ ���������" �
���" ��������� [5].

D���� ���/ �������������� �������� (�"����������
�������) ������ ��/ �����������$, ��"� �’/�����/ "�����, C�
������#�� ��� ���������! �������. :���" @ IC-�����, C�
������/@ ��"������ ������� (����"�>� ����� ��������,
�������� ������@"����) � �������� (��������/, ��"������/ �
��� ����) ����"���� [6].

�����������/ �"���������� ������� [7] ���!�#@���/ ��
������" (������������ ��������, "�!��� �����; ��������� �
�
�������>�� �������, ������); �� ���"��" ���������/ (C�
�������#�� � ��������#��); �� �
�������# (����>�, �����-
��������); �� ������" ���>�?�/ (���>�?���� � ����>�?����);
�� ������" ��$ � ������� ���������� (��/"� � ���/"�);
�� ������" �������$ ����C����� (��������� ����� @ >� �); ��
������" ��������������$ ����� (����� — ��������� �
�
�������� ������@"����, ��!��� — �����
��� � �A�"�
����>�"� � #����>�"� �
��>>/"�; ����
�� — ����?�� ���
�A�� ����>�� �
� #����>�� ���
 � �����! ����� �
�

��������).

D��
������� �������$ ����� �"���������� �������:
— ����?���� ����>�� �������� ��� �
’@"� �������� ����;
— "�?������� ������������� ���������/ �
’@����, /��

� "�#�� ��������� �������;
— "�?������� ���>�?�/ �"����������� ������;
— ��������>� ��
��� C��� ���������$ ����� �"����������

������� (���!��/ �������$ ���������� ���� � ������������
��������: ������, ������$, ��������� ��������, �������� ���
����������� ����).

:���" >��", "�?� ���
��� �������, C� 
���A����
������������ "�����! �����>� �� �"����". ����A���� �������
����#�� �����/ ���@�������, ����������� � �#�������
���������. '���� �����#�� ��! �������, �
� ������, ��-����"�:
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������������! �
� �"���������!. +� ��"�� ������, �������
���������� ��� ��������# /� ������������! �������, ��"� C�
�/ ���� A��A� ��������@ $$ ����"�>�! ��� � �����/�
� �"���������"� ������"�, C� �����������#�� ������ �
������
�������$ � C� ���?�#�� ������� ���������. D���� �����������-
��� �������� ���� ���!�#���� � ������! �����"��� �������,
�����/>� � ������!�$ �������� !��� ��������� � ���������� $�
�"�� � �������- � ��������"����� ��������. ���" ����, �����
�������������� �������� ���� ���!�#���� � ���@"���’/���
� �����# ��������, "����������, ����"���!�� �������.

+����� �����
�>�@���/ ���"���/ ��"������$ "�������
��/ ����� ������� ������@"���� � $$ ����
���/ � �/��
������@"��� ������������ ������.
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«�������������/ ��
��������», «���/���"M� �����M». '������
����� �������>����� �������� ����� �"��������M� �������
� ��������������� �������� ��� ��C�����M� �������/#C��
����"���� �������/��/.

Summary
The article dwells on the urgency of estimating intangible assets  for

domestic enterprises. The interrelations of the categories «intangible assets»,
«intellectual capital», «intellectual property» have been analyzed. Theoretical
aspects of estimating intangible assets and intellectual capital as essential
constituents of the enterprise cost have been considered.
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��� 316.322:378.147.016:811.111

(. �. ����/�	�, �. &. *��!�

�/�>���� ��8����"��� 2<!"� � "����"���
�����8� "������

"�#$�%&� '�
%�: �������������/ ��"���������, ��""����-
����/ ��"������/, "�?��>����� ��>���� ����"���!�����,
L"������ ��>���� ��������.

&����"�M! L��� ���������� ���������������� ���-
�������� �M������� � ����M! ��� ����>� ���"������/ � ���
�������������! ��"��������� «��� ����������� �����
�
���������� ��>���� � �������� �����>M� ������������M�
�������!, �����M! �����>� ��>����� � ��
� ��������# 
���,
��/�������M� �������������� � ������>����� �
����M» [9].

��/ ������������, ��/�������� �������� ��/��� � �
C�-
��", �������� ��""�������M"� ��M��"� /��/���/
���O�"��"�! >����# ��� �������������! ��"���������.
«��""��������/ ��"������/ /��/���/ >����# ������-
�������! �������M � �����
������ ���"������# ��������!
���� 
���C��� �����������, ��������� ��>���/ ��""������/
����?��� �������M� �"M��M �������������! ��/����-
����» [9].

&���"������� � ������� ��""��������# ��"�����-
���� — L�� ��>�� ������������ >������� � ?���, ��� ��� ��"-
��������� «������������ ����?��� ������ ����������
�������/ ��>���� � ����" �
C����� � "�?�� 
M�� ��/ "�������
>������� ���" �� ������! �����?��/ ���� ?���. R� "�?�
���?� ����"�������� ��� ��� �� ����! ��������/ ��������-
��� � ��������"�» [2].

�M������� �/�M���M� �����, �����#C�� ������M"
/�M��" ��� ����M" ��
�>�" /�M��" �
C��/, �M���� ������-

���M � ������ � �� ���" "���. '��
��"� �
�>��/
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������M" /�M��" �����/ ������ ��M� ����>�, �M����#C��
�� �
�>��/ � ������/� �������� �������.

D
�>��� ����!���"� /�M�� � �������� ������� �������
������������ ���"������� � ���"��>�� �������� ����
�������/#C�� ��""��������! ��"������� — /�M����!
� ��>���!, �������������! � �������������>����!, ������-
����! � ��������>����!.

��� 
���A� � 
���A� ����������! � �
����� ��""�������-
M� ��"������! ���������/ ���>�����M"� � ����
�?M"�
��������"�. '�� L��" ����M"� �
O����"� � ����������/�
�������� ��� /��/#��/ ��>��M�,  ������������M� � �����-
��������>����� �������/#C�� ��""��������! ��"�������
[1; 3; 5; 7; 9; 10; 13; 16; 17; 18].

+� "���� �����M, �����, ��
���� ����"���" ����� ���������-
�! ��������>����# ��"������# [7], ���/ "���� �����#� ��
��#>���# ���� � ���C�������� L���������� "�?��>������
��>����� ����"���!����/ � ������/� ������� ������� [2; 9; 13].

����� ��� ���>�����M�, ��� � ����
�?M� ����������!
������/�� �����?����, >�� ���� �� ����! �������� ���"��
«��������>����/ ��"������/». D�� �����M ��#� �! A������
����������: «�"��� �M
����� L�������M� ��������� ��/
��A��/ ��""�������M� ����>, �"��� ��"����/�����
��
M���� � ������������ ���/, �������� ��, ����������
�>�
M! ������� � ������� ���!» [8]. ������ — 
���� �����:
«���
���M� � ����
���M� ��������, � �����M" ���
�����
>������ � ���>��, ���� ��""������/ � �����/����» [6]. '���-
"�/ �� ��"��� �MA�����?���, "�?� �>�����, >�� �M
��
��������>����! ��"������� ����"���" ����������/ ������
�A� ��
������# ��������!. D
O����" ����������/ /��/���/
��""��������/ ��"������/.

����� �� R. �. ��#��M", "M ���"��" ��������>����#
��"������# ��� «>���� ��""���������� �������/, ������/
������� �� ���
���M� � ����
���M� �������, ���������"M�
��/ �����?��/ ��""��������! ����. &�������/ ���������/��
��
�! �
C�# ��"��, ���� ��""���������� �������/» [5].
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%M �����" ����:
• '�������������� ��
�������, ����/C�M� �������"

��������� �����?��/ ��/��/ ��������>����! ��"�������
� �� ���� � ���C�������� L��������! ��>���! ��""�������
"�?�� ������������/"� ����/�M>�! � ������/�M>�! �������.

• '�������������� �����/  (�����/  Speaking) � ������>-
M� �>�
���� ����!����� /�M��, ���������"M� ��/ �
�>��/
�������� �/�M������ ����, � ����# ���������/ ����, �-
������� �� �����
����#� ���"������# ��������>����!
��"�������.

• �M��
����� ������M� ������>����� ����"������ ��
��������� L��� �����! � �?��" �����������/C�� ��������,
�
�>��"M� ����!���"� /�M�� ��� �����"� /�M�� �
C��/.

'�����M ��>����� ����"���!����/ 
M�� �����
���M
� ������ �>�M� ���A���� �������/ [5; 10; 13; 16; 17; 18] � ����A-
� �������#��/ �����"�M"� ��������"� [1; 3; 7; 9].

G���M" /��/���/ ������ ����������, �����M! ��?��
� ����� >�����>������ �
C��/: «���! ��""�������M! �����
� ���" A��� ������� ���?� 
M�� ����", ������ ���
���
��""��������/ �������/ � ������������ � ���/��! ����#
�
C��/» [13].

'����� ���������� ������"�������� �M������ >��M���
����M� "����":

• "����"� «����>����� ��� �
O�"� ���������"�! ����"�-
���»: ���
C�! ���� �������, ������� �?�, ��
���! ��A���;

• "����"� ��>�����: ��������! ��������# ����"���#,
� ������! ����������A� �������>M"� ������/"�;

• "����"� ���A��/: ������?���!�/ ��"M, ������ ��
��C�����;

• "����"� �
���� ��!����/: ������! /��, ������, ����>����
��������������; ��
���! ����"M������� � ���/�M�
�M��?��!» [3; 4].

+� "��� ��?M" �� ��""��������! ��>�"���� �>�M�
[13; 16; 17; 18] �����#� ������ ��?�������, ����# ��������
/��/���/ ���?��� � ��>���� �������, �� ���� �>�� ���
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�������� � "��!, ��/ >��� �����/C�! ��������� ����
���
����� � ����
����� �������� ����" �
����", >��
M
�
���>��� ����?��� ������� � ��A��� �����A�� ����� �"
��""�������M� ����>. �>�M� ������/� ���������M� ���-
���� ��?�������, ��
�#���� �����M� "�?�� �����
��������
L����������� ���������� ����"���!����/ [3; 7; 16; 17].

����>����� ����"��, � ��"�C�# �����M� ����������/
������ ��?�������, ����������/ �� ���� [16] �� A���� [17].

1. :����>����: ����� �� "��"�"� ������M �����! �������;
�����!�/ ������� ��/ ��� 
���� �M����� ����?���.

2. ��������A��: ����� �� "��"�"� �M���� ��/ ��
/, 
���
� ��
/ ��� �����/.

3. D��
����: � ���?��! ������.
4. &���"����: ����� �� "��"�"� ������� � ���! �����.
5. &�������: ����"��� � �������#, ��
���! ������.
6. &�"����/: 
��� 
����?������� [17].
:������ ��?������� ������/�� �"/�>��� �����?���

�M����M���/ � ���>A��� ������� �������� �� �>�� ������� ��
�����M �����/C���. «� ��������>����! ����"����� ��?��-
����� ����"���������/ ��� ��""��������/ ��������/ (���
�
�� ��������!), ���������"�/ � �������� ��>����� �
C��/
� ������������ � �������" ���������� ��/ �����?��/ ��"M�
�����
���M� ��""�������M� ����!, � ��" >���� ��/ ����-
�����/ �����M� ��� "�"M� ���"��>M� "�?��>���M�
���A��! � ������?��/ ��""���������� 
����� "�?��
��
�������"�» [3].

� ����/C�� ���"/ ���! �� ����C�� �����! ��?�������
/��/���/ �����/, �����
����/ '. ���� � &. *������",
������� ������! «������ ��?������� �������/���/ ��� ���
�/
��������/ ��>����� �������/, ��������/ � ���������C���
�������M� �������!» [10].

� ����>�� �� �������� ���������� � ��?�������, �����-
���"M� � �������� ��""�������, ������ ��"������?���/
������� � ��
�#���� �������� �����/C���: «��
�#��! ����
������M; � ������ �>��� ������, >�� ������ 
M ��
/ � ������
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��
�������; ������?���! ���! ������ � ���?�" �����,
���>�//�� ��"�", ���/�M" � �
C�����» [3].

� �����?��/� � ������ «'����� ���/
�/» [7] � ����� �����!
��� �
C�" ������" «&�������� ��>����� �������/ � ����-
/�M>�! �����» �. �. ����"����� �
����M���� �������M���
�M�����/ ��������! ��>����� �������/ � �������# ���
��"�
����������/, ��M���� ��"� ��������!, ��
���� ����>M� ��/

������� � �"��������, � ��������� �� �� ��������/"�
�����������/C��.

:�� ����, >�� ��������� ��>����� �������/ ����>� � ���-
���� �"�#� ���� ���
�����, ����� � ���
�#����
�����M� >���� /��/���/ ���>��! ��������!, ������#C��
� �������� �� ��>����� ����"���!����/, ������ ��������>����#
��"������# � �/� ������������M� /����!, ���
�#C��
��"�������� ���>��/. &�C�����M� �����>�/ �"�#��/
� ���������, ����"��, ��/��/ ��?�������. �������M� � ���-
M� �������M� �������/�, �M���/#C�� �����M�, �
���/�M� ���M" ���
C�����" ��"M �������/, ���������-
���� L��� �������, ��� ���������� ���! � �������� �������,
������/� � "�?��������� �
C��� ���� ��/��� � ��?�������,
>�� "�?�� �������� ������� � ����"��� ��� � ����?��#
�� ����"����A��/� — ��������! ��������: «… ��/ ����-
����� �
C��/ ���
����/, � ���! �����M, �"��� ��������
��������������� ��>���� �������� �������, � � �����! —
�"��� ������� ���� "M��� ������M"� ��/ ���"��/
������/ �����! �������M, ������� ����"�// �� � ������������
� ����M>M"� ��/ ��� ��"�"�» [7].

&�
�#���� ��������! L"������� ��>����� �������/ �
������ ����!����� /�M�� — ��������! ������������/, �"���,
������/, �"/�>��/ ����������" ��������, ������?��
��
�������, ������?��/ ������� — L�� ���� � ���MA��#
L����������� �
C��/, ��?��# ����� ���/����/

���������� ��� ������������ [3].

� ����� ��������! ��>����� �������/ ��?�� ��������-
������>����! ��M� ����. R��������, >�� 
�����M ��� ?�,

Філоло ія



Вчені запис и ХГУ «НУА»114

��� � �������, ���A�� ���! ������M! ���� �������/, ����-
"������� ���� ��/��/ � 
����M� �����/�, >�� �A�� ����
����?��� � ��>���" ��������.

«���������������, <…> ��?�� � ����� 
����M� ������!

������� � �"�������� � ���A��� � ����������� � ���-
"��, ��>���� � ������. � �������� �
C��/ �������������
"�?�� ���?��� "�CM" �����"���" �����!����/ � ����?�#-
C��; L�� ������ ���� ��������� <…> ������������ ������ 
��-
�����/��������� ��
��������, ��������/ ��� ��
����"����
���������"M� �������M ��/ ��C��M ����! ����������» [7].

������M � �"������M, �
�����/ ���# ��>�# ���������#,
��� ����>����#, ��� � ������#, "���� ���/�� ���M��� ������-
�����/C�� ��������� �������# � �������� �
C��/ ��� ������
��� 
���������� � 
���� ��������/ �����>��� L�� �������#,
>�� >���� ����"���������/ �����������/C�"� ��� ���������,
�M����"����, ��������.

:�� ?�, ��� �������������� �������������, ���������-
���� �� ���"�� � 
�������! � �"��������! �����������-
��� — ������?M! ����, �M��?�#C�!�/ � ����"����
� ��
�#���# ����������M� ������ �M�����/ �����!,
��������/ "������/��! � �. �., >��, � ���>�" �>���,
��������������� �
 �� ���A��� �� ���"�� ��� � ����!
��
��������. :���/ ��>���� � ��������>���� � ���A���
� ������������# �� ���"�� �>������/ ������������/"�
��M� ������� ����������!. � �������� �
C��/ � ����-
��������/"� �����! �������M ����/ ��������� "�?�� �����
���>��! ���������! � ��������� � ���������� �����!
������������ �"����! ��
�������.

«&�������/ �"��� /��/���/ ���������! >����! L"�����!
��""�������» [7]. ��/ �������! 
�������! �������M
� ��������� L"�������� ����A��/ ��>�. Q"��������
����?�M� 
�����M ������>���#� ������#>��� ��"��� �
>������ ������. '�� L��" �� �������#� ��������>����� ����"M,
�����
����#C�� ����"��A��# ��� ��������>��# ��>�"�-
��� ��������/C���. Q�� ����"M «�����M � >���� ���"���-
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�" (��������") �
��C��� � ���������"� �
��� L������-
���M� /�M���M� �������, �����M� � ���������� >������ ������-
�����/ ������������ 
���A�! >����# � ����"���������M�
���"��M» [7].

�"������M ���������#� L"�������M� ���/����/
� �����?�����#, �������������#, ���
������#,
��
O���������# � �����"� ������M"� >����"�. � ����",
������������� �#
�! �������M "�?�� �����������, >�� L"����-
������� "�?�� ��"�A��� ������"� ��>��# ���������.

+� ������� � ����"��A��# ��>�"���� �M����M���/
������ ��������/ �"���. D� ����������/ � �������/�, �����
�����/ ����� >�"�-��
�/��"�-��
�, ��� �
"�� ���>�����/"�
��� "��/"� � ��"����� �"/�>��� �������� �M����M���/ �
����?����� �������� � �!������ L"��������" ���, �������
������� �
C��/ ��?����-�����?��M" �, � ���>�"
�����, �����"����������� 
���?�-���?������� ���A���
� "��# � >������" ��
������� [7]. '�� ����" ������� ��
��
�������" �����/���/ ����� �������/ ��� ����" "���,
� ���M�M��/ ����������M� L"���! �� ������ ����, >�� "���
������� ���������/ � ��� ��
����M".

&�������� �"��� ���
�� L�������M, ����� ��
������
���?� ���� �������# �������������� ��"�-��
�/>�"�-��
�,
���
C��� ����/��# ������, �������� ������?���/
������A���, �������� � ��"�C� � �.�.

� ������" /�M��, ��� � � ����!���", �"����/ ������ ����
� �������>����!, �"/�>�#C�� ��/"����!���� �M����M��-
�/, � �� ������
�/#��/ �����, ����� L���� ���
��� �������/,
(����"�� ��
������ �"�C�, ��������, 
���), ����� ���
� ����!���" /�M�� ��������/ �"��� — L�� ��"� �
C��/.

&�������/ ������/ � ����/�M>�" �
C��� �������
������� ��?���� "��� ��������>M", ������?M", ���"�-
��>M", � ����� ��� �"������� — ���/�>��M", ��
/������M"
� �������#, ������/#C�" �M
�� �� ��������". � ������-
/�M>�" �
C��� ��?� �"�#��/ ���A� ��/ �M�����/
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������ ������/, � 
�����M ���
���#� � �" �������
>�C�, ��
�#��/, �����, >������ "��M.

&������ ��"�����, >�� ��������/ ������/ � �������� ��
�?-
���/ ��� �"�������� ������ ��?���/ ���"���M" ����"�"
��/ ������/ �"�������� ����"���� ��
/���������� � �����-
��#. +� ��"�" ���� ����������AM� 
�����M �"�#� � ����
��� ��� �
/���������� ��
�#���/ ���/���. ��/ ����������-
�/C�� ����� �M
��� "�?�� ����� ��������" ��/ ����>���/
� «������ ��/"�� (���
�����) ������� ������ /��/���/
��#>�" � ���"��# ���������� �"����! �����/C���» [7].

��� ������ ��
�����, >��
M ����"������� ��������>�����
��"�������? D��! �� ���
��", ���"��/C�� ������� ��������
�� ���"������/ ������������>����� ��"������! � ���-
"������# ��""�������M� ��"������! � ��������>����!
��"�������, � >�������, /��/���/ ��� ����, >�� ��>������/
>���� �������������! �C� � ���/�� L��� ��M! ������
� ����������# ����!����� /�M�� � ����! "��� � ��"�/#�
���"������� �"��! ���"�/�� � �������� ������������M�
���/ ��� "�?� 
���A�" ��������" L��� ���!. � �/��
���>��� ������������� ��" � /��/���/ ������������" � ������-
���" �������M ����, /�M� ������! � ���������.

'������������ ����� ������#� ���"�?���� �"�����������
�������# �������� �
C��/ � ������>����� ��/��/� ��
����!���"� /�M��. D� ������#��/ ���������" ��������! �
������M� �������M�, �������M�, ������>�����, L���"�>�-
���� � ������ ��"M, ��
M��/, >�� �"����/ 
�������M! "�������
��/ ���"������/ ��������>����! ��"������� >���� �
C���
� ��/��/� � ��?�"� «������������� — ������», «������ —
������». +����"��, ��/ ����, >��
M ��A��� �������#
��""��������# ����>� — �������� � ������������/, � �����
���"/ � � ����! ��������� "�?� ����>��� ����������# ��
�����C��"� "��������, — ������� ��� �M
���� �� ������
/�M������ � �/�M������ 
���?� �������M� �������� ���������:
��� �
�������/ � ����A�"� �� �������, ��� ������>� ���
��"���, ����# ���""���>����# ��������� ������
���, ���
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�M������ �����
�, ��� �
O/���� ���>�� �������� ��/��/ �
����� ������������M� ������� ������� ��� L��" ��
�#���.
N"�� ����� �
C��� "�?�� ����� �����! ��������!
��/�M>�! �������M � ��/��/�. D���� ����� �������������
� �>����� ���A���" ���/��� ����, >�� ������ � ��/��/�
�� ����!���"� /�M�� "�?�� ������ ������, � �������������
�������� � ��� � ����" /�M��. «'������ � ������! /�M� —
L�� �������/��/ ����� �>����" � ����"���"» [1].

����A�" ���"���" ��/ ������� �������� ������ ��-����!-
��� � ��/��/� "�?�� ����� �������/ ������. «&��� ��������
������ � ��", >��
M � ���� �����C��� ���� � ���"�?����
��A��/ ��� ����>, �����M� ����/��/ � �����. '����� «�M
"�?�A� �M������ L�� ��-����!���» — ��� �� �����������#-
C�� �������� �������� ������ [1].

'������������ �
C������"�>����! ������M ����!�����
/�M�� +�����! ��������! �����"�� ������� ���M���
������������ ������>M� �>�
���, ����"�����M� %D+�
� �����������# � �
�>��� ����!���"�  /�M�� � �����
�����M. '������������� ������ «Speaking» � �M
��M� ��/
����������/ �>�
���� ���� �����! — Lower Intermediate,
Intermediate, Upper Intermediate [11; 12; 14; 15; 19; 20] — "M
���A�� � �M����, >�� ����/�M>�/ �������������/ � ��������-
>����/ ����������� �����! �M��?�� ��������>� L�����-
����, >�� �
�����������  ��
����"���� ��A��/ �����#C��
����>:

• ����/�� � �������� ����������/ ������M �����-
�����, �
�>�/ �������� �������� ����"���# ��>� � ����-
�>�, ����>���� ��������������, ��������// �� ����"���"�
��� �����"�.

• ������M���� � �������� ���?��� � ��>���� �������,
�"��� ���A��� � �>��M���� ��� "���, � ���?� ���"�������
������ ��M�� ���������� �������� ��?�������, ���"/��M�
�MA� [17].

• '������������� ������������ ��?���� ��
�#���/
��������! ��>����� �
C��/ ��� ��������������� ��>�����
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�����������. +����"��, �
�>�/ �������� ��������������� ���#
����# ���������# � �����?��/, >�� �� ���������, ��/��
� �����"� ��!����/"�, ����"������/ ���>���, �������
���"�� ��!"�� ���������/, "M �
O/�/�", ��>�"� 
������/
�"������� �?����� ����# ����������"���� �� ������>���,
� � ������ ���
��" �� �������� ����"��� ���"� ��������/
����������.

��� �����M ������������/ � ������M «��>�"� ���?» �����-
�/#� �������" � ������ ������������� � ��"/��, ��� ���
��������� � ���" �������" ���>��, � �����#� � �� ����-
�� �
��� ������� � ��� �������M" ���������" � "���-
�C�C���" � ������/#� �M
���� ��������# ��������#
�������/ � �#
�! �����!, ��?� �����"�! �������� �
C��/.
���A��// ���# "�?��������# L������#, ������ �"�?��
�C����� ��
/ >���" "�?��������� ���
C����� ������� �
���M���� �������� �� ��
/ ��� ������������/ ����! ��"�
M��!
�������M.

�� ���� ������>M� �>�
M� ����
�/� [11, 12, 14, 15, 19, 20]
���� ����?��/, �������M� � ���"������� ��������-
�����>����� � ��������>����� ��M��� � �"��!. &�����M
� ������������" �� �M���/#�, � � ����>����� �����/� ����
case study, project � ��. ��
M��#� � ��?���� ��
�#���/
��������! ��>����� �������/, �?����"��� �������" /�M��
� ������/� ��������� ��>����� �������/ ����! �������M.
'��������� ����������/ ����! �������M � 
�������#,
��������� >��� ��>�� ������ ����������" — �
�! ��""�������.
D>�����, ������M �?��#��/, ��-����M�, � ���� ��������!
���
������ � ����
������ �������/ ��� ����/�M>���, ���
� ������ ����������; ��-����M�, � ������� ���>� � ����!
������ �������/; �-�������, � ����
������ ��M��� ���"�-
��/ L��� ���! � �������� �>��/ � �>�
�! ���������
� ������?�/ � �������������" �
C��� � ������/"�

�������! �������M.

:��, ������/ ���� �������� �M������� ����?��/,
"�?� 
M�� 
M �
������ �� �������"� ������M: «>�� "M �����
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� 
�������" ���������?», «>�"� "M ��>����� ��"�?», «���
����>����/ ��>���� �������� ����>��� �� ������� � ��-
�" ������� "�?���������� �
C��/?», «������
���� �����
/�M���M� ������� ���
����/ ��/ �� ����������?», «��>�"� ��?�
�������, ���>�#C�"� ����!���! /�M�, ������� � ���"�/��
��������� ����/�M>��� ���
������ � ����
������
�������/ � �������� ��""�������?» � �. �. '�����������#
���?� ������� �����M���� ���� �M�����/ �����!, ��/�M��/
�� � ���
��"�"� "�?���������� �
C��/.

&�" ������������� ���?� ��"����������� ���������
��>����� ����/�M>��� ���������� �������/ � ��/��/�,
�������/ ����" �
����" /�M����# �����; �����
��������
���"������# ��� ����/�M>M�, ���  � ���������M� (����
�����, �
C�>�����>�����) ��������!: ������������, ����-
���"��/ ���>� ��
��, >����� ��
�#���� ���"�M� ��"����
� �M������ ����"�M� ��
�� ��� ���M� ���������!,
������������� ������������� �� ���"/ ������/ ������
� �. �. [7].

&����#C�! ������# � �������� ���! ��"M ����������/
"�?�� 
M�� ������� �������! "�����>����! �����
����
�����! � ������ «Speaking», �������M� � ���"�������
��M��� ��������>����! ��"������� � �������� �������
�������.

�()'
� �)*�+�*,+&
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��.#��
&����/ �����/>�� ������ ���� ��������>�$ ��"������$ � ��>��

�������� ����!����$ "��� /� �����$ "��� ��������/.
������ ���?�#�� �� ��
���� ���������� �����/ �� ����� � "��-

��/ � ������>�� �����>���� �� �����
 ����!����- / ����$�"����
�������� ����" >��", C�
 ��� ����/�� ���"���# ��"����-
����� ���>�� ������� � ��������>�$ ��"������$ �����"� � �"����
������� �������.

Summary
The article deals with the analysis of the role of strategic competence in

teaching English as a second language.
The authors consider it vitally important to adapt the speaking tasks in

the authentic text books to the needs of Russian / Ukrainian — speaking
students so that the tasks could contribute to the formation of the students’
communication skills in general and the strategic skills in particular.

��� [37.02: 81’36]: [811.161.2 (44) + 811.133.1(477)]

�. �. ����!����, *. �. �'������, �. �. �0/�"

���� 8�������"� � �/�>���� ������<�"���
2<!"� � �"����� � ����"��� 2<!"� ��

�������

"�#$�%&� '�
%�: ���""�����, �
�>���, ������M! /�M�, �����-
������, �������������>����! ������, �>���, ��""�������M!
"����, "������� ����������/, ������, P����/, �������������,
�����.
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� �������� ���"/ �� P����� �
�#�����/ �����M! 
�"
� ���>��� ���������! ���""�����. �M����� "�?����� ������
�� ������M" ���
��"�" ���""�����, >�� � "���� � �������/
���
��" �
�>��/ ���������"� /�M�� � ������ � ������"�
/�M�� �� P�����. � L��� ��
���� ��-����"� ���������/ ���
��>��� ��"��� ����� «���""�����», ��� � �� ���>��� � ����
� �
�>���.

P��������� �������M �M���/#� �������� ����� ���"-
"���� (����������/, ��������>����/, ��������>����/, �
�-
>�#C�/ � ��.)

'���M� ���""����� ����������� /�M�� 
M�� �����M �
���������" /�M�� ��/ ����>�, ����"��� ��"������
�����������!, �����M� �� ���� XIII ���� ������������ �������
d’o$l ����������� /�M��. � L��" �������� 
M�� "��� ���"����-
���! �� ����-���������� ���>�/. Q�� «Donait François»,
����# ������! 
M�� ��>��� ����>� ���������! ��>� '���?�
� ��� ����������!. � ����� �� ��M���� doulce France. � ��"�
«����>�� ������/���� >�����, ������, ���A��� � ��������
�������� � ���������" /�M��» [1, �. 48].

G��""����� ����������� /�M��, ��/���A���/ � XVI ����,
����� ���������M! ��������. Q�� ���""����� _. �#
��
(1531), *. %���� (1550), _. '�!� (1550), �. Q���� (1565).
*������M XVII ���� — ��?��, �. ���, �. *����� � ������ —
������?��� ������� ���""���>������ ����/ �����������
/�M�� � �>���� ��� �
O/�/�� (�� �����! ������M XVII ����).
'�/��/#��/ ���M� ��>��/, ��������/ � ������/�
���������! ���""�����. � L�� ?� ���"/ �������/���/ /�M����/
��"�. D
���>����/ ��� ���������>��M� ��������/, �����M�
�. G. G�� �������/�� ��� ��"������ (���"������>�����)
� ���������� ("��������>�����). �����M �������! ���"-
"����� '��-��/�� �. ��� � �. *����� �
O/�/�� �������
/�M�� �����/ �� ��������! "M��� � ������.

� XVIII ���� �>�M� ����, ����-��"���, �#"���� ������-
?��� ��������� �����������>����� ����/�M � ���""�����,
�M������ �
O/���� /�M���M� /����/ ����>����. +� ��"�>�-
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���� � ����������� �������, ���>������#C�� ���� /�M�� �
���"������� "M��� (����!��, ����#� �� :����). � XVIII
���� ���""������"� ���>����� ��������� ������?��/ — ���
��������, ��� � ���?���1 [2, �. 50].

� XIX � XX ��. ����������/ � �
����� ���""����� ��>�-
����� ���A�������. '�/��/#��/ ����M �. �����, P. ��#�,
��"����� � '�A��, _. �. *�
����, G. G�!�"�, _. G����!"�,
�. %�����, *. :�����, R. ��������, %. G������ � "����
������. N��� ���"���>������ ������������"�, ��������#C��
������
����M! � �������"����M! �����, �������"�-
����# ���""�����, ���������M� � ��"�����-��""����-
���M� ��������/, ����>��� �������� � 60 — 80-� ���M XX ����.

� �������� ���"/ ��/������ ��
��M � �
����� ������
�M����M���/ (�. �#�����), ��������>����! ����"�����,
��������>����! � ��������>����! ���""���� (�. _��"L,
�
�� &��L, G. ����, �. '����L). �����M �>���#�, >�� ������-
��>����/ ���""����� — L��, �� ����, ������""�, �������>��/
��/ ������������/, ��� �>�
�� �� ������>����! ���""�����
��/ �>�C���/. ��>� ���� � ����������� ���""����� � ������:
�� ���?� ����������/ ����" ����"���!����/ �>����/ � �>�-
��� � ������������" L�������M� "������, ��� ����"���!-
����� �����>M� ����� ���""����� [4, �. 130].

'�������>����/ ���""����� ���M���� �>����/ � �������",
�����M� ����������M � �>�
���. *#
�! �>����� /�M�� �
�>���
���""����� � ������"���� �� ����� �����������! � ��", >��
����� /�M�, ���""����� � "������� ����������/ — � �����
��
������� ��M��.

	� �������� ���M � ������ ��� �
�>��� ���������"�
/�M�� ��������" ����������� A�����! �M
�� ���" ���������-
�/, � ��" >���� ������������ ��������� � ����������M�
�>�
����, ���"�������� �����M� �����/�M� "������
�
�>��/.

1 '����
� � ��������>����� ���/� �� P����� XVII—XVIII ��.
�". «P�������/ /�M�� � ���""���>����� ������ �� P�����» R. �. ��-
��������!.
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�>��M�����/ ����?�����M! ��M� ����
�?M� "���������
� ������������ ����� ���""���>������ �������. D
�>���
�������"� /�M�� ����������� � ��""������#.

����� "���� ���"��� �
�>��� ���""����� ��� ��""����-
����" �������, ��� �������� ���""���>����# ���������
� ��""��������# ����>�? �� P����� �>���#�, >�� �>�C�!�/
���?� ������� /�M���M� /����/, �����M" �����������#� ��
��� �M� ���""���>����� ��������M: ��������, ���/��� ����,
������M; �����M ���� (>���� ��>�): ������, ���>��, ��C�����-
������, "�����"���. ��""��������/ ����>� �������/���/
/�M���M" "��������". '������ ���������� ����?��/, ��
��-
��"M� ��/ ������/ ���������! ���""���>����! ��������M.
	���>� ������������/ �
���>����/, ����� ���>��"M! "�������

��������/ � ���""���>����� ���������� ������ /�M��. G��"-
"���>����� ������� �M������/ � ������� ������ /�M������
"��������.

<�� �������/ ����"�����/ ����� ���""����, �� �� P�����
�� ����! ��>�� ����/ � L��� ����"��.

&�C������� ��� ���� ������:
1. %�����������>����� (�������>�����) �������.
2. '�����>����� �������, ���������"M� � ��""��������!

��������.
���� _��"L � �
�� &��L ��������� �����>�/ ��� "�?��

������>����! � �������>����! ���""�����!, ��� � "�?��
�����>M"� ����"� ������>����� ���""����. D� �M���/#�:

1. Q��"�����# ���""����� (+�>���M! L���).
2. '�����>����# ���""����� ('�������M! L���) [6].
� >�� ����� ��������>����/ ���""�����? Q�� ������� /�M��

���, ���� �����, ���� /�M��, ��������� � 
��� ������/,
������������� � �
�>���. ����"������#��/ �����>�/
"�?�� ����������!, ��������>����! � �
�>�#C�! «��������-
"�!» ���""�����"�. � >�" ������ "�?�� �������>����! � ����-
��>����! ���""�����!? �����>�#� ���""���>����� �������
� �����?���. '����� �
O/�/�� �������, ������ /��/���/
������>����" �������" L��� ������.
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'�������>����/ ���""����� �C�� ����, >��
M � 
���
�������>����� �������� ����
���� ��
����"M! "���� ��/
������>� ���""���>����� ���!.

N��>��� /�M�� — L�� ���>��� ������ ��� ���������-
���/ � �����������/. Q��"� ������� ��������������/���/
���������� �
�>��� 
�� ��/���� A������� �����"���-
�����/ � 
��� ������������� ����
������� /�M������
��M��, � ���� ������ /�M��.

:���� �
�>��� "�?�� ��������M�����/ � ��"�C�# ����M,
� ������! �������� �
�>���. '�� ���>��� /�M�� � ������/�
���������! ����M �����>�#� �
�>��� � ������ �  �
�>���
� /�M����" ����?���.

��� ������/��/ "�?�� ��
�! ���""����� ����������/
� ��������>����/? +�������� ������/�� ���>��� ��/�M>�!
���""����� ����������/ ������ /�M��? ��� ���������
����! /�M� � ���?
� ���>��# ���������? Q�� ������M
���
�#� �C�������� ����������/.

��� ����M���� *. +. <������M!, � ����" ������� ���"-
"���>����� /����!  ��������� /�M�� �������� �� ?� L���M,
>�� � � ����" /�M��: (1) ������� ���"M ��� ������ ������;
(2) ���"������� ���"�?���>M� ��������!; (3) ������� L���
��������! � ����� �
����! ��/�� � ���������������/ ���"-
"���>����� "�����"��; (4) �����������/ � ��������������-
��/, �����>��� �����������������; (5) ������������� �����-
������������, �������/ ���""���>����� ��������! [3, �. 17].

+� �>���M� L����� ���>��/ ��������� /�M�� �>�C�!�/
���������� ��"���>����� ���/ ������ /�M�� ��/ ���C����-
���/ ��/�M>�! ��>���! ��/��������. '�� L��" �������-
����M� �A�
�� /��/#��/ ���
�?M" �������" ������/
��������� /�M��. ��?�M! �� L��� ����� �A�
�� /��/���/
����?���" ����������� ������ /�M��.

D���?�#C�/ �>�C����/ �>�
�/ /�M����/ ����� �� "���"
����"����" ����� ����>����/ �� ���������! /�M����! ����M.
� >�������, �� � �
����>����� ���������! ��������
�
C��/, ������/ �
�#�����/ ��� ������� ������ /�M��
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� � ������! �������#��/ ����� ��"����M ��������, ��� ��"�,
����, "����, �����/. ���"� ����, >����� ���������� "��������
� �������� �>����/ � ��""������� ����� � ��>������"�
�"��A��# �
O�"� ���#>��! ����"���� �, �������-
�����, ��"�����# �������� ������/ /�M��. � ��������
�
�>��/ ��
����"� �����/�� ����"����� �����A���
"�?�� �����" ���/�/ ����?�#C�! ����M � ���""���>����"�
�"��/"�, �����M"� �>����"� � ��?��" �������" L����.
� ����" ������� ��
�#���� "��"����# �������>���� — ����-
���� � /�����, ��������#C�# �����
����, ���"�?����
������������� ����"���/, ��>����. ��� L�� � �
����>�����
��""������#.

� >�" �������� � �����>�/ � ����������� �����������
/�M�� � ������ � �������� /�M�� �� P�����?

1. �� P����� �
�>��� ���������� ��� ����������
������! ������/�M>�! ����M. � ������ ���?� �������#
����������� �����/�M>�/ �����. '�������""������/
������>���� �C� ��������>� �����������/.

2. �� P����� �
�>��� ������"� /�M��, ��� � � ������
�
�>��� ���������"� /�M��, ������/ � �����! � ����
������ /�M��.

3. �� P����� � �
�>��"M� �
�#�����/ ���
M! ������
(���"��) � ������# /�M�� ��� �������� ��""�������.
� ������ ����! ���"�� � ������/� ���������/ ��""�������
� ������/"� /�M�� ���?� �������>� ���
.

4. �� P����� �
�>��� �>�����/ � ��������� ���"/
������/ ������ ���M" "�����", �>�C���/ � ���� ����"��#�
��M� ����� � �>���/ �
C����/ � ������" /�M��. � ������

���A����� "������ � �������� �������/ � ����>��# ���!
� ���������" /�M�� — �������� ��� �������, ���""�����,
���������� �����M"� �C� � �
����>����� ��""�������M�
��M���.

5. D��������� ���������! �����/�M>�! ����M ������-
�/�� "��������� � ������ �����
��M���� ����"M � ��������-
M� "������� ��������""������� � ��", >��
M ��>���
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���������! ��>�. ��� L�� ������ "������� �
�>��/ ���-
������"� /�M�� � ������ �����?����� ����������� ��"��/.

6. P��������� �������� �>��M��#� ���/ � �
����������-
M! ������ ���, ���� �� �
�>�#� ������"� /�M��, � ���?�
�������?���� �
�>��"M� � ����! ��������. � ������ ���?�
������������M! ��M� �
�>��"M� ��C������ ���/�� �
��������� ���! �����"M �
�>��/ � ���"���� ��� ��� �M�
"������.

7. � ������, ��� � �� P�����, ������������� ���
���
� �M
��� ������M� "������ �
�>��/, � �>�� ������" ��
�������� � ������! �
�>��/.

8. ��""����������� � ������"�������� �������������-
��� ���>��/ �������, "���������, ���������. ��""����-
��/ ������"�������� ����������� �������?��� � ����-
�������� "��������, ����?�#C�� ���� ���M� �������� /�M��
� ������" �
C���.

� ��/�� � ��" >�� ����� ����������� /�M�� ������ ���"/
����M������ � ���>��� ���""�����, �������/ >���� �>�-
����! � "��������� ������ ����M���� � ������ �� �
�>��/
���""����� ���
C�. Q�� �A�
�>�. ����A����� "���������
����/��/ � ��", >�� �������� ���������" /�M��" 
������-
�����, ����" �����?��/ � ��������/ �����M� ���� � �M��-
?��!, "�?� ������ � ����� ���>��"��� /�M��, �� ���� ��
P�����. � ������/� �����M ����" �����
�" "�?� ������
��>��� �������"� �
���A�"� ����>����� ����, � 
��
������/ ���>�! ����M ��/ �����!A��� �
�>��/. '�L��"�
������ ������������ ��������� "�������M ���"�#� ���
���>��� ����������� /�M�� � ����� ���/ ����������
���""���>����� ������  � �����! � ���/ � ��M�� ������
/�M��. �����
���� � �����A��������� "������� �
�>��/
���������"� /�M�� � ������ ���������/ � �>���" ���
�-
����! �����>����!, �����>����! � ���""���>����! �����"M
������ /�M��. 	��� ������ /�M�� �
�>��"M� ���� ���"�?-
���� �������� �>�
�� ����������� /�M�� ���"�"�
� ����"�"� ��
��M � �����! � ����! /�M�: ��������",
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���������" ����M� ���� � �. �. '�� L��" ��
����"� �������
�����>������ � ���""���>������ "��"�"�, �>�� ���"�?�!
/�M����! �����������, ����"����� >���� � ��������M�
���M ��
����"M� ����?��!, ����>�� � ���������������
����?��� ���""�����. ���/ ��"�����M! "���� �
�>��/
/�M�� �>������/ �
C������M", � �������� ��"������ ���
��� ��! ������ /�M��: ���������/ ��>�, ���""�����, �������,
�������, ���������/.

&����/ �� P����� �
�#�����/ ������/ � ����C��#
���������! ��>� — ���������"� «����"����"�» [5, �. 72].

+� �������� �� L�� ����"���� �������� � �
����#
�����>������ ������� �� /�M��? +��. D
���C��� ������� ���-
������� ���������� ��"���/ ��>��/ ��C�����#C�� ����, ��
������
���/ � �������" �"M��� � ���"�������!; �����
� �
����M ���������! ��>� ������#� � � ���������M! /�M�.

%�����"M "�?O/�M����! ����������� ��!����#� �
����/?��� ����� ������� �
�>��/ — ��� ������"�, ��� � ���-
������"� /�M��. '�/��, >�� ����������# ��
����"�
�>��M���� ��� ��� �
�>���, ��� � ��� ���������� �>�
����
� ����
�! ��/ �>�
��� ��������.

� ����/C�� ���"/ ������ �>��� ������ /�M�� ���
�
�>��� � /��/���/ 
���� ���������M", � ��������/
������>���� ���"� ��������"�,  ������"� � ���������"�
�>�M"�.

��""������/ ��� ���� � �"M�� �
�>��/ ������������,
���"��, ���� ���� ����� /�M��, ��� ��������M � ���-
���������/ � ��>�. ��?�M! �� �������� /�M�� (�������,
�������, ���""�����) /��/���/ ��� L��" � ��"�����#, � ��A�
��������" �������/ /�M��".

'�� �
�>��� ���������"� /�M�� ������� ��������#��/
� �������/"� ���/���� ����: ����������" �� ���������" /�M��
��������!, ��C�����#C�� � ����" /�M��, ����"�� ����?�!;
���>��" ��������!, ���������#C�� � ����" /�M��, — ������/;
�����>M" �������������" ��������!, �"�#C���/ � �
���
/�M���.
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� ������, �����>�#�, � �����", �������>����# � ����-
��>����# ���""����� ����������� /�M��. '�����// ��
"���" ������������� ��������>����! ���""����� �� P�����.
'��������/�� 
���A�! ������ ��������>����/ ���""�����
� ��������� *. +. <���������.

������!A�" ����>���" ����
�����/ ��� /�M����!, ���
� L�������������>����! ����"���� /��/���/ ��
��� � ����-
?�����M"� ����������/"� � /�M�� ��������. N� ������-
������ � �>�
�" �������� ������� 
��� ��/ ������/ ���""�-
����, �������/ ��M��� ����"��! � ����! ��>� — ��� �����-
������!, ��� � ������!.

D�� �� "������ �������/ ����! ��>� — ������������ �
����� ��>��M� �
������, ����"�� ���������>M� ��
���:

Nina  dessine  une pomme. Pierre  ............  une balle.
� ��>��M" ����?��/" ����/��/: ���������� ������?�-

�!, ��������� �������� � ������� � ��, 
����M �� �������,
�� ��#>��M" �����", ���
C��� � ���������# ��"�,
���������� ���������, 
����� �� ��������.

'�� L��" �������>����! ������ ������������ ���
���,
>��
M �>���� ��������� ����� � ���""���>����� ���"M
������, � � "����>����.

+�"� �?� ��"�>�����, >�� ���"��� ��>� ������� ���-
���� ������/���/ ��", >�� ��>� ��?���� >������� �"��� ���� ��>-
���M� ���
�����. �������# ��M��� ������/��/ ������-
�! ��>� � ����������M"� ���
����/"� ������A��/
�����
������ ������A����� ������"", �����- � ����������>.

G��""���>����! "�������, ���������"M! �>�C�"�/, ���?�

M�� �������>M" ��/ ���������� ������>����! ���� ���>��/
����������� /�M��, ������"�����! A�����! ������""�!.
	��MA�M! "��"�" ���""���>������ "��������, �� �A�"�
"��#, ������ 
M � ����������M" ����������". +� ��� L��"
������� � ��
M����, >�� �"�� ���""����� ������� ����� ���-
�����! ��>�. G��""���>����! "������� ����������/ � ��������
������ �����?��/, � �������� >���/ �, ���������, ���?��
�����, ��� �M������ ��������M� ����?��!.
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D����, ��� �?� ��"�>�����, >���"���� ����>��� ���""�-
����! � �C��
 �����" �������" ���>��/ /�M�� �������� � ��"�,
>�� �>�C���/, ��/ ���""���>����� �������, �
����#� �>��
���
M"� ��M��"� �
C��/ � �������" /�M��.

J��� �
�>��/ �������"� /�M�� ��� �������� ��""����-
���, �M������/ � ����/C�� ���"/ � �������� �/, ������"��-
������ ������������ � �������
����� ���������� ����
�������� ���>��"��� /�M��: �������, ���""�����, �������
� �M��
���� � �>�C���/ �"��! � ��M��� ���������� ������-
�����/ /�M������ "�������� � �����>M� �������/� ��������
�
C��/.
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��.#��
� ������ ��������� �������!� ����/ � �������� ������ � �����

���������$ ���"�����, ��������� �����>� �� �������� ������� ��
���
��"� �������/ ����"�� "��. B��"� �
’@�����"� ���>��"�

��� ��"����� �� ������>���� ��"�� — ��� ����/, C� �������� �������.
+�����>�!�! 
�" � �������� ��A���� � ������ ���������$ ���"�����
� "�� � ��������� ��>�� �"� � �������� ����"�$ "��� — /�
���������$ � ����$�, ��� � ����!����$ � P����$.
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Summary
The article deals with linguistic research in the field of French grammar

and dwells on the problems as to which there is no unanimity of opinion.
The authors suggest their own approach to the problems that give rise to

dispute and try to find the reason of this diversity of views, which could not
but bring about drastic changes in teaching French in Ukraine as well as
teaching Russian in France.

��� 81”25(091)(450)”04”

+. +. %���!)�	�, �. +. *��/����

����"� <�=H���8� ����"����<�������:
HR���H� ���������"��

"�#$
%� '�
%�: �����/ ���������, ������/ ���������, ��������, 
�
��!-
�! ��������, =@���" &���������!, ����F���.

	����� «����» ��� ��������, /�� ���@���/ �" ����#, 
�
@ ����>�# �� ��"�����#, 
���"���, 
��� ���! ��>����
� � �����>�! ���>����, � � ������/����! ��������, � �����
�
���"��� ��������� ��
��$ ��� ���/��" ���"���� ����, � �� ���-
>��� ���/� �����>�/ � ��A� �� &����", ��� ! �� ��"�"�
���������>�"� ����?, � "���# ������$ $���$ ������������
��"�" �����������$.  	����?�@���/ ������ ����������������
� ��������$ ��"����$ �"����$ (� '���>�! ������ �� '�������)
� ��"�"� ���� ���>����, � ��?����! ������>�! ���"�?�� "�?
�����/" ��"� �� ������/���� (313 �. . �.) �� ����/"
��"� ����� ���"��"� ��������, C� C��� �?����>��� (���-���-
���) � ���$� ������"���� "����, ��� ��"�� ����������� ���"�,
>�$ ������������ ������>�� ����>���"��� ������>� ��
��������>� ����� ������ ����/��" �������� ���/>�����/.  J�!
>��, ���� ���
���@���/ ���������/ ������/���� � ������
��>������ � ���?��� ������#, �����>� � ������>� ���������,
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C� ������"����� «����"�!» ��������! ���/��� � ������ ����/
����/ ��"� @ �!��?����A�" ��/ ������$ �������/ ��"��
��� �������� � 	�����! ������, � ����"����@# ������� �����-
��/ ������/����$ �������������$ �������$ ����� ����>����
=@���"� ������/ &������� &����������� (348?—420) [1]. &�"�
��"� ����/�� � �������� =@���"� ����� 
(’���
� �A���
������?�/. +�������
� ��/ ������?�/ �����?��� �����
=@���"� �� �����"��� �� !��� ������ ����������. = ��>�
������������� ����C�� =@���"� �?� ������?������� [2; 3; 4;],
�����>�! �� ����� �
"�?������/ ��A� �����" �� '�""���/. :�"�
"��� �A�$ ��
��� ���/��@ � ���>�� �������>��� ������
=@���"� ! � ��������� !��� ���� �� ������ � ������A�
@�����!���� ������������� �������#.

��?����" � ��>�� ���� ������ ��������! 	����� @ ��, C� ��

�� ������, ��� >�� /���� �������" ������ /� ��"��#>� ������/-
���� �>�/. '��A� ������/�-������ �’/��/#���/ � ������ ��
%�������"�$ � ���� === ��., � � ���� =V ��. ������� �� �A�
�����##�� ��� "���������� ������, /�� ��������/ � ������,
C� ���#>��� ������� ����"�����, �����"���/ �����, "��>���
������ �� �����!� �������/ «"������$» ��������������.
������/���� ������ � =V ��. ����� ��"���� �������� �� $$
"��"�"�, �� $$ «�������������» ����, C� ��� C� �
�����@ � ������-
�! ���"� ��� �!���C� (� $�# ��"��), C� «"��» $���$ ��
�
"�� ������������: ��"�������, ���$>� ������������, �������/
�����������$ �����C��$ �"���!���� �� ��������������,
?������! �@�����>�! ���/���. ������>�! �"��������" �����-
����>�$ ������ ����A� ���/"�������/ � ����� ��
�
����
������ ��������� ����, "������������� �����"; � � ����"�
����, ����?�#>� � ��� ������#>� ���� ����/��" ����� >���

��?����� ��"����������!, ��! �"��������" ���� � �"� � ����.
= ���A��, ������! �������" �������� � ������"� �����������
����/�� ������# ��������$, ��� ��� ��"� ������>�$, ������$

���A� 
��?����$ >���� ���� ��� ������ �������"�, /� ��"������,
�"�������, ���/���, ��������� ���������, �C���������,
������������� ��C�. J/ �������"���� ������>� ��������/ ��
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"���� ������ ������� ��/�����/ �������� ����A�#, C�
������>� >����� ���?����/ � ������"� ����������� � ����! "���,
�������� ����
������/, ����/��� � �!���
A� A��� �����/,
C� ����/��#�� �������"�. :��, ���?�"�, ��� ���������>� �>�-
��#��, C�
 �� ��������/ ��� ���
����� 
�?�� ��/ ���/��/
�!������$, ���
�����$ ��������������, ������>� �����������
�"���� >���>��� �A�# "���#. &�"� 
���� ���>���� ���
������"���� �����C��, ��! ����, C� ��� �������� ���>�,
C� � ��������#�� ?���$ �����, � @ �!���C�" ������" ������-
?�/ ��������>��� �����/ ���������>��� �������"�
� � �A >�� [5].

� IV ��. . �. "��� �������/ � ��"����! �"����$ ��>��@
�"�#������. �� ���� >��� ������� "��� ������?���, ��?� ����-
������� ����� ������, C� ����/�� �"����#, � ������� ��
�����$ "��� �������� �������#. ��"�/� �� �����>�����, 
�
���?��� ��
� ������@"�/"� �������$ �������� �� ����������$. ���
��������� � ������! >����� �"����$ ����� ��>��@ �����/��
������� /� ������ "��� (��F��-�����). � �� "��� ������!
����� � ������, 
� ��
��/ 
��� �������# "���#. +���! 	������
������� �������# "���# � ��"��� ��>����, � &�����F���# —
�������" ���������" @���!����$ ��
��$ — ������/� �������-
�����/ /� ���$" &����" 	�������". D������� ��� "�A� �#��!
� 	����� "���� >����� �������# >� ����"��� $$, �� ������
��������/ � ���!���# ����������# ���
��"�#: /� �
������
������� ����#>�" ��
��#. D�?�, $$ �����
� 
��� ��������
�����#, � � ��������� � �# �����
� �>�� ���!���� ������ �����
����������. ��>� �� ��������� ��
��� ��
��# �������# ��/
����#>��, ��� ��/�����/ ��������"� � ���� ���>�. '�-���A�,
��� � 
��� ����������" ���>�/ ����� ���������, � ����-
������>� �?� ����� � ������� ������ ��
��$ �"��� ��"����;
�� ���� ? �������� ��������� &������ 	����� ���!�#�����/
� �������$ "���, � � � ��
��!����$, /��# 
��� �������. '�-�����,
����� ��� ���A�� ���������� 
��� ���� ���"���#. 	����"���,
C� ?��� � ��� ��������� ���������� � �
�� ���� ������C�,
/�� ��!"��� ������� ��
��/. :�"� '��� ��"����! ��"�� == �����
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"��� ��
��! ��������! ����� �������/ ��/ 
������?�/
� 382 ���� �� ��"���/@ ������������� ��! ����� �������/, /��"
������������/, "�����"� ��/C���� � !"�/ =@���".

��" ?� 
�� ��! =@���", /���� '��� �
��� ��/ ����� �����/?
=@���" 
�� ���
����" ���������" '���, ����� �� ��"����/,
/�� ��"�� ����>�� !�"�, 
��� �������� ��", C� ���A�$ ����-
������ 
��� ���� A�����. ��
�� �������� ��/����/ �����>�!�
�����". B� � � ��/����  ������ ���������>�, � =@���"� 
�� ����
�� "��. �� 
�� «���"���"», ��
�� ������� �� >���� ��������#,
�������# �� ��
��!����# "���"�, C� "��� ��� ���� "��. ���>��
�� ����? � ���"�!���� "���, "�� � �! >�����, ��>� ! �������,
C� "�@ �����C� � ��"���#. ���" ����, =@���" "�� �����������/
����!����# "���# �� ����� ��� ���
����.

'����, ��
�� '���# =@���"� ��/ �����/ ����� �����/
�
�"���#����/ � ��A� ��/" �����" ������ "��, ���
! !��� ����# �����>�# ������#, /�� ��! ����A� ����"����
� 
����������"� ��"�, � � ������/�� ����� — � ��"�, �� !���
�>�����" �������� 
�� ����, ����� ��"����$ ���"�����
��������$ "���, �� ������� � ���������> %���! ������� � ��
=@���" ��������/ � ���>� �������� ����������. '���
� ��
�A�� ���$� ���������, �� ����A� ?�� ��������" �� �����-
��?�" ?���/", ����� ��������� � ��"� ���
���/ ���������,
C� ������ !��� �� ���>�/ ��
��$ �� 
�������’/ [6]. 	��@���/,
����A� =@���" ������� ��
� �� ��������! �������� ���@$ ������.
�� �����, C� #� ���� ������ � ���������� ���"������, �������
�� ���������. = /���� !�"� �������/ ?������! ��, � /��"� ��
������ ����� ����", � ��! !��� ������: «:� ���?». «������/�» —
���������� =@���", ����� G������ !��� ��������: «:� 
��A�A.
:� — � ������/�, � ���������». =, �������A���, =@���"
���
��/� G������ >����� ��?� ���� � 
���A�# ���������#, ��?
����� ��" >���� «��?�� �#�����» [7].

� ���� 25 ����� =@���" ���!"�@ ���C�/ ��� '��� ��"���
! ����A�@ "��������  G����@#, �� � ��"� ������� ��A�/
������# �����/���� ��
� ������ ! ������>�" �������".
_���#>� ����"��� ����� �����?������� ?���/, =@���"
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���
���@ � &���. �� �������@ &�/�� 	�"�#, ������#, &���#,
� � ����������! ������� ��
���� ������$ ?��� ����������"
����/��" �’/�� �����, ���� ��������� �����#@���/ � ����!-
����"� >�������. 	 &���$ �� ����/"���� �� ��"�, ������#
�������A� �� �����������/, �� �������� ��!�"���� � G����-
��@" +�������" �� G������@" +������". �� ��"� �� ���$�����
382 ���� �?� ����������" �� ������" ���� ���������� � 
�
��!�
��"� (� ��"� >���� � D��F��). '��� ��"�� �
��?�@ =@���"�
�� ��
�, 
� ������ ���@ !��� ��/ �� ������, ! �����@ !���
������ ��� ������ "���/ � ��
��$. :�
�� =@���" �������
�������� ��/ ����, C�
 ���!���� �������� &�/���� '���"�
��������# "���#, ��?� �� 
�� /� ������/��", ��� � ����-
����" — � ����� �������� �������� �� �>����, ������ /�
J�����, ��� 
�� ��>� ��
����".

� ����� �� ���� ��"��� (383?) � '������"� ����� �� �������-
�� �������/ =@���" ��A�: «�� �8
������ ���� �
��* ���� �
(���
� ����
�
, �������
 8����������� �
8�� &���
�
 !�����, ���
����;�� ��� 8
 ���
�� �����. :��� ��* (���
�������*, 
����
�
��
���, *�
����
, * ����
����*, (
, ������ ����	, � � ��� 8����-
������ ������
�� ����. $ �� ������;�� � ������ �
�� �
��	 �����
� 8
������� �� �
 ���� �� ���������? X ���
�
 (
��, ����� ���
����������, ��� ���� ������. !��� � ���, 7
 ��
������ 8
���8��

��� ���, ���	
��
�
 8
�������. # 8
-�����, ������ ��, 	�
 ����
�-
�;;���� 8�
�� ���, ������ ������, 7
 �
(�D�� ��������
�� �
D��� (��� �������. $ ��7
 ��� �
�
������ ������ ������,
8
����;;�� (����
 ���������, �
 �
�� ( �� 8
��������� �

�D������
�
 ������
�
 ������ � �� ��8������ 8
�����, �������
�(
 ���
����� 8������������, �(
 	�(���� ��8����������
���
�8������	, ��� �������	 �������� �� �
8
�������� �� ������,
�
(������ ��
(������ �
8�������» [8].

=@���" ������ �� �����/, ������������A� +���! 	������.
J/ ��
��� ������ !�"� �������, 
� �� ����? ������� ����-
����! �������� '���"�� �� ��/��� ��� &������ 	�������. �������,
�������������! ����
�� =@���"� �����>�!� ������!, � ���C�
������ ������� !��� �����,  ����������A� !��� ��"��� (� ����
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«'�� �������� "�?��», ������$ �������� �� �"����): «?,
$��
���, ��� )������,  ����� &����
��, ��*�
���
�
 ������, 7

�
���� ��	
���
�� �� ��D� ��D ��������; �� !���
���;, ��
��8������*, �
(�
 �
����������* ��� ���;����� ��8����
��
9�
�
���, ��8���� �����8��: D���� 8���������� !����, 
��� �����
������ �
 ����	 
��(, ��8����
�
 ����� �
 -���
�
��, ����� 8�

��8������ ��D 8
����
����
� 6;��8��� �� 8���
�������, 	�
����
���������
� ���
���, �������� ����� (���� /��z��� �� ����� $������
�� )������, ��� � 8������� �����
;  ������
�, 8
������ 8�

���������, 8
������ 8�
 ��
�
 «/�����», 8
������ 8�
 (���D���
�

�� ����
�����
�
 �����, 8
������ 8�
 ��� ��8�������� 8������,
7
 ��
��;���� &���
�
 X�8
����, ��� (����� �� ����� «!���� ���
8������», ����� 8�
�� -�������� 8�
 ���
��8
�
������ +����,
8
������ �
 )���
	�� 8�
 (���D���� ��8
�
��
���, 
��� �����
������ �
 +�������, ��������* ���� �
 !���� 8�
 ������ �� �
���,
��� ����� ��������� (�
�
�) �� 8
������ !���� �
 z������, ���
����� �� 8
������ �
 ������, 
��� ����� �� 8
������ �
 :���, 
���
����� �� 8
������ �
 9����
��, �
�
�� �� ����� «V��������», 
���
����� ����*����	 ������ �� ����� '����, 
��� ����� 8�
 ������
���,

��� ����� 8�
 ����*���� �����, 
��� ����� ������ 8�
 ��	�
&���
�
, ��� 8�������  ������
� �����
;, �������� ���’��� (����
�� )�������; ��� 6���, ��� ��������� �� 8����� — ��� �����
�
 �

����������
�
, D���� 8
�
���
�
 ����� +��	� �� D����
(��D���
�
 $�����
��. ? ����� �
��* X�8
���  ��������
8���
��
�
�, � �����* X�8
��� 8�������  ��(��*���
� �
��.
%�������� ������ �
 !���� �� )���
	��, 
������� �
�� 8�������
7
����
, �
��
�� �����
��. %��� �
�
, � ��8���� ���������
(�
�
�) �� +�	�� ��� �����, �� &
�
��; 
��� �����, �� ����� 
���
�����, �� #������� ��� �����, �� #zz�� 
��� ����� �� (����
 ����	
��������� �� ����� 8�
�
���, ��� ��� � ���� �� ����	 * 7� ��
��������. # ���
D ��� ����� 8�
�� $
������� �� ��� �
 !����	��
— «#8
�
��;» �� �8�����;» [9].

��>� ��� ����� I@���"� ���#>�@ ��"����� � &�/��
'���"� �� ������ ��������� ������ ��� ������� ��������� ��
�������, ����� !��� �����, ��������/ �� �������A�/
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� VIII ��. «����" ������», 
���@���/, ���A �� ���, � !��� ����-
����� &�/���� '���"� �����#, /��! ���!A�� � ������# ���
����# «����F���» (���. Vulgata — �����). D���, ����F���
������ >������� @ ���������" ���������": ��>� $$ >����� —
��A� �������/ Vetus Latina, ���������� ��������� ���������
+����� 	�������, /��! ���!�#����/ ��>��#>� � II ��. . �. = ���
? ������>�! ��������� �������������$ ��/������ =@���"� 
��
�����>�!� ������": !��� ��
��/ �����# � ��A� ���?���
����������! ������ ����/��" 
������� ������� — ��"� "���
��������� 
��� ����/��" ��������� >��� ����@��" ���"���"
A������� �� ��������� ��>�/.

� C� =@���"� ���� ��������� � �������, C� �� ������� ��/
	����� ����������! �������� 
������� ��
��!����� ������� ��
��$
— �����>��, C� ����"�, ���� =���, ���� =@��"�$ ������
���A�"� � @ �����"� �����>�"�:  «��(� � 7
 �
�
��
 ������� �
!������? ���, ������ ��� 9���� [-
����*] �� ���� !�����, �
 ����
��(
�, �
 8�
�
���� �������� ������, �
 ������
 ������� ������
��8������, �
 �
��
���
 �����8�� 8����
8���. }
 8����������
��
�
��
��� �� 8����� $���? }
 ��������� &
�
�
��, 7

�
��
������ $
��? ��� �� � ��(��*���
�� 
�������� 8����
 �������
��������
� �� 8��������
�. � 8������� D ������
; (��
����;��;�� ��������� �����������), � 7� (����� �����
;,
�������� 8���
���� ����� �� �����������» [10]. &�"� ��� � �����-
"��� �� ����� ��������� ������/ =@���" ������" ����" ������
���$� ����������� � �������! ��� ���������. D���>��"
�#�/" ���� &�/���� '���"� ���#���/ ������"� �����"
�����" �� ��?��# "���#, � ��� ��������#���/ ��� ��,  «����;��
(������ 
���
� �
�� ������, ��D ������;�� ��������� 8��������
���
 �����». = ��� � ���"� ���������>� — ��, ���, �����#>���
����������� ����� � �����, ��������� ��� ����$ "���, � ��, ���,
�����>� ��������� 
���A� �"����, �? 
����, ������ ���������
��� ���A��?���� [11, �. 81—82].

�� ���� !��� ������ ������� ����? ��������� D����� ��
���� �������� �������� ������ ��>�/. &�"� �� ����
 ��
�-
���� ����� D����� ! �����@ ���� �� '�""���/ (���� № 57)
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[12], /��! ����������� ���?�@���/ ���" � ������ ������ �
��"� ��������� � ��A� � =@���"�, � ������� � �������"� �
����-
��� ���
��" ���������. I� "�����" >���" =@���" �����/-
���#���  �� �����", � /��" �����/� ������������� � ����/�
D�����, ! 
����� � /��� �������� �����#. ������/ ��� �����
������!������ (345—410), ���������� ����"���� �� �������-
��>� ������ D��F��, «J������$ ������$» ������/ ������!������,
�����/ ��������, G������/ +������� �� �A��. =@���" �� ����
������!����! 
��� ��
��"� ����/"�, ���� �
�� � 393 ���� � ���-
������� � ���F���"�. =@���" ���!� ����/��/ � ���$�
��"�����, ��� ���� ���$� �������� � �����/, ����/ >��� "�?
����A�"� ����/"� �����!� �������� ����?�>�, � ���
������������/ � ����/��� �������. ������� �����" =@���"�
� 395 ����, /�� ! ����>���� ��/�� ����� �����, � ��!�����

��� ��
��?����# �����/� � �����>># � 
��� =@���"�. = ��>�
�"’/ ����� ��� � ����� '�""���/ � �����@���/, ��/ ����/>���
��� 
��� �����"���: >����" ������/" � ����� 
��� ���>��
�������� �/����� �����/"� �� !��� ��C���� 
����, ��?�, �����
� �������@# ��"����$ ������, ��
���/���/ ��������� �"’/ $$
�
’@���, ��� ��"������/ ������ �������� ����"���$ � ��", C�

��� ���� "�?� 
��� ����� ����������/ [13, �. 23]. *���� № 57
�� '�""���/ ��������� ��������  =@���"�" � ����� �����#
������������ ����� @������� &���"������� ������/ (315—
403) �� �������� �������"������ =���. ����/ ����� ���������
�
"��" A�/��" ��������� �� ���
�, /�� ����>����� �����,
! �������� ��! ��������  ������"�, �������� >��� ��������

��� ������ 
��?�����"� ��
��>�"� ������. D������� =@���"
���������� ������-���� �����, �� !��� ���
�>��� "��������
��������� ��
���� ��
��� ������� ��"�!: >� =@���" �>��� ���
>���� ���"���������, >� �� ����� �"����.  � 395—396 ����� �
����� �� ������ "������� >������� ! �����!��� �����
����������� '�""���/ =@���" ����C�@���/ ��� ������>��
� ���"������ �������� �" ��������� � �������@ �� �������
�������, /��"�, � !��� ��"��, ����� ���������/ ����-
�����>. +� ����"��� ��
� =@���" ����>�@ ������# ���������,
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� �����"� ���"�������, C� ������� �� �����>�$ ��"����� ��
�
� ��������������� �������� ��/ ������/ ������ �’@� � �����
�’@� �������� ������� (���. � §5: «:������* 8��������� +�������.
!���� �� ~�����* -- ����
�����	 �
�����. ���D� �
�� ��8������ �
��
��, � �� 8���������� � �����* ���� 8�
 ��, 7
( (������
����������� � 8��������? :�, 7
 � ��� ���������� �������;
8��������, �;��, 7
 ��;���� �� ��
��, �����;�� κακοζηλιαν
[«8
���� ������������»] [12])». J� � 
�� ��>�! �������� �
��>���"� ����"�� ����� ��/��/, ����� ��������, /��! ��>�
������" ���������� � ��>�!, ���� ��"�C��! � ���
����������� A�/��" �A�����/ � ���! "�������, � >���" �
����"���� ����
������ ��"������#. J�" ���"������"
���������/ 
��������� "�? ���� �
�����: ��������, �� /����
��"���� ������� ��������/ ����"� ����������, �� ��������/,
/�� � �"�A�" ����������" ����?��� ����>� "����. :��,
:�����/ (190—159? �� . �.) ������>����� � �
�� ������: � �������
�� «����/��» �� ����C�@���/ ��� ������� � ���� �����"�
���������, � � ������� �� «�����» �� �������@ ������>�/
� �������� �� �����������"� ��������� [14]. :� ? ��"� ���
�����
! ����� G�����/ (65 — 8 ��. �� . �.), ������ /���� � 
�������!
�������� ����@ =@���": « (§ 5) :� * -
����*, �����* �� 8�
���-
����* �
�
���, ��� �� D ���� 8
���� �8����
�� 8������������ � «!�

��������
 8
���»: Nec verbum verbo curabis reddere, fidus // Interpres
…[12]» [«��
�
 �
���� 8���������, // �
� ���(’��
��* �
����»
[15]).

���, ��>� =@���" ! ���>� �������������� ������� ��� �������
/� ��������� ������, ���! ������ �� 
������ �  
���A "����
��������� J������, /��! �����/��� �������� /� �����?�!
?��, C�, ����, ������/�����@���/ �������" ��������. «'
 ���
� �� ���� ����;, ��� * �������
 �
�
�D� �
 ������
� ���
�
���,
7
 8��������;��  ������
�(“� ������
� &���
�
 8�����”, ��
������ 8
���
� ���� � �������
� ) � 8�����; �� ��
�
 ��
�
�, � �����
�����
�. X� ������ � ��; ���
����� :����, �
���* ���� ���
8������� «!�
���
��» !���
�� �� «V�
�
���
�» %���
�
���, * ���
8�������� 8�
�
��,  ����� V�	�� �� ���
���� �����8��� 
���
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8�
�� 
��
�
. �� ��� ��� 
(�
�
�;����, ��� 8�
8����, �
�����,
�� ���� ��� �
(��, 7
( ������� 
�
(���
��� 
����� �
�� 
�
(��-
�
����� ���
�. ? � ��
�
������ 8
����;�� �� ���
����� ��
�

8����������, �
���* ����� ���
� ����
����� � 8�����
��, 7

8������ ��� 8�
�
���: «? ���D�� � �
����� ������ � ����, �
�-
��* 	
� ��� ���� ���
�
 �� � �
��� ��
(	�����, 8�
�� (��� � 8���
��
���, 	�
 ����������. :
�� � 8������� ��*��������� 8�
�
�� ��
	
��*�����
�
�����	  �������	 
���
���,  ����� V�	�� ��
���
���� �����8��� 
��� 8�
�� 
��
�
; 8�
�� 8������  � �	 �� ��
8���������, � �� 
���
�, (�����;�� �����, 8�
�� ���;;�� �
���,
���� D  ������� * ���8
������� �� 
(�����, �
�
���� * ��
����,
7
 8��	
���� �
 ���
�
 �D����. ? �� ���D�� � ��
(	����
8���������� �	 �
�����
, 8�
�� (���� �	 ����� �� ���������* �����
����. #�D� ���� �����
��, 7
 � 8
����� (�� �� 8
�����

�����	
������ ��
�� ��������, �� �
����, �, ��� (� �
����,
�����D����� �	 ��8�
». � � ����>�/ �� ���� ��������:
«!�
�
�� �	 � ��� � (���, �8
����;��, 8����������, �����
�;;��
8�� ��
�� ��� �	 
�
(���
���, �
(�
 �����, � ���
D 
(���, �
���
�� ����� ����D�;��, �� 8
���
� ���������� �	, * 8�������;����
������ ���� �
��, �
�� �� �� �
��D
������� � ����� ������.
$ 	�* ������ �� ���, 7
 ��� ��
��
 ������
;, ���� 8���������
,
8�
�� �� ��� ���� ���������� ����;���� �� ���-��(��� �  �
��
D �
��» [12].

= ��>� ����" @ ��, C� � ���@"� ���"��������"� ��������
��"������ �>��� ��A"��� (���� № 24 �� �������$) =@���"
�����@���/ J������ /� ���������� ������/, ���� �����
�������� 
�� ���� ����������", C�
 ������# "�?� 
���
��� ���� ���"������/. � �������� =@���"� J������" �����/-
��@ "��� ��"����/ �� ��������� ����/���. �� �����/@ $���! ��"��
J������ �� !��� ������ ������� "���# � � �������$ � �������-
��" ����� ������/ 
�>��� �������� ��������!, C�
 �����
���
���$ ������ � ����� �� J����� ���� �������� [14].

'���� ��/ �� ����� ��?����A�, C� =@���" �����/� � J���-
���" �����>� ���� � ��, C� ��"����� ����>�@ �����. � ��@
������/���� ������-���� ����?���� �� �������� ��������/ ��
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������>�� ������ �����>��� ����� (� � § 12 ����� ����� [12]
@ ����>� "�"���), 
� ��/ ������/������ ������ ����� ����
����>���/ � ��"�����# �����, � ��������������"� !���
��������, !��� ��������$. :�� C� � ������ ������, /� =@���", "�
��!��"� ������! ������ ����� ������, ��� �����>�!� �����-
>���� ����# !��� ������ �� ������������ �� ������ ���"��-
��� — � ����F���, /�� �����>����� ��/ A������� ������ ����-
��/, /� ����>���, ��� � � ����>���, >� � ����� �� F���� &��$
�� P������ (���� №106) ��� �������� ����"��, ��, �����"�,
������: «'
 �
�
 ���
�
 8������, ��� �� ����
 ���������, ���(�
�
����������� � 8��������: ���, �� ����� ���
� �����, ����
�
����������� ���
����
��� �� �������
���* �
��, ��
;
8����������
» [16]. :�" ?� �� �����@, C� ��� ��������� '���"��
����#��� ��/ ������$ >�������$ ��������$, /�� 
��� ����� �
���
� �������� ���!�"�", ��! ��� 
��� � ����". :�"�, C�

������ ����A�/ ������!��� ���>�#, /��! "��� ��������/,
=@���" �����"�����/ ������� ���>���/ ��", �� ��/ �"����
�� � "��� ��>�/. %�?����, �� ���������� ��������� �������-
� �  ����� �� ���� ��� 392 �.: «%
�� 
���  ����	 (�����, �8���
8,
�8�
����� ���
����
������ ���* 8������� � ������, �
 8��	
D�-
��� ���8���� 
��� ����
� � 8�
�
�� $
��, ���* �� 8������� ����

�������
 ��� �
�
, �� ��� �����
����� � ���	 �� 8��’��� �����,
* ��� �
�
, �� *
�
 �8����� �� 8�
��� ���
�
 �
��
�
 ����. � ������
	���;����� �� ���8
��* 
	
8��� �;��*, 
�
(���
 �8�
���������
����� * ����� ����������� 8�
 8������, ������� ����� ������
���
�. � ��������� ��* �8���
8 — � �� ���8��
�� � ����� /��� —
(�� ������* 8
�������  8�
�������� �
 ������, ��� �������
� ��
�� �����, 7
( �
�� 8�
������ ���� �8����. !�
�� �� ���8
����,
�� �
  �����������, �� �
 � �
(�, 7
 ����*���� ���
8��� �������
�
��
 �� ����, 7
 �
D�� 8�
������ � �������	 �� ���������	
���
8���	. � 7
 �
��? }
( �������� (����
� ��(�8���, �
*
�
�
��� ��������* (�� ��8��������, ���
� �
 ��� �
(�� 8
����
�
,

������� �� 	
��� �������� ���	 �;��* � ��
�* ������» [17].

=A� �����>�!� ��?���� ��"�� ��� ��
������� �����/
�� ���A��?����, �� /�� ��� ���������� =@���"� !��� "����A�!
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���/���� ������� ���?��!, ����? "�������/ � ����� =@���"�
�� &��$ �� P�������: «?� � �
�
�� X�8
����, ��7
 �
��-��(��� �
������� ’��������� 8������ � � (����
 ���8
����*, �� �������
��
�
 ����
�
��
�
 �D�����, ���� ��� ��8�����*, ��� � � &���
��
X�8
����, ��7
 ��D ������� � ���������� � �
(�D�����, �� ���-
����
�� �
 ��(��*���
�
 
��������; ��� ���
 � �����
���	 ��
(����
 ������ ��, 7
 ������� � �D�����» [16].

� � �����"��� �� '’/����??/ [18] =@���" ��A� ��� ������
��������� �� «(���D����� �
�
 ���
�
 ��	�». J�, �>�����, ���A�
���������/ ����� �����>�!� ��?������ ����A� ��/��/ ��
���������. =@���" ����"��, C� ����� ��
����#@ ������"��/,
��� C� ����� ������>� ����# "���� 
 ���>��� ��������/
/� �����������, ��� � ����������� ���"���� ������"��/.
� ����� ? �� '�""���/ �� ������� ������ ��/ ������ ����, C�
������ ���� �������� @ ����? � >�����# ������/����$ �������$.
���� ������, /� �������, �������� �� ��"’/��: ��������� ����-
��/ 
��� ������# ������#, �������#>� ��, /��"� 
��� ����
����. ���������� ��� ����#>�/ � ��������. =@���" ����-
�������@ ��, C�
 ��������, C� �����! �������� � ��
���/��/
������/����# �������@#. ������>� �� �����������@ ���
�?-
���� "�? ����"� ��������"� �����/"� &�/���� '���"�
�������# �� ��
��!����# "���"� !, 
���A ����, ��!�� ���
���@
�������� "����, �� ���#�� ������ ���"����� "�? �������"�,
��
��!����"� �� ��������"� ������"�.

D�?�, "� ������"� J������ �� G�����/ � ���"� 
���
� ����������"�, � "������/ ��� ����! ��� ���������

���#���/ � ����
� ����� ����>����� �����>� ��"� ��� ����"
���� ������/��. <���� �����
� ����� "�"��� �� �������@
��A� ������� ����� "������/: !��� �����>� >��������� ��
����������>��� ��������� ��������@ � ������>����"� ��"�-
����, C� �� !��� ��
��� � �����"��� �� ��� &�"�$�/: «$ ��7
 ��
�
����� ��, 7
 �� �
����� �
 �
�
, 8
����*�� 8�
 ���� �� 8�

8����������, ��7
 �� �
(�
������, � ��7
 ��, �
 � ��  8���������.
?� (� ��� �� (��
, ��� � 
���� �� �����
��;;, 7
 7
�� ����� 8

����
����; �
 �8���D��
�
 ��(��*���
�
 ������».
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'���� ��! 
�� ��������� � ����� �� '�""���/ № 57 ���/�-
�/@���/ "���; ��� =@���"� 
���A ���
�@ ��, C�
 �����"�����-
����:  
�������! �������� @ �� ����$ "��� ��������/" ������,
��" 
���A� C� � >���, ���� ����� =@���", 
�������! ��������
� ���?���/ �������", /� �� 
��� � �����>�! ������. �����
���/" ����� № 57 ����>��� ��� ��, C� =@���" ���� ��’@������

�$ � 
�������" ���������": «... ��7
 �
���� �������, 7
 8��
8�������� ����� ������ ���������� ������
;, �
 ��	�* ���
�
�����
 8�������� �����
; -
����, (���� �
�
: 	�* 8�������� *
�

8�

; *
�
 D �����
; �
�
;, � ��� �� 8
(����, 7
 �
��7����
���� ���	
�����, � ��*�����
�
�����* � 8
���� �����-����� �
�
���
�
�
;» [12]. � ���� (§6) �� ������?�@: «/����, ��7
 8
�������
�� ������ ��
�� �������� ��8����
����
 (	
�� � ��������� ����
8
�����, 7
 ��D��,  ���
� ;�
���, 8�������� �� ��
��, � �����),
�
 �� ��* ��8��
� � ��������* ����8 �
 ���D��, �� 
8��������
D���� (��D���
�
 #��
���… 8�
 ������ 8�
 ��
�
 � D����,
���7� ������ ���������� �
 ������� ���
�
 ����8�:  «�
������*
8�������  
����� �
�� �� ���� ������� ����� ��� ���
, �� (�*��
(��’��� ������� 8
����. #(
:  8
�� �
������ ��(����� ���������
�� ������� �
�
 ���8��
���� �
����� �
�
���� � ����� �������
����
���� ��, 7
 �
��
 ( (��� ������ � �
�
���	 ��
��	. � 
��,
7
( ��
�
 �������� �, � ��
�� 8�
	�����, 8������� D����
(��D���
�
 #��
���, ����� ���
�, 7
(� ��� ������ ���
�

�� �(����
��, 	�* (� ������ � ��
��	 �
�
�� � �� �
������
 (. ��*
���� 8
�;;�� � �������� �� ��������, � �� D ������* ���
�».
+��� �� ��������� � ���, ��7
 ����� � ���
���� �� ���* �	���
����
���� ���	, 	�
 8��������� �
�����;���� ������. ~�
�
 ���
�
������
 (��� 8�������� $����� &8
�������, �
���* 8�������
�����
;  ������
�  (����� 8�
 $
�� * �������� 8
������� 8������:
��� �� �
�8�� ��� ������(�
; �����
; * �� �����D���� ��(� ������
8�������
�, �
��	
����� �� ���������� — 8�
��, ���
� (�
�	
8�;;�� ����� � 8
�
�, � 8���
� 8����
D�� 8�������� �	 ��
�;
�
�
;». � ���@"� :��"�>�� � R���/ =@���" ��
��� �������
�����?�/, ��/�##>�, >�"� ��"� 
�������! ��������
�"�?����!: «/�D�, �-� (���
��� ���
� �
��, ������
��� �����
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��, �� ��D��� 8���� �;��, ��	 
���, 7
 �
(���� ����� (����
�������
; �� �
����
;, �� (����
 ���������� 8���������� ��
��
�
 ��
�
�, 7
 ���
D���
, � 8
���;���� ���� �
D�
�
 ��
��
����
�� 
�
������» [20].

B�C� "� � /��!�� "�"�� ������"� �������!�  
������-
��/ ��"�/ ����� ���/��/"� ������, �� �"�?�"� ���’/����
�� � ��@# ����
������#, C� 
��� ��������� ��������" ���?�-
�" � [De doctrina christiana] �� � «Enarrationes in Psalmos» ������-
� �����// ��"���>�� �� "�����������>�� �������� "��.
= ��>� ���"� amulatio ��� � ����� № 57 � �����@���/, /� � � �A��
������ =@���"�, ��/��/ �"���/ ���������� ����� � 
���
���
��� ������ ��� ������#: ��� �����/��@ � �����"��� ��
������/ (§ 5), � �����"��� �� ������/ (§ 6) � � �����>�!�! ��!��
� ������ ����� (§ 12) � >�����"� ������/"� � �����>��
�������: «§ (12) #�� 7
( 8
������ ���* ������������ 
(�
�
������
�� 8
����� ���-���� �
(�, ��*	����������
�� � (���
�
���	
��D�� � ��*(���
�
����
�� ��D� ����� 	�������, ��
�
 	��������
����������� ����� � �
��� 8�������� 8
������ )8������ ����
�������� � 8�
����, ������ 8
���
� ��
�
 8
������ �����
; ��
���� ������� �D����
, 7
(, 
������� 
��� �����������, �� ���
�
(��� ����
�
� 8�
 ����. « οιησειτιµηαγαπητεηµαζδει    , , E

φερσθαικληρϖντϖν   » �, 8��’��������, 8�������: «�� ������,
7
( 8
���� �
 ��	
��
� 
�
(�, 
, ��*��;(������*, ������ 8�����
��� 8�	�». «!
�������, ��(
��, — �
��;�� �
�� — ������� 	�( ����
� 
��
�� �����». !
-8����, αγαπητοζ  
����� «��;(����*»,
� �� «��*��;(������*»; ����  οησιζ 8������������� �� «��8���-
���», � �� «8�	�», ��D� � )8������ (��
 �����
 �� οιηµατι , �

.οιησιζ  $ ���, 7
 *�� ����: «7
( 8
���� �
 ��	
��
� 
�
(� �� ������
��� 8���
�� ��� 8�	�» — �
 � �
�������� ��� ��(�».

}
 D ���� �� �����, 8��8
�
 ����
���, #������	� [��������
&�"������!����! — �������! �>��!, ������� ������������
������� — ���". �A�)]  ���
�
 ����, ��, 	�
 (������� ������
���� ���	 ���
���? ����
, ����
 � ������� ���� 8�
��� � �������
��������, «������� ���� 8���������� ���� 8�� ����»  ['���-
����� �/��� � ������, &����� =. 15. — ���". �A�]. }� * � ������
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�� ��*�
�, �� ������ ��� �� ������! ����
, ��7
 �;���� �������

8
��������, �
 �������� ��
� 8
����� � ���������� �������
���
�;���� ����
�. $ 8�
�� ��(�, ��* �������, ������ ���� �� �
��,
8�������� ��
�
 � ��
�
. «:� ��� ��8�����, — ���D� ���. —  ��
������,  
, ��;(����*, ��
������ ����
; ��������». /�� ���, ������,
�
������ �����* !�����! /�� �
�� ������� ���
��������, 7

�
D�, �� ��D���, ��������  �����
�
����
� ����	 +�!
[��"�������/ � ���������: «%��� ���������� 
 "���# '�����,
/�
� ��
�?��� �������� �����#» (Instit. Orat. X, I. 99) — ���".
�A�]. �� ���� 8�������D�;���� ��
�� ���
�
� ���
��
� 8������:
«��
 �
 ����������
� ��� 8
����� �
��, �
* ����
 ��� ��� �
�
�������� ��
��». :�� �����
��� 
���� �� �
*, 	�
 ������� ��
��(� ��D� �������, 7
( �
������ �������;, � *
�
 ��8������
[��"�������/ � J������ == P�������� 43 — ���". �A�], �
���
� ������ ��
�� ������� *
�
 ���
�
 �� ����. :� * ������, � �� �����
( ����D����� D
��
�
 8�
��
�
 	���������� � �����(��
����
��, ������ (� ��� ���� (��� 8��������� ������, ��� ���;���
&
����: «? ��;, 7
 ���
�
 �� ��;», �� ���
��� ������� ���
�

�������: «!���* ��(� ���
�
!», (
 � ��D�� ���(
�
 ������� �����
8�
��
�� � ����D�� �����(�� �������������. �����*, 	�
 ������,
7
 �������� �
�� �8
��
���, ������ �8���� 8
���� �����������
�	��� ����
���. !�
��
�� �	��
� �
�� «�8
��������»  �	�� �������
��������, ��� 
���� ���, 7
 �
�������� ������	, ������� � ���
-
���� #����
����, � 	���
����� ����� �����88�. #�D� �� ��*��

� ���	 � ���	, �
�� ���
��� � ��� D����� � (�������� %��
�
��
� ��8�;���� � �
�
��	 �� �����	 � &������8��
��, � 8�� ��
��
��	����;���� ���� 8�
������
; �
�
;, — � 8
������ �
(�, �� �� ���
�� 	����� ��  ����
�
 ���(� ��	
��� �
�������� � 8����	 8�
�
��	
� 	
��;�� ����D��� �� 8�� �
�
�
;, � � ���
�
�����	 ���
�	.

� �����"��� �� �����$�/ [21] "�������/ ��� �����>�!�
������ ��>�/: «!�
����* �� �� 8
�����* *
�
  �
�� 8�������
�.
��� (�� ��8�����* ���
������� 
�������� (per cola scriptus et
commata) � ���
 �
�
���� ����� �
 ������». :�� "�, "�?����,
���@"� ������"� ����?�/ �����$ ������ ���������; ��� C�
��?���� ��� ���"�, ��� �� ��, C� � ��! ������ ��������##���/
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�����>� ����� �������������$ �������� =@���"�. � ������-
?�/ !��� ���������� ��!�� �����@ � ��, C� �� ����������
�����"�"�, ������#>� ����� �� ��>�/ /� ������, � /���
����"���� ������ �����# � ���"��# �����A��# �����-
����# [14, �. VI].

*#��� �����>�$ ������, =@���" 
�� ����>�� ��
��’/���!
������"�#���� ���
��"�, C� ������� ����� �" ������/����
�������/ ���������. � § 5 ����� �� '�""���/ №57 �� ������?�@,
C�, �� ��/���" &�/���� '���"�, ���������@ �"��� �"����",
� � �����"��� �� ���� R���� ��A�: «…� 8��������� �
��
 ��
�

� ��
�
 — verbum � t verto pressius transtuli»[22]. ����� ������
&�/���� '���"� ������@, C� �/ !��� ��/�� � �����" ���������@
��!�����: ��, �������, ���������@ &�/�� '���"� 
���A 
������
�� ������, ��? �A� ������, ��� ��
��� ��>� �������� � ����
�������/ ���������� ���"�����! "�? �������# �� �����#;
����" ����, �"���@���/ �����"������/ � ��������� &�/����
'���"� ���"�A����� ����#. 	����"���, �� � ������/@ ���
������ ������� ��������!, C� $� �������@ � �A�� �������. = ���
?  ���"����� !��� �������� ��������� &�/���� '���"� ��
"����� ��������� �A�� ������ � ���� �?� ��>� [14, �. VII].
J� ���
������/ ����� � �����>�" �������/", C� �����
���A��?���� ����>�@ ����� ���������. � � �������"� ��
��
��!����"� ������� ��
��$ ���������������/ ���"���! �����,
��� C� ���������" �����", ����� � �����>�" ���������",

�� �����"���! ����� � � ��������� �����#. J� ��������#@���/
!��� �����@/" �������!�$ ����"�����$, C� ����������@
�������>�! ����� �������$ ��
��$ (§ 12). = ��� ? 
���A���� !���
������� � �������� �� �"���� �������@ � !��� �����"���
�� 
�
��!�� �������. = � ���"� "�?� ��
�>��� ������� "�?
�����>�"� �� ������/����"� ��"�"�, C� �����!�
����?��! � ��/��� !��� ���"���  ��� �����#��/ �����>��
������.

'���/ �"���� =@���"�, ����?�#>� � >������ �������,
��������/ !��� ��������. +� 555 �. !��� ��������� ���� ��������
������", C�, ������#>� ������!, ���� ��������>��
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������?�� � ����
��$, ��"����! ������ ��������� ������@
���$" >��/" ��/�� =@���"� �� �������. = ��>� =@���"� � ������
���� A������, ����� !��� ������������� ������� ���������-
�������/ ����������. � ������� !��� "���� R���" ��������"-
����!, ��/ /���� =@���" 
�� �?�����" ����/, � ������ R���"�
�� ���"�>�/ ��
��$ �� $$ ��������� ��������/ ��� ����>����"
������" =@���"�. '���� ������?�����, C� �������������
������� =@���"� �� ��
� ������?�/ ��/�� ����, 
��� 
 ����-

���A�/". ������ � ���������� ���� >��� 
��� ���� �����"�
����� ��/ !��� �����
��. '���� �������� !��� ���! "�?� ���-
���������� � *#����, ���
���� � !��� «'����� ��� ��������»
(1530 �.). = ��A� � XIX ��. ����/�� =@���"� � �������� ����
����"�#�� ��A���/ /� ������/ � ���� ����� ���������
XVII—XVIII ��.

����
���: *��� =@���"� �� '�""���/ @ � ��!����� �����@#
ad hoc, ����
�# ���������>�-��������, �����#>��� � �������
� ������� �������, ���/���/ �� «������#» ��������#, �����-
"��������� ���$ ����� ������������� ��
��� ��/ ��������/
�A�"� — �����
, /��! 
����� ������������ %���� *#��� ��

���A ���� �������� ���������. � �� ������� ���?��!
�������@ �>�� ��"������, /�� ��A� ���� ������@���/ �� ����-
����� ������ ���������, � ����" ���!�#@ ��� � �����>�!�
�����������! � �������>�! ������� ���������, C� @ �����A�
���"���>�" "���", ��? ��������!�# ��������# — �����
,
/��! 
����� ������������ ����� ����� �� ����A� ���������,
���
�>��� ��������>��� ������� �� ���������. = ���, 
��/
��"��� ��>���� ������$ �����$ ���������, "� ������/@"� �
���C��, C� 
��� ���������# ��/ ��@$ ��������� ����/��"
������ ������� $$ �����/: "�? ���������>�"�, ����� �������
���������� �A�" ���������>�" ��� ��, C� ��� ��
�/��, �� ��"�
���������"�, ����� ������� �������� �������, /��"� �������-
��>� "�#�� ���������/, C�
 ����, C� $" ���� >����.

'����, ����� ��� ���"����� "�? �"�, ������� �� =@���"
��!�� ���"��##�� 
���A-"�A ��’/�� �������� �����$ ����-
�����, $$ ����?��, ������ /���� ��/ ������A� �����/ ���������
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��� ��������������/, ��"� (�+'(��*)%, ������A��� ������?�/
"� �
�>�@"� � �����/���"� ������?�� ����/��� � ��������
=@���"� � ����/��"� � �������� �������� � ������>�! �������$.
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Summary
The Study deals St. Jerome, the founder of Vestern Christian translation

tradition, his  thoryhts on translation and the influesnse of his translation
practice and theory on the European translation theory and practice up to
the present times.

��� 811.111’25(093)

1. �. %�
������

H�����>�H ���������� ��������2 ����=
������ ����"���� �4���� ���������

"�#$
%� '�
%�: ������>� ������"���, ��������$ ���������, �������-
���������, �������! ��������, "��������, �������� �� �"����",
��������, �����! ��������, �"�����/.

=�����/ ��������� ������?�@ �� �������#@ ������ ���������-
>�� "������, �’/����@, /� � >�"� �"�#������ "����� ���������,
C� ����� �� �� ��
�# ��! >� �A�! "����. ��� ������$ ���������
�"�?���� ��
����� !��� �����$; ��?� ��>���! ��� ���������
�
�"�����! ��������"� �����"� !��� ��������. =�����/
��������� �������#@ ����? ����"���� ��’/��� ���������$
���������� � ����������# ���������#, $� ���@"�������. ���
������@ ������>� ���>�� ������"����/ ����>���� ��� >�
�A�� ����"����� � ���������, �����/��@ ������>�/ �
�����,
���! �� "������ �� ������ ����
�?�� ������� >���� ��������� !
��������� [2, c. 7].

D����" >���" �������>� ����/�� ����!����� ���������>��
XVII �������/ ��������#�� ����� ����� �������� �>���, /�
�. +. ��"������, �. ��
��� �� *. �����. &�"� �����! � ��
�����@ ������ XVII �������/ ��?� ��?����", ��"� C� «� ��!
>�� 
��� ����"���� ���� ����!����$ �������������$ �������$,
/�� ���������� �������� �����$ ��������� ����/��" �������
200 �����» [11].
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'����� �������������$ ��/������ �������� XVII �������/
���’/���! �� ��
���"� ���� �>��� — �. ���!��� �� �. '����
[8, �. 339]. �. ���!�� (1631—1700) 
�� ����"�# ������# � ����!-
����! ���������� ����� >���: ����, ���"�����, ���������> �� ���-
���. ���� ����� � ���������� ����$ 
�� ����>���", C�
����
�������/ � �������� ���������� ����/��" �������
�������. ���� ���/��/ � ���������������� ��?� >����
���?�#�� ���A�# �����"���>�# �����@# ��������� � 	�����!
������. :�"� ������?�/ �������� ���������������� � ����$
��"� � XVII �������� @ ���������� � �A >��.

/(’���
� ������?�/ @ ������/ �������� ��������� � ����$
� ������ '�����������, 8������
� — ����� ����/��� ����!�����
���������>�� XVII �������/ � ������� ���������.

	� ���� "� ������� ���!�"��� ���>��/��� >���>� � ����-
��>�"� ������"���"� ������/ ���� ������ ���������
�?��" ���!���".

�?� ���!��, /� � !��� ��>����� �?� ����", �
����"
����� �� ���� �����""�, ��!"���/ ��A���"� ��������� ���-
����� ��������� [11, �. 171]. ���!�� ������� ��� "�����, C�
����A� �
��� ���"� ��/ �������� �����$ �� �������� ���������.
+�!���A�! ����! �������� ��������� ���>���� ��� �����:
�������! �������� ("�������), �������� �� ��>�/" (����-
����) �� �����! ��������  (��������/) [8, �. 340]:

«��� 8��������, �� � ���D�;, �
D�� 8
������ �� ��� ���8�.
!���� — �� ������� ��, ������ ��D���, 8������� ���
��

�
�����
 �(
 ���
� � ����
�. :��, �� ��*D� ���, (��� 8����������
8���� -
����� «+�������
 8
�����» '��
� �D
��
�
�.

����� — 8������, 8�������  8���
; ��
(
�
;, �� 8���������
�� �(���� 8�
 ���
��, �����;�� ����� �� ��� �� ��
��, �� ��
�������, 7
 (��
 �������� ���
�
� � ��
��.

:���� ���8� 8��������� — ������������, �� 8���������, ��7
 ���
8�� ��
�� �� ������� ��
�
 8
��������, 
������ 8
��� ��
(
��
���;���� �� ������ ��
�� �� �������, ��� * ����
������� ���
��	 8�� ���
��, 8��������;�� ���� ����� ������� ������. &��� ��-
��* �8
��( 8�������� � ���
����
����� ������ %����, 8��������;��

Філоло ія



Вчені запис и ХГУ «НУА»152

��� 
�� !������ �� 
��� -
�����» [7, �. 172] (��� � ���� ��������
�A — �. �.).

I�
 ���C� �����"��� ���>��, /�� �������� ���!��� ��
������/ ��������� ���������, ����, ��-���A�, �����/���
����/�� !��� ����������� � �������� �, ��-�����, — ���������
������/ ��"��� ���!��� �� $��� ����/���.

'���/��, �����"�� ���!���, "�?� ��!�� ���A�,
� �����"��� �� «=�����», �������� /��$ ���!��� �?���? <��"�
(1559—1634), C� 
��� ����
�# �
�������� �� ��������� �����-
��>� ����� ������� ���������. &��>���� <��"� �����/���
�������� /� ��/"� ��������>� ��������/ (�"�����#). '���A�
�� �����/��� ��! ������ /� 
���A ������ �������# �����>���
"�������� ��������� (�����"��� �� �����A���� ���������
«=�����»). ��� � ������ <��"� ��� ���?��. ���������!
�������� �?����" ����� G�����/ «%�������� �������»
��#����@ ���A�! ������, � 
�����>� ���������/ ��"�����
��������� � !��� �’@��� — �����!. :��� ����"�/ <��"��"
��������� ���������� �������� �����$ ��������� ����/��"
������� 200 ����� [8, �. 339—340].

� XVII �������� ����/ ����
����� � ���� ���������$ �����/
����� I �� '����"���. '��>�� ���������$ 
��� /� ������>�,
��� � ������!� [9, �. 175]. J� ��������// �������� � 1642 ����
� G��"��/���� ��!� "�? ��/�����"�, �� ��!����"� '����"���
� >��� � D������" ���"����" [10, �. 87]. �������� ����"���
���"���/ ����������� ����� 
��� �"�A�� A����� ��������
� ������! P����$. +�!���C� ����������� ����� �� ���������>�
��$���� ����" �� �����# �� P����$, �� � ��! >�� A�����
���������/ ��������".

�� ���� � ���
�� ���������� ������/ ���������$
���$ ! ���������$ ���?���, 
� ��"� � XVII ��. ����"�������
@��� ��������� ���?���, � � �����! !��� ������� P����/
����� �!"�����A�# �
���#��������# ���?���# 	�����$
������. '���"���" "�������� � ��������"� �������A������/
������ ��������, �������. R��>�" �� ������>�" ������"
��������� ���>���� [3, �. 230—231].
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� ��! ������ �������� — � ���A �� ��� �������� ������
���>�� ������� — �����
� 
�� /� «�?����� ���!». '�������
���?�� ���/", /�� P��� ����� «�������" ��"����/». �� �������
���� 
��� 
�����/ � "���# ��������� ������ � ��, >� ��
��"���#>�, >� �� ������#>� �A�"� �����"�, ��
�� ��������
�����/����/ ��A� /� ������� ���"�>�/, � ���������> — /�
��"������, �����/" /����, �����"�, 
��� �
���� ����! ��/
��������� �
’@��, C� "������ 
����� �����"�� ����. J�����
������ �/��/���� � ��/��/� ���@"�>�����: � /��! 
� ���"�
����� � 
��� �������, � �������� � ��"� �����, �������� ��
������# �������# ���"�, 
� �����/���/ ��� ���� �����"�
����������� ������� >���>�, � C�
 �� ����� ����������, �����-

� ��������� — ��"������, �
� ���������>, � ��� ������ —
�� �"���, �� ?��� ���������> � ��"�����/, C� 
���-/��! �����
���?�� "�?� �������� ����!����# "���# [1, �. 390].

����������/ �����������$ ����� � ������$ ������� � ��
�#
����� �"�� � �������� �����$ ���������, 
����� � >�"� ����/-
>�#>� ���������! �������$. '������������ �������/ XVII ���-
����/ � P����$ � "���� � ����������� ����������" ����"
���� >���. %���# ���������>� 
��� ��������>� �>������ �����,
C� ��������� �� ����������/ ������ ��������, ����>��
"����#>� ��! ������ �� ����"���# ���C�� �� ���������.
���"��� «������ ����������» "��� � "��� ����� >���>�"
����������! �����, /��! ����� >����� — C� 
��� ��"��#>�#
���������# ����# ��������� XVII �������/. :���� ��������

��� ���������� � ���"�, /�� ��������� ��������� ����������
"��� �� ��������. P�������� ���������>� ���������� �����>�
������ ����# "���#, C� ���������� ������ 
��� ���?� �
���������� ��������� [5, �. 411]. '������" ���������>�" ����
>��� � P����$ 
�� +����/ '���� �’�
�����, ���������
������� ���������. �’�
����� ����C�� ������, �� ��������
��������� ���������� ������ � �������! "���. «��/ ���� ����-
���� 
�� >�"��� � �A���� ��������$, � �� ���?�� ���!/��"
���������/ ���C�� �� ��������� � �������"� ������. ��
� ��A� ����� ��������/ ��� >�� ��������� �� ������
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J������, :����� �� ��������, ��� ! �������/� �����>�
��"����, ������, �� ���?�� �� �����
�» [5, �. 411].

������"� ����!����"� ���������>�"� � ����� 
���
�?� ����" �� �
����" ����� [5, �. 340]. P�������� �������-
������ �������/ � "���� � ������� � $�� ����/�� �
��������. ����" �������������� � ��������� �������� ��
������� ����>���$ ����!����$ "��� � "��"����" ������-
���/" ��������� ���� �� ����$�"��, �����/>��� �� ����������
������ ������ �����, �"������#>� �������� ����$ �� ������>�
�������# XVII �������/ [7, �. 161].

+� ����, ���, ��>� ���!�� ! �����#��� "����� ���������
����� �� ����"�, � ��?� ��?����! �����"��� �� «'�����» D����/,
�����#>��� ����/ �������/ ��������� ��� ��
������ ����-
����/,  �� ����? ����!A�� ��� ����, C� ���?�� ������C�/"
��" ���������:

«'����� �
 ����� ��� �����
7� ��(���
�
 8
�����
�
 8��������,
��
� ��*���
����	 �����������	 ���� ���
�
 ����, ��� �D
� ������
�� ������ %����, ����*��� ����* ���	 8��������, ��
�� %���� ���
���� «������������». ? �
�����; 8�
��� ������������ 8��������
	��
D��
�
 ��
��, �� �� ������ �� %���� �
(� �������, � ���� ��
�8�
(� ���
�
 8
��� ��8����� 8�
 ��, 7
 �D� ������ (��
 ��8����

�
 ��
�
,  ���� D ���
� ����, �
(�
 �� 8���������� ��
�� ���
��,
�� �
����������� �������, ��� ����� ���
� � ��
� ��
��, � ���
-
������� *
�
 �� �
���� � ��8����� ���, ��, �� ��
; �����, ��8����
(� 8
��, ��7
 ( ��� D�� � ��� ��� � � ����* ������. #�� � �� � �
�

������ ���� ��
��, ��
� �
D��� �8
����� 8����������, 7

D����� � ���
�� ���� �� ��
��	, ��D ���
� ��
��, � ���������
� �8����, ���
����
��;�� ���� ���
����; 8�� 8��������. � ��8����,
��7
 ��� �����, ��� ��
�� ���
�� �� (��� 8��*���� �
 ����� 8���-
��������, � ���
����� (��
 �������� 7
�� �
��, 7
 �D� � ���(�����
���
�
, �
�� ��������, /����� �� (���-��
�
 ���
�
 8
��� ��  �� �
-
D��
 (����� ������� ���
���� ��
�	 ��
���» [7, �. 172].

���!�� ������� /� "������� (
�������" � ��������� — ���!
����/� <��"�� � ��������), ��� � ��������/ (������ ��� ������
��������, C� @ ��
�/" ����� �� ����"�) � ������� ����-
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����� �� ����"���# ��������� [8, �. 340]. '�������� ��/ ����

��� «������" A�/��"» "�? «���"� ���!�C�"�, /��� ����
������», ! ��@������ ���� $� �������� /�����, /� �������
���A��?����� ("��������) �� �������� � ���"�A����� �������$
"��� (��������/) [1, �. 388]:

«'������� � 8�������� � ������������ — �� �
; �����, �� ���
���*�� �
���, ���	 ���� �������, � �
�� � �8�
8
����� ���	 ��D
����» [7, �. 172].

�� "���������� ���# �����# � ����� «'����/�� R�#», ��
!�����/ ��� «A�/� "�? ���"� ���!�C�"� ��������� �� �������
���������», ��" ��"�", ����"��� ��� ������ �� ����������
�������� �� ������>�� ����� >��� [8, �. 340]:

«������, � ���D�;, 7
 ���	 ��D ��
�� ���*�
7��� 8�������
�� �����
�
 8�������� 8
����� � 8
�������  ��	
� ���
�� ���������
(����
, ��������� �� �
D���
, �� ������;�� *
�
 ������
���, 7

�������� � ����
�� *
�
 ����. +� 8
�’����  ��	
� ���
��, ��� �
�� ����;, 7
 ��� ��������� ���7����*, 7
 8�� 8�������� ���
D���

�
���� (
��* 
��
�
 ��
��. +� — ��(�, ��� 8���;;�� �� 8��������
���
� �;����. :
*, 	�
 �������, � � �
�
����� ��
�	 ������	 ���
�
�� ����, ����� ��� �
D� �����
 
8������� �
8
�� �� ��*�� �������
�
����. # � (��
����
�
 8���������� ����� ���
� ��
(
��, (
 ���
8���’����* �
 ����� ���
��» [7, �. 174—175].

������ ��
��� � ���$! ���� «	����� ������������� �����/»
����>�@: «~� ��� «�
��» ������� 8�������� — «�������»,
«8������», �� «������������» (��� � �
* ��� �����
 �� �
����»
[7, �. 172]. ����A� ���"� «"�������» �?�� #��!����-��������>-
�! ������� P��� D��������!����! � «_���� %�!��/»
(«De vita Mosis», 20 ��� �� .�.): «$ ��� D, 	�
 �� ���, 7
 �����
�
��, � 
�
(���
 �������, ��� ������ ��������� �8
�
(�� ����
��;��-
����, * 7
 
��� * �� ���� ����� �
D�� ������� (�������
�
����� ���	
� ����� 8
 ��
�� [metaphrazionte] �� ���	
� �����
8
 ����* ���� [paraphrazionte]» [1, �. 387].

&�"� ��"� ������ ��
��� � ���$! ���� ������� ��� ��"��
��������# �?�� ���!��� /� «���A��� ��������� ���������»,
��� �� ��� ��� ����@ ����>���� ������� �?�� ���!���, /�
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���������>�, C� ���� �������� ����� ���$� ������������ ��@$
�������$ ���������.

	� �"���� �?�� ���!��� 1 ����/ 1700 ���� �����A���/
��?� ��?����! ������ � ������$ ����!����$ ���������� �� ����-
������������. 	�  !��� ?���/ 
��� 
����� ����> � ����������!
��/������, ��� ��� ��� �� ����A�@���/ ���" �� ���C�� ������
XVII �������/, � !��� ����� ���?�� 
����� ����>����/ ����>-
���# � ������$ ���������� �� ���������������� [6, �. 1].

� ������� "� "�?�"� ����>���, C� ������������� ��/��-
���� ��>������ �?�� ���!���, � ��"� �?�� ����"� ��
�
����"� �����, /��, � ���# >����, � 
�� ����"��� ����
����$
�������$ � ���$�, �������/ ��� ������" ���������$ �������-
������$ �������$, �"����� !��� ��/���/ �� �����������# �������-
��� � ���A����� @���! ����! A�/� � ���������, � ��"� «A�/�
"�? ���"� ���!�C�"�».

D�?�, �?� ���!�� — ���A�! �������� ���������
� ����!����! �������������! �������$, /��! ���
�� �����
���������� � ��� ����: �������! �������� ("�������), ��������
�� �"����" (��������) �� �����! ��������  (��������/).
&����"� ������ ����� ��������� ���� ��A���� �� 
���������
�������� �������������$ ��"�� � ����$ � ������ �������/. &�"�
�� �������, /�� "��� ������������� ��/������ �?�� ���!���,
� @ ��"�# �A��� ������A��� ������?�/.

�()'
� ��*�+�*,+)

1. %���������
 /. #. �?� ���!��. '����"��� �� «'�����»
D����/ / �>�� ������� �G� «+��» / ������: �. =. �������� (�����. ���.)
�� �. — �.: ���-�� +��, 2004. — :. 10. — 592 �.

2. %
8���
� �. :����/ �� �������� ���������: +��>. ����
. / �. ���-
�����. — �.: ������, 2002. — 280 �.

3. ���������� �� ����
�?� ��������: +��>. ����
. / %. %. 	�����>,
=. B. 	��#, D. %. &�"�A�� �� �.; ���. %. %. 	�����>�. — �.: :-��
«	�/», �DD, 2000. — 622 �.

4. !
�����8
� �. &. *����$ � ������$ �������$ ��������: +��>. ����
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�. &. '��������� — �.: :-�� «	�/», �DD, 2000. — 359 �.
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9. Guide to British and American Culture / Crowther and Kavanagh //
Oxford University Press, 2001. — 599 p.

10. McDowall D. An Illustrated History of Britain. — British Library
Cataloguing in Publication Data, 2000. — 188 p.

11. Venuti L. The Translator’s Invisibility / Lawrence Venuti. — London;
New York: Routedge, 1995. — 313 p.

��.#��
&����/ ����/C�� ����������# ��/����/ �������>����! ����-

����� ������������ � ����� XVII ��. ��� ���/��" ���������!
��������, ������/ �����/�� � ��������� ������>����� ����������!
� �����"�����, � ��" >���� ����" ���C��! � ���������!.

Summary
The article deals with the emergence of the domesticating translation

strategy in England of the XVII-th century under the influence of the French
tradition of classical texts updating and adaptation by way of omissions and
corrections.
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��� 811.111’373.424’374 — 119

$. �. %��!���

"������ 1+���� � ��8����"�� ��"��"�8�����

"�#$�%&� '�
%�: �����������������/, ������, �D�N+�, �����?�-
������ �������, ��"���>����� �������.

���/ �����/ ����/C�� ���
��"� ���
��?��/ �������
�D�N+� � ����!���! /�M����! ������ "���.

D
O����" ����������/ � ��
��� /��/���/ ������������M!
������ �D�N+�. N��>��� ������� �D�N+�, �����M!,
���"��, �������?�� � �������M" ��"����" [3] � /�-
�/���/ ����������! ������# ��/ ���� �������, � ����� �
C�!
�����������>����! ����������� �����"�M� �����-
���>����� ����������! �������/�� ����������� ���! ������.

'���"���" �A��� ����������/ /��/#��/ �����"M, ���
�-
����#C�� ������ �D�N+� � ����!���" /�M��.

� ������������������ ������ ��C������� ���:
1) �����"M! ��������, �� ���� ����������� ������� ����-

�/��� � �������, ���������"M� ������# /�M�� ��������! ���
�������� ��������! ��������>����� �����/��, ���������-
���� � �������������;

2) ��� ��
O�����M! ��������, �� ���� ������ /�M���M�
�������, ���/C���/ � ������ �������;

3) ��� �������M� ����������, �� ���� �����/��� � �������
� ������M� ��""�������M� ���/� [2, �. 32—33].

'�������� ����M" �����" ��C��������/ ������������-
��� ������� /��/���/ �����>����!, �� ���� ����� ���������-
�/ ������� � ������ �����?�������� ������/ �������
�D�N+� � ����!���! /�M����! ������ "��� � "��������
������M� �������!, ����������M� � ������M� ������/�.

'�� /�M����! ������! "��� (B�%), ����� �� �. N. ����-
����", "M ���"��" «������>���� ���?��A�#�/ � �
M���"
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������ ����� /�M������ ���������� � ����?��# � /�M��
����������� �����������! � "���, ��������M! �����

��������������� ��!������������» [1, �. 45].

&�������� � �������������� ������� �����/� �� ���
���-
��! B�%, � ������ ������! � ������, �� ��� ���/�� � ���"���
������� � ��� �
C�# ������ ��/ �������! L��! B�%.

'�������� ������ �D�N+� �������?�� � �������M"
��"����", "���������>����"� �����"� �A��� ���������-
�/ /��/#��/ ���� � ������M ������������������. � �����-
������������� — ���� � ����"���/�� �������M � /�M�� —
� ��>����� �
O�����M� L��"���� �������M �M������� ��/
����������� ��������� �M���/�"M� /�M���M� ����� (����,
�����������"��, ������� � �. �.), � � ��>����� ��
O�����M�
L��"���� �������M — ������������M� ������M.

� ��������>����" �����������"� ��������������/ ���
����M� ��������/ — ��������� � �����������������-
>�����. ��� ��"�>��� �. N. �������, ��M� ������M � /��/#��/
����"�����#>�#C�"�: «������ ��� "������� �
��������
� ������ ������� ���� �M��� � ������������ �����"�, ��
���� � ���>�" �>��� � ��������, � ������ ��� ������ ����-
���M ���� �������/ ������������ ��M��, �����M! ��������/
�����/��" �������. N�>� �����/, L�� ������M �����>�#��/
�������"� �� ���A��# � �������: ������������M!
������ — L�� ��������� �� ������������� �����/
� ��������, � ������������M! ������ — L�� ��������� ��
�������M � �����������"� �����#» [1, �. 125].

*���������������� �M���/#� � ������� �
����#, ��/-
��!�# � ������# �������/#C��.

��/ ���� >��
M ��������������� ��/��!�# �������/#-
C�# ��������������� ������� �D�N+�, ��
����"�
���������� ��"���>����� ������� �����", ���
�����#C��
��M! ������. � ����!���" /�M�� ������ �D�N+�
���������� �����#C�"� �����"�"�: fatherland, motherland,
homeland, home, country, native land, mother country. &�"M"� ���"
�����", �����������#C�" ������ �D�N+� � ����!���"
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/�M��, �>�����, /��/���/ �����"� HOME, ������/ �������� �
���������!���"� �������.

HOME — One’s own country, one’s native land. (&�
�
 ��8
��
��-
�
�� D������� '�������, 8�
D���;7��� � 8�������� �
��
*
�����B, � ���D� (B�
 � 
(�	
�� D�����* '��������	 �
�
��*.
� ����
�7�� ����� ��� �B	
���� � '�������, 8�
D���;7�	 ��
������
��� &
�������B	 >���
� #������, ��
 ��
�
 ����
���-
���� �
����, �
 ���� �����
(������;) — the mother country, the
‘old country’.

'���M� ������>����� �����������/ � ��"� ���#>��� ���#
«lying down, recumbent». ���������!���"� h�m (=house with land,
estate, a group of dwellings) ������������� ��������>����� keitai
(=lying down, recumbent), ������� haims (=world, village),
�����������"����� heim (=home, village), ��������������
hm � ������������� hm / h�m (=home) [9].

� ������������>����� ����>���� [4; 5; 6; 7; 8; 10] �����"
�����#C�� ���������/ �����", �����������#C�� ������
�D�N+� � ����!���! B�%:

FATHERLAND — n. 1. not a native word; translation of German
Vaterland, as this is of Latin patria, native country; 2. a country where
one was born (used esp. of Germany); 3. one’s native country (mother
country is the normal English usage); 4. (esp. German usage) one’s
native country; 5. the native land of one’s fathers or ancestors’;

MOTHERLAND — n. 1. one’s native country; 2. a mother country;
MOTHER COUNTRY — n. 1. one’s native land; 2. a country in

relation to colonies or dominions (e.g. Great Britain for Canada);
3. the parent country in relation to its colonies, dependences; 4. the
country of one’s ancestors or of one’s birth;

HOME — n. 1. a country home; 2. the place or country in which one
dwells; 3. the native land, country of a person or of a person’s ancestors;
4. the place, city etc. where a person lives, esp. with one’s family; 5. the
place, the city where one was born, bred or reared; 6. the place where
something originated, developed etc.; 7. native place; 8. one’s own place
or country; 8. district or country where one was born or where one has
lived for a long time or to which one feels attached;
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HOMELAND — n. 1. one’s native country; 2. one’s native land;
3. any of several partially self-governing areas in S. Africa reserved
for Black South Africans (the official name for Bantustan);

COUNTRY — n. 1. native land, country of one’s birth; 2. land of a
person’s birth or citizenship.

:���" �
����", ��"���>����"� �������"� ��M� �����"
/��/#��/ �����#C��:

1) the place of one’s birth;
2) the place of one’s residence;
3) citizenship;
4) the place to which one feels attracted;
5) one’s own country;
6) one’s native land;
7) one’s home;
8) a country in relation to its colonies.
+� ������� ����, >�� ��"M �����>����� ����� �
O������-

��#� ����������M� ������� �����"M, "�?� ������� �M���
� ��������������� �������, L�����������M� � ������M�
�������/�. ������ @/�C�# �"��� �����#C�� �����-
���������:

1. '�������� «+
�)	�» «
*�$�'*%
» — fatherland, motherland,
mother country, homeland, native land, country.

2. '�������� «+
�	
� �
�» — home, homeland, native country.
3. '�������� «"���� +
C��	)/(+
)'@
C��	)» ���#>���

��"������ "���� ��?���/ � ��������/ � �����������
�����"�"�: fatherland, motherland, home, homeland, native country.

4.  '�������� «�
�, C)�)V�» �M���/���/ �� ������� "����,
��� ���-�� ?����, ���
�� �"���� � ��"��!, ����������"�;
����������� �����"�! home.

5. '�������� «��*+
(
�) (�� ���A��# � �����/")»
�M���/���/ �� ������� ��������� � ����������� �����"�!
mother country.

����� ������M� �������! ������/�� ������� �M��� � ��",
>�� ��M! ������ /��/���/ "���"��M", "���������M"
�
��������", �����?������� ������� �������� �������/
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� �/�� ����M" � �/�� ����������M� ��>��!, �
O��������-
��M� ��"�����!  ��#>��M� ����.

� ����������� ���������/  ����� ������� ���" �����"-
������������ ��������"��� �������.
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������?�@���/ ��/��@�� �������� ������� ��: �=�IN+�

� ��"���>�"� �������� ����!����$ "���. ����>�� ����� �����-
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Summary
The paper focuses on the notional constituent of the concept

FATHERLAND in the semantic space of the English language. The principal
characteristics and the semantic minimum of the concept under analysis
have been determined. The correlation between the key lexemes, which
represent the concept FATHERLAND has been analysed.

��� 811.111.42

(. �. �!�������

"������� ��>� "�" ��4���7�2 �������2JQ�2
"������"����

"�#$�%&� '�
%�: �����/, ��""�����, ��""�������M! ������,
��""��������/ ����>�, ��""��������/ ���"�, �������� ��>�,
������ ��?�������, ��>���! ���, ��>���� ����"���!�����, ��>���!
L�����.

���/ �����/ ����/C�� ���! �� ��?�!A�� �������/#C��
/�M����! ��""������� — �������� ��>� � ��>���"� L������.
����������� ����� ����������/ �
�������� �����/M"
�������" ��������� � ���
��"�" /�M����! ��""������� �
��>���"� L������.

� ������" ���������" �
C��� ��""�����M ��� >�C�
���
���#� � �����M" ���"�" ��>����� ����"���!����/,
�����M� ���"�?M ��� ���>�� �
C�� �������� ���?��/
� ��
�������, ��
�?��� ������ ���� ��"�� � ��������
��""������� [4; 6].

&�
�#���� ������� ��?������� ������� ����� ����?�����-
��� ����"���!����/. ��M! ������ �
����>����� �������-
��# ��""�������M� ��������!, ��� ����"�# ���� ����#�
���/"M� (�����M�) ���"��������, �M"� �����"�, ��-
���������� «����"�� �������"����/» [5, �. 111]. D��! ��
���>�, �� ������! ��""�����M ��������#� �"�� L���
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�
�� ����"��, /��/���/ �?����� ������/�� ��
�������.
�"��� ��
���� L�������M" �
����" ������������ ��""��-
�����M� ������ /�M��, �
������ ��, >�� ��M��#� ��������!
��>�.

�������� ��>� ������������� ������ ������/ /�M��" � ���-
��
���� ����������� ��� ���"�?���� ��/ ����, >��
M �������
��>� ���"�, �����������#C�# �� �����?��# � ���/".

�������� ��>� �������"�����:
1) ��
�#���� �
C����/�M� /�M���M� ��";
2) ���
����� ������������� ����/ ��>�.
�M����/ �������� ��>� ������������ � ������ �� �������-

����, � � �"��� �M
���� ��
���� L�������M�, ��
����
�"���M� ��/ ���! �������� /�M���M� ��������. � ��������
������ �������/ >������ ��� 
���� �����A�� ����������
/�M��" � ��������! �
C��/.  <������ ����� � ����
�����#
����/���, ��>�� ����/ � ����M>�� ��� �#��!, � �
C��� �
�����M"� � �����������. D ����"���/ � «�
�����», ���?��-
A�"��/ � ������ �������! /�M��, �M�����/ ��!�������� ��
�������" ��""�������M� ����! �����/C��� � ���A�#C���.
:���" �
����", �����/C�! ����"���/ ��
�#���� «�
C�#
���#» ��>����� �������/. '�� L��" ���/�M� ��"M
� ��������� �
C������! ?��� ��"M" �����������M"
�
����" ���/#� � �������� ��>����� �������/. +�������"M"
/��/���/ ��� ����, >�� � ��"��� �#
�! �
C������! �����M
��������M� ��>��M� ��!����/ /��/#��/ �������"M"�, � ���-
��� �� [11].

��""�����M ���?M ���/��/�� "�?��������# ��"��-
����#, ������# "�?� ���"��� ��� ��������# ��>��M�
��!����! � ��/�M���M� ���! � ������/ ���#>��� � ��
/
/�M����# � ��""��������# ��"������#, ���� >�?�!
�������M [8]. ����A�, �� "��# �. &. +���
��, �� "�?��

M�� ����������! ������ ��� ������� �����������,
����M����� � ��������� � �
C��# � ��������". � �����
��"��/ ��""������� ����/��/, � �����# �>�����,
����"���>����� �"��/, ���#>�#C�� � ��
/ �����
����
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��"����/����� ������������ ������, �������� � ��>���� �
C�-
��, ������?����� � �����A��� ���, ��
�#���� �������M�
��"M � ��>���! L�����. D��������� L��� ���! "�?�� ��������
� ��""�������M" ����>�". '�� ��""��������! ����>�!
���"��" «�������#, ����� �"����� �������� � ���������
�"�>��! ����» [2].

� ��?��" �
C����� L����� �������� ���������/ ��� �����-
"� ������ �������/, �����"� �����A��! � ��������, �����-
��#C�� � ����" "������-�������M� ��"M [10, �. 44--45].
Q����� � ��>�, �� "��# +. N. P��"������!, ���� ��/��M
"�?�� ��
�!. «%���� ��>�, �����A��� ��� ������ ��������
��� � � �������� ������, �M
�� /�M���M� ������� ��� �����-
��?���� � ����� — ��� L�� ��"��� � �A�� ��������M�
��>��M� ���/����/� [10, �. 45]. ��>���! L����� «������� �M��-
?��� L����� �������/, ���� �" � ���� �� /�M���M� 
��������,
�����M� ��������� � ��?��" �
C����� ��/ �M��?��/
�����������, «��"������» ���A��/ � �#�/", � L��
��>�� — ���A��/ ��
��?����������» [10, �. 47].

��>���! L����� ���������/ � ���������M, ���"��M �
C��/,
�����M� � ����/��/ ��/��! ��� �����, ����� ���� ��
����"����
� �� ������
����. %M ���������" �����M� ����!>��M�
�M��?��/, ����?��A���/ � �A�" /�M����" ������. D����
"M ���������"  ������M!  �M
�� ��� ���������� ��>�����
����. '�� L��" ��""�����M � 
���A����� ���>��� �����#��/
���/���� ���?��� � ��
������� � ���>��, ���� ������!
�������� � ���� �����
���� ��������.

N�����������/"� �������� ��� ����, >�� � ��������!
/�M�� �������� ����>����/ �� �������/ �������! /�M�� ���
���������� �/�� ��>��M� �����, � ���
����� �����, ���
������/, �����
M, ��"���"��M � �. �. D���>�� ������� ��
����/ �������M� ���!, �����M"� ����������� ��������
/�M�� [8, 6].

N��>�#C�! /�M� �������� �������#, ����M��/�� � �����
���M� ���������"���>����� ��"��, � ���������� ����"�-
��������>����! ������, ����� ����"M� �
���M ��!����/
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� ��������>����� ��>��/ ��� ���������� ��>��M� �����
������/��/ � ���>��"M! /�M�. 	�>�"M� �����>�/ ��"�>�����
"���"� ������������/"� ��� ���������� �����M� ��>��M�
�����, � ���
����� �����, ��� �����
� � ������/. '����
�
��� ��>���� ��!����� ����"���������/ ��������� �����
���"�� ��>����� L������, ��������� �"�� ��� ����������
����� ��>����� ���� ������� ����"���/ � ��������� �� ���-
��� ��?�������, � �������" ?� ���>�� � ������� �  ���������
����! ����. ���� ��������� �����
M  ������� � ������ «/»
��������, ����/C���: B ���A� ��� ������� >��-��. ��/ ����
>��
M ���������/ �����
M 
M�� ����A�!, ��, ���"��,
���?� 
M�� ��?����!. '�� L��" ������� � ���?� ��
M����
� ��", >�� � ��?��! ��>���! �������� ��
����"� �M
�����
��
���� �"�����, ����"��"�� �M��?��� �� "�?����� ���",
�"�#C���/ � /�M��.

+����"�?���� �M������ �����
� ������ ��
�������, ���
�������, �M�M���� >������ ���������.  '�/��� ��?�������  �
������� � �����>M� ���������.

�. ��?
���� ���������� «������! ����, ��� ������» [3, �. 397]:
����-�"��������/ �������� ���C�/�� �������� � ��", >�� �M
��>�A� ��", � ������ �����" �#�/" ����� �M
���: ��?�M! "�?��
�������� �����"� >��-�� �����: / ��>� L��, / � ��>� L����, ���
�������� ����A�; ����A� �������� �����" �#�/" >��-�� �����:
/ ��>� ����, >�� �M ��>�A� [3, �. 397]. �. ��?
���� ��"�>���
��������# �������>���� �#
��� /�M��, ��������/
�M/��/�� ���!���� ���������� ���������; �
���?�����
����������M� �����>�/ "�?�� ������! � ����-��������!
����������! [3, �. 22].

+��������/ ��������� ��>����� �������/ �M/��/���/
��� ������������ ��" � �������! �
C��/ �����>M� ���-
���. *#�� ����� ��� ������ �������"�#� L���������M�
���������M, �����M� "���"� ���"�#��/ ��� "��, ���
�
����M, �����M" ��� ���������������, >��
M 
M�� ����",
����" «����?��» 
M�� ��� �����. '�L��"� �����������
������������ �
 ���
����/� «���������� ���������»
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���"������� � �� ���"������� ��� >��� ��������� � ��� ��"
��>����� �������/, �����M� ����?�M � ����"���>����� ���A�.
D� �� � �"���! ������ �������  ��"������, � ������! ���-
����#��/ ������M "�?�� ������������/"� ���M� �������-
����!. '�� L��" ��
����"� ��"�����, >�� >�" 
���A� "M

���" ���� � �������� ��>����� �������/ �������! /�M��,
��" L��������� "M �"�?�" �
C����/ � �"�, ��������/ ���-
��>M� /�M���M� ��������, ����"��"M� ��/ ����� ���
C�-
����. ��""�����M ���?M �
������ ���/"� � ��������
�
C��/ � «L���������>����"�» ���/"�.

��>���� �������� ��""������� ������������ ���>��
��������M� "�����! �
C��/. ��""�����M ���?M
�������� ��
� ��>�� � ��?��" ����" ��>���" ��!�����, �������
���?�� ���������! ������ �����/C���. '�� ��
�#����
����� ������/ � ���� �������� ��� ��M���"M! «��""����-
���M! ������» [5, �. 78], ���������/#C�! ��
�! �����"�
��������, �����M� ��������#� ��>���� �������� ��""����-
��� �� ���"/ ���������� ��>����� ����, 
�����/�� � �/�� ����-
����! � ���������.

�����M"� ��������/"� /��/#��/ ��""��������/ ����
� ��""��������� �"����� (�����/), �M���/#C�� ���-
��# �����/����� ��>����� �
C��/, �����M� ������/� � ��!-
����� �������� � ������M ���������� ��>����� �������/.
� ���������" ��>���" �
C��� ��""��������/ ����
� ������ ������������� ��""��������"� �"����#. '��>�-
�! L����, ��� �������, /��/���/ ��������>�/ ��"������/
�����/C��� ���������� � ���A��" 
������� ��""����������
��M��. ��� �������, � ��""������ � ��� «�������» �������>�
"�����! ��>����� �
C��/, ��/ ���� >��
M ��
�?��� ������
������������/.

��""��������/ ��������/ ������������ �M
�� ������
������M� ��/ ���! ��>���! �������� "�����! ��>�����
�������/, �M"� �����"�, «��""�������M� ���"» [7, �. 113].
'� "��# D. �. �������!, �M
�� ��""�������M� ���"
������� �� ��""��������! �������� � ��������� ���A��!
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� �����������#C�! ��������! �����, � ���! �����M, �, � ���-
��! — �� ��""�������M� �������� � L"����������
�����/�/ ��""�������.

��""�������M� ���"M ��"���#� ������ ��������M�
����"���M �������� ��""������� � /��/#��/ ��"� /�M���M"�
"����/"�, �� �����M" �������/ ������ ��� ���"� �������-
������� �
C��/.

'� "��# N. '. &�����, �����/C�! ��� ���������� ��>�����
���� ������� ������ ��
/ ���� «��""��������-����"���>�����
�����������», ������� ���#>��� � ��
/ ��"��� �����/C��� � ���
��������, �M����M���� � ����"�� ����� �M����M���/, ���"/
� "���� ���������� ��>����� ����. +� "��� ��?M" �������"
/��/���/ � �
�������, � ������! ����������/ ��>���! ��� [9].

:���" �
����", �������� ��>�, ��>���! L�����, �������/ �
C�-
�/ � ��""�������M� ��������� /��/#��/ ����?�!A�"�
��"�����"� ��>����� �
C��/, ����M��#C�"� � ��� ��"��
������������� ���/��, � ���>��� �MA�����>����M�
��"������ /��/���/ ��C������! �������/#C�! ����"�-
��������>������ ������.

�()'
� �)*�+�*,+&
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����
����� �. C. ��>���! L����� � �������� �
C��/ /
+. N. P��"������/. — %.: �M�A. A�., 1989. — 327 �.

11.<�	
�� 6. !. +������M� ����� � ����������M ���>��/ �����
��>����� �
C��/ / *. '. <���/, �.G. '�������� // ������ �����"�
��������. %�?���. �
. ��>. ��. — ��������: ��
�. ���. �-�, 1994. —
&. 356—366.

��.#��
+���/"� ���"� "����@��� ����� �����������#���/ ������� ���

>����A�. �������� "���, "���! ������, "�?�������� ��"������/
����"���#�� ��"�i���� ���/��� ��"��������$ "���. '�����
���>������� � @ �������" ��/ 
���-/��$ ��������. ��
�� ��"����-
����$ ���"� ����?��� ��� ��"��������$ �������$, ��������� ������,
� ����? �"���!��� ���� ��"�������.

Summary
Indirect forms of speech acts become more frequent nowadays. Culture

of speech and also speech  etiquette as well as speech competence help a
communicant to achieve communicative goal. Politeness strategies are not
the same for every culture. The choice of a communicative  scheme depends
upon the communicative  situation, the character of relations and also the
emotional state of the communicants.

Філоло ія



Вчені запис и ХГУ «НУА»170

��� 81’373.43

�. &. �����)�#

�������"� ��������2 �������>��"�=
�""�<������<���

"�#$�%&� '�
%�: ��"���>����! �����������", ���"���,
«�����M����», �����������/, "�����.

&����/ ����/C�� ���>��# ���
��"M ���"��/ ��"���-
>����� �����������"��. '��
��"� ��"���>����� ��������-
���"�� � ���� ���������� � �����
���� ��������>�: ��A�
� �������! ������ �����
���M ������M �
�������/ ��M�
������! [�. �. ��
��!, 1997], �����M �� ��������M�
������� [N. N. ��
���, 2001]. +��"��� �����
����!
� ��L��"� ��
���� ��������!, � �A ����/�, /��/���/ ���
��-
"� ���"��/ ��M� �����!. J��� ���! ������ — �������
� ��������� ���
��"M ���"��/ ��"���>����� ��������-
���"�� � ������?��� ������ ��A��/ ���! ���
��"M.

'��"��� "�?�� 
M�� �A�
�>M", ��������� ��>��M�
��������� �����/C��� � ���A�#C��� >���� � �������#�. RC�
�. �. '���
/ ��"�>��, >�� «���� � ��"��� ��� �������" �����
�"�� ����, >�� �����!… ����� ��� ��
������� ���/� �����
��
�# ����"��, �� ��?� ����� ��?�M! � 
�������" �"M���
�"����� � ����"�� �� ����! ��>�� ����/ � ����� ��� ����"�
�����"�. '�L��"� ��/��� ���"��� ���� �"���� ����"���,
��/��� �������� � "M��/� — �"���� ���������. &��
C��� "M���
���� ��>���, ������� ��/��!, ���� � ������� ��������� �����/
�� ��
�#, ��!"�� � � �������", � � ��
�����" �"M���»
[9, c. 118—119].

&�"���>����! �����������" ���������/�� ��
�! ��>�����
�������! ���"M ����� � ����������M" ��/ ��� ��>���"
� �
������ ����"� �������"�, ��� �������?���� � ��>�,
�����, ������"���� �� ��������, ����������/ �������-
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�����, ��������/ �������?����, �
�������, ���"��������
� ����"����". '��"��� ��"���>������ �����������"�
���
��� �"��M� �����! �� ���������.

� �����"��! ���� ���"� ���"��/ ����"���������/
���������"�, ��������"� � ��������"�. ���?� ����� ���/"
����� ����������/ �������� ���������� �. 	. ��"�/����:
«'��"��� — ��������/ ��/��������, ��������� ������!
/��/���/ ����������" �"M��� ��������� �
O����» [5, c. 12].

&������ ��A�"� ���>�����#, ���"��� ��"���>�����
�����������"�� ���������� ���"�"���, ����� �������-
M� ����������/ �����M��#�, >�� L�� ����������/ >���� "���-
L����# ������
���� �������"���� ������ [6; 4].

'��"��� — L�� ?���! ����>����! ������� �����/,
���������M! �������� �������� ���� ���"�?���� ����-
������ ��� >���� ���������M� ��!����/ ���>��/ �������-
"��"M� �
O����� � ���/C�"��/ � ��"/�� ������� ���?�"�
�� ���
��?��/"� � ������/"� ��/ ���/��/ ��A��/ �
 ��
�������, �� ���� �
 ������� � �������"� ������ �
O�����,
>�� ���� ������/ ��������������� ��� ��� ������� ��������-
�����. ���"��� ��������� ������/ � 
���A����� ���>���
����M�����/ ��������" �� ������>������ �
C��� � ������-
��� �����������/ �
 �
O���� � 
���� �������"� ������/��#
� �����! � �����"M ��������, ��"���#C�� �������"�������
�����>M! �
��� � ����, �������"� ��/ ���/��/ ��A��/ [6,
�. 237—238].

&�
������ ������ ���
��"M ���"��/ ��"���>�����
�����������"�� "M �M
���>� ����M���" � ��
����
�. 	. ��"�/���� [4; 5], �����M! ����"�������� 
���� A�����#
���
��"� ���"��/ �M����M���/ � ������.

'��"��� ��"���>������ �����������"� �����M�����/,
� �A ����/�, � ��� L����: I — «�����M����» �"M��� � II — ����-
�������/ (���������� ��>��/).

+� �����" L���� ���"��/ ���������� «�����M����» ����
(���. «grasping») ��� «�����M����» (���. «enveloping») �"M���
�������.
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������������ � «�����M����» �"M��� �
O/�/���/ ��",
>�� ��� � ����� ����?���/ �"�� �"M�� ������""�����
��
�� � ������������ /�M���M� ����� � ��" ��"M" ������ ��
��� ��# ���"� ������?��/ ��� �����, ��� � ��� ���"���
�"M�� ���?� ������ ��C������# ����, 
���>� ������M"
�����" �����������/ [2, �. 43].

&"M��, � ����>�� �� ��>��/, ��"�>�� �� ���"��, �����-
�����/ � ������"���� �� ���!��� ��""������� [�. P. *����,
1982]. '�������� �"M�� �
������ �������! ��������������!
(�� ���� � �"��� ?������ �����,  ��"�>�� � ������"�-
������) [3, �. 23], �� ��� ��
����"� «��������», «�������»,
«��������». 	�>��� ���"������/ � �������������/ � �����
«����>����» �"M��� — �� ��������������/. N"�� L��
������� ����� � ����� �A��� �����/ ���
��"M ���"��/
��"���>������ �����������"�.

Q��� I ���#>��� ��� "����/:
1.1.  N����������� /�M������ ���/.
1.2.  D��������� ������������� ���/.
1.3. P��"��������� �����>�! �����.
	���� � ����� ��M� ��!����/ "M ��"�/�" ���"��"

«"�����», ���������  �"�� «"�����M!» ����/� � �����"�
���"��/ ��������� ��/ �����"��! ���������� [4; 5; 6].

��
��� ��M� �������! ������#�������" � ���"���
��"���>������ �����������"�.

1) Rosie
As a Proud Partner of America’s National Parks, including the

Rosie the Riveter / WWII Home Front National Historic Park, Ford
Motor Company supports Rosies of our past and women who are
blazing the trails. (Good Housekeeping Magazine. Nov. 2004:94)

1.1. C�8
��
����� �B�
�
�
 �����
'��"���, � A�����" �"M���, — ��, >�� �
O���/�� ������

�M����M���/ � ��� ��������; � L��" ���A��� «���"���»
� «/�M�» �/������?�M [4, �. 122].

B�M����� ���� ������������ ������� ���"� ����/"�
�����"M /�M��: �����>����", �������-��"���>����", ���""�-
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��>����". ���"�?�, ��C�����#� ������
����������M�
��������, � ���?� �������>����� [4, c. 123]. �������
� ���"��� ��!����/ ��M� �����! �������/�� ������
��"��������� ��������.

�����>�/�� � ��"���>����" �����������"�" � ������,
��������, ��-����M�, ����������/ � �������>����# �����"�
���"��/. ��-����M�, � �����" "����� ���������� ������ ����
�����! /�M������ ���/. �-�������, �M����������/ ��
��� ����
������M� "�����!.

1.2. /8��������� ���
�������
�
 8
��
�������� "����� ������������� ��
����"M� �������-

���M� ���/ ������ ��������. &������ ��������, �����
���-
�! � 80—90-� ����� XX ����, ������� — «��"��������#C�/�/
�����"�, ���#>�#C�/ � ��
/ «����������M�» � «���������M�»
/���M, ��/��M� "�?�� ��
�! "���>����M"� ��/�/"�.
'� ��������� ���"���#��/ ��/�� "�?�� ���������M" /����"
���" ���� �  ���
�M" /����" ��>��!. «G���������M�»
��/�� �����M��#��/ �� �"M����M" �������", �
O���/#C�"
������ ���� ���/ � �����M [6, c. 159].

� ���" "����� �������� � �A�" ���"��� L������
������������� ��"���>����� ���� «_����� �"��» ���
«_�C��» � ��������.

 1.3. 9
������
����� 8������
*  
�����
+� ���" L���� �������� �M�����/ ����"���������

�����>�# ����� �������.
��������, ��������/ ����A�����#C�! ��M�, �������/��

������M! «���� ����/» ��/ ���������/ ����� (����?�����-
�!, �����������!, ������>�!) ������������"�! ���-
��M [6, �. 165—166].

��������������/ ����"���/, ��?�C�/ �� �����", � ��/-
��M� � ��M" �����" L"���� �����
����#� ���������#
����� ������� [6, �. 164].

:��, � ���"��� � �������! Rosie, �������?�C�!
� �����������"� ���# «_�C��» � ��������, ��������,
������ �����, "����� ��/?�� ���� ����� � ����?������!
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�����! �� �>�� ����?�����M� ���������!, ��/��M� � ��-
M" �����".

N���, � ���������� ������� L���� �������� ����>�� ��������-
���� � �����! ������, �������?�C�! � ���������"�
�����������"� ���# �  �
����#C�! ���������! �����!.

+� �����" L���� �������� ���>/�� � ����"�/�� ���������M
= L���� — ������������� ��>��/ �����M [8, �. 16—18].
C����8������� ���� 8�
����
����� � ���� � �B�������

�
��������
�
 ������� ��������������
* ������B [5, �. 13].

R��� � �����" L���� �������� �M�����/ «��������» �
C�!
�"M��, ���#  �����! �����M, ��� ���, �� �����" �. P. *�����,
L�� ����� �����"��, ����� � ��"�>���� /����� [7, �. 236],
�� � �����" L���� �������������/ ��
����� ��>��� ��"�-
��>������ �����������"�, ����� ������������ ����������
���
�M� ��/�� ��
������� ��������.

�����! L��� ���������/�� ��
�! ����"���!����� �/��
�������!-"�����!:

2.1. ����������� � ��������.
2.2. ����� ���� ������������.
2.3. �����������/ �"����! �����/C���.
2.4. '�������� � ����������/ �������.
2.5. «D������» ������������.
����"����" ��
��� ��M� "�����!.

2.1. @��8
������� � ������
��
����������� ��"���>������ �����������"� ����������/

��� �����������/ � �����������/ �>�����#C�� ��"������
�����M � �����"� �������� �������� �������������.

*������ /��/���/ ���"�>����! � ��"��������#C�!�/
�����"�!, ��� ����� ������/#��/ "�?�� ��
�! "���>����M"�
��/�/"� — ���������/"�, ��!����#C�"� "����� �, ����
��
����"�, ������"�� � ���M� �>������ �������� [6,
�. 165]. &������ "����� «���"��-������/», �����
����"�
� ������"� � ��������������� �. ���", ���"���������
����� L��"��� �M�M���� ����"��# �����������# �������
[1, �. 4—5]. � �����������-��"���>����! ���� �������� «�����
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��������/ �������>��" ��>�� ��/��!, ��/"� ����C�� � ���-
�����" "���>����M� ����� �����/» [6, �. 165].

��� �������, � ���" "����� ������������ �������������
� �������� � ������ ��/"�� ��>���, � ���?� ��� ���"�?M�
��������M ����� �����-���"��� [6, �. 252].

� ���" ���"��� ������������� ���������/ ���������-
������ ��A� «���"��» — «Rosie» � «������#» — «?����� �"/
����».

2.2.  #���� 
8
� �����8�������
��/ ���������/ ��>��/ ��"���>������ �����������"�

������������ ���������/ �����
���M"� �����"� — �������-
��"� ��� ��������"�, �����M� ��#� �"� �����������#
����"���# �
 �����������" ��>���. D��
�/ ���� �
���" L���� ��������/ ����� � ������� � ����� � ����M�
���/.

D
C�������, >�� ��/��/ �����������/ ��������/, ���?��
�����, � ������� � >�� �"�� �� �"� ������� ������/��
��?��# �������� � ���"�?�" ��>��� ���� ��� ���� �����
[�. �. 	�������/, 1999]. ������� — ���������� ����>�M!
����"�� ����"��! ��� ����! ��>�, ��
����"M! � �������>-
M! ��/ ���������/ ��>��/ [%. %. �����, 1995].

�������� �
��C����/ � ���>��# ����� ��������, ����?�#-
C��� ��"���>����! �����������". '�����/ �����������
�� ���! ���
��"�, "M �
���?���, >�� � 85% ���>���
������������ ��>��� �������������/ � �������� ���"���"
� 3—10 ������?��!.

� ���"��� � Rosie ������� � �����?�� �
O/���/,
��
����"��� ��/ ���������/ ��>��/. <��
M ���������
��>��� ���! �������, ��
����"� �
�������/ � ������-
����M" ��������>����" ���/" — ����M" ���/".
'�����#�������" ��, ��� ������� "�?�� �����M���� ��>���
��"���>������ �����������"�. D
O/���� ��>��/
�M����� �"�.

President Clinton is asking for help… The “Trinity” is willing to
help him. 3 personal spiritual advisers will meet him Bill Clinton and
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pray with him weekly. They are: sociologist-minister Tony Campolo of
Eastern College in Philadelphia and Pastor Gordon MacDonald of Grace
Chapel in Lexington Mass, and the Clintons’ Washington pastor, J. Philip
Wogaman of Foundry United Methodist Church. (World 1998:9)

'��"�� � Rosie ��"���������, >�� � �/�� ���>��� ���>���
����� ������ �������� ��������>� ��/ ���������/ ��>�-
�/. � ���" ���>�� ��
����"� �
�������/ � ����M"
���/" — �
C�" ��/ ��""������� L�������������>����"
���/" [�. �. 	�������/, 1999].

��������� ��
����"� ����������� ��������>����"�
������/"� � ��", >�� Rose Will Monroe 
M�� ���! �� ���, ���
� 1940-� ����� ��
���� 
��������� B-24 � B-29 � ������ P����
� %�>����. ���� ���?� ��"��� ��������������� ����"M
� ��!� � ������������ �
��� ���� ������� ��/ �"��������!
����, ��"��������/ ���� �"��������� ?�C�, ��
���#C��
� ������� �� ���"/ �����! "�����! ��!M. R� ��"����� ��
��������� ��>�����, ������#
��, ����������, ���!����� � ���-
������". R� ���������/ 
M�� � �������� � 
��
����� � �� ���"/
�� ���! �"�����. & ��� ��� ��"���/ Ford �M
����� 5 ���/����-
M� ?�C� ��"����, ����?���� �� � ������ �� «����"»
��"����.

«D����"��A���» � ��
����"M"� ������/"�, ��������
�������/��, ����! L��"�� L��� ������! "����"��������/ ��/
�"����� ������� �
O����.

� ���"��� � Rosie ������������ ���?� ��������� "���-
�"�>����# ��/�� "�?�� ������������"M" �
O����" —
«Rosie» — � ��
����"M"� L��"���"� ����M� ���!,
� �"�� «��������� ��>�����, ������#
��, ����������».

+� �������#C�� L����� �������� ������������ ��������-
���"�� ��>��� � ������/�� ���� ��������?��/.

2.3. @��
��������� ��������* �
�
��7��

+� ���" L���� ������������ ������������� 	���+�	)

()	*�	�)), .��&'��) �
%
+V��
, .��
C�		&� % �
*)%��)
		
�
'O�+� ,(
*+�B��	) 
���.)
	��A	
�
 .	�$�	). +�"����! �>�M!
B. P������� ��A��, >�� «"M ���"��" ������ �����, ����� ���"



177

���>�M» [14, �. 13]. «�������M ���"�#� ��>�, �
��C��# �
�", ���� �����#�, >�� � ��� �
��C�#��/ � ����, � ���
* ����;
� �" �
��C�#��/; ������ ����� ������� "�?�� ��������
��������������� ������� � �����"���� ����������� ���
� ����������� ������A��/" � ��!����#, ����?�M" � >�?�!
��>�» [14, �. 26].

�������� ������������� �"����/ ������, �����/�� �:
�) «���������M» ��
��M ����A�����#C�� "�����!; 
) �������
������
���/ �����M; �) ��������M� ��M�� � �"���# ���#
������� [�. 	. ��"�/���, 1989].

� ��"��� ����� "����/ ������������ �C� ��� �
��C����/
� �������� � 
���� ���������� �
C�# ���������� ������
(�����"�, ��
��������� � �. �.), � ���?� �
��C��� ��"��� �
��A�� ����"���� ������������"�! �����M (�M������
�����", A�����" � �.�.). :��, � ���"��� � Rosie ������������,
������ �����, �
����� ��"��� � ��, >�� ������/ �������/
� ���������� �����"��� ������, �����������#C�!�/ �������-
>����"  ���
�����": "����"�" ����"���� ��� "��"�"�
����, � ���?� "����"�" ����"���� ��� ������
���� �����
����� [11, �. 71—80].

N�������, � ���?� � ��"�C�# ����������� "�����
�������� ������������, ����� ���� � �"����/ �����������
����� [4; 6].

J���, ���������"M� ������", "���� 
M�� ������ ���������:
������>� ��"��� >�������! � �
��?���"�! ��"�, ������>�
��"��� � ��>���� ������ � �. �.

� �A�" ���"���, �>��M��/ ���
����� �����"��� ������,
��������  ���?� ��������������� ��������# ���� —
������>��� ��"��/ �������� � ���������"�! ����"����.

2.4.  !
���
���� � ����������� ��8
��
N����������� ������ �������M ���������� ��>��/

� ������/�� �� � ��������.
'�������� ������� �
 �����" ��>��� ��"���>����!

�����������! �����M ��/��� � ������"M�����" ����
�������� � ��/���� � ��������>����" �M���?���" ��
����
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����/�M� ����>����� �M�����, �����M� � ���� /�M��,
� ����"����, ���������#C�!�/ � ������, � � ����M�
���/� ������������� [12, �. 500].

N����������� �M������� �������M, ������/ �� � �����M"
�
O����". ����� �������#� ��������� ������������ � �����-
M" �
O����", �������#� ����"� ���"��"�, ��� �����������
� �
O��������� [4, �. 71—75].

'�� �����������# ������������ ���"����/ ��������-
�� ��/�� "�?�� ������������"�! ������! � ��������".
� ���������� ����������� ������������ ��C������# ����
������ �������. «��/ ���� >��
M ���"�, �"�#C�/ �����#
����, ��"����>������ (��� �����) ��� �����������/C��� (���
������, ����/��), 
M�� �������� ��������������, �� ����
��/ ����, >��
M �������"����� �� ��C�����M� >���M, ��
���?� 
M�� ������ � ����"���"�"� ����?��# — ��������»
[4, �. 80].

D��" �� ��������� ����������� ������� � ��>��� ��-

���� ��C������ ��/����� ������������: ���� ��� ���!
�������� ���, >�� ����� � ������ 
���� ���������/, ����
� ��/�M�����/ � ����� � ����������>���� �����, — ��>��,
����/ �������� ��"��� ����/�� [13, �. 36]

D
O��������� ������������ ��"��/���/ �� A���� �) «���-
"�?���� ����"�?����», 
) �
O/���������� � �) �������-
�! ����"��"���� [4, �. 84].

:��, � ���"��� � Rosie ������������ ������ �������� � ��-
>��� ��"���>������ �����������"� � "�?�� ���������� ���
��� «���������#C�/  ������/ ?�C��, ����������/, ��/���/
��"����, ��"�������#C�/ �������M! ������ � ��
���».
���� ��>��� �����������/ �������������" � �������
����������� � �
O���������. '�����?��� ��>��� "�?�
�>����� �������M", ��� ��� �� �������# ��/�M�����/
� ��������" ������
���/ �������.

	�>��� "�?� �>����� �
O�����M", ��� ��� �� �������-
������ �����M" �������/": �) ��>��� «���"�?�», 
) �� � ���-
����>�! "��� �
O/���, �) �� ����� �������� ����"��"�.
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D�"���", >�� �M���?��� ������� � ��>��� (��� ?�, ���
�����������/ � ����") ��¢ ?� ���� ��
O�����M! ��������,
��������� «�������� "�?�� ��������� ������� ����� �������
� ������ ����! ��>�� ����/ � ������?��� ��>���, �����
� ������ � �"�?�� �������� ���# �������; � ���������� �
"�?�� ������ ���/���/ � ��, >�� ���/ ��>�� ����/ ����-
?���/ ��
���� ����/��!. � ��L��"� � ����>����� �"�����#-
>��/ � ������ ��������� ����������/ "���� ������������
� ���, ��� � "���"���>����" ��������������, � � ��"��� �����-
���� «��>�����/ ����/����M� �������», ����"/C����/
� ��
����# �������������» [6, �. 62].

2.5.  «/��
����» �����8�������
�. �. '���
/ ��"�>��, >�� �#��, �
C�/��, «���������#� ����

� ����� ��� � �� ?� ���� >������M� �����������! � ��/��!,
�������#��/ � ���! � ��! ?� �����A� ������ �������� �����-
"���, ���������� >��� � ��?��" ������#� �����������#C��,
� � �� ?� ��/��/» [9, �. 140—142]. N�>� �����/, ���
���"��� >�?�! ��>� «"�� ������������» �������/ ��
«������! "��» �������������. «������! "��» ��������-
�/�� ��
�! ���M��� ��� ���� ������! ?���.

D����������� ��>���, ������?��� � ����������,
«���������/» � �����������# ���� �������� �������������
� "�?�� ����� ���O�"��"�! ��� >����#. D����������� ��>�-
�� "�?�� �� ���"��" ����� ���"���" ��/ ��M� ���������!
� ��M� ����������M� ��>��!.

'�������� ����������� ������/�� ������� �M��� � ��",
>�� ���"��� ��"���>������ �����������"� ��������� ���
���?�/ �������/, �����/C�/ �� ���� L�����. +� I L���� «����-
�M���/» �����M, �� ���� �����?��/ �
C�! ���� �������,
�������� �M���/�� 3 ��������: ������������� � ����������
/�M���M� ���/; �������/�� ������������ ���� �����M;
���"������� �����>�# ����� �������. +� II L���� —
������������ — �������� ������������ ��>��� ����
��-
�����/. N����������/ �����M�����/ � ��
��� �/�� "�����!:
����������� � ��������; ����� ���� ������������;
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�����������/ �"����! �����/C���; ��������� � ������-
����/ �������; «�������» ������������.

� �����!A�" �����������" ����������/ "M �����" ���-
��
���� ��������"  ���"��/ ��"���>����� �����������"��.
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Summary
The article focuses on the problem of understanding semantic nonce

words. Fundamental stages and modules of understanding the words analyzed
have been described. A model of understanding semantic nonce words has
been suggested.

��� 378.147.016: 811.111’36

�. �. ���������

����������!� � �����������!� ������"�
�����������2 ��8����"�8� 2<!"�

"�#$�%&� '�
%�: ��""�������M! "����, "���� G. �. ����!-
��������!, «/�M����! "����» �. 	���
��"��, "���� �. %���A���>�,
"���� �. �����,  "���� �. ��������, "���� "��>��/, "���� �����-
?��/, ���""�����-��������! "����, "���� ����>������ �����?��/.

J���# ���! ������ /��/���/ ����"������ �����
���-
M� — ��������M� � �������M� — "������ �
�>��/
�������"� /�M��, �� �������������M! �����, ��
��
��������!, �
����>���#C�� L����������� ����������/
����!����� /�M�� � ���������M� ����������� �G� «+��».

	� ��# ������# >�����>����� 
M�� �����
���� �������
"�?����� �����>M� �
����������M� "������. '��>��� ���
�����
M �
�>��/ ������M" /�M��" ���"���������� ��
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������"", �����
���M� ��/ �
�>��/ ��� ��M���"M"
«"����M" /�M��"» — ���M� � ���>����"�, � ��"��� �����M�
������>���� ���� �
����������M! ������� �������/ � >���#
� ��������. N"�� ����! "����, ����M �������� 
M��
����?�M �����������/"� �C� � ���� XVIII ����, ����"���/ �
������� XX ���� ��� ������" «Grammar-translational method»
(���""�����-��������! "����). Q��� "����  ������� �� ����,
>�� ������� /�M��" ���� ������� ���""�����! � �������".
'������ �����A��������/ ���"����/ ��� ���?��� �� ���!
���""���>����! ���"M � �����! [2].

«Silent way» ("���� "��>��/) ������� �� ����, >�� ����
/�M�� ���>���� ����?�� � ��" >�������, �����M! ?����� ���
���>���, � ������ — � "�A��� �"� � � ��/�M���� ��>�� ����/
������������/ [3].

«Total-physical response» ("���� ����>������ ����������/).
D����� ������� L���� "����� ������: ����/ ��/�� ��, >���
�M � «��������� >���� ��
/» [3].

«Sugesto pedia» ("���� �����?��/). D����������#C�!
������ L��! "������� — �������� ������M" /�M��" "�?�,
���� (���/ 
M � ������ �
�>��/) �����A�� �����" >���-
����". '�� L��" ������M  �M
���#� ��
� ��M� �"��,
�����"M��#� ��M� 
�������� [3].

«Audio-lingual method» (�������������>����! "����). R��
���� ������� � �����#C�": � �����" L���� �
�>��/ ������
"�������� ������/�� ���MA��� ����� �� �������������"
��� ������""�!. N ������ �>��/ �� ������� ����/ �"�
�����A����/ �������� ���-��� ����M �� ��
/.

"
��,	)��*)%	&� ��*
�. D����/ ���� — ��>��� �>�C����/
�������� �
C����/ � �������" /�M��. ���/ "�������
������"�������� �
�>��� � ��� ��M���"M� ��������M�
������/�, "���������M� �������/�. ��""�������M! "����
A����� �����������/ � ��������������/ ��� ����
�?M"�, ���
� ���>�����M"� �����������"�. ����"����" � ��>�����
���"���� ������M� ��������� "������� [2].
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��*
� 8. �. ")*���
+
�'�
�.
R�� ����� — �����"�� %�?�������! �����"�� �M�A�!

A���M, ������ ��������>����� ���, ��������� G���� ����-
������� ����!��������/. ���� "������� ���������/ ����"
��>���� ������������� �
C��/. �>�C�"�/ � �������
����������� ���������>������ ����������/ ���������#��/
����, �����M� �����/#��/ � ����/?��� ����� ����� �
�>��/.
��?��/ ���� ����������/ � ���������. +� ��/��� ��������#�
«��������M ���"», «
����"�M», «"���?��M» �� ���M�
���� "���, �����M� � �������� �
�>��/ �
C�#��/ ���� � ���-
��" � �����>M� �������/�, "����"���� ���
��?�M�
� �����M": �����M� ���������M, �����>�, ����A�����/ � ������
������M �������������� /�M������ �
C��/. 	�/��/
������/� � 
���A�! ���������, ��� ��������/ ���! «����»
�
C��/. ���� � ��/"�" �"M��� �����: �>�C���/ ���/� � ���
-
M� ������� � �
��C�M ����" ���� � �����. N��� �����/��
�
C��� � ������� �� ���, ���, >��M�� � A���� >������. &�C�-
����M" � ���������� �>�
��� "�������� /��/���/ ������
���������������  /�M������ "��������, �
����>���#C�!
���������� �
�>��/. ��� �������� G. �. ����!��������!
�������M �� ������� ������/�"���� /�M������ "��������,
��
����"�! ��/ ��� ������/ � ���������/. 	� 120 >����
�
�>�#C���/ ��������#� 3,5 �M�/>�"� �����>����� �����.

'������������ ������ ���� ���������, �������/#C���
��������M! ������: ������! (� ��� ��� "��/�� �
�>��/) ���
������� � ��?��� ��/���  [2].

«2.&�
%
� �
'*» �. <)�AB�+��	�.
D���M� �������������>����� ��������, � �����M�


��������/ «B�M����! %���» — L�� ���������M ���!A�� �����-
�����! � �
����� ���������� "����. Q�� "������� �
�>��/
������M" /�M��" �>��M���� ���������>����� ���
�����
>�����>������ "����.

'� "��# ������ "�������, �����?����, >�� >������
��"��� � ����" ����" /�M��, �A�
�>�. � ��!������������,
�>����� �. 	���
��"�, "M ��"��" � ������" /�M�� �
�����
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� ���������!, �����M! ���/"�# ��/�� � ���M" /�M��". ���
�������� �����, �A "��� ���C�����/�� "M�������M! �������
("M ��"��"), � �M��?��� "M���! � ���"� ���� ("M ������")
���������� "����>����, 
�� ��������M� (��������M�)
�����!. �. 	���
��"� �>�����, >�� ��������/ 
����/ ��>� �
�#
�" /�M�� — � �����, �����M� �M «����"���» ��/ ����, >��
M
>��-�� �������, � �����������M!, � �����/C�! �� ��"/��
�������. %���� «B�M����! %���» ������ ����! �����! ����#
��� ���>��� ��������� /�M�� ���"������� ����"�-
��>����! ��/�� "�?�� �
����" ��� ��������! � ��/�M>M"
�����" ��� �M��?���" (�
��� — �����). R������M! ���
��"/��, �>�����#C�! � �������� ������/ ��������� /�M��
�� L��"� "�����, — ����������M!. ���� «B�M����! %���»
� �����?�� ���""���>����� ����?��! � �
O/���! ���"-
"���>����� ������ [2].

��*
� �. ���A��+�.
Q�� ������M! ��������>����! "����, �����M� ��������-

��M! � /�M������ ������M" ������!���" �>�M". D
�>�-
�� ������������ �������������M� ������ �������������!
��������� � /�M��, ��������� ��������! �������/���
� ������"��! ���������! ���������� ���, �������-
��>����! �������� � �������������/ ������! ����"����
� ����� �������� ������/��/ � �������/ � "���������,
���������"M� ��/ ���������� ��������� � /�M���M� ������-
?�� ������
������, ���!�����, G��"���, �������, P�����
� ������� [3].

'������ �
�>��/ ������� �� 12 �����! — ������/ 
�����
� ������������/"�, ���""���>����/ ��������/ � ��������
��>��M� ��M��� �����/ ���
���! ��"���>����! ���������
(���#>�/ ��������� ��
��M� �
�����! �M�A��� �
�������/)
� 
������ >���/, ����� ���A����� �>���/ �������� "M����� �
���>��"�" �"� /�M�� � ������ �����?�#��/ � ��/��/�
� ���# ��/ �� /�M����# �����, ���#>�/�� � ������� ����"���
�
C��/.
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��*
� �. �)��^�%)$�.
D����������#C�" � ���! "������� /��/���/ «������

���! ���?����». «'����� ���! ���?����» ����#>����/ �
��������������" ���>��� �����>M� �������/#C�� /�M��
� ��"�C�# �����M� � ����>M� ���", >�� ����� � ��C������"�
(� 3—5 ���) �������# � �
�>���. ��?�M! ���� ����!�����
/�M�� ��A��� ����#-��
� ����>� «�� �>��� �� ����». &�������-
�/ "������� �. %���A���>� ����������� �����# ��������,
������#C�# � �������� ���>��/ /�M��, — ��"��� ���
���
�����������/ ���""�����!. N����������� ���""���>�����
�������� ��������/ �� ����"����"�. '� ����"� ?� ������� —
«�� �>��� �� ����» — ���>�#��/ ������� � �������.

%�������, �����
���M� � ����� ����� "�����, ��#�

����M� ���/ ��������M /�M��: ���""����� � �������,
�����M� ������ ��������� ��� ������ �����
�� �
�>��/ [2].

��*
� �. �,	
%�.
'� �����" ������, �"M�� L���� ������� — � �M��"M����, ���

�?� �>���, � ��>����/ � ������M � � �������! � �������!
���"� �������� ���/ ���A����/". & L��! ������� � ������
��/ �����"� �
�>��/. � �! �������/�� ���M��� �����������,
��� /�M� «��
�����» � ������ ������/ /�M��. Q�� �������/
�������� ������/ � ���""�����, � �������, � �������/ ��M���
����! ��>�.

G��""����� �����/ � ���� ?�����! �����"M, ��� L��"��M
������! ����>���� ����"���/��M � ���������>���� "�������-
��M. 	���� ��� ������ � ���"��� ���""���>����� "���-
��"�� � �� �����! � /�M�� � ������" �� ������
����,
� � � ���>����� "���>����M� ������.

��/ ���>��/ ������� �����
���� ��������/ ��/"���
������������/, ������� /��/���/ ��������M" �������"�"
����"���/, �����������#C�" ���������! "����� ��
��M
��"/��.

���������/ �������� �C������ �����
��M�����/ ������-
�����"�-���������"� � ���������� ���� ���""���>����! � ���-
��>����! "�������. �����
���M� ����?��/ � ����������M�
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���M ��
�?��#� ���A�����! � "����������"�, ������"�
������
���# ���>��"M� ���""���>����� ���" � �����".

&�C�����#� � ������ "����M, � � ���! ������ "M ����-
�����", � �A ����/�, ��
���� ������M� � A����� ������-
���"M� � �������� �
�>��/ �������"� /�M��. '��������
�������� ������M" /�M��" �, ���?�� �����, ����!���" —
��� /�M��" �����"�M� ����"����M� ��������!, /�M��"
"�?��������� ���������� � ��>��� �
C��/ — /��/���/
���O�"��"�! �������/#C�! �������������! ����������
�#
��� �����������, ����"���M" �������" �
�>��/ ����-
�����/���/ ��""�������M! "����, ���#>�#C�! ������M�
L��"��M ��������� "������: «���� �
C��/» � �>���" �����-
����>����� ���
�����! �>�C���/ (G. �. ����!��������!),
���"������� ����"���>����! ��/�� "�?�� �
����" � �����-
���! (�. 	���
��"��), ������� �����?��� � /�M����# �����
(�. ��������), «������ ���! ���?����» (�. %���A���>�)
� ���������>���� "����������� ���>��� /�M�� (�. �����)
[1]. '���������M �����!A��� ����������/ �������/ ��""�-
������M� "������ "M ����" � ���>��� ���"�?����
�����������/ ���������>����� � "���������>����� ����"��
� �������� �
�>��/ � ��"��� ��>���� �������������
�������.

�()'
� �)*�+�*,+&

1. @������ �������/ � ���������/ ����������� ����?��! /
N. %. ���"�, �. �. ���
����, �. +. D>������ // N����. /�M�� � �M�-
A�! A����. — %., 1972. — �M�.10.

2. /(������ ��""��������! ���""����� � ��"��� ������>������
������/ ������M" /�M��". [Q������M! ������]. — ��?�"
�������: http://festival.1september.ru/2005_2006/index.php?numb_artic
=312423

3. % �
8�
�� �
 �����M� "������ �
�>��/ �������"� /�M��.
[Q������M! ������]. — ��?�" �������: http://aeli.altai.ru/nauka/
sbornik/2002/latipov.html
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��.#��
� ������ �����/��#���/ ����"���� "����� �������/ ����!����$

"��� /� ����"�$. ����>�� ����� ������$ � ��>���� �������
�������/ ����"�$ "��� �� ������A� ����������� ������?�/.

Summary
Different methods of teaching English as a second language are

considered. The main tendencies in modern language learning techniques
and future trends of the research are determined.

��� 821.111-1’255.4„18”=161.1/.2 ������

�. +. *��/����

����>H��� ��H�H �H"H���� �>��� �"��P���"�=
�� ���H���"�= ����"����>H�
(	� (+)����� 118-�
 *� 126-�
 %�+^�%)

"�#$
%� '�
%�: �����>�! ��������, R"��� ������, ���� ���������,
������������� ��������/, �
’@��������! �����>�! ����� ���������.

/(’���
� ������?�/ ���$ ������ @, ��-���A�, ����>����
���@$ � �!/������A�� ������ &��, A����� ����"�$ � ����-
"���"� �����, — R"��� ������; ��-�����, — $$ ����!/��/
����$����"� �� ����!����"� ���������>�"�. !������
�
�������� �
��� ������������� ��������$ �� �����������@#
������� ������, ��������
� ����� 118-! �� 126-! ���A� �"�����-
����$ ������� [4] � ����$����� ���������� �. '���"��>���,
�. %����� �� D. 	�@������� [3], ����!����# "���# — � ���������
*. &����� [4]. +��
; @ ������?�/ ������ 
�>�/ ����C��
R"��� ������ ����$����"� ���������>�"� �� $��" ����!����"
������#. #����������� ������?�/ ���/��@ � �����#>�"�
������� �>���, ��-���A�, �� ����>���� ��"�$ �������, � ��-�����,
— �� ���
��" �����>��� ���������, C� ��������?�@���/
������# ��������# ��
������! � �� ��"�. �
���� ��
���
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���@���/ � ���������� ���$ �����������$ �������� �� ���������
�����>��� �����, � ����� 
���, �� �����/� �������� �������,
/�� ���?��� �� ���� ����� "�� �� ������� — ����$����$ �� ����!-
����$, — � �A���.

'��A �� ���, �������/ 
 ����>���, C� �"��������� �������
R"��� ������, ����>���� /��$ �����#@ 1850—1886 ����, ���� ��?�
����>� ?���/ ! ������ ��?� ����>� ���A�. &������ ���A���:
����/ ������/ ����"� � �����?� ��� ��������� ������/���/
��� ����������� � ���A��-��A� ������# ���������/ � ���$! ��"���,
���� ����� � �������, ����� 
�������, �� C� ����"��� ����-
������ «�"��������� ��"����/»; �A� ���������� — «_���
� 
���"�» — $! ���� �� ���>�� ���?�� ��/�����/ � 
���. ����������

����� �����C�� C��� ���>� ����$ �������� [6], [7], [8], [10],
[11], ��� @���$ ����$ ��� � � 
��� ��!���. &������ �������:
R"��� ������� ����������� �������>�� ����� ���A���/,
� ��"� — !��� ��"������!� �������. '��A�, C� �����@ � ���,
— ����>� ��"���/ �� ��������/. ���A� R. ������ ��?�
>���� ���
����� ��"�, � /�C� ��� ������>�@���/, �� � � ����"�
��� ������, � ��A� � ��������� �/����. <� ������ — � "�!?�
�����" ��"����! ����� ��������/ ��� >� ��� ���"����
�/���, ����" >��" �����/#>� ��?���� ��/ �$ ���#. :���?
�����
�@ ����� �������>� ��������/, �����"�� �������,
��>�A� — $$ ����������, ��?� ������� ��"���� ���� ����������
����� ��������/@ ����, � ������ ������/@ !��� ����� ����, ��
?���� ���������� ����� � "�@ 
���. +� ��"�� &. �?�"
����,
����
�! �������� ���@ �����" ������ �������>������
����/, C� � ���������� ����/@ �
�����! ���������� ����-
?���� [1, �. 27]. ����"� �� �����, C� � ����! �����
 ������
��������#���� ��?���� ��/ ��
� "�"���, ���������� �����
�/��#���� >���>�� � ��! >� �A�! ������ �����. I� ���
���!�", ���������! ��/ �$, — �����/ � ������$ ������ ����,
/��, � ���A�! ����/�, � "�#�� �/���� �������� ��>�/,
���, ����"��� ����" >��", �
���#�� !���. �������, ���
«����>����» ����# �������, /� ��A� ���������> $$ ���A��
�. G�������, «�������� ��>����/ � ������� ���!�"��
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���A���/ �� "�#�� ���$ ����: �����"����/ �� 
�����"����/,
������� ! ����������, ���������/ ���"���� ��C�, ��>� ���,
�����, ����� � ���� ! ������ ���, /� $! �� ����������� ��>���/
���"�» [5, �. 201]. � $$ ���� ������� ����� «������/���/»
� ����$���� >� ����!���� �����>� �������� � ����/�� ������.
<���� �� ���
������� ���A���/ ������ $$ �����, � ����� 
���,
"�#�� 
��� ��?� �����"� ��/ ��������� (��?� � �� �!>����A�
������/ ��"�, �����?�/ /��$ ���?�� �
"�?�@ "�?����
��>���� ���������); � �A��� 
���, $$ ���A� ���#���/ ����"�
������� ������"�, � ���A�! ����/� �������"� ��/ ����!-
"�/ ��?��� �������>���� >���>�, C� ��"� �/ ��������
�������@ ����>��� �����C�: ��?�, /� ����"�, ��� �������
@ ������", � ��������� ���/��@ ��"� � ��������� ��������$
@����� �������� �� ��A�������, �>�������� �� ��������$
���
��, 
������������� �� ��
�� ����������$ ����� �����>-
��� �������#��/. I� �. <��������! ����>��, C� �/�
� "�?� ��������� ��
� «� ������A���» ������! �����
�. �$�"�� ��� ���������. 	�"�� ���� ���� ����� ��������
����!������ ����� ! ���������>�, � /��$ ���
��� ���! ���/�:
«�B�
�
� ��������
» [9]. +� "�A ��"���"���>�, C� �� ���-
��@���/ ����>���� �����-�������, �����! �����?�����/ ����-
��>�� ��������, 
������� �� ����C�� R. ������.

�������� ���� ��� �����/��/ ����������. ����� �������-
������� ��������! ��
����/ �� �A�# �����������@#: "� �����-
���/@"� ������� �� ��������� �����>��� ����� � ���� ����,
/� 8����
������� �� 8������
�����. +�����"� $�� �������$.
!����
������� — �� ����! ���, >� "����, ���������, ���� !���
��������� �"���@���/ �������� /��"��� 
���A� ���
�������!
��������, � ��"� >���� ! ���"������ ��������� (��"�����-
�����>� �����/, ����������, ��������, "������, ��"�
��C�). '�� ���"� ���� �
�� ���
���@���/ ��A� �� ����� �
��,
��
�� ?��>� ��"� �������� ������@���/ ?��>�# ��"�#
���������, �’/�������! /"
 — ��� ��"� �’/�������" /"
�"
� ��� ����. '�� >�� ?� 8������
����� ���������> �"���@���/
�������� � ���!"�#>�! �������� � ����������, � �����A� ����
�
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��������, ���@��#>��� ���A �� ��� � ����!/��/ �����
>���>�", !��� �"���!� ���?�/, ����/ >��� ��������� ���-
������� ��"�� ���"����� ����"����� (��������, ������
>���/ >���>� ��� ���� >� �A��� ���"� — ���. [2]), ����" >��"
����;;�� �
� ��������. 	 
���A�" ����" ���������� ��
�
F���������� ! ����# ��������� �# �����������# ��������
� �A�"� ���������!�"� ������?�� «��������"��� 
���/
����?���� ����� /� ������������>� ���
��"�».

D�?�, ���
��A� ������! ���/� ���
�������! 
�������$ ��
����# �������, ����A� ��������# �������������� ��������,
����!��"� �� 
������������� �����/����� ������ ���������
�� ���������� $$ ������ ����$����# �� ����!����# "���"�.
'��A�" ������@"� �����/��� ���A № 118 (����$����!
������ �"���� '���"��>���, ����!����! — *����� &�����).

My friend attacks my friend! %�! ���� ���� � �����:
Oh Battle picturesque! 	"�� $" ������ �
�"!
Then I turn Soldier too, B ��? �������" ����� —
And he turns Satirist! � �� ��������".
How martial is this place! B ��"�# — � ��" ���� —
Had I a mighty gun ������A� 
��� "��� —
I think I’d shoot the human race B ��� �����# �#�����
And then to glory run! = ����� ��?��!

1. �
+��. /������� ���>�@ ��� ������ � 8 �/����,  ��"�#���/
>����� ������ �� �������" abab. ��������� �������: 
���A�#
"���# 6 (�/��� 1, 3, 4, 5, 6, 8), ����� ���� — 5 (�/��� 2) ��
����� ���� — 8 (�/��� 7). ���A ������! ��������" /"
�"
(� 7 �/��� �������! ���������! �����A��! �����, /��! �
"�@ ������ ������A���� � ��"� � �����#@ �����). +������
(�� ��/���" 4 �/���) �������@ � �����! �����.

!������� �"���� '���"��>��� ��? ������@���/ � ���@$
������, /�� ���>�@ 8 �/����. +� ���"�� ��� ��������, ��"�#���/
���� �/���, � ��"�: �����! � >�������" �� A����! � ����"�".
��������� �������: 7 (����� �/���) >� 6 (���� �/���).
����������! "��� — ��������! /"
, /� � � ��������. +������
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� ���� �/���� �������@ � �����! ����� (�/��� 2, 6, 8),
����������! (1, 3, 5, 7) �� � �����! ����� � ���/ (�/��� 4).

2. <��'*. '��A�, C� ��������@ �� ��
� �����, — >�� ��@����,
�?���! � �������� �� ���������: /�C� � ���A�"� ����#��
�����������@���/ ������A�!, �� � �����"� !��� "���� ��!"�@
"����!. P���� Oh Battle picturesque! (��
�� «D ��! "�����-
�>�!!») ������� /� X��� �� ������ 
(
�! ����� ��?�>�, ��
�"����" �� ��� ! �� ��"� �������#��/, ��>� ����� ��>�/
� �������"� ������, � �A ����/�, ��C� 
��?>�! �� ���"�����
(����! ���� !�"� �����@ ����� «��������/», ���������� ��� �
��>�� «
��� ���� ���!���"»). � ������� ���� �/���� ���
��������� ����>�� �����"� Then, turns (� �������� ���
�������� ���>�). P���� How martial is this place! (��
�� «B��
��!���>� �� "����!») � ��!A�� ����� ��������/ � ���������,
��� ��"���� �$ �’/�����/ «�������» � ��� 8
�� (�/��� 5). :��
�
����? ����>��� ��! ����, C� Conditional �������� � ������
�/���� ������������/ � ��!��! �����
 ���������. ���",
������>�� ���>���� @ ��"� ���>���/"�, ��
�� � ����A�#��
��������� �"���� �� ����# ��������� ������, /��! �� ���"�
����"����"� ���������@ ������"�. :�"� "� ���?�@"� �� "�?����
������� ���! ���A �� ������ ���� ���������, /� 8����
�������.

My friend attacks my friend! %�! ���� ���� � �����!
Oh Battle picturesque! <�� �� ������M! 
�!!
Then I turn Soldier too, B ����"��� �"�A����/,
And he turns Satirist! D� ��A� ���"�/���� ��� "�!
How martial is this place! N ���� ��/���� ���� �� ���?��!
Had I a mighty gun B ��������� ��A�! ������!!
I think I’d shoot the human race ����� 
M "� — 
���A�# ��A��,
And then to glory run! B ��������/�� 
 ���� � �����!

1. �
+��. D������� ���"���� ���
������� �������� �?� 
���
����>�� ��C�, ����!��"� ������� �� ����!������ ���������.

!������� *����� &����� ��? /��/@ ��
�# ��� ������ �
8 �/����, ��"�#���/ 2—4, 5—7, 6—8 (���>� ��"�), ��
�� � �����-
��"� ������ � ��� ��"� 
���A�. '����� ��"���/: abcbdede.
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��������� �������: ���A�! �� �����! �/��� — �� 7, �����! — 6,
>�������! — 10, ����� >����� — ��� �� 9. ����������! "��� —

���A�# "���# /"
 (���A�! �� �����! �/��� — ��������!
� ���������" ������A��" ������"; �����! �/��� — �������-
�!; >�������! �/��� — �’/�������!; �’/��! �� ���"�! �/��� —
>����������! � ���������" ������A��! ������") ��
����/"
 (A����! �� ����"�! �/��� — ��� ����� ����/"
� ��#�
��� ����� /"
� ��#� ��� ���������! ������A��! �����).
B� 
�>�"�, �����"� "���� ������ ������, � ���"�� ��� �����-
���, /��! ���� ������! >����" ��������" /"
�". +������
� ��������� �������@ � ����������! ����� �� ��/���"
������� �� >��������� �/���, �� �����A��" @ �����! �����.
:���" >��", "�?� ���
��� ������� ��� ��>� 8����
(��
���"����� ������������� ���A� *. &�����".

2. <��'*. B� � � ����$����"� �������, ��� ��?, � ���"�� ���
�������� ������, 
��� �?��� "����! >�� ��"���� ������A����.
P���� Oh Battle picturesque! ������� /� <�
 � ��
���B* (
*!:
���������> ������"���#@ ����� «a picturesque battle», ������/>�
�������� "�? «"������>���#» �� «���������#» 
�#, �����##>�
����� ?���������� �� ���#>� R"��� ������ � �����"��$
$! ���
������� ��A�/ ��@# ?���������#. +������ ��� �/���
Then I turn Soldier too, / And he turns Satirist! ��? ������"�����:
��> $� � "�?� ���������� ���, /� �� ���
�� *. &����, � ��"�:
? ������� ���������, / /�� ���� 8
�������� ���
 ��
*, — ��� ?
���� !��� ������ ��"�@ 
��������������, 
�������>����
���������� �/����, ����" >��" ��>� ��?�#>� �����
���A�������. I� �����@���/ ����� ? 
������� �����* ������*!,
�� ��� ������/ � �������� � @ ���������" �������" ���������>�.
D���� ��� �/��� �������� ����� — Had I a mighty gun / I think
I’d shoot the human race / And then to glory run! — 
��� ������� �
��� �/��� ���������: %
��� (B ��� — (
����; 8����, / ? ���-
�������� ( ���	 �� �����!, >���� C� ������/ ��>� �����>�/,
/�� ����A�#�� �"��� �����: ���, 
��� ������� I think �����
��A�/" �����/�� � �#����� �� And then to glory run!, /�� ���$��
�������� ������ ���A� � �����#@ ����>�! ������� �� ����
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��������� �/����. �� ���� ?, �/ ����� @ ������ ���������#
� ��� �?� ����"��$ ����"���$ (>���� C� ��� "�?� ���?�-
���/ ����� ���� ���#"����") �� ������ ��������@ �����
>���>�. = ���A��, �� ���$" �����" ����� ��� �/��� @ ������
���"���"�, �������#>� ���� ���A �����A� �� ?��� ���A����$
��"������ � �A���� ���A�� ��� "�������� ����>���. B�

�>�"�, ��������� ������
�� ��?� ��>�; �� ���� ?, ������?���
� ������ ���������-��"���>�!, ��� ! ��������>�! 
��
����� — ��"� "� "�?�"� ������� ����!����! ��������
*. &����� �� 8������
�����.

��?� ������" @ ����! �����/���! �����, � /��"� ���-
��/��#���/ ������� � � ���, /� ���>�!�, � ��� �������
���������, ������ ����"� ������"�. &�"� ��
�# �����"���,
C� ��� ���������>�, ����� /�C� ��� ������� 
�>��� ���@
�����/, ��-���@"� ����!"�#�� ��� � ��! ��"�! ����� �� ��-
���/�� ���$, �����" ����������� ����’/��/ ���
��", C� ���-
��#�� ��� >�� ��������/ ����?�� ���
�������! ��������.
�������� ����� ����?�@���/ ��� �����$ ���A������, �������-
���� /��� "�? ��
�# � ��/��� �������� ��/"�@ �� ��/. ���-
A�����#>��� ��� �����������$ �����������$ ����� ���������,
�� �����$  "�?� ������� �
� �� 8����
�������, "���# /����
@ ��������! ������ �������, �
� �� 8������
�����, C� �/?�@ ��
������/ ��������� ���@$ �������� �A�#. '�������" �����
�������� ����?�/ @ ��� ��������� ����$����# "���# 126-��
���A� R"��� ������:

To fight aloud, is very brave — G���! ��� 
������/ ����#�� —
But gallanter, I know :� ��
����A�! ��!
Who charge within the bosom ��� ����� � ��A� G������
The Cavalry of Woe — ��� � 
������� ����! —

Who win, and nations do not see — ��� ��� �� !��� � 
�>���
Who fall — and none observe — +����� — ��� � �"����
Whose dying eyes, no Country =�� �� ?��� ���! � ��?���
Regards with patriot love — I� ��� !��� ��"���
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We trust, in plumed procession %� ����"� — � A������ �����
For such, the Angels go — '�� �����" ���?��"
Rank after Rank, with even feet — � �����>�" ��?�" �������$
And Uniforms of Snow. ����� /���� �� �".

1. �
+��. /������� ���>�@ ��� ������ �� 4 �/��� ��?�.
��"�#���/ ������ ���� �/��� �� ����# ���"�#: abcbdefegbhb.
B� 
�>�"�, ����/�� ����"� ������� �����@ ����
����
�������#>�$ ��"�. ���A ������! ���- �� >����������" /"
�"
� ������/"�. +������ �������� �/���� �������@ 
���A�# "���#
� �����! �����, ����" �/���� 3, 6, 8, �� �� �������@ �
����������! �����.

!������� �. %����� ��? ���>�@ ��� ������ �� 4 �/��� ��?�.
��"�#���/ ���� �/��� ���A�$ �� �����$ ������, � ����? ���A�!
�� �����! �/���, ��" ��"�" �����##>� ����������!
����� �������#>�$ ��"� ��������. %������ ��������@ � "����-
��# ��������, ��>� ���>�@ ��>� 
���A� ������$�. +������
�������� �/���� �������@ � ����������! ����� � ������
�/���� �� � �����! ����� — � �����.

2. <��'*. � ���A�! ������ ���
����/ ��"�� "������� — ���,
� ��������� >���@"�: ��
 �
���� � ���� -
��
��; ��� � ��������
����! �����! �����-�"��� �������! — ��"���� ���� ���$�� �A�,

���A ���@���� "�������: The Cavalry of Woe (��
�� «��������/
G��/»). ���", � ��������A��� � �����>�! ������ �������
�����, ���������> � ������@ � �������>>/ � ����" ����������
��/ �$ "������, 
� G������ "�@ >���� ��
��!� �����?�/,
� ��"� �����@���/ � ��"����� ����>���� R"��� ������, 
�����
� ���A�� �����$ "�#�� ������!� ���������, ��?� ������� 
���
��?� �
�?�# �#���#.

� �����! ������ ��������� ��� ������ ��>�"� �����?��
������ �������� ����� ��� �/���: Who fall — and none observe;
���>�"� �����! �� >�������! �/��� ��!A�� ��C� �A�
���������, /�� ��?�@ ����� ���A� R"��� ������: Whose dying
eyes, no Country / Regards with patriot love —  	�
 �� ������ / $�� ��
D
��� ���* �� ��D��� / }
 �� *
�
 8
����. � ��������� �"�@
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�����C���� �� �����" ������ «��������>� �#
��»; �� 
��
��"���! � 
���A �!������! �� �����", � ��?� ! �� �����>-
�" �"����" ������ D
��� ���* �� ��D���. :�>� ��!���!
�������# �
��� «�"���#>�� �>�!» �"����/ "�!?� ��
�����"
�� *
�
 8
����. ��� �� ������ ��"����#���/ ���!�"�" ����-
��/ ��������$ ���A� � �����"� �� ������"� �/���� ���������,
�� /���� ���
�� �. %����, ���
��A� �����! �/��� �������� �
��� �� ��������A� ��� ������ ����� «� �"����». :���" >��",
«��� ���» ���A������ ������������/ � ��������� �� �"����
� �������"� ������: �����/!"� Who fall �� 	�
 �� ������ /  $��.
	���/�� ����"� ���!�"� ���� ������$ ����A�@���/ ��"��#,
� 
��� ������������� � ������"� �/��� ����$������ �������
� ���������� �� ��������� ��?�/ ��� ���A�.

'�������@ �� ��
� ����� ����/ ������ ���������, � /��!
�. %���� �����/ �� �!
���A�� �"�, C� ���"�����#�� >�����-
�������. :��, /�C� �/��� Rank after Rank, with even feet C� "�?�
������� � ������ � �������	 �����	, ��>� !�"� ! 
����@
���"�>���� ��������, �� � ���8���� ���D��� 
��
���
� /��/@
��
�# ��?� ������A��! ������ ������$ ����� >� �����
����������>�/ And Uniforms of Snow, � /��"� �"�@ �/��$
"�������>����. ��� �� ��! ��"�! �������, ���� �!������A�
�
����@���/ � �!������A�, ��
�/>� ����� ���?�/ �
>���>� ��"� "�!?� ��
�����" ����?�/" ���"���>��� �"����.
+������, ���� ������� ��� ��"�����@ ���# �����>� ������#,
�����##>� "����"�>�! ����� in plumed procession, ���������>,
�"�� �����>��A� ��� � ������" ��������, �������@ !���,
� ����" ����@ ������ ��������! �
���: !�� ����
� ���D����.
�������, ������@���/ ���?�/, C� ���������> ��� /���� � ����-
���� �� ������ ��������, �
� ��"�����#>� ����������
� �������� ?������� ���>��-���������� ��’/����, /�� �"���
�������# �����# ��"
����@# ����"�� �/����-�
�����. ���", "�
������@"� ������� �������� �. %����� �� 8����
�������. I�
? ������@ �� � ��, /�C� ��� >�� �����/����� ������ 
���
������� ���� ��
����� ���
�?����! ����"��� ���������?
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B� "� �?� ����>���, ��/ R. ������ � @ ���������"�
������ ��������>� ���!�"�, � $$ �����$ ��?� "��� «�������».
���", ���/� �� ���>�!�"� ���"���"� ����������>�/"� � $$
������ �����/#���/ ��-�����?��"� ��A����. � ����"�
�������� ����!/��/ ��������"� ����@���/ � ����"����!�! ����
���A� �� 
���A ������� �����>��� ������, ��"���� /����
�����@ �����$>�! �� ���" ������, �����?�#>� ��#��#

�����������$ ������>� �� �����?��# ?���@��# ��������#.
:���" >��", ����?�#>� � ����"� ���
�?���� ������
��������� � ��������", � ����"� ������ ������/ ���
��� ���"�-
�����>� ��������# �������, C� ���@���/ ���������" !��� �"�-
��/ ������ �� �A�"����� >���>� ����>� ���
������� R"���
������. :�"� >��! �������� � ����"� ������� ������� ��
8����
�������. ��� ���� ����� ������>� �����>��� �/�� ����-
��$ ������ ������@ 
�>��� � ��"� �������� 8������
�����.

To fight aloud, is very brave — ������>�" @ ��������! �"��,
But gallanter, I know :� � ��" ����� ����� —
Who charge within the bosom ��� � ����/� ������ 
�! ����
The Cavalry of Woe — 	 �����# ����
��.

Who win, and nations do not see — ��� — ����"��A� — � �
����
Who fall — and none observe — %�? �#��" ����� �� ! —
Whose dying eyes, no Country ���� �"���� — !��� ������
Regards with patriot love — +� ����� ����! ���!.

We trust, in plumed procession :���"� /���� �"���
For such, the Angels go — '������# ��������
Rank after Rank, with even feet — = �����/�� ����" �����"
And Uniforms of Snow. ���� ����# ����.

1. �
+��. D������� ���"���� ���
������� �������� �?� 
���
����>�� ��C�, ����!��"� ������� �� ���������. !�������
D. 	�@������� ���>�@ ����? ��� ������. ��"�#���/ ������ ����
�/��� �� ���"�# abcbdefegbhb, /� � � ��������. ���A ������!
���- �� >����������" /"
�". +������ �������� �/����
�������@ � �����! ����� �� ����"� ������.
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2. <��'*. ��?� ������, � �A ����/�, ����>��� ��! ����, C�
���A�! >��������A >���� ������, /�C� �����/���� !��� ��
�����>�" �����/", ���������� "�!?� 
�������: fight
aloud ������� /� ��������* ���, C� @ �����" ����������"
(@���! "�"��, /��! �������@ ��"��, — >� ���@ � ����$����!
"��� ����� ���, ��� �� "�?� ������� � �����>� ��������);
��/ �����"� gallant ���������>�" 
��� ��
��� ��� � !���
�������� ��>�� — «�������!, ��������!»;  � ����� ��� �/���
������� 
��� ������� "�!?� 
�������: Who charge within the
bosom / The Cavalry of Woe — ��
 � �����	 ������	 (�* ���� /
X ����
�
; ��
�(
�. :���! ������ "�� 
� ���
����� �������! �����
����?��$ �����
�������, 
�, /� ����"�, 
�������" �����>�!
���������� �� ����>�/ �����>��� �"����. 	����" �A� ��> —
��������, ������! D. 	�@�����". ���� �? �/� � "�?�
������ ������", ������, "�!�������� ���������>� ��/�-
�/@���/ � 
��������� �� ������ ���A������ � ��������� � ���-
"����"� ��������������"� ���A�. ���", /�C� ����������� ��
�
�� ������� ���?�A�, "� ��
�>�"� ����"� ����@�� ���
�?����.
:��, � R"��� ������ ��������##���/ ����
����� �� "�?����
��$� — � ��! >�� /� D. 	�@�����! ������@ ����� >���>� �����A�
� ����A�! ��������� ���
�#, !��� /����/� /�������� A��.
��!��, � ����$����! �����$ ����� ���������� ���� �����, /�
(�������* �� ����� 
8�
�, >���� C� �"��� >��������A� ����@��
�"�#@���/. B�C� � ������� �� �����
���! � ����� "������-
���������>�� 
���� ?���/, �� � ��������� ���
��� �����A�
�������# 
�#, "������>� ����, �? ���>� ���
��"�.
&�"���"���>�, C� � �������"� ������ ����>�� ����! ��?����!
#�� ���A������, /� "���� ���������, 
� ����!���� gallant
�����>�! �����������@���/ � �����>�� � knight. I� ��� ������,
/�� ������@ � ����������/ �"���� ���A�, �����@���/
�������"���$ ���!�"� �������: � R. ������ ��� �����#@���/
� �����������/ ����A���� �� �����A���� 
�# — � ������"
�����������" �� � ��"�-��������@# ���
�������. D. 	�@�����!,
� ������������ �� ������� ����!/��/ ���A�, ��"�#@ �#
������� �A�#: �� ������������ ����A�, ����>� ������/, /��
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����!"�#���/ � 
�����>�� ���
��, �� �����A�, >���@��, C�
����A�#���/ ��������"� ��/ ���>�/. �� ��>�, � ��������
���$�� ��������� �
��, � � ��
�(
� — ��
�� ������� �����������@

���A @"�! �
���, �? ���������>. +������ ��������?�/
����>��� ��� �?���/ D. 	�@�����" �������"� 8������
�����.

�����! >��������A � �������� ������! � ������A��"�
>���, � � ��������� — � "����"�, C� � "�?� � ��������� ��
��
� �����. +� �A� ��"��, ����"���! ������ ����/�� ��"
�
������" @ 
���A ����������", ��?� �� ������@���/ � ��
"����� >����, � �� ��$, /�� ���
���@���/ �������. :� ?  ��"� "�?�
������� ! ������� ������>� no Country /� �����* ���*: � ���A�"�
������� �������/ ��������� �� ������ �#�����, � �����"� ���
���?�@���/ �� �������$ ���$� >� ����� $$ >�����. �� ���� ?,
� >��! ������ ��� >�� ��������� 
��� ����C�� "������� dying
eyes, C� ����? ������ ����� >��������A�. ��?����# ���@���/
���
�?���� � ��"������$ >��������A�. � �������� ���A� ���
�/��� ��>��#���/ �������, � who �
� whose (�����>�
������). D������� �� ����� ���’/��� � "����� � �������"
��>�/", �’/��/@���/ ����� �������, �����/ �� �����������
�������"�����. J� ���@ >��" �/���" ����>�$ ������$,
����
���$ � ���������. ���" ����, � >�������"� �/��� ���A������
����A�@���/ �����/ �>�����/, /�� ����!"�@���/ /� ���������
� ������>� ����/. :��� ���!�"� �����"�� ��"���>�!
�����$ ! ���?�� ������#�� �������� �"���!� ���� ���A�, /��
���
���@���/ � � ������, � � ����! ��"
����$ ����, C� ������/@
����������� ������!�! �"��� �������#��/. ���" ����,
���������> ��>� ������� ��# ������ �����>��� ���!�"�, /�
������. +� ���"�� ��� ��������, �� �� �����������@���/ ������
���������, � ��������� �� ���@ "�!?� ����������" �����
�"
���������$ ���A�. :�"� >�� ������ "� ����? ������"� ��
8������
�����.

I� �����@���/ ������$ ������, �� ��� 
��� ����C�� ���>-
�/ We trust, � ����� plumed (��
�� «������A�� ���’/"»)
������� /� ������, � ��! >�� /�, �����A�, ��� "����/ � �����
���>������� �������$. :����! �/���, /��! ���?�@ ���@#
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���"�>���# — Rank after Rank, with even feet — � 
��� �������;
��"���� ����� D. 	�@�����! ���A���� >�������!, �����!, �/���,
���>��A� ����!����! ������: $ �������� ����
� ����
�� / �
�


�����; 8��� ��"���� ��������� �� ��>��� And Uniforms of Snow.
:���" >��", ����/ ������ >���� ���A� 
��� �����������
� ������ � "���"�, � ! � �����>�"�, ��>�@��"� �� ���-
�����>�"� ����, C� ������� �� !��� 8������
�����.

��
�/>� ������� C��� ���� ���������, �� /���� ���������/
���! ������! ����, ���
� ����>���, C� �"�� ��C� �����-
���� ���
�������! �"���� �������� ������� ����? �� �"��
���?�/, /�� ����"�@ ��� ���� >���>. :��, /�C� �������
����!"�@���/ /� ���>����-�������! � �"���� ����A��$
�������� �������/ ��"�� �� ����>������� ����, /�� �����@

����������! ������, �
� ���������>� "����/, �� ��������
@ 
���A "�������>�", ��
�� ���"�>��! ����������/"� �����$,
/�� ���������@ �>�����/" ������>��� >���>�. <���� �� ���-
����������� ������ ���A������ ���>�#@���/ � 
���A �������-
"� �/���� ��� ����?����, /�� ��� �����?#@���/ � 
�������-
��#. :�"� ����A/ �����
�������, C� ��� ������>� ����"�-
��#, ������?�@ ����������� ���������$ ��"�� �� ����>����
����# $$ �����/. B� 
�>�"�, �� �A�# �����������# ��!
������� ��������� @ ������" 8������
������.

����� ��������� D. 	�@������� ���A� R. ������ �������
� ��"��, C� ����� ��C� ���A� ����"�@ ��"����", �? �"���-
������ �������. ���
�?���� � ������>�"� ���?��, /�� �����-
�/#�� ������� �� ������! �����, ����>��� ��� ����� � ����-
�����>� ����$������ ��"����"� � !��� ������", 
���������#
�
�����, �����# ������>���#, �/?�/" �� ������. +��������:
�����#�� ������ �>����� ������$ � ������"������@# D���-
����� ���?���, &����/ '����?���� — ��?�����-����������
�������� «:��! ��
���� �������». %�
���, ������ ����@��,
������, "�!?� ��������� �
����, C� �’/��/#���/ � �/����
���������. +������, R. ������ �/?�@ �� 
�������/ "�?
�"�����# �� ������"�" �������#��/, ������#>�/ � ����A-
�� ����"�� ��!����� � �����A�! ���� �#���, ��
�� ��
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���@����$ ���, /�� ������ � ������/ ���
������ "�����

�>�/ 
���/, /��! ���������� �� "���������$ ���>�!�� ����!
�� ��>����� � C��� �����>�!�, ������ ������" �����"
����". =��A� ��?�>�, ��� � �����$ R. ������ ������/@���/
���� ���������>�" �����/", /��, � ���# >����, ��#�� >���@��
�������# ���
���$ �����������$ ��"��. +� ��������� ���"� �
��������� ����� ����� �������� ����� �"���!� ���?�/ �
>���>�, ����#@ �� !��� �/��. B� 
�>�"�, � ���� �"���� ���
�-
��@���/ ������ 8������
����� ��������, C� ������@ ��������
����/", /�� ��"����� ����?��$ ���"� ������/�� �� ������
������>��� ����������. ��!��, ����� ��/��� �
�� "�!?� ����
���"���� ���A������, ���" ���>�� ��������  ��� ��������:
���������� � ��������� ������$� �� ��/�� ���
�?���� ��������
�������� �/����. +�!
���A ����@�� �"�� ��������/ �����>-
��� ���/ �����, �� ����� �
���@ �!
���A /������ �� ����A�
�� �"����" ���������� ����!����� ����, �������@ "�������,
����#@ �������, �������� >��� ����#�� �������� �"����.
:���" >��", � ���"� ������� 8������
����� �����@ ����/��
�2�/� ��"�/�0 ��/��!)�� ��!����!	!, ��
�� ���
���@���/
� ����� ��������.

'���!��"� �� ������ ����!������ ������� ���A� � 
�>��
*����� &�����:

To fight aloud, is very brave — &��?����/ �"��� — ����M! ����,
But gallanter, I know +� 
���� ��� ���
���,
Who charge within the bosom ��� ����
��� � ����! �����
The Cavalry of Woe — '�>��� ��������#.

Who win, and nations do not see — ��� ��
���� — � � ����,
Who fall — and none observe — '���� — ���" � ���",
Whose dying eyes, no Country <�! ���
 � 
���� �����?���
Regards with patriot love — �������� ���M" ����/��".

We trust, in plumed procession +� ����M �� �" ��!���,
For such, the Angels go — '���" ��>�/ �?M",
Rank after Rank, with even feet — 	� �����" ����!, >���/ A��,
And Uniforms of Snow. � A������ 
�����?M�.
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1. �
+��. D������� ���"���� ���
������� �������� �?� 
���
����>�� ��C�, ����!��"� ������� �� ���������. !�������
*. &����� ��������@ � ������" ������" �� ��������# ����� ��
�/����: ��� �� >����� ���������. &����"� ��" — abcbdedeafgf —
��C� ������/@���/ ��� ���������$, ���#>� ������� "�!?�
�������������$ �������#>�$ ��"�. ���A ����? ������! ���- ��
>����������" /"
�" � ������/"�. +������ �������� �/����
�������@ � �����! (����� �/���) �
� ����������! (����
�/���) �����.

2. <��'*. '��A� ������ ���A� � ��������� ������� ������"
����: *. &���� �"�����/ ���������� � ����!����"� ������
/��"��� 
���A� ���
�������! ������ ����!������; ���", ��/���
���
�?����! !�"� ������ � �������. :��, ��������, ���A�!
�/��� ����� ������� �"�: aloud (��
�� «��������») 
���
���������� /� ����
, � ����� >����� ��>�/ — is very brave —
/� �����B* ����: ����" >��", � �������"� ������ �������/
��/��/ «�����», ������� � 
��� � ��������. ���", ���� �"��
"�?� ��/����, /�C� ���������/ � >��������A ����: /� "�
�?� ����>��� ��C�, �����"� gallanter � �����"� �/��� � ������
"�@ ��>�/ «����
��!», ��� ! ��������� �� � >��� �������,

� ������� � �����! ����� a gallant knight — � �A� ��"��,
�������" �����B* ���� ���������> /���� � �"�����/ ����������
��! ����� �����, �������! � ��������. 	 ���� ?, �������,
�/��� ��� "����� ��������� ������ � ���$� ������ — I know,
� ����? ��"���� ������A���� >��� �?��� "�!
���! — �
 (����
�
� 	��(���. +������ ��� �/��� ��������� ����? 
������ ��
���A�������; @��� �����/ ���/��@ � ������>� ����!������
����� charge ����!����" ��
(���, ��>� 
���A ��>�! ������ —
«�������, �
���M�����/, �
��/��»: ���������> ��� �����
��A�>���� ����>�"� ����# � ����� �� ���/ ��, C� � ��������

��� ������� � �������: «
���A ��
����! ��!, ��� 
������/».
��A�� �"���� ������ ���������� 
�� ?���� ������
��. :�"�
"� ���?�@"� �� "�?���� ������� ���A� ������ ����!������
������� ���A� �� 8����
�������  ��������� ����������
8������
�����.
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� �����! ������ ���� ����������@"� ��"��: ��-���A�,
������A���� >��� — win, do not see,  fall, observe, Regards — �
"�!
���! — 8
(����, !����, �� (���� 8�
�
D���; ��-�����, —
�������������� �������� � ����>�����, �������� ���������
(dying eyes, ��
�� «�>�, C� �"���#��» ������� /� ��
( — ���
������ ����>�/ ?���/ �?� �����A���/). :���? � ����!����"�
������� � ��!A�� ��������/ ���� ��?���� ��/��/, /� nations,
Country, patriot love ��������: *. &���� ���
�� ����A�/
«����! — ���� !��� ���$�», ������������ � R"��� ������,

���A 
�����
���"� � ��"� 
���A �������"�: «����! — ���
�#�����». +� �A� ��"��, ��� ���
���@���/ ���� � ���� ��������:
��������� ��/ �=�, �� ! ��/ �� �������/ ����"�/ ���������"�
/� �#
��� �� ���@$ ������ ��"��� !��� ��>���", 
���A
���"�������>�" �� ���
������>�" 
�>�/", ��" ��"�" C�
�����C�#>� ����� ��������/ — � �
� �"���#>��� ����"���

���� "�? ���"� ������"�, ���������> � ������"� �/��� ��C�
��?�@ �����, ������#>� patriot love /� �
��
��. :���" >��",
�������� �"��� �� ����� ������ �����?��, ��� "��� "���� �"��
� �����>�"� �� ��/��!�"� ����, "� ������"� ����� ������
��������� �� 8����
�������-8������
�����.

I� �����@���/ ������$, ������$, ������, �� � $$ ���������
����������#���/ �� ?  ��"� ���
�������, /�� "� ����>��� � ����
��������� >��������A��, � ��"�: � ����� 
��� — �"���/
���������� ������� /��"��� �������A� � ���� ���/� ������; �
�A��� — ����������/ �������$ � ���A� /� �
’@�����$ �����-
���� ��"���� "��������/ ����! /� "�?����� � ��>�� ����
������ �������� �� �������?�/ "�!
������ >��� ��"����
������A���� >��� ���A������: ����C�� We trust, � go ����-
������ /� 8
*���. :���? ����� in plumed procession ��!A��
���@ ����
��?�/ � ������� !��
� ����� ��D�B�, � �����"�
����� ����>�/ ��D�B�, ��� ����� «�������/», �� /��$ �����-
�� C� ���������/ � ������"� �/��� �� ������ $! A��A��� �����.
:�"� ����# ������ "� ������"� �� 8����
�������  ����������
8������
�����.

I� ��� "�"��, � /��! ����� ������� �����, — �������>�
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���������/ R"��� ������, � ��"� $$ ���>�� ������ ��>�C� ��/
�$ ����� � ������$ ������. +� ?���, �/ ���
������� ����>����
������� � 
��� ��������� � ����!����"� ���������. D�?�,
���
��A� �������! �����/���! ����� ����!������ ������
�� !��� ����!������ �������, "�?� ����>���, C� �����!
��?��� � "�?� ���� ����� ���������, /�� "� ����>���, � !���
���� ������� �� 8����
�������  ���������� 8������
�����.

'���
’@"� �����"��. '�������� ���� ���A�� �������$ �"���-
������$ ������� ������������/ "�? �������������"� ������-
��/"� ����" >��": № 118 — 8����
������� (����$����! ������
�. '���"��>���) �� 8������
����� (����!����! ������ *. &��-
���); № 126 — 8����
������� (����$����! ������ �. %�����),
8������
����� (����$����! ������ D. 	�@�������) �� 8���-
�
�������  ���������� 8������
����� (����!����! ������
*. &�����).

'����������# ����>��������� � ���! ������ ������?�/,
� �A� ��"��, @ �����/� ��������"����� 
���/ ����>����
R. ������ � ����$�"���"� �� ����!����"���"� ��������.

�()'
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��.#��
&����/ ����/C�� ���
��"�" ��L��>������ �������� � "��������

118 � 126 �����������! Q. ������. � ��
��� �������#��/ ���������
�������>����: �. '���"��>���, �. %M�M��, D. 	��������, *. &�����.
'��"�/���/ �
O����������M! ������ � ����������"� ������
�������� � ���������. '����������! /��/���/ ����� ������/��/
��L����M � ������! � ��������! ���������.

Summary
The article deals with the problems of poetry translation on the material

of poems 118 and 126 by E. Dickinson. The author analyzes the strategies of
the following translators: D. Palamarchuk, V. Mysyk, O. Zuyevsky, L. Sitnik.
An objectivized approach to the comparative analysis of the original and its
translations has been used. The perspective of the work is analysis of the
perception of the poet in Russian and Ukrainian cultures.

��� 811.11-112:81’371

�. �. *��!�

��������>��"�2 ��������2 "������� 3+�
� ����8��<��� � �����"�� ���"����=

"�#$�%&� '�
%�: ������, �����������/ "����"�/, �������,
������/�, �������.
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���/ �����/ ����/C�� ���
��"� "����"�>����!
���
�������� ������� �DG � ����!���! /�M����! ������
"���. J��� ������ — ��������� ������������ ������ "���-
�"�>������ �����������/ ������� �DG � ���������"
� �������" ���������. D
O����" ����������/ /��/���/ ������
�DG, ���
�������M! � ����!���" ��������. '���"�� ��-
���� — �����"������ "����"�>����! �"����� ��������-
"��� ������� � ���������" � �������" ���������.

����������� ��
��M �
�������� ��>�"����# �������
�DG � �������� ������
������ � ��� �������/C�! ������#
��/ ����������� � ����", � ���?� �������/���/ �������"
� ���
��"�" ���������� "����������/. D����! "�������-
��� ����� ����������/ /��/���/ �����"M! ������ � �
O����
������, � ������M� "����M ���#>�#� ��������� �������-
����, ������������>����� �������, � ���?� ���������������
������� �����?��/ � ������������/ ������� �DG
� ���M� ����� ��������. %��������" ����������/ �����?���
364 "����"�>����� �M��?��/, ����>�M� � ����������
����A�! �M
���� �� ����!���� ����?�����M� �������
XIV — XX ��. � �� ������ ��
��� (King James Version).

+��/�� � "�������! ����M" �����
�" ���������������
�?. *����� � %. �?��� �>���#� "����"�# [1]. � ����>��
�� "����"��, "������� — L�� �����
 �����?��/ ���!
��C���� >���� �����
���� �����!, ��/���! � �! ����"-��
�
����" (������?��� � ����������� ��� �� ���"��, >����
������, ������������M� � ������ ���A��/). «%����-
"�>����� ������M ������/#� �" ��"M��/�� ��� ��C����
����������" �� ��/�� � �����! ��C����#» [1, �. 37].

%����"�>����� �������M � �����M, �� ����?�#�
�����
 � ���� ������/��/ �����>M� /����!, ��C�����#C��
� ��! ��� ��! �������� [��" ?�]. :��, "����"�>����!
��"����� «>���� �"���� ������», ��� ��M���"�/ ��������,
/��/���/ ���������" �A��� ��"M����/ ����, ��� ��-����"�
���/ ��C���� ��������������/ � �������� ����������� � ��
�����>M� >���/�; "����"�>����! ��"����� «�������������
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�"���� ������/» ��
�?���� ��"M������� ������� � ��/�� � ���
�������������": ��� ��>����#, ��M��", ������?�" � ��., >��
����M���� ���/�� � ������/��� ��"��� ������/ � ��. [��" ?�,
�. 35--40]. +����"��, �����"M Fortune, Nature, Providence, Destiny,
Power, Fate �
O��������#� ������ �DG � ���������� "����"�-
>������ ������� God creates nature, God is a source of power, God
determines and controls fortune, providence, destiny, fate ®  God is
Fortune, Nature, Providence, Destiny, Power, Fate. God lives in heaven ®
God is heaven.

Q�� �����"M ���������#� ��� ����"M � �����"� God —
�����! �����"�, ���
�������#C�! ��M! ������ � ��"���
���! «�����������������! ����"���! �
�����», ���
������! ���"�#� «����# ����� �������M, ��� �
O���/#��/ �
���" �
C�" ������������ (��������" �������) �����, ��C�,
"�������"M � ������M», �����M� «"���� ���
M" �
����" ��"�-
��>���� ���"�C����/, �M�����/ ��"��������" ��� ��"������-
����" ��� �������» [2, �. 68]. '��"���" "����"�>����!
�"����� ������� �DG "�?�� ���?��� �����#C�! ���M���:

Prospero <…> by accident most strange, bountiful Fortune hath
mine enemies brought to this shore     (Shakespeare, ‘The Tempest’)

'�� L��" ������� �����>��� ��/"�� � �������� ������
-
���� ��M� �����":

1 scholar: Now, now, sirrah, where’s thy master?
Wagner: God in heaven knows             (Marlowe, ‘Doctor Faustus’)
Isabel: < … > shall we serve heaven with less respect than we do
minister to our gross selves?   (Shakespeare, ‘Measure for Measure’)

� �����" �� ���� �MA��������M� ���"���� �����"�
«heaven» �M������� � ����" ��/"�" ��>���: «"�������
M����

���», � �� �����" — �
O���������� ������ �DG � ����������
"����"�>������ �������.

&�����������, «��� � �����������/ "�������, �����-
������/ "����"�/ ������������� � ������ /�M�, � � "M���,
���A��/, ��!����/» [��" ?�, �. 39]. &����
M ���
��������
������� �DG �����/� �� ��""�������M� �����
����!,
������! ��""������� (���� ��������), �
O�"�, ����>�����
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� ��>����� ����"����, ������# �����/C�! ��>�� ��������,
� ���?� �� �"M�����! ��������M � ��"���>����� ���"�?����!
�����", ���������"M� ��/ ���
�������� �������.

�������M! � ��������M! ��"�����" — L�� ���
M� ���>��
������������/ �����������! "����"��. ����������-
M� �����"M ������� � ������! "�������>M �� ����! �������.
%����"�>����� ��"���M ���C�����/#� ��/�� "�?�� �?����-
M" ��M��" � "�������>����"� �����"�"�, �����������#-
C�"� ������� � �������M. N"�/ �������" ��M�, >�����"M!
�� ������ ����>������ "���, "����"�>����� ��"���M
/��/#��/ ���"��"M" ��������" ��"M����/ ��������
������� � �������M [1, �. 40].

'� �A�" ��M", ��������" �"����� ������� �DG
���?�� "����"�>����! ������ «<�&:  �%R&:D JR*DGD».
����� 
�
��!����� "�������� �����M����, ��� ��-����"�
������ �DG ��������������/ � �������� ����������� �
�����/� �����>M� >����! ����: � ��>�� ����/ ��� ��!����!,
����"�, L"���! � ��>���M� ��>����. � ���" "����"�-
>����" �������� ��������#��/ �����#C�� �����"M: hand / right
hand (84); voice (64); word (19); eye / eyes (13); face (10); arm (9);
ears (2); bowels (1); heart (1).

*����"� hand/right hand ������������� ���� � ��>�� ����/
R�� ��!����!. N������������ �������� �������M ��"�>�#�, >��
� ��
��� �����/ ������ ����"���������/ ��� ������ ��C�-
C�#C�/ [3], >�� �������?�����/ � �����#C�" ���"���":

Thou hast also given me the shield of thy salvation: and thy right
hand hath holden me up (Psalm 18:35)

���/ �����"� ������������� ��!����/ ���� ��� ������-
M� ���M, ����������M�, ���C�����/#C�� ��"�C�, ��#C��
?���, � ���?� ����/C�� ���:

If I take the wings of the morning, and dwell in the uttermost
parts of the sea; even there shall thy hand lead me; and thy right
hand shall hold me (Psalm 139: 9, 10)
By his spirit he hath garnished the heavens; his hand hath formed
the crooked serpent (Job 26:13)
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������ �����"M, ��� ��"�C� �����M� �����������#��/
��!����/ ����, — L�� voice � arm:

O sing unto the Lord a new song; for he hath done marvellous
things: his right hand and his holy arm, hath gotten him the victory
(Psalm 98:1)

� ���" ���"��� ��!����/ ���� ���?� �����������#��/ ���
������M� ����������! ���M.

The voice of the Lord breaketh the cedars: yea, the Lord breaketh
the cedars of Lebanon (Psalm 29:5)

*����"M word, eye(s), ear(s) �����������#� ���� � ������� R��
����"� ��� �������������! ���M, ������C�#C�! >�������,
����������#C�! ��� ��!����/. ���"� ����, ��� ��������
�
�#���� �� ����" ��"M� ��
M��!, ����A����� >�����>�����
����� � ��������, ������ �M���M:

The entrance of thy words giveth light; it giveth understanding
unto the simple (Psalm 119:130)
Behold, the eyes of the Lord are upon upon the sinful kingdom,
and I will destroy it from off the face of the earth (Amos 9:8)
The eyes of the Lord are upon the righteous, and his ears are open
unto their cry (Psalm 34:15)

*����"� heart �
M>� ������������� >������ � L"���������
�����/�� >������� (����"��, Deutoronomy 19:6; 30:6; Matthew
18:35 � ��.), � � ��������" �
���?��" ���"���
�"����� ���� ���/ �����"� ������������� R�� ����":

The councel of the Lord standeth for ever, the thoughts of his heart
to all generations (Psalm 33:11)

*����"� bowels ������������� >������, ���M�M���"M� ����"
�� ���A��# � >�������:

Is Ephraim my dear son? is he a dear child? for sinse I spake
against him, I do earnestly remember him still: therefore my bowels
are troubled for him (Jeremiah 31:20)

��� ��"�>�#� �?. *����� � %. �?���, �����"� face
�������>� >���� �����������/ ��� �������/#C�/ ����������-
�! (��������!) "����"��: «"����"�/ «���� �"����
��>����» — L�� � ������ /�M����! ���"�. � �A�! ��������
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"M �"����" � ���� >������� — � 
���A�! ������, >�" �
������ ��� ���?��/ — >��
M ����>��� ������ ������������
� �". %M ���C�����/�" "����"�>����! ������, �����
�������"��" >�������, �����/ �� ���>�����/ �� ��� ����,
� ��!�����" � ������������ � �A�" ���>������"» [1: 37].
� ��
���, � �������� ��������������� ��/��/ «
��»
����������" "����"��, �����"� face ���������>����� ��"���
� ��>���� ���� � ����":

For we will destroy this place, because the cry of them is waxen
great before the face of the Lord (Genesis 19:13)

*����"a face ���?� ������������� ���� � ������� R�� ����"�,
��� �������� �
�#���� �� ����" ��"M� ��
M��!,
����A����� >�����>����� ����� � ��������, ������ �M���M:

The face of the Lord is against them that do evil, to cut off the
remembrance of them from the earth (Psalm 34:16)

%����"�>����� �"����� ������� �DG � ���������"
�������� ����������M � ���. 1:

 РЕФЕРЕНТ БОГ 

Корреляты части тела: 
face, (right) hand, arm, 

eye(s), heart, bowels, ears 

Корреляты: 
voice, word 

Рис. 1. Метонимичес ие номинации онцепта БОГ
в рели иозном дис рсе

:���" �
����", ������
���� �����������! "����"��
� ���������" �������� ��/ �����������/ ������� �DG
�
����>����� ������/��� ������� �DG � ���M� �����: � ��>��
����/ R�� ��!����!, ����"�, L"���! � >�����, ��>���� � ����".

������
���� �
	��(*,��A	
� ��*
	)�)) � ��������
��"M����/ ������� �DG � �������" �������� XIV—XX ����
�����M���� �����#C�� �����"M: heaven(s), Fortune, Nature,
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Providence, Destiny, Power, Fate. � ����!���� ������M� ������/�
[4; 5; 6] "M �����" �����#C�� ���������/ ��M� �����":

fate 1) the things that happen to a particular person or thing,
especially something final or negative;

2) a power that is considered to cause and control all events,
so that people cannot change or control the way things will happen;

3) the Fates were three goddesses whom the ancient Greeks
believed to control peoples’ lives and decide when people must die.

fortune 1. wealth
2. chance — the set of especially good events that happen

to you and have an effect on your life.
heaven 1) a place believed to be the home of God and of good

people after death;
2) a place or state of great happiness and pleasure;
3) God, Providence;
4) (Pl) the sky as seems from the earth.

destiny 1) the things that will happen in the future;
2) the force that some people think controls what happens

in the future and which cannot be influenced by people.
nature 1) the whole universe and every created, not artificial

thing;
2) (often Nature) the forces that control the events of the

physical world (laws of Nature);
3) typical qualities and characteristics;

power  — control over others;
providence — an influence which is not human in origin and is

thought to control whether or not people receive the things that they
need.

� �������M� �����"�� — ������/��� "����"�>����!
��������������� ���� ������ "����"�� ���#>���:

• ����, ������/#C�/ "���" ®  ���, ��� ������/��: Fate,
Destiny, Power, Providence, Nature ®  God;

• "���� �
����/ ���� ®  ���: Heaven ®  God;
• ��������� ��
M���, �������/#C�� ?��� >������� ®

���, ��� �������/�� ?���: Fortune ®  God.
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:���" �
����", �MA��������M� �
�
��!���� �����"M
������
�/#��/ ��/�� � 
�
��!���"� �����"�"� ��/ �
O����-
����� ����� �������.

+����"��:
-- Her mother’s intelligence was that of a happy child: <…> and that

not the eldest, to her own long  family of waiters on Providence
(Hardy, ‘Tess of the d’Urbervilles’)

-- ������ �
������� ��A��M" ��������" 
����:
For Goddes love, laak al in pacience
Oure prisoun, for it may noon oother be <…>
Fortune hath yeven us this alversitee     (Chaucer, ‘The Knight’s Tale’)
+�A� ������/ � ����� ���/"M� "����"�>����� �"��-

��! ������� �DG � �������" �������� ����������M � ���. 2:

 концепт БОГ -- референт 

коррелят-
äеéктик: 
heaven(s) 

корреляты – силы, 
управляющие миром: 
Nature, Destiny, Fate, 

Providence, Power 

коррелят – 
поçитивное 
событие: 
Fortune 

Рис. 2. Метонимичес ие номинации онцепта БОГ
в светс ом дис рсе

:���" �
����", ��� "����"�>����" ������� ������ �DG
�M������� ����������M" ��������" �������"� �� �����
��������, ���/ ������/�M � �� ���/��/, ���>�" � �������"
�������� ���� �������� ��������������� �����������/
������� ��?�, >�" � ��
���.

'���������M" ��/ ����������/ /��/���/ ���������M!
����� ������ 
����M� �������M� ��������, ���
�������M�
� ����!���" ���������" � �������" ���������, � ����# 
����
������ � �����
��� ������/ ���������! � �������! �����
"��� �������������! 
�������! ������������M.
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��.#��
� ������ ������@���/ "����"�>� �/���/ ������� �DG

� ������!�"� �� ��������"� ���������. � ������!�"� ��������
�����������#���/ ��$, ����", �"���$ �� ���
���� /����� ����,
� �����/��"� "����"�$ �������#�� ���� >���� ����. � ����-
����"� �������� ������ "����"�$ ���#>�@: 1) ����, C� ����@
�����" ®  ��!, ��� ����@; 2) "���� ����
���/ ���� ®  ���;
3) �������� ����# � ?���� ®  ��!, ��� ����@ ?���/". ������
�DG @ �����������" ��������" � �
�� ����� ��������;
� ��������"� �������� "����"�>�! ������ �?���@���/ �
�����
���A�, �? � ��
��$.

Summary
In this article metonymic presentation of the concept GOD in the religious

and secular discourses is analyzed. In the religious discourse God’s actions,
emotions, mind and personal qualities are described, and the names of the
parts of the body are the correlates of the metonymy. In the secular discourse
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the specter of metonymy includes: 1) the power that rules the world ®  the
one, who rules; 2) the place where God dwells ®  God; 3) positive event in
the life ®  the one who rules the life. The concept GOD is the conceptual
referent in both types of the discourse; in the secular discourse metonymic
nomination is used much rarer than in the Bible.

��� 94[821.161.2-1:929.6+002.2:378](477)“15/16”

�. +. *�/�"�

8�������>�� ���<H2 � 7"H���H� ���"���H
���=� /���"� �� �"��P�H

"�#$
%� '�
%�: 
�����, ��������>� �����/, �����/ �����"�,
�����������/.

:������$ 
��������� A��������� ���� ���’/��� � ������-
�"� ���/"�"� ����$������ ������������ ������� ���/ XV=—
XV== �������/ � ����# "���# ����>�#�� ����?����������
��������� ����$����$ ���������� ����� �������. '�����>� ���
���� �� ?��� 
�������$ ���������� ������ ������ ���������
�������$ �����"� ����� >���. ����" �� ��", /�C� ��/ ����
����������� ����� �� ?����, �����"� ��/ ���"�, ����� ��! @
������" � >���� ��������" ����� � ���"������>�"� ����
("�@"� � ����� ��A����! ������� 
�������$ ���������� ���"�
«A����� ���"�»), �� ��/ �A��, � ��"� ��/ ������ � ������
?������� ���/"�, /� ��������>� �����/, ���>��! �����
������?�@���/ � ���?�� ������.

'�����?� 
���A���� ���������� ����$����$ ��������>�$
�����$ � ���$� �����/� ����A�#�� ��! ������ ���� �����#.
����>�� ��
���� ����>���, C� ����$���� �����������������
"�@ ��>� ��������� ��������, �����/>��� ���
���" ���A�",
��>��#>� � ����� &. G���
@�� (1872 �.) � ����>�#>� ������?�-
/"� �. ����A�������� (1994 �.). +��
���� ����? ������� ��
�-
�� D. *��������� (1896 �.), �. '������ (1902 �.), =. P����
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(1910 �.), �". <�?�������� (1956 �.), �. ��������$ (1987 �.),
*. &������$ (1981 �.), =. &����>��� (1989 �.).

� �����/� ������� ���������� ����$���� ��������>� �����/
�����/��@���/ � ����� ��>�� ����, ���, /� �������, ����������-
���� ����� ?��� � �����/"� �������$ �����"� ����������
�������� "���, �
� ? � �������� �����".

����>�� ������?�/ ��’/��� ��������>�$ �����$ �� �����-
����# �������$ ��/������ ��
� 
����� � ����$� "�?�, � �A�
��"��, "��� ������ �������, �������� �"��� ���������/
������� � ������>�� ������ (� � ���� XVI—XVII ��. �����>�!
����/" ��?�� ��!"����/ ������?� ������ �����)
����>����/ ����? � � ������� ���
���� ���A��.

%���# ���$ ������ @ ����
� ������?��� ��! ��’/��� �
"�������� ������ ����$����$ ��������>�$ �����$, /��! � ����������
��
� 
����� ������@ ���
���� "����, �������� @ ���A�" ���"
����$����" ���
���" ���A�", /��! �"�C��! � ���A�"�
����$����"� ��������"� ����� � �����/>��! ���
�, � �"’/"
/��$ ���’/��� ���A� ����
� �������� � ������ ����$�
��>����! ������ ��C��� ����. ������/, ���>�!�, ��� ���A
G�����"� &"���������� � ���
 �/�/ ����/��� ����/��-
���>� D����������, �"�C��! � ��� ����! D��������! ��
��$
1581 ����.

��
�� �A ��"�����! � ������� ��"����>���# "���/
���>���� ���A� � ���>��/�! ���������� �� ������$ (��>�
«���A�"», «���A�"�», «���A�» ���>���, ���>�!�, �����
����),
������� ��", C� � �������� ����� ����� ����� ���������

��������� A���������, � ��"� ����C�� � �������� �� "���-
���"�, ��������"� ! ����������/"�, � ������� ���
�����
���A� ������?�@���/ 
���A ������.

� ������ ���/ XVI—XVIII ��. ����$���� ���������� �
���@
����$, ��� 
� "�����, ?�����$ ��"���������. '�>��#>�
� ���A�$ >����� XV== ��. � �! ������������ ���/� � �����" ���
�A�� ����������� ����: ������ ! ���"�. ��?� �����/
� ��?� ���"������/ @ ?�����"� �����/"� ���/ XV= —
��>���� XV== ��. +�����A�@"� ��"� � ���>�� «��?�!»,
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��?� C� ��$����� ���� 
��� ��!�"� � ��������>�# �������@#
� � ���������"� ��>����"� ������. B�C� ���"������/, 
��A�
���� ���’/���# �� A�����# �������#  �����"�#, ����/
��!���/ ��@$ �����"� �������@ � � X=X ��. "����� �
�
����?������� ����, �� ��?� �����/ ����/��" �����
�������� �����#@  �  ��A�  ���"�$��  ! ����������?� ?�����
���"�, � ! � ���C�� ���$� ������� �������@ ����� ����?��-
��������$ �����"� ���$ ����$����$ ����������.

�����, � ��/��"� �������?�/"�, ��>����" ����$����$
��?�$ �����$ "�?� ���?��� ����� XV ��., � ���A�"� ����$-
����"� �����"� — ���/ �����
�>� ! '���� �����. D���
����/ �����"������ �����/�� ����>���� ��� ������� � ��������
����$����$ ����������, /� � ����/ ���?���� �����"����
�������� ����������� ������, ������ ����$�/"� � �����-
?�/, �� ����$������ ������������ �������, @ �������!�"
[4, �. 14].

'�>��#>� ��� 1581 ���� ���" �� �������� (����!"� ��
��������#) ?���� ����$����$ �����$ @ ���
���! ���A,  �����/
/���� 
��� ��"����� ! ������# ��������# (� � ��A� ����-
����#) ��������@# ����$� �� ��������� ���������� ?���/
��>� '��������$, � ������ � ������ � ����"�, ! ��"�# ���������#
������>�$ ������, C� $$ ����>�� ��>���� �����������/.

'���/ *#
������$ ��$ 1569 ���� ������� � ��! >�� �������
����$������ ����������� — A�/��� � "�������/ — ��>��#��
������ ����>����/ �� 
��������� ���"�������� ?���/ C�!�
�������$ ��>� '��������$, /� �� �����>�@, �����"�, %���!��
G��A������! [3].

����" �� ��" � �����! ������� XV= ��. ��������@���/ ���
����$����� ������������, C� A����� ��� � ������������
'���C� ! 	�����$ ������. '��A�"� ����"� ���"� A���>�"�

��� ���! �����
�> �� '���� ����. +����� $� ��������� ������@.
%�?����, ������� ��"� A���>�"� ��� ���������� ���$
����>�����/ �� ����, C� �?� ���A� ����$���� ��������
��?�� �������� �� ���"��"�, � ���/�� � ���
�������
����>���$ ������>�$ ��/������, ��������>�"� ����/��"�.
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&�"� �� ����/�� �����"��� �� �������� ��������� ������������
����$����$ >� 
���������$ "�������$ 
��� ��������#, C� �����
���������"����/ ����/" � ������A�# ����# ��@$ >� �A�$
����. � ��/��� �������� � ���� "������ "���� ��������� /����
���������/, ��������>� ����"�?� ��
����>��� ����� � ���� �
������"�� ������ ����/. � C� ����� ���������! � A�/���-
����! �����
���� 
��� ��?� "��� (�� ��/���" ��
� C� *����������

������� �� ��!���� 	�����������), �� ! �������, ���� � �����-
���� ����/� �"�C�� ���A � ���
 ��@$ >� �A�$ ���������$,
������" �>�����.

:���" >��", ������" ����"���" ����$����$ ��������>�$
�����$ 
��� ���
� A�/�������� � "��������� (������?�, ���-
>�!�, "���������, �������� ��"� ��� "������ "�?� 
���
����������/ ���?�$ ������"��) �����. :�
��, ���
���! ���A
���� ���’/���! �� ����" ���
�" � /��/@ ��
�# ����! �����-
��>�! �������-����������! ?��.

	����?�"�, C� � >�� �����/ ����$����$ ��������>�$
�����$ ���
 ������� � ���"� �������>�"� ?��� ������� "����,

��A� «������" ������"», � ��! >�� /� ����� ���A �������� �
���� ��"����#, «����?���� �������#» �� ����� ������. G��
�
� ��! >�� ��
������� � ������ ����$� �?� "�!?� ��� �������/
de �ure (G�����������! �������! 1413 ���� ���� ������! � ��C�!
A�/�������! ������� ����� �?����� �������� ���
�) � ��>�
���A� de facto, ��?� ���� ������$ �������� �����@/ �����-
�"� ������"� ����$� @�����!����$ ���������$ ��
��������
������?�#���/ C� � ��>���� X=== ��. [11, �. 81—107]. :���"
>��", �"�����" 
��� �����C�/, C� ������� �����������
����$����-
���������$ �����������$ (���
���� �/�� � ����
�#������>�� � G���"����>��, /� �� D��������, ��A�������,
<������!���� �� �A�) "���� ������������/ ���$"� �����"�
���
�"� (� �����
�#>� ���@��/ �� ���
�� ���������)
������� �� G������������� �������#. �������#>� ���� ���@
�����/ ���
�� � ��������C� ����$����-
���������$ ������-
�����$,  "�@"� �������� �������� ��� ����� ����?��-��������$
�����"�, ��������� �� ����� /��$ 
��� ������� «���
��� ������»,
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� �������� ���
������� ��������>�$ �����$, C� ����
����� �
��! >�� � ������� �������/.

B� 
���  ������  ��C�, ���
���! ���A /��/� ��
�# ���@����!
����?�! ��"���� �� «���
����� ������». ���" ����� ����?����
��"����# ������ C� ��"���� «������!»,  C� !��� "������
�����>�!� ��A���� � XV=—XV== ��. ���
�����, ����� ����?
��>�# "���# ������� � ���"���/ ����?���� �����
��������>�$ �����$.

+�!����>�A�"� � ��! >�� 
��� ��� ����� ���������
������������: «G��
� ���������� ���������» [Herby rycerstwa
polsk�ego] �����A� '���������� 1584 �. � «D���  '���C�» [Orb�s
Polonus] &�"�� D���������� 1641—1645 ��.

���������# ����# ���
����� �����A� '���������� @ ��,
C� ��, ���" ����� ���
�, "�!?� ���?�� �"�C�@ ������ ��� !���
�����?�/ � /��!����A�� >����, �����#>��� ��� ���"�
������?� � ����# B� �����A� «=�����/ '���C�» [H�stor�a
Polon�ca].

'���� � ��� (������" �>������) ����/�, C� �����/>��
�����/" �� ���
���"� ���A�"�, ��������" ��!, /� �������,
����A�@���/ ���� �����# ����������. 	��A��# ! ��"�� �����,
C� �����#���/ ���>�/ ��������>�$ �����$, ��?� �
�����.

� ������?�! 
���A���� ��������-����������� ������
� ���C�"� ���� ������ �������@���/ �����/ ���
���� ���A��.
'�� ���"� ������ ��� �� ������"� ������ >���� � � �������,
�����/>��"� �����$, � � ������ ���� >� �A��� ����/. �����
���
���A��� ��
�?� �������@, C� � ������ ���� �"�C�� ���A
� ��! >� �A�! ���
, � �����#>� ��
� ����� �������������
��! ����.

� ���"� ����A�� �!
���A� ��C������ ���A��� G�����"�
&"���������� � ���
 �/�/ ����/��� ����/�����>�
D����������, �"�C��"� � D��������! ��
��$ 1581 ���� [1]. D���
���A ��! ����/>�@ �����# � ���$" ����?�" /����/" >�
��������� ?���, � A���A� ��"� "���#, ����� ������@ D��������
��
��/ � ������$ ����$������ ����"�����, � ������� �/�/
����/��� ����/�����>� D���������� — � ������$ ����$�.
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���� ? ��������>�! �����$ ! ������/@���/ /���� ����"� �����,
�� $$, ���
���� � ���� ���������, �����/>��� ���"� ?���,
�
� ������>�#�� � ����"���� ������������ �������, �
� ����-
>�#�� /� ���@����! «��������>�!» ���!��. :��, D. *�������!,
����/>��� � ���
��� ���A� � ������! ���/ X=X ��., �
�>�@
� ��������>�! �����$ �����"� � � �������>�! �����$ ������� >�
� ������! >��� ���������� �������� � ����������: «<� ���
�
������ ��� ��, /�� A������� ������� ��/ �������� ����������
�/��� �� ��
�# �/ �������>� ��A����! ��� ���?��� >�
� ������# ���>��# $$ ������ 
�������/» [8, c. 382]. :���,
������� 
, ������� ����� ��������>�$ �����$ @ ������" ������#
��/ X=X — ��>���� XX ��.

	����"�, ��/ &. G���
@�� ���
��� ���A� — �� ��A� �������
���������� (� ��?� ������������) ������.

����>�� 
���"���# �������# &. G���
@�� @ �������� � ���-
����>�! �������� ��������>�$ �����$ �� ����>�/ $$ ��������
"������, /� �� «�������/ �����?������, A�/������ �����-
?�/ �� ������!�-��!������� ��
�����!». �����@ �� ����? � �
��’/��� �� ����>���# �������# �����"�# [2].

&���� ������?�� �����/������ ������� ����� ����"��
������ "�?� �������� � ����/� �. %. '������, ����� $" � ���-
����� /��$�� ����"�$ �����, ����� �����/��@ $� � ������� �����!
�� ����$����# �����# XV=—XV=== ��. � ����"� [12, 13].

'��A�" ������>�" ��������-����������" �����", C�
������/@ ����"� ����� ��������>�! �����$, @ «=�����/ ����$����$
����������» �". <�?��������. � ����� ����� ������� �������-
������� ���A� G�����"� &"���������� � ���
 �/�/ ����/-
��� ����/�����>� D���������� � D��������$ ��
��$ 1581 ����.
����� �������?�@���/ ������?� � ���A���"� ���"���, ��"�
! ��������. �". <�?������! ��
��� ����? >� � ���A� � ������$
����$������ ����������������� ����
� ���� ����>�/
���
����� ���A�: «���"��# �"
��"���>��� ���A� 
�� ���A
«���
���!», �����>�!� ��#
���! � ����$� (�?� � 16 c�.),
�����"� ��� �����/>�� ��?��. � ����"� ���A� ���
� 
���
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���� ��/��/ �� ���� "��#��, C� 
�� � ���
� ���
�, /�� ���
�

��� ����������» [16, c. 296].

G�����! ���
���� �". <�?�������� ������� ��������>�$
�����$ ���/��@ � ��"�, C� ��, ����/>� ���# �������# ������$
����$����$ ����������, ������� � �! ���
���! ���A /� ����"�
?����� ���"�.

G�������>� �����/ ���@ ����"���" 
���A ���?��� ������-
?�/ � ������"� �. ��������# ������� «���A��� ����������»,
�"�C��"� � ���A�"� ��"� ����"���"�$ «=�����$ ����$����$
����������». ���" �������������� ����"�� ������ �� �������
��������/ ����>�@ ���� ������� ���
������� ���
����� ���A�
� ����� ������ �������� ����� ?���.

������?�#>� ��������! ���A G�����"� &"���������� �
���
 �/�/ D����������, �. �������� ������@ ����� ���������"
� ��"������!�� � ����?�� ���
������/� ����� �����.

������#>� F���� ����$����� ���
���� ���A��, �. ��������
���A�# ������@ ����� � "�?������� ������>�� ������� �����
?���. 	����"�, ��� ��
��� ������ ������� �����?�� ������
����, C� ����� �������$, «�� /��# ���!���! �������! ����
������ �����>����/ � ���A���$ ������� >� �����"���… �/��#��
C� � >��� ��$�����$ ���� («'������ ���# &�"���» � «=�
�����
&�/�������» 1073 ���� �
� «'�����» >� «��
�>� "������» ��
«�>�������� �������/» ����/��� ������������). � XV= ��.
�/ �������/ ��?�������/ � ��’/��� �� ������@�����!����#,
�����"� >�����# �� ��������# ������>�# ��������#, �� ���A�
� �������� �������� ��� 
��� ���>�!�" /��C�"» [5]. +�
?���, ��������/ � �������@ ��@$ ��"��.

&���� �����! �. ��������$ �� ����$����# ��������>�#
�����@# ��
���� �����>��� ����? ������ «G�����" &"������-
��! /� ����» (1985 �.) [6] �� «P����$ ���A�� � ����$����� �����-
������ ���/ XV= — ���A�$ ������� XV== ��.» (1987 �.) [7].

	���>�#>� �� ������ � ������ «G�����" &"��������! /� ����»
���A � ���
 �/�/ D����������, �"�C��! � D��������! ��
��$
1581 ����, �. �������� >� � ����A� � ������$ ���>�/
��������>�$ �����$ ������@ ����� � ���
 �� !��� ��������������
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�� �����>�" ������". 	����"�, ������� ����>�@ ���������
�����A���/ ���A���� ����� ���/� �� ���
���"� ���/"�
������ ��� �����, ����� ����#�� �����������$ � ��� �������.
J�����" @ ����? ��������?�/, C� >����� ������, �"�C��
���/� �� ���
���"� ���/"�, �����##�� ����" �� ���A�# ��
������# ������"� ���A� A�������>�! �����, �����!, �
��"�� ���������, "�@ ��"���������� «������������ ����?�/
('����, '����/ �� @���$�, =V, 12), � /��"� �����A�@���/ �
���A��: «D����!A�@ "�>� �
�#������� ����� ��?�@!» � ���"�
���� !A���/ ��� �������� �����» [6, c. 196].

� ���$! ������ «P����$ ���A�� � ����$����� ����������� ���/
XV= — ���A�$ ������� XV== ��.» �. �������� ������?�@
�������� ���  ��
�������>���� �����������$ ������" ���
����
���"����: «G�����" &"��������! ���"�>�� ���
��� «���!���»
� ������� � �������>�"�, ������� � ��
�������>�"� ���» [7,
c. 146].

������?�#>� ���� ���A� G�����"� &"���������� � ��������
����$����$ ��������>�$ �����$, �������� �������� �������
��� ������"� ���� ����� �����, �����!, � ��"�� �. ��������$,
������ ����>�� A�/�� �������� ?���: «���A� G�����"�
&"���������� � ���
 �/�/ D���������� ��/�����/ � 
�������
�������� ������"�"� ��/ ������� ����$����� ������ —
������>�� ��������>�� ������» [7, c. 147].

+� �A� ��"��, ���
������� ������� ���
����� ���A� �����
�!
���A /������ ��/�����/ � �
���� �#���, �������� � ��"�
�!/������A� ����?�@���/ �������>� ������� ?���. ��?�
��� ��� �������� ��������>�$ ��"������$ (���"� �. ������-
/) — ���������, ���
 � ���
���! ���A — ���@����� � ��, C�

� ���$! ��������� ������������� >���>��� ! �����>��� �� >�
�A� ���
�. '�� ���"� ��������� "�@ �"������-����������
�����#, �����@ ������������ ���
� ����� � ����"� ����-
����/ («+� �����?���! ���!�� /����������� �"’/���»),
���
 /��/@ ��
�# "���������-��"����>� ��������?�/
�������! �����$ � ��������� ���
�, � ���
���! ���A, ����?��
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��/�##>� ��"������ ���
���� ���"����, �������@ ���@����#
��A����# ��������������# ����"�?�$ ������.

�� ����
��� �������/ ���
�"� ! ���
�������" ����>��-
���/ � ��A� ��, C� ��� ������� � >�� �������� ���������$
�������� ! ����>��� ��� ���?���� $� �������� �� ���������
����. +� "�A ��"��" 
��� ����? ��, C� ���
 /��/@ ��
�#
���@���� ���������# ���������� ���������>��� ��"�����"�,
�����! ������# ����>�@ ���������>� "���������, @ ����?-
�" ����������" >����": «...&�"��� — �� ��� �����. ��

�� ��/��" � ����>�� @�����; �� �������� ! ����#��� ��
��C�$ ! ��������$ ���������. D��� � ���������>�! ��"��
«��?�! "���������! ����"�� �����/����/ /� ��
��?�/
>�����, C� !�"� ����������� � ����� 
���A  �������� !, ����"
>��", ������� !��� ��"����"». &�"�����" 
�� ����������",
"������ ��>��� ��>� ���������� �������� ��>�/, 
����-
����� «��/C����/��». ��?� ��������! ���� 
�� ��/C��",
� "����/ ��"����"� 
��� ��A� �����
��# ! ���/��/"
�>��"� �#��"� "����/ "���>�"� �
����"�, ����������
"��������� �#��! �����>���» [10, c. 12].

������ �����>� ���"�>�/ ������" ���
����� ���A� ���"�-
���, �"�C��� � ���
� «/�����������» "������, ��������,
����������/ ���������� !��� ���
� �� ������ ����������,
����>������� ��������, ��
����>����� "���� � ��/>�! ��"’/��,
� ������ � ��>����. '�� ���"� ������������� ���������/ � ����
����, ��?�$ ����, ������, /�� ���>##�� ��"’/��, ������#��

���"���/ � ����� ?����. � ���"� �������� �������� ��>�/
�
���@ ����? �����, ����/�� /��"� "�?�������� ��
����>�@
��
� ��>���� ��"’/��. G�����" &"��������! ����"� ��"��>�@
���# ���� ������ � ���"�� ��� ����� ��>����� ����/ ��"A�,

/��! � �����"��� �� ���"� »« ΑΚΡΟΑΜΑ ∆ΕΚΕΤΗΟΣ  �����A�@
� ��>�C���� ������ /� ��������� �� ���������� �
����, C�
$� ��"’/����"��� � ����� [17, c. 3].

G�����" &"��������! �������?�@���/ ������?� �
��������� ��� >���� ����� ����������/, /�� �����������#��
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�/�/ D���������� /� ��
���� ������/��. '�� ���"� ����
"�?� ��������� "������, ���’/��� �� /��>�����", ��"������
������ ���
����� ���"���, �����
�/#>� ������?� !���
������/���� ��"�����.

	����"�, �����
�/ �/�/ D���������� �� ��. ���/ ����>�-
����/ �� �������� �������� ������/����$ ��"����� ���
�
� ����"�. '���"��� �� �"�@" "�������/ � ������� /� ��!������
����/��, ������� /� ����"��� �� �������" ���", ��"����>�
�����������/ �����>�!� �����/���� � ���������>>� "�����
�����"���$:

�O���?� ��� �"�/ ������ "�?������,
����@" ���� ������� ������ /�������,

B�� ����/�� ���?��
��� >�����>������ ����,
���?� ���"� � ��
�M" � 
M��@� �����.

����, � �/�@� ��
��M!, "M������ ���������,
���� 
� ��
�?��#C�" ��>�/ ������� [15, c. 61].

G�����" &"��������! �����
#@ ���# � ���
� �/�/ ����/-
��� �oc�/�����>� D���������� ����, ����� ������� �������
� �����@":

�O��/�� ������ /�� �� �������,
�������/ ��O��!, �O���C��! �� �������,

N ������M� �� '@����M ��@� ����! �O ���M
���������/ �O ����# ������ �� ���M.

:��/ ������ M� ��"� ?� �������/ ������,
���/ ���� �O������� ?����/ ��@��,

N �
M��@� ��� ������� ������,
��/@� 
� ����� ����������� �����,

� �" ?� ���/, � �����A�/,
� ��>� �����A�/ [15, c. 61].

'�"��� ���� � ���"���� ?��� ����$����$ ��������>�$
�����$ ��������� �����/ �����$ �����������$ ����������$
�������$, ����� ���
��� ������! ����� � ����>�/ ��������
"������ ���
���� ���A��. ����"���, ������ ��>�/ "�@ ����?
����>�� �. '. ��������# ������/ �����>���� �������! ����
�� ���A����$ ������� >� �����"��� [5, c. 294]. � ��
����� ��@$
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�����"��� ����>����# 
��� �� �������������� "�? ��
��?���-
�# �#���# �� �#?���"� ���"���"�, ����������"� � $$
�
����������, ����� @ �������# ����# �����"����
�����������! ���������� ����# "��"�������� �������"�.
+�!����A� ��� ��/��/@���/ ��"� � ��
����� �
����� �/���,
����� �����������"� ������"� "���/���/ /� ��A�!� ����
������>��� ������� � ���������#�� �!
���A ����?��� ����-
��/ ! ����>� ����>���� ��
��?�/. &�"� �������
�����
������ � ����������� ���������� ����?��-���������
���!�"�� �"��#��/ �/?�� �������! � �����������! ������-
���� ������/@ �������� ��� $� �����!����, ��>�C���� � ������-
��>���� [9, c. 42].

� ���"� �������� ���" �� ������� ������ ������ ���
�����
���A� 
��� �����>� �������� ���>�� ��������>���� �� "���-
��" ����>��$ ��������� /� C� ����� ���/ ����������, ���/,
/��! ��
����>�@���/ ����# ������"��# ���� � ����. � ���"�
����A�� G�����" &"��������! �������� ��@��/ � ���-
"� �
���� ���������$ �
��$ ���
����� ���A��� �� ������$ �
��$,
������$ � �����! ����/�� �/���� ����.

����� ��� ����������@"� ��������# "������ "�������$ ���-
�/?����, ������� �����"��$ ��!������! �����������$, � "���-
��"� ������$ ����>����� ! ���������, ����"�/ ��>�C����
���� ! ������ /� �
��$ ������������$.

D�?�, � ���
���"� ���A� "�@ 
��� �������! �
��� ���������,
���������� "�����, �����! 
� ����#��� ���>�! ����� �����
>��� (����!"� � �>�� ����$����� ��?����), � ������
�����A�� ������� ���� ����� ������. +� ���������� ���/"�
�������/ ��� ��� ������ ���! ���
���� ����? � �����/ �����"�
����� 
�����, ��� ��"�� ���$� ��>����� ���� ���’/��� � ��/��-
���# "�������, ��������� � ������������ ������� �� �����-
�>�� ������.

:���" >��", ������� ���
����� ���A�, ��>��#>� ���
D��������$ ��
��$, ������ ��"����� ������ ��������� �������$

�������$ �����"�, � ������?�/ ��� ������� � ��A� �
��������>� �����#, � ! � �����# �� ���������� 
����� � ����"�,
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���
����, ���>�!�, � ���������� �������>��� ���������, "�?�
"��� ������ ���������� � C��� ���"���/ ������$ �������$
�����$ ����$����$ ����������, � C��� ���>�/ �/���� ���
�������! ���� ����� �������.
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Summary
The article addresses to the role of heraldic poetry in the Ukrainian

educational system of Baroque epoch. Particular attention is paid to the
heraldic poem by Gerasim Smotritsky on the coats of arms of prince
Konstantin Konstantinovich Ostrozhsky (the Ostrog Bible, 1581).
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	 >��� �������� ��>����� "���������� �� ���$ ������-
�����>�$ �������"� "��� ������?�@���/ � ����"� ��’/���
� �#���#, /�� $$ �����#@ �� �������@���/ �# ����/ ���������$
�������� ��"������ ������������ � ���������� �����
.
� ��’/��� � ��" ���
����$ ��������
��� �
�� ����������! �-
��/" ������?��, � "�?�� /���� ���� ���� "����/ ���>�#���/
��"� � ������! "���/ — !��� ���������, ���������, ����"�-
��>�� �� ����� "���� ���
�������!.

&�" ���"� «�������» �� ����� 20 ����� ����#������� —
��� ����"� «"����/» ��  �������� «����������� ���"��,
"������"��������$ ��/������, C� �����@ /� ���������
������� �� ���������� �� ���#>�@ ��������������>�! �� �����
��������>�! ������» [8, �. 37]. '���� �����A��" ����A�@���/
����! ��"����� ���
��", ���’/���� �� ��������", �����"�
���
��"� !��� �����������$. ���� � 
��� ����������� ����>-
��� ������� �� ����A�/ �����, 
�� ����
���A�/, �����-
�������� �����/, ����������! ����� � ����"� 
��� "���
��C� �����>�! ��������. ����>�� 
���-/�� ����
� �������-
����� �����������# �������� ��������?�@ ��! ����, C� ���
@ "�?����# ������ � �������/" ��������� ����� ����"�����.

	����"� �. �. �@���� ���?�@, C� ��>���! ����������!
����� ���������/ ��������� � �����@# ?����: «� ��>���! �����$
?��� �����/��#���/ /� ���"� ��������$ ��������$ � ��"����>-
�"�/����������"� �������, /� ���"� ��"��������� ���-
�����, ��
�� ��">����� ���������, /� "�����"������, ����
���-
���� �������� ��"����>� �������» [1, �. 13]. :���" >��", «����
�������� ���������/���/ � ����������"� ����/"� �� �����-
"� ��"������$ ! >������� ���������" ��"������$, � ��������
�������� 
���A�# "���# ���������#�� ?���"» [1, �. 14]. D�����-
�� 
(’���
� �A��� ������?�/ �������@ �����"���>�!
�������, ��"� ��! ������ ����@���/ �" �!
���A ��������",
��?� ������/@ �������� ���� �������� "�? �����"���>�"
��������" /� ����������" ��������", � ����� 
���, ��
�����!�-������" �����" — � �A���. :��� ������/ ����? ������/@
��
����>��� ����������� �� ������������ �������� ��A���.
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!������
� ������ � ���! ��
��� ���������"��� ���
�������
��������� ������� �����"���>��� �������� � �����>�"� ��
���"���>�"� (�������>�"�) ���/�.

��������� �A�# ���
; @ ����>�/ ������� �����C��
�� �����"������! ��������� ������� �����"���>��� ��������
� ����!����$ "��� � ����$����. ���������/ ���������$ "���
��������� � ������ ��������� ���� "�?����� ���
��", ���
! ���������"� ���� �������>� �����# A�/��" ��������-
?�/ ����� ����"�����! "�����" ������/".

+�������
� �A��� ������?�/ �������� ����� ��/�#����-
��� "�"�����"� ��"���$ ������!����� &������������ ���-
���� �"�� ��������?�/ ����?�� �������� ��� ������!����
c�������� � c�����
������� (European Neighbourhood and
Partnership Instrument) ����!����# "���# �� !��� ��������
����$����# "���#.

�����"���>�! ������� @ ����������" ��������"
��������, ������ "��� /���� ���/��@ � ���/��� �� �������$
��"��������! "�? ���"� �
� 
���A� ����������"� ������"�
� "�?�����"� ����. P��������� ���/"������� �����"�-
��>��� �������� �
�"���#@ ��������� ���
������� "��� �������
� !��� "�?��, � ��"�: �������!���� ����
�� ����?�/, ���������
��"������$, ���
���� ��
���� �� ����������� ����������/,
�������>� A��"��, ���������� �
�������.

%�"�����" ���?��� �� ����"������� ���� �����"�-
��>�� ����"����; !��� ������# �����@# @ ��"��������,
��
�� �����/ ������>� ����"���$. '��������>� ��� ��
���
� ������" "�"�����"� ��
���� ����������� �� ��?���� ������-
��������>� �� "��� >����, /�� ������#�� � !��� �"���
� �������-���"���>� �� ��������>� ����
��/. G�����"�
��������������>�"� >����"� @: (1) !��� �����?�/ (��
��,
/��"� ����"���� �
� ���������$ ���?��� ���������), (2) ��"�����,
(3) ������. G�����"� "���"� >����"� @: (1) �������>�
�����>� �����/ �� (2) �������>� ���������/ ������.

*������ ����"���� "�?������ ���������! �����������
����"� ������"� A���"�. *����>� ����� 
���-/����
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����"��� — ��������?���� �������, �����! A�� — ������ ��
����>� ���"������/, �����! A�� — ��������� �������, ������
��/ �����"���>��� �������� � ����"� �� ������� ����"����
"�?������ ���������! �����"�. +� �A� ��"��, ��"� �����!
A�� ����>�@ ��������� ������� "�"�����"��, � � ���� 
���
���/"���� �A� ������ �����.

&�������� �������, C� �����������@���/ � �����"���>��
����"����, ������/@���/ ��>�# ����������#, ���������-
���#. :�� "�#���/ � ����� �������, �������!� ����������
����� �� ����������>�/, /�� 
����������� ������##���/
� ������� �������/�, �������##���/ �� �"� � �������� �����
��>��#�� ����������� /� ������ "��� A��"��. � �����"�-
��>�"� �������� ������ �������� �����#�� ���� ������
�����$: (1) ����"�/�� ����"���! ������; (2) �����##��
��������>�! ����� (���������, �����!����); (3) ��
����>�#��
�����>� ����"�/ ����� �������!; (4) �������#�� ����
�"
����"��/ ������.

D���?��A� �����!� ��������/ � 
������� ����"����,
� ����? � ���������� ��������, ��������� �����"� �� �
�����
� ��"��"� ����/�� �������/�� � ������ �� ������. &���
� ����-
�����>� ����!�� ��� �������$ � �������� ��������� ������� "�?�
�������� "������� � ������ � ���#>�"� ���"��#��/"�
������� ���� >� �A��� ����/. 	 �A��� 
���, ���������> �
����� 
�/���/ ���������� ���, /�C� ����� ��"���@
�������, ����" ����"���. '��������> � ����"� ������� "�@
������"�#����, C� �� �����#@ ���! ����"��, � /��"� "�?���
���
������/ ��� ������� �"���� � "�?��� 
��� �����������
��� #��� ������>�$ ������$ ������� ���� >� �A��� ����/.
	����� ����� ����"�� �����!�-������� ���"��#��� [4].

	�>� ��������� ���������� �����" ��"���#�� ��� ���������
��
��� ��������� �����������. J� ���!�", /��! �������-
��@���/ ����, ���� ����� "�@ �������� ��>��, /�� "�?��� 
���
����#>� ���"������>�"�, ��� �?����"� � ����� �����/�
��/, �
� ? "�?��� 
��� /� ���"������>�"�, ��� � �������-
�?����"�. +��������, ����� «instrument» "�@ ���� ��>�/:
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(1) �������, ����������, 8�����, �8����, 8������*, �����
���;
(2) ���(, ������� (��� �
�������� ����); (3) ������* ����������;
(4) ;�. �
������, ����
��, ���; (5) 
���� �;����
�
 ����.

�������#>� ������ ��������� �� �������, �
���@"� ������
(4) �� ������@"� ����! ��������:

The proposed new architecture of the financial instruments, which
should operate in the new financial perspective 2007—2013.

�
��* 8�����8 8
(��
�� ������!� ��	�/����, 7
 (�����
����� � �
��* ������
��* 8���
�  2007 �
 2013 �
��.

��"�� ��� ��, C� � ���@ ���
������ ��������� �����!�-
������$ "���, �����! >�� ����A���?��� �������# ������?��
� ���! ������. � �A >�� �������� �����"���>��� ��������
��������@ ����� ����������, /�� �����/�� ��� >�"���! �������
��/ ��
���, ������#>� ���
���� ����� � ���� ���
��"�, /�
>�����/ ������ (�������, ����������, ��������� @�����,
�
����), ��� ��>�/, ���/��� ����, �?���/ ����"��
�������>�� ���������! �� ��������. '��������@"� ���
������� �������A�.

��"��� �� ������� ����"���$ � ���"�, C� ����#>�@ "�?��-
����� ������>��� ����"�/ �"����, ������� �� ����
��/
�����>�!� ?������$ ��"� ��"������!�-���������$
���������$ �����"���>��� ��������, ������ /���� ������� ��
������ "�"�����"��, �����"�, "�#�� ������ ���������, /��
�����
�>�@ >�����/ ������ � ���� ���������-�"������
������. � �A�"� ������� >�����/ "�@ /� ���"����!, ���
� �"������! ��������. D����/"� ���"������ >�����/ @:
(�) ����� (introduction); (
) ������ (title); (�) �����/ (article). D���-
��# ����"������ >�����/ ������ @ �
���, /��! �������@
��?���� ���� � �������>�! ���������$ �����"���>��� ������
/� ����"�! ����>��! �������� ������.

<�����/ ������ � "�?�� �����"���>��� ��������
� �������� �������������$ ���
��"�, ��?� ��� ����� � �����-
�"� ������, � ���������>� ����A�@���/ ��A� ������� !���
�������#����. ����-/�� �������"���$, /�� ������� 
 ��
����A�/ >�����/, � ���"� ������� ��
�����. +� �A�
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��"��, >�����/ ������, ������, @ ��������" >����", C�
�����A�@ ��
��� � ��@ ���������>� �"��� ����� ��!�� 
���-/��!
�������� ������, /��! �?� ����������! �
� /��! ������ ���?���
����������.

	 ����� 
���, �������� �����"���>�� ����"���� "�?�
���?��� ��������" (������� ��������� ��>�/), � � �A��� —
����C��" (������� �
"�?����� �
��� �������>��
����
��). D
"�?��! �
�� �������>�� ���������! � $�/
������� ���"������� ��������� ��/��" ���������" [2]
���
��� ������� ��� "����"���� �������� ��������� ���
�������. D��� ���
� ��"’/����, C� ���"������� — � �� ?
��"�, C� ! ��������, � ������ ��������� ����������/��� ��>��
�� ��@����"�������� �������� �������� ��� ���"�������� ��
��������� �������>�$ ���������$ �����"���>�� �������.
	� ��"��# D. *. '�"�/������, ������� �������>�$ �����-
���� ����!����! �����"���>�! ������� ���"�>��! «�������-
����# ��������#» [7, �. 117].

� �����"���>�"� �������� ������?�#�� ������ �����
��>�/; � �������"� ��� � 1,7 ����� ���A� �� ��>�/ � ����?-
�! ����������. %� ���
��� �������>�! ����� ������ ��������
�� ������ ��������� � "���# ��/����, /�� ���� ��>�� ������-
?�#�� � /� ��� ������#���/ ��� ���������. 	������ ���������
��>�� � ������ ������@ 110. 	 �� ������� — 69 (� ��"� >����
37 ��������� ��@����"�������"� �������"�); ������-
���/��� — 6; ����������/��� — 35. :���" >��", �������
��������� ������� ��>�� ������@ 32%, C� � ����"� ��������?�@
�A� ���� ��� ����������� ��������� �����"���>�� �������.

�����/�"� ��/�� ���
������� ��������� ��>�� ����� �����.
'������� ������� ��>��. ���! ��� @ �!
���A ������" �

��>�� ���� /� ���������, ��� � ���
�������! ���������. :��
��>�/ ��� ��������� �����>�! �
�����@���/:

This explanatory memorandum focuses primarily on explaining the
main articles of the Regulation.

� ���
�� 8
���;�����
�� ���
������� ����� ��
������
���

8�����D�
 �� 8
�������	 �
 �
�
���	 �����* ���
� !
����
��.



231

� ���"� ��>�� ��������?�� ������������� �������-
"���# ��"��, /��, �����"�, �����
�>�@ �"�� >���� ��>�/
(� �A�"� ������� ���"�� ��������#@���/ � �������), ��� ���
��>�/ ����A���/ ��"��".

� ����"���� "�?������ ���������! >���� ���������-
��#���/ ��@����"������� �������, /�� @ ��?����" ����
�"
������/ ������ �����!���� "����/. '�� ��������� ��@����-
"�������� �������� >���� ���
���@���/ �������"���/ ��"��
(��@����"��������� ������� � ����/�� ��>�/), ��"�����
�����"�# ������# ��@������ ���" �� ��������! � ����!����!
�� ����$����! "����.

'����������! ������ �� ��@����"�����" 1 ���������@���/
������?� ����/��" ���>����" ��>�/" �
�, ���A�, ����-
"�" ��>�/", �� 
����������" ����������" ��@����"����� 1
�������@ ���
��� ���"� ��@�����-�������� [3, �. 179]:

Under this component, the ENPI will finance programmes bringing
together regions of Members States and partner countries sharing a
common border.

� �����	 ���
�
 ��8���� 8�
����� �)&& (��� �����������
8�
�����, � #	!� ������ �)���� 	���!-)��! -& � 	���!-������!
-&, 5� /�0�� �����!� 	����.

��@����"���� 2 � �����$ �������������� ���>�/, C�
"�@ 
���A� ����-����� ����?�� ����, ���>�!� ���������@���/
������" ��@����"�����" — �����������" ���>�/"
� ������ ������� (������� �). � ��� ��������, ���� ��������
������" ��@����"�����" �"�?����!, ��@����"���� 2
���������@���/ ���
���# ���"�# ��@�����-�������� � ������
����/���� ���>������ ��>�/ (������� �) [3, �. 182]:

It will use an approach largely modelled on «Structural Funds»
principles such as multiannual programming, partnership and
cofinancing (��8��
� '), adapted to take into account the specificities
of external relations (��8��
� #).

X� 
��
�� ���
�
 ��8���� (��� ����* 8�����8 ��� ����	
)��
8�*����	 «&���������	 9
����», 5� ��!���	�6 ��������)�
������#, ���������� � ������ �������# (��8��
� '),
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��������!� ��	!/ )!�/, ��! ��������! ���
!��	� "���2��
�����	�� (��8��
� #).

'������� ����������/��� ��>��. D������� � �����"���>-
�"� �������� ��
���� ��"������/ /����� ������� �� ����-
"�/ �"����, ���������� ����!/��/ ����"���$, ��������$
� ������, �� �����"���>� ������ ������" �
’@"�, 
����������,
����/����� � ����������/��� ��>�/� @ 
�����������#.
� ������ ��������� �!>����A� ������>�#���/ ����/�� ���>���-
� (21) �� ��������� (5).

&���������/�� ��>�/ �� ����/��"� ���>����"� �!-
���C� ������/�� ��/ >������ ������/ �������� �� ������/�-
���, ��������##>� ����?���� ����� ��� �A���, C� @ ��
���-
�" ��/ ���/��/ /���� �� �����>��� ����"�/ �"����.
+����?�#>� � ��, C� ��@����"������� ������� ���#�� ������

���A�$ ��������� �� �����!���� � �����/� � ����/��"�
��>�/"�, � ����"���� "�?������ ���������! ���>����
����/�� ��>�/ ������>�#���/ "�!?� ��� >����, /� ��@����-
"������� �������. '��>�� ����� �. �. *������ �
�>�@ � «���-
�����>�� ����#» �������� ������� [5, �. 227].

'�� ��������� ���$ �������>�$ ���������$ "� �"������/
�
������ ��� ��>�/:

The list includes the neighbouring countries which do not currently
have an accession perspective and to which the European Neighbourhood
Policy (ENP) is addressed.

�
 ���
�
 �8���� ���*��� �� ���D���, 5� � /�0�� ������	-
�!�! ��!6��# �� �	���� -��������	��� &�0"� � ����!')�/�
/�������/� � � #	!�, ���/�����, ���#/���� -��������	�
�����!	� ��������� (-*&).

D��" �� ����
�� ����>��� ��
�����/ ������� @  ����/��
���������, C� �����#�� �����# ������� �� ��@����� �
�
����"����� � ������"� ��>��. '�� ��������� ���$ �����-
��>�$ ���������$ "� ���?��� �� ����>� �
������ ��� ��>�/
� �������� ��� ������ «�������� �������», C� @ ������" ��/
�����"���>�� ����"����. &��"���>� �� "�?� 
���
�����������! ������" >��": «X says that Y», ��������:



233

Article 19 stipulates that budget commitments are made on the basis
of decisions taken by the Commission…

&����� 19 8����(����, 5� �0�'��� "����’#"�#
"����00���# � ����� ��2�� %
�����…

� �A�� �������� ��� ��������� "� ������ ��@�����$
���������$ (����/���� ��>�/), �������"�#>� $$ � �"��
(�"���). '�/��/ ����! �������"���$ ������"� >�������
� ����������$ � 
��� ����!����$ "���, ��?� «� ��>���� ����$-
����� ������� ��������, � ?���, �����@���/ �"��" �������-
��/", /��, ��> � � �����/�� �� "�?� ����$����� �������>��
��", ��� ? ���� ������/�� ��������� ��������/ ����!�����
�������!» [6]. +� �����" �����?�#>��� �� ��"��# ������, "�
���?�@"� �����" ��������" ���������/ ������$ �������-
"���$ � "�?�� �����"���>��� ��������:

This is particularly important since the simplification of the financial
instruments operating in the area of external relations means that
thematic instruments such as LIFE in third countries or TEMPUS will
cease to exist under a separate legal basis.

~� ��������� 
�
(���
 ��D����� �������
� �
�
, 7
 �8�
7����
8�����8� ������
������� ������
��	 �
�������� � ����� 
������	
��
������ �������
 
����� ��!�!�# ������
������� ��

�����* 8���
��* 
��
�� ����	 ���������	 �
��������, �� LIFE
�(
 TEMPUS.

:������"���/ ��@����� cease (8��8�����) � �"���
«8��8������».

��/ ������� �����"���>��� �������� ���������" @ ��-
"�����! ��/"�! ���/��� ����, C� @ ���" �� ����
�� ��
��-
��>�/ ��>���� �������. 	������ �����, C� �"���/
���������� ��� ��������� ���/��� ���� �������� (��� ����!
«�������! ��������») @ ��@# �������# ����#, /�� ��?�
���������> "�@ ����
�����. ������ ����# "���# ���������-
���� �� ������ �"�� ���/��� ���� � ������ ��������� @ ��"��-
������ � ��������#. 	"�� ���/��� ���� � 
���-/��"�
��������� �
�"���#@���/ �
’@�����" >����" — �����"�#
������# "�? "���# �������� �� "���# ���������. B�C�
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�����#���� ����!���� "��� � ����$����#, �� "�?� �������,
C� ��/ ���A�$ ���������" @ ��/"�!, �������� ?������ �����-
���! ���/��� ����, ���� /� ��/ �����$ — 
���A �����!, ����!,
C� ��������@ ���� ���"� ������������.

&���� �����"���>��� ������� "�@ 
��� �!������", ��?�
@���" A����� �?����" ����
�" �����#��/ ��"�-��"���>�$
���������$ ��>�/ @ ������! ��� ��@�����-��������: «'����-
/ �� �
’@�������� ������� ����>�/@ 
���A�, �����/�
� �A�"� ����/"�, >��������� �?���/ ������� ���������!,
C� ���#�� "�?������� �
� ���������� ��"�� � �"���������!
���"�, �
� �������� �����A����� ������� �� ����������� ����"
>��" �
’@�������� ���������$ �����» [2, �. 32].

��> ������ ���������/ @ �
����� ������A�# ��/ ����!-
����$ "��� � �����/� � ����$����#, ��� ��������� "� �"���-
���/ �
������ $$ /� ��������� �������>� ����� �����"���>-
��� ��������:

The crossborder cooperation component of the ENPI will be cofinanced
by the European Regional Development Fund (ERDF).

��8��� 8���
��
��
�
 �8���
(�������� 8�
����� �)&& ����
���
D �
����
�
 ��������!�# )��
8�*����� �
��
�
����
�����
�
 �
����� ()9@@).

'������� ������?�/ ������/@ ���
��� ����
�
� ��� ��,
C� �������-���"���>� ���������/ �����"���>�� �������, ��>
� @ ������ ������#, � �������� ��>�� �����C�� ���
���������. � /����� ����"�����$ ���������>�"-��>������/"
��
���� ������� � ��
������� �
���?��� �����?�/ ��
�������# �� ���������" ��������, ��?� �?���/ 
���-/���
�������"���!, C� �����/�� �� "�?� "��"�"�, �����
�>����
�
’@�����# ������# � ��������� ���� "��, � "�?�� �����"�-
��>��� �������� @ �
�?��".

!���8������ �
����� ���/"� ������?�/ "� 
�>�"�
� ������A�"� ������ ���
�������! ��������� ������� �����
����� �������� � ����� ��������� ���.
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��.#��
&����/ ����/C�� ���������# � ������ ���
�����! ��������

������� �����"���>������ �������� � "�������� ����!����� �
���������� /�M���. � ��
��� �����/ ���������� � ���������/ �����
�����"���>������ �������� � �����>����" � ���""���>����"� ����-
/�. �����"���>����! ������� ���
��?����/ ��� �M�������"�������-
���/ � �����������������/ �����, ��L��"� �����! ����>�!
�������>��� ���?� ����� "����"���� ���"�?�� � �������"��
�������� ���������-��"���>����! ���������� �������� ������.
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Summary
The article deals with the definition and analysis of translation

peculiarities for the texts of diplomatic discourse on the material of the
English and Ukrainian languages. The notion of diplomatic discourse is
defined and analyzed on the lexical and grammatical levels. Diplomatic
discourse is described as a highly formal and stereotyped discourse variety.
Hence the interpreter’s main task is to preserve to the maximum extend
both structural and semantic composition of the original text.

��� 821,111’255.4-1=161.1

$. �. $!/�2�	���

«���8��� ���� ���R��»
� ���H���"�= ����"����=

"�#$
%� '�
%�: ����������������, �����/���! ����� ����������,
����������� ���������, �����������! ?��, ����
� ������/
��"������>��� ������, ������, ��������>>/, ����.

:����/ �� �������� ��������� /� ������ ��� � ����� ��/��-
���� "�@ ������ 
�
��������#. D�� ������ � ����! ������
���>��/�� �� ����
�?�� ��������, � >�$� ����/� ��!A��
��������/ ������� �� ����"� ���
��"� ����������������:
�. +. ��"������ (1965, 1968, 1970, 1971, 1972, 2002), B. =. ������
(1950, 1956, 1962, 1965, 1974, 1982), *. &. ���������� (1962, 1967,
1969), %. ������ (1968), �. D. ������� (1967,1968), :. �. *�������
�� D. %. P����"� (1963), �. �. %�’/�-������>�� (1969, 1970),
D. D. �����"������! (1962), �. �. P������ (1953, 1967, 1968,
1971), D. �. ���!��� (1973), &. ������ �� &. P���� (1970),
�. =. ����
� (2001), �. =. ����
� �� *. %. <�������! (2002,
2004, 2005, 2006), D. �. �����>��� �� �. D. '��"���� (2005),
�. +�!�� (1964), �. +�!�� �� P. P�
�� (1969), %. P��� (1956),
R. ����� (1955), �. &. ����� (1971), �.�. ���A, �?. �������,
�. ����� (1970, 1977, 1982), R. ���� (1962), �?. &. ������� (1965),
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�. +�!�� �� G. P��"�� (1984), �. +��� (1991), �. G����-%/�/���
(1984), �?. ���"� (1972), =. R��-	���� (1990), :. G��"�� (1985,
1998), �. ����" (1990, 1998), R. '�" (1992), R. G����� (1993),
*. ����� (1998), R. '�" �� �. :���� (1998), �. %���"��/�� (1993,
1998), &. *������-���!���!� (1998).

&���� ������?��, �����/>��� ���
��"�" ����?����
���������, ��������#�� ����� ��
��� �. <���������� (1963(1),
1963(2), 1966), =. D. ��A��� (1952, 1968), =. G�����$ (2002),
G. ������ (1998), �. ��
���� (1998), �. ����� (1998),
�. ����
������� (1998).

� �A�! ������ "� � �������@"� � /���� ���
���� �������
� ��������/.

D
’@���" �A��� ������ @ ��������� ������� %���� :���
«The Adventures of Tom Sawyer» ����!����# "���#.

%���# ������ @ �����// ���������� �������, C� ������
�. <��������" �� %. R���������.

��
�� ��"� � @ ���������".
«The Adventures of Tom Sawyer» (1876) — �!������A� � �!��-

����A� ���� %���� :���, � /��! � 
�������# ����������#
�"������� �����A�! ���� #�� �#������ �����, /�� C� � ����-
���� ��A���$ >������ � �����>�$ �����
�������; � /��! :��
���/��� ������� ���
���� ����"��� ����!, $� ��������� ��
���������# [2]. '�� >���� ��@$ ������� �����!� �����@ ��"��,
C� ����"��� �������/ �� "������, C� �������� ��� !���
��>������ ���
���" ������>�" ��
�?�" G��"��/����$ ��!�,
�� C������� ����� �������� ��"� ��"�, C� � ����� �������� ��

�>�� � ��� 
����� �������� � �������� [3, �. 20].

� ������������ �� ����� ��"����"� %��� :�� � ��
��#
���"�A��# �����@ ���/>� ����/ :�"� �� �����: ����������
�����/ ��>���/; A���� �������/ ��������� :�"�; ������,
C� ����@ !�"� ����"�� !��� ���������� � /�� �� �
�����@ �
����/�; "��� ����C��; ������ � ���"���/.

���>� :�"� � !��� ������ � ��"�, ?���/ «������ ���
����@���»
� ������� �?���� � ������/ ��� >�� ��"�����$ ���������;
���� � �������, ���� ������ ���#�� ������"� �
������;
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�
����>� ���?�/ �� �����?������" � ��������" ������"
�?�; ��� ?������ ��, C� ��
����� :�" � ����� ������� � ��>���;
����A� ����
��� ������/ �?�; ����/�� ��A��� � ����"�����
�����?�/ ����
�� — ��� �� ���"�A�@ ���"����� ����� #���
>���>�.

��/ ������� ��������@���/ ���"�>�. 	������������ >���>��
� �����@ �� � ������. +� ��A� ����, ��� ! �������, C�
�������� ��"’/��#�� �#?�� �������, ��� � ���, "�����#>�
��A�#, �������#���/ �� �$ [3, �. 20].

	���� �� ��������"� ������������� ?��� �"�������
�
��� ���������� ������?� — :�"� &�!@��, ������, � ����-
���� �#
����/ ����#����, ���
�A���, ������� � �����C� ��
� ���?�� 
����>� �������, ��� ��
����, >����� � �"�������
�����/. I�������, �� ���"���� ��� ?��� � �������, �� �>���@,
C� ���-��� �’/��/���/ ������� ��������; �
���@ ��# ���#
����
����� ���A �? ��"������/ � ��
�����/ �� ����� �����/
�?�. ��� ��, /� �����?�! �����, 
��� � ��
� ������ �����
:��>��, C� ��������� ���� �>����/, ��
�� ��#>�, C� !��� ��
�� 
��� 
���; �������� � ��
� ���� ��������� � ���� � �������
�
���# ������� ��
����, C�
 ��/������ ?���/ �C�����
������� %��� '������. :�� �?� !�����/ � ��� ������� ���"���.
:�" ��!�� ������@ ?���/", 
� � �������@ ��"���, C� �������
�?�, /��! ���$� ��� �
������, � ��������/ ����� >������"
�
� �������� �
�?���� ������ ����� ���>��.

� /� "�?�� :�" ���"�@���/ � ��>���, ���� ���@���/, C� ���
� ����� �����>�� ����A����/ ����?�� � ��"�"� ����"�
��
�����! �� �������#@ � ���A�@ �����/��� ���>���, �����@ $!
�����! A"����, ������ � ���������� A���@ � ���A�� ����-
���� ����� � ��>���.

<� � ��?��� ��������� >������� �����>��� 
 ���� ���� � "�?-
���� � ����! �>�
�� �������� 
��������! �������$?

'������ «The Adventures of Tom Sawyer» �������� %���� :���
��������# "�!���� ���������� �� ������ � �������� ��"������ [10].

&���!/�A� ���C� �������$ �"����������� �������
��"��� ������� ���’/����/���� �������/, :�� �����?����
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�����"� ������C� ����"��?�/" �!"������ ����
���A��
� � "�A ��"���� �"�A����. �� �"�A�� �����>�/"
��?������ �� ���>���, �������� �� �������, ������/� ������-
��"� ������"� � �����������"�, ������ ���
�����"� ����,
�������/" ���������!�����, A��?���/", "������������@#
"������, ��@������" ����"
����.

� ����� ������� «The Adventures of Tom Sawyer» — � ��"�>�
��#�� �������!��� ?�������� (��> $� 
����� � �������) � �����
� �������/ �������� ��
��� �"���������$ �������$ (��> ��
����? "�@ "���� � �������). +�!��?����A� ���
������� �������
���/��@ � ��"�, C� ��"�� � �! ���@ ����
�" ��������>��� ���-
�����/ ���������$ �#��� (���A �� ��� ����!) � ����>�� ����
�"
���������$ ?���/.

��� ��"��� ������� ��� :�"� ���>��� 
 ����"������ � ����-
A���. &�"� ��"�� ���@ ������ �������� ����/, /� � �A�" �����-
�?�", �������� � ��A���$ ���
��. � ������� ������@���/
>����� ����� ?���/, � �"��, ��
������! �����"�", ��
��! ��"��
@ ����?�/" �#
��� �� ������� �� ��
��� �#��! [2, �. 9].

���" ���
� ����>���, C� ���� � ���
�����! � ��������$ ����-
��, ���/"����$ ����� ��/�������, ����"���$ ����������$
"�����, ���-���������� ���������! � 
�������/ A�����$ "�A���.

�"�/ �
������ ��� 
�������� ����������� ��"���, /��! 
�
����!"���/ �A�"���" >���>�" � �����#��� � ���� ���� ��"�
���?�/, /� � >���>� ��������, — �����/ ���������>�.

��/ ��������� ����?���� ����� ��"��� 
������� ��������
"���# �������� � "��� ������ �������� ����$ "���. '��������>
"����� ��
�� «���>�����» ���������! �����, 
���?���� � � ��-
����# ��������� �� ���� �, ���>�!�, "��� ��
�/�� ����������
���
����. +����"� �. <��������!, ���#>� ������ �����
���>��/�! A���� ���������>��, �����@ � ��, C� ����� ��
>�"��� 
�����>�� ����?���� ����� [8].

=��@ �������� ���������� ������� «The Adventures of Tom
Sawyer», ����� �� ��������� ����"�� "����� — �. <����������
�� +. �������, � ��! �����! =. G�����, ������>��! � ����"� ����-
������! ���������>, �����@ 
�����>�" � ����� �������" [1].
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��/ �����/����� ������ �"� �����" �����"� �
���
�������� �. <���������� /� ����>�! �� "�A ����"�!
��������, C� !��� ������� %. R���������.

G�"������>�! ����� � ������� �������@���/ �� ������ �����
>�����:

• ��"��" �������!;
• ��������� ����/ � ��
��?�� ����! �� ����$� � ������#

���!�����#;
• "��� ������?��.
��"���!� �������$: ���������� ����>�/ :�"�" ������� ��

�����
���/ ������ (�� C� ! � ��������# �����"� ��
���-
����#); :�"��� ������� ���"� � � A����; ������� ��/���, /��#
����/��#���/ :�" �� G��; ���� � �������, ��
� G���, <�����
%����� =�������� %����; ������/ :�"� �� ���� ���>��"

����������!����" ����
�"; �������� ������� A���/��� � ���
����"�� �� ��"��� ������� ���#��-�>����# — ������� � �
��
���������� �����" ��������.

� ��� � �������, ���� ����� '���� ���!"��� :�"� � ���/>�"� —
�� ����������� �����C���/ ����/" — "�? �"�
���
���@���/ ���� ���"���:

— Look at your hands. And look at your mouth. What is that
truck?

— I don’t know, aunt.
— Well! I know. It’s jam — that’s what it is. Forty times I’ve said if

you didn’t let that jam alone I’d skin you [13, �. 2].
� ��������� %. R���������:
— '��"����-�� � ���� ���� � ���"���� � ���� ��
M. <��

L�� �����?
— +� ��#, ���/.
— � / ��#. Q�� "��"����, ��� >�� L�� �����. &������ ��� /

��
� ��������, >��, ���� �M 
���A� ������� "��"����, / ��
/
�M����.

'��������>�� ����� ������@ ����� «jam», ������� �������@
����� «truck», ��@ ������������ ��"�C�/ ������� «I’d skin
you», /��! "�@ ��/"�! ��������� � "��� ���������.
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	�>� ���C� ��! ������ ���������� �. <��������":
— '���/�� � ���� ����. N ����/�� � ���! ���. <�" L�� �M

�M��>��� ��
M?
— +� ��#, ���/.
— � / ��#. Q�� ������, ��� >�� L�� �����. &���� ��� / ����-

���� ��
�: � �"�! ������� ������, � �� / � ��
/ A���� ���C�!
=�����/ ��� ����/ ��
������� ������$ C��� �"����$ ��/

�����/ �?�, C� ������ :���" � $���# ������#, �������
������/ � ��������� %. R���������.

��������� ����/ �/�� �?� � ����� ���� �������. � ���������
�. <���������� ����� ������� � "�#�� ��� (C�, ���>�!�,
@ /��# ������#).

+����, /�� ���@ �����" %. R���������, � "�#�� �>���
�������� � ��������":

Tom Plays, Fights and Hides.
Q!, :�"! — :��/ '���� ��������� �� ��A��# ����� (�� ��>�,

>�"� «�� ��A��#?» :��� �?� �����A� «�� �����#»). — :�"
����?/���/ � "��M��. — �M���. — <���� ���A��.

The Glorious Whitewasher.
N���A��/. — &�������>����� ������. — '���������

��������. = ���� �A�.
	��>�!�, ���������� ���������� ��� � ��������� — 
���"��-

� ������, ��� $� �������� ��������/, ���� ����, C� ���@
���������>, � "�#�� ����A�/ � ��A� �� ���������� ���,
��� � ������� �� �"���� ����, ���������"�.

������� ����>���� %���� :��� ����>�#��, C� � !��� ������
��� :�"� &�!@�� �� G����
��� P�� ����A� ���"��� "���
�����������$ �"�����, C� �� ����� ����������������� ��A�
� ����� �� ������ � ���>�$ �������#��/, ����� ����
�" ����?-
���� ��
��?�/ ��������� ����@��� �������� �������-
���� — ��� �����������$ �� «��» [4].

&���� ��!���� ���
 ������� «The Adventures of Tom Sawyer»
�"�@ ������������. 	��>�!�, �����" �������# ����!����#
"���# ���"���/#�� A����� �>�����. ¦�@ "����/ � /��/@
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���
������ ������� �� ��/ ������, �� ��/ ���������, ��
� C�
/� ������ ��/��������� 
����>���/ �� ���$ ���������.

+�
����� ������A�! "������� ���@ "����/ �������
������?��. ��� ��� ���"���/#�� ��������>>/", � >�����"�
����A�/"� �����>�$, ���"���>�$ �� �����>�$ ��"�. = ���
�����@ ��?� ������� ���
��"� ��������/ ��� "����
���
�������! � ���������.

�. <��������! ����� �����>� ��������/ �� ����
 ��������
� ��������� ��� ���
������� "������>��� "����/ ������?��.
:��, �� ��?� ������� �������@���/ ��� ��������� «:�"� &�!@��»
�� «G����
��� P��» +. �������, � /��� ����$ ���"���/#�� «���-
��" ���������#, 
������� ��������# "���#» � ��������,
C� ����!����"���! >���> �>��� � ����>�@ ��� ���"� [7].

'���� ��# ������ �� "���� ����!����$ ���������� �������"�
��
� � ����������. � >���>�� >� ���/� ��������"����/ ����-
��� ���?�/ ��� ������� ���� ���
�A��, /�C� ��� ���"��-
�/��"���, /� ����������� ���������.

D. ����A�����!, >�! �������� ���"� «Pygmalion» �. ���
���?�@���/ ���" �� �!���C��, ���@���/ �����" ����A�
�������� ���� R���� ������ �� ������ ���������/:

• �����>�� (�����>��) ����
��:
The note-taker (reads, reproducing her pronunciation exactly).

Cheer ap, keptin, n’bow ya flahr orf a pore gel [12, �. 484]
<������ � ������! ��?��! (>�����, � ��>���� �����?�/

�� �M������). +� ���������!����, �L���, ������ ��>>� �����>��
� 
��M ����A��.

Liza. I never asked to go to Bucknam Palace [12:492]
Q����. B ����� � ��������� � ����"���! ������;
• ���"���� ��������>>/, ����� �� ����:
The flower-girl. Dont you be so saucy. You aint heard what I come

for yet [12, �. 489]
J����>���. � �M �������� ���������/. �M ? �C� � �����,

��>�" / ���A��.
Liza. I’m going away. He’s off his chump, he is. I dont want no

balmies teaching me [12, �. 491]
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Q����. B ���?�. � ���, ����, � ��� ��"�. +� ��� "�
�����"M� �>�����!.

Liza. What become of her new straw hat that should have come to
me? Somebody pinched it; and what I say is, them as pinched it done
her in [12, �. 503].

Q����. � ��� ��� �� A�/�� ����"��/, ���/, ������/ "�
���?� 
M�� ��������/? &�����! ��� � / �����#, ��� A�/�� ����,
��� � ����� �����A��!

� ���������� �.<���������� �� %. R��������� ��� ������-
��� ������� "�? :�"�" �� "���" ����" �?�"�" � «��A�-
�����» "����/ �?�"�:

— ... Marse Tom. Ole missis, she tole me I got to go an’ git dis
water an’ not stop foolin’ roun’ wid anybody. She say she spec’ Marse
Tom gwine to ax me to whitewash an’ so she tole me go ‘long an’
‘tend to my own business — she ‘lowed she’d ‘tend to de whitewashin’
[13, �. 13--14].

— … Marse Tom. Ole missis she’d take and ‘tar de head off’n me.
‘Deed she would [13, �.14].

— �
�����@���/ ��A� «"���� :�"» �� ��������� ���� «��
�������, / �? ��#, �������» (� �. <����������), C�, �������,
��>� ���
���/@ ������ ������� !��� ��"��"�. � ���"� �������
�
���� ��������� ���������.

� ��� � ��������� ���"��� :�"� � ���" ���?����" %. R-
��������� �������� �������@���/ �. <��������"�.

Tom went on whitewashing…Ben stared a moment and then said:
— Hi-yi! You’re up a stump, ain’t you! [13, �. 17].
'������� �.<����������:
:�" ������?�� ��
�����… �� ��������/ � ��� � >����

"���� ������:
— ���! '�����/?
'������� %. R���������:
:�" 
���� ��
� ��
��… �� ���"����� � ��� � "����, ����"

������:
-- GM-M! Q�� �M, ���/, �?
(to be a stump — 
��� � ������"� ������C�).
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— Say, Tom, let me whitewash a little.
— Ben, I’d like to, honest Injun, but Aunt Polly… [13, �. 18].
'������� �. <����������:
— &��A�!, :�", ��! "� ��
����� �"�?��.
— ��, / 
M � �������#, >����� �����, � ���/ '����…
'������� %. R���������:
— '����A�!, :�", ��! "� ��������� �"�?��.
— ��, / 
M ���, ��� >���M! �����, � ���/ '����…
(honest Injun — ����� >����, $!-
���, $!-
�).
+� �����/>� �?� ��� ���/ ����!����$ ����������$, ����,

C� ���������>�� � �������>���, >��� 
 �� :�" �����#���
��
� �� >����� �����/. :�" 
���A, C� � ������� ������� �?�
(Injun Joe) — �� ���! ���!, �����/ ���>����� �� �����������,
�������! ����� :�"� &�!@��, � !��� �"’/" >� ���/� 
� �������
���� ����/�����/.

'����/���! ����� ���� ����������, C� $� ������ �. <�-
�������" �� �. R���������, ��#�� �������� ��������:

1. B� "�!�����! �������� %. <����������, ��� � ��������
%. R���������, C� ��>� !�"� �������@���/, ���#��
�����"���"� >���>��� ������# �/�� ��� �"��� �� ?�����-
��������>� ���
������� ������� ! ������������ �����������
��>���� �"����������� ����"����.

2. '���� ?���! � ���������� � ���
�����! ����� �����:
��������>>/ ������� ��?� �����; >����� ����A�/
�����>�$, ���"���>�$ �� �����>�$ ��"� � "�����
������?��, C� �����##�� ��>�! ��"������>�! �����, �
������� � ���������� �������.

� ��������� %. R��������� �/�� ������, ���’/��� � ����-
�" ���������" �����������"��, ����� �����!; ����A�/"
����������$ ��"� "��� ���������; ����C�/"� ��/���
���!���� "������� ������; ����������"� ��"����!�"�
��
����"�.

�������! �����/���! ����� ���������� �� �����/��" $���
������� �� ��������, � �A ����/�, @ ����"� �����������"
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���/"�" ������?��, C� "�#��, ���A �� ���, ������>�
��>�/ ��/ ���������� ������������������� ���������>��.
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��.#��
� ������ ������/��/ ���������M ������ ��������� ������� %����

:��� «The Adventures of Tom Sawyer», �M����M� �. <�������" �
%. Q���������, ��"�>�M �� ����"�C����� � ���������, ������?�M
���� ���������C��/ ������ ��� ��������.

Summary
The article sums up the results of a comparative analysis of two

translations of Mark Twain’s novelette “The Adventures of Tom Sawyer”,
made by K. Chukovsky and M. Engelgardt, draws attention to their advantages
and faults, suggests possible ways of avoiding translation losses.

��� 811.162.2’[37+38]

�. �. 9/���

���H"������� ����H/ �������2 �����H� ��28�
H �<���2 � ��>���H� �"��P���"H� ���H

"�#$
%� '�
%�: �"�, "�?����� ����������$ "�������$, �����-
����� "�������, ������, ����������! �����
 �����/.

D����" >���" � ����$����"� "���������� � ���
A�@ �����
���������� �� �!����"����A�� ���� �������. 	’/��/#���/
��� ���������$, ������, �����/>�� ����" �������" ������-
���/ ! ������/ �"���. D��� ��>���! ��� ���>�/
����$�"���$ ������� ����� ��"���>�� ���� ��� C� ������!
��� �����������. 	����"�, "���������?��# ����A�@���/ �����
��/����-�����@��$ �"����$, ��>� ����/ @ ���" �� ��/��� ���/
�������� "���������$ ��������. � ����$����"� "����������
����"� �����, �� ���
������� �����/ ��� ��/�� � �����/ �����/-
��� � /��"��� ���"� �������: � "�������� ����"�� ��"’/���
(������>�! ������) (���. ����� G. ��!��� [2, �. 5—20], �. G���
���
[4, �. 12—53], G. %������$ [7, �. 77—86]); �������� �"����/
��/�� �� �����/ (���. ����� G. G��"�A���> [5, �. 5—20],
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+. ���"��� [6, �. 3—22], +. '�A����$ [8, �. 3—20]). �����������
������ ��"����� ���������# � ���>��/�"� "����������
���������� ��
��, �����/>��� ������ ������� �"����/
��>����� ��/�� � �����/ ����� ���� �?���/, C� @ "�?����"
������ �� �"��� ������?�/ ��� ��/�� � �����/ � ���� ���������
��������$ "��� /� @�����, �������� /��C�. D������� �/
������ ��>� �� �
�/��" � ����"���� �� ����"�, �����
�"�
�"����$, �� �
’@���" ������ ����������� ��A� ����������
�"�� ��/�� � �����/. D�?�, "��� ������ ���/��@ � ���>��
������������ �"����/ ��/�� � �����/, ��������� ������
"�����! �� �����
�� ����������$ �"����$.

�,O��'��A	)� '(
'�B '�
%
*%
+�		 @ �!����������A�"
��������" �����/ �"��� � ��/����-�����@��! ��"���>�!
�����. '�@��/ ������� � �����# �����# ����>�/@ ��/��
���� �"��� � ����>�/ ��/�� � �����/. � ������� ������-
?�/ ���������, C� 
���A���� ���������� �"��� @ "��-
"��������# (60%), ��
�� ������ ����� ������#�� � ��������-
� ��������� ! ��"���>� ��’/��� � ���@# �����# �����#
(��������, ������� — ������, ��
���� — ��
�����, �� �
�
-
���� — ���
�
��� ��C�); 
������ 40% ����������� �"���
�����������#���/ ����"����������#. %��"�������!�"�
�����"� ���
���A��� @ ����"����� ! ��@����"�����,
"�A�# "���# — ��@����� ! �"����. +��������, �"�
��(����� «�
�. ��?�� � ��
���� A���» [1, �. 250] �������� ���
����"����� ��(����* � ��>�� «2. B��! �������/ ��
��#»
[1, �. 250]. � �����"� �"�� ��’@������� ! ��@�������
�����?�/ "�#�� A����� ���� ��������$, �������� � $��!
���"� � ��������!���� ��>�/ ��?��� �������. :�"�
��/ ���>�/ ����� ��� �
��’/�����" @ �������. :��, �����"�,
�"� ����� � ����$����! "��� "�@ ������ ��>��: «1. 	��/
>����� �����/, �� /��$ "�?� ��������#�����/ ��
���. 2. �����.
��������/, ���"�C�� � �����"� ���� ����; ���/ >�����
��������$. 3. �
�., ����
. 	��/ >����� ����, ���
� � �. �.; ��A����»
[1, �. 295]. ���������! �����>�! "������� �������� ��������
��/�� ����� ������$ � ��>���"� ����������"� ������ ���

Філоло ія



Вчені запис и ХГУ «НУА»248

��/�� � �����/. D��@# � ������ ���� ��>����� �����/ ���
��/�� � �����/ @ ������ ���� � ��"� ������$ — ��������������
�����, /��! ������/@ �����#���� ��� �"�� �� �/��"�
� "��� "����/"� 
�� ����� � ����� �����. &��������� ������-
?�/ ��������� ������?��� ����� ����� ������$ ��� >��
������/ �"��� �� ������# �����
������# "�����#,
��A����# � ���"���! "��� (��� ����� "�����#>���
����"����� — ����
��� �"��-����������>�/ — �� ����-
"���# ���"��� -�(�)). :��� ������ "�����#���/ ��A� ����-
"�����"� �
� ��@����"�����"�, �������� � "�#�� �"���-
����������>�� � �A�� ����/� ����������$ "���. +��������,
�� �"��" ���
8�*�� «��
�/��, �����@� �� @�����!����"
������" (���?��, �?>� ��� ����, "��"�" �������, �����
��
��� �����, ���A� A����/ 
�� �������)» ������@ �>������
������>� ����>�/ ���
8�*���� ��(�����. +�"� �������
������� �� ������# "�����# ! "�������� ����"�����"
���
8�*����*. =A� ������� � ��/����-�����@��� �"���,
"��������� ��’@�����# �����#, �����������#���/ "�A�#
"���#; ����� �� "�?�"� ������ ������  -��- (��������,
� ?����� � ����! �����
 ������ ���� ��/�� � �����/: (���	�
«���., ��*���. +������ ���������� 
�����» [11, �. 48], �
��	� «�
�.
����/� ������ � ����" ��"���", C� $$ ��/�� "��������» [12,
�. 37], �
8���	� (���". ! "��.) «����>�� � �������"� (������-
��"�)», �
8���	� ("��.) «�������� ��������»). =A�# ����@��#
�����# ����������/ ����������� �"��� ��/�� � �����/
@ ������/ �"��� ������?� � ����������>���# ��"�����.
B� ����"�, ������ "����������� ������� ������ @ ����".
+� ��������� ������/" �� �������# "����������# ���#��
������, /�� �����������#���/ ��������#, �����������# �"����,
��
�� $�� ��>�/ � �����/���/ � ���"�. � ���"� �������
�� ��"����� ��", C� ������ ����� ����>�@ ����� ���������
(����"#@���/ "�������!� ��>�/), � �A�"� — �������
������@ ������ "�������>� ��>�/ (���. ����� �. G��� [3,
�. 12], D. '@A��������� [9, �. 110]). :���" >��", ����������>-
�"� ���?�@"� ��� ������ ������, /�� "�#�� �����?��
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���"���� ���C�/ ��>��. :��, ������� 
���8�*�� (���".)
���$" ��>�/" «�
�. 1. &������� "�!��» [1, �. 670] ��"�-
����@ �����
��/ "�������$ � ����"�����" 
���8�*����*
«3. &���. �� "�?������ ��������� �"����, ���"����
(� 2 ��>.)» [1, �. 670]. %�������/ ����"�����" «
���8�*����*»
������?�@���/ ��A� � ���� ���"��� «��������!». =����
������ ����� �����
�#@ "�������!� ��’/��� � �����" � ������-
���� ��$ ����������$ "�������. :����� ��� >�� ����������$ "���-
����>�$ "�������$ ��/�� ��������� ��>�/ ���’/��@���/
� ������/" ����� "���������� �����, C� ! ������/@ ��
/��C� ��� �A�� �����
�� ��������/ ��������� ��>�/
������$ ������. ���������# ��#������@# ����������$
"������� @, ��������, �"� �’�������, ��"����� /���� «��.,
�
�. *���� �����/ � ����/�� ����A�� � ��"���" "�? ���A�"
� �����" ������"» [1, �. 85] — ������� "�������>��� �����-
��/ �� ����
���# ��������� �� �’@��"������ �����/. '��
�������� �������"�$ (�������� ���������� �������?� ��-
>�/), � �A� ��"��, ����>��� ?������� �"�� (���	����
«"���!, ������! ��/�, ���/», ��
��� (>����A� ". ��
���)
«D��. D�/�, ������ ��>�» [12, �. 304], «"���! ��/�». +�"��
"���/�� ���C�/ «"���!, ������!», C� @ �������?�"
��>�# ������ ���� (���	�
 «�
�. 1. (���. &���� ��>�
��"�A���� �?����. // +������
� ��>�; "�����» [1, �. 37],
������ «(���. 1. �"���� >���-�
���. 2. �
�. ������. //
����/, ���"���/» [1, �. 1401]. � ���"� ���� ��/�� ���C���
��" �����
�#@ �"������ "�������#. +�"� (���	���� �’/�-
�/@���/ � ���������� ������/ �� ����� 
�����- ������� -�-,
/��! ����?�@ ���� ����>�� ��>�!, C� �����/#���/ ��
���������. � ������� �����/ �"�� ��
��� (��
���)
����������@"� �����/ �����$ ����� A"��- ��������
������/ ������� -�-. 	���>�"�, C� ���� (���	����, ��
���
����� �����#���/ ! � ���"���! "���. ����>����# ���
������#
����������$ ����������$ �������������� �����������
��������� @ ���������/ �A�"���� ���� /� 
������ ����
� ������� �����/ ����"��� ���. ���������/ �A�"����
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���� /� ������ ���� � ��@��/ $� �� ����"�"� ����$����"�
�������"� @ ���������" ��������" ����?�/ �"��� ��
����$����$ "���. :��� ����� ������� �� ����������"� � ����$-
����! "��� "����/"�. :��, � �����! ������� XX ��. (�����
�
��>��� ������� «?��>� �
� >�����>� �������� ����>��, C�
�����
�@���/ � F������, � �������>��" ��"���" �� "�?���"�»
[10, �. 107]. +�"� ��������/ ��� ����!������ button, C� ����>�@
«F�����» �� "�����# «�"������ ����� ����� + ������ -�� �
����"���" ��>�/"». 	� ��@# ? "�����# � "�����?�"� ?��-
��� ��� ����!������ ������>�/ 	��� «����� ������/» ��������
�"� 	�*������ «�
�., ����. ����� >� ���’/��� ��/ ������/
(���� ������)» [11, �. 227], �� ������@# �� ���� (
�D�����,
�����������, �
������, 
�������� � �"�� "�? �����# �����#
! �������" �’/�����/ ���"���� ���"���>� ���C�/ -��-;
�����>� ��������/ �"�� 	�*������ �� ����$����$
��"��� ��/��/@���/ � ��/�� ����’/������ >������/ ������ �
����� (�//�).

� ������� ������?�/ ��"�����-����������$ ���������
��� ��/�� � �����/ ���� �����C� �������� /��C� "�?�����
"�������$ ����������$ ��������� ����� (�������� ������� ����
"��� ��������� ��������� ! ��"���>� ��’/��� � ���"�
! 
���A�# ��������# ������ ����), �������� "�?�������
��������� ���������� ��"�����-���������� ����A�/ �
������"� �����"� "�?� ����>���� (� ����>�/@) ���"���/
������ >�����/ �����.

���������, C� 
������ 40% ����������� ��� ��/�� � �����/
�����������#���/ ����"����������#. &���� �����������
�"��� ��/�� � �����/ ����?� ��� >�����"���$ ���?����
������ ���� �����/@"� �"������-����"������� ����������
"�������#.

+�!����������A�# ��������� "�������/ ��/��/@���/
� ������� �� ������"� ����������"� ���������"�, C� �����-
�/�� ��@��/, � ����� 
���, �������$ �"������$ �����,
� � �A��� — ������$ ����"�������$ ����� � �"������"�
�������"� -�-, -��, -��/-/�. D
���� A�/�� "�������$ @ ��������-
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�"�, �������"�, ������������"� (���.: ����
��� — ����
�
�  ����
��� — ����
����*, ������� — ����� � ������� — ����������
(�
�
���)).

D�?�, ���>��# "�?��$ "�������$ ���������� ���������
@ ��"�����-���������� ��’/��� �� �������������"� �"��-
��"� � ����"�����"�, C� ����
��?�#���/ � ������� �����
��/�� � �����/.

+� ��>���"� ����� ��"���# ����� ������/ �� �
���A�/
���� ��������"���� ���"���� � ��������� "���, C� � �����-
����� ����
��?�@���/ � �����@� 
������� ��
�������� �����-
���, ���������� ��/ ?����� �� ���"���$ "���. '�� ���"�
������� ��/��/#�� ��������� � ������ � ��@��� � ������-
"�����"� �����"�, ��� ! � �����"� ���� ����������$ "���
(��������, ��(�
� «"��.; ��.-����. ��
�/��» [11, �. 105], ����
�
("��. ?���.) «������» — ������ ��� ���� ����������$ "���;
8�����
� ("��. ?���.) «"�����?�! ������! ��/�» — ������ ���
?��������� ����� 8�����).

D���� �����/ ����� ������� �"��� — ��������>�, /��
���/��@ � ��"�, C�
 C� �������A� �
������, �������������
��
� � ����# ��������# �����# (��������, �"� 8�����
��!A�� �� "�?� "�����?�$ ��
"��� ! �?���@���/ � ���"���!
"���, ���"���� �"�� 8�����
�, 8������� �������A�
�
"�?�#��, ���������#�� � "�����?�" ��������C�").

D�?�, ��������! ����� ������������ ����������/ ��/��
� �����/ ����>���, C� � ����$����"� ��/����-�����@��"� ����-
����� ������������# �����>�#���/ ���������� "�����
«����
����� ����� + ���"��� -�(�), -��, -�>�-, -�>�-, -�� ��C�»,
"�A�# "���# — «�"�� ����� + ���"��� -�(�), -��, -�>�-,
-�>�-, -�� ��C�», «��@����� ����� + ���"��� -�(�), -��, -�>�-,
-�>�-, -�� ��C�», ��� ���"� 
���A���� �"��� @ "��"�����-
���# (60%), 
������ 40% ����������� ��������� ���������-
��#���/ ����"����������#. �� ����>����� ���
�������!
������������ �����
� �����/ ��� ��/�� � �����/ "�?� ���-
����: ��>� ���� � ��"� ������$; �����/ �"��� ������?�
� ����������>�# ��"�����#; ����>�/ �� "�������!��
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����A�� �A�"���� ���� /� ������ ���� � $�@ ��@��/ �
����"�"� ����$����"� �������"�. D��� �/ ����� �"���
�����
�@ ������A��� ������?�/ �� ������ �
���A�/

������� "��������, ���>�/ ���
�������! ���������/
�"��������� �"���, ������?�/ ����>���� �?���/

�������"������ ���������� �"���.

�()'
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��.#��
N��������M ��"�����-������
����������M� ���A��/ "�?��

"�������#C�"� � "���������M"� �"��"� ���?�M � �
���,
�
������M"� ����" ����������/ � "�������#C�! ����� ���-
���������� ���"���. '������������M "��"���������M�
� ����"���������M� �����/. ���������, >�� 
���A�����
��M� ���� ��������������/ ����������>����# ��"�����.

Summary
Semantics and word-formation relations between motivating and

motivated names of clothes and formed created by joining asuffixal formant
to motivating stem are examined. Monomotivated and polymotivated names
are analysed. It has been stated that majority of new words are characterised
by idiomatic semantics.

��� 811.111’42

:. +. 9���2!����

�� ������2 ��� ����H<��HJ ��������
��H>������H � �������R���� �"�H ��"������H

"�#$
%� '�
%�: "����@��! ��� — ���������, ������ ���>�������,
������ ���������$, ��"������/, �������, �������, ��"��������
���������, ��"��������! �"��, "����@�� ��������, �"����-
�������, ��"������.

��� �����/ �����/>�� ���
��"� ���������$ �������
���>������� � "����@��"� ���� (���� %�) ����������. %���#
������ @ ���>�/ ����>�/ ������� ���>�������, !���
�����// � �������" ���������$, C� @ ���?�" �� �" �� ���@#
�����@# — �����#���� �������� �������� �#��! �� $� ��"��-
������ ��/������; ����>�/ "���� ����
��, C� �?���#���/
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� ������ ��/ ���/ ���"� %� ���>������� 
���A�# >�
"�A�# "���#; ���/� ��"�� �������� ��������� ������� ���$
���
��"�.

	� &. �. �������#, ��������� — ����"���>�! ��� ������-
�#��/, �"����" /���� @ ���/"� ������/ �������� �� ��$;
������/@���/ ������@# �����/; �"����������� �������#-
��/ ��"�@���/ [6, �. 1--7].

:. �. P������ ��@ ����>�/ ����������, ����� � /��" ��
��������! � ������/ �������� �� �����/ ��$. ��/, C�
����>�@���/ ��@�����"-��������", � ����������"� �������#-
��� � @ �
��’/�����# ��/ �����/ $$ ��������". :�� �������
�� ������� ��������?�, �
� ������� �� ��������" �������"
�?>� �� ��������. ��������� ������/@���/ ������@# �����/.
*����>�" ��������" @ "����� please, C� ��"�@ �"�������-
���� �������#��/ [7, �. 1--4].

&��� ��A� >������� ���������/ � ����>�/" %� ������-
����, C� ���@���/ &. �. �������# � :. �. P������#. ��?�, ��-
���A�, �"����" ����� %� @ /� ��/"�, ��� � ���/"� ������/
�������� �� ��$; ��-�����, �����/ ���!�#@���/ � ��A� �� �"��
��������?���� �������� ! �������� �
� �������� ���A��� ��
����" >� ��������" �������", ��� ����? � �������, ���� �������
��C�! � ��������"� C�
��� �
� ����A�!, �? �������; ��-����@,
�����>�! ������� ���������� — "����� please, C� ��"�@
�"����������� �������#��/, � ��
��� ������/ ���/"�".
� ���"� ������� !�����/ ��"� ��� "���! ������ �� �������
���>������� �� ���������$.

&������ ������� ���������$, C� @ �����" �������"
��"������$, ���/��@ � ��"�, C� �������"����� "��>��
�����?�#���/ ��������#����, �������#>� ������ ��/ ���/
���"��� 
�?���� ���/"�, � ��" ��"�" �����"�#���/ ��"����-
����� ����������, �
� "����", C� /��/#�� ��
�# �������
��������, /�� �����#���/ "����/. ��� "�?��� 
��� �����-
�����"� �� �������>�"�. ¦� �����
�� ��������� ��
�������
�
F������/ ��/��/ «��������! �����» � ������� �#��� ��
"�A��. G. '. G��!�, C� ��������� ��"�������� ���������
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� ����, ����"��#��� $� � ����/�� ������� ������� �����-
����$, �
� ���������, �� >������� ������, C� ������#�� � �����
�������:

1) �������#��/ "�@ 
��� ������ ����"�����" (�������
���������);

2) �������#��/ � ����� 
��� �����"� ��
�"  (�������
/�����);

3) �������#��/ ����� 
��� ����@��" (������� ����-
A�/ �� �����������);

4) �������#��/ ����� 
��� �����"���", ������>�",
�������" � ����/������" [11, �. 45--47].

J� ������� �����##��, ������#�� ������ ���>�������, C�
���#>�@  A���� ����������: 1) �������� ����� (�������! "��"�"
����>����! � ��
� "����"�" ������ �A�"�); 2) ��������
��������A���� (��
� "��"�"  ���>����! ��/ ��
� � "����"�"
��/ �A���); 3) �������� ������/ (����� �� "��"�"� �������
����� �A��); 4) �������� ����"���� (����� �� "��"�"� �������
� ���# ������, "����"���� ����?�! ��
�); 5) �������� �����
(����� �� "��"�"� �������"�/ "�? ��
�# �� �A�",
�"���!�/ ���/���� "����"������ ������"�/ "�? ��
�# ��
�A�"); 6) �������� ��"����$ (����� �� "��"�"� �������# "�?
��
�# �� �A�"�, �"���!�/ ��������� "����"���� ��"����#
"�? ��
�# �� �A�") [12, �. 132].

�. *����� �����#@ �� ������� 
���A �������"�
�������"� �������"� ������������ ! 
���� (�����/>� � ����,
C� � ��������� 
�����  �>���� ����"� �#�� � C� ��� � �"�-
��#���/ ����>���� ��� ���"� A����) [2, �. 276—302].
'������ � ��������� ��������/ ��/�� ����
�>�! ��������,
���#>�#�� /� ���>� ��"�, ��� � "����� "����@��$ ��������:
«�"���!�/ �������� ����"���>�» [13, �. 76], «�����"�!�/ �����
�����
� ����/ 
�����, ����� ?���», «������ ����� � ��"�#
� /� ���!/��», «����! A��"���» ��C� [8, �. 76]. � �����
��"��������� ���������� ��?��� �������! �����.

�. =. ������� ������� ��/ �����// ������ � ����"�$ ����
��!�� ������ «��� ��������� �����! � ������� ���/�� �
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�#��!» «A���� �����
�� �����
����/ �#�/"»: 1) ��/��/!�� ��
�#��! �����?�! ������; 2) ���"���!���/; 3) ��"’/��!��, C� �"’/
�#��� @ ��/ �$ �!���C�" �����" � ������ "����� ������;
4) �"�!�� ���?� ������� � ������� �������"����� � 
�����;
5) ���’/��!�� ���"��� ��� ��, C� �������� ��A��� �������"��-
���; 6) �"���!���/ ������ �#��� ���>��� $$ ��������A�����
� ��
��� �� C��� [5, �. 130]. �������#>�, C� ������� "�@ ��
"��� ����"��� �������� ������# � ���@ �����/, �. ������
������, «/� �������� �#��� �� ���!/��/ ��A�$ ��>�� ����»:
1) @���! �����
 ����?��� ����"��� � ������>�� — �� ����
����
$!;   2) ����� � ��?��� �#��� ��/"�, C� ��� ������; 3) /�C�
�� ������, ����!���/ � ���"� ���!� ! � ��������>�! ���"�;
4) ��>��!�� � ���?���� ���; 5) �"���!���/ ����"��� ���
�������"����� �������� ���������, C�!� �����>��A�
���"���; 6) ��!�� "�?������� �A�! �#��� 
���A� ��������,
� ��"� �"���!���/ �������� "�A�; 7) ��!�� �#��� ���>���,
C� ���/, /�� �� $! ������, ���?��� $!, � � ��"; 8) �"���!���/
�������/ � ��>� �>�"� �A�$ �#���; 9) �������/ � ������"�/"
�� ���! �� 
�?�� �A�$ �#���; 10) �������!���/ A�/����"�
"�����"�; 11) ��������!���/ �������" ��>���� ��/ ������
���@$ �������; 12) /�C� �� ��>��� ���"����� ������� �#���
���!/�� ��A� ��>�� ����, ����� $! ������ [5, �. 226].

J� ������ ����/���/ �� ��������$ ���>������� � "�?��� 
���
��������� /� ��"��� �
���A��� ������� ���� ������� � ��"�-
�������� ���# ������ �� �������"����� [4, �. 95--102].

+��
������� �����"������/ ������� ���>������� @ 
������>-
�#: ��"� ��  ����"���@ �������� A�/� �� �#������ ���@"���!.
B�C�, ��������, ������� «Step aside!» ��"���, ��� ���$�� � "��-
��" � ��"� ��"�"� ��������"� C�
���, �� ������� �����A�
����!"� �� /� ���
� ��"��� � ���/� �����@ $$, 
� ���������
����� "�?� ��A� ��!, ��� ���$�� �� ��������" �������" ��C�.
��� ? "�?� ����" >��" ��������������� ��� �����, ����
�"������� ����?���"� �����/, C� ���� �������� ���>����",
���/"����" �� ������ �������: «Please step aside», «Will you
please step aside?».
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&. ��� �����/��@ ���>������� �� ������ /� ������� ��������$
�������$ "�? ��������" �� ��������". <�" 
���A ���"����"
@ ��������/ � >�" 
���A�# @ �������/ "�? ��"������"�,
��" 
���A� !"�����" @ ��, C� ������� ��������@���/ ���"�
�����"� ����
�"� �����������$: �) �����C�/ ������� ����-
��� �� ��?�/ ������� �������; 
) ��
�� ���/"�� ����
��
����"��/ "����/ (���/"� ���"� ������/, ���/"�
�������/ ����� ��", ����"�����/ ��C�). %��� �?>��� � ���-
����-"�������"� ������� �����������@���/ ������ ������#
��������# �� ������" �
�/��" [10, �. 21--28].

��������/ ���>������� — ����������-��"���>� ���������/.
��� ��?� � ��������� "�� ��/��/@ ���# ���������. &���
������� ����� � ��, C� ����"��� ����$��, �� �����"� ������
���$� ����!����$, ���� ��/"����!�. � ���������� ������� ���-
>���@ ����, C� "�?� ��������� �� ��"��������$ ����>�.
*�������, ���>�#>� "��� ����
�, C� �����##�� «������-
���� ����» ���>�������, ��/���� ����� �� �����>� ����
�
(��������, "����� please), ���"���>� ��������$ ���
�, >����,
�������#��/ "����@���� ������� �� 
����� �A���.

� %� ���������� ������� �"���@���/ �����"������/ ������
���>�������, ���A� �� ������@ � ���/��� ���@$ "���. ��?�
�����/ ���/"���� � ������� «/» — ����, ��� ��������,
�������. '�� ���"� ��!, ��� �������, "�@ ��"’/����, C� � ��?�!
"����@��! �������$ �����
� �
����� �!
���A ����>�
�������#��/ � ���@$ ��������� ���", C� ��
����>�� ��@# >�
�A�# "���# [3, �. 78—187].

+�"�?������� ������� �����/ ����� �������"�����
�������@ ��>���/ ����>���� � �#���. &�"� ���"��� �����
��@������ � ��
� ���>������� � �������������. B�C� �����
���>�� ���"��� � ������, ����@�� � 
��� ���������� $$
� �������"�����. ����!����! ������ � ����@ ��������>��
���". «'�/��/ ���>������� � @ �������" � ����� ���������»
[14, �. 80].

&������-��������! %� �����/ ������@���/ � �’/�� ����-
��� ��"������: 1) ��>���� ���"���; 2) ������/; 3) �����/
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� ������ («<� "�?� ��������/ �� ��� �� �����/"?»);
4) "�������/ �����/; 5) ����� �����/.

:����� ��"����� %� � �������: /��� "����@��$ ��$
������@ ����� �����/; ��>���� ���"��� � ������/ /��/#��
��
�# �����>� ��"������#, � �����/ � ������ � "�����-
��/ @ ���������"� ��"�����"� ����� �����/. ���������
��"����� �������#���/ � �"����, C� "�?��� ����A���?���
��������# (�����/ � ������� ��"�������, �������@ ��-
!�"����, �������� ���
���� ������� ��C�). 	�����/ ��
�����/" �� �#���, C� @ ����A�# �� ����", ���>�!� ���#>�@
��������� �
F������/ �����/, ����?���� ���"���
��������, ����?���� ���"� ��>���� ���"��� (�����>�! � ���"�
��
�>�/) � ���>���� ����"��/ �����/ � ������ (Could
you do me a favor and receive the package for my mother?). 	�����/
����A�� �� "����A�� �����������@���/ ���>������#, ���  "�-
A�# "���# — ������/ "����A�� �� "����A�� �����>�! "��-
���� "��"�" ���������� ��"������ �����/ [4, �. 102—107].

	 �A��� 
���,  %� �����/ ��������@���/ /� ��">�����
������/: 1) ��������/ �����; 2) ����"�?� ����; 3) �����
�����/. ����"�?� ���� ���#>�#�� ������"���/ �������
(«�� ����� ��?� ��!/��?»), �����/ � ������ («<� � "���� 

�� "�� ����"����?»), �
F������/ �����/ («B ���������
�>��� ��/��/, >� � "�?� "�� �� ������ ��/�� � ��� �����
�����$?» [9, �. 17].

D�?�, /��" >��" ������ ���>������� �������@���/ � %�
����������? '��A �� ���, ���
� ������"��� �����
� ����?�/
%� �����/:

1. '�����"����� ��@����� ���� ask, beg. ��@����� «ask» @ �!�-
�����", ��� ��/"� ����>��� ��� �����/. +� ���"�� ��� ����,
��@����� «beg» "�@ ���� ��������>� ��
���������: �������,
C� �?���@ !��� � ���@"� ������, �
��� ������� ��
� �
������� �?>� �� ������@��.

2. G��"���>� ���"� ��������� ����
�. ���� �� �������"
�������"�����, �
� /�C� ������� ����A�! �� ����" >� ��C�!
�� ��������" ����" �� ��������, "�?��� ���/��� "��� �����
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�����/, C� "�@ ���"� �"��������, � �� � �
��’/����� 
���
�����", /�C� �������#��/ ������/@���/ ������@# �����-
/, ��> ������ ���>������� � ���"� ������� ������ ������.

3. 	���
�, C� �
���#�� ���������$ ���� ���������� � ����
������! �?���/ («"����@�� ���A�»):

�) �������  �������#��/ � "������"� ��@�����"�:
«Can you all find somewhere to sit?» (N. Marsh).
%������ ��@����� «can» / «could», «may» / «might» �!>����A�

�����������#���/ � ��>�� ��/ ���/ !�"� ������� ���>��-
�����. '�� ���"� �����/ >���� "�@ ���"� ����/, /��
��������� ����" >��", C�
 ������@� �����"��: �����/
��$ � @ �
��������", ��� @ 
�?��" [1, �. 3];

() ����������>� �������  ���� «will y�u be so kind», «do you
mind», «would you care»:

«If there is a doctor in front, will he kindly come round to the
stage door?» (N. Marsh).

«Will you be kind enough to get Mr Simpson for me?» (N. Marsh).
«Would you care to tell me what happened?» (N. Marsh).
«Do you mind if I light my pipe, Miss Emerald?» (N. Marsh).
�?��� � ������� ��>�/� ����������>� �������, C�

���!A�� �� ����!������ "����� �������, �������#�� ������
���>������� � �����/�. �� ���� ?, ����@ � �� "�?� ����-
>��� /� «�����/ ��� ������», C� "������ � ��
� �����"�/
���>��� ��������� ������ ���>�������, /�-��: �������� �����,
�������� ��������A����, �������� �����;

�) ����������/�� ��>�/ � ���"�"� �"����� �����
�:
«I should be very much obliged if you would tell me as exact as

possible how  Mrs. Haddo, died» (W.S. Maugham).
P��"� �"����� �����
�, � ����� 
���, ����?�#�� 
�?�/

����, ��� ��������, � �A��� — �������##�� �����/ ����"
>��", C� ������� ���>���@ "�?������� ��
���, �
���?�/ ���$�
���� � ���������!. D�?�, ������� �����?�@���/ ���>�������,
����?�#>� ���
���� ��"�� �� ������# �������"�����, ��>�
� ��! ��"�! >�� ����� �� ������"�/ � �"���@���/ ���/���

�?��$ "���;
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�) ���/"� ������� ����/. '�� �����/�� ��������� ����
��
����?�/ %� ���������� �� ���������$ � ��"� �������
���>������� "�  ������>��� �������� �����/, /�� ����"���
����/" (���. 3�, 3
). 	���>�"�, C� �!
���A ���>����#
���"�# ����?�/ �����/, /�� "�@ ��������� ����/,
� ����!����! "��� @ ���/"� ����/, C� /��/@ ��
�# ������-
����/�� ��>�/, �� ������ >����� "������ ��������� ��/,
�������/, �����, � ����/�� >����� ��/�#@ ��������

�?����:

«I wonder if you find me a boy? The boy I had before never turned
up when I was starting from K.S.» (W.S. Maugham).

D�?�, �����/��A� ������ ���>������� � �����/�
� �������"� ���������$, ������������A� ���������# ���
���������� � %� ����������, "� ��!A�� ������� ��������:
������ ���>������� @ ����’@"�# ��������# ��"����������
�������, �����"�/ !��� �����#@ ��������C� ��������$
���@"���$. %� �����������@"� ������ ���!�� �������, C�
���������/ � �A�! "���! �����"����, �
���#>� ��
���� � ��
����� � ��?�" "����@��" ����" (� ���"� ������� —
����������"). ������/ �����/  � ���>�������, � ������ ��
����� �������"����� — �������� ����A�$ ���������$ ����� %�.
&����� ���>������� "�?� ����#���� ��� �?>��� �� ��C���, C�
��/�#@���/ ��"��������" �"���" ��������, !��� ������"
>� ��������" �������"  ������ ��������.

����"�, C� ����A�/ ��"��������� ���������� ��
���
��������/ �"�?����". ��� � �/�� �������� ���������
����A�#���/ �����"�. J��"� "�?� ����/�� �������>>/ ��"��
����������, ��������, «
��� ���>����"» � «
��� �����>�"»,
��?� "� ��@"�, C� ���"��� ���>������� @ ��"���"� �� ���@#
����"�������#.

'��
��"�, C� 
��� �����/��� � ���! ������, "�@ �����������
��/ ������A��� ���>�/: 
���-/�� �������� >� �������� �"��
� ����������� ������#�� � ������ ���>�� ��", � "����� "��-
��@��$ ��������.
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��.#��
&����/ ����/C�� ���
��"� ���������� ������� ��?�������

� ��>���" ���� ����������. � �! �����/ ���������� ����� �������,
���������/ ��� ������� � �������" ����������, ����M" � �"
�� ����! ������ — ������������ ��������� �������� �#��! � ��
��""��������# ��/��������; ��M��#��/ /�M���M� ��������, ���-
"�/�"M� � ���������� � �
����>���#C�� ����A���� ��""�������.

Summary
The article deals with the problem of implementing the principle of

politeness in the requestive speech acts. The author gives the definition of
requestive, analyses principles of politeness and cooperation and the language
means realizing these principles and securing successful communication.

��� 811.111’374-119

�. �. ;����	���

"������ ��< =�(+��%� � ��8����"��
��"��"�8�����

"�#$�%&� '�
%�: ������, �����������������/, ������������>�-
���! �����, ��"���>����� �������, ����"�>����� ������/���,
N%B <R*D�R��.

��������/ ����������, ������ �������#C�/�/ �
�����
������ /�M��, — ��>�/ �������"� ����M���� ���� [5, �. 3].
J�������! ���������! ��������! ���������� /��/���/
������. ������ � ��>�! ���������� �"��� "�?�����
���������!, ��"���/ � ��, >�� ��" ���"� «������» ��/����/
� ��>M� ��������/� ���"� �����������/ � � ��� ���
���"�/���/ � �����>M� �
����/� ���!. Q�� � «�������
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�������M � >�����>����" ������» [7, �. 40], � «��������/ "M�-
�������/, ��
�#���"�/» [6, �. 37], � «������ ������������
���//�����/, �"�#C�/ /�M����� �M��?��� � ��"�>��/
L����������! ���������!» [1, �. 51]. %M ������?����"�/
���������/ �������, ����� R. &. ��
�/����!: L�� «��������-
�/ �����?������/ ������ ��"/��, "�������� ��������,
�����������! �����"M � /�M�� "����», «���! «����» ���/»
[3, �. 90].

� ��������! ���������� ���� ��� ������� � ���"��#
������� — ������������M! � ������������M!. D�, ��
�����" �. N. ��������, �����>�#��/ �������"� �� ���A��#
� �������: ������������M! ������ — L�� ��������� ��
������������� �����/ � ��������, � ������������M!
������ — L�� ��������� �� �������M � �����������"�
�����# [2, �. 139]. +�A� �������� ������� � ��", >�� ������
N%B <R*D�R�� /��/���/ ������������M", ��L��"� "M
�������" ����������� � ����� ������������������, �����/��
� �� "���������>����# 
���.

N%B — ��>�� ������ >�������, �����"�� ��� ��?����…
��"���/, ��"�!�� ������C�… ����������, �� ��� ��/
��������/… ������M!, ��"���M! >������ [4, �. 242].

J���# ����� ����������/ /��/���/ ������������>����!
����� ������� N%B <R*D�R��.

����������� ��
��M �������/���/ �
C�! ����������>�-
���! �����������# �����"�M� ��������>����� �������-
���!, � ���?� ��" �����", >�� N%B /��/���/ ���O�"��"�!
�������/#C�! ���"�� «>������» � �
������ ��>�"����#
� ��>���" ���������� �#
�! �������M.

D
O����" �A��� ������ /��/���/ ������ N%B <R*D�R��
� ����!���! �������������. '���"�� ����������/ — �����"M,
�����������#C�� ��M! ������ � ����!���" /�M��.

N"/ �����/ >������� ��� ��?���� ��� � ���" ��������
�, ��� �������, �����/���/ � ����/?��� ���! ��� ?���.
&�C������� 
���A�� ����>����� ����������M� �"�,
�����������#C�� �������M� ���A��/, "���� ���?����/
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� ��� �����. � ����" �"�� ��#��/ ������ �� ��������, �����C�!
���! �����. &����������� � ���M� �������M� ������
��"� �������� �"�����/ �����>M, � ��/ ���� �������,
� �����M� ������?������/ ������/ �"�, ��������� ��"����
�������! �"�����/ � ����/?��� ���� ��� �� ��C��������/
[8].

&���� name, � ����� �������� ��?�� ��M���� >���-��
�
(����"��� ��� >�������), �������/ �C� � ���������!���"�
������� �������/ /�M��: ���������!���"� nama �������������
����������!���� nama, �������������"����� namo,
���"����� Name, ���������� naam, ����>����� namo «name».
� ������ /�M��� ����� ?� ��>��� ��M���/: ���>����� onoma,
onyma, �������� nomen, ������� imya, ��������������  ainm,
������L������ anu [9].

D��" �� �����! ��C��������/ ���������������
������� /��/���/ �����>����!, ��� �� "������ ���>��/
�������� — ����� �����", ���
�����#C�� ������.

&����?�����M! "��"�" ������� ���������� � ������-
M� �������/� [2, �. 147]. � ����!���� ������/�-����������
�����" �����#C�� ���������/ �����"M «name»:

1) word by which individual person, animal, place, or thing, is
spoken of or to;

2) word denoting any object of thought, esp. one applicable to
many individuals;

3) person as known, famed, or spoken of;
4) all who go under one name, family, clan, people;
5) reputation;
6) merely nominal existence, practically non-existent thing [10,

�. 784].
7) a word or words by which a person, place or thing is known;
8) a noted person [11, �. 645].
+� ������� ����, >�� ��"M �����>����! �����M

�
O��������#� ����������M� ������� �����"M, "�?�
������� �M��� � ��������������� �������, L�����������M�
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� ������M� �������/�. ������ N%B <R*D�R�� �"���
�����#C�� ��������������:

a) ��M���� >�������:
His name really is George Washington.
b) ��������/ >�������:
He wanted to protect his good name.
c) �"/ ��������� >�������, ��� �����:
They studied all the great names in the history of France.
d) ��"�/, ��� �� "�?���! ����:
He had no sons and there was no one to carry on his name.
e) �
��M� ���>��:
Sticks and stones may break my bones but names can never hurt me!
� ��"���>����� ���� ������� N%B <R*D�R�� ����/�

�����#C�� �����"M:
• given (first) name
• patronymic
• matronymic
• middle name
• family (last) name
• nickname / moniker (Am)
• anonym
• pseudonym, pen name
• namesake
• pet name
• maiden name
• married name.
'������������� �"M�����! "��"�" ������� N%B

<R*D�R�� � ����!���! /�M����! ������ "��� (����� B�%),
"�?� �M������ �������� �"M����M� �����, � �����M� ���-
�"�>����� �/�M �����/� �� �����>����� �����, �
O����M�
�
C�" ��"���>����" �������".

1. «+������» ��"��� >�������:
first (given) name, last (family) name, surname, middle name,

patronymic, nickname, moniker, pseudonym, namesake.
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2. &�"�/, ���:
family name, clan, surname, kin.
3. ��������/:
reputation, image, credit, name, fame, repute.
4. N"/, ��>����, ��"�������:
great name, personality, fame, renown, eminence, celebrity.
:���" �
����", ��� ��������� L��"�����>������ � ��"�-

��>������ ������ ������� N%B <R*D�R�� �M/���� ��/-
��!�� �����?��� ����� ������� � ��"���>����" ���-
�������� ����!����� /�M��. ����� ������M� �������!
������/�� ������� �M��� � ��", >�� ��M! ������ /��/���/
"���"��M", "���������M" �
��������". ������ N%B
<R*D�R�� /��/���/ >����# �����������M <R*D�R�, �����-
�������/ � �������"� �D%, &R% B, �D�, �R'�:�JNB.

�M���/���/ �������� �"M����M� �����, � �����M� ����"�-
>����� �/�M �����/� �� �����>����� �����, �
O����M�
�
C�" ��"���>����" �������": «������» >�������, ��"�/,
��������/, ��>����, ����������.

� ����������� "M �������" ������?��� ����������� ���-
��>������ ����/ ��C��������/ ������� N%B <R*D�R��,
�������������� ����������>����� �����M ����!�����
/�M��, �����M� �����������#� ��M! ������.
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��.#��
������?�@���/ ��/��@�� �������� ������� =%’B *��N+N � ��-

"���>�"� �������� ����!����$ "���. J/ �������� ����>�� "��-
�"� ����
�"� ! ����������� ��"�"�"� ! ��"�"�, ��
�� ��>�/"�
�� ��"�����"� ��>��. ����>�� ����? ����� ��������������
����� �������, �������! !��� �"������! "��"�", ������������
����"�>� �����/��$.

Summary
The paper focuses on the notional constituent of the concept PERSONAL

NAME in the semantic field of the English language. The main characteristics
and the semantic minimum of the concept under analysis have been
determined. The correlation between the key lexemes and their lexical
synonyms has been analysed.
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�. *. <	!/)�	

�H��������2 ���H�������8� ����J
�� �������H� >�4���H � ����"������"H�

�H2������H �. 7�2R���=��� �� �. 8��/������

"�#$
%� '�
%�: ���"�A�/, �>�?�/, ��������$ ���������,
����������������, ��������! �����, ���"�������.

� ���� >��� ���������>� ��������������� ���� ������� ��
�����/ ���$� ������. B� ���� � ������$ �������������$
��"��, ��������� 
��� � �������"�, � �����"�, � ������A���-
�"� (��"���� �� ��������� ������$). =����� � ����! �����

���������, �� /��" ���������> ����������� ������"� ���@$ �
����
>�?�"���! �����. ��� �/��$ ������>�$ ������������ ��/ ���
����� �����
�� ��������� �"�?����, � ������������� ���
-
��"� ����’/�������/ ���>��� � ���� �����
�.

��/ ���>�/ ����� �����
�� ��������� ��
���� ���������
������������� ��/������ �� �������>� ����/�� ������� ����-
�����>��. /(’���
� ������?�/ @ ������������� ����/��
P. ��/@�"����� �� �. �� G�"
������, 8������
� — $� �����-
��>� �����"� ��� ���� �������$ ��������� — �>�?�/ ��
���"�A�/. +��� ������?�/ — ���!�"��/ ���>��/���
>���>� � �����"� �������"� ��?�$ � ��� �������!.
'������� /� ��������� � /� ������ 
��� �����/��� � ����������-
�$ ��>�� ����, � >�"� � ���/��@ !��� �
����. � �A >��, ����
�������� �����"���� ���/�� � ���! �����, �� ������?�/
@ ������ ����������.

� 1920 ���� P. �. ���#A��� � ����� «	���>� ����?�����M�
���������» �"�����/ �����"��������� ���� �������������
������� �� ���� $" ��������-������>� ��/��/. +� !���
��"��, ������� ��� ������������� �������:
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1) � ��"� �������, ���� ���������> ���?��� �� ���$, /��
���?�@ ��
� �� ��C� � ����?��"� ��������, ���>����
��������� ��������/ �� ������ (��������� �� ��"����
���������);

2) � �A�"� ������� — ���� ���������> ���?��� �� (������-
����) �?>�$ ���$ — ����������@"� ��
���� ����?���� ����-
����� ��� "��� ���A������ (����!���� ���������>� �V� ��., "���
/��� 
��� ������ ��������"�� >���� ��������� ���@$ "��� ��
����#��/ ���A������);

3) �����! ������� — ��� ����"� ������ �������� ��������
���� ������ — �����/ �� ��"���>�$ �� "��������>�$
�����������.

P. �. ���#A��� ����!A�� �� ���������� � ������ � ����>���,
� ! � ��������-���������� ����/�� � !��� ������>�"�
������"�#��� [1, �. 14]. ����A� ����/ ��� �����������
�� ������>� ����/�� � �������� 
��� ��������� � ������
��"����"� �����������"� ������$ A���� ��"������.
� ����� $� �������������� �������� 
��� �������� ��, C�
�������������� ��������� ����� � ��������� ������ ���
�
�
������ ����� � ���"� !���  ��"����"� �� ����"�. '�����
��>���� ���������, ���� ���"�>�/ ����� ���"��, ����>�/
"�?� ��>����, ��������A�/ ����� ��������� "�� ��
������� ����� ��/ "�?������� �� /����� ��������� — ���"�
��C�����>��"� ����/"� ��!"����/ P������ ��/@�"����,
��������" G�"
�����, 
���� ������ �� P������ ���F���.

� 1813 ���� � �������� «'�� ���� "����� ���������»
P. ��/@�"���� �������, C� $� «���@ ������ ���. '��������> �
�
��A�@ � �����$ ������, �������� �� "�?����, � ��������/@ ��
���� >���>�, �
� ��A�@ � �����$ >���>�, �������� �� "�?����,
� ��������/@ �� ���� ������» [6, �. 39]. P. ��/@�"���� �������,
C� 
���A���� ���������� ���"�A##�� ���A�����, �"�A�#��
��������>���� �������� � ������� ������! ��������
���������. ��, � ���# >����, ������ �������� ��������$ �>�?�/
� �������" � �� ������, C� ��������##�� ��������>� ��
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�������� ���"����� ��������, �������#>� >���>� �� �����
[7, �. 242].

P��������! �������� ���������������� ���� ���"�
�����/��� ����/�� P. ��/@�"�����  /� ����� ���������, C�
��
��� ��������� ����"�, �� �������� >�?���� � ��C�@���/,
�  �’/��/@���/, ����� /�C� �/ >�?���� � ���/��/@���/ ���A�
�? � "��� ��������� [4, �. 87—91]. 	� P. ��/@�"�����", ��������
"�@, �������� �� "�?����, �
������� ���
������� "��� ��������.
:����� �� ����"���# ����� "����� "�?� ���
��� ����!
��������. '�� ���"� �����
� �"������/ � ��/��# ����>���#,
C� �����@ � "��� ��������, ��"� C� ���A� �"�?����
��/������ «��� "���» � ���������. P. ��/@�"���� ��"����
C��!
���A��� �
���?�/ ���������� ����# �����������
����� [3, �. 25].

&�"� P. ��/@�"���� ���� ��������" ��>���$ ���"���-
����, /��, � ���"�� ��� �������!�$ ���"������� (�����/"
/��$ 
��� ���"�>�/ ��/C��� �������), @ �����@# ����-
��
’@������� ����"�/. '���"���" ��@$ ���� @ ����� /� ���-
���� ��"�����?�/ ��
’@��� � ���>��� /� /��C� �
’@�����$
"���. :������>� � ��� ����"�/ ��
’@���� ���#>�� ��� ����
�����������������, ��� ������"  @ "��� �����, ��"� C�, ��-
���A�, "��� @ ����
�" ����������$ ����"�/, � ��-�����, �/��#
@ �����A/, ������ ����?���� ����"�/ ��� "����� ����-
?�/. � ���"� ������� !�����/ ��� "��� /� ��� �����!���
���������� � ����A�/ �#��� �� ��"�# ��
�#, � �A�"�
�#��"�, �� �����". � ���"������� "��� �������@ � �����-
"���", � ��������C�", � ��"� ��� ��������� "�?���� ������
� ���$ ����������� — �������� �������@ /� �������>�!
�������. %��� — � ������ �����������/, � � ����
 ��"�����?�/
[1, �. 118--120]. G��"������� �� �����/��@ /� �>�/ ���
"�������� ����"�/, C� ������?�@ �"���, �� /��� "�?����
���@"� �
���/ �#��"� ���" ����� � $� ?���@��� ���/���.
D������� 
���-/��! ����� @ �����������" ���/��" ������ �
���?��� �� �������$ ����� "���, !��� ���"�>�/ !��, ���A
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�� ���, ���"� A�/��"�: 
(’�������* (���"���>�!) "���� ����"�@
�����, �����/>� � "��� /� ������, � ��(’�������* — � �����-
��������� ������, /�� �� ��������� � ������ ����>����. ���"
����, � P. ��/@�"����� ���@ C� ��� ����� — � �
�8��������*
"����, C� �������� ��>�/ � �����// ��������� � $� "��-
�"� �� ������>�"� ���������, �� ���������*, C� ����"�@
��>�/ ���$����, �����#>��� � ���>���/ �� ����!/��/.
J� "����� ����� ���@"���/��, �����!� �����##>� ���
����� � ������� ����"�/. :������ «'�� ���� "����� ����-
�����», 
����������� ���’/���! � ���"�����>�"� ������?�-
/"� P. ��/@�"�����, @ �������# ��/ ����>���$ +�"�>>��
����
�# ������������ �����"����� �� "���������# ���������.
%���������#, �������� P. ��/@�"���� "����#@ "�?���� "�����
���������, �����"����� — �������� �� �"���@���/ ����>���
�������>� "���� ��������� � �������"� �������� ����"�/
[1, �. 121].

:������ «'�� ���� "����� ���������» ���/"����! � ����-
��/ �����$ ���������, C� �����@���/, � ���# >����, � �����#
��
’@��������. ����-/�� ��������/ @ ��@# >� �A�# "���#
����@# ���������-����"�/. ���" ����, �����/ ���������
P. ��/@�"����� �����@���/ � �������/ ��� «@��� �������
�"���� �� �������#��/», � /��"� ��
������ "��������
����"�/ "��� /� ����
� ��������/, � ����" >��", �
"�������� ���������. ���� "����� ��������� @, �� ����, ���"�
��������"� �� ���������>�"� ����"� ���������>��, 
�
�������� �� ����"�@ /� ������
’@����� ��# (��
’@���"� /��$
@ ���������> �� >���> ���������). P. ��/@�"���� �"���@���/
��������#���� �������� � A�����"� �� ������"� ����; ���A�!
������� — �� ����"�/ ���"��� � �����������" �A�$
��������$ �����, � ���!�"�# �#���# ��� C��� ���!�"�,
�����"� �� �����"� �C�����"� �����"�, C� �����" �����
�������#; �����! ������� — ����� �������� � "��� � "���.
��� � ��?� �����/��# � "��� � "��� P. ��/@�"���� ����@
���������". :���" �� ����@ ������ ��������� ������������
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�� ����������� �������, �� ����� � ����� ���#�� � ���/��"�
����A�� �� "��� — ����?�/ ������ �"���� "�?���� ��A�
�� ������ �����"�� �� �������� "���. P���������� ��"��
� "�?� «��������/» � �����"� "���, ��� ��"� � ����������!
������ /��/@ ��
�# «���! "�"�� � ?���� "���», � ��! ?� >��
����A�#>��� >�$"��� ��"�����?�/". *��������� � ��������/
���?��� �� �
����� ��
’@��������, � ��
’@�������� ���#>�@
���
���� 
��������� ������ �������� �� ����$ "���. D��?, "���/
���������>� — �����/��/ ������ ���� � "��������, � /���
� ����/�� /��" ��������/ ������>� ?���/ "���. +� ��"��
P. ��/@�"�����, �������� �� "�����" ���"�A�/, C�
���������/@ >���>��� ����� ����", /��" 
� !��� ������
����"�! �����, ���� 
 �� ������� "���# ���������, �������#@
���@"������� "�? ������" � !��� ����$ "���#, 
� «���
������� ������� ���������� ���� ������ ���?��� �����
"���������, � !��� ����! "��� — ����� 
����������» [1, �. 124].
	����/" ��������� @ ����"�/ ����"��� ����� �� ����/
����, C� ���� "��� �� ����$ "��� ��>��. '������� �� "�����"
���"�A�/ � ��� � ��
� ����"��� ������ ��/ �������� �
��������$ "���, ���" ������ ������� ��������/ � >�?�",
��� ���������-�>�?�� ������ �� �������� ����A����/
�����?�#, /�� «������ � ��
� � � ���$ �������� ���"��#����
>�?�» [1, �. 126].

P. ��/@�"���� ��
��� ������! �������: «����� ������,
C� ���/��� ����� ���/ "�!��������, �
������ ���>���/ "��� 
��
A���� ��/ ��
� � ��/ "��� — �!
���A� ��������, /�� "�@
�������� ���������>» [Ibid]. P. ��/@�"���� �������� C� �����
������� — �� "�����" �>�?�/ ���
� ����������� � "������
"��A��
��, «��
���� 
��� 
 ����������� � �A� "��� ����
����������, C� "�@ ������ ��A� ��/ �����, /��! ����� ����$��
>�?�, ����"� ? ����� @ ��A� ���������"� "�����…» [1, �. 127];
� ���� «�A� "��� ����� � �
���@ ���� � ����"����� ������>��
� >�?�". 	����� � ������@ �A� ������ �� >�?���, �����/ �����
����������" �� � ����! "��� �’@���� >�?� ����
� ����
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� "�������� � ����"� � ������ ������>� @�����. J� � @ �A�#
�����?��# "���# ��������� � �A�! �������C��» [1, �. 128].

<���� ��� ���� ����/ ����, /� P. ��/@�"���� ��������
� �����/"� ��� �������� � �����������! �����"�$ ���, � 1816 �.
�’/��/@���/ �������� «���"�"��» R�����, ������! ��������-
"�" �� G�"
������". � �����"��� �� ���� �. G�"
�����
�����/��@ �� ? ��"� ����/, C� � P. ��/@�"����. � "�?��
�>�?�/ �. G�"
����� ������/@ ��� ��/��/ — >�?���� � >�?�
[5, �. 44]. � ����������������  ����� «>�?����» �����������@���/
� � ���"���"� ����, � /� A��>� �������! ���"�. <�?���� —
�� ����A�/ ������?���� ����"��� � �#��� (?���$ ������)
[4, �. 2], /�� �� �"����" ����A�/ "�?� ���������������� /�
��������, � ���"� ���� >�?���� @ �������" �������"�-
������, �� ��>�/" «� ����», «� 
��� ���!�"���"». ����
� @ �������� >�?�" ��/ �, �� ���>�@, C� � �>��� � ��@ ���
� — �� ������� ��������$ >�?���� ������ ��������. ��
�����/@���/, ���� "�#�� "����: 1) ��
’@����� ��������
� ��/� ���������>�, ���� �� ��>� � ����"�@ ��>�/
������ ������� >� ����"�� ���@���>�� ������. � ����"�
������� �������� @ ��/�����# C��� ����’/��/ ��@$ ���
��"�,
��"� C� ���������>��� ��/ ����A��� ��������� ��
���� ���A
�� ��� ���
����/ ��������$ >�?����. ��/ ����� � ������� ����
������ ���� ����"�?� ����
�, /� �������, ��������>� �����-
��� �� �. � ���"� ������� "��� !�� ��� ��
’@����� >�?����
���A������. ��� ���@ ! �A�! ��� ��������$ >�?���� —
2) �
’@����� >�?���� ���A������, ���� ��/�� ���/ �������-
��>� "�#�� ���� ���F���/ — ���� !�����/ ��� �������>�
������ >� ����� >�?�$ ��������. :�� "�@"� ������ � �������"
«� ��#», «� ���!�"���!», ���� ��� ���������>� � � >���#��
����, C� �� "�� 
� �� ���� [4, �. 4].

'�����!�"� ���/"� ��
’@�����$ >�?���� @ �����$ �� >�����
����������� ������ ��������, $� �������� ����"�/ ��"���@
���, /��� ������>�! ��>���! >���> 
���A� � "�@ [Ibid].

=��@ C� ��� ��� >�?���� — ������"������ >�?����.
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������/ ��� >�?���� ����� ������ ����"���� (��������, ����"�
�����"� "�?��� 
��� ����"� ��������, ��
��������, ���$�, ���-
���� ��� ��C�, /�� "�#�� ���$ ����� �� �����������). :�����,
C� ���?��� �� ����� ������� >� >������ ���������, "�#�� ����
����� ����, C� @ >�?�"� ��/ ���$� �A�� ������� [4, �. 5].

= ��� ? ���� � ���� ��� �������� >�?���� @ �����A� ���������#,
�� ������ @ >�?�"�  � �� ����A�# �� «��
�», � ������ ������
����� �������. :���, � «��
�», � ����#>� ������ ����$
�������� �������>� >�?���� ����>�#�� /� «����A#». ���
���@ C� ��� ��� >�?���� ����������� �������, /�� @ ����#
� ��/ ����� ������� � /�� ����>�#�� /� �����A#. +� ���"��
��� ����A��$ >�?����, �����A�� >�?� ������ ��"� "�#�� ��
"��� ��������� >�?���� � 
��� >�?�"�. �����/ "�? ����A��#
�� �����A��# >�?���# ���/��@ � � ��"�, C� ���A� ���’/���
� ����" �����" >���>��, �, � �������, $$ "�?� ���
����/.
�����A/ >�?����, ������, ���@ �����?� ��� 
���-/���� ����
������@���, � ������ $$ �"�?����. B�C� ����A# >�?����
"�?� �������� � ����������� ������� ���� >���� � ������, ��
�������"���>�" ����" �����A��$ >�?���� @ "�����������
������ ��� ��>���� �������� >��� �� �������/ [4, �. 9].

%�?� ���
��� �������, C� ���������> ��� >�� ��
���
� ���A������", C� "������ �����A# >�/�� ����A# >�?����,
�����@ ����� >������� ��
����"�, >������� ���������"�
���
��"�"�. �� �
��’/����� 
��� "��� ������ � �������"
>�?���� >�, � ����"�� ��������, — �� ���
��"�# ��
’@�����$
��������$ >�?����, � ����? �����$ ������$ � �����A#
>�?����. '������� "�?� "��� ����! ���� >�?����, ��� �� "�?�,
���� �� ���������� �� ��"����. ���� ���>���@���/ � >�?����,
� >�?� — "�?� ���?���, C� ���������> ���/� ���@$ "���; ���
/�C� >�?���� ��"��@ �� �������@ ��
�# >�?� — ���������>� ����-
���� ����>�, � �� � �������/ �� ���$" �����/" [4, �. 12—13].

+�!��C�# "���# ��������� ��/ �. G�"
������ @ «���� �
��-
?�/ "��� �� ���� ���$, /���� C� � 
���, >� /�� 
��� �A�"»,
��
�� �������� "�@ ����/�� �������� "��� �� �������� [5, �. 44].
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�. G�"
����� � ����� �� �. ������/ ��� 23 ���/ 1796 ����
����"��#��� ����� ��������� ��/���� ��������� — �������#-
���� ����
�"� ���@$ "��� �?� ������ ����?� ����� �A�$:
«��?�! �������� ��A�>� "�� ���@���/ ����
�# ����’/����/
�����’/���� �����/; ��?�!, 
� ���������> �"��>� "�@
�����C����/ �
 ��� �� ���� �������� ��"���: >� �� �� ������
�"��� ! "��� ����� ����� ���� �
�������/ �� ��������, >�
�� �� ������ �������� ������ �?� �
������� ���
������� �����
�����» [3, �. 23].

����"�, /�� �������� �. G�"
�����, @ �
’@���" ������>�� !
����. %�!?� ������� �������� $$ �. P������: «'��������>���
����A�@���/ ������������/ �
� ������"� � ���@"� "���"�
F����, �
� �����#���� >�?�, ����>� ������� ���"� — ����
@ ��� "�?���� A�/�� ��/ ���������>�» [3, �. 24].

I�������, �. G�"
����� � ���"� ���"��#��� ����!A�� ��
������ ������ ����"����>� — !��� ���
���� ��/������ /�
���������>� (� �� ������� � ����� ���������� ��� '����� ��
R��������� «���"�"��») ��������, C� ���
��"� ��������� ��
�����’/�� �� � ���?��. �� ��>�, � �����"��� �� «���"�"��»
�� ��@ ���@ ����’/����/ ��@$ ���
��"� — �� ����, ��� ����/
����/���/ �� ������: ���������� ����?���� ����� @ ��������
��’/���# � ������ � ���
������/"� "���, /��# ��! ���� ���-
��� (C� ���
���@���/ � !��� �����>�"� ������, ���������,
"������), ��� ! �������� ������ ����� (������� �������,
�������! �"��� �������), ��"� � ��������� ��
���� �
������
��������! ����� ���A������. :�, C� ���������> "�@ ������
���, /� ����� 
� c�" ����� "���# ���������, — �# ��"��� ��
���?�� �� ��"������ � ����� 
�������� [Ibid].

:��� ������/ ��?� ��������� ��/ ��@$ ��
�. ����������
�������������� �����, �������� ������������, ��������!
�������� �� ��� ����� — ��� ��� C� "��/�� ��"�����, >��� ���
��"����� � ��/ >��� ���������� ���� �����
� ��������� �  +���-
��� (�����?@ �"’/ P������ �� �����
���), � P. ��/@�"����,
� �. G�"
�����. ¦� ������>� ��/������ F���������/ �
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�������>�� ����/���. D�� C� ��A� �. G�!" ��� ���������
�. G�"
������: «	��>�!�! >���>, � ��!�"�! �� �������"
������", >���#>� ��������, "�?� �����"��� !��� � 
���A�, �?
/�
� !�"� ���>����� !��� � ��������; !�"� "�?� ������/, C�
����� �" �������! �����, �����! �"�����"� �����"� ! ����-
��"�... �� (��������) @ ����" ��>�", C� ���@ �����’/�" ��
�/��"» [3, �. 26]. ��C� �"�����/ ���
��� � ���"� ���/"�
� �. ��#��� [2, �. 135], �� ��������� /���� "�?� ���������
�����?�/ �. G�!"� � �������  ���������� �. G�"
������ [3,
�. 26].

� ���", ���
� �����������, C� ����������� �����������/
�� ���@"�������/ "�? ��"� ���"� �������"� �"�@. B�C�
���!�" @ ����/�, �� /��" «����?�! �������� "����� 
���, ��
"�?�������, �������!, — � � ��"�, C� ��?� ����� ��������
���������@���/ ����"�, � � ��"�, C� ����?/ ������ 
���-/����
��>�/, �����, ���"���>�$ �� �����>�$ ��������� ��������
����� ��!�� ����
��?�/ � ����� ���������. :���! ��������

������" ���@���/ �����>�!� «������>�"» � ����� 
������"
�� ������$, ��� ��������! �������� ������>��� ������ � "�?�
������ «��������>�$ ��������». J��������$ �������?����
����"� ����/�� �"�@. =��@ ������ 
���A ��"��� ������/, ��
/��# /��C� >�?�$ �������� �� �A�$ "���$ ��������� ���
�
��"�/�� � /��C� 
���A ���>� ��/ �������� �� "��� ���������
[3, �. 29].

D�?�, �# ������>�� � ����’/���, �� ! ������� ��� @ �����’/-
��#. ��?� � ��� ����/��� "�@ ���$ �����$���� �� ����,
� ��������� 
���"��� �� ��A�>� �������� 
���-/��"� ���"� �
�� � "�?�. '���/��" ��������� >��� �������������/ ����/
��� ����� �����
� �� �A���, ���>�"� �� ����/ � ���?��
"��� ��������� ��������. +����� � "�?�� ����� >��� �� ���@$
����������$ A����, 
���A� ����, ����� � ��/������ �����
���������>� "�?� ��"����� ���� ��>� ������?�/, /��
������/#�� ��������� ���� ��������� �������. +��������,
�����/�"� �������� ��
��$, ������! %. *#����" ?���#
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�"�����$ "���#, �����"���# ������" �#�/", ��� ���� !A���/
��� ����@�� 
�
��!���� «�����», %. *#��� ?�������� �������"
�����"������ � �������/ �� ��������� ���������, ����A�#>�
���"���, C� ��������/ >�?�"�. ��> � ��"�, C� ���!�! ��/�

���-/���� � ��� ���� �������� ���?�� ��@ �������, /��
��!�#�� ��"�! ��� ���������. «B�C� "� �
���?�"�
��������! �����, �� ��" "� ��������"�"� �� ���������
���"�� >�?���� ��/ !��� >���>��, ��
�� ��C� ����, >��� � ���-
>��� 
 >���>� ��������. I��� ��"�� >�?��� ����", /��  ������/@
�� ��"� «���?�/», /� � ������� � ���$� >���>��, — ��� ��� "�?�
��>� ����>��� �� ���?�/? � ��/��"� ����, >����� ������-
��� ���?�/ "�@ ������, � �
��’/����� �� ��������� 
���
����� C��� ���, � ��������� �� ���� ���?�/, /�� ������/�
�������. �����#>� ��������! �������� �����, "� ������@"�
����" � ��" ��C��� � !��� �������������� [Ibid].

G�����" �����/" ���������>� @ �
���?�/ ����?����
��������, � ����?���� 
���-/���� ����� ����?��� ����#>� ���
!��� ��������>�� ��"������ (���������� ����#) �� $�
���������. '��� ����������# ?���$ ����?���� �"�@. D�?�,
>�" 
���A� ��������>�� ��"������ ����� ���������� �������-
��>, �
�#>�, ���>�!�, � ������ ��� $� ������>� � ��?�"�
����"�"� �������, � ! ��� $� ��’/��� �� �������# ��������#
�������# (��
�� �������##>� $� � ������ /� ����"� �����, � C�
! /� >��� ����$ �����"� �� ���$"� ��’/���"� �� ����A�/"
�� ������), ��" 
���A� ����?���� "���"� ����! ��������. I���
��������� �����!, ��, � ��"�� D. %. P����/, ���� �����"
����?�� /��C, /� ��������, ����"���� ������$ �� "���������$
��������, ������� /��� � ���@ � �������� ���������, ���
�
���������� �� ����"���# ������������$, ��
�� ����A��� ���-
"��� >�?����. ��� ��", �� �����$ �����" ���������#�� ��� ���!,
�
� �����/ "�? �"� � �������� ��>�, C�
 �������>�����
����!"�/ �����, ��" ���C� ��������� ���������"� ����-
>�/"� � � ��������?����� �������� ��!��"� �A�"���"�
����"� [3, �. 90].
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%�?� ��������� ���� ����?����: ��� 
��������� �������
���C� �
������� �����# �����!, � ��� ����������� — ��������
�#, 
� >���>, 
������! �� �������� ��������, ������A� ���>���@
��������! �����, ���� ���� ����"��� ��/�� � 
�������� ��
���� ��
���. ��?���� ���?�� ��"’/����, C� � ��! ������
"�?������� ���������>� @ ��?� �
"�?��"�. +���������� �A�
"��� 
����������� � "�?�. =�������� �����" "�"��
���������$ — �� ��>��� ������>� ����
��� ���� ��� �����/
���������. 	���A�@���/ ������ �����#���� �� ��"� "��� ����-
��� � ���$! "���. ��� �� @ A�/� ��?� ���������!, /��" �
��?�! "�?� !�� [Ibid].

���, � �����"�, ����/ ���������>� @ ����/ ��������>�,
� ��������/ ���������� "����� ������� �� ���". =� ����
��������>�� ����������, ��� � /��� �
�@ ��� ��>� ��������/
�"����, � �����! — ��� ��>� ��������/ ����������, �����!
���C�, 
� �� ��� ? ��@ "�?������� ������>��� ����!"�/ ��
������>��� ����"�/ ��������. =� ���� ����������, ��� � /���
�����"���>� ��"�#@ >�?� ��������>� ����� � ���>� ��
���@����, � �����! ������@ $�, � �/��#>��� ��/��$ �������
���?�/ �� �����C�� ����!"�/, �����! ��? ���C�, 
� ��
��������#@ ����� �������, � ���A�! ��@ ���"���� "��� [3,
�. 158].

&"�����! ��������, /� �������, ���?�� ���A�!, �?
���������!, � ������ �"����� ��������� "�#�� �� ���� � ����/#��
��! ��������-������>�! ����, /��$ ����� ��?�! �������� [1,
�. 159].

P. ��/@�"���� �� �. G�"
����� �����/���� ��������,
�����/ ���������>� �� "���� ���������, ��-���A�, � ������
� ����"�����$, � ! � �����������$, ������>�$ �� ���>�$
��>�� ����, ��-����� — � "�?�� ���"������� — ���� ���
����"�/ � A�����"� ����. :�"� �
���?�/ ���"���� >�?����,
���
�������! "��� �������� �� ��������/ ����������
����# @ ��
����" ����
�" �
���?�/ «����», ����?���� ��
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�������������� ��������, C� 
��� �����# ��"���# ��
���������� ��>��#>� � ����� ��"����"�.
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Translation Studies / Rd. M. Baker. — L.; N.Y.: Routledge, 1998. — P. 240—
244.

��.#��
N���������� ��/��� � ��������" � ��>�� ����/ L���������M �

L�������, � �������>����"� ����/��"� P. ��/��"����� � �. G�"
�����,
�����M� ����"�������� ����>� �������>��� � �����>M� "����M
�������� � ����������� ���"������� — ���� � ���"��� � A�����"
�"M���. D��
��?��� ���������� ����/ � L��"���� >�?���� —
�����
 �������/ ����?��������� � �������������� ��������.
� ������ ��/��� >�?���� �����M�����/ ��� �������>����! ���"�.

Summary
The study deals with the translation from the point of view of ethnic

culture and aesthetics, with the translation theories of F. Schleiermacher
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and W. von Humboldt, who reflected about the mission of the translator
and different methods of translation with regard to hermeneutics as the
science about the reflection. Introduction of the national style and the
elements of foreignizing is the means of adherence to the artistic execution
and individuality of the literary work in the process of translation.
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��� 658. 152

�. (. *!	���


������8�>��"�� ������� ���������2
�������������� ��2���������J

�������2��2

"�#$�%&� '�
%�: ��������>����! �������, ����������/
��/��������, �������/���, ����������/ ��������/, L���M
��������>������ ��������/.

����A�� �������� �������/��/ � ������/� �M�>�!
L���"��� �����M�� ��/��� � ��������" ��������>���
�����������/.

+� ����M� �������/��/� ������/ ����������/ ��/����-
���� ���������/�� ��
�! ����������� �����>M� ���������-
M� ��������, �����M� ����������M �� ���"��, /��/#��/
���M"� �� ��������� � ������/" ����������, ����>���"
����������/, �"�#� ���M! ?���M! ���� � ���������#�
���M� 
����-�������M � �������/��� [3, c. 60].

+� �����"��" L���� ��� 
���A�� >���� ���������! ���-
��#� ��
����"���� ����������� ������������� ��������/
����������! ��/��������# � ����� ��>�! "����������
���������/ �� ��������! � ���", ��������� � �
C�" ���/"
�������/ �������/��/ � ��"�/#C�"�/ ������/" ��A�!
����������! ����M. Q�������M" ���������" �������-
������ ��������/ ����������! ��/��������# �������-
���, ���>����� ���������� ����! �� �
C��� �������/ � ����-
��/� ��������/C�� ��C�����M� ��"���! "����L���"�-
>����� ����������!, �����"M �������������� �����������/
�M�>M� ���������, ��O#����M ������������ �M��
� ��/���! � L��" �������������#, �M������� ���������
����������! ��/��������# �������/��/ � ��������
��������>������ "���?"���. � ����� ������ ��������/
��?�� ����������/ ��������/ �������/��/.

Ст дентсь а триб на
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'�����>���� ��� �����M� ��"���� �����
��M��#� ����
���������M� ���������. � �� ?� L��" ���"�#��/ �����
>�� ����M� �������/��/, � �� ������ � ��� � � ������. � ��
?� ���"/ ������>����/ ��/��������  �������/��! � ��"���!
�����M����, >�� ���
��"M ��������/ ����������! ��/����-
����# � �� ���������� /��/#��/ �������M"�.

����� �"�#C�!�/ �� ���! ���
��"����� ���������M
�����M����, >�� �� ������M" �������" ������������ "�-
��?"��� ��C������� �/� �������M� ��
�� ������M�
����
�?M� �������. %��� ��
�� ���
������� ��������"�
� �����!���"� ������"�. D���� ��, � �����", ������#�
�����M� ������M � "�������, � �>��M��/ ���
����� �A�!

����-����M. +��
���� ���>M" /��/���/ «N��������M!
"���?"��» N. �. �����.

J��� ���! ������ — �������� ��?���� ��������>������
��������/ ����������! ��/��������# �������/��/.

+����� ��
��M ����#>����/ � ��", >�� �����������/ ������
� �����
���� ����������! ��������� ����! L���, ��� �����
��!����#C��� ���������� � "�?��������� ���������������
� ����� ����������! ��/�������� �������/��/.

'�� ��������>����" ��������� ����������! ��/�����-
���# �������/��/ ��
����"� ��"��� � �������� 
�������-
��>�! ���������, ��������������, ������������/ ��������,
���������, ��"�����������, ��"����������/, �����>��!
������������ [4, c. 5].

�. :. �/��� �������/�� ����������# ��������# ���
«�����"� ��������>M� ����! ����������! ��/��������
����������, �������/�"M� �
C�"� ����>�"� �� �������/
� ����������! ���������!, � ���?� �M
�� ��
����
L�������M� ����! �� �����?��/» [2, �. 65]. N���������#
��������# "�?� ����������� ��� ��������� ���������
(������""�, ���) ����������! ��/�������� ����������,
��������� ������"� � ��������>�! ����������� ���?�
�������� � �����?��# ���������M� ����! � ����>��#
�?����"��� ������������ L������.
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�����
���� ����������! ��������� ���"M /��/���/
������� ���?M" ����>����" ��������", ���
�#C�" �M����!
������������ ����������!. :��?� �� ����������� �
�����?��� ��������>M� ����! [5, c. 102]. '��?�� �����,
���"������� ��������� 
��������/ � �������������
������M� ������! ���C�������/ ����������! ��/����-
���� (������������ ���"���) � ��O#����M ���������-
��� �M�� ��� � ����", ��� � � ������� ������M� ��� ���"����,
>�� /��/���/ ������� ������"��" ��������".

N�����! �������M���! �����
���� ����������! ����-
����� /��/���/ �
C�/ ��������/ L���"�>������ �������/ ����-
���/��/. '� ���A��# � �! ����������/ ��������/ ����
���>������M! ��������,  ��� L��" ����"���������/ ��� ���
�� ����M� �������� �
����>��/ L���������� �������/
��"���� � ������������ � ��
���! �# �
C�! L���"�>����!
���������! [1, c. 116].

+� �����" L���� ����� �������� ���"���#��/ '*+�*��)-
$�'�)� ���) )	%�'*)�)
		
� ��*��A	
'*), �����M� ���?M
��������, ���?�� �����, �� �����"M ����! �
C�! ���������
L���"�>������ �������/. Q�� ���� "���� 
M�� ����"�����M
� ���� �
����>��/ �������� ��������; ����� ����/ ���
M��-
���� ��������! � ��""M ������ �� ����������! ��/�����-
���; ��"���/ ��������>����! � ����������������!
��������M ��������M� ���?��!; ��"���/ ���������!
� ���������! ����������� ���������M� ������""
� ��"� ����
��.

'�� L��" ���"������� ��������>����� ����! ���������-
�! ��/�������� ���?� ��/�M�����/ �� �����/"� ?������
����� � ���/"� ���/!�����! ��/�������� �������/��/.

���������/ ��������>����� ����! ����������! ��/����-
���� ���C�����/���/ �� ���" ��������/". D�� �� �� ����-
�M���� �����
���� ��������>����� ��������! ����������!
��/��������, ������ — �����
���� ��������� ���"������/
���������M� ��������. Q��� L��� /��/���/ ��
����
���������M" � ���?M".

Ст дентсь а триб на
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�	��). ���'*%,#V��
 ,�+�)	'�
�
 ) ��C�,	�+
�	
�
 .��
	
��-
*��A'*%� % 'O�+� )	%�'*)�)
		
� ��*��A	
'*) (+��(+)*).

+� ���" L���� ����"������#��/ ���
��"M � ���"�?����
����������! ��/�������� � #����>����! ��>�� ����/.

��.+�B
*�� '*+�*��)$�'�)@ 	�(+�%��	)� )	%�'*)�)
		
�
��*��A	
'*) 
��������/ � �����"� ����! L��! ��/��������.

�M
�� ���� ��� ���� ��������/ ����������!
��/�������� ��C������ ������� �� �����! ?������ �����
�������/��/.

+� ������ ����?���/ ���
�#��/ 
���A�� ���������,
��������� ��"���/ ������� ���� �������M� ����"�C�����.
D� �����M���� �������� � +ND��, �
M�, ������. R��� ��"���/
���?��� �������� � ������� �������M� ����"�C����, ��
��!"�� �����# ��������# ������#. ��"���� �� ���
�!
��������! �������! � ���� �����/� ?������ ����� "����
�M
���� ���� ��/ ������C��/ ����� ������.

��/ ������ ����� ��������� ��������/ ����� ��"����
� ���A�����" �M��. R! ���
�#��/ ��>�����M� ���?��/
��/ ������?��/ ������ ������. D�����"�� ��"���� ���-
��#��/ �������������� ��C�����#C�� "���������M� �A�
� ��!�� � ��M�. &�����������, ��"���� ���?M �����M����
������M � "�������; ���"� ����, �� ���?M ���>������
�M
���� ���# 
�����# ��������# (����"��, ���
M� ��"���� —
������������).

'�� ��"������ ����� ��������/ ������, � ��"���/"
� �����! ��������! �������! �?M ������M � ���A���-
�� �M�� �� �>�� ���� ���
M� ��"���!. �������� ��������!
������� �� ��������� ���". +����"��, ��/ ������� ������ ���
������ �����! ��!M ��?M ���?��/ � ��������� ����"�-
���#, � ��� ������������� ��
����"� ������� ���������M!
������� � ���� �����������/.

+� ������ �������� ��"���� � ������/� �������#C�!�/
��������� ����"/��/ ��C����� ���� �������. '�L��"� ����-
����� �����M��#��/ � ������?�� ���������. +� L��! ������
��"���� ?���#� ���������� ���� ���A�M� ���������. '���
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��M� ���
M�� ���������������� � ����, �������M 
M��
"��M, � ������ ��"���� "���� ��
���� ��������# "����"���M�
���
M��! ��
��������.

N. �. ���� �������/�� ����>�, �����M� ���?M ��A����/
� �������� �����
���� ��������>����� ��������! ������-
����! ��/��������:

1. D��������� �����A��/ �����>M� ���" ��������-
���/ � ������M� L����� ������������� �������.

2. D��������� ���������! ����������� ����������!
��/��������.

3. D��������� ���������! ����������� ���������-
�! ��/�������� [1, c. 122].

��.+�B
*�� '*+�*��)) O
+�)+
%�	) )	%�'*)�)
		&@ +�',+'
%
������� �
����>��� 
������
�!�# ����������# ��/����-
���� � ������"����M� �
O�"��; ��
���� L���������
������������ ��
����M� �������, ������/�"M� � L�� ����,
� ���?� �������# ����!>������ ��"���� � ��������>�!
�����������.

� �������� �����
���� ��������� ���"������/ ������-
���M� �������� ����"������#��/ �����#C�� L���M:

1. !�
��
��
����� 8
���(�
��� � 
(7�� 
(���� �����-
����
��B	 ������
�.

+� L��" L���� �������/���/ ��
����"M! �
O�" ������M�
������� ��/ �����������/.

2. C������ �
�
D�
��� �
����
����� ���������
��B	
������
� � ���� ������B	 ���
����
�.

'�� ���" "����
����� ����>���� ����������/ ��
� ���>�" �>��� "�?� ������ � ���" ����M" ���"�":

— ��"������������ (��
����M� ������M� ������M
� ��������/!����M� ������M ��������);

— �������� ��A�� ����������� (���"M� ��������
��������� ��� ������M� �" ��������);

— ��/"M� ��������� (������>�M� ������M� ��������
��������).
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3. /8��������� ���
�
� ��������
����� 
������B	 �������-
��
��B	 8�
����� � 8�
���
�.

'�����/�� ����>����� ��������� � ��������� ����>����
���������M� ��������. D
M>� ����"���������/ �/��
����M� "������ ����������/ ������M� ���������M�
������"" � ��������:

1. '���� ��"������������ ������"�������� ���C����-
���� �����������/ ����#>������ �� �>�� ��
����M�
����>����.

2. ���������.
3. �������� �����������.
4. *���� ��� �����.
5. &"�A��� �����������.
& �>���" ����>����M� "������ �������/#��/ ���������

� ��������� ����>���� ���������M� ��������.
4. /8�������� ��������B ���
����
� �
����
�����

���������
��B	 ������
�.
"
	�+�*).��) )	%�'*)�)
		
� '*+�*��)) (
 (�+)
��� ��

+���).��)) ������"�������� ���������� �����������������
� ������ �����?��/ ������M� ����! � ��������>����� ����>.
� �������� L��! ������������ �
����>������/ ��A// � ���-
��// ����������/ �� ���"��. ��A// ����������/
������"�������� ����������� �� ���"�� ���������� ������-
����! ��������� � �
C�! ���������! L���"�>������ �������/
��"����, � ���?� � ����������"M"� ��"���/"� ��O#�-
���M ������������ �M��. �����// ����������/
������"�������� ����������� �� ���"�� ���������� ������M�
��������! �����������/ "�?�� ��
�!, � ���?� � ���"���-
����" ��
����"M� ��/ L���� ���������M� ��������.

���	�� +�.+�B
*�		
� )	%�'*)�)
		
� '*+�*��)) ���C����-
�/���/ � ����� �����#C�� ���������:

1) ������������� ����������! ��������� ��"����
(���"M) � �
C�! ���������! �� L���"�>������ �������/.

2) �����// �
������������� ����������! ������-
��� (�
������������� ������M� ��������>����� ����! � �-
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�������! ����������! ��/��������, � ���?� ���������-
�������� �� �M�����/);

3) ������������� ����������! ��������� � ��A�!
�����!;

4) ��������"���� ����������! ��������� � �>���" �"�#-
C����/ ��������� ���������, ����"��"���� ����/ �����,
��/����� � ����������! ����������! ���������;

5) ��������������� ����������! ���������.
'���� �����A��/ �������� �������� ����� �������/���"

������ ����>� �� ������/ � ���������� � ������������ � ����-
�����M"� ���/"� � �����
���M"� ����"�.

��/ ��������?���/ ���"�?M� �A�
�� � �����
����,
�������"���� �M/����/ �������! �� ������� �����-
���/, L���������� �����?��/ ��������M� ����> � ������-
��M� ����� �������/��# ��
����"� ��������� "�����"
����� � ������/, �����M! ���?� ���#>���:

— ���������� ��������� ��/ ����� �����������;
— ������������ �����>����� ����������! � �"�>�M"�;
— ����� �������! "�?�� �"�;
— ������ ����������� � ��������# � ���>�� ��
����"����.
:���! "�����" ������/ �������"����� ���>�� �����"M

�
����! ��/�� � � ������"���� �� ����������� "�?�� ���?���
��/ �����"���� ����! ����������! ��/��������.

'������������� ��� L���M ��������>������ ��������/
����������! ��/��������#, �������" � �M����, >�� ���
�� ��
�#���� "�?� ��
�?��� "���� �A�
�� � ����>����,
��/��M� � ����������! ��/��������# �������/��/.

�()'
� �)*�+�*,+&

1. '���� C. #. N��������M! "���?"�� / N. �. ����. — �.:
%' «N+:R%» *:�, 1995. — 448 �.

2. '��
� %. :. D���M� ������M �����
���� ����������!
��������� �������/��/ / �. :. �/��� // P�����M! "���?"��. —
2003. — № 4. — &. 65—74.
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3. +���B�
� #. -. &�C���� � "�����" ���������/ ��������-
������ �������� � �����" ���"MA���" �������/��� / �. G. %��-
�M�� // P�����M! "���?"��. — 2006. — № 4. — &. 60—72.

4. !
�
������
 �. &.  %���������>� ������� ��������>��� �������-
/ ��������!�"� �������"� / �. &. '��"����� // P���� ����$-
�. — 2002. — № 10. — &. 3—8.

5. ~���� �. �. D���� L���"�>����! L����������� ��������! /
�. �. J����. — '����, 2004. — 460 �.

��.#��
� ������ �����/��� ���
��"� ��������>��� ������� ������/

��������!�# ��/�����# ������@"���. +������ ����� ����� � ���-
���� �����
��  ��������!�$ ��������$. 	���������� ���! ����
� �����
�� ��������!�$ ��������$.

Summary
The problems concerning strategic management of the enterprise

investment performance have been considered. The fundamental stages and
principles of developing investment strategy are described. A new stage of
developing investment strategy has been suggested.

��� 334.7:336.77:336.226.13]339.9

�. �. ;�����, �. &. �!��������

������������ ��=���<�� ��<��Q���2 ���
"�" �����/� "����������2 �������2���

"�#$�%&� '�
%�: 
#�?���� ���"�C���, +�&, ��A�L���"�-
>����/ ��/��������, ������M! �������, ����������� �������!.

N���������� "�����"� ������
��?��/ �����" � ��
��-
���# ����"���� (+�&) ��
O����� ���/!�������/ � ������
���������/ �������>� ������ ���"/, ��� ��� � "�"��� ���
������/ ���
��"� ���/�/ +�& � L���"�>����� ��������
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�������/��! /��/���/ ����������! � ������>�!.
:������>���� ����"���M! ������ ������, ����?�#C�!
������>���/ ������������C���� � >���� �����M �
C�����-
M� �������, "�?� �
������� �����/ �� ��������� L���"�-
>����! L����������� (����"��, �� '����� — ��������>����/
�����/) � ���/�� �����������#C�� ��A���, �����/�� � ����-
������ ���?��.

����� "������� ��M�� ���"���/ ����� ����� �����-
���������� � ���>�� �������>� �M����� ������ +�& � ������
R&. � ������M� �� �� (����"��, � ������, P��/���,
����) L�� ������ ����MA�#� "����"���M� ������, ����"�-
���"M� �������/C�"� �����"� R& (14—20% �� ����M"
������" ������� ��� �����A��� ������������ 
���� �����
������ ��/ ������M� ����� �������� ��>�"M� �������). �
������ �����M� ������ ������ +�& ����"� �����>M: �
+������� — 23%, � ���!����� — 6,5%, � ����� — 8%. � &��
?�, ���
C� � ��������#C�� +�&, ������ ���������� �����
� �����?� ����
����/ �� A����" �� 3 �� 8,25%.

� ������ +�& ��������/ ��A�#C�" �����" �� ���!
�����"� ������
��?��/. '��>�" � ������ +�& �"��� ���
������������ ����>�� �� �������� ������, � �"�� — �
����������/���/ � "���� ���?M� ������ � ��������,
�����M� � � ������ R&, � � ������ �����M� ������ � /��/#��/
�
O����" �
��?��/. � ��/�� � L��" �����M� ������ +�&
� ������ �MA� ��������� �
O/���M�.

&����"��/ L���"�>����/ ���� �"��� � ����" ������/-
?��� A�����! ������ A��� � ��������!, �����M� ���?��
�������>����! �����! �������������� �����������/
��A�L���"�>����! ��/�������� �����������, � �"��
����������/ �?. ��#����, �. ��������"�, %. ������,
+. ��������, �. *������, P. ��!���. ������M ������ ���
��"
� ���
�����! �������� � ������� ������
��?��/ ��A�-
L���"�>����! ��/�������� �������/��! �������#��/ � ��-

���� N. ����
����, �. ������, %. �M�������, �. *���/���,
�. D������.
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%���������>����� ������M ������ ������
��?��/ �Q� —
�������! ����"������#��/ � ��
���� �����"�M� ���>�����-
M� �>�M� �. G���>������, �. %������, �. '����"���,
&. D���>���, R. &�������� � ������.

D���� "�?� �����?����, >�� ���>������/ L���"�>����/
���� �� ��� ��� � ����"������� ������ "��/ �� ������
����"����! "����� ������
��?��/ ��A�L���"�>�����
�������! �������/��/. � ��/�� � L��" �����! ����# �A���
����������/ /��/���/ �M/����� ���"�?����! �����������/

#�?����� ���"�C��/ �� +�& ��/ ����������/ �������/-
��! �� ��A�L���"�>����! ��/��������.

%�����" ������
��?��/ +�& ������� � 	����
�����M «D ����� � ��
�����# ����"����» [1]. Q��������,
�M���>���/ +�&, ����������/�� 
��������M! ������
�����������.

+� � �� ?� ���"/ ����#��/ ��������M� «
��M� �/��»,
�����M� ��#� ���"�?���� �����������/ ����"������M�
���" � ���/!�����! �������� �������/��/ � ����# ������/
�� �����M �����. � >�������, ����" ���C�������/ ������-
L������M� �������!, ���MA��/ ��"�?��! ����"����
������� (��
��, �����), �����M� L���������#��/, >�� � ��������
� ����������"� ������# ��� ���MA��# ��"" ���������
������� �, ��� ���������, — � ������"� ����>��# �� G������-
������� 
#�?��� �����M ���"�C��/ ��"" �����.

� ����" ?� "�����" �M��/��� ���. Q�������� ���! �� ����
������� ���� �����M ���"�-�������� � �����! �����, ������/
����" ����������� �� ������"� «
������» � ����! ?� �������-
���, � ���, � ���# �>�����, L����������� ����� �����"� «������».
P��"�-�������� ���������, � �������� ����, «
�����»
����>��� ���"�C��� �����>���� �����, � ����" �
����"
L�� ���"� "�?�� ������/���/ �������� ���, �� >�� � ������!���!
�������! �������� ����>��� ������ «��������» [2].

D����� ������M �� ��C��������/ ����� ���" ���?�, �
���
��������M� ���>��M �������������#� � ��", >�� ������
� ������
������, ���! �� ��"M� �����M� ���� � 
���
�
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� ���A��/"� � �����"� +�&, ������! �
O�" 
#�?��M�
������ ��-�� «��������M�» ���" �������� 1,73 "��� �����.
&������ ����"���� R�����"�����, ������M� ����M->��M
R& ������#� ������M �� "������! � +�& � 10% �
C��� �
O�"�
���������! �� L���� �����. � ������ ����?��� �����
�/���/
����"� ����>M"� ��/ �������M� L���"�� /����/"�, ���
�L����������� ��"������>����� ���������, ���
�/ ��C���
��
�������� � ���������, ��������/, ���������� ��������-
���� ��������"��������! ��/��������.

+�, ��"���/ � �����M� �MA� "�����������/ � 
#�-
?��M" ���"�C���", �� ���"������� ��
��������M� �����-
���� �������/��/ � ���C�������# ��A�L���"�>����!
��/�������� [3]. ���"� ����, ���� ���"�-L�������� �"���
�����# ��
����"���� � ���?M� ��������� � �
��C����/
� 
�� �� �������", �� 
#�?���� ���"�C��� "�?�� 
M��
����������� � ��>����� ������, � ������ ��� ���������>�"
�������. D���� ���/ �������/ ����"� ������?������ ��
���"��, �, ������������, ��>�����M" �
����" ����M����
���/�� � ������! ���� �������/��/. ��-����M�, �����
����/
������������ 
��� 
���A�! "����� ����"����. ��-����M�,
������M"� L�������"� 
��� 
���� �������� ��������
�����/�� � �������/ ������/ �������/��/. �-�������,
��
����" ����� �"�C�����.

N ���� �������/��� /��/���/ ���"��M" �������C���"
����� � ��
�����# ����"����, �� ����� � �����
� �M�����
����?������# ����. �����, � ��" ����, � 
#�?���� ���"�-
C���, �����?�C�� �������� �������C��� +�& �� G������-
������� 
#�?���. N"�� ��""� 
#�?����� ���"�C��/
"�?�� �M������� � ��>����� ������ �� �������.

	����������� �������� ������ � ���"�C��� +�& ��/
���, �����M� ��������������M �������C���" L���� �����
"��� >�" �� 12 "��/��� �� "��/��, �� ����������" ��������
�������/ ��/����� � 
#�?���� ���"�C��� [4].

���"� ����, ��""� ��������� �������, ������/ "�?��
�����?��� 
#�?���"� ���"�C��#, �����>�� ��/ �#
M�
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������������C���� ��""�! �����, �����>���� ����>��!
������C���" � ����M��C�" �������" �������.

��"
����/ L��� ��", �� �A�"� "��#, ������� ���-
�����# ������"����# ��/ ��������M� �������/��!, ����
�� ����������M � L�������# ��/��������. � >�������,
���������� �������/���-L�������� � 
���� �"��� ���"�?-
���� �
�������/ �� 
#�?��M" ���"�C���" ��"" +�&,
����>�M� ������C���" � ��>��� ����M� 11 "��/��� �� ���M
����������� � ��>����� �������C��� +�&. ���"� ����, �����-
����� ������>��� ��������/ ��. 7.7.11 	���� �
 +�&,
���
��"� �����
�/���/ ��", >�� ��""M +�&, ����>�M� � ���-
�M� 11 "��/��� ��C��������/ �������/��/ ��� ����
������
(�������) ����M� �����, ���?� � 
���� �����?���
���"�C��#.

� ��������� 
#�?���� ���"�C��� "�?�� 
M�� �M���>��
�������/��# � � ��>��� 30 ��!, ��� ����?�� �� �����,
� >���� 7—8 "��/���. '�L��"� 
��� ����� ��������#� �����-
M! �MA� "�����" ����������/.

� ���������� ���"� ���� ����������/ �����������M"
� ���>������! 
�������! �����"� /��/���/ �����������
������M� �������!. *���, ������� ������ �����M � ��"�?�-
�# ���������# �����M ��� ����>��� �� ��������� ��
��M
(������), �
/��� �������� +�& �� ������ 20% [1]. '�� L��"
�"������ �"��� ����� ����� � �M���>����� ���� ���>M"�
���?M"� ��������"�, � ������>��� �M�����, ������� �����-
�M! �������. D
/������M" �������" �������� ������ ������/
/��/���/ ��� ����������� 
�������" �>��?����".

+���>�� ��������� ������� �������/���/ �� ������ 18.2
���������� +�&, � ������! ����M�����/, � ������� ��""�
��������� ������� 
���A� ��""M ��������� �
/����������.
R��� ��""�, ����� ������/, 
���A� ��� ���� ��""�, �
������# �M���� ������M! �������, �� ���� "��"��������/.
R��� ������� ������ 18.1, �� ��""� ��������� �
/����������

���A� ��""M ��������� �������, � ���� ��/ ��������
��>�����M!.
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<�� �������/ ��""M 
#�?����� ���"�C��/, �� ��, ��
?����# �������C���, "�?�� 
M�� �������# ��� >����>�
��>����� � �>�� �����?�! �� +�&. '�L��"� ���� �"������
�
������ ��""�! 
#�?����� ���"�C��/ 
���A�!, >�" ��""�,
������/ � �������" �������, �� ���� ������M ������" �����
�
/��������� �� ������# "��"��������/.

���������, /��//�� �������!, ���/ �������/ �M���� ��/

���, �����M! �� �� ���C�������� ����>��� ����� � ���� ��"��-
���. ���/ ��""�, �����?�C�/ �>�����# � ������ 
��� ���
����� �� ������������� �������� �������, ����>��M�����/ �
����� �������! ������ 
��� � �>���" ��""M �
/���������
�� �������"� ������#, � ���?� ����� ��!����/ �������.

:���" �
����", +�& �M���/�� ��������# �����#,
��/���# � ���"�������" ������! >���� G�������������

#�?���; ���������������# �����#, ������?���/ �����-
����� L��������� � ���MA�/ �������������
���� ���>�����-
�! ��������� � "�?�������" �M��. �M���>����"��

#�?���� ���"�C��� �����/�� ��������M! ���� �������/-
��/, ��" ��"M" ���MA�/ ��� L�����������.

'� �A�"� "��#, +�& 
���� �M���/�� ���# ���������-
������# �����# �����, ���� ��"���� ��. 7.7.11 � �������
����� ��������M� �������/��!-L���������� � ����>���

#�?����� ���"�C��/, � � ����# ��
�?��/ ���������
���!
�?� ����������/ ����
���� ��������� ���������������
� �
����� ��� ������>����, ���������C��/ �������! ������-
"�����. ��?� ���>������� ���MA��� ����/�����
������/ ���������� "�?�� ���� ��"��/���M! L�����
� >���� ��?��/ "��A��
�� ������/.

������M ��� ����� 
#�?����� ���"�C��/ �����
����#�
�������# 
�������! ����M, ���A��// ������ ����������/�"M�
����� � �����>���/ ��������# 
��� 
���. � ��/�� � L��", �
�A ����/�, ��
����"� �������� �����#C�� "��M:

1) ��������� "�����" �����������/ 
��������� ���"�C�-
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��.#��
� ������ �����/��� "�����" 
#�?���$ ��"������$ '�� ��/

���������/ ������@"��� �� ����A������"�>�# ��/�����#.
G����� ���/ — ���������/ ��"������$ ������� � /����� ������ ��
�������. ������ �������#��, C�, ��������� �� ������������, ������-
���� "�#�� ����?����� � ���?����� 
#�?��� ��"������# �������?
30  ���, ���  �������� 
#�?�� ���!�#@ ������� �������? 7—8"��/���.

+�������� ������ ��
����/ ������� ��� ��
������� ���@>�����
������ ���?���# 
���� ����� ����������".

Summary
The article discusses the mechanism of VAT budget compensation for

credit of the companies with external economical activity. The main idea is
in using compensation of the tax as a deposit for credit. The authors consider
that by the low exporters are to receive budget compensation during 30
days; however the State budget exercises payment within 7--8 months.

At the end of the article it is stated that it is necessary to regulate payment
of the debt to the exporter timely.
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