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

�
��

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

���������
�.
#� ���� 
����
��� ���
�����
���������, ��������������
��������
�� (%. &����, '. '�����, ). %���������, *. '�������,
+. /�����, %!. #����
� 
� ��.), ������������ 
� ��������!����
����" ���’	
����" 
� �����������" 
�"������� �� 
����
�����
� ������� �����������, ����������� �����
� �������-
�
��, ��� � �����
���
� �� ���������� ����� ������ 
���
����������� ��
��	.

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

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

� ��
���������, � 
��! 
�����	 �����
��������� ��������
��,
����
�� ���
������. 2 ����������� �������� 3. +. %��������,
� �������� ���������� ���������
��� «����, ��-�����, ��� ��������-
����� � ����������� ���������� �	��
�� �� ����������; ��-�����,
�� �����" 
����� «����», �������� 
������ ���� «�����������»,
��������� ������ ��� «��������������
�»; ��-
��
�, �� �����"
�����
��������� «���
 "���
���» — ���
����������, ���
����-
�
�������, ���
������» [4, �. 23].

7�� �����, �������� «����» 
� �������� «���
» �������
������		
� ���� ����. 8� �������, �� ������ ��������
� 
� ���"
��������, �� �������	
��� � ���
�, ������	�
��� �� ��������	

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

���, �� ��!� �����
��� � �����
�����. 9������ ��������
��
��
����� ������ ����� ��

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

#� �������� �� :V+ ������� /�!�������� ������������� ���-
������, �� �������� � 2006 ���� � %������ (7�������->��������
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���������), �
���� �������	����� �����
 «�������
�»
(Modernity) — ��������
�. 1������ ������ �� ����� ?����� @���

(9����������� ��������
�
) ���������, �� «����������, ������	-
���� �’�����
� ��������� 
������������, �� �����!�	
� �����-
���
�, ��� �� �� ��������� ������������ ���������, �� ��������
�!� ��� ���� � �����������  ���������� ���
������" ����
���-
�
��, "���
����
� ��������� ��������
��» [1, �. 9].

9������, ���� 
����
�� �
����!�	
�, �� ��������
� ���
�-
������ ����� ������ ��� «���
�������; ���� ���!�	
�, �� �����-
���
� ������� ������ �
���� � "���
������
��� � «�����» ���
«�����» ��������
�. '��
� ����� ���������� �������
��� ��C���
�-
��
� ���	, �� ���
 ���� �������� ������� �
���
� ��������,
������ ������ ���
��� ���� ��������� ���
���� ���������
��� ������ �������" ���������" �
��
�� 
� ���� !�

�; ���
�
���� �� ���
��� ��������� ����� �
����
��� � ���������
������� ������������. D����� � ��� ��������, ��������
� ��

���� ���"���
��� � �
���� ��
���
��.

&��"����� �����
� ��������" ���������� � ++ �������� :: �
�-
��

� ��������� ����� ����� ������ ������ — ���������� ����������.
E� ����� — «9��������� ����» F. ). /�����, «#��
���� ����
��"����� ����������» >. G��������. D� ����
���

� ��������� ����
��������� ��������
�, ����
� ���� ��������� � � ���������� �����.
3������, ��� �������	 ��������� �����
� ��������
�������
�� �
���
�����
� ����������� ��������. @������ ���������
�
������ �������� ������, �� ���� ������������� �. &���

� �
��� ��
����������	 ������	 ���������" ������!��� �
�����" ��
��� � ������ ���
� [3, �. 12].

� ������ �������� :: �
. �������� ���� � �����
� �
����
���
����� � 
����� ������������ 
� 
����� ���
�����
���������
��������
��, �� ���
�
� ��������� ����	������
���" ����!���.
7�� ��������	
��� ������	
��� ����������� ��������� �����,
� ������
�
� ��" ��������� ���
��� (������
���) ��������
������
�� ����� �������������. #�������, ������������	
������
� ������
� ������ ����
������� 
�����������
��������
�� � �����
�������. «/�����������» � 
���� ���������
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������� ���������� ���������" «���
���" �
�����
��» ��� «�����-
����» ����� �����
�. 7�
�� @
���� �������� �����������	
� �����!���� ��������
�� ����� ����������� ���������� �����"
�������, ����� � ������ �� ������
�� ������ ��������
�, ���
���
�� ��� �� ����� ������ ����	���� ��������
��, ��������� �����-
��� [5, �. 528].

7������ ��
��� �������!�	
� �����, � ���������, �� �����"
����
�" ������������, �� �������	�� �� �����
������� ��
���.
#�������, ���
 )��
�� � ����� «9
���� ����������� ����
����»
�������� �����, ����"���� ��� �
��
� � ��������� ���
�����
��������� ���
��� � �����
����, 
��
� ��� ���
������ ����
����
������������� �����
�, %���� >�
�� 
� ���� ��
��� �������	
�
����
���� ������
�� ������������, ����
�!�	
� ���"� �����-
����� ������
����" ���
�
�
��. #� ������� ��� ��" ���������
���"����� ���	
� �!����� �����������
� �������� ������������
� ����� ������
����", �������������" ��
�����, ��
������, �����-

���� �����" �	���. '�, %���� /�������� � «
����� ��
������
����"��» ������� ������������ ���!�� ���
���
� �� ���������, ��"
�����������
�� [9]. >��� +����� ������ ������ «��	���
��������	������», ��	��	�� � ����� 
�� �����
�: ������!���
�
��� 
���������" ��
���
�
��, ��
������
���� � ���
���� ��
�-
����; �����������
� ����������� ��������; �����
��
� ��
���������	 �� ������ �������; ���� � ����� � ����"� ����, 
��
�
����������
���� �����
����; ������������ � ���������� �����
-
��" �������, ���
���
� �������
��� ��� ����
� � �����������

����������� �����
� ������ �����
��" �����; ����� ������
����
�����, ���
������, ������������ �����, ��������� �� ����-
������������ � �������������� �� ��������	 ����"� [8].

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

�����" �
��
����" ���� �������" ��������
�, %!�� #����

� 1982 ���� ���� ����

� «���	������». K���� � ��" ����
��"
�������� ��� ���!�� ����	���	
��, ������ ���
 �
�� ���� �����
«������ �����» (
����� ��������� 
����
�� /. /��	���):
������� �����
�� ��
� �����������	, ����!���	 ������
������ ���!���; 
���� ! "���
��� ������� ���������� �
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���������� ����, � 
��! �������� ����� � ���� ��!���������
����
���. 7��������� � ��� 
�����, ���������, ������ �������
���������� (�������� ����
����� 
����������) �����	
�
������������ ���
���, ���
��
��, ������, ���������� [10].

+���� ����
���� ���’������ � ���’	
��������	, ��������
� ������� ���������� �����������" ���’	
����. %��� � ����-

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

�, �� ����
�	�� �������� �������" ������
�� � ���
�
�
��
��������������, �� ���������� ���� ������, ��������������
������
��. 3�� 
��! ����
�� ����� �� 
�� �����
� ����� ���-
���� !�

�: ��-�����, ������!���� ������������", 
����"
��!������
����" ��’����, ����������� �" �� ��������� ��
��
�
� �����������; ��-�����, ����� ���������" ����, �� �������
���� ��������� � 
�������; ��-
��
�, ������ ������ �����"�	
(��������, «���� ��������� ��"�», �����, ���������� �� ��
���-
����, ����������� ��������� � ��’�������); ��-��
���
�, ������-
����� ���������� ���!������" ������
�� (��!�����
� ������

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

�).

'����� ������������ ��������� �����" ����������, ����, ��-
�����. >�� ������� ��"�
���� — 
����������� � ������������
��������
�� — �������� ���
���
�����
� ��
�, ������
� ������,
����
� �����
���� �������. D����� � ��������	 @. >�����
��-

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

���� ������, ���
���� 
�������; ��������� ����� ����
����,
�������������; ������� ������
��
� ����!��� [7].

9������ !, ��� ����������	�� ��������, — ���������������,
������������, ��������, �������������� �������� �������
����������. � ����
����� ����� "���
����	 ��� ����� � �
����
����
� ��������� � ����
���; � 
���� ��������
�� 
���������
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����� ����
����� ����
������ ��
����	
��� ���������������
������
���, ����������	 � ������. 1���
��� ���������������
��������
�� ���������, ���� �����
����� �� �����
�, �� ����-
�����. 7������ ������������ ��	
� ������������� "���
��,
�����		
��� �� ��� �
����� ����������� !�

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

/������������ ��������
�� "���
������
��� �
��
����	
�������������	, �� �
����	� ��������� ����������	 ���������.
F�� ������ ������������� � ��������
� ������ ��������
��, 
��
����� 
����������� � ������ ���
���
� �� �����
�. 3�������
�’���������, �� 
��������� ����� ��!�
� ������	��
��� ����-

�� ������������, � ������: ������� �� �����	 ������
� �������-
�
�� ��!�
� ���
������ �������
� 
��������� ������. #���,
���������� ������, ��!� �����
� �� �����������	, � �����-
����	 ����������� ���������.

� ������� ���������, ������������ — �� �� ����
�
«�
���������» ��������
�, � � ������ ��!�������� ������������,

��
� ������ ����

� ���, ���
������" ���������� ����������-
��� ���!����. )���� �� �����	 
�"�������, ���������" �
��
��
��!������ ����
��� ������������ � ��������
���� �������:
�
������� �� �������, !�

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

� ������
�
� ������������ ��������
�� ������� 
��" "���
�-
���
�: � ���� ��������� — ��������� ����������" 
�"�������
�������� ��������
��; ���� �����, 
������, ��������; �������
�
���� ��� ����������� ����
����; ������������ �	���; � �
�	��-
��� ���� — ���������
�� �������
� ������� !�

� (�����, ����
,
���’�, ��������� ��������
�) ����	
� ��
������, ��������� ����
���������		
���, ����
�� ��������� ���������
�; � ���� ����-
���� ������ �	����
����� �����
, ��� ����
��� �����-
�������� ��
������ ��������
�, N���
�����
� ������
��� ��
���� � ������
���� ��������; � ���������� ���� ������	�
���
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���
��� ����
�, �� ���������� �������� ��������
�, ������ ��
����.

9��� �����
�
�, �� ���� ����
�� ���
��� ������������� ������-
��
�� 
� �� ����� ���’����� � «�����������». 3 ���������,
�� ��������
��� � ���" ������
�": 1) � ��
���������� ������ �����-
��������� ������� ���� ��������
�; 2) � ����� ���������� ���
�� �� �������������� �� ���� 
����� ��������� ��
��������
�����
�, 
����� ��������
�, 
����� ����������� ��������
��.

7� ��
�, ���
���� ��
����" ���� ���� ������������ � �����-
���� ���"� ����������� �����
� �����" �������
 ���
�����
��������� �� ���	 ������������. 7��
� �����!������� � 
�, ��
�� �����	 
������� �
��
� ����	 
�������. /����������� �����-
��
�� ���!��, �� ��� �	�� � ���" �����" �����!��� �������
� ��	
� ����� �� ������ ������ !�

�. G�����������  ! ����������,
���������	�� %!. K������, �� «���� — ����� �����, ��! ����».
G�����������, �� ������	 3�����
����� ����, ���������� «�����-

� � ������� ������
���»; � ������ �� ��� �	��, ����� 
�
������� ��!�
� � ������� ����
���
��� ������� �������
�
�����
��� !�

� [3, �. 13].

G�������� ��� ������	 ����	 ������� ����� ������	���
��
����������� ������ �������������� ������!����, ���
�����
��
����	�� ������������ �������� ����������, ���� ���� �����
� ��������� ����’������� ������������� ���
��� �����������
���������	 ��� ������ ����
� �� ����������. 7���
���� ������-
!���� �������� ���������� ���!�� ���
���� ���� ����������
��������� �	��
��. 9�������� ��������� ������� ���!�� ��C���-

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

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

� � ������� �������� ����������, ����’����� ���’����� �
�����������.

7��������� ���������
� �������� ���������� ��� ��������
������� � 
���, �� ���� ��"���
� �� � ������������� ��������"
��� ���" ������ �
���� �����
�, � � ����	����� ��’������ 
�
����	����� �������	
��. '�� �� ��
����� "���
����
��, �
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��������� ��
��������� 
� ��������� ��� �������	��� ������-
��’��� ���" ���������" ���� 
� ����, � 
�� !� ��� ������	�
���
��������� �������� �	��	�������, ����� �!���� �����������
��’�
� �� �����
����� �����
� ������ � ������	 �����	
�
��������� 
� �����
����	�����.

O�� ����� ��������
� �� ��
���
������ ����� ��������
�����������,  ���������� ::+ �
���

� ��� ��
� «���������-�����-
�������	 ����������	», «����������	 ���������� �������������
�������
�», � ����
� ���
, «���������	 ����������	». '��� �����
������������� ����
������
��� �
��
� ��!� ��!���� ��������
������� ����� ����� 
����� ����������� �����
�, �����
���������-������������� ����������.

%�� �������� ���������� "���
����� � �������

� ���
� �
�������
� 
���
����, �� ��" ��������� �	��
��, �� �����-
�����
���, �����		���� ������ ������������� ����������
�����������
��; ������� �	��
�� �������
��� �
����
��
� ������������ �����
� � ��
����� ������ ��� ������ �� ���"
�����" � �
���". #��� ! ��������� ����������, �� ������� ��� ��-
������, ��������� ���
 � �������
� �
��
�������" ���������"
� ���
����" ���
��, �� � ��!�" ������� ����������� ����
���
�������	
��� �� ������	 �����	, ���
���� ������
��	��
����� �����
�����
� � �������
�����
� ��������������.

#���, «��������� ����������» ������� ������
 ��� �����������-
���!������ �
������� � ��’�
� ����-���� ��������������
������!����  �� ����������� ����������� ������. 7������,
���� ��
���������� �����
���� 
��� ���������-�������������
���������� "���
������
��� �����
���
	 ���������
����� �
��
��� ����������� �������� 
� ����-���� �������������
����’�����; ��� 
���, ���� ��  ��� �����	
���� ����. D������
����� �� ��� ��	
� ������� ��
������ ����� ����������� ����
���
� ����. '�� ��
���������� ���������
���� ������� �� ���� �����
������������� ��
��� ���
�, �� ��������" ������ � ��������������
�������� 
� ���� ����" ����������. 8� � ������� ���� ��������
���
�� "���
��� ���"���� � ������ ����
��� ���������" ���� �����-
������ ������� ��������
�. '�� ����
�� ��������� ��������
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������������, � *. G������, /. 1��
���� 
� ?. ?������

�, ��C���-

���	
�, ���� �� ���, ����!���� ��� 
�, �� ������������ �����-
����� ������ ���� ��������� � ���������� �
������� �� ����
���
� ���� [2; 6].

 7���

� ���������, ���������, ������������� �
�� «���
��-
����������», �� ��������� ������������ 
� ��������, ��
�� ���’����� ������������� �������	 ����� ���������. 7���
��
�
�� «������!���» ��� ����-���� ����� � ��C����. 7�� �������
������������ ��������
��� ��
���������� ����	���" ���������"
��������: ��������� ���� ��� ������ ������ ���’����� 
���
�����, �� ������� �������� �����	
��� ��� ������� ����"
� 
�" ����" �����, ������!�� ��� ����
������
����" ����
����.

��� ��������� � ��������
� ��������	
��� �� ���� �������
����
��� � ����. 9�������� ��������� � ��������� ��������
� �����-
�		
��� ����������� �� �������" ��
��
��. K�����	 
���
����������� ���
���	
� ���������� ������ ���
���, ��� ������
������ (�����, ������ ����
����� ����
������), � 
��! �����
��
���
��� ������, 
�"������� �������� ��� ����������� �����-

���. ��� ����� �� �������� ����������
� ��
�������� � ���������
�
������. 2 �������� 3. +. %��������, �� «����������, ������
������ ������ 
� �����
�� ���
��� ��������	
� �����������
�� ����������" "���
����
� ��������� ��� ����, «������	��»
��������� ��������� � �" �������-������� �������������
�» [4,
�. 24—25].

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

� ���
��� ����
���� ��C���� � ����	
� ����������� �� ��".
'��� �����, ������
��� ���
������ ��������� ���� ���������,
�� ���������
��� ���
���	 ���������" ���
�
�
�� 
� �����������
�������������� ����. 3��
������� "���
�� 
���� ����
�������	� �������� ��������
�, �� �
���	� ���� ��������
�.

��� �� ��������
� �� 
���, �� ��

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

�

� ����, �� �
������
� 
����
����� ���� ����� ���������
���
�
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����������������� �������������� ������. K������� ��’�
��
����� ���������� ���
���� ��������� ������������ ��������
��
����
� ::+ �
���

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

����������� ��������� — ���������� ���������� �	������ ��	���
�	 �	��	���.

K
!�, � �����" ���
����" ���������" 
������������ ���
�����
��" ���������� �� ����� ��������
� ���������� �������
�������
� ���������� ������������ 
����	 — ����	����-�����-
�	
���� �
�������, �� �������
� ������
� ������� 
��������
�����
� ��������
�� � ����������� 
� ��������� ����
���,
����	��
� ���������� ������� 
� ��!�����
� ��������� ������
��
��������� � ���
�, �� ����������
���.

D������� �������� ���������� ���������� � «�������» ��� ���"
���������" ��� ������� � ��������� 
� ��������� �������"

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

)�����
�
�� ������� ������������ � ��������� ��������
��, ��
��� ������ �������", � ����: ���
��� ���
����
���� �������
� �� ���
���	 ��!��������� ��������� �����, ���
���� ���������
������, ���
��� ���
��� ������������" 
�"������� 
� �����-
����. 3����������	 ����� ��" ���" ���
���� ��
����, 
��� ��!�
��!���� ��������
� ���������� ������������ 
����	 — ���������	
�������
������. 7���� �������	 ����������	 �
��
� ��!����
�������� �������
� ������ �������
������ �� 
���� � 
�"���-
���� 
� ����������� ���, ��� � �������
� ������������� ������
���������" �������� ��������� �������
������ ��������
��. #���
���"��� �� ������� 
�������� � ���������	���� ���
�, �� ���������
����	����-������	
���	 �
�������, �������
� ����
� ��
������

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

3 �
�
�� �������P���
�� ����"������
� �
��������� ������

����������� � ���������� — ���������� ��������������� �����
��.
#���� ���������� ���������� �
����
�� �������P���
� �	���P�
"���
����
�� 
�����������	������ �����
�� � ���������
�
���!���" ��� � ������P" ����������� ��������P" �
�������.

Summary
The author grounds the necessity of forming a new trend in sociology —

a sociology of information society. New global sociology is aimed at
reconsidering the key characteristics of a society in the process of
transformation, the peculiarities of the motivating forces and the main trends
of social relations.
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�%1 316.334.22:331.108.2(477)

�. �. ��������	

��������������� ������ ���������
!��������" �������#�$����%& ���������&

�����' ����&! ���$�&���� ��#(�#�

���)
*+
 ���*�: ��������, ���
���, ���
���P� ���"��, ���
���P�
������, ���������� ����������, �������������� ������, �����
��
���
��P, ���
������ ��
��P, ������� ��
��P.

9������������� ������ ��������� ���������� ����������
� ���������
����P" �����������", � ���
��
�
�����, � �������-
��-
�����P� �
�������, ����P��	����� � "��� ����������-
����� � �����
�� ��������� �������!�P ��� �" ��
�������
�������� � �������P" 
����
��-��
�����������" ��������".
S�
���� �����
�����
 � ������
����� ��������
�� ����������
����
��� �������� ������� �
������� — ������� �������-
��� — � ��
��
� ������ ���"���  ���������	 ����������.
9������ �
�������
� ������� ����������� �������P���
��

�!� ����"������
�	 �P������� ������ ���!�������
���!��� ��
����� � ���������
������ ��
��� � ����� �
���������� ���������
����P� ���������� � ���
���
�. S�����
������� �������� ��
�����������" ����� �������
 ����
� 
�
�������P, � �
��P�� ������� �
�������� ����������P� ����
��������
��.

%���P� ������P ������
�������� � ����
�" �������P"
�
����
����P" � ������!�P" ��
����. 9���� ��" �������������
�P����
� >. 7. *�������, �
��P� � ����" ����
�" ���������
��������
��� ����� ��
�������� ���������� ����������,
7. 3. ���������, ������
���	���� �������
� ���
��� ��!��
������!�P�� � �
����
����P�� 
������� ����������,
9. K. G������
�, �������
P������� �
��
�������	 
����	
���������� ����������. K����, ���������� T���	��	 �����
��
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�������� ���������� ����������� �������� �����������, �P
��� ���� ��������� � ����"������
� ������
����� �������P"
����
�� � 
��� ������ �������P" 
����
��-��
�����������"
���"����, ������ ���
� ����� �
��P" �������
 ���
���P�
���"��.

7��!�� �����, �
��
��, �
� ������
����� ��������� �����-
����� ���������
����P� ���������� � ���������
����P" ����-
�������" ���!�� ����
� ���
���P� "���
��. 9��
���P�
���"�� �����
�����
 ����� ��
�������	 ������������ ����
��
� ���
��. 9��
��� ���
��
 �� ���" ���
����	��": 1) �������
���!����, ��	��	��� � ���� �"��, �P"�� ���
��P, �����
� ������� ������, ����
��	 �����; 2) ���
������ �
��
��� —
���������
� �������������P" �������
��, ����������	��"
������� �������
��� �����
� ���������� �� ����
, ����-
����
� �"��� � �P"�� � ���
�!���� ����� ���
��P [3, �. 66].
S�P�� �������, �������� �������� � ������� ����������
���������
����P� ����������, ���������
������ �����������,
�������� ���������
������ ����������� � �������P �����-
����� �� ������
����	
�� � ���
���.

3 ���� �����
� �P����
� ��
P�� ������P� �����P �����
�
���
��P:

— �����
��, "���
�����	��� ������
� � ���!���
� ���
�-
�P (���������
� ������, ���!���
� �
��
��P, !��
��
�,
���
������� �����
���
� � �������
������ ������������
�
���
��P, �����"�����
�, ���!��
������
� �� ��������);

— �����
��, "���
�����	��� ����� ���
��P � �������
������ (���������������
� ���
��P � ������� ����P, �
�����
�����
��
������
�, �
�P
��
�, ������
����
�);

— �����
��, "���
�����	��� ��
�������	 �������������
���
��P (����������������
�, �������
������
�, ������
�

����
��, ������
�
 ��
������ ���
��P ����� �P����� ������,
����!���
�, ��
��������
�);

— �����
��, "���
�����	��� ������
�P ������������-
��� � �����
�� ���
��P (������P����
� ��������������� �
�����
��, ���
����
�����
�, ����
�����
�, ��������������
�,
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������� �
�����
������ ���
��P, �����������P� "���
�� ��
�����
��) [3, �. 66].

7�� ������� ������ �����P �����
� �P, ���!�� �����, ���
�-

�����, �
� ������
� ���
��P ���������
������ �����������
���	���
�� � ���������
�� ����������P" ��
�������P" ����
� �	��� �����
������ ����� �, ���
��
�
�����, � ���������
�
������ ��������������� �����������, ������������� ��
��������� ����P�� ��
�� ���������� ����������P" ��
������-
�P" ����. 9��!���
� ���
��P "���
������
��, ���!�� �����,
�������� �����"����� �
��
��P ���������� ���������
������
������������, � ���
��
�
�����, � �� ����������, 
� � �����-
����
������ ����������� � ���� ����� ��������, � ������
������� ������ �������� ���������
��, ��������� �� ���!��
��
������
�� ��� �����, ���	��" ���!��
�� �
�������, ������-
����	��" ����������	 ���
������	 �����
���
� (!��
��
�����"������ �
��
�����������
�, ������������ �� ���
�-
!���� ������
�
�) � ���
���	 �������
�����	 ������������
�
(�������� � �����������������
� � ������� ��
���P" �����).

#���"����� �
��
�
�, �
� ��
����P� ������ ����������
���������� ���������
������ ����������� ��!�
 ����������
�

�!� � ���!��
������
� �������� ������������ ����
�,
� ���
��
�
�����, � ����� ���
��P �������P" ���������. #����-
���, ���������� � ����� ���
��� ���������� ���������
����P�
����������, �P ���"���� ���������
�����  ������� � �����-
��	 ������
������P" �������� � �������P" �
����: � 
���
������ �������� ���������
��, ����
� ����������, ��
����,
����	��" �� ������� ����������, ������������� ��������-
�
��, ����������� � 
����� � ����
����� ���
�����
� ���"
�P�������������P" ���������.

*��� �����������
� �
���	 ������!����	 ������ �����
�,

� ����� �P �
������, �
� ���������� ���������� ��������-
�
������ ������������ �������	 ������� � ������� ������.
3 ����� ����
� �P ���������� ������� ������
����
� �����		
����� ���������
������ ����������� � 
��� ������ ���"
�������: ������� �����
�� �"��� ��� ����������� � �������
�����
�� �P"��� ��� �����������. (9�. ���.)

Проблеми е ономі и, соціоло ії, політоло ії
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3 ���
�� �����
�� �"��� ��� ���������
������ �����������
�P ��	����: ��������
�� (�����
����� �������������,
T���������� �������������, ��������
����P� ���� � ��.),
������
�� (���
��
���P� �
������� � �������
����
�������� ��
�� �����
������� ������, ������, ���P�� �
���������
����P" 
�"�������), ���
������ (�
�������
�������� ����
�P" �������� ��� ������� ���������
��),
����������� ������P (�
������� ����������� ������������
������� ��� ���������� 
������� ���
������
� � ����" �����-
����
������ �����������) � �����" ���
�����, �������	��"
«�����
�» ������ �������� ���������
�� �������P�� �����-
����. %������ �������,  ������ ������ �
����
�� ��� �����
P
������� ����P, � �
��P�� ����������� ������!����


 

 
 
 

 
 

 1 

Государство 

Производственная 
организация 
(процессы 
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1) �����
P �"��� ��� �����������;
2) �����
P �P"��� ��� �����������

Рис. Дв хпозиционность внешней среды для
производственной ор анизации
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�
������� ��� �����������  ���� ���������� ���� ��������,
����"����P" ��� ��������� ���������
�� ����� ��������.

1 �����
�� �P"��� ��� ���������
������ ����������� �P
�
�����: ��������
�� (�P�������� ��������
������� �����,
����������������� ��"���� � ��.), ��
����
���� (����������
�P�������� �������� � ��������� ��
������
� � ���),
������
�� (���
��
����� ��
��������
��, ��
�� ���P" ���-
���, ������, ���P�� � ���������
����P" 
�"�������, ����-
����P" ������
��� ���������
������� �������� � ����������
��������) � �����" ���
�����, � �
��P�� ���������
������
����������� ��
��������
 ������
��� ��������P" ������
�
��.

3 ����" ������� ����������� ���
��P � ������� ������
������ �� ����
� � 
��� �������, � �� ��������������.
9 
��� ������ �������������� 
����� ���
�� N�����, �����-
��� �����
�� ������������ �����
�� — ��������� �������
���
����� �������������� � ������ ����������
��� ��
���!���
�	 ��� ������� ����P. �
� �������
, �
� � ��������-
���������� ���
��� �������
���
 ��� ���� ����P: ���� — �����
��� ���" ������
��, � ������, �
����	����� �
 ������, — ���
-
������ ����� �!��� ������
��P. #�������, 
��� �����������-
���������
��� ��
��������, � «?���», ������
�����
 �����"
���������
����,  ������� «%!������ /�
���» � «%������-
1�������», � ���
� ����� ������� ����P. K
��� ��!����-
����P" �
������� (������
���) � ����� «?���» 
�!� ����

«%!������ /�
���» � «1�������» ���
�	 ��� ������� ����P.
K���� �
��� ��!��������P" �
������� ����
 � ������
������
��P � ����" ����������� «?���» (�, ��������, �
���
���������� ���������� (������
���)) — ������� �� �
������	
 ������
��� ��!��������P" �
������� � ��T
��� �P�
���	-
��� T�����
�� �� ������� ����P. %����� ������
��P, 
���
� �
��� ���������� ����������, ���	
 ���
������ "���
��
�� �
������	  ��������������� ���
��� � �����, �� �"���

�� �����		 ����� ������
��P ��!��������P" �
�������,
�������
�����, �� ���
����		 ����� �����������. >���������,
������
��� ���������� ���������� ������
�����
 �����"

Проблеми е ономі и, соціоло ії, політоло ії
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���������
���� � ���
� ������� ����P, ��, ���� 
���, ������
������
��P (�� T
�
 ���, ��	��� ������
��� ��!��������P"
�
�������) �����������
 � ���
� ������ ���!����. 9������-

�����, �!��� �� ������
�� �������
 �������P� ��������
���
������ ����P ���
��P. �
� ����!���
 ����� ���!��	
� ����������	 ���
����		 �����.

%������������� � ���
��� ��
� ������ ����
��� � �
����-
��� ���������  ������� �����. 1� �
�����
 )�
���, �!���
���
��� ���!�� ������!���
� ���� ������P � ������� ������,
����� �P �� �����
��� ���!���
� ������� ����P, ��� �P �����-
������ � �����
��� �P ���� �����
������� [2, �. 227—228].
'��� �������, �P ��!�� ������
� � ���������������
�
���
��P ���������� ���������
������ ������������ � �������
������, � 
�!� �
�����	 �����
��
������
� ������ ���
��P,
�� �
�P
��
�	 ������� ��
������ � ������
����
�	 � ����.

>��������� 
��
�	 ������ �����
� ���
��P, �
��
��, �
�
��
�������� ������������� ���
��P ���� �P�� ��
�����
���������� � "��� ������
����� ������������� ���������
��,
� 
�!� ���"��
������ �������� ���������
�� [1]. 7�T
��� �
������ �������� ���� ���������, �
� 
��� "���
����
��,
� ����!���
� � ��
��������
�, 
�!� ������
 �
 ������ ����-
���������. S�� ����!���
� � ��
��������
� ������������-
��� ���������
������ ����������� �������	 ������
 �

��������� ���������� ���������
����P� ����������, �
��P�,
� ���	 �������, �������P �
 ���������� ���������� �P�
����-
��� ���
����� ���� ���������
������ �����������. #����-
���, �
� ������������� �����
�����
 ����� ������� ����P"
�
��
�������" ����� ��� ����� ���������
������� ��������
��,
�
��P�, � ���	 �������, ����������	
 ����P� �����P��!��-
�P� ������
�
 
����. %���P� ������
�
�� �����
�� ���������
����P�� ������������ ����� ���������
�� � ���������	 ���-
����� ��������
��. '� ��
� 
��� "���
����
��, � ����!-
���
� � ��
��������
�, ����	
�� ���
�������� ���
�	 �������
������
�
� ���
������
�, � ���
��
�
�����, � ���
�	 ������
�-
������������ �����
�� �������������.
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'����� ������
��� �������		 ������ �����
�, "���
���-
��	��" ������
�P ��������������� � �����
�� ���
��.
%���P� �����
�� �������� �������P��	
�� ��"��� �� �������
����P����" �����
� ���
��P. 7��������
������ �����������
� ���� ����� �������� ��"���
�� � ���
������ ��������-
������� � �����
��. 9��
��
�
����� �������P ����������
���������
����P� ���������� �������� �������P �
 T
�"
"���
����
�. '� ��
� ��� ��������� ��������������� ����-
������� �������� ���!�� ���
����� �������
���, � �������P,
��"�����P, ��
��P ���������� ���������� �����
����� ���!�P
�
����
� ���
����
�����
� � ����
�����
�  ���
������ � ����-
��� ������	����� ��������; ��������������
�, �����	 �
��-
���
������, �������������� "���
��� ���
��P ��������-
������� � �����
�� ���������
������ �����������.

'��� �������, ������
����� � ��
�� ������ ����������
���������
������ ������������, � ���
���
� ����������
���������� ���������
����P� ����������, � 
��� ������
���
������ ���"��� �������	
 �����
� �P��� � 
��, �
� ������-
����P� �P�� �������P ����	
 ����� ��
� �P�
������	,
�����"����	, �����
��	 ���
���, �
���� �������
 �����
������������ ������
�	 � ���!���
�	; ������� � �������
������, ��
������������ ������ ������P�� ������
����
� ����
 ���	 ��
�������	 �������������.

3 ������
�
� �������� �������� 
����
��-��
�������������
����������� ��������� ���������� ���������
����P� �����-
����� ��!�� ���
�
�����
� ���
��P� ���������
�. �����-
����� ���������
����P� ���������� ����������� ��!�
 ���-
���
����
��� � ���
���P� �������, �
����� ������� ���
����� "���
����
�� � �����
�� ���
��P, ����� �
��P"
�
������ ��!�� �P����
� ���"�����������
� ��
���� ����-
��� ����P. 9 
��� ������ ��������������� ������� ��!��
�P����
� ����
�� �������������� � ���
��� ������ �����-
����� � ������� ����
��� � �
������� ���������  �������
�����. %���P� ������P �����!���	
 ����������� ��������
��������.
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������ ��	
��	�+

1. '�������� (. #. ?����������� ���������
�� � �����P� ����-
��
� ����������� ���������
������� ��������� / %. 3. #�������� //
3���� ���. :��. ������
. ��-
� «#��. ��. ���.». — :., 2007. — '. 13,
�. 1: >
������ �������� ����
�. — 9. 165—175. — &�������.: �. 174—
175.

2. )��
�� (. 9��������P� �������������� 
����� / %. )�
���. —
5-� ���. — 97�.: 7�
��, 2002. — 686 �.

3. *	�������� ). 9��
���P� ���"��  ���������	 / ). ?�
"���-
��� // ���. ����������. — 1999.— № 12. — 9. 63—78.

�
���

� �
�

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

�� ��������	 ���
������ ���"���. >�
�� ����
�� ����� �� ��!�����
�
�������������� ������� �������� ���������� ���������� ����������
� ���"������� ���" ������
�� ���
���. K���� �������!��
��� �������-
������
� ������� ����������� ���������� ��� ����������� ���-
������
��.

Summary
A systemic approach to the processes of production personnel

management has been used in the article. The author considers the possibility
of a sociological analysis of production personnel management processes
with regard for all elements of the system. A double character of
environmental factors for a production enterprise has also been analyzed.
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. �. ���	�-��	�����

���,��&% ��$������� �-#�� � ���,%&�
��$��,���$"&� � �,.��$��: ��$���������

/���!�� � �����&����� ���$�"���

���)
*+
 ���*�: ����
����, ��
-
������, �������
����, ���P
��
������������������ ����!�����, �������, �������������, ��
�������,
����P� ��
������
�, ������������, �����������P� �����������.

S����� !������P� ��P
 �	��� � ����P�� ��
������
���
(���������) � ��
�������� ������, ������ �� �
��
�
� ������-
�������
� �
������� ���!�	��"  
��� �	���, �
����
��"�������� � 
������ �����" ����. S�������� ����
�!���
�������� � ���"�" ����
����, ���������P" ������ � �
�	���, ������" ����
�����	 ������. 3� ������� 9�����������
T
� �
������ �����
�����
�� �����������, ������, �������.
/��� 
���, �����
�� �
���� �������������� ����
	���
��� �
����	 ��������� ����P�� �� ����� 
��
�����P" ��� �����P"
�����
�������. %�� T
�" !� ����� ��������� � �������" ��
��
�����
����� ��������� � �������. 3 %������ 1�
�� ����	-
���
�� ���� 
�������� ���������  ��������P� �	��� (�	���
� ����P�� ��
������
���) �  �������P� &����.

#��������� �
 �
������� �������  ������ �
������
�	���, ����"����� ������
�, �
� ��� ��� �P�� ���"� ���������-
���P  
������� ���
������
� � 
�������� ������!�, � � ����-
����
�� ������� � ����
P �����". *��� 
���P" ����� �� �P��,
��������� ���"������� ������
��� �� �����
P���  ��!��
�	���, �
����
��� �� �
����.

�!� � ��
�����" �P ��"���� ����P� � �����
������� �
������ 1������ )��� ���
�
�
� ��!�� ������ � ����
��������P" ��
��-����
 � ���. 3 �����
P��" ��������	
��
���������P� ���� ��� 
��" ��
��, � ������� � T
�� ���!����
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�P�
����
 1����-7������� �����
P��. 3 T
�" ����" ��������-
��� ��
�� �� ������, ������� 
���� 9���� &�!����.

7��!� � ������ (�������� � XVII ���) ������	
 ��������-
�P��
��� ����������, ��� �����!����� ���� — � ������P�,

� � ��
�. 7���P� ���������� �P�� �
�P
P � 1����, &��������,
F������", ��� ����������	 �� ��������� �������� — ����

�P� ������ �� �����!���� � �"��.

'���� �� �
���� �������� XIX ��� ���������P� ����!�����
���������
���	
�� �� �����P�, �
��P� �����
��	
 �� ����-
�
�� �����
����
����P" 
��������
�. S����� ��������� ������-

�� �����	
�� ����������������P� ���
�
�
P � �������.
7������� 
��" �
��
�� ����	
�� 1������ ������� ���
����P" (�� ������
��� «G������� 7�
�����!���� ���
���
��
�� ���� ����P"»), :�������� ������� ��� ����P", ��������-
������ �����
�P� ��
���������� N. N. G�������� � ��������-
��� 
�"������������ ���
�
�
� 1. >. >������P�. 9 1887 ����
������� ������������� � ���
��� ����, � 1893 ���� :��������
��������
�
 �P����� ������� �������P� ����
� �� �����
9����� ��� �
���
����
�� ������������ ���� �� 60 ��
�� ��
����P" �������� �����P � )�����. #��� �
��
�
�, �
� ������
T
� ����!����� ���
����� ��������P� � ������-��������
���-
��� ��������, ����� ��������	 ������
��, ���P����P�
����P � "����� �����������P� ���
�����.

3 1908 ���� � ������ F������P �� ������
��� � ������!�
�������� ��
���������� �P�� �
�P
� ���� ��� ����P" �
���"����P" ��
��. D���� ��������� ��
�, �
��P� ����� ����-

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

S�
������ ��P
 ����
P N�������� «G������� ����!�����
��� ����P"», �
���� ������ � 1851 ���� ������ 3���
��
D������-9��!�����. 3 ����� «?����������� �
�» ��
����!�� 
���������  �������	 — �����P���, ��������
���
���
�� � �������. 9��������P" �������� � ���� �� �P��,
��������� �� ��������� ��
P��"�������� �������� ��������
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���P. 3����
������ �
���� ������� �������	, ���
���	
���P, ���P�, ��
����� ���
������� ���P����P" ���
�����
-
��. #���"����� �
��
�
�, �
� ��� ������ �
�������� �������
�-
��� ��
�� �����-�
��������� ���������������. K�������
����������� � �
�
�P�� ���������
�����, 
� � !�����
�P���" ��������� � ����
P" �	��� ������ � �����
����
���-
��� ����	.

D� ���P ����
��� ����
� ����!����� ��� �	��� � ������-
�P�� ��
������
��� (����������) �P�� ������������P
� ��
��� ���� � ����������� /����
���
�� ����������� ����-
�������, �� � ���� 1927 ���� �P�� �����
� ������� � �������-
������� T
�" ��
��" ����� � ���������P� ������������
���-
�P� ���P ������
�� #�������� ���������
� �����������.
9������ ��� ����
��� �� ��������� �������� ���P, � ��
�������� — �� ���������P� ���������� � �����P� ������.
7�������� 
��" ���P
P" �����P" ��������� ����
 ���!�
�
���P-��
����
P ��� ��
�� � %87, ����������������P� ���P
��� �����������", ���"����P" � ��
�� � �
�
������� � ���
���-
��� �����
��. 3�� ��� ���	
 � ����� �������� ���
�
����
������������	 ��
��������	 ����, ��������������P�
��������, ��"���
�� �� ��������
������ �����������, �
� �����

����������� ��� T
�� �
������ ��
�� ������
�P�.

#� ��������
��, �� ������ ��������P� ���
�
�
P �� ����

�����
� 
���� ������ ��������, �� ��������
� �������P ���
����������� !���� � ������� ��!��, �������
�� � ����������
�������	 ��
������� � �������������� ��
�� � �������P��
��
������
���. %�� 
��� �
��P �
�
� ���������P� ������
�����
��, T
� �	�� ���!�P �����
�����
��� �� 
��� ��������-
������� ������
�, � S�
���, %����, 1����
�, ��������
�
� ��������P��
� ���� ����
����P� ��
������
� � ��
����P
� ����� �����"�� ��������P" ������
��.

#������!�� �����
� ��������� ����
�, ���"��� ��P��
�,
������ ������
�, �����!����� "���
�, �� ����"����� �����
�
���, �
��P �����
� �	��� � ����P�� ��
������
��� �������
�����!�� ���������� !�
� � T
�� ����, ��������P��
���
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���
��
�
����� ������ ���������� ���
����	. &���������,
�	�� ��!��	
�� � ����P�� ���������
��� � 
����
���, �� ���-
������ �" ���
�������
�, �����
�� � ���������������� ������
� �������!����	, 
����
 ��!�� �����
�, ������
�, � �����
� �
�P
�. *�� � ���� � ������ �
������� ������� � ������-
�� �������� �������� ������	
�� �����
����P" ������
�
��, ��
����
�� ����������
� ����P�, �����P� ����
��, �
��P� �
������� ���P��	
�� ���
��������P�� � ����������������
���
������
�.  K������� �����
����P � T
�� ����� �������
���
������������� ��
-
������: ������ �	�� � �������P�� ��
���-
���
��� �����P����� ��� �������	
 ���� � �����
��, � ���-
����� � ��
���
���. �
� ��T
���� N	����� N�!����, "���!��
>��
���� /������, ������ %���� G�����.

9��������-���"���������� �������
���� ��������� ��!��
� ������ ��
������� �	��� � ����P�� ��
������
��� � ����-
�
��, � ��"����� �������� ��������� ����P" �����!���
��
��� 
���, �
��P �P
� ��������� ���
��������P��. �
� ��������
�����P����� ��!�� � �� 
���� ��
���, �
� � ��������� �����
����������� ����� �	���, �
��P� ���	
 �����
����P� ����-
����� � ���"������ �
�������, � ��� � ��
���, �
� ������
�
������ ��������� ����
 ����� ������� ��
����������
�����������, � 
�!� �������� ����������. 3 ��������� �����
� �����
�� ���������� �
�������  �	��� � �������P��
��
������
���, � ����������
� ������
�����
�� � �����
���-
�P� �������. ����P�� �������
��P ������ ����������
�:
����������, T����������, ����������; �� T
� ������ �� ��-
�����	
 ������
�	 ����
� ����P� �������P T
�" �	���.

1 �����P� ��������� ������������� � ������������
��������� �
����
�� �
��
����-�����������P� ������
('. 7������, ). /��
��, 1. %����); ������
����� ������� ����-
������
� � ������������� ����������� ���
����� ��������,
���������� �������
����, ���������� ��
�������. G����P�
���� � T
�� �������� 
���P: ����
���� ���������  �������-
��� �����; ��
������� ��������� � ���������	 ���
���;
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��
����������� ���������
P" ��������P" ����; � 
�!�
����
���P� ��"�����P [2].

K
����
����P� ���"����� ������
����	
 �������� �������
��������" �
������� �� �����
�� ������
� (N. 3P��
���).
9������� ������������� N. &�!����, 
�!���� "��������� ����-

������ ����������� �����
����� �����
, ���!�� �����, ��	
���������-���"���������	 ��
����	 �����
�� �������. K��
�������
 ������� ��� ���"�����" �����!���
�� ������
������
���
������
�, ����
  ����������	 ��
�
�� � ���!�	����,

� ��
� �����
 ����
����	 ������	, �
���	 �������
 ������
� !����, � 
�� ���P� ������� ��� ���
����		 ������	 ��
�
������� � ���� ���
��
����
��� !���� [5].

3 ����" ���"���������" 
����� �������� �������������
�����
������ ������������� 2-��������, 
� � ����� «2»
��	���
 � ���� ����������P� ����� �������
�� — �����
����-
��� � ����� 
���, ����" �������P" ����
��", ����" ���"�����"
���������
�". �
�
 ����� � ��� �������� �����
�� � ���������
�
�
 ��������P" �������, ����� 
���, ������ �� 
���� ������
,
�� � �
���� ��������
 ����. K�������� ����" ���������
��
�����
 �� ��������� � ������� ���
������, — T
� �������

 ��������	 ���������� ������P «2», 
� � ��� ��	���

� ���� ��������P� �������
P, ��
������ �
��P" �P�
����

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

3 ����" ������������� ��
����������� (%!. /��,
F. 1���) ��!�� ������
����
� �
��������� ����������� «2»
��������, �����������
� �������� T
�� ���������� ����,
��
�����P� �
����
��P ��������� ����" ��������� � �
����-
���  ��� �������. 3 ����
�� �����P" T�����
�� ������������-
��� ��!�� �P����
� �����	���:

— ��� ����� � �����
������� ������� �������;
— ����� � ��!����� � ����� �������
�;
— ������������ �� �����	 �����".
S��� «2» ��������
�� � ������ ��
�
�� ������
��� ������-

����
���  �������� � ������� �	����, ������ ��������	����
����	
�� �����, �������
��� ������ � ���
�
�
 �����������.
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3����������  ��
���� �������� �����P" ��������� ���
�	��� � ����P�� ��
������
��� (����������P�� �����!���
�-
��), ������ ��P
 ����
P ���P
P" ����������������P" ���-
��
����
�� � ������, ��!�� ����
�  �P����, �
� ��
������-
�P� �������
 �������P, ���
� � � �����
�
����� ����,
�� �����. 3����� !� �������� ��
������� � ��������������
������
� � �������P�� ��
������
��� ��
��
�� �
�P
P�.
)�����, �P������ � �����, ���!���P� �����, �!�����
���
������	, ������� � ���P
�� ������� ���������, ��� ��� ����P
� ����� �����������
�, ��
��
�� �������
������P�  �P"���
� ������� ��� ������P" �	���. 9������� ������P" «
�����-
�P"» ������� �������
����
 �����
������ ���P
P" �����P"
���������, �� ��������
 �����
���
��� ��� !���� � ��������
��
�����. 3 T
�� ��
��
� ��
������ ��P
 �����" �
���, ���
����������� ���" �
������ �	��� � ����������
�	 �����"���

� ��
����������P" ������", ��� �������� ������P" � �	���
� ������������� �����"���
 � ����� ����
���� — � T
� �����
��
���������� ������.

K������� ������ ����!����� ����������� ��� �	��� �
�������P�� ��
������
��� ���	���
�� � �������� ������� ���
�����
���  ����������� ����������������, ��"�����,
���"��������� �����
��� !���� � ������P" �P����P"
�������". S������ ���!�� �P
� �����
�����  ������
���
������ � ���������������� ���
������
�, ������
P��� 
����
�� ����
����P� ���P, ���� ��
����
, �����P� ���P�, �����-

��� � 
����
.

3 �������" �P�� ������ � �������P�� ��
������
��� ����
������
P���
 �� ��������
�����	 ������!� � 
������
����
��,

� � ������� ���� ������� ��� ���� ��"���
�� � ��
���
������ � �������� �������. #����
�� �� 
� �
� ������� ����
���
����������!���� ��� ��������
��, ���	��" � ����� �
�
�
����!�����	 �
�����	 ��
�������, !������ ����
���
����
���
� �� ����
� ��������� ����������. 9����
P���
 �
����
��,
�
� ������� — ��
����� � ���
P�� ��������P�� ���
���,
� � T
�� ��
����� ����
���
���� �� ����	
 ��!� �����������P�
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�
���P �� �
��
�
��� � �
�
� ��
������� � �������P��
��
������
��� (�����
������ ��
� — 4% �
 ���������� ���
���).
F
��P ������
� � T
�� ��
�����, ����
�� � �������P�� ��-

������
��� ���!�� �P
� �P�����������������P�, ����-
������P�, ����P� � ������
P�, ���
���P� � ����
�������
�����.

%�� ������� T
�" ����� ����"����� �������
�
� ������-
��	 ��������� ��
�������, ����
���� � �������������� �	���
� �������P�� ��
������
��� �� ��������
������ ������. K��
���!�� ��	��
� ���������P� ������ �� �����
���	, ����-
������	, ����������� �������!����	, ���������� ����
�
� ������ �
������� �	���, �
��P� ���!�P ������
���
���
� ������� ����������� ����P" �����!���
��, ������� ���
���
� ��
�������. /�
����������� T
� ���!�� �������P��
��� ��

����� �������
������ ���"������ 1. )��!����, �
����
�������
�� �� ��������� �������������
� � �����
���
�
�!��� ������
� [4].

3 ����������� ������ ���������� ����
�� �� ������	
������� �	��� � �������P�� ��
������
��� ��"���
�� � �
����
������������. K������� �� K���	 ��������	 ���� �������
� %�������	 ���� ���������, ��� �� ��!���������� ������
��������	
�� � ������	
�� ����� � ������P �	��� � ���-
��������P�� �������������, ��������
�� �������
������
����, �������	��� ���������P��
� ���������	 ����
� � ��
���,
���	���� �������P� ��
������
� [1].

1� ����P��	
 ���������P� ��
���� ��������������
�����P, ���
������ �����
�� �����
������ ������ �� �
��-
����	  T
�� �
������ �	���. K�������� ����������
� �
���!��� ���������� �������, ��!�� ��������!�
�, �
�
�������P ��������� ����
 �P
� �����P ���
����, �������
�����
�� ��
��� ������
� ����P�� � �!������, �
��P
��	��
� �	���, �
��P� ���	
 ����������P� �
�������,
� �����
�����	 !����. 3 �����, �����
�� ������!����
 �	���
� �������P�� ��
������
��� � �P
��
�� ����
� �" �������P.
#� ������: «F
� ����"����� �����
�, �
��P �������P
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����
������ ���� ���������P�� ���!������?» ��������
��
���������
�� �
��
���: 
�����
�� ����������� ������������
!���� ��� ���������, ���!�� �P
� ���������� �����!���
�

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

����
���P" �	��� � �������P�� ��
������
���, ���������
����
���P" ���
�!���� � �����P" �
�P
��. �
� ���
 �����!-
���
�, �� �����	 ��������P", ������
����
� ���� ��������-
�P�� ���!������. 9�����
 �
��
�
�, �
� ������ ���������
P
�� �����	
 ����������� � ����" ����������
�, � ��������",
�
��P� �����	
 T
�" �	���. )��������
P 
�!� �� ����

�����
� �����������, �
��P� ������	
�� ���������� ������-
���. 7�� T
�� ��� �
����	
, �
� ����� ������� ��� ��������� —
T
� �
�������  ��� ���!�	��", �
��P� �� ������ �P��	


������
�P.

S�
������� ������� � �
�P
�� �����
��, ����������
�����!���
�� �������������� ��������, ���������
� �P
�
�����
�P�  ���P� ��������, �������
� ����� !����	 — ����-
��� ���� ���������-���"���������� �������
����. K�������
������ ���������
�� �� ����
� � ���������� — T
� ������
���
���������� 
��������� ��
������� ������
� � ���
�� ����-
��������P" ��
������
�� � �����!���
�� ����� ���������	
����
���	, �������������	 � ��
������	 � �����
�����	
!����.

������ ��	
��	�+

1. +�	��	����� ������� K���������� ����P" �����!���
�� ���
��������� [���
����P� ������]: )����	��� № 48/96 G����������
>�������� KK# �
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���� �	���
� ����������
�	 � ���������P� ��� / >. G. @����� // 7��
. ������-
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�
���

>�
�� ������!�� �������� �������� ��
�� � ����!����� ���������

��!�����
��� � ��������������" ����"-��
����
�". :���
������ 
��
�������� ��� �	��� � ���������� ��
������ !�

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

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

Summary
A historical survey and modern position of people with peculiar needs

integrating into society is presented in the article. The author studies the
problems of teaching children-disabled in specialized boarding schools;
characterizes the type of education for people with special needs for a life
and activity in actual environment, and the problems of invalids employment.

�%1 316.7

. �. ����������

&�0�!�'$!��%� ��&&!�������: �!.���$'
���"$�", $����2��&���" � �����&����&

�,.��$��

���)
*+
 ���*�: ������������, 
��������������P� �������,
��!���
����� ����������, ���
���, ��!���
����� ��������-
�����
�, �������
���P� �����.
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G�������P� �����  �����
��, ���
�������� �� ��������-
���, ��������, "������� � ������������� ���������� � ����-
������� �� ������", ��� ������ �
�����
�� � ���
� ���
��P
� �����
�� ���������
���� � �����P� ��
����
���� �������-
���, ���P���
 ������� � �� ������� ����������.  1������-
���� �
�����
�� ����
�� ������������ �� �������P" ������"
� � �������P" �����
�": ��������������, ������
������,
����
����������, �����������������, ����������, ���"�-
���������, �������
������, ���
������������ � 
. �. '���
����!���� �����
�� ������ ���������P� � ��������P�.
7����"������ � ����������� ���� ���������� 
������������
�����
��������� �����
�� � �������������-�������
�����
�������!���
�� �� 
���� ������������� ���������� ��
��� ����P !�������
������
� �����
��, ������������� � ���-
��
��� ����
����� ������ 
��� �������
���P" �
��
�� �
���������, �� � ������� �������P������� �������
�����
������P ���������� ��������
� [1, �. 179]. S�
����������
���
���P" ��
�
�� � ��!���������� ����
��� � �� ���"
�����" !���� — ����
������, T����������, ����������
� ���
����� — �
������������ ����"������
� �������� ���-
���
�P" ����
�� ��4���������� ��������	
��. '�����
«��4��������	� ��������	
��» ���� ����� ���������
�� � ��
��-
���", ���� �������
����� ����
��
���
� �
��� ��������,
�
� T
� �
��!��
�� �� ��"��� �������
������ ���P
��.

9��������
�  �����
�	 �������
����� ����
��
���
�
�������  ���� �����
���
���� Homo sapiens, ����� ����� ���-
������� T
�� ���������
� �������������� � ��������
�����
���������. 1���� T
���, ��� ����������� � �������P� ������-
������P� ��P
�� �!���� �������, �� ���� ������
, �
� ���
����������, ����	����� ��������� ������ �����������,
���
����� �����"���
 ����������� ��P����, 
� � ��� ��
�������	
 ��!� � �	���, ��������" �� ����� � 
�� !� ��P�,
�P�����" � ����� � 
�� !� ���
���.  9��� �����, �
� ��� ����-
��� ����P" ���
�� � ����P" ��P�� ���������� ����!���
��
���
����, �
� � ������ ��������� ��!�� ������
� ����
� �����
��� ����� ������.



413

3 ����������� 
����� ���
��P, �� ����� ����P� [1, �. 331],
�����
���
 ����� ��
P��"��
 ����������� ���
��P, � ��
������ — �" ������
�� ������!��
��  
P���� [2, �. 286].
3 
����
�����" ����
�" ���
��� ���������
�� 
� � ����������,
����!����� � ������ �������, 
� � T�����, �
����� ��!��
��� � �����, 
� � ���
�����
�� � ��� ���".  2��� ����: ���
��� ��� ����� �� � ��������", � � ���!�P� ������� ��������-
����P" ��
�����
����" T
�" ��������. S�
�����
��������
������, �� ��
�, � ��
� ���
���.

1���
���� �����������P� ������ ����
 �P
� ������P � ���-
������� �������
���P" �����
�" ���������; � ��" 
� ��� ����
����� ����������� ���
������
� �����
���������
�� �
�"��� ����������P" ����� ����
P" ����� � ����P���
�� � 
��-
����" �������� ��
���P� (���� �� �������� �����
�P" �����
�-
����" ��
���P�� — Lingua Mentalis — � 
������ �!� �������"
����
���
�� �������
P���
�� >���� 3�!�����).

'����� «��!���
����� ����������» � ���� ��P���
�������� � ��
���
��� � ��������
P" ����" ������
��� ���.
1 T
��� ������� �������������� � ������� �����������,
��������� ����������� �
����� �
��� �������� �������-

���P" ������ � �" �������
��� � ��
�����" ��!���
������
�������. 3�������
��� ��������� ���������� ����
��
«��!���
����� ����������» �� 
��� �����
�, � 
�����
��������, �������� ����
����P� ��P��, ������
������
���
��������, ��
���
����� ������
�� � ��. 1 ���
������
�����
� �����P� ������������ � �����
� ��!���
�����
���������� �������	
�� �� ��������� �	���, �
���-
��	��"�� � ���������� � ��P���� ���
������
� �  ������-
�
����� T
�" ��������. )�����
�
��� ������������ �
���
�������� ���
����� �������� ��� �P��!���� � ��
�����
�-
������� ��
��
���P" ��P��P" ����
��� ��������
��. '�!�
� ������ ������ T
� ������������ ����� ������� ���������
�������� � �������������� � ������������P" �������
�" ���
���
�����" ����
�� (
��������) �� �����
�	 �������-

����� �������������
�.

Проблеми е ономі и, соціоло ії, політоло ії
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7��
������ ��
������
� ������� ������
��� �������
T����������� �����
�� �����" �
��� � ��������, �����	����-
�P" ��������� � 
�"�������, ��������� � T
�� ������������
T���������� ���
������
�.  3 ������
�
� ��� �
�� �����
�����
������ — ���
���
� � ��
��������
� ������!�
����P" ��
�-

�� ��!�� �����
���
����� ����P" ���
�� ����� �P�����
� ������!�	
 ���������
���. 7����� ����
����� T������
��!������� ������ ���������������� � ���������� ��!���-

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

�
� ���
������ ��
������
� �P�� ������!��P ������-
����� � �����
������ �������� �, � �����	 �������, ���
�����-
���
��� �
���� �
 ���������
������" ���"���� � ������
��-
�P" � �����
����P" ����". 7�������� �����	
��� ������
�
������������ �����P" ���
��, �
�� �
 �������
����� ���-

����� ����
��, ��������� "�����
� �����
������� � �����P
����
�!���� ��������� ��������
�� 
���������P" ���
��
� ��P�� �������  
���, �
� ���
��
�
��	��� ���������P
�
��� ����� �������
���, �������� �� ���P� � ��
���� ����-
�����
�� ������� — ��
���� ������� D���� ����  �����.

S������� ��!���
����� ���������� �����������

������
�� �� �����	���� ��������� � ����
����: �������P
����������, ������P� ������ ���
��P, ������� ���
��P
�� �������
�� � ���������	 � �� �������P" �����" � ����",
������
�P ��� �������� ������� ���
��P �� ����������	
���
������
�.

7�� ����!����� ��!���
���P" �������
���P" ��������
���"���
�� �������
�  �P���� �
����� �������������, ��-
����� ������������P� ���������
� ����
���� ����������
��� ����
��� �������
����� ��
����� ����
 �� ����P-
��
��� � ���
���P� �
����
��. �
� �
��!��
�� �� ��
���"
������������, � �
��P" ��� ��������� ���
�����P" ������
�
��
����"����P ����� �� ������� ����� ����P" � ����
�P�
�
�
��
������ ������. �
���!����� ���"���
�� �������-
����
� � 
������" «�
�����
����» ������ ��� «
��������».
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K��������  ��������� ��!���
����� ����������,
���������
���, � �������, �������
�����	
 �������� ��

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

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

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

1���� ���� ���
 � ��!���
����� ����������, �����

����� ������
� ������� ��!�� ��������������� � ���"�����-
������ ����
��� � �����
� ���������� ���"������.  S 
�,
� ������ ���	
 ���� � ������	���� � �������� ����������
��� ������	������ �������
��� ��� ���!�P�� �
�������� —
������
���, ��
�����, ��
�������, �
����
����� � �������-
������. D����� � 
�", � �����" — ��������
� ����	����P�
������� (�����!��, ������ ��� � �������) � �����
� �
�����
�
 ������P" ������ � ��
����� � ��
����� ���
������������,
� �� ��!���
������ ����������
���. N������
�� ���!��
� �����	 ������� ��
�������
�, �	� �����"���
 �������
��-
�P� �������. F
� � ��P���� ��������� ������������
 � ����-
��� ��!���
������ ����������
���? F
� ������ "���
������

���������, �
��P�� ��������	
�� �����
���
��� ����P"
���
��? 3 ��" �������
���P" ��
��
�" T
� ��������
��?
1� ������ �����"���
 �����������, �������� ���������,
��� ��P��P� ���������
� � ��"�����P �������	
 ���
�� �������	
 �����������
� ��(��)���������?

3�!�� �
��
�
� �������������	 ��������	 �����
�-
��������
� �����" ������������: �" ������
�
P ������������P
��� ���������
������� ������������� � �����" ���
������
�
� ���������", �
��P� ������
���	
 ���� �������
��� ��-
�������� (� 
��" ������" �� ���P��	
 ��������	����� �����-
���	
���). 1 
���P� �
����
�� �����������, �����
�����-
����
������ ���
������
�, ����������, ������
��������
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(� 
�� ����� ����������), ���������� ����
�, !�������
��
� ��. �
� �� 
���� ����, �� � ����� ���P��, �
��P�� ��!��
� ��!�� �����
�. 3 �����	 �������, T
� ���P� ����"����P 
��,
��� ���������������� ���
������
� ������� � ����������
����
��!�� ���
�����, ���� ����� � �������
���P� �������
�������
  ������ �������� — � ����������",  ��T���
�����
����
� ����
���,  ���������� �����!�����
�.

8��
�����P� ����
��� � ����� ��������� ��!���
�����
���������� �����
�� ��4��������	� �������������
(intercultural sensitivity). *� ���P����� � �������" ���!���"��
��������, ��������������
�, �������������
� � �������,
"���
�����	��" ����������� �����
��, �
�����
�� ��!���
���
����	��� ���������������� ���������
� ���������
�.
�
�� ���� ���!�
 ������� ������
�� ������-������
�
������
��
���
��P � ��!���
���P� 
�������.

)��������� ���� ����������, �������
��, ������� �� 
���,
� ����� 
������
� (�����
�, ����������
���, ����
�
� � 
. �.)
� ��������, ����������, ������� � 
. �., ��	
 ����
�P�
������ �� ���������
�" 
�� ��� ���� ���
��P � �����
�
����������������, ���������� � �
���
� ��!������
���
����������. K�� ����
 �P
� �����
������P �� ��� ��� �����
����������P� ���
��P. 9����!������ � ��" ����������
��������
 ������ �
����
����� ������ ���
��P, �� �� �����-
��
 ���������
�����  ���P����	 ��!���
����� ��������-
�����
�. �
� ���� �P�����	
 �������
���P� 
�������,
��������P� �� ���� � 
��, �
� �����
�
���� ����
� ������
�
����
���� ������������ ������
�� ����� ����������
� ������ ���
���. �
� ������ ���!�P �P
� ������P 
���
�������, �
��P ������
� ���
��P� �������
���P� � ���-

���P� ���������� � ������
� 
�� ���P� �� ��������� �	���
� ��
�����" ��!���
������ �������. 7��P����� ��!���
��-
��� �������������
� �����"���
 � ������� T
����.

9������ ����
��� ���!�P ������
�, �
� �������P ����
��-

����� �����
��	
. �
� �� ��������, 
� � �� �������P
����������, �� ���
���P� �
����
��P �� ����	
�� � ����-
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����
�� ������� ����������P��. #� T
�� T
��� �����
�������	
�� �����P� ���P. K��� �� �������� �����
�P" ���

���� ���� ���
��
 � 
��, �
� ����
���, �� ���� ����� ���-
��������
�, ����	
 � ����
�	 ��
����	 ����; ��� T
�� ���
����	
, �
� ��� ����	
 �� �������P� ��������, � 
� �����
� �� ����� ���� ����P� �� ������� ������� �
����	
��
���� �
 �����. F���
�� ���
�������
�, ����������, ����� � �����-
���, ������	��� � ������
�
�, ����	
�� "������ ���������
T����������P" �������
��� �������
������ �����������.
D�
�� ����
��� ������	
 ����"�����	 ���������	 �� ���-
������
�" ��!���
����� ���������� ������ � ��� ����P"
���
�� � ���
���
�. #� T
�� T
��� �
���� ��������	
��
����
�P� ��
������ ������ � ���� ��������P" ��
�����,
�����!���" ���������	. �
� �������
 �P����
�
� ��
������
��� ���������� ��!���
���P" �������
���P" �����
��.
7������	��� ����!����� ���������P �� ���������� �������-
�P" ������ � ���� �����������" �������
���P" ���P��.

'���� ���� 
������� � �������
� ���
��
�
��	��" ����"�-
���P" ��� ��" ��
�������, ��
�����" ��
����� � �����P"
��� �
��� ��!��� ���
����	��� ���
������
� �����" ������-
���
�� �� ���������	 � ����P" ���������" � ���������P"
���
�
�
�". �
� ���
������
�, �����, �������!�� ��� ��������
� "������������ �������
��	��" �� ����� ��������
����P"
������������ ������P ��!���
����� � �������� �������-

����� ����������. 9�����
 ����
�, �
� "�
� ���� ������-
�P" ��������� (����������, ���"������, ���������, ���
���-
����� � ��.) � ��������� 
���, �
� ���������
 ����" ��� ������
� ��!���
����� ����������
���, ������ ������, ��� ���
�������	
 � ����
�� ����" ��"���P" ����P", 
� ����
�,
�����
��� �������
������ ����������
��� — ��������� ���
��!�� ����
P�� �P���P�������. #� T
�� ������ ����

������
� ������� ��� ��������, ��
�����, �
����
��P.
S����� ��T
��� �������
������ ������ �������
������
����������
��� ��!�
 � ������ � ���
�����", 
� � 
����-

�����" ����
.
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������. — /., 1997. — 384 �.

2. 1������ $. +. 1���
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�
���

9
�

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

7�����
�� ������!���� � �������� ����
� ��!���
����� ���������.
K������� ����� ��������� ��������� ����
�� ������!��� � ���
�����
�.

Summary
The article addresses the actual problems of sociology of communication.

The subject of the research is the value aspect of cross-cultural
communication. The focus is on the applied aspects of the research in this
field.

�%1 303.094.4:316.356.4

�. �. �������	�

3#��$���3�$' "� ������ 2��&!����"
���3$����4 ���34

���)�*� ���*�: ����
�����
�, ����
���� �����, �����������, ��
�-
������, �����
.

&�����	 ����������	 ��� ���������� ����-��� �
��
���� �����-
�������� �����
� � ���������-����
���� �����
� 
� ���
����
������������� ��"������� ��������
����� ����������� �����.
1�����, �� �� ��������		
� �������� ��"������� ���
�������
�������������������� ����
�����
�, ����������� 
� �
������
������� ����� � ���
�, ��������� �� �
��
� ��!�������� ������
�-
������!���
�. � 
��" �����" ��
���
���� �
�����	
���
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�������� �����
�C�����, � ��
������ ���������� ��C��������,
�
����� �� ���������-��������� ���������
� ������	
� ����"�-
��
� � ��!�� �����������.

7������� �����
������� � ������ �
������������ �����-
����� � �����
� ������������ ������!���
�, ���
� 
��� ��
��������� �������� �� ������� ��������� �� �
�������
�,
������ ������. 3����
���
� ����’������ ����� �������� ����
������� ���
��
�, �������� ���� �
��� ��������
��� ������
2004 ��� � ������, �� �
���������� ����
��������� ��������
� �������� �����
�������. D� ������
�
��� 
�" ������� ������
����
��� � ���������� ������ �
����!���
� �� �����!����
��������� ����
����� ����� ��������� ������ �������� � �����-
���� ��������
� ������
����" ������
��. 3������� ����
����
����, �� ������ ��� ��� ��������
���"  ������� 2004 ���,
��� � �� ���
����� ��� ������ 
���
�������� ��������
� �����,

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

����� ���� ��������
���" �������-2004 ��" ����� �� �����-
����� �����������!����� ����
�����
� ���� ����� ����������	
� ��������� ��C��������" ����
�����
��. &���������, �� ��
��
���� ���� �� ������	
��� �����
���. #� ��������� �
���
������ � 
�, ��� ����� �������	
���  �� ����
���������"
�������" � ������ ��
���� ����
���� �����. #���"�����
�
�����!���� ������!���
� � ��������
� ����� ���!��� �������	�
�
�������
� ������� 
���.

%�����!���	 ���������� ��������
�� ���������� ����
�
����
��" �����", ������, ����� ���������" — ������ ������"
����� «9
����� 9"��� 
� D�"��� ������: ���’�
�, ��
�����,
������
�» [1]. 2 ����
� #.F����� 
� K. )������, «7���
��	
����	 ����
��" ��������� �� 
��� ����
�����
� � �" �����
���������� "���
��; ����� �� 
�� ���
��� � 
��! ������ ���
�
���
��
���� �������� ����
�����
�, �� ��������
����� 
� ������-
���� 
���������» [8, �. 34]. 3 ���" ��" ������" ��
��� ���
�
����	
� ��
������� ����� ������������� ��
������������
����, ��������� 
�" ������" 
����
����" ����� 
� ������
����
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����, � ��!�" ��" ���� ����
� ���� ������� ����. D ������
�� �� ��
�	 ����� �
�

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

3��!���� �� �������� ���� �� ��� �������
��� �� ����
��
����

� «����
�����
�». 1�
������ «����
�����
�» ���� ����������
������
����
��� � �������� ����� 
��" ���������, � ����-
�����, ����
������, ���"������ 
���. +� 60-" ���� �������� �
�-
��

� ����

� «����
�����
�» �
�� ��!��������������. � �!���
������ ����� ���� ���� (� ���) ���������� ����
�����
�.

+���
�����
� � �
������ ����������� ������ �!����
��� �
���������-������
����" ����": ���
����� ��
���������, �����-
�����, ���������� ���"������ 
���. ������ ��������
�� ����
��-
���
� ���������
��� � ������
�
 ���������� ��
������ %!���!��
/���� � F������� 1��� [2, �. 478—480], "��� ������ 
�����
«����
�����
�» ���� �� �!�����, ����
�	���� 
���������	
«�����
	» (Self). 7�������	�� � ��"�������
����� 
�������
������
��
�, /�� �����, �� ������
���� ��������
�, «�����
�»
������
��� � ���, �� ������	
��� ��� ��� ���������� ���������
(«���������� ��
������»). +���
�����
� — ���� �� ��� ���������
����������; ������� ����
� (� �
!�, � ������) ���� 
���, ���
���� ����
� ����. /�� ��������� ��� ������� «�����
�» — me 
� I:
����� � ������
�
�� ��
����������� ���������" ����� 
�
��������, ����� — �
���� ���
�����, ������ ��� ������� ��!�
�� ���� ����
������
��� � ������, ��� � ���
����	��
��� ���
��".

7���� /��� 
� 1��� �
��� ������	 ��56
�6�7 ���*���)5�8�
�5	
���6��5���, � 
��! ������ ���
��" �������� «	
���7 ���
9»
(). '�����, :. &��� 
���). D����� � 
�����	 ����� 
�, ��
������	
� «���������», ��� «2», ����� ����	 �������
� �����"
�����, 
��� �!� ����� ���� ��� ����� ����
�����
�. +������ ���
�� ����, � ���� ����
�����
��.

9��������� ���
�� �������� ������������ ��
�����������

� 
����� ����� ������������ *���� G������ [2, �. 478—480],
��� ������� 
� ����� «;����	�)5 ��;
�<» ���������� ���������.
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D����� ���� ������ �� �������� ����� ������� ��
�����
«�����» 
� ��������� ����������� !�

� � «������������».

7���� � ����

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

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

%� ������������" ����
��" ������������" ��������, � ��!�"
��" ��!����� �������� ������� ������ �������� ����
��-
���
�, #�
��� F����� 
� K���� )������ [8] �������
� �	��	�5
	� �5	
���
	�	�*5 ����;�8��, ���	��;
�5��	�<�� 	
���7 ��6����8�7,
	
���7 ���	�5;�	����<5�8� �����<�	*� 
� ���<�*� 	
���7, � ���������
����� �������	
� ��!�����
�� ������
���� ��6����<	�5�8�
��;=�; � ������� �������� ����
�����
�.

)�������	�� ����

� ����
�����
�, ����!���� ������
�
�����	 ������� ����
�������. +���
������� (��� ��
. identifico —
�
�
�!�		) — �
�
�!����� ���� ������ 
� ���� � �����	
���
����	 �
������	, ����������� ���������, 
���
����	,
�
�
����, ������
���, ����	, �� ������
���, 
���. F�� ������
��������
�� ����� ����� ���������� �
�
��, 
�� ����	 � �
�����
����
������� �� ���, 
�� ���
��� �������� (��������) �������
�
�
��� ������
� �� ��������	 ����������" �
����
�� (�������,
�������, �����, 
�
����) ��������
� ���� ��� ����" �
�
����,
���	
��� �� ������
��
������ ���������� ����� �������
����!���� � ��������
�� �� ��������	 ��C����, ��������, ���
�-
���
�. F�� ��!��� � ������
�� �
�
��, 
�� ���
��� ������-
�		
��� �������� ����������� �
�
���. D� �!��	 ���������	
����	, �� ���� 7. &������, ��������� ����� ����
�����
� —
�
�
�!����� ��������� �� ����	 ����	. � ����" ������"
����
�����
� � ����������	, ������ � ������� ���

�, ��� ����
������������
��� � �
���!� �� ����� ��������. 9��������
�������� �����
� �� ��������, ��! �� ��������� 
���.

/� �����	 ����	 �
�
�!�	��� ���� �� ������ �
�
�����
� ������������ �� ������. %��������� ��� ���� ���� �	����
������ � ������, � 
��
������ ����. O�������, ���� ��!� �
�
�
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� �����’����	 ���
���	 �������� «2». 3�� ����!�
� ��� �
�����
����
������� �� ����	. K��� ���" ����" ����� «2» («������� 2»,
«�������� 2» 
���) ����� �� � «������� 2». ���� �
��!��� �
���-
��
� ��������, ������
���� �������� �
�
��. /���������
���

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

#�������� 1950-" ���� *. G������ ���� ����

� ��������
���	�
��, �������	�� ��� 
������� ���’�
���� ����������
��������� ��� ����� ����, ��� ��� �� ��!� «�!�
���» � ��	,
�� �������� ���� ��� ��� �������� ����, � ���� � ����. &�����
�
����!��, �� ����

� «�������� ���
�����» ��!�� 
��
���
�
���
�
��� �����, �
������ ���" ��
�����, ��� ���� ��������
���	
�, �� �������	�� �� ���
������: ������ �������, ���
�
�� ��
�����	� ���
����	 ���
����	 ��! ������	 ��������
	
� ����	, �� ������
���. )������	�� ���� 7. &������, 3. %��-
������ 
� K. 1������� �������		
�, �� ���� ���� �	��
���	
� ��� ���
������� �����, ��������, ���� ��’��������,
��������, ���!�, !��
�� 
���. &������
� ����� — ����"��,
������
, ������� 
��� — � ������
���� ����������� ��� �	-
����. E" �����
���
� �� �������
� �	���� �������� ������
��.
#�����, ���� ���� (� �" ������
�: ���� �� ��� 
�, �� ���’�����
�� �������� �
�
����) �������	
��� � ���
��� «2». E" �
��
�
����!����
��� ��!� ������ — � ���
����� 
�������.

K
!�, � �!��� �	���� � ������ ������	 ����	. >�� �� �
����� ������ �	���� ����
����� ���� ������� — � ������
(������
���� ���������) ������ (������� ����
�������),
� ������ (������������) — ����� (���
������������ ��� ����)
[3, �. 82—85].

%�� ����� ��
��� ��������� ����

� «����
�����
�» ��������
���!���� �� ����"���� ������
� ����� �� 
�, �� ����
�����
� ���
�������������-���"��������� 
� ��������
����� �����.
#�������, �� ��!�� ������	��
� ��������� ����
�����
�
� ��C��������	.

#� ���� ����, ����"���� ���"�����
�, �� ����
� ���
�
������ �������� �������		
� «���������» ����
�����
�, ��
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���� *������, ��	
� �� ����� ������ ����� ������
�����
����
�����
� �������	, ��� � (���������� � ��������������) ���"�-
����� 
� ���������� �������	
� � «��������� 2» (social me). 8��
�����
 � !������ ���� �� ������	� 
� ������ «���
�����
����
�����
�».

+��������, �� ������� ��� ������
��
�, �� �	� ����� ��’��-
�������. 7��������
� ���
��� �
�� ���’�
�����
�, 
��
�
���
� �
������ ���
��� ��� «��������
�», «�������������» 
�
«�����

�» ��!�� ���� ���	�������. 7����
����� «�������-
���� ���"��������» 
� «�
�����"��������» �C����	
� �������
�
�	����� ��������. '����� «����������
�» � 
���� ���� � ����
����	 ��������������
�, �� ������	 �������� ������� �
��
������ �������, � ��������� ��’��� 
� ��������� �����	
���
�� ���"��������", ��!�������������" ��’���� [6]. 3
����	��
���’�
�����
�, ������� �������
��� ���
�	 ���
���, ��� �
���	 ����� ��� ������ ����
�����
�, 
��� ���������� � ��
,
�� ��������� ����� ������ ���’�����.

� ��
��
� ������!���� ���
����� ����
�����
� ��������
��������
������� � ����"�����, ��� �� ������ ����
��. '��!
��� �������
��� ����� ��������
������ ����
������ ������
�
������ «����
�����
�», ��� � ���	 ����� ��!� ��
� ���������
�� �
��
��������� ����
�����
� (����������, ���������,
�
�����, ����������� 
���).

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

���. #� ��������� �
��� ���
� �������� ��
����� � ��
�������",
� ����������" ���������� �����
���
��� ������ �
������/
������������ � �
������
����� ���������� ����
�����
��, "���
� ������ �� ���������� ��������� ������������� 
� ���!������
��������
��, � � ���������" �����" — ������������	 � �� ������-
���� ��������� ��� �����������" ���!�� 
� �
�����" ���
��.

D ������ �� ���� ��
�, ��!����� ���
�� 
�� ��
, ��
������;�����	�<�� ����;�8�� �������� ������
���� 
������
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«����������» ��� ������!���� �
������
�����
�. K����	
� �������" 
�� ���� ��������� � ��’�
���� �����
�, ����������
(�������������) "���
����
�� �	��
��; ��������� �
��-
�����������" �������
 ��������� ���"�� � "��� ��������-
��
�������� ������� �� C���
� ��’�
���� ����	��� �������
�
�	���.

3�����
���� 
������ «�����
�������» �
��� ��!�����
� ����" ������, ��5�	��	�*��	�<��7 ����;�8��, �� ��"���
�
� 
���, �� �
������������� ����������� — �� �� �
��� �������
�,
�� C���
�	
��� �� �������" ��’���", � ��������
� �	���, ��
������	
� �������� ���� �"�!�" ��� ���
���, ���� ��� �������
��"��!����, ����
�� ��
������ �����, «�������� 
�������» 
���.

9����	���� �� 
����
���� ������� �����" �����
������"
��������, ��!�� ��
� ���������� �������� ����
����� �����.
'�, ��� ����
����	 �����	 («��������� �����», «�����������
�����», «�����-���!���»), �� ���� ����, ������� ������
�
����
��-
���
�������� �������
�, �� ������
��� �� ������"
����!���
� �� �������� ����� ���!��� ��� ���"������ (��� ��
������
�����!) �" �
������� ��"��!����, ���������", ���
����-
�����" 
� ����" ���������
��.

K����	 � ��
�������� ������!���� ����� ��� ��
��� ��!�
���
���
� ;�����-�
	�;���8�?. D����� �� ���	 ��
��������	,
�����
������� — �� ������, ������-����, �� � «�����!�	��	
���
���	» (�� %!. 7����, 1�. 9�������) — ��� ���������
���
����. D� *. N�, ����-��� ������ ��!�� ���������
���

����:

— � ������
���� ���� (�� ����� ������ ������
���	
���
�
������ �����
�������);

— � �!������� � ��������� ��������
� �����" �������
(�� ������	
��� 
�����	��
� �
������ ���������� �����
��-
����� ����� ����
���� ����);

— � ��������� ���� 
� ��������� (������
����-������
��
������, ������ �������� ������ �� �����!� ����
����"
��� �
������ �����
�������, ����������� � �
������� �� �����,
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�� �����
���
� ����������� 
� ������ �
������� — � �����"
�����", � ������ �����" ����
�����
��).

� 
����� ������� ��������	
� ����

� «���’�
���� �������»
� «����
���� ���’�
�����
�». 7���� �
������ �
����!�� ����-
���
� ������� ����
�����
�� (�
�
����) � ����������� ����
���.
8� ���� �� ���������� ������ ���������
�, "��
�����
�: �����
����
�����
� ��!�
� ����!�
� ������ ����� ������� �������
(�����������, �������
���, ������, 
���), ������ �� ��!�
��
� ������ �����
�������. 2�� ����

� «���’�
���� �������»
�����		
� ���������� �� ������ ���������� �
�����
�,

� ����

� «����
���� ���’�
�����
�» ������ ��"������, ��
�����	
� ���� ���� ���������� ���. #������ �����	
� � 
���
����, ��� ����	�� ������� � ��"��� ������ ������	
�
�����!���
� ����
�����
� ���’�
�. 8� ��
����� �����	
�, ���
������ ������� �� ���
�� �������
� ��
�C��
���� ����,
��������, � ������� ���������� 
� ����
����� ���
��������
�.
'��� �
�� ����� ��������
��� ���’�
��� � ����
���������
����. 7�������� ���� ���� ��������
��� ����� �����
����	
����
�����
�, ��� �!� � ��!�" ���
����
����" ��������.

+�������� ������!��� ������ ��!�� �"���
�������
� �
������ ���������� 
� ����
����� ���
��������
�. %����� �����-

�������, �� �’������ ������ ����� ������� )��������� 9�	��,
� ������ ���, ��� �������	 ��������� ����
�����
� � ������
	
�� �����
������, � � ������� — �������� �� ���
��� �����
�
��
�C��
���� ����. 7��
���� ����
� ���� �������� �����
��-
����� ���� �����
�� � �������� �������, ���
� ���!� �����
��
� �����������!������ � �����-������� �����. >
���������
������� �����
������� ���� ��!� ������ ����
�� ��� ���
��������
���" �������-2004, � ��� ��! ��������, � �� ������ —
����������� ��������
���" �������-2006. 7��
� �� ������� ���
�����" ���� ������!���
�, ��� ������ �����
�������, ���
� ��� ��� ���
�����, ��� ��!�����
� ��’����
� ����� ��������
���������� 
� ����� �����, ��
����� �������� ����������
���������
���. %�!� ����
� �	���, �� �� �������� �� ����� �����-
��, ���� ������	
��� �����
��	��
� ���	 ����
�����
� � ��!�"
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���
����
����" �������� (�� �����
��� ����!�� ��� ��� —
������ ������, ������	 ����	 �������� �� ������� �����-

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

K���� � ��"������� ����
�����
� � ������ ��
��������. '����-
����� �����
�������� 
����� ��"���
� � 
���, �� ���
��
�������
�������" ��
������ ������ ������ ��"�
���	 ����
����"
�������� «����» — «��!��» («����» — «�����» 
���). '�� ������-
���
���
� � ��’�����, � ���’����� ������. D ������ ���, ����-
�	�
��� �����
� ����� ������ ���
��� ��������
��, � ������� —
�����	
� ������ ��� ����!���� ��������� ��������
��. 1���

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

'����� ������� ��"���
� �� ���
���!��� 
��� ����: ��
�-
������ � ����	 ����
�����
� � ������ �� � ������
�
� �����-
����� �������� ����
�����
�, � ����� ����!�����
� � ��"���
������ ���������
� 
�� ����
�����
�. 1�����
 «9"�� — D�"��»
� ������, ������ �� ������-��
��������	, ��
��� ����� 
���, ���
���� ����!�
��� ���������� �������������������� ����
�����
�;
��������, �� ��!� ��
� �
���� ����
���� ������
���	
�������" ��
���.

+���	 ��
��������	, �� ��!� ������
�����
��� ��� �������
����
�����
�, � ���	
�5� �
	�;���8�?. %�!� ���������� � �����-
������ 
��
������ �������, �� ��� ������
�, � ��!�" ���
�����
��
�������� �� ���
���� � �
�

� K. @�������. 3�� �
����!��,
�� ����
� ��
���� �������		
� ���� ���������-���"���������
�������� «�� — ����», �� �� 
���� �������� �
��
��� �
��-
����
�����
�, ��� � ����� �
������
� � 
��� �
����
�� ��
���-
���
���
�, ������
�������
� 
� �����
�������
�. 7�� �����
«����» ��������	
��� �� ���� � «����», ��� � � «��!�».
7��
��
������� «���» 
� «�"» ��
���� �
�
�!�	�
��� � ��
���-
������ «����"» 
� «��!�"». 8� �
�
�!����� �����
��� ����
�� ������ ����������: �������� «���� — ��!�» ����� ������
��
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����
�����
� �
�����", 
��
� ���������
����" �������
, � 
��
��� � �������� «�� — ����» ��������
����� � ��� ������������
�

� ����" ���������" ����. *��������
� G. '��!���� �����	
�,
�� ���������� ������
��� 
� ��
������� ������������ ������-
�� �����	
� ����
� � 
��� ������, ��� ����� �����	
���
������ �� ��
� ������������ 
� ����� ���������� �������,
�! �� ������ ���� �� ��
������ ����� ������ �����������
�
��"������. 3���������, «����», �� ���������	
��� —
�� ���!�� «����», ��� �� ���!�� «��!�»; «��!��
�» ����
� �
�����-
����� �����������
��� � �
������
	 (
������ — ����
������
	:
����’����� «��!��» ��"���
� ��� ��
����� ����� �� ��������
«�����»), ���
� ����������
� ����� �� ��������
��� ��
�����	.
7�����	�� ���
����� ���
����� ��������� (��� %	������ 
�
9������� ����� D������ 
� 9������ �� %��������� � ����
�
N�����), @������ �������� 
���, �� ����"���� 
� �������� ���
����

� ��������� � ����� ����� ���������� ����
�����
� �����-
��� «�� — ����» ���
���� � ���" ������
�" — � �������� «���� —
��!�» 
� � �������� «���� — ��!��», ��������� ���������
� 
�
��
��������
� ��" ���
���!�� ���� �����. � ������� ������
�������� «�� — ����» ������� ����� «���� — ��!�», � � ������� —
«���� — ��!��»; ������ ������ "���
������ �������������

�
�
�����, ������ — �
��
.

+����� �������, �
����� 
� ����������� ����
�����
� ��
�-
�����
����, � �����������-������
������ ��������
�� �������

�� ����
�����
�, ��� ��������
��� ��������	 «���� — ��!�»,
� � �
��
���������� ��������
��, �� C���
��
��� �� ����
�����
��������
� �����" ���������" ��������, ������� ����
�����
�,
�� �������� �������� «���� — ��!��». � ������� ��������-

������ �����
� �
����� ��
�C����� ����������
��� ���
��
��-
������ �
��
 (�������� ��
�C����� ��������
� �� ���
������
�������������) � ������ — 
� �� 
������
���
� � ��!�
�����"
���������" ���������� ��
������
���
� � �
�����-������",
� ������ ������� ���������� ����������� ����!����. 7�� �����
�������� «���� — ��!�» 
� «���� — ��!��» ������� �����	
� 
�
���������� �����		
� ���� ���� [10, �. 103—104].

Проблеми е ономі и, соціоло ії, політоло ії
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� ��!�" ��
�������� ���	��;
�5��� @��
��� /�� �������-
���� ��"������, �� ��������	 ��" ��������� ����
�����
�
��������	
��� �� ����
� ������� � ���!�� ����	
��� �������-
������ ����� 
�, �� ����� 
� ��
�������� � �����’������
��������� 
��� ������, �� ���� ������� «����
����	». /��
������� �� 
����!����, �� ����-�� ����
�����
� ��!� ����
�
�������� ��� ����
������ 
���� ����� ���� ����
��� ��’���
� ������: ���� �����, �
������� ����
�����
� «��» ���!��
������� ���
��	����� ����
�����
� «����», �� � ��������	 ���
«��». 8� ���
��
������� «�� — ����» � ���!�� ����������, 
���
�� ��� ����� �������
��� �������� ����-��� ����
�����
�,
� 
��� � ��	 ���’������. '��� �����, ����
�����
� � � ����"��-
���
	 ������������� � ���!�� ����	
� �� ���� ���� ����	.
>�� �� ������������� �����	
� ��������	 ���	���� �����
��
������ ������ — ���
��
������� ���� — �����. K����� !����
����
�����
� �� � ��������	 ��� �������������	, ����� ���!��
����� �
������ � �
������� �������, �� �����		
� ����
��-
���
�, �������� 
�", �� �
���		
� ����������
� ��! ������
� �������. '�
 /�� ����
��
��� �� ���� ���������. G����������
�
��
���� — �� �
��
����, �� ������ ����
��	��
� ���
����
����
�����
� � ��
�����
� ��
�
���� ��!� ��� ������ �������-
�
��. /�� ���������� ��
���� ����� ����
��, �
���� ���������
� ���������
��� �
��
����, ����
��, �� ���
��	��
��� �����
��������
���
� ��! ������� ����
�����
���, �������� �����	-
�� ��������� "���
��, ��
�������
� 
� ������������
� ����"
�����. /�� 
�����
�, �� ������� ������
�� �� ��!� ��
�
���������	 � 
������" ����������
� ����������� ��������
��,
� ��
����
� ����
� ��
� �� 1����� N������ � �����
�, � �����-
�� ��	�������, 
� �������, � �� ������
�� �
��	� ������
«��������� ������
�» � ������� ���
�
���� ����
����� �����

���� ���� «����!���� �������», ������ ��" � �����" ��-
����
�" ��������
��� ����
��� �� ����� 
� ����������� ���������-
����� [7, �. 276—278]. 3��������
� ��! ������� ����
�����
���
��	
� ��
� ������������� ��������
���
�, �� ���� ������	
�
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� ���
��
������� �� ����� ���������
�, � �� ���������
� ��� ��
�
������ ������, ���! 
�, �� ����� ��! ����
�����
���, �� �����
���� �� ��!� ��
� �"���
��������� ����	 ��
��������
	.

/� ���!����, �� ��������� ������� ����
�����
� � ���-
��� ������� ���������� ����
����� ����� ��!� C���
���
���
�� ���
��
����
���� ��������� �����
������� ��� ���������
�� ������-��
�������� (������� — � ������ ���
��	�����
�� �����
��	����� �����) 
� ��
�������� ���
����������
(�� ��������� �� ���!�����
� � ����������
� ���" �������
!�

���������
� �	����, � �
!�, � ����!�����
� ����� ��������
����������� ������������ ����
�����
�). *��
���� ��������
�
���
��	����� ��������� ����
����� ����� � ���" ������" —
������ ����
����������� (
� ��������
�����������) � ���
-
�������� 
� ������ ���!������ — � �����������. D��������
��
���������� ���� �������� ������
���
�, �� ���
��	�����
����-��� ����
�����
�, ������ ����
�����
� �������� ����
��-
��� �����, ������� �������
� ���������
�� � ��"�
���� «�� — ����»,
«���� — ��!��», ���
� �� ���
��
������� �� ��� ��������
���
� ������� �����
� � �� ��� ��
� �����
��.

������ ��	
��	��
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�
���

8���	 �
�
�� �����
�� ����������� ��
�����������" ���������

��� ������
����� ����
�����
� � ��
��� ������������
����
������ �����. %��
�� ����������� ����
��� «����
�����
�» �
«����
�������». S�
�����	��� ������P ������
����	
�� �
��
��
� ���
��
����
��� ��������P ������������ �����,

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

Summary
The objective of  the article is to define methodological grounds for

considering  identity as a factor of forming a political nation. The definition
of the concepts of «identity» and «identification» have been given. The main
problems are considered in the context of a constructive paradigm of forming
a nation, of the theory of discourse, systematic and postmodernist
methodologies.
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�%1 330.101.52

�. �. �����

������'��-/����&������� ������$���
!�$�������� �����$�"

���)
*+
 ���*�: ��
������� �����
��, �
�
��
������ �����
���,
��
�������P� �����
���, ���!�	��� �����, ����
�� !����.

3���������
��� ������� � ���!�	��� ����P �� ����P"
T
���" �����
�� ����������� "���
������
�� �������P�
�������, ������� � �������
�����. 3 �P������ ���
���
������� ������
�����
�� � ����������P� ������, ������-
����P� ��� ���
�!���� T����������� ������
�
�. 7�����
� ������ �� T����������� ������� �����
�	 �� ���
P��	
��
T���������� �������
���: T���������� ���
 �������!-
���
�� ���
�� ��
���������� ������� �� ���!�	��	 �����
�, � �����
���, �"�������� ����
�� !���� ���������. 3 �����
� T
�� ��� ����� ��
����� � ���
��� «T������ — T������ —
���������» ����"���� ����� �����
����, "���
�����	��"
� ���
P��	��" ������������� ���
����� ���" T�����
��
������ ���
��P.

S����������	 ����������� ��������P", T���������"
� T���������" ��������� ��������P ����
P K. K. 3����,
D. 3. G��������, 9. S. %����������, �. /. N��������, 3. /. '��-
������ � ��.

9��������������� ������� �������P ���������-T�����-
������ �����
��, ��"������� ���������
��� ���!�	���
����P, ������
������� ��
������
�� �P������� � ��������
�������� ��!�
 ��������
� ����"��  ������ ��
��������
�����
��.

3 ��!���������� ���
�� ��� �������� ����������
���
������� � ���!�	��� ����P ��������
�� 
����� «��
�������
�����
��». 9����
��	
 �������P� �������� T
��� ����
��. 3��

Проблеми е ономі и, соціоло ії, політоло ії
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��� �����
����	
 ����� �������� ��� ����������� ��������-
���, ������� � 1987 �. 1�������� KK# �� �����
�	 � ���!�	-
��� ��������� �����: ��
������� �����
�� — T
� �����
��,
�������	��� �� �������������� ������ ��������
� �
������P�
T���������� ���
, �� ����������  ���������� ���!�	���
����P. 3 ������ �������
����� ��
������� �����
�� ������-
���
�� � ���������, T��������� � T��������� ����������-
������, ������������ �� �������� T����������� ��
�������,
���������P" ������� !���� ��� ������������ � ��������
�������� �� ������ ������������� ������������� ��������,

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

��, ���������
������� ����������, ���������
������, 
����-
���
���, �������������-��������������, ��!�������,
T���������� ������
��
��P, ��������� ������� ���!���-
���, �
�P"� � ������������, ��"������� � ���������� �������-
������ ������������ � ���
������ �������� [3].

K�������, �
� ��� ����� ���������� ��
�������� T�����-
������ �����
�� ����"����� ������������ ���
��P �����
�-
���, �
��P� ����
, � ����� �
����P, ��
���������
� ��
��P
������� �� �����P� ������
�
, � � ������ — �������
 �����
�
T���
�����
� ���, ���������
P" � T
�� ����	 [2]. 7� ��
�,

��� �����
��� �����
����	
 ����� �����
��P ��
�������
�
�����
�� T���������� ���
��P. 3 ����� ���������
� ���
������	
 ���������-T���������	 ������, ����� ����������
�
���� �� ���!�� �P"���
� �� ���� �����
� T����������
��
�������
�. �
� �������
, �
� �!��� T���������� �������,
�
���� ��������
�� �������� ��������
������� ���������� ��
���" ��� ������", ���!�� �P
� �P������ �� ���
��
�
��� ����
-
�P� T���������� ������������. S��	����� � ��
���������
���
�!��P� �����
�� � �����!���
� ��� ������
������ ����-
��� �� "���
�� �����
�� ���������-T���������� ���
��P
��������	
 ����������� � 
���P ��������� �����
����,
� �������
�����, — � ���� �����
� �� ��
�������
�.

/�!���������� ���
�� ���������
 ��� T
�� ���� �����-
��
� ���������-T���������� �����
��P (130 �����
����)
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� ���
��
�
��� � �����
�� KK# 1��������� ��
��������
�����
�� (1992 �.). 1 ��������P� �����
���� ��
��������
�����
�� ��������!�
 � 
���������P� ��� ��������
�
�
��
�� �����
���, 
� � ������
���P�. 1 ����P� ������

�
���
�: ������� �������
��P, �T�������
 ��!������
�, ���-
���� �����
���
� � ��. )����
 
��" �����
����, � ���
����-
��� ����
P 
���� ��!���� � !������ ���������, ������P� ���
��
��������� �����P" "�������" T�����
�� � ����, ��
��
P
�� ������
��
��� �� ������ �������, ����	
�� ������-

���P�� ��� ������������ ����� ��
�������� �����
��.
����������� �����
��P �����
�����P �� �������, ��������
�
��P" ����
 �����������	 (���
��
�
��	��	 �����
��
�������� �����
��) �����������, �� �����!�
�����
�����
����	
 ����� ����������P� � ������ �
�
��
������
�����
���. #�������, ������ «9���� ������� ��
��������»
�����!�
 �����	��� �����
���: ������� ��
�������� T������,
������P� ��� ���P��	��� ����P�������
�, ������P� ���
���������� �
�����
� � ����� ������ 337 � ��.

3 �
����� �
 ����P����" ���
�� �����
����, �� �
��!�	-
��" ����� �
��
�������� T���
�����
� ���������-T�����-
����� ����
��, �����
��P ��
�������� �����
�� "���
�-
����	
 �������� ������� ����������� ���
������
� �
���!�	��� ����P. G�������
�� �P�����
 ��� �������������

� �����
��P, �
��P� ���
��
�
��	
 ������
�
��, ����� �
������� �� ������ T
��� ��� T����������� �����
��.

9�����
����� ������� ������!�P�� ���������
�����
������!�� ����� T���������� ��
�������
� (ESI). K� 
�!�
����
 ���!��	 �
��
���, ���������	 �� �����
� ����� 60 ���-
��������" �����
����: �
 ������ ����������� �����"� ��
������ T���������� ���
��P ��������� [4]. 7� ������
T���������� ��
�������
� ������ ������ 110-� ���
� �� 122.
K���� � "��� �����
�� ������� �����
��� �P�����P �����
�
�
��
��������� � ��
������������� "���
���. %�� �����P,
���!�� �����, T
� �������
 �������
������
� ����P" �������-
�
������ �
�
��
������ �
��
���
� � ��!��������P"
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�����
����, ����"����P" ��� ���
������ ������ T�����-
����� ��
�������
�. 3 ����� � T
�� �������
 ����"������
�
���������� �P������P" ������������, �
� 
�����
 �������
���-
���� ��������������. 1���� 
���, � �������
� ��������P
����	����� ���!�P �������
� ����
�� T������
P, T�����
� ����
��� ���������� ����P.

��������� ���������
��� �������
��P ��
����
����������� �����
���� T�����-T���������� ��
�����,
�
��!�	��� ������� �� ��������P� �������P [1; 2; 4]. #�����
� 
���������P�� �����
�����, 
���� � «��
��
P �� �"����
���!�	��� ����P», ��������	
�� ���P�, �����
�������P� ��
�����
������
� � ��!��������P�� �����
�����.

9 ���
�� 1�������� ��
�������� �����
�� ��������P"
���
�� �����P [3] ��������� ���������
��� ������!���
���
��� T�����-T���������" �����
����, �������
 �
����
�����
����� � 
������.

/	���
	 1
�5;���	��+ �	�9)�*�8� ���*�	�?

Название группы  показателей Пример показателя 

Качество воздуха Объем выбросов вредных веществ на 
1 жителя (кг/чел.) 

Твердые бытовые отходы  Количество несанкционированных  
свалок 

Заболеваемость Численность родившихся с 
врожденными патологиями 

Общественность Количество общественных 
экологических  организаций 

Безработица Уровень безработицы  
Уровень дохода Доля жителей, доход которых  не пре-

вышает черты  малообеспеченности 
Общественный транспорт Удельный вес общественного 

транспорта в общем количестве 
автотранспорта 

Жилищные условия Соотношение цены  1 кв. м жилья и 
средней заработной платы  

Использование ресурсов и 
энергосбережение 

Количество установленных в кварти-
рах счетчиков холодной и горячей 
воды  
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8�����������P�, �� ������ �����	, �����
�� ����������
���
��P �����
���� ��
�������� �����
�� ��������P�� "���-

����
����. 1 ��� �
����
��: ������!�
������
� !����,
����������
� ������� 
����, ���
�����
� ��������	 ����
���-
�P" �������P" �������� (����, �����" � ��.).

K���� ������
 ��
�����
��� �� ���
� �������������"
�����
���� � ���
��� �����
���� ��
�������� �����
��.
#� ����P� ������, "���
����
�� �������������� ��
�����
�� ���	
 �
�������  ��
�������
� T�����-T�����������
�����
��. K���� T
� �� 
�. #�������, ����� �� �����P"
�������
��� ����������� ���!�	��� ����P �����
�� �������-
��� ���������
� ������!����P" � ���!����P�� ��
��������.
>����� �
�
��
�����" ����P" �����
����
���
 � 
��, �
� ����	-
���
�� ������ ���������
� ��!�� ������� ������� �����
���
� ������� ����P�������� �����
�� �������.

'��� �������, ���
������ ���
��P ���������-T��������-
�" �����
����  ��
�������� �����
�� �����P ���!�� �P
�
�������� �� ��!���������� ��P
� � ���
� ����������P" ���-
������
��. 3 ���
���
�, �������� �������������� ��
�����
����������
 ����"������
� ������������ �
������� ������-

��P �����
���� ���������-T����������� �����
�� ��
��-
������ �����
��.  3 ����� �����
��� ��
�������� �����
��
�����P ���!�P �P
� �����
�����P T�����������,
��������P�� � ��������������� "���
����
����. «9
���P
���
�
 �� ���������
� ���������; �� ����� ����
���� �����-
����
�� � ����
��
�; �� ��������� ������������� �����
�;
�� �����	 !���� �!��� �����; �� �����	 ��������� 
�!�-
���� 
����… 3�� T
�, � ����� � �� �
�������
�, — ��
��P T���-
�������� ���
�» [5], — �����������, ������ 7. 9���T�������
����P���
 �� 
���� ��
� T����������� ���
�, � � ��
��P,
��������	��� T���������� �����
�� � ��� �������
���.

K�P
 ������!�P" �
��� � ���
������ �����
����, �
��!�	-
��" ����������
��� ���!�	��� ����P � �����
��, ��������

������
� �� T���
����� �" ������������� � ����������
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Вчені запис и ХГУ «НУА»436

����
��� !���� ��������� ��������
�� �� �������P" T
���"
T����������� �����
��.

������ ��	
��	�+

1. 1��	����� <. #. )�C�������� ����
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5. +	��>���� $. �������: 7��. � ����. / 7. 9���������. — /.:
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�
���

� �
�

� �������������� ��!�������� � ������������ ������ ����-

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

Summary
International and national experience of construction of a system of socio-

economic indexes of a steady development is analysed in the article.
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�%1 323.15(477)

�. �. ����������

&�0/$�������� �$��A���" � !������:
�������� ��� ���2���$?

���)
*+
 ���*�: ��!T
������� �
������� � ������, ��!T
����-
��� �����
P, ��!T
������� ��������, ��!T
������� ����
��.

/�!T
������� �����
P �
����
��  ����� �������� ���!-
�P" � 
����� ���������P". �
������� ���
��������, 
�����
������ �����
������ � ����
 �����
����
� �� 
�" ���, ���
��"����	
�� T
������� ��������. 7����� ��!T
�������
�����
�� ������!��P �
���P, ��"�������� �� �	���
�
����� ���������-T���������� ������
�, — 1�����, &������,
S������, 3�������
����, ���������, @��-N���, S���� � ��.
3 ��������
��", ����� �"������" � ���
�� 999), �� ������
��
���������
��, ����
�� ���� 180 ��
��������� �����P" 
���,
��� �����"���
 ��� ��
��������� ����
 �������
� ��!T
��-
����� �
���������.

/�!T
������� �
������� ����	
 �����
�����	 ����
� !���� ��������� ��������
��, �� 
����
���� �
����� ���-
!���	
 ����
� T
����� ��������� ���������
� — �
 11,3 ���
�����" �� 29 
P�. ��������. 9��������
P, ������	����� T
��-
������ ����������, ���
�	
, �
� ����� ��������������
�����������
� ������ ��
��
�� T
������ ��������
P�
�����
���. 9����
���
 �����
 T
������" ����, T
������-

�����" ��
���, ����� �����
�� �� �����
����� ������P
������ �� T
�������� ��������.

#����� ����
������ ���
��� ��!� ������ �P����� ������
������	
, �
� ��!T
������� ������
��� � ������ ���P
�����
�� �������� �" ����
������ ���
������
�, ������ ������-
������ ������������ ����
�� ��������
��. #���������, ���-
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� ���� ����
�� � T
�� ��������
����P" ����
�����" ���
����
��
�, �� ����� �����. K
����
������ ��!T
������� �������-
���
� � ������
��� ��"����	
��, ����� �����, ������ ������
����
������ ����� ��������
��, ��������� ����P� 
����-
���� ����P" ������������ ������� � ��������� �������,
��� ��� �� ��������P" ��
�������P�� �����P�� ����
�����
����
�����" ���
����.

9 ��������������� �����������
� ����!���� �����",
���!���	��" � ������, �����
����� ����������. S� ����-
�
���
���� ����� «�
������ ���
�» ��� � ��������� ������
�-
���� � ������������ ��������
�� — «��������». )����� ���
T
��� �� �������, ��� ����� ����� ���!����
��, ����� � �	���
�����
 ��������
�
����� ����
�
� � )����� ����P" ���
�����". %�� ��" �����
������ ���������
��� ���
�����
� ����� �����������, ����������, ���
��P. K�� �������� �
������ �������� �� ���" ������" �� ������ ��P�, �
��P�
���������� ���
���� �����
��� ��!������������� �������
� ����" ����� 9���
���� 9�	��. '����� ��� �
��� ���!������
�����P, � �" ����
������ � ������ — ������� ��������
��,
��������� �
����� �����������
 ����������� ��������
����P"
������, 
���!�� �� ����� �P
��	���� �
�	�� �������
�����.

K��P���
� �P�
�� � ��
���
����� ���� ����� ����!����
� �����
����P� �
�
�� T
������� ������ �������!��.
'�����
�� �������� ���
������ ����� ��� ��������, «����P-
����»  ������ ������ �
�
��� � �!���� ������� � �
����-
���
�, 
� � ���� ������, ���!���	��� �� 
����
����
�����P.

3 T
�" �������" �������	 ���� �����
 ����������, ������
������������, ���������������� ��!T
������� ����
��,
�
���� ������������ �P, � ����� �
����P, �� ���
� ���P" ���-
���, � � ������ — ����P" 
������� ���!�P � ������������
���" ��������" �������.

#���
����	 ���� � ��!T
������" �
�������" � ������,
� � � ��������
�� �����" ��������
�, �"������" ����� � ���
��
999), �����
 T
�������������, ���� �����
���
��� ��������
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T
���� («
�
������ �����») �������	
�� ������� ��� �������-
����� ��������
������
�, �������� !�����������P" T�����-
����" ���
�� � ���������-���
���P" ���
�
�
��. '���� ����
���"�� ��������� �
�����
�� �
 �������� ��P
� ��������
���-
���
�, ���������
P" ������P" ���� � ������������P"
�����
���������" 
�����, �������� �
��P� ����� — T
�,
���!�� �����, �����!����
��, ���������� �������
�� ���!���,
���
����	��" ��������
��. S����� T
� ��������
��-�����
������	
 ������� �������
��, � 
�� ����� K���������	
K���������P" #����. S����� � ������ ��
��
� (� �� � ���
������!) � ������� ����
������ ��P�, � � � ��!���������-
�������� ���
�� � 
����� �����
���
 � ���������
�� ����
��
«������������ ��������
��», «������������ ����������
�»,
«������������ �����», «������������ T������» � ��. '���
��������� ����� �P�� ���������	��� � ���� � T��"� 3�����
?��������� �����	��� :VIII ��� ����
� �� ������� ���-
���
P����� �����������-��������
����P" ���!���� :: ���
� �������" >��� � >����. 1� �����
��� ����������P"
��������
� � *����� � :VIII—:I: ���", 
� � �����P ��
����-
������P" ���!���� � :: ��� (S. G����, %. #���, #. /������,
#. /����� � ��.) ������ �� �
����� ����	 ����������
� ����-
����
�� �� T
�������� ��� �������� �������� � ���������
�
������� «���� �����» (� T
�����
����� ��P���) — ����
��������
��».

?�
����� ��� ��������
�� ���� � ���� ����� ���	
 ���!-
�P� ���
�� ���������, � � T
������� ��P��� �����P �� ������
� �� ������	
�� ���"���
� �
���	 ��������������� � ��������
«����"» ����������P" ��������
�. *��� �P �������P T
�������
� �� ����� �� ��������������� �P�� ����!��P ������� �
������	 ����
�����	 ���
�� � � ���
�
���� 
��" �
���,
��������, � S����, 1�
��, #������, S�������� � ��., 
�
���
�� ��� �������� �P ����� ������� ������ �����
�������
��-�� T
�������� ������
����.

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

Проблеми е ономі и, соціоло ії, політоло ії
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�
����	���� �" �
 ���" ��
����P" T
�����. 3 �����
�����-
����� ��
���
��� ����
�� «T
���» ���������
�� � «��
���-
���� ���!������� �� ������������ 
����
���� ��
�������
���������
� �	���, ������	��� ������ ���
���, �
�����-
�P�� ���������
��� ���
��P (��	��� ��P) � ���"�����-
������ �����, � 
�!� ��������� ������ �����
�� � �
�����
�
 �����" ������P" ����������� (�������������)» [1, c. 585].

1 �������� T
���� �
����
��: ��P, 
�������, ��P���,
�����P, ����P ���������. 7����� �� ���� �� T
�" ��������
� �
�������
� �� �����
�� �����
������ ��������!���
�	
T
����. N��� � ���������
� ��� ������	
 �����	 T
������	
���
��� — ���
��� �P����
���P" �����
� � �������� !����,
�
��P� �
�����
�� ����P��P�� ��� ������� T
����. K���
T
���P �
����	
�� �
 �����" ����P�� �������� �����
��
� ����������, ����P�� ������
��� �P
� � �" ���������������,
����P�� ��
���� ����
�� � ��. — ����P�� ���
�����.
1���
��P T
����� �������	
�� �� �����
��� � �������� !����,
���������P�  ���
� � �������. S ���� �����
���
��� ����-
��������� T
����, � ����
��� ������ ���
��P, ����P��

 ����-
� ������������� ������ !����, 
� ������� �������
������ !���� ��
�����
�����, ��� �� �� ������
�� � ���
�
����
��P. #� �������� ����� ���������������
������
�
���
��, ���� �����
����� �������	
�� ���
��P �����
�� �
����������.

K����	 ���� ����� �����
 ��
�
��� «�P» — «���», 
� ��
�, ����

���� � ��������� � 
��, �
� �����
����	
 ����� «���», ��!��
�P����
� ���� � ���" ���� ������P" � ��������� «�P». )������-
��� «����"» � «��!�"» �����
�� ����� �� "���
���P" ��� T
����
�����
�. K���� «���» ������ ����
 ����
����	 �����, ���
«���» ���
� ���
�	
�� ������P�� � 
��, �
� � «���» �����
��	

���-
� �������P.

�
������� — T
� ���!�� ����� ���
�����. 3���� �P����-

��P � ��"�����P ���
������ ������� ������� !�
�. 7�T
���
���� ����������� � ���	 ���
��� ���� �� ���� ��
������.
1�!��� ���
��� ����
 ������
� � ����
�
�� � ����� �������
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���
���. 1�!�P� T
��� ���
��
 ���	 ���
��� ������������ �
� �	��� ������ �� !����
 �
��P��
��� �
 ���, ������������
���
(�����
���) � ������� T
������.

:���
�� ��!T
������" �
������� — ���!��
����P�,
���
�����P�, ���� �����
�P� — ���������
�� �������
��
�����: ��
�������� �������, ���������-����
������
����!���� � 
�� ��� ���� �
����, T���������� � ���
����-
�P
��P� ������� !����, ���������
������ ����
��� ��
�����
� ��.  /�!T
������� �
������� �������	
�� � ��
�����"
� �����
����" �� ��!T
������� ��
�
P � ����P" �����"
����������
���, � T
������" �
����
���", � ���
������, ������-
���, ���
���" �	��� � ����
�P" T
������" ������
��.
/�!T
������� ��
����� � �����
���� �������	
�� � ���-
����� ������������ ������
� � �����, �����P" ���������",
� ����
���", � "��� ��������� � ���!����� �������. 3�!��	
���� � ��!T
������" �
�������" ����	
 T
������� ��
����P,
��
������
� ���������-T
����� � T
������� �����
��.

3 ����T
������� ��������
�� �	��� ������, ���� �P �� ��
������ — T������, ����
��, ���
��P, — ��������� ���-
����
��
 � T
������� �P��!����.

3 ����������� T
������� �����
��	
 ������� ��� �������
�� ������� ��!T
������" �
�������. K��� 
��� ������
������������� ���������� �������� %!. K����
. K� ���
��
,
�
� ��� ��
� T
������� ��������, 
�� ��������� �����
��
T
������� �����
. �
������� �����
, � ���
��
�
���
� «!�����P� ������ T
������
�», ��
� �������P� �����

��������� ����
�����
�, ��� �� �P����
�� �� ����� �	����
������P, � ���������� «�P — ����
��» � «��� — ����
��». 7���-
T
������
� ��������
�� — T
� �����
�P� ��
��, ���������-
�P� «�����», � �
���� ���
����� ������	
 �������P� ���-
��
P. ��������
� �" ������������ ����� �� ��������� �
�� ����
��.

9������� ������� �������, ������P T
�������
�� —
� ����
������ � T���������� ����
�" ���������� �������-
�
��. '�, ���������� ����
���� 9
������� ���
��
, �
� ����

Проблеми е ономі и, соціоло ії, політоло ії
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� ��
� «!�����P� ���� T
������
�», 
� �� ���
��
 � 
��, �
�
���� ��!�� �������� �����
���
 �����"�� ����
�, ��������
��-
���, �
�
����, 
���� �����
 ��������. #� ���� ����� ��
�
����
�
, 
� T
������� �����
 ����
 �������
��� �� �����
������ � ���� ����
 ������ � ��������. %������ �������,
T
������� �����
 �����
�� ������� ����������� �����
�������� �����
�, �
��P� ����
 ���������-T����������
"���
�� [2, �. 97—98]. K�������, �����
���
 ����������
���
��!�� T
������� �����
�� «�� �������» � ���������-
������P��, ���������-T����������� ���������, �P�P��	-
���� T
������� �����
.

/������ ��P
 ����P���
, �
� ��� ��
 T
�������� ����-
������� �� ����!���
 �� ���
�������!���
� T
������" ��
�-
�����, �� ����"������
� � ��������
������ ������������
�.
7��P
� !� ����������
� T
������� �������� � ����
�����",
T���������" � ��P" ����" ����� �����P, ������� ���
����� ���������� ����������	
�� �� ������ ������, �
T
������� ������������.

3 ���� ����� ������ ��!�� ��
��
�
� �P�
������� � �����-
����, ��
��P �
��P" ��������
 �� ���!��� �����P �������
�����"�!����� «���"�» ����� � ������
���� �� �������
�
���
�� ���� �� 
�, �
� ��� � T
��� ����P��� «����� ����».
#� ��", �����" — ���!��� �����P, �������
 ���� �� �����-
�����	 ���" �����
�� ���
��P, ���� � �����
��. S � ����
��
�
��
��� ���P ��������	
 �����
�
� ������ "�!����� ��P�
«�����!��
������� ��������
��». �
� �����"���
 �� ����
�������� ���!�P" �������-��������" ��!��������
����P"
�
�������. #��
��P� ����
����P� ���P � � ������, 
� �
� )����� �P
�	
��, � �� ����������, �����
� ��������-
�������� ������ �� ������ F����������� ���
� � 1�P��
������ �

��� �����-�������", 
� ��
� �������
� ��!����-
����
����P� 
����� �  �������� ������� ����� ��!T
�������
������
����.

9��������-T���������� ����!���� ��������� �����P,
���������� �
 �����������-T
������� ��������!���
�, ��!��
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���
�
� ���������� ���"��: �������	��� ��������
�� !���

�� ���
�� ������
� ��� �����  ���. #� ������������ ����-
�
���
 � ��������� ��� ����
P" � ����"����
P", � �
����
�����
���
��� ��"-���� �
�����P" T
����� �� �P����	
��.
S ���� ������������ �����!�����
� � �
�������" ��!�� ����-
�P�� ��������� � ������� � ������ ���-
�� ��"�����
��,

� ���� ��!�
 ��
� ���� � ���
����-��P���� �����.

7�� ������ ��� ��
��
�� ������
��� � ��������������,
T
�������, ���
����� �����. #� ��������� ������ ��������	
T
�� �
��������
� �!� �����
���
. K������� T
� ������ ��������
� ���"����  ����
� «����!��P"», ������	��" ��� �P��!��-
�P� ����������
������ ������� � T
������������P" �
����-
���". S ��������P� ��
�� �����
�� 
�, �
� T
���������-
���
�����	 ����
�� �P
�	
�� ��������
� � ���
����
�
� !���� � ���
��P� �������� ��������, 
� � ����
������
�������
��, ������������� 7�������
�� �
���P.

D������
P� ������� ������� :I: ��� >�
�� @�������T�
������������� 
��� ����� ����������
�: «9��P� �����P� ���
������
� — ������
� ������������. '�
, 
� �	 ����!��, —
�� ����
 � ���� ��"-���� ������������P" ����
�, �
��P��
��� �P �����
���. 3�
 �� � "��
��
�� �� 
�, �
� � ���� ��
� ������
� ����������». *��� ���������� �����
�� ���!�� ����� 
��,
�
� �� ����������, ������� 
�� — �
� �� �������, � ������� —

��, �
� �� �������, �����
 T
��� �����������, ��������,
������� ����
����� ����� ������ �����
���. #� «…������-
��������
� �
��
 �����
����� �P�� ������������
�, — �
�����
@�������T�, — � ���
��
�
����� ��������������
� �������
������� �����!����
 �����
����� �������� ��������, ��� ���
������������
�» [3,  �. 300—301].

������ ��	
��	�+

1. $����������: 1��
�� T����. ��. — /.: D���. — 1997. — 604 �.
2. !	��������� #. 7��������
� �
�������
��; ������ ���������-

��� / 3. 1�
������� // 7���
. ����. — 2002. — № 1. — 9. 97—113.
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3. &�����	�>� �. 9������ ���� � �����
������
� / >. @�������T�. —
/., 1992. — 476 �.

�
���

/�!�
����� ��������� �������	
� ������ ���� � !�

� �����
������

��������� ���!���. 3������� ��!�
����� ����
������
� 
� �����
� ����� ��� �� �������	
���. >�� ����� �������� ��� ������ �
��
���� ��� �������
� ����
�� �
��������������, �� ��!� �������
�
�� ������ �����
����� ��!�
�����" ���������.

Summary
Interethnic relations play an essential part in the life of the polyethnic

Ukrainian state. A relative interethnic unity and public order in the country
are preserved as yet. But certain ruling quarter of Ukraine are recently
carrying out the policy of ethnic nationalism that can bring about a dramatic
aggravation of the interethnic relations.
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�%1 811.111.42

�. �. ��!�"��	�

2��&!�% �������� /$���$�
(5� ��	
����
 �����*
;
5�9 #D
95 ��	�5)

���)
*+
 ���*�: ������������ ���
���, T
��
, �������
�����
������, ������������
��, ������
��, ������P �������� T
��
�,
T
��
�P� 
���
������ �����P, ������� ����������, �������
��!�����
�, ������, �
��
���� ��!�����
�.

3 ��������� ���P ������� T
��
 �����
�� ����
�� ������-
�P" ������������ � �����
� �������
��. 3������� ���
��P
���� ��������P ������ ������������ �������
��, ���������,
���"������ ����. 3 ����
�� ���
��P ���� �"���
 ���
���
��P�, ���
��� ���� � �������
����� ���
���. )������
T
��
 �����
�� ��!�P� T�����
�� �	��� ������������ ���-

��P � �����
�����
 ����� ���
��� ��
�����P" ������ ����-
���, �������P����P" �����
��� ��� ��
��������� ��������
��
�
� [4].

3 ����� ������ ��P��� ������� T
��
, �������P� � �����-

������ � ��������P� ����
��� T
��
�, ������
����
 ������-
��	��	 ���� ��� �P���� 
��� ��� ����� �����
�� �������.

)������ T
��
 �����
�����
 ����� ������������-�����
�-
����� ���� ������ �����!���
�������, ��!������ �������
� ��
�����" ��������� � ����������� ��������, ������
��,
�����
�
���, ��������, ���������, �����������
�, ���������-
���, ��!������, ������P, �����������, ����
�, ��������, �
���,
���������, ��������
�, ������
���, �������������� � 
. �. [5].

3 �����
�� 
����� «������� T
��
» �P� ������ 3. G. 1��-

������P� � 1967 ���� [6]. #������ �������� ���
��P ��������
T
��
� � ��P� � ���� �P�� ����
� � 999) � 60-" ����� ��������
���. �
��� ������� �P�� ��������P ����
P #. S. ?�������-
���, >. >. >������, 3. *. G������� [11; 1; 4].

Літерат рознавство, лін вісти а, пере лад
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7������P �������� T
��
� �����	
�� 
�!� � ����"
������������
��, T
���������
��, ������
��, �
����
��,
���
��P ���� [10].

7���
�� «T
��
» �����
�� ���������-T
������. 3 �������
�� T
�� ���� �����	��� ����������� T
��� ����
��: T
��

(��. etiquette — ���P, T
��
�) — ���������
� ������ ����-
�����, ���	��"�� �������� ���������� �
�������  �	���
(��"�!����� � ���!�	����, ����P ��������� � �����
�
���
� �����
����P" ���
�", �����P � ������� ���).

3 ����������� ��P� T
������������ �������� �����"
����, �
��P�� �	�� ������	
�� �!�������, ����� �����P
�,
�� �" �����!���
������
� ����
�� �!����.

?����� �������� T
��
� ������	
�� �� �������� ��P�
�������
����� ������ � ����P��	
�� �� �������������P"
������:

• ��
�
���
��������	��� (��
������);
• �����
���� �� ������
 (���
�����);
• ��������	���;
• ����������
������;
• ������
������;
• ������ ����������� �������� [11].
'�, #. S. ?���������� �P�����
 ���!�� ����� ��
�
���
�-

�������	��	 �����	. '����� «��
������ ��� ��
�
�-
��
��������	��� ������» �P� ������ ��������� T
��������
&. /��������� �������
�����  ��������.

9 ������
����� ������� ����P��	
 �����	 �����
����
�� ������
� � ����� � ��� �����P�� ��������� � ����. �
�
�����	 ���P��	
 ���
�����. 1 ������ � 
��� !� �������
��!�� ����
�
��� ��-������� � ���������
� �
 
���, 
�  ���
�������
��, � ��� ���
����� � ��� ��" ������P" �
��-
�����". 1���
����� ������ 
���� ������� � ����
��� ��!��-
���
� [1; 11].

1 �������� �������� T
��
� ����
 �
������� ������ ����-
���������� �� �
������	  ����������, �������
��� �� ����.
#������� �����
����� 
��� ��������������  ��P�  �����-
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���
�� � ������� T
��
� � ��
�����" ������P, �����������,
����
�, ������!����.

3P���������
P� ������ ��P��� ����������
��	
, ��
�-
��	
 � ���� � ���������
� ��� ���������� 
��� ��� �����
�������� ����
��� [11].

)������ T
��
 ����
 ������ �
�������  ���
���,  ���-

������ �����	 �	��� [11].

3 �������
������  ��
���
��� �������	
 ��
�����
� 
���-

�����" ����� �������� T
��
� [11].

1) ���������, ����������� �������� Come here, my dearest
friend (J. Austen);

2) �����
�
��� You may believe how glad we all are to see you
(J. Austen);

3) ����������� I wish with all my soul that you were among us
tomorrow (J. Austen);

4) ������
�� Here comes Marianne, now Palmer, please, meet a
monstrous pretty girl (J. Austen).

5) �������, ����
, ������!���� Do come now, pray come — you
must come — I declare you should come. You can not think how you will
like them (J. Austen);

6) �������� � �
�� � �
��
 �� ������� � ����������� If it will
be any satisfaction to you, I am ready to come any time (J. Austen);

7) �������� � ���������� � ������� ���������� Do not be
offended, Elionor, if my praise of him is not in everything equal to your
sense of his merits — okey (J. Austen);

8) ��������� Excuse me, and be assured that I meant no offence to
you (J. Austen);

9) !����� But unfortunately, my own nicety and the nicety of my
friends, have made me what I am, an idle helpless being (J. Austen);

10) �
������, ������
���, �������������� He told his mother
again and again how exceedingly sorry he was that she had taken a house
at such a distance from Norland (J. Austen);

11) ��������
, ���������  He is as good  as a kind of fellow as
ever lived, I assure you (J. Austen);
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12) �����������, ���� How could such a thought occur to you
(J. Austen);

13) ������������, ��!������ I hope you will be a great deal at
Combe Magna. It is a sweet place, by all accounts (J. Austen);

14) �����������
� I am so full of your praises, thank you for all,
you have sail so many fine things of me  (J. Austen);

15) �������� I must bid you farewell for a longer time than I should
wish to do (J. Austen).

)�����
��� ���
��P� �������� ���
� ��
����	�����
��
�����, �������P� � �P��!����� �������� T
��
�.

D�����
�� �����
��, ���������, ����� �� ���� �������
T
��
�. 7�� ������
�� �	�� ��
��������	
 ���	 ����� ��!��
�����. 3 �������� ��
����� �����
�
���
 ��
�����
� ��
���
�
� ��
�
, ���������� �
 
���, ��� ��� �P����� — ����
� ����P�
�
��������, �����
��� ��� �����P�� ������!������. '���
��
�����
� � !������ � ��P� �P��!�	
�� � ������	  ������
�������� T
��
�.

I am glad to meet you
I am pleased to meet you � 
.�.
7����
�
��� — �������
�������� ��
�����, � �
���� 
�!�

�������	
�� ������P �������� T
��
�.
3���
� � �����
�
����, ��� �������� ����� �����!���
���-

���
�, ���
�����	
�� ������������ � !����, ����", ��������.
How are you doing? How are your family?
'�!�  �������� ���
� ���
�������P� ������ �����
�
���

�
����
�� ����P, �����!���� �P��!���� �����
� �� ������
��
����:

I am so glad to see you.
*��� ��
���� ���!�������, 
� �����
�
��� ��!�
 �������!-

��
��� �P��!����� �����
� � ���������.
What a nice surprise! � 
. �.
7������� �����
�� �� ����
�� ��
������ �������, ���� ��

�������� T
��
�, ���������� ��!��  ��� �����
���
�,
� �� ����
� ������
� ��������. �
� ��!�
 �P
� ����������
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� ������� ����, �����������
� �� ����
�� ���������P� �����.
7������	 ����
�
��	
 ������� ���� ������P � �����������:

I hope to see you soon
You are always welcome at our place.
7���������� — ���� �� �������� ���" T
��
�P" ��
�����.

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

S�������� — ��������� ��������� ���
��� � ������
 �

«�������P» ������ ����
��� ��� ���P. #����� �������

����"������
� �������
�, �� �
� �P ������ ��������.
#�������:

I am quite at a loss to discover in what point I could be so unfortunate
as to offend you, I entreat your forgiveness of what I can assure you to
have been perfectly unintentional (J. Austen).

7������ — ������
������ ������� ����
���, �����������
����P� ��� ������P� �����
����.

7����������, ������!����, ����
 �� ������ ��P�����
�P��!���	 ��"�!� �� �������. '���� ������� � �����������
����� �����
������P �� ��
����P �������
�, � ����
 � ����-
��!���� ������ ��������P ��
������ ������
�.

3�� ��
P�� �����������P� ��
����� �������� T
��
� �
��-
��
��  �������
��	���, ������
���P�. �
� ���������
 �"��-
�
�� �
��
��P ����P ��� ������� � ��� ����
� [11; 9].

K
�� � ������� T
��
� — ����� ���!��� ������� ����
���,

� � ��!�P� �����
�� �� �����
�  ����������. 3 ��P� ����-
�
��	
 «������	���» �����
��. 9�������� ��P��� �P��!��

��!������ �� ������ 
���, �
� �� ��!�
 �P�����
� �������.

Unfortunately I can not,
I am sorry but...
I would love to, but…
1�	���P� � 
��" �����" �����
�� ����� «but». 9����
��	


� ����� T�����������-T���������P� ������P �P��!����
�
���������� ���������� No way, never, I do not want to hear
about it.
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 3 ������P" ������" ����"����� �����
�, �
� 
���� �� ���-
��� ��!���P�� ������� �P �P�P���� � ���������� ������-
����P� T�����, �����
�	 ����
���P�. 7�T
���  ������ �
���
�������	
 ��!���P� ��!������, ������� [2; 3].

9 
��� ������ ��������������� � ����" �������������
�����
�� �P����	
 ��
P�� �����������
� 
���
�����" �����
������ �������� T
��
� [13; 5].

1) �����
��
����P�;
2) ���������P�;
3) ������������P�;
4) ����
�
��	���.
1 �����
��
����P� ������� �
����
�� 
� ������P ��������

T
��
�, �
��P� ����
 ���������
� ������������ �����
��:
������
��, �����
�
���, ��������.

1�!��� �� ��" ������ ����������P� ����� ������, � ���
������ T
��� ������ ��� ���	
 �����!���
� ���������
�
��������P� �� ���� ��������  �������� T
��
� ������� �
.
#�������:

I would like you to meet mr Willoughby.
I am so glad we got acquainted at last. And now I hope we shall

always be friends. You can not think how much I longed to see you
(J. Austen).

1������������P�� �������� ����	
�� 
���, �
��P�
�� � ���
����� ���������
� ������������ �����
�� ������-
�
��� ������ ��������!���" ��. 1 
��� ������� �
����
��:
«���������», «�������», «�����������», «!�����». *�����P
�������� T
��
�, ��������!���� T
�� �������, �����
����	

����� ���� ������-�
����P, ���� 
���� ������-������. %��
������������ ������� �� ����"����P «���
���P», �
��P" ���
��"���
 � ����" �����" 
���
�����" �����. '�, ��������,
������P �������� T
��
� �����P «�������» — ������-�
����P
������	
 ������� � ��������� �����P «��������/����������».

What would you advise me to do in such circumstances, miss
Dashwood? (�������).
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Pardon me, but i can give you no  advice under circumstances
(J. Austen) (��������� � �
��).

*�����P �������� T
��
� �����P «�����������» — ������-
�
����P ������	
 ������������ �����
�� � ��������� �����P
«�����
��/�
�������».

I do beg you will favour me with your company, for I have quite set my
heart upon it (�����������).

I am sure I shall be very glad of miss Mariannes company (J. Austen)
(�����
�� �����������).

K���P� ������ �����
�����
 ����� 
���
������ ������
«������������». *� �P �
�����   ������������ 
���. K�� �
�P ��"���
�� �� ������� ��!�� �����
��
����P�� � ������-
������P�� �������������. 3 
�" ������", ���� ����
 ���
�
������������ � ����������P� ��� ������������
����P�
���������, ������������ �������
��
 ���
P �����
�
���,
������P �������� T
��
� �����P «������������» ��
���	
 ��
������P� ��
�
 � ������	
 ������������ �����
�� [9].

Happy New Year!
Happy New Year!
S��� ��
����� ����P���
��, ���� ������������ ����
��

������P" ���������, �������������-����P". 3 T
�" ������"
������P �������� T
��
� �����P «������������» ��
���	

� ������ � ��������� �����P «�����������
�»:

Many happy returns of the day (������������).
Thank you (�����������
�) (J. Austen).
1� ����P���
 ������, � �������� ���� ��!� �����
��-


����P� 
���
������ �����P � ���
�� ���� ��
����	
�� ����.
'�, ��������, � 
���
������ ��
����� «������
��» ������	
-
�� ������P-���
���, ��������!���� ��
������ «���������»
� «�����
�
���». �
� «���
���» � �
����
��  
���
������
������� ��
���
��� ���� — ����
�
��	��� [9; 13].

9���� ����
�
��	��" 
���
�����" ����� �P����	

�����������P� � �������������P�. 1 �����������P� ����
-
�
��	��� 
���
������ ������� �
����
�� ���!�� �����
«���������» � «�����������
�».
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My dearest Marianne, you must wait (J. Austen).
Thank you for breaking the ice, you have set my heart at ease by it

(J. Austen).
1 �����������P� ����
�
��	��� ������� �
����
, �����-

���, ��������
. *�����P �������� T
��
�, ���
����	��� T
�

���
�����	 ������, ��� ����"������
� ����
 �������!��
�
�	��� ������������ �����
�� [9].

You are a good woman, your promise makes me good  (J. Austen).
1 �������������P� 
���
������ ������� �
����
 
���

������P, �
��P� ������
����� ����
�
��	
 
�� ��� ����
��
����� �������� T
��
�. '�, ��������, �����
��
������

���
������ ������ «��������» ����
�
��	
 ������P �����-
��������P" ����� «���������», «��!������» [9].

1 ����
�
��	��� �������������P� �������� �� �����
����������������P" �P�� �
����
�� ������P, ��������!����
 ������ «��!������». «7�!������» � ����
�� «���
���» ����-
���
�� ��� «������������», ��!� ��� «��������». #�������,

Well, as you are resolved to go, I wish you a good journey
(J. Austen).

S� ����� �P������!������ ��!�� ��
� �����	���, �����

����� ����������� �������� T
��
�. )������ T
��
 — T
�
�����
������� ��P���� �������
��� ��
��
���� �������-
����P", 
���
����� �����!���P", �������
���� ������-
����P" ������, �������������P" � �������������P" � ����"
�����������" �����
� � �����
 ��������� ���������������
� ���� [11].

9
����
��P ������� ������	
 � ������
�
� ���
��� � 
����-
���� �����������  ���
� ���
���	����� 
������� ��
�����
�������. )������ T
��
 �����
�����
 ����� ����� �
����
��-
�P" ����, ��
�����P" ������.

#��
������P� T�����
�� ��!�����
� �����
�� ����������-
��� � ����
��� ������� ���������� — ������� T
��
. )������
T
��
 — T
� 
� �����
� ��P��P" ������, �
��P� �����!���	

�����	 ��!�����
� [10].

)������� ������ ��������
�� ���������P" ���������
����,
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�P ��������, �
� ����� �� �������� �
�����P" �������
����������� �������
�� �����
�� ������ ������
�����"
�����
� ������� ����������. N���� ������������ T���	-
�����P" ��������� ���������� ������������
 ����"���-
���
� �" ���������� ������� � �� ������ �������� �
�, 
�
� �������. 7�������� �������!�� ��� ���������  ����-
���
���P� ���������, � ���
���
�  �������� ��!�����
�
� ������ �� ������" � ������� [12].

1��	 �P ���������	 �
�����
� ������� �� �
��!��
����
�P� 
�� �������, ��� ���
�!���� ���
������P" �����
� ��������
� ���������� �� ���!�� ���
��
�
����
� ����-
��������, �����
�� � ������ �������, �����. 1�!��� �����
����
 ���	 �
��
���, ��	��	��	 �����
����P� � �������-

����P� T�����
P. K����
����P� T�����
P ����
 �����
����-
�	 ���������	. #������
����P� � �������
����� �����
T�����
P ����	
�� �����
����� �����������P��, ����� ���
�����!�
 ���������	 ������
������� "���
���. '���
T�����
P ���P��	
 ��
��������
���P��, ��������	����
������� �������� ��������� ���������� [8]. S" ����������	

�� ��� �����P: ����
����� ��
��������
���P�, ������	���
�
������� ����������  ����� �������
���P" ������,
� ��
������ ��
��������
���P� (� 
�� ����� T
��
�P�
� ��
�����P�) [8]. 3 ��������,  ��������� �
����
�� �����
��
��
���������, ������!���� � ���������� ���������� ������-
����. /�
��������
���P� ��
������ ������P  �
��!�	

����
����-������
�����	 �
�����	 ��!�����
� [10].

1�
������ ��!�����
� 
��
��
�� � �����������-T
����-
��, �
��!�	��� ����������P� ������� ��������� �� �
����-
��	  ������
� � �������
�. 3 ����P" ���
����-T
������"
�������" ���������
� �����
���P" ������ ���������, � 
��
����� � �����������, �� ��������
. 1���� 
���, T
� �
������ —
������
������, ��	��� �����!���
� ��
��������
�, ������-
!���
� � ����P�
� ������	 ���������	.

1�
������ ��!�����
� ����� 
���� ����������
���
 �
�����P� T
��
��, �
��P� ���������
�� � ��
��������P�
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������ ���������, ������ ��������� � �����"������
�
��
��� ����������" �
�������, �����
P� ����������,
���
���, ������ ��������� ���-���� � 
. �. [10].

9�����
 �
��
�
�, �
� �
��!���� ��!�����
� � ���� �� ������
��	���
 T
��
�P� �
��
��P � ����P.

�
��
��� ��������� ���
� ��	���
 ��
�����P� T�����
P.
�
��
�P� � ��
�����P� ��������P� ����P � �
��
��P ��!��
���
���
� � ����� � ���
���. )�
�����P� ������P �
����
��
 ��
������ ��
��������
���P� � �����
����� �
��!�	

�
�����	 ��!�����
�. #�������, � ���
��P" �������" ��
���
��
�� ��!���P� ���������  ����������� � ���-����
�������� ��� ��������
������ ��
������� �����P (��������,
� ������, ���
����� ��������, ����� � 
. �.)

3�������P� ��
���P ���������P ��� �������������
�������.

����" �	��� ���������� �������!�� ��� �����������
T
��
� (���
�	 �
����� �����
�� ��������P� ��
���), ���
����	����� ���� ��!�����
� [10]. 3 
��
��� N��� �������
��!�����
� � ������� ��������� �������� ������P � ������-

�� � ���
� �������	
 ���� �����. 9
����� ��!�����
� ������-

��
 � ����������� ���������� ���
����� ��!�� ��������-

��� � � ���P������ �
�
��� �����	���� ��� �
�
����
���������� [12].

N������
P �P����	
 ����
���P� � ����
���P� �
��
����
����������. '�, ��������, �
��
���� �������������
����
���������P" ������� ��������!���
�  ������������
������ (Lord, Lady, Mr, Miss � 
.�.) 3P���� ���
�
���
� ������-
������� T
�� �
��
���� ����������� 
����������� ��������
T
��
� 
��� ��� ����� �������, �
��P� �
��!��
 �����
���
����� �
��� ������� � ������
 �
 ������� ��������P",
T
�����
���P" � ��P��P" ��
����.

Why should you think so Miss Dashwood? But gaiety never was a part
of my character (J. Austen).

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

�����
����P�� ���������».

He is by no means deficient in natural taste, is not he?(J. Austen).
9
��
���� ����� � ���������� ����" ��
������ �P��!��
��

���� ����� ��������P�� ���������.
Will you promise me that my secret is safe with you? (J. Austen).
7���!�
������ �
��
���� «���������, ������» �P��!��


����
�����������
� � 
��, �
� �����
�� ��!�P� ��� ����������.
9
��
���� ����������� ���� ��������������  �
��������


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

9
��
���� ���������� ��������  �����	����, ��
�����
�
 ��
��������
��, ������
����� ��������� � �����
��
�����
�� ����� �� �������� ���
�
�P".

9��������� �������� ��!�����
� ��� ������������
������� �����
�� ��!��� �������
������ � ����������
"���
����
��� ��P����� ���������.

%�� ��������� ������
������ ���������� � �	��� ��P�
����"����� ���
P��
� ��� ��
����, �
��P� �"��
P��	
 ����-

�� «�������
����� ��
�����», 
� ��
� ��
����� � �������,
� �
��P" ���
���
 ����������.

S
�, ������� T
��
 �����
�����
 ����� �����
������	 ��-
�
��� ��
�����P" ������ �������, �������P����P" �����
���
��� ��
��������� �������� ��
�
� �����������, ������!����
������� � ��������� 
��������
� ���
��
�
����� �" �������-
�P� ����� � �����P� �������� �
����
����� ���� �����, �����-
�P� �
�������� � ����������� � ������������� ���
�����.

)������ T
��
, �������P� � �����
������ � ��������P�
����
��� T
��
�, ������
����
 ��������	��	 ���� ��� �P����

��� ��� ����� �����
�� �������.

��
�����P� T
��
�P� ������P ������� ����	
�� �����P�
����������� ��!�����
�. S ������������	��� ��
���� ���
�P���� 
�� ��� ���� T
��
��� ������P �����
�� �������-

����� ��
�����.

Літерат рознавство, лін вісти а, пере лад



Вчені запис и ХГУ «НУА»458

������ ��	
��	�+

1. ���9��	 �. �. )����� ������� T
��
 / >. >. >�����, #. S. ?��-
��������. — /.: )����� ��P, 1975. — 189 �.

2. 2�����	 8. 6. 1�������
����� ��
����� � ������� �
 ������P
� ��������� ��P� / *. S. &������ // S���
�. ��P� � �. — 1987. —
9. 6—9.

3. 2�����	 8. 6. 7������ ��!�����
� � ������� ������� (������P
���������� ������
���P" �P���P����� � ��������� �����������
����) / *. S. &������ // S���
�. ��P� � �. — 1985. — № 2. — 9. 12—16.

4. 1������ #. 8. )��� � T
��
 / 3. *. G������. — /.: 3��� �. 1983. —
347 �.

5. !����	����	 6. 3. 9�����P �P��!���� ��!������ �
�������
 ���������� � ��������� ��P� / S. K. 1�����
���� // #��
��P�
�����. �������� ����
����P� ��P��. — 3�������
�, 1988. — 9. 44—
54.

6. !����	��� #. 1. )����� ������� T
��
 / 3. G. 1��
������. —
/.: )���. ��., 1967. — 9. 50—67.

7. "�Q���� #. R. 1��������
 � ��P���� ��������� �����
���
�-
��� �������P���� ���
��P / 3. 2. /����� // >�
����. ���... ���.
�����. ���. 10.02.04. — :���. ���. ��-
 ��. 3. #. 1�������. — :., 1999. —
18 �.

8. $����
�� 1. 1. ?�
������ ���������� / G. G. 7������� //
9����
�� � ������
�� ���
�������" ������. — 1������, 1981. —
9. 52—59.

9. +������	 '. :. K ���
����� "���
��� �������� T
��
� / #. N. 9�-
����� // ?����. ����. — 2005. — № 1. — 9. 43—52.

10. V�����	 /. '. 1 ������� �� T
��
��� ������� / '. #. ������� //
#���. ���. D�����!. ���. ��-
�. 9��.: 2�P�������. — 2000. — № 1. —
9. 226—230.

11.*���	����	� '. 6. )������ T
��
 � ����� ������� / #. S. ?��-
��������. — /.: D�����, 1982. — 160 �.

12. &������� 6. +. ����	��� �������� ��!�����
� � ���������
������� 16—20 ��. / S. 9. @������ // 3��
�. :���. ���. ��-
�. 9��.:
)�����-������. ���������. — :., 1999. — № 424. — 9. 191—199.

13. &����� 8. '. F
� 
��� ���
��� ���� / *. #. @����� // )�����
����. — 1991. — № 4. — 9. 52—57.



459

�
���

/���������� �
��
 ����� ����	 ������������-�����
���� ����

������� ���������� ���������� � �����" ����������" ��
�����".
K�������� ������������ �
��
� � �������� ������� ����������.
7���

�  ������������ �
��
� 
���� ���’����� �� ���������
	.

G������� ��
���� ��� ������� �
��
��� ������� � ������
����
��
�����.

Summary
Speech etiquette is a functional semantic field of the elements of polite

communication in different speech situations. The elements of speech
etiquette present set expressions. The concept of speech etiquette is closely
connected with the principle of politeness. The main factor that determines
the choice of an etiquette element is the speech situation.

�%1 82-312.4

#. �. #���$���	�

HORROR STORY ����� � ����#�"

���)
*+
 ���*�: ��
���
��� �!���, �������, �������, �������,
��������, ���, ��
������ �����, �����
���, ���
��, ������
��,
�����, ����
���.

K���
�� ������������ � ������ �
�
�� �����
�� T���	���
��
���
��P �!���� �� ������� ������ ������������ �� ����"
����.

S����������	 ������� horror story ��������� �����������-
��� ��
���
���, ������
����	��� ��
�� ������� ��
���
��-
���� !���� � ������ �������� ����P" �������, � ������"
�������", "�����" � �������P" �������" [7]; � ��
��
�
���������� ���
����� 
������� � T��"� ����"��� �
 ��
��-
���
�  �����������	 [1]; ���� ��
������� ������ [5] � �����-

���� [6] � �
��������� ��
���
��P �!����; ���������
� horror

Літерат рознавство, лін вісти а, пере лад



Вчені запис и ХГУ «НУА»460

story � 
������
�� �������P" �����
���
���� T
��� ��
���
��-
���� !����: >. )T����� (>
�����, 1983); �. 7� (%������, 1960;
7������
��, 1962; Wagenknecht, 1963); /. @���� (Grylls, 1938;
Bigland, 1959; Small, 1972); >. 1. '���
��� (&�������, 1954;
2��������, 1956; 9
�����, 1969); 9. 1���� (Hanneman, 1987)
� ��.

'�� �� ����� ��������
� �
��������� � �����
�� !����, ���
"���
����
�� �� �������P" T
���", �
��!���� � ��� ����-
�
�����-����
�����" � ��������P" ������ T��"� � �
���P, � ��
��
��������� � ���
���P�� 
���������, �����
�����
��
������ �����!���	��� ��������.

S����� 
���� ���� ������ �
�
��, �
����, �� ��� ������,
���������
 �� �
�������
�.

N�
���
��� �!��� �
���, � ���. %������ ������� � ������P
� �������" ��
����" � �P�P������ ������� � ����������,
� ���������" ������" � ����P" �����" �
��� �����������P�
��
������ �������P" ������ � ��!� ���"������� �����
����
�� �������� ��
�����" �������� 
��� ����������" ��������
����!���� ������ #�
�-%�� ��� /��-9��-/�����.

3 ����		 T��"� ���� � ����"���
��
������ �� ������������
�������	 ��!� ����� ����������P" �	��� — ������� � "���-

�����" ��
��� � �� ��������P" �!���� ��������
��
� ������ �����. 1�����P � ��"���� T��"� )��������� —
#��
�������, '��
����, ��
�� %!�� %�, )����
 ?���� —
��������� �� �� ���
�� ���
� [7].

/����P� ���P � ������P � ����"���
��
������: ���������

���, 
����	��� ��"�������� ��
��; ���"�� ���
���� ����	�-
������� �� ����� !���� �����
��; ����� ����
�, �����
���,
�������
�P� ����� — T
� � ������P� �� �	!�
P � �������!�
�� ������	
 �� "���!��
������� �������� ��
���
��P �� � XVIII,
�� � XIX, �� � XX ���.

1� ��
���
���P� !��� horror story �������
 � ��
��
�
��
������� ������, �����������������  ���� XVIII ��� �
����������� �����	 ����������
� � ���� XIX — � ������
XX ���.
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9	!�
 ��
������� ������ ��P��� �P�
������
�� �����

���P: ���������� � ������������� ������������ ������ ��
������, ������P
��� ����
������� � 
. �.

7����
������� ��
��� �
�������� ����������
� � �!��� �
������������
�� � ���� ���
����� ������	��" ����� �������-
���
� ������.

K���� �
������� 
����
������
� � �
��"� ������!����
��
������� � �������� ������ ����
���: �������, ���������P�,
�������������P� ���� ��� �����
P��, 
���P� � "�����P�,
�� �
����� �
����� ���P���
 ��
�� � ����	��P" ���
���",
���
�� ����P� ��
��, ����
 �������� ����.

G������ ������� �����" ��
�����" ������� — ��P���
��!���, �������
������ ��������, ����
��
������ � 
����
���-
�� �����������.

K����
����P� �������! ��
������� ������ — �����������
������, �����P� � ���!����
�P� [12].

1 ����� �������� ���" �����
���
���� ��
���
����� ��
��
��������!�
 >. )T����� (1764—1823), ���
�� �������"
� �����P" �����!��, �����	��" � ������ ��������
��� �����-
��	����� �
��
���P; ����
������� � ����
�� ���
�����,
���	��� �����
� ��
�
��	 �������� ���������� �!���. *�
�������
�� ���� «The Mysteries of Udolpho» (1794) ���
��
��
������ �������� �������
������� ������.

N�
���
��� �!��� �������
��
 ���P� ���
P � 
������
��
/. N�	��� (1773—1818), ��� ����� «The Monk» (1796) ��������
�����	 ����������
�. ��P� ����
���, ���������� ������-
����� � G������� � ���
����� �����P� 
��
����� �������,
�������
�P� >. )T�����, ����
����  �!��� ����� !��
����,
��� ����� ����
� � ������ ��� ��
�� �������
�������, � � ��-
����
�
� �P� ������� ������ � ������P� �������, � ��
�-
����� �����!���� �
����� ��������� ����� ������
� [10].

�. &��"�� � ����� «S�
���� ��
������� ������» ���P���

«���P� ������ � ���P� ��������� �����
���� ��
�������
������» F. ). /T
�	���� (1872—1824), � ��� ����� «Melmoth
the Wanderer» (1820) — �������� ��
���
��P �!���, � �
����
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��
������ �����
������� ������� ����"���
��
����P� �!�� ��

��	 �P��
�, ��� �� 
�" ��� �� �����.

«Melmoth the Wanderer» �����
�� ������P� ����� � T���	-
��� ��
���
��P �!���. 9
��" ��
�����
 �� ��P������
� � ���-
������ � �����, �������� ��� ����� ������� ���������
��.

*��� ������ )T����� � /. N�	�� — ���
���P� ����
P
��� �������������, 
� 
����� �
P��
� ��������	 ��
� � ����-
���
������ ����
��� � ����� �����!����� �
������� �����-
������� ���������� ���������, � ��� �������P�� ����
����
� �������
����P�� ���
��� ���
���� ���
������. )����
������� �P���	 ����� 3. 9�

�, %. G. )����

�, �. '�����,
@. &������. K. &����� ������
����� /�����
�, ������ � %��
������ /������ � ?���
�� G�
�, � ����
�� �����" ��������-
����" �������!�� � ���������� ��
���
��� ��� �������.
K. ������, �
�P� ���	����� � ������ >����	, ���� ���������
��� � 7���!� ������ ��� ������ 9����
���� /�����
� [10].

'������� ��
���
��P � ����"���
��
������ ��"����	
��
� ������� � ���������� � ���������� ��
���
���.

1������� ��
���
��P �!��� �
�� ����� /��� @����
«Frankenstein or the Modern Prometheus».

K
��� ���� ��
���
��� � ����"���
��
������ 3. 9�

 («The
Tapestried Chamber», «Wandering Willie’s Tale»). «Letters on
Demonology and Witchcraft» (1830) 3. 9�

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

&���
���� ������P horror story �����
�����P � 
������
��
�. 7� («The Masque of the Red Death», «The Black Cat», «The Cask
of Amontillado», «The Tell-Tale Heart») � ). N. 9
��������
(«Markheim», «The Body Snatcher», «Dr. Jekyll and Mr. Hyde»),
� �
��P" �����P� ��� �P�
����
 �� 
���� � ����"���
�-
�
������ ������� ����, �� � � ���
� ��������� ������
�
������� ��� ����!����� ��� ������� ���"��.

������
P ��
���
��P �!��� ��"���� � '. /��� («The
Epicurean»); F. %����� («The Signalman»); �. &�����-N�

���
(«A Strange Story»). 3�������	 �����
���
� �������� �����
�������� &���� 9
���� «Dracula», � �
���� �������
��	
 ���
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�
����
P ����������� ������ �!����: ��������P� �������
���� � ���
�	���� � ��� ���������; �������P� 	�P�
������, �
���������� �" !��
���� � ���� ��������	�����
� ��������; �
������� ������ ������ � �����
�	 � ����
�!����
%����P — ��������, ��������� � ������ �������.

K������� �
��
 �������
P� ����� «Wuthering Heights»
�. &���
�, � �
���� ����"���
��
����P� �!�� — �� ����
�
�
�� �� ��
������ �����, �� �
��!���� ����������� ���-
��� �� ���������. 3 T
�� �
������� «Wuthering Heights» �
��
�������� ����"��� �
 ����� ��
���
����� 
�������   ������
� �����
����
��� �
��������� ����� � �����
������ ���P [5].

#� ����� ��
������ � ������������ ��
���
��� � ����"���
�-
�
������ � �
����
������ "���!��
������ ���
��� — �������
�� ������������.

7����� 
��
� :III �. «1����-7������� 7�
���», ��������-
�P� ������ �����P" ����"��-��
������� 1����-7�������
����P � ���P�� ��������� ���� >��, ��� � ������ �������
��	

�������, �����
��, ����
����� ���
���P, ���������,
��������
����P� 
�������P.

XVI �. — ��
�����P���� ��T�� 9. 1�������� «)��������»,
�����!���� ����� �	���P
�P" �������� � ������
��, �����-
�
��, �������
�� � ������ ���
��.

XVII �. — ��� ������ 7. /����P �� ���
��
������ �
���
������ �	!�
P.

XVII — ������ XVIII �. — � «1�����" ��
�����"» 9��������,
3�����, G������ �����
�
��	
 ��
���P� ������P �� 
� !�
�	!�
P � T�����
��� horror stories [1; 9].

XIX �. — «3��» #. 3. G�����; «��P��» � «9���� ��������»
>. 1. '���
���; «1���
����� ������» G. 1��
�-K����������.

G�
������ ����� XX �
���
�� �����
����� 
������
���
����
���� 9���������� ���.

#���� ����� �� 
���� ��������� � ��
������ ����� ���P�
������ � ���P� ����, �� �� ������ ���������� ��������
�
������� �����  ����"���
��
�������. G������ �
�����
���
��
 � 
��, �
� �������� ���������� � �������� ����
�
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�� ���
������ ���
�����. )����� ����� ������ �����
�. '�����
�� �
����
�� !�
�. 7�T
��� ��
������ ��
���
��� 9������-
���� ��� — T
�, ���!�� �����, ���
��-���"���������� �����.

N����� >������ �������P���
, �
� ��� ���
�P� ��������
;
#����� G������ ������
��  �����!���
� ����������� ���;
>������� 1�����
��� � /�"��� 1����� ����� ������ ������

���� ������������� 
��P ����P���	
 � �������
�������
���" ����� �� 
���� � ����� ��������, �� � � ����" � 
�" !�
������"; ����� >�������� ?������� � G������ F�����
����	
�� � ���������.

1������, ��
������ ����� 9���������� ��� ��������� ��
�� ���
�� ���
�: �� ��
�� ���������; ����������� ���P�
���������P� ������; ������� ������� ������������� �������;
���"������� ������ ���
��; ������ � ���� ���
� �� ���P
��������� ��P���
��… 3�� T
� � ��� ������ ����, ������
���,
� ������� �
���, �P������ � ����	 ��
���������	 T�
�
��,
�����������	 ��������� ��
�������
��� ��������� [3].

*��� ������P G. F�����, ���P����P� �����
�����,
���������, ��������, �P�P������ ��"��, �!���	����
���
������ � 
. �., �����  ��
������ ����� �� ������� �����
��������; ���� � «D�T» >. >���
��
����  ���� �����
�
���

���
�� � �� «��������� ������� �
������» � «������P�
����������� � 
������� ���
��»; ���� «1���������� ���
��»
?. 9������� — �������"������ ���������P" ������� � �����-
��", 
� �����
����� ���!��� ���
��
 ���� � 
���� ���������-
�����, � «1����P� ���"» N. >������� ��� «1���
��P� ���
�P»
>. )�������.

«1����P� ���"» (1905) — ������ �!����, ��
��� ����
����-
���� ��������, �
���� ���-
� ����� ��"���������� ���
�	
��� ��� �� !����
 ����
� � ����
������ �����������, ����
�-
!����, ������������.

3 «1������ ���"�» 
��� �!����
 �� �
������" �������,
� ��
�� ������� ���������
�� � 
���; ������� �� ��"�
���
����P��
� ���� � �������, � ������������ 
� ����� ��������,
�����
����� ������ �P��, �
���	 ��������
 ����P��	�����,
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�P
�	����� ���
� T
� ��� ����
� ������� �������� �������-
������� ������� [3].

3 �����
� «1���
��P� ���
�P» (1910), ��������� ����� ��
��
��� >. )�������, ��-������ ����P���
�� ��� 
����
.

3 ���������� ��
������ ������ ���������
����� �������
���� ��� ������ ��������
��, ��� )� ��������, ����������
� ������!��. 3 «1���
��P" ���
��"» ������ )� � �����
��
�����P� ������, �������� 
� ����, 
� ������ �������. 1� ���
�
�P ������ �� �����"���
 — ��
 ��������, �����
�� ���P,
���	��"�� �� ����� ���
��. #� «&���� ���» �����������
��,
� 
���P� ����, � ��� ���
�
��� — � ������� ����������P�
� ���. �!�� �� ��� �������, �� �� ������" ���
��
����
��", ��
� ����� �������, � ��� ������ ���������
����, �
�����
������ �� � ����" ������
�.

*��� 9�������P� �� �P� �������� ��������� ������� �����
����� ����������� )�� � �������!���
�	 �����P � �����
���-
�P�� ������ ��� � ����
������ ����, 
� � ��
���
��� �
����
�������P XX ��� �
������� ��������� ��������P� ��
��P
�����"�!����� �!����.

7������� ��!�
 ���!�
� 
������
�� ����������� �� ����
���� ���
��� horror story 9
����� 1����.

D�� �����
�
���
 �� ���" ������" 9. 1����: «Evil that breathes
and walks and shrieks, brave new worlds and horror shows, human
desperation bursting into deadly menace — such are the themes of these
astounding works of fiction» [11, �. 85]. S T
� ����� �� 
���� ���
���
������, �� ���	��� �� ��������, �� ������� ������P:
«a friendly dog suddenly turning out a man-eating monster» («Cujo»);
«a peril beyond dimension invading the earth» («The Mist»); «ordinary
things in attic which are better left alone» («The Monkey»); «trucks that
punish» («Christine») «a child’s toy becoming the ultimate instrument
of evil»(«Skeleton Crew»); «beautiful teen demons who seduce a young
man to massacre»(«Different Seasons»); «an old hotel, a haunted place
of seductive evil with a malevolent will of its own» («The Shining»).

9����
���
 ��� ������ ��������: �������, ������� �����-
�������, ���������������
� ���� � ������� («Thinner»);
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�����P� ����
������ ��"������ («The Dead Zone»); ������-
����� !��
���
� � �������� («Carrie»); ����
�������� ����
(«The Firestarter»).

D�� ����!���
 ���: 1T��� «an innocent schoolgirl or vengeful
demon», ��
��������� ������ ����������, ������!�� � ����
�������	 �������
�����	 ����, �
����
 � ���� ����� ������,
��� !���
 �� ����
��� � ��� ���� («Carrie»); F���� /���,
�� �
���� �"�
�
�� �������!�P, ��
������
 ����������� ��!�-
����, � �
���� �����
 �� ����������
��� («The Firestarter»);
�
�� �P����, ����������� ��
�������� &���� :T���, �������

�
������ �����
��, «a curse whose malevolence  grows through
the years», — � �� �������� ������ ��� ������, 
� � �� �����-
����P" �����, ����������" ������P". �
� ���
� 
�� �
������,
�
� � ������
�
� �����
 �� 
���� !��� &����, ������� ��������
� ����
� �P����, �� 
�!� � ��� ����, �����	
��  T
���
��������
��� («Thinner»). 3���!��� ��������, �
��P" � ����
����� ������� � �" �����P" ������ ���������� ��������P,
������� �������" !���
�P" ���������
�� � ����
�� ���
�,
����!��	��� �������, �
��P� � �� ��� ���� ����
 ������
������� �P �� � ��� �� ������P� �	��� («Pet Sematary») [8,
c. 396—397].

K������� ���
��
�����" ���P
��, ���� ��������" �!����,
�
��P� �����"���
 �� ���� ��P������, ���� ����������
��������
� � ����������	
�� ��
�
����� � ������ ���
�-
����P�, �� ����	
 ��
��� ��
������
� ��
�P� ����
������,
��������P� � �����
����P� �������P � ���P��
� ���P
����������� ��
��� ���������� ����
��
������
�.

#����� — ����� ������� T���	��� horror story: �
 !������
«�����
�
� ����P» ��
�
��	 ������P� ��������� ��
��
�-
�����" ���, ������" �	��� ������, — � ��
������ ������ —
 ������!���	 �!���� ��
������ ����, �� ��������� ������-
��
� ����P� ���������
����, — � ����
���� 9���������� ��� —
 ���P
�	 �������P", "�
� � �� ����� �
����P" ��� �����-
������� �����
��, �����
����	��" ������ �������	 ������ ���
�������.
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9���������� ��
���
��� 
���
��
  ���
��� !�����. 7���-
��	
��, ��������, ������������, ��������P� � !���� �T�
���
� ��	��	��� T�����
P ��
�
���, 
�������, ��
���������
������, ��
��
���� � 
. �.

7����
�����
�� ��
�����P� ��������
� ������P� 
��������
� !���� horror story, � �
���� � ���
����� ����� ��� �������
�����
 ��
��P ��
������� �
������� � ������ �����
���-
�P� ���
�
�
��. 7������� ����
 ���!�
� ��������� �����P

���� ����������� ���
��� !���������� �!����, � %�� 1���.

������ ��	
��	�+
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�
���

� �
�

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

����� �� ����������: �� �!�����, 
��������� �	!�
�� �������; ��������
����� ����� ����� ��
���
������ !����; �" "���!�� ���������
� 
�
������ �����������
� �� �����" �
���" �����
� ��
���
������ �������
� �����" �����".

Summary
The article analyses the evolution of the horror story since its emergence

up to the present time: its sources, traditional plot constituents; most
interesting samples of this literary genre; their message and artistic
peculiarities at different stages of the literary process development in different
countries.

�%1 81’322.2

%. �. ��������, �. �. &������

&�#���������� ��������� ��$�&�$��������
��2���������" � ���&������& ��$������

���)
*+
 ���*�: ������������P� 
�"�������, ��
����
�����P�
���
��P, ���P ������, �����
������� ������, �������������,
��
������, ��
���
������ �������������, ������
� 
��
�.

/������������ ��������� 	����	�������� ���������	���
�� �����
������ ������ �����
�� ����� �� ���P" ���!�P"
����� ��� ����
�������� ��
����
�����P" ���
��, 
� � �
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������ ���������� ��"������ T
��� �������� ��!�
 ��������-
���
� ������������ �P������: ������, ��������� � ���
��.

7������P ��
���
������� ������������� ������� ����	
-
�� � ���" �����������": ��	�����������	��� (T�
�����������
�������
�� ������
�� � ������������ �� ��" ��������-
��
��) � ��	���� ����4���� �����!���� �������P" ������
��
(�P������� �� 
��
�� � ������	 ��
���� �����
�������
��
����
� � ���������P" ������������P" ��P�� ��������
�����
������ ���������� � ����!����� ���P" 
��
��,
�����!�
����� ������	��" �������P� ������
P).

3 ��������� ����� �������
��� �����
� ��
��������������
��� ������ �������� �����	
 �������P� ���
����, �������
��������� �
�
��
������ ��
��P � ��
��P �����
�������
��
����
� � ����������� ��� ������ � 
���������.

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

7������ �������
� ��
������ ��P��� �������
�� � ���
��-
����� ������� 
������� (����
��), �
��P� � ����������
���������
�� ��� ������������ �����
� � "���
����
� ����-
�
������P" � ��� 
�������. %���� �� ��
��
������ ��P� ��-
����
�� ����� 
���P" ����������� 
�������, �����
������P"
� �������. D�
�� �� ������ 
�����������" �
������� �
���
��
������� ����������� ����
�� (�����"�� ������), �
��P"
� ��
������ ��!�
 �P
� �������. S� ����
��, �� ������
��-
����P" ��� ���
������� �������� �����������, �P����	
��
�
����
P ������ � �" �����!�P� ��������. S����� T
� ����
��
� ��
��������	
 ������P� ����� ��!�� �������, � ������
�
�
���� �������
�� ������ ���
��P. 7���� T
��� � ���������
� �

�����, ����������P" ��� ����
�������� ��
������, � �����	
������ ����
 �������
��� T�������P ������. S �� ���������
T
��� T����
P � ����P������ ������
��� �����
� �����	

������� ��������" �P�����, �������	��� ���������
�
����
���� � ����P��, � 
�!� ������
� �� ��������� ��
���-
��� ���P� ������ [1].
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D���
��, �
� ����
�� � ��
������ ���!�P �P
� �����
 ����
�� (��������� ��� ���������) � �
�������� � ��
�-
����	��� ������
��� �����
�. 3 ����� ������ T
� ����
 �����
-
��
����P� (����
P) ��� ������P (�
�������), �
��P�
����P��	
 ������
��	 �����
�.

3 ����" ����������� ���� �����
��������� [2], ��
������,
����������P� � ���
��� ��
���
������� �������������,
����
�� �� ��� 
���.

3�������� �������� ������ ��"���
�� ��� ��
��������
������
�P" �����
�� � �����
�� �����
��
������, �����������
�
 ������
��� �����
�, 
� � ����P���
 ����� ����
��
(����
����
��, �����, ����
, ����
���, ������
�
), �� ���������
�
 ����
��� ������ ��� ������
��� �����
�.

3 ������������ ���� ������ 
��� ������� ���������
�� ���
�������� �
������ ������
���P" ���
�����. K� �����
��
�P��!������ ��
������� � �����
�����
 ����� �������
���!��
�� ����
�� ���"���� ������, �
����!�	��" �����!�-

�����	 �
��
��� ������
��.

3�������� ���������� ���	��� �����!�
 ����
�� ������-
������ �����
� ������ ��� �"�����" � ��� �����
�� � ���
��

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

9���� �
������ �� ��
������ ���"���� ������ � ����
���
� ���P
���� �� ��
������ ������
��� �����
� ����P���
��
������������, ����	���� �������P �
�������  T
��
�
������� ����
�� ����.

9������� ��
������ ������
����
�� � ������� T
����: ��-

����	
�� (��� ���� �������������), ���
����	���	
�� (�����-
������ ����
��),  ����	���	
�� (�������� ����������� ��
���������� ��P�), ������	
��,  ��	���	
�� � >����	�	
��.

7������
�����  ����� ������ �	 >�	�� ��
����	
�� ����-
�����
�� ��� �����, ��� ������� �
��P" ����"����� �����-
��
� ��
������.

%�� ������� ������ �����
������� ������ � ���
��� ��
�-
��
������� ������������� �
��� ��������� ����"������
�
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�������� �������" ��
������. K�
������ ���"���� ������,
�����
����	��� ����� ������� �
������ ������
���P" ���
-
�����, � ��
������ ������
�P" �����
��, �
��P� � ������-
���
� ��	
 �����!���
� ����
� ������ �����!�
�������
���
���������� ������
� (�� ���
 
���, �
� �������	
 �����

���� �P����
� � 
��
���� ���� ������ ����"����P� ��� T
���
�����P� �����P).

Z�	� ���
����	���	
�� ��	���
 ���������� 
������� ��

��
�� � ������������� �" �� �
�������, �� ���� ���� � �
���
-
�� �����
������� ������ ������
��� �����
�. 7�� T
�� �P
������
������ �� ��� �
������, �"������ � ��
������ ���"����
������, � ���� 
�, �
��P� ��
����	
�� � ������
�". 9������

��" �
������ �P� ���
����� � �������� ���
������ ������
������
�, � �
���� T
� �
������ � �P�� ���������P. 3 ������-

�
� �P �������� �P��!�����	 ��
�����	 � ���� �������
��
��������� (��P����P" �
������, "���
���P" ��� ����-
��
�� — ��[���, �������	�, 
���, ������).

7�� ���
������ ��
������ ������
��� �����
� �P ��"����
�� 
���, �
� � �������� ���� ��
� ����
P, ������	��� ����-
�
���� � ����������. K���
P ����
 �P
� � �������P" ������-
�
�������"; �����
��	
 �������P, � �
��P" ����
��	

����
P, ��"�������� � �������P" ���
�����" � ���
����� ��
���
��. %�� �������� ����
�� ��������	
�� ����
�� ������,
T��������� ������ � ���������, ��� ����
�� ����� �������-
���
�� � ������
�� ����������P�� �����
����. 3�����
��� T
���
�
�������, ���P��	��� �� �
������� ���������, — �P
�
T��������� (is-a), �����
�� ��������
����P� ��� �����
��-
����� ��
������. > ���
������ ��
������ ������
��� �����
�
�����
��  �����
��������� ���� � ����
��" ������� ���
����
��, �" ����
����P" "���
����
�, �
����
����P"
���������
�� ��� ������ ������
��� �����
�. 7���
��,
����������P� 
��� ������� � �������, ���
����	
 �����
�	
� ������ ������
��� �����
� 
����������	 [3].

1� �������, ��
������ ������
��� �����
� �����!�

����
�	 ��� ���!��	 
�������	 ����
��, 
. �. ����
��,
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Рис. 1. Представление знаний в системе автоматичес о о
реферирования

�������	��" �����
�� ������ (� ������ ����
�� 
��������)
��� �������" ����� ����" ����
�� (� ������ ���!��� 
���-
�����). 7���
�� ������P �
��������� � ������������	����
� ���
��� ����
���� ��� � ���
������P�� 
�����. K
�������
��P��� ���	
 ������� ����
����P" �����
�, 
��" � ���
�
������� � ��� ��������, ����������� ������
�����. %��
���
��P �
������� ��
��������	
�� �����
������ ����-
�������.

S�P�� �������, ��
���������� (��� �����
�������)
������������� ����
 ���� � �������� � 
��, � ������
���P�
�������, ������	��� ���
����� �������������, �����
�
������
��	 �����
� � � ��������
� ������������� T
�"
����P" ��� ������� ����
��� ������ �������.
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 Исходный 
текст 

Текстовая 
база знаний 

 Заголовок 

 
 
обект+цель+средство 
результат+средство 

Онтология 
предметной 
области 

объект 
результат 
средство 
цель 

фильтрация понятий синтез АР 

Рис. 2. Представление знаний на онцепт альном ровне

%�� ������� T
�� ������ ������ ������
��� �����
� �
����� ����
� �������
�� �� ����
��" ���"���� ������
(«����
», «������
�
», «����» � «�����
��»), �
��P� ��
�� ���
-
����
�� � ����
���� �� ����
��� ������
��� �����
�.
K�
������ 
���� ���� �����
�����
 ����� ����
�	 
�������	.

3 �!��� ��������� ��
������ ����
�� ������
���
�����
� ���	
 ��� �P��!����	 ��������. S�"�����
���!��
�� ����
�� ������
��� �����
� ��������
�� � ������-

�
� �
���� "���
���P" ��� ��� ������
�� � ������� �, ����
������� 
������� ������
��� �����
� ���
����
 ��������
������, �
���
�� ������� ����������� �����
��. 7�� T
��
��� 
������� �������
�� ����� (��� ����
���� ����), ����	-
����� 
���P� ������������ ����-���� ����
�� �� �����
�
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���� � 
�"���, � ����
�� ��
�����
����
�� � ��������
����������� �P��� � ����� ������
�� � �������. '� ��
�
� ����
�� �
��!��
�� ���������
� �����
����P" ��������,
�!�P� �� �
��P", ���
P� �
������, ����"����, � ��� ����
�
���
P� ���
�
���P, �
��P � �" ������	 ��!�� �P�� �
����
�
(�P����
�) ����P� ������
 �
 ���" ��
����P" � ������
�
��������P� ������
P � ����. 7�����
P � �������, ���������-
�P� � ���� ����, ���
����	
 ����� ���
��
�
��	���� ��
����
��.

7�� ����������� ������
P � �������, �"������ � �����
����
�� ���"���� ������, ����
�� �� �������P, ������	���
���P� ����
��, ����	����� ���
�	 ����
�� ���"���� ������,
� 
� ����� �� ������ ����
�P" 
������� ������
��� �����
�.

3 T
�� ��P��� 
�������� ������
�����
�� � �������
���
���
�� — ����!��� � ������� ���
��P �����
����� �����-
������� ������
�� � ������� ��
�� ������������� �� ������
�� ��������� �" �"���
�� � ����
�� � ����� ������ ��P���.

*�� ����� ����"����P� T�����
�� � ����
� ���
��P
��
���
������� ������������� �����
�� 
��
���� ���� ������.
K�� ���
��
 �� ��
�� � �
���!�����, �������P" � ���������-
��� ��
������ (����
�P� 
��
��). S � �
����� �
 ��
������,
�����!���� �� ��������	 �
 ��
����� � ���
����� �����-
����	, �����
�����
 ����� «�������������� ����», �����!�-
��� ��������	 �
 ��
����� � ���
����� ���������	.

%�� ���
������ 
��
���� ���P ������, ����"������ � ���
�-

����� ��� ������� ������ �������������, �P �

���������
�
 ����
��, �����!���"�� � �������� ������
�. 7� �	���P�
������, �������P� � �������� ('1�, '2�, '3�) �
P����	
��
���
��
�
��	��� �� �����P� �����P � 
��
� (�
���
��

��
���� ���� ������ — '1
, '1
, '1
 � 
. �.), ����� ����
������
����
�� ����
����� �������P" 
������� � �����-
��	
�� ������ �����P" ����� ��� ������
���P" ���
�����
� ���
��
�
��� � ���	����� ������	 ������
�.

#� ���. 3 �����
������ ������������ � ����" �������
���"��� ��������� ����
����� 
������� �� 
��
���� ���P
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������ �� T
��� �����!�
������� ���
���������� ������
�.
3 ������ T
�� ��������P ��!�
 ��������
����� �������P�
�
��
��P ������, ��
����	����� � ������
�", � ���P��	���
���
��� �������������, ��� ����
�� ����	
�� "���
���P��
��� ������
�� � ��� �����
�����P� �����
�� ����
 
� ���
���� ����
��.

�
� �
��
��P �����
����	
 ����� �P��!�����	 ��
�����	
� ���� ������� �
������ ������
���P" ���
����� � ��
�-
����� ������
�P" �����
�� � ���� 
�������� ����
��
����
��� �����
� ������.

3 ������
�
� �����
������� 
������� �� 
��
���� ���P
������ � T
��� ��
�������� ��������
�� ����� ����
��,
����"����P� ��� �����!�
������� ���
���������� ������
�.
%�� T
��� �P������P� �� T
��� ������� �������� � ��"������

��
� 
�����P '1
, '2
, '3
  � 
. �. �� 
��
���� ���P ������
�����
����	
�� � 
�������� T1, T2, …, TN �� ��
������ ��������
������
��� �����
�. *��� ���
��
�
��� �� ��
�������� ('2
),

����� ���	���
�� �� ����������� ������
�����. K�
�������
����
�� ('1, '5) �������	
�� �� ������� � ������� �
������
������
���P" ���
����� � ��� �P�������� T
��� �������
('1 — 721) �����������P� 
����� ('1) ����
�����
�� � ������
������
� � ���
��
�
��� � ��������� ���������� �
��
�P"
�
��
�� ������
���P" ������!����, �������P" � ������
������
�.

%�� ���
������ ���������� �������
����� �"��P ����-
��������� ����	������ �������� ����
P ���
��P �� ��P�
�������� Web-��
������ (OWL — Web Ontology Language).
%���P� ��P �������
�� �� ������� RDF-
������� (RDFS —
RDF Schema), �
��P� ������
�����
 �����!���
� �����
�-
����� �������� ��
�����
���� ����P" � �����������
������������ � 9�
� ���������� [4].

9�����
 �
��
�
�, �
� ������� ���
� ������ �� �������
�
��
������ ��������� ����P����	 ����
� ������ � �����
� 
�,
�
��P ���������� 
���� ������
� ����!���P� � ����
��"
��P��. �
� ����� ���!��� ���
� �������
� ��
������. 3 �����
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Рис. 3. Схема реферирования на основе онтоло ий



477

� T
�� ��������� ���
� ������� �!� �������
���P� ��
������.
3 T
�� ������ ������ �������
��� ������������ ���
�����-

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

#��� ������������ ��"���
�� �� T
��� ���
������ ��
�-
�����. 7���� ���� �����������
��  ������� ��
������ �� ���-
��
� � �����
����������
�: ����
������	 � ����
��������
������������P" 
�������, �P������� �����
�� � ���������-
������
��, ����
������	 �����
�����" �������� ��!��
����� 
�������� � �������P" ��
������", ���
��������
������; ������ 
��������, �����
�����	 �����.

'���������  �������
����� ��
������ ���
��
 � 
��, �
��P
��������
��� ��� ������
����
�, ���
� ��
�����	��� ����
��,
�������
� ��
�����	, � 
�!� �����!���
� �� ��
�������
� �����
��	���� ��
��������.
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� ��.] // ���
����P� ������
��. — 2003. — '. 6. — 3P�. 3.

�5�	�6�?
9
�

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

����������� �� ���
��������� ��
������. 7�������
��� ��"�����
�������� 
��
���� ���� ����� ��� ����’������ �������� ��
���
������
�����������. K����	
��� ���� ��
������ 
� �
��� �" �������.
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Summary
The article addresses the problems of modeling automatic summarization

processes by way of using ontologies. A mechanism of building a text
knowledge base for the solution of the task of automatic summarization has
been suggested. Types of ontologies and the stages of their development
have been described.

�%1 82-1’255.4

�. %. &���'��	�

������#!����" ���$������ $���!
(5� ������;� *��F� #D. ��	�� On First Looking Into Chapman’s

Homer * �
�
���;� �. &�����)

���)�*� ���*�: %!. 1�
�, 3. /���, ���
����� �������, 
���
��������, �����
�������, ������������, ���
�������� ��

�
"���!����� 
����.

3�’����� ����� �
�

� ���
���� ������ ���
������ ��������,
� ��  ��������� — 
��� %!. 1�
�� On First Looking into Chapman’s
Homer � ��������� 
� �������� ��������	 ����	 � ��������
3. /����. "��	 ������!����  �����	�
����
� 
����� ����-
�����	��� �� ����
���� �������. %�� ���������� ����������
��
� ���
������ 
�� �	��	���: 1) �����
� ������������ ������
��"������ 
� ��������� 
��
�� ��� ��������� �����!���
�� ��!
����; 2) �������
� ������ 
��
�, �� ���� ���� �����������
�����	
� (��������, �����
�����, �
����
�����); 3) �����-

� �"�	 ��!���� �������; 4) ���
� ������� ���� �
�����
��!�����
� �������" ���"��!��� ��� �����
���� �������

�

���� ��
����.

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

���� �������: 1) ��
������� ����� ��������� �� 
���� ����-
��
����, � �����
� �
���, �����, ��
�, ���
��� ���������;
2) 
���� �������� ����
� 
����; 3) ���
������� �
������"
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���������
�� ���������. D���� �� ����-���� �� �� ���" 
���"
�����", ������� �� 
��
� ��� ��� ��������, ��������
� ��
���
����� ��� ������� �����
������� �����.

K�
����� ����� �������� "���!����� �������� ������
������� �
�������
�, �� ���
����!��
��� �����	 �����
	
��������� �� �	 
���: ���
�
��� �����
��� �� ����
� 9. &��-
���

-/�G���, >. N������, /. 9����-G�����, /. �. 1. %�����,
�. N. K��������� 
� ����", � 
��! ���� �����, �� ������
��������� :: �
���

� � �!� � ������ 
�������

� [2], [3], [4],
[5], [6], [8], [9], [10]. 7������ ��
��� ��" ������!��� ��� �������
����� �������	
� ���
���
������ ����	��" ���"���� �� ��������

� ��������	 ������ ������ ��’�
�����
� 
�������	 ������-

�
�� ���
����� ��������
� �����������. K����� ���������-
���� �
�

� ������ ���������	 �����
������ �����
� 
�
����������� 
�������������� ���� 
����� 
� ��
�������� ��������-
�����
��, � ��� ����
��� ������
� �� �� 
���, �� ������� � ����"
	���	����� 
���� �������� ������� ����. '�����	 ������ ���"���
������� � 
���, �� ���� ������
���� ������� �������
�
����� �������" 
��
�� ���’�
������ ��� ��� �"����� �������.

8�� ���"�� � ������ ������ ���’������ � 
��� ��������
���������� ��������� � �
������� 
��
, ��� �� ����������

������� ���������	��� ���������� (����� — "���!�����) �����,
� ���� ��! �����
� �� �����
����� ���
���, ����"���� ��
� ����
����������. 7������	�� ��� 
�����, �� ��"����� � 
���, ��
��� �������� �������� ��������
��� ����� �������, � ����� —
� ���
����-"���!����� ���. /����� ������ 
��
� ���!��
�������
��� ����� ��� ����� ����� �
 �����������. 2��
�����!���
� ���������� 
� �
�������� 
��
�� �
���	
���
������!�� ����� ����, 
��� � �� ���
����-"���!����� �����
��������
��� ��������
� ��������� (���������� ������	
���
�����
��-������� ����������, �
����
��, �
�����, ��
���,
���� 
��� — 
��
� ����� ��� ��������
��� ���� �	 ����� ����:
!����� ���� ��������� �������
��� !�����	 ����	 ��������,
�’�
��
����� ��� — 
� ���� �’�
��
����� ����� � 
. �.),
�� ����� ������ � ���������	����. >�� �������
� ��

���"
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�����!���
�� � ������������ �
��
��� 
���� ������� ������-
���	��� (
��
� ����� ���) �!� � ������ ���
����� ����. � �����
������ ��� ����� ������������ ��"������ 
��
�: 
�
 ������-
��� �������
��� �
����
� � ������	��� ���
��� �� ��������
,
� ����� ������ ���������, �����
�	���� ���� �� ��� �� �����-
��

� 
���� ��
����, ���� �������� ���!����, ����� ���� �����-
��
� ������������ ������ ���������" ������
��� (��������,
���	���� 
������� ����������� ��
��� ��� 
��� �� ������
��
�� — ���. [1]), 
��� ����� �	������� ��� ��������. $������-
����� ��!� ��"���
� �� ����������� �������� 
����, ��� ���
��������� �� �������
��� ���!� ������, ����
� �	!�
��� �����.
� 
���� ���� ��!�� ������
� ��� �������������� 
���� 
�
��������� ������ �� ���� ��
�����. � ����� �
�

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

#� ������ ��������, �� ����� 
��� ���
������ 
��
�
������	
� ����� ������ �� ����������. >�� �� �� �������!��
������	 ������� ���"��� �� ����’������ �������� ���
�������
����� ����	 ����	, � ������ ������ — ���������	���. '��
�,
���������	��� ���
���� ����� �� ������������" ��
���� ������-
������ 
������
�, ���
��� ���
� � ����-��" "���!���-�
������"
���
���". /�! 
��, ��������, �� � �!���� 
��� �����
����
���������, ����
�	���� ��
���� ���������	���, �������
�����" ������
�
�� — �� � ��� ��
�
����� ���
� �� ���� �����
-
���
�, � � 
��� ���� �
�������
� 
�" �� ����" ������ 
��
�.
1��� ���������	��� ������
����
��� ��� �������� 
�����, ��
�������� �� ����� ����� ���� ��� �	!�
�, ����������
� �
����-
���� 
��
� �� �������!�� �����
���� ���
������	 "���!����
����� ���������, 
��
� ��
���, ���
��� ���, ���!��� �����

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

� ����

�� 
� ���!���, ��������� �����" ����,
��������-��
���������� ���
��
�, 
��
� �� ���������
�" �����
���������� ���� 
� ��
�
����" ������", ����������" �� �������-
�� ���"�����" ����
��, �
������� �
������� 
��������
�, ����
����������� � ���� ������� �����, �������� ��������
� ��
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����" �����!���
�� � ����������. � ����� ������, ��-�����,
���������	��� � �����" ����" ��������
��� � �������������;
��-�����, ������� ������
��� �� �������� "���!�� ������ ���
�,
�������� ���� ��
�
���� ���!���� ���
�
� � ���� ��������
���������
�� ��
������� �
��	 
� ��
���
����� 
�������, ��
��� �����
�����.

2�� ��������� �������	����� ���
��-������ (��������,
3. @������) ������!�� ��� ��
���
������ !���� — ������ ��
�����
�����, ���� �� ���, �������� �� �����

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

��, 
� �����
���� ����� �����	
���
� 
���� ��
���� ��������, ��
���, ���"�����" �������. 8� ���-
������
� 
������ �������� �����" ��
������" ���" ��������
���,
����������, � �����" ��������" ��� 
�
�!���
�, �� ����	 ?. G���-
��, ����
� 
� �����. � ������� ������ ����
 �
�����
� ����-
������ ��
��, !���
�� ������, � ��������� �
���	� ������
���� ��� ����������� ����. '��� ��� �������� ����	 ����	
���
�
��� �����
� �����
����� ������ 
� ������� ���	 
����.
#� ���
����� �����, � ������� ������ ����
 ���
���� ������
�������, �����
�� � ������� ����
��� ��������� 
� ���
��
��.
'��� ��� �������� ����	 �!��� ������
 "���!���� �
��
���,
�"���		�� ��� ���� ������
��, � 
��� ����� ��������� ����.
3����� ������ ��
�����, ��� ������������ �� ����� ����
��
���
���� ����
��
��� ���������� ������ � ��!����" ������
"���!���� �����. &���� 
���, ��������� ���� � ����� ��
�
��-
��� ���������� �
��  �����
����� �����, �� ���������� �����-
����� ����������� �� ���������� ����
�. /���
�, � �����
������� �������� 
������
� ���
��-�����
��� ����������

�!�	
� �� �����
�������, �� �������	�� ������ ������, ��
��
�
�������� 
��
� ��������� �
�����
��� � ������� "���!�����
����
�. 3����� ����� ������������ ��������, �� ������� �
������ 
���� 
��������� ���������, �� ��� ����������� ����	
����	 �� �������!�
��� 
�
�!���
� ����
� 
� ����� �����-

���� �� ���" ���� �����".

)��������� ������ ����’������ 
���� �������� �� ��
������
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����� ���
� «K������ ����» %!��� 1�
�� On First Looking into
Chapman’s Homer, �� ��������� 3. /�����. %�� �������
� ��
������ �������
� ������������ ������ �� ����� ���������:
1) ���
������� �����" 
��
�� �� �����	; 2) ����
������ �����
�� �����
��-�
����
������ ����
� 
�����.

Much have I travelled in the realms of gold,
     And many goodly states and kingdoms seen;
     Round many western islands have I been
Which bards in fealty to Apollo hold.

&���
� ����
�" � ������� ����,
%��!�� ���������" ������� � ������,
K�’�"�� ��
����, �� ����� ��������,
O� �" ��� >������ ���
�� �������.

Oft of one wide expanse had I been told
     That deep-browed Homer ruled as his demesne;
     Yet did I never breathe its pure serene
Till I heard Chapman speak out loud and bold:

2 ��� ��� ������, �� �����
� �� ����
G������������ G������� �������,
'� � ���� �����
	 �� 
� �� ��������,
>! ��� F������ ����� � ������� ����.

Then felt I like some watcher of the skies
     When a new planet swims into his ken;
     Or like stout Cortez when with eagle eyes
     He stared at the Pacific — and all his men
Looked at each other with a wild surmise —
     Silent, upon a peak in Darien.

2 
������, � 
��, "
� ������ ����� ���
7����
� ���
�!�� — ����, �� ���������, —
2 ����� 1��
����, �� ���� ����� ���
#� '�"�� ���� — � ������� ������
3 ���� "���	��, ���� ������� ����
D��������, �
���� ��� ������ %��’���.

1. 2����. K������� ��� 
�� �
����, ������� ����� ���
�����	
��� � ��
����" ����� (������ 
� 
��
�� ��������
����
���� ����
���� ��� ����); 
��
� ������� ���
� �����
(����
���� ����
�� ��	
� ���� № 2, 3, 4, 6). 3��� ���������
�’�
��
����� �����, 
�� ���� — abbaacbadcdcdc. 1�����
�
������ � �����" ���" �
����" — 10, � 
��
�� — 10 (���� 1, 2, 4,
5) 
� 9 (���� 3 
� 6).
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7������ 
�! ��� 
�� �
���� � 
��	 ! �����
	 �����, ���
��� ���� ���
������� �� �������� ����
��� ��� ����; ����
��������� �’�
��
����� �����, 
�� ���� ���� ����� —
abbaabbacdcdcd. 1�����
� ������: � �����" ���" �
����" —
12 (������ 
� ��
����� ����), 13 (������ 
� 
��
�� ����);
� 
��
�� �
���� — 12 � �������" 
� 13 — � �����" ����".

2. ����	. 7���� �
���� �������� ��� ���!� 
� ���� �����-
�����
���� ����������, �� � ��������; ������� ������� � ����"
��
���", � ����: states and kingdoms �������� � ���4	�, ��� �����-
!���� �
����
��� 
���� ��������� ����������, ��!� kingdom
����� ����	 ���� �� 
���� states; western islands �������
��� �
������, �� ��
� �	�	�	��: ��������, ���� 
�
 ��������, ���
����
������
��� ������� «�������» �
����
������ �������. 3
��,
�����!���
� ����!�	
��� ���� ������������� ��
�����, � 
���
������� ���� �
���� ��!�� ������
� �� ���������	���.

%���� �
���� ����� ����	 �������� ������ ���������	���;
�������� ����� ������ 3. /���� ������ ���� — That deep-browed
Homer ruled as his demesne, ��� � �������� ������ ���
��� ����:
�� ��	���� �� ����� / 1������������� 1������� ����	��. 9������,
��������� ���� ������
� G���������� �
���, �� ��� � ����
���
��	��� � ���������, � �������� �� �����
� ���� �����
� ������-
���. K
!�, ������� ������ �
���� 
�! ��!�� ������
� ��
���������	���.

'��
� �
���� ��� ���� ������� ����
�� ��� �������, ������
�����!���
�� ��! ����� 
��
��� 
�
 ������. '�, � �������
���� ����� ����� Then, � skies �������� �� ���. ?���� When a new
planet swims into his ken — ������ ���� — ������
	 ������� ����
�����
����� ����: R ��9���, �� ���, ��� ����9� ���� ��� /
$�	���� ����4�� — ����, Q� ���������. '�
 ���������� �����
-
�� «new» ���� �������������, ��� � 
��� ! ���������� �	��:
���� �����
� — �� �����
�, ��� �� ��"
� �� ��� �����. � ���
��-
���� ���� �������� �����
�� stout (
��
� «
���
��»), ���
"���
������
��� 1��
��, — ���, � ��� ����
���, ��� ����
������
�, 
�, ��-�����, ���’�
��� ��
��� �����, � ��-�����, ����
���!��� �
��� ����������. �ll his men ���������� � ����
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���
���� ����, ��� �� �� ��������
� �������� ��
������� ��
�����,
�� �� ������� � 
��
�, "��� � ����� �����
��" � ���������� 
����
��
����. Looked at each other with a wild surmise — Silent ����������
� � ����	��� 9	���� / # ��9� ���	���, �� � ������ 
���� �������
����
 �������, � 
�� ��� � � �
��� ����� ��������� ���� �����.
K
!�, ���� �
���� ��!�� ���!�
� ���������	���� � ������
������
��� ������������.

#� ������ ��������� ������������� ������� ����� 
� ����
�
��������� 
� �������� ����� %!��� 1�
�� ��!�� �����
� 
���
�������: ��� ��� ����
� ��� �
�������� �
�������� 
���� ����-
����� ��������� ������
� ������ ������ "���!��" ��������-
�
�� ���������, �� �����	�� � ���
� ���’�
���� ���� 
����-
�����. 3. /���� ����
��� �
���
� ��������	 ����	 ���-

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

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

��� � �����������
� ��������� «�	!�
�», �������������
�
�����, �!������ ����"��� ���������	
� ���
���� ��������,
����	�� ���� ��������-���
���������� �����������. 3���
������ ������	 ����	 ������ ���
������	 ���" ������" 
���
����: 
����������� 
� ��������, �� � 
��" �����" ����
���
������ ���������
�� �
�������. 3�������, ������
����
�
����
�� �������
����� ������ ����� 
���� %!. 1�
�� ������
���� «��
�
����», ��
�����		�� ��! ��
���� 
� ��
���� 
�
����� ������
� ���
����	. 2 �������� �������� 
������
�
����������� ���
� +. @��
����, %!. 1�
� �	��
� �������!���
���
�� � �����,  �������� ���
����" ���������; ��� ������
������� � 
������	, � ��
���	 ���
������ �����. 7�����!�	��
���	 ����, ��
���
���������� �����, �� ��� %!. 1�
�� ������
����� �� ������� �
����
� �������� ���� — «����
���	��
� ���

������». D� ����	 +. @��
�����, ������� ��� %!. 1�
�� — ��
����, ��
�
���� ����; �
��, ���� �� ���
������ «���� !����
�� ������». 3�� �"��� «��������� ���!����», �
���	� ����
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«��������� ��������» [7, �. 6—7]. 8� ���
� �������� ������-
����� �����
�� ���������� ��������� � �����, ��� ���� ���-
�����������. 7������		�� 
������� ��������� �� �����������
��
��� �� 
���� ����
�, ��� � �
��	 ���
�, 3. /��� �������
������ � ��!����" ����� ���
������ �������� — ������
� ���-
������ ���
��� �����
����, ���� ��
�
���� ����, �� ����		��
���� ���������-����
����" ������
���. O��� �����!���
��, ��
������ ��� ��� ��������, 
� ���� ������	 ����	 ��	
� �����
��’�
����� "���
�� 
� �� � ����������. '��� ����� �������
��, ����������, ��������� �� ���������	���.

9��� �������
�, �� �"������
� �� ���������	��� ��� ���
�
������� ������� ��������� 
��
� (� ������ ������ — On First
Looking into Chapman’s Homer) �� ������� ��������� �"������
�
���������� �� ���� �
��
����; 
�, 3. /���, �������� 
��� ����
���� �������������� � ����� �
�

� � ��� ���!�� �"������ ��
«��’�
������» �������� 
� �� «������������» [3, �. 260],
�
����� ��������� ������
 ����� ). &����� «To a Mouse / On
turning her up in her nest with the plough, Nov 1785», 
�!�	�� ������	
����	 �� ������������, ���! �� ���������	���. 8�� ��

�������� ��
���� ��� ������� ������ ����������� ������ �
���" ���"���� �� �
������� ��������� 
��
�, �� ��!� �������
�
����������� ��������� �������. +��� ���������� ��!�
� ��
�
���
������: 1) ������������ ������ ����" ��������� ������-
��
��� ����� %!. 1�
��; 2) ������ ������������� �������
3. /���� 
������
� %!. 1�
��; 3) ������ 
������� ���"���
3. /���� �� ������� ��������.

������ ��	
��	��

1. 1	�	��� ". :. /�
� � ��P��: K� ����� �� ��"������� ���
�����
����
� / /. N. G�������; )��. ���. ������
��. ��-
; S�-
 �P��. ������
��.
������. — /., 2000. — 297 �.

2. 1���	������ �. �. K������� � ��� �
��!���� � 
��
� �������� /
>. >. G����������; F��������� ���. ���. ��-
. — F�������, 2001. —
202 �.
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3. !������
� :. #. 1�����
������-��
���������� ������ ���������
���������� ���
������ �������� / N. 3. 1��������; 1���. ���. ��-

��. '. G. @������. — 1.: 378 «1���. ��-
», 2004. — 522 �.

4. 3������	� 0. :. %����� ���
�� � �����
�� ��������: 9����P
������������ �����" ����
���� :+: ��� � S������ � N�
�����
>����� / �. N. K��������;  /G� ��. /. 3. N���������; ?����.
��. — /., 1998. — 315 �.

5. $������ � ��!���
����� ����������: /�
�����P /�!�����.
����. ���. / [)����.: 3. S. 7����
���� (�
�. ���.) � ��.]. — 1���:
1����� ���. ���. ��-
, 2001. — 217 �.

6. $������� 
�����, ���
�� � ��
�� "���!��
������� ����-
����: 9�. ����. 
�. / [)����.: 3. 3. 9������� (�
�. ���.) � ��.]. — #. #��-
�����: %*1K#, 2000. — 172 �.

7. Bassnette S. Translation Studies: New Accent / S. Bassnette, Terence
Hawkes (ed.). — Repr. — London; New York. 2000. — 168 p.

8. Draskau M. J. K. The Quest for Equivalent: on translating Villon /
M. J. K. Draskau. — Copenhagen: Stougaard Jensen, 1986. — 370 p.

9. Lefevere A. Mother Courage’s Cucumbers: Text, system and refraction
in a theory of literature / A. Lefevere // Routledge Encyclopedia of
Translation. — London; Amsterdam; New York, 2001. — P. 233–249.

10. Snell-Hornby M. Translation Studies: An Integrated Approach /
M. Snell-Hornby. — Amsterdam; Philadelphia: Benjamins, 1988. — 163 p.

�
���

%����� �
�
�� ��������� �������� ��T
������� ��������. 3 ���-

�
�� ������
� ������������ �P�� ������P ������������ �
��
����
�� ����������� ��
��� �
�
��, ��
������� �����!��� �
�"�
��-
����� %!. 1�
�� � �������� 3. /P�P�. #������ ����
P ���
��
 � ��-
����������� ����� ����������� ���"����  �������� ��T
�������
������������, �������	��� ����� �����P" 
��
�� �
 �����
��-
���
�. 7�����
���� ������!������ � �
�
�� ������������ ��!�
 �
�
�
������
����� ���
�����P����� �P
�� 
������
�� %!. 1�
�� (
. �. ���

��
��� �������P�� ������������) � �������� ���
���.

Summary
The article in question deals with the problem of poetry translation.

A translator’s strategies, in the classification of the author of the article, are
the subject of the research, a poem by J. Keats translated into Ukrainian by
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V. Mysyk gives the material for the research. The novelty of the work lies in
the author’s giving a new classification of approaches to translation. The
perspective of the suggested research is the analysis of the culture-language
being of J. Keats’ works (i.e., their interpretation by various translators) in
Ukrainian culture.

�%1 811.161.2’[37+38]

(. �. )����

���A�����" �&3�$����� �,�"�!
�������" �����

(5� ��	
����� 5��* �;?8 � *�		? * �)��5�9 ���75�<��9 ��*�)

���)�*� ���*�: ������������ ����, �����, ���������� ����
�����
������ �����, �����
��, �����
���� �
��
��� �����.

%�����!���� ��
����" ���� � ������ �������
�� ��	
� ���-
�
��� �
����!���
�, �� �����
���� �
��
��� ����� �������
���
� ���
�� ����� ����������� ����. 8� ��������	
� ������
������ ��������" ����������� (3. G�������, N. N�������,
%. /�����, K. '�������, 3. )����������, +. 9��������,
K. 9
����), � 
��! �����������-�����
�� (�. >������,
K. 1�������, #. '������, K. 7�������). >
����� �����
�
�����
����� �
��
��� ���� ��������� ���� ���’������ ��
����"�����
	 ��������� ����" ����, �� ������ ��������
�����
� �����������
�, ������������" 
�"�������, ���
��
���������, ������������ � ���
���� ��������, ��������� 
�
��������� ���������� ���
��. >
�������
� �
�

� ������	�
���
����"�����
	 �������� 
����
������ ��C���
������ �����
��-
��" ���� � �
��
��� �����. >�!� � ����" �����" �������������
������ ���
��� ���� ����� 
� ���

� ��������� ����� ������-

����, � ��’��� � ��� ��������� ����� � �����
����� �
��
���
����. /�
�	 ������!���� � �������� �����
����" ���� � �
��-

��� ���� �� ���������� ����� � ���

�.

Літерат рознавство, лін вісти а, пере лад



Вчені запис и ХГУ «НУА»488

� 
��������� �����
����" ���� ��!���� �������� ���
���"������ ���������
�� �����
����� �
��
��� �����. � ������-
�
��� ����� ������ ��������������
�� ������������� �"���
���������� �����
����" ����, �� ������������ � ���" ������-
����. ���!��
���, �� �����
���� �
��
��� ����� ��� �����"����
����������	, �� ���’����
��� � ���������� ��������� � �
����-
���� �������, ���������� � �������������, ������� � �������-
���� ������� � 
. ��. +��� ��������� ��������� �������� ������
�!� � ������!����" K. 7�
����, /. 7���������. '�, ������,
K. 7�
���� ������� �������� ����� ������� � «������� ��������,
������ � ��� ��������
��� ��������� ������
�� � ���� ���
������ � ��... ������	� �����!��� ����� �����» [8, �. 143].
%������� � ��������� �
��
��� �������� ����� ������� «���!��»
�������� ����� (����

��� ����� ������
�, ����������� — 
�
����� ���������� ��������) � «������» (�������
� ���" ����� ���
������
, ���������� � ���" ���� — ������
 ����" ���) [8].
7�� ��� �����
������ ����������� ������
� ���� ����� �� �
��-
�	�
���, ������ �����
�� �����
����� �������. � ����� ����
����� �����
���� ����
�������: ����� �
�������
� �������,
����������� �������� �����
�� �����.

7������	 � ����� �������� �����"�����
� ������ ������
�������� ����� � ����� ���������� �������
� 3. G��, ��� �����
�
��
��� �������� ����� � ������� «�����"�� ���: ��"���� —
��������" ��� �������� ��������, ������������" ��� ��������
�������� � ��
�������" ���, �� �������!�	
� ������� "���-

����
�� ��’�
�» [2, �. 96]. >�
�� ��������, �� ��
������� ����,
�� �� �"���
� �� ��������� �����, ��!�
� �
��������
��� � �����"
�����" � ������	��
� ����� � �������� ����� [2].

� �������� �����
����" �������� ���� ������ ���"�����
�
�������� ����!���� ��� �����"�����
� ������ ������ ��������
�����, ��� ��� ����� ������	���� �’�����
�, �� ���� ���� —
��
�������� (��"�����), ������������, ��
������� — ������
�-
��	
��� ��� ��� �����
����" ���� � ���� �
�
��� �� ���� ����-
��	
� � ��"������ ��������.
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#������� �����	 � C���
����	 ����������	 �����
����"
���� ���!���� ���������	 3. D���
����, �� ��	 ������	 ���"

���������" �����
����" �������� � 
�� ���: «���� ����������
(��������� �������
�� ��������); ���� ���������� (����-
�����) ��������; ���� ����
�
���� (���� ����" �������
�� ��
����)» [5, �. 8].

3�������� 
�� ������� � �������
�" �����
����� �
��
���
�����: ���������� �����
�� �����; ���!���� �����
�� �����;
����
�
���	 (����) ����" �������
�� �� ����.

� ����� �������� ��������
� (��������
�) �������������"
�������� ���
��	�����, ����������� � �����" 
���" ������-
�����: ���������, ��������, �� �����
�����	, ����
����	,
���
������	 ���������	, � ��" 
��! ����� � ���������
������
��, �" �
������ �� ����.

)��������� �����
�� ���� ��������
��� �� 
���� ���"��
��������� �� �������� ��� ������" ������� ������ ����� ������
������ ������� �������� � ��’��� � ����������  ����� ������,
��� � ���"�� ���������� ����
����� ������ 
��� ������
��������.

#� ���� 3. D���
����, «� ������
�
� ���������� ��������
����� ����
 ����

� ���!��
���, ��� ����� ��!����" ���������
��� ������ ������	�
���» [4, �. 68]. '�� 
����!���� �����
���
�� ����� G. 7���� [6] ���� �������� ������������ ����!���
�
���� � ����
� ����

� � ���� ������".  7�� ��� ���!���� ��������
��������
��� ���������� ����
� ����

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

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

#. 7������� ���!��, �� «� ������
�
� ���������� � ���!����
�������� ��������
��� ���� «�������» ����� � �����
��� ��
�����"�� ����
�
��, �� �
���		
� ��
����� ������" ����-
���
��» [7, �. 20]. 9���� ��"��
��� � ������� ��������� ���
��������� ���. «7�� ��� ��
��������" � ��
��������" ������-
���� ��������
��� �� ��������� ��", � �
���� ����� � ������
����
�
� �� ����» [7, �. 30].
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/� ����
���, �� � �������� ���� ������ �����
� ���� ��
���������� ����� � ���

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

�
��������� ����� ����� ������
����, ������ �!� �� ���
���-
��	
��� �����	 �
�����	 � ���������	 �����	 �	��� � �
���
������ ���������������; ��-�����, ���
��� ��������� ������-
����� (������) ������ �����.

/�
����� ������
�, �� ���������� ������� ��������
���
������!�� �  ����������" �����": � ��������� �������-���
-

����� ��������
�� ����� �������� «��
� ��� ���
��� �����
� ������� � ���
�� ��� ������», ��� ! �����
� �� ����� ���������
����� 
���� ! ������ � �������� 7�������� � 8��
�������
>�����.

3����
��
� ���������� �
���� �� ��������" �������, ���
��-
�� ����
����, ���
����, ��������� ��
�
� � ������ ��������
��������	
��� �� 
���, �� ��������� ���!���� ���������
�� 
���� ������, ��� � �����, �� �" �������	
�. � ������
�
�
��������, ����
�������� ������
��� ������ ����	�
��� �����-

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

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

� ����	� ����
�����������, ������		�� ������. 3��������� ����	�
���
�����
��  ����, �� �������	
� 
��� ���� � ���

�. #�������,
�����
� ��������� ����������� ����4� ��������� «����������
��	 ����� ��!�� ���� �
���, �� ��������	
��� � ����
�»
[10, '. 1, �. 234] (� ������ ������� �����
��� ���� «��� ����
���"�» [11, �. 55]); � ����� ��������� ����������� �
����: �" �
���
�����
� �� �!�� ����, � �� 
���� ��� ���� ���"� (����������
�������� «�
��� — ������
 ������!���� �����» [9, �. 186]).
9����
���� �
��
��� ����� �
��
��� ������������ ���� «���
���� ���"�», �������� ����
 ����

� � ���������� ���
�������
��.

>��������� ������� ��������� � �����" ��	��� — «���
� ����-
���� 
���� � ��
�!�, �������� ��� ��������» [10, '. 6, �. 556] //
«���
���� 
���� � ��
�!�», ������� «��. — ����
���� ����
����
� ������� �� �������	 // ���������� ���

� �� �
��
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��" ��������» [1, �. 468], ����	 — «���"��� ����� ������� ����»
[10, '. 1, �. 203] // «���"��� ����� ����» 
���.

D���� � �����
��� ���� ��!�
� ������	��
��� �" ��"���� ��
��!� ������ ������������ ������
����. '��� ������
�����	�
��� 
��, �� ���� � ���

� ������
����
��� �������,
� �� �����	 �����	 �	���, ��’������	 ��������
	 ��������,
����� ����
� 
���. 7�������	, ������������� ������-
������
�����	
� ���
�����
� ��"���� 
����������� ��� ������� ���
�	��� ����� ������ ������� ����������, ������ ���
� ����-
�����" � ������-���������" !������� �� ��" �������, ����
�
�������-���

����� ����
����
� � �������" (�� ������� ��� �����
9)9)) � ���������� «����
����
�» ����. '�, ������, ������
���
��� ���������!�����" ������� ����� � ���

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

���� ��"��!����. #���� 9������ � 
����������� �����
��
��
�������� «��. ����
���� ���

� �� ������ �� ������� ���
�����
��
��» [1, �. 1396]. +� ���������� ����� �
��
�� �����
��������� 
�� ���

� �
��� ������!���� � ����
������. 3����-
����� ����
 ����� 9������ ��������, ��!� ��� ������
 �
��
��
�������������� ����������� «��� �����
��
��», ��� �����
�������� ����������, ������ ����� �
��� �������
� «�������
����
���� ���

� �� ������ �� �������».

>���������" ���� ������� � 
�� �����, � �������	 —
«������ � ������ ��� ��� � ������� // ������ � ������»,
�������	 — «����
���� 
���
�!�� ������ � ����!��
��
������» [10, '. 10, �. 656] («...���
��� ��������� �����
��
�����
��, �����������
�� 
���» [11, �. 900]) // «
���
�!��
������ � ����!��
�� ������ � ��� �����», ����� (������) —
«����� �����" ������
�� � ��
���� �����, �� ��"���
� ��� ��
	��,
������������ ��� ��� � �����» [13, �. 62].

D��������, ��, ��������	�� � ���� ��������
�� � "���!-
���� ��
���
���, � �������� ����"�����, 
�� ����� ��	
� ����
��������� �������� ��� 
�����. #� ���� 3. %�������, 
�����,
«��"����� �� ��!� ����� 
���������
���, �
����� ��������������
��������. 9����!�� �������� 
������ ������ ���� ���������
��»
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[3, �. 47], ��� 
�� «�����!��» �������� ����������� �������
� ����
�����, ������ ��� ����� ���������, �
��������
� �� ��� ����-�����, � �������, ��������
�, «��
�����» � ��� ���,
� ��� �����
.

#�������, ��������� �������� �������� ����� ��	������	
«����. 
� ����, �� ��������� ������» [1, �. 1325] (��	�����	
�����	 — «��
����� ������� ������ � ������� � ���
���
������� �� �����"» [10, '. 10, �. 604] // «������ � ������� �
���
��� ������� �� �����"»), ������� — «���
� �������� ��	

���� ������ // ���
���� �������� ��	 �������� 
����»,
�����	 — «����. ����
���� ������ � ���
��� �������,
�������� 
���
�!�� // ���"�� ���� �������� ������ 
����

���» [10, '. 10, �. 73].

)��������� ����
����� ������ �������� � ��’��� � �����-
������ ����� ������
���� ����� ��� ���

� �����	
� ����� �
� !������. 9���� �	��	� (�	��	�	) �’������� � ������!����
!������ �� ��������� «���. ��������� �������� ���� ��
����
��
�� ���������� — "��
���, �� ���’����
��� ��������� �����
������ ������» [12, �. 39]. � ��’��� � ���������� ������ �����
��������� �����
���� �
��
��� �������� ����� �����������:
«��������1 "��
�, �� ���’����
��� ��������� �������� ������
������»; ����� �
��
��� �������������� �������� «��� ��
����
��».

2 �!� �����������, �����
���� �
��
��� �������� �����
��!� ������	��
��� � ��’��� � 
��, �� ������ ��� �����, ���

�
����	� ������
� — ������	
� ����
� � !���. '�, ����	, ���4	�,
�	����, 
������, ��	�	��	 � ������� ����� �� ����������
���������� ������� �����
� �
��
��� ���� «���������’», 
����
!� ��������
��� ������������� 
���� �����, ���������� �
������	�
��� �����
�� ���� ����� ��������� «���������» /

1 9������� ����
�������� �������� ��
�������� � �����
��� �����
�����: � ��’��� � ����"���� ����� ���� ����� �� ���� 
� �������
«�������» ���
����� ������	�
��� ���� «���������»; ������ ! ��
"��
� � �����	 ������!���� �������, 
� ���������� ��!���� �����
���� «������!���». 7������ � �����
��� ����� ����� 
����	
�, �� �
���	 ����� ��!� ��������
� �
��
� ���� «������!���».
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«!������» — � ������ ���, � � ������� — ������
���� �������
��������� ������ 
��� — ���
�������� � ���������� ����� ����"
������� (��������, 4������ 4����, �������	 ����	 
���). '��
�������, ���������, ���’����� ���� �� ������� ���������
"���
���.

)��������� �������� �����	
� � �����, �� �������	
� ����
����� � ���

�, ������ ����� �������. '�� ������ ��
����� �����
����� �"���
� �� ������������ ����������� ���
�� � ��’���
� �
��������	 ��!�������" ��
�
��. 7�� ��� ������
����
��������� ���������� ������, �����, �� �� ��������, ��!�
�
����
� ����, �� "���
�����	
� �	 �����	 � ��!������.

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

� «1. � ������������������" �������� —
...�� �������� ����, ����
	 �������, ���
� ��������� ����-
������ � ���	����» [10, '. 4, �. 781], � «2. F������ � �’���,
����
����� ���� � ����
�����, ���
��������, ���
���
��
�����» [1, �. 536].

9���� ������ � �������� ���� �������� «���
� ��������
��� ���
�� !���
 ��� ���
���»; �����
� ! �� ����� ���������

��� !� ���� � �������� (���������� �������� ����� � 
�����-
���� ������� �������� ��������� ����, «2. F��
��� ���������
���������� ��
	��» [1, �. 59]).

K
!�, � �������� ���� ������ �����
� ���� �� ����������
����� � ���

� ������� ���������� ��������, �� ���������
������ ��������: ��"���� 
�������������� ����� �� ��!�
����� ���
���, � ��’��� � ��� ����� �
����� �������������� ����,
������ 
���� ��"�����; ���������� � �����
������� ��!����-
��" ���� ����� ����� � ���

� — ���
��� ��������� ���� ����-
���
��� �����
�, �������
� �� ��������� �������
� ���������
�����; � ��’��� � ��� � �����
��� ����� ����	
� ����, �� ��-
��	
� �� �
�����, 
���
�������� ����!���
� ����� ��� ���

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

�, �������� ����
����� ��� ����� ������ �������� �!������, ������		��
���
� ��
�����, � ��" ���� �!����
��� (��������, �����
��	��� �������� �� 
���� 
���� ��� ��������, ��� � 
�� ! 
����
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�� �!�� ����). %�����!���� ���� ����� � ���

� ��� �������
���
� �� ����" �����" ������ �
��
��� (����
������, �����
���-
����, ���
��������). 3�!����� �������
��� ��������
�����
��" 
� ��������" ����.
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3 �
�
�� ������
���P ��������� � �����
������ �
��
��� �����.

7��������������� ���������� �����!�
������� ������ ��������
�����. 9����
������ �
��
��� ����� �����
�� � ���� �����"�� ���.
7������ ���������� �����!�
������� ������ ����� ��������
��
T�
���������
������� ���������.

Summary
Changes in the semantic structure of words naming clothes and footwear

were examined in the paper. Extension of words semantic capacity was
analyzed. The semantic structure of words is presented as a hierarchy of
semes. The extension of words semantic capacity is explained as a result of
extra-linguistic factors.

�%1 82-3(470+571)”18”

�. �. �	����

�������$��" ��#�0#� �!�����
(��	
��	�5�-=;�D
�	*
55�? ;
?	
�<5��	< �
�*�9 �����9

D
5J�5+-*��)�)

���)
*+
 ���*�: ��
���
����� 
������
��, T���������� !�����
������
�, «���P� ������», !����� 
��P, ��������������� !�����P.

#� ���	 #���!�P 7��������P 9������� (1843—1918)
�P���� ������� ���� ������
�P��
���. *� ��� �
��� ��������,
� !���� — �������� ��� �����!���� ������ ������ !����-
���, �
����������  ����������	,  ���!���	 �����
����P�
�������. ������ ������
�� &�������, ���
�
���� ������
�������
� ���P���
 �����	 � )����� !������-����� 7�
��
7�!���� [10].

/���� �����
�� #���!�� 9������ � ����
�������. :�
� ���
�����
�� ��
���� 
��" ������������ (��� �� ��" — «)�����
� ������"» � «?��
�����» — �P�� ����������P � «9�������-
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���» � 1864 ����, � ������ «S� ��������� ��������» — � 1900 ��-
�� � «3��
��� *����P»), ��
���
����� 
������
�� 9������� ��
� XIX ���, �� ���!� �� �P�� ������
�� ������������ �������.
K
�P�P � ��
���
����� 
����
� ����
������P �����������P
� ���������P. '�, >���
�� 7������ ���� �
�����
, �
�
#���!�� 9������ �� ������ ������!�
� ��
���
����	 ������,
��
��� �
� «�����
��� ���� ���������� ����» [5, �. 349].
3 ���� ����� �. >. 7���	���� � ����
� «������P � ������
��������
������ ���!���� �
 /���� 3������� �� 3��P
?�����» � �����, ����������� #. 7. 9�������, �����
 �����	���
���������: «2��� � ������������ !���� 9������� ����������
� 1918 ���� � 1�P��, ��� � 1892 �. #���!�� 7��������� !���
� ������ ����
�������. 7���
�� 
�" ��
 — �� �����
�
«S� ��������� ��������» — ����� ������ � "���!��
������ �
��-
�����, �� ��
������� ��
��������������� ��
��������» [4].
K��� �
������ �
����
�� #���!�� 9������� � ����������
3. N. 7�������� «7������P T���������� !����� ������
� �
������ ��
�� � ������" #. %. :�������� (60—80-� ���P
XIX �
���
��)» [6], ���, � ���
���
�, ���P���
��, �
� � ���-
���������" #. 7. 9������� «�����!�
�� ��
�����P� ��������
�� T��"� ��������� � � !����� «�
��!����» � ������	 �
�����
�����-����
�����	 !���� )�����» � ���P���
��
�
����
������ ���������
� "���!��
����P" ������������
����
������P — «���"������ ������ ��
�	» �P��� ��
��� �

��, �
� «�������
������ ���� �� ���!�P �������
� � �������
�
�������� �	��
� � �P
� �	���P�». «S����� 
��� ������P,
�� ������ ���������
������P, ��������� #���!�� 7���������
������ ��
���
��� �������
������ !�������, � �� «�����
�����», ��"���
� �������	 ��!�� �����
������, ������� �
������ !����	, � � ����� 
������
�� #. 9������ (� � 9. 3. 1�-
��������, >. #. ����������
, 3. /. 3�������� � ������ �P��	-
����� !�����P 
�� T��"�) �
������ ����
����P� ��P
: �
!������ ��� �
��������  �	��� � �������� � �������� !����,
� � ����P� —  �����
�����-��������� ����» [6, �. 110].
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#�������, �����
������ ��������� ���P
�� ���P���
�
"���!��
������ 
������
�� #���!�P 9������� (� 
��� ������
�
��!���� � ��� ��
����" ��������� �� ���� �	���, ���� �
����
�� � !���� !�����P) ��!�� �����
� �
�
�	 7�
���
7�!����. 3�� �������� ������������
 �
�������
� �������-
����� ��
���
���P" ������������ #. 7. 9�������. 3 ������
�
�
�� �����
�� ���P
� ������� ������� #���!�P 9�������
«?��
�����» � ��
��
� ������ ������ ��
���
��P �
����
�������P XIX ���.

7����
� ���
�
�, �
� ������� � #. G. F���P������ �
#. >. #������P�, ���!���� ����� � ���
���� 9����-9������-
������, ������
�� � >. S. G�������, �
��P� �����
�
�����
#���!�� 7��������� � �������� � «������� ���P" !�����»,
���������� �� ����� �P���� � ����
���. %���
��
�����, ��

��������� � 1864 ���� ����P" ���" ������������ #���!�P
9������� � «9����������» ��� �� ���� ������, ����� ���
�����
������� ������ «F
� ����
�?» F���P������� � «?��
�-
����» 9������� ������!����
�� �	���P
��� ��������
�������� «�������
�» �� �������P, �
��P� ��������� ������
�����
�� � 1860-� ���P.

3 ��
���
���������� ����� �
������, ������� ���������
����� F���P������� �
����
����� ����������� ��� ��
���-

��P. 3 �	!�
 «F
� ����
�?» ��	���P, �� ������� ����, ���
���P
���P" ����, �
����" ���
� ���� ��-�� ������������P"
��������: "������ ������ � ���"�� ������
�� � �	����P�

���������. F���P������ ��� 
��� � ���������
 T
� ��
�����,
�
��P� � ��
���
��� �������	
��, � �������, �������, �
��P
�����
�, � ���� � ��
��
����� �������	
�� ��� ��!��
«��������P�� �	����» [9, �. 43]. )�"��
��� ��
�� �������
���������� �����
�, �
� 
��������� N���"�� — 3���
7������� — 1������� — ������ ���
��: «K���� ������� �����
�P �P ��� 
�� !�
� ��-���!����, � !��� �� ���, ��� �-������
�������
�
��� ���� �� ���� ���
���, ��� ����� �������
�
���,
��� � �P 
�� ��������, 
���� ���������� ��� ������
����
����
��, � ��-���!���� ��
� ��� �
����, � ��-���!����
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����
� � ����� �
����. 1 ���� T
� �������? 1 ���� T
� �
��
-
���P?» [9, �. 222]. #� !���� �
���� ����
� �
��
���P — T
�
�� 
���� �������, �� ��� � T��
�!. #������ ���	�����
T
� ������ «��������» �������, ��������� ������ � �
 ������-
�P" T����� !��P" �	���, � �
 ����� �� �������� �����
���-
���
�, ����P��	
 ����
����P� 
���������� � ������"
%��
������� ��� ��� � ���" ��!��" >��P 1��������.

7����������� #���!�P 9������� ��	���
 ��� �	!�
�.
&������ �������� � «?��
�����» ������
�� 
��� �����
����
����
���� � ���������� �����!���� �����
��. /�
�, �P�����
«������» ���� � ����� ������������ � ��
��, �
�P���
 ������
«
����»: «2 � ��
� �� ���� �� � �� ���!�� ��P��
� �
 
���,
�
� � ���	 � 
���� ��!�. 2 ���!�� ����������
� 
���, �
� ���
T
��� ������� ��
 ������ ���
���… K� � !������-
� �� 
���
�����
����� ��-�� 
���, �
� ��� ��!�� �P�� ������
����
��
���� � ��� �������, � ������, � �� ���
�
 �� T
�!.. 'P �� �����,
�
� �� ����� ����, � �
 T
��� ��� ���
 ���P � ������P, — �����
T
��� �� ������� ��
������ � ��������… S �
� T
� �� �������-
�
����P� ������!.. � ���� �P�� ����� � ����� !�������, � �P��
��
�, � ���" �" ��, !�����, ������ ��� ��� "����!» [8, �. 184].

#. 9������, ����P��� ����������� � «)������ � ������"»
� «S� ��������� ��������» !���� ���" ���
��, ����P���
 ����-
�������� ��� ������
� «�P"��� �� �������»: «�"��» � �����
�����
������ �	��� � «�"��» � ���������	 � ��
����
����-
��	 �����. 7���P� ������
, ������!���P� F���P������,
������ �� ��
����� ��P��������, "�
� � "������ ������
� «���P� ��������», �
��P� «���
������
» �� ��
�.

3
����, ��������P� �� �
������	  �
��
��� «F
�
����
�?» � ������ ��
���� N��P &�"������ � ������
#. 9. N����� «#����», ������ � �������, �
���� ����������
�P�����
�� �� ������ ���!���� � ���� �P�����
 ���� ��
�.

3 «?��
�����», �� ����P� ������, ��������
�� ����P�
������
 «�"���»: ������� ���
��, >�������� 1���������,
������
�� � �����P� ��������, �� �
����� ��� ������� «��
�
�� ��!��
��, � ��� �
������ ����� �	���» [8, �. 183]. «/������
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��
�����!��, ���� ����� ����
P, ������ �� ���P� ��������
�� !����. K� ������
�� �
������ �����
� ���P����, ����� ��
��
�
� ������ !�����P, �������P� ����, 
������ � ��������-
��� ���������� !�����, �� �" T����������, ������, �
�P�
���
��� ������ ���P� ��� ����
�� � ��������,  �
�����
��� ������ ���
��
���� �
��������». S ����� ��
�� �����

�P���: «3�� �������
������ ����!���	 �����P" �	���: ���
P�
��������, ������� ��
��� �������, �
����, ���P�…» [8, �. 183].
>�������� ������
 >����� 9��������� �� ����� �
�����
���
��� 9����� 1����������, � ������ �	!�
 ������� �����-
���
�� �� ������ �"���.

1� �!� �
�������� � ��
���
���, �� �������
�������" ���"
���
�� (� �� 
���� ������� ������� «?��
�����») #���!��
9������ ����P���
 �
��!���� ����
����P" �
������� � ���
-
��� >����������� 9�������, 
�!� �������
�� � ����
���-
�����. 9���� 1���������, ���
�
���� �
���� �����
��
>���������� 9������, �����
�����
 ����� 
�� ���
���, "�
� �
������������� !�����P, «����������� � "�������». '�� ��
�����, ���� «�����
�����	 ���������
� � ��!���
�» �������
���
�P, ��� «���P���� ���
�� ������� ����
�� � �� ��� ����-
���� �� �
 ������������� ��������
�, ����������"�� 
��, �
�
������ ��� �� ����� ��������
� ���" 
����
�� ���
����
�����
����: ��� �P�� ���-
� �P����� �� ������� 1���
��-
��"» [8, �. 181]. 9���� 1���������, �� ������ ��
���, �������
���
�� «�P�� ����
� ����"�����: �������� �� ���������
�	!�
�� �����
���P" �	 �������, �
��P� 
� �� �����
� ����
�� ��
���, ������ �� ��������
����P� ������  ��!�P�
����
�������, ���������� � ��� T���
�P� ���P����P�
����P, �
��P ���
��� ���P��� ����� ����
�
� ��� ���
�"
������ 
����
���, � 
�!� �P�� ���������� � �� �������P"

����", �
��P�, �������, ���������� ������ � 
��� ����, �
�
������, ����
������� �������, ������ �����������, �
������
�� ���
��, �������� �� ��
�
�� �� ��
����	 �	����» [8, �. 181—
182]. 9����� 9���� �P�� �������������� ����� ��
��� � ����-
������. K�� «��������, �
� �� ��P��	
 � ��, �
��P ������
���
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�
 �����" 
��
, �������� 
�!�, �
� ��!���� � �������P�
������� !���
�� �� ��� �� ��"-������ �����
��, � ��� � ��
���������, — ��� �P�� ��� ��!��, ��
��� �
� � ��� ����
� ��
�������
�� ������
����
�� ����-����
���», �, �������, «���
-
��� ���P���» «����� ��� �����, �� �� ��� ��
������ ����P
���
�� ���������
���� ����� ����
�	» [8, �. 182]. '��� ����-
���, �
����� ���
��, �
�����	��� �����
��� ����
�������,
� ������
�
�, ����� ����� ����
� �� ���
��" ��������
���,
 �
��P� «����� ������� �������!����», ��"���
 ��� ����
��������P� �P"�� — ����������
���  !���� � «���	���P�
��������, � �
���� �������� � �
���������», � ��������P��
�
���� ���
P � !����� �����������
� ����� T��������
P
� �	���. >�������� �P�� ����� ��������, �
� ���
��, �P���
����!, �� 
���� «�� ������ �
 ��"�
�», �� � «���������� � 7�-

������� � �P�� ���������� �������». /�
�, �� ����� �
����P,
«�
��P ������
�
� ��
������	 ����
�», «�������� �� ������	,
����� �����
� �� � �����!���� ��������
� � 
�� ���!�
� �� �
�
��"�», «�� ���� �� � ������� �����
��� �
��!��� ��� ���P
�

���� ���
�». «1 9���� 1���������, — �������
 ��
��, — ������
��������� ���
��� �����
����, � �� 
����� �P�� ���
�
�
�������"» [8, �. 182].

����
���� «T��������
�» 9���� �
�����
�� ��������
>�������P. 9�����
 ����
�
�, �
� «���P� ������» � #���!�P
9������� �� ������ �
�����
�� �
 «����������� �������» ��
������ F���P�������. #����
�� �� «���P�», �����������P�
��������P � >���������, ��� >����� 9�������� ��"������
����� ��������: !���� ���
���� 
��!����, 
. �. «������
�����, ������ ����, ��������P� 
���», ��� «!���� � ��
��-
���, �������», �� ����	��� «��������
�����	, ������	
�������
� � ����
��	 �
����
�» [8, �. 190]. S "�
� «���P�
������» «������!��, �
� ���!����� ��� ����� �
���: ���
� � ������ �� ���"����� �������
� ����», 
�� �� �����, �����!��
� ����
������ ���, ��, «��� 
��� �� �������, ���������� ����
��,
����� � ����
���  ���
�P� ����
���
��, �� �����
� �
�� �
��
���, — ������, ����� ��� 
�, �
� ��� �� ����� ��
�  ���
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������� 
��!�������� !����; �� � �
 ����� �P��� � 
���
!����, — �������
 ��
��, — �
�� �� �
�P�
� ��� ����� � ����� �

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

����
���, �P�"�
� �� 7�
�������» [8, �. 191].

)���� >����� 9��������� � 9���� 1��������P �������

 ���������
�� >�������P, �
���� �� ������ ����
� � ���-
��
��� � �����
����
��� ���", � �� �������, ������" ��� ���
�	���. '��� �������, ��
�� «?��
�����» �� �������
 ������-

� ������� �������P «�	������� 
����������» ������� «F
�
����
�?». 7�
�� 7�!���� �
�����
 � ����� � T
��: «S�� !�����
�������!� 9������� �� ��
��� «F
� ����
�?», ��� ��� �� ���-
����	
 �
���!�����, �
� 
����� ��������� T������ ��!�

������
�  �����» [10, �. 367]. #. 9. N���� ����� � �������
«7�����» (1876): «2 
����� ���������	 ��������
P� �����
«F
� ����
�?», ���� ��� ��
��� � ��� � 
��� ������� �������-
�
���� � ��� ������ ��� � ������	 ������	, �,  ��������	
�����, �
 ����� �����" ��P��� �������� �� � 
��: ������ ��
!�
� �
���� � ����
 �� � ���� ��	������P� �����P, � ����

���� � �����: �����!�� ��, �
��P ����������P� � �����-
������ ����� ��
���� ���	 !��� ����! �� ������� � ��
�� ���
��������� ����� ��	 ��� 
���, �
��P ��
� �
���� ���? > 
� ��
������
�� � !����, ���� !����� ��!�� !��P" �	���, � �� ���-
�
���
�P" � ���"���
���P" ���» [3, �. 270—271]. #���!��
9������ ����P���
 � ����� ������������, � ����� �� �����-
��!� �
 «���», �����
������P" F���P������. >��������,
�
���� � ������� «��������� T������» ���!�� �P�� �P ���
�
� ���� ���� �������
� ���
�� � >����� 9���������, �������
����
�  ��������	 
���, �
� � ������
� ������ �����
���-
�
�� �� �P�� — ��� ��������� � ���� ��
��
������� �
������
���
��
����
�, ���!���
 � 9���	, � >����� 9��������� � ����-

����� �
�����
. K
����
������ ���������
�	 �����
����
���-
��� ����������� ������� 9������� �����
�� �������������
���
�����" ��������� ������� ������� � ������
�����-������
����, ������	��" ���
������ ���
����� >�������P. #� ���
������, T
� ������ �
�����P ������� «?��
�����»: «)�����-
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�
��, ���� �������
��», — 
���� ������ �� 
�-
�, � �� �����-
����, �
� ��� �����
 � ��	-
� ������
�, ��� 
���� � ���-
�
�������P� ��� ���"���
: ��� "���
 ����
�, �� ��
 ������, "���

��!�
� ���, �� ��� ��������, � ��� ��� �P�
��� � �P�
���
��
�
 � ������
�, ���P"���� �
 ���
�
P �����"�. <…> #��P����-
�P� ������� ���P
P���� >�������� 1���������: �P��� � ���
� ������ ��������� 
� !� �P�
��, � ������� ����� �� �������
�������, �	��, 
��������P� �
���P, ����. '� �� �����
�� ������
��
�
��, ���� ���
�P… > ��
 ��� �����	
��, �����
: ���
��
� ����� ���
��, � ����� �� ������. «)������
��, ��� ���� ����-
���
��!», — �����
 ��� � �����������… /P��� �� 
�
��� ����"�-
��
  >����	 9���������, � ��� ��
���� �� �	��� � �����
���
� �
���������, �P�
��, �� ����� ����������� ���������
���
���"���
 ����� �� �������. «)������
��, ��� ���� �������
��», —
���
����
 ���, � T
� ����� ����� ��
����	
 ��� �����
�� ��.
«F
� !� �� ���� ����
 
�����? — ������ ���. «1� !� ���� �
!�
� � ���
���, � ��
���	? S ����� ���
�� ��� �	����? � ���
��
� ��
�, ��� �� ��!�
 ����
����
� ��� ���� 
���� ��������
��,
��� ����
��	 �. S ���� ��� � 7���!� ����!�����, ����������,
� � T
� ����� 
���� � ��� ����� � ������, � �� ����
P �� �P��
������! S � �� ��� ����	��
� ����, ���� 
� ������, �
� �
�� ����� ��� ������������� �	��� � ���?» [8, �. 212—213]. 7�
��
7�!���� �������
 �������� �� 
��������	 ����� � �������-
�����" #���!�P 9������� ��!�� �����
������ �	����	
� ����
�	. %�� >�������P, � �
���� ����� !���� �����
��-
���
�� 
���� � �	���  «������ �������», ����� �����P �����
��
��
�� �����
����P� �P"��. «D���� 
	���� ���!.. %����!.. <…>
F
� !� � 
����� ���!�� ����
�? — ���������� ��� ����. — 1� �
���� !�
�?.. )���� � ���� 
����� ���-������ �� ��" ����
�? 3��
�
��� ��� ��!���! 1��� � ������? &�!�
�? 1��� ��!�
�?..
> ��
���
���? 1� � ��
�����? F
� !� T
� ����
 �� !���� ���?
'� !� ���������, 
� !� �
����P� �
�������... S T
� ���
�
�…
��������
��!.. 3��� � ����� �� �	��	, — ��!� ��� �� �	��	!..
3��, ��� ��������!..» [8, �. 217—218].
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'. 3. 1������, �����
����� ��
��������
������ ����� N��-
��� «#����» � ����� F���P������� «F
� ����
�?», �������
:
«3 «#����» ��
�� � �P ����P���
 ������!����� ������
F���P�������, �
� ��������� �P � 3���� 7�������� � ����
��-

������
�. <…> *��� 3��� 7������� � «�����» !���� ���!���
���
���P�� �	����, 
� N��� �������� �� �����������
� ��������
��» [1, �. 38)]. �
����� ��������. F���P������,
�����
��� � !���� 3��P 7������P � ����
������ ����, �
��-
���
, �
� ������� ������� �P, � ������ ������, ���� �P ��
��
� �� �� ��
��
���� ��������P�, "������ ������ [9, �. 43].
S�P�� �������, ��
� ������� F���P������� ���
� ��������-
�� ������ �� � ���P�� ������, � � «���P�� �	����», � �����
��
����� �
��P" � ��������
��, ���
����� �� �����������
� ��
����P� (����
����� ������P�) �����. N������� N���
&�"����� ���
 �
 ����  �	���, �", �� �� ���!����	, �����-
��	��". #� � 
��-
� � ����, ���
��
 N����, �
� T
� �	�� —
�� «���
����� �������
P» 
��� ������ F���P�������,
� «�����P� ����» [2, �. 54], �
� ���-
� � ���
����	
 ��-
���
������ ��
� � ���� ���������, � «���
����� �������
P»
�������P �� ��������
�� � ����������� � �" ����. '�������
������� #���!�P 9������� � 
��, �
� �� ��������, �� � 
���
������ ���������
�  �����
�����-�������� ���
������
�, ��
� 
��� ������ ����	����� �����
����P" ���������, ���
��-
��� «���P� ��������» �� �����
��. «9���
� ������, — ����

��
��, — ������
������ �� >����� 9��������� �� 
� ������,
��
��� �
� �� � T
� ����� �P� ����� ��
����� "�������
�	
9���� 1��������P. K� ������ ��������, �����, �
� ���
����
��
����� �	����, 
���� � ��� ���������� � ��� ��
�	���P
�
��: �
� !� 
��� ��������� � T
�� �������, �
� ��
��� �������
�  ���� 
��	 ������	 �����������
�? #� �����
����� � ��� �	��� ������ ����������, ��� � ���������
������
� � ��� ��� �
�������. 3������, �� ����
�, �� ������
�� ����� 
��������" �������
��� ��� >����� 9���������.
K���������� �����	��� ���
����� ��� ���
� �
������ �
�����" �����" �� ���
���� !��������, �
� �� ������ ��� ��
�
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�� ���!�� ����� ������� ������» [8, �. 219]. '��� �������,
�������P� � ������� «?��
�����» ������
 «���
���� ������
�������», !����� 
��P (������������� ���
��� !�����P,
�
���!��	��� ���	 �����������
� ����� T��������
P �
�	���, � «����� !�����P», �������	��� ���� ��
��������
����� �����
�����	 �	����  «������ �������»), � 
�!�
�P��� �������� ������������ ����P��	
, �
� ������P � ���-
��!�P" ��
�" ��������������� !�����P � ����� �	 ����
��
��
�	
�� ��� ����
������P �
�P
P��.

7����
� #���!�P 9������� «S� ��������� ��������»,
������������� � 1900 ����, ��������
 �����
�, � ����������
��
����� ������� �� ������
��� ���
� 40 ��
. 3 ������
������� ������� 9������� ��"���
 ��� ���� �
��
 �� ������ �
�����!�P" ��
�"  ����
�	. D������
�����, �
� T
�
 �
��

��!�
 � ������
� ������ �����" ����
���� �
���� �������P
XIX ���, — ����� ��������������
������� ������
� � ������-
��	��	 �	���� � ����. «#�!�� ������ ���
���
���, �����
�
��
���, �����
� �� ���� �
�������, — ����P����
 3���. —
> ����� ����������� �����!�
 ����P���  �����…» [7, �. 673].

3 «������� ����
��», �������	��� ������ #���!�P
9������� «S� ��������� ��������», �� � ���������
� ��"���
��
� ����������� ����
����: «'����� � ���� ���
�
� ���� ����
��-
���, — ������
 3���, — ���� ����	 "�
� ��� �P 
� �� �P��
������ � 
������ ����!����, �������
� ��� �P 
� �� �P��
����, ����� ������, �������
� �� ������, � ����
�� ����������
�	��� � ����������, � �!���
� ��� ������ ���
����, �
��P
��� ����� ��� ������ � �� �������: � T
�� ����
�� �������
��������� ������
�
P ���� ���� ��"����� !���� — ��� ���-
������
� �������
��� ����
P �����P, ��� !���� ����
��
������…» [7, �. 673].

7��������P� ������ ������, �
� ������ «?��
�����»
#���!�P 9������� �������
 ���
����� ���
� � ��
���
���
�
���� �������P XIX ���. K����������� � ������
�
�
������������ ��
����� ������� (�������� 
��� ����P ��
�P��!����, � �����
����
������ �����������, ���
��� �������
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� ��������) ���
 �����!���
� �������
��
� ���!�������
�
����
�� �������
�� #���!�P 9������� � �������
�-
���
�����
���P � ���������
������P F���P�������.
7����
���P�, �� ��� ������, �����
�����
�� 
�!� ������
������������ ����
������P � 
��� ������ ���
, �����
����P"
!������ ��
���
������ 
������
��, ��
��������������� ��
T�����
�� �	!�
�, ����-T�������� �� �����, � �������P�
���������  !����� ���"������.
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�
���

� �
�

� ����
��� ������ ������� ���������� #���� 9�������

«?��
�����» � ��
��
� 
����� ��������� ��
���
��� ������ ��������
XIX �
���

�.

Summ�ry
An attempt to analyze the story «Fantasyerka» by Nadezhda Suslova

within the context of the Russian literature of the second half of the 19th
century is made in the article.

�%1 81’25

%. �. ����������

$������3" �������#! $� 44 �3�3

���)�*� ���*�: �������, 
��������, 
��� ��������, ����������
��������, ������� ����������.

9
������� �������� 
�������� �������� � ����� �� �������
���������� 
����� ��������. 3�����, �� ����	
� ���� ��������
���������, � �� ���� ���� �������� � ���������� 
� 
�������
�� ����, � � ���� ������� � ��� ���
����" �����, 
� � ��� �����

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

7��� �� ���, ��� 
�������� �������� �� ����
��� � 
����
��-
��" ������!����", ��!� ���, � ������ ���, ������ ����� ����-
"���� �
��
�����
� ���� �������� ��� �������, � � ������� —
���� ���!�
� �� 
�, �� ����� ���� ����������� ��	
� ���
��������
�� ����
��" ����� ��������. '��� �� �����, �� ������
�����
� 
���������" ����� � ������ �������������
�� ��������
���������
��� � 
��, �� �� ���������� ��������� �
��� �����
���� ����� ���
������ ��� ����
�� ����C���
����� �������-
�����, 
��
� ��� ������
�
�, �� ���� �
������ ��� ������!����
������ ����
���� ��������� �������� ("���!�����, ��!���,
��  �������� ��������" 
��
��, �-�
 &����� ��� '���),
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������������ �� ��� ���� ���� ��������. > � �������, "��� ����

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

1��� 
���, 
�� 
�������� ����"���� �����������-���
���
� ����
������ 
� ��������� �������� ��� 
���, ��� ��
�
� ����� ���
� �"���
�������
� ����
��� ��� ��������.
>�!� ���, ��������, �� ��"����� �� ������� ��
����� �����,

� �� ������� �������� �����
� ��� «���	» �������, � ����’��-
��� �
���	���, �� ���� ���� ��� ��
����� (������, ����
,

�����, ����, ���, ���� 
���). '� ���� � � ������ � ������-
���: ������ �������
�, �� ��������� 
� ������� ��!�
�
������� �������
��� ��� ������� ��� �
������� 
���, ���
���� ������� ���� ���� ��	
� �� �����. :���, ����������,
���������� ���������� ������ ���!�	
�, �� «���	
�», ���
���� ������� �������
��� ��� ��", 
� � �������� �����, ��
���������� 
�� ��	
� ���
�. >�� 
�� ���������� ��!�
�����
��� ���������, � �� ���
��� � ������ ������� ���� ����
�������	�
���. K���� ������, ��� �����!����� ������� 
���
��������, ���� ��������, ��!�
� �����
� � ��������, � �����-
����� ����������.

7�����	�� � +++ �
. �� �. �. � �������
����� �����
���� >��-
������� 
� �
����������� )���, �����	
� ����� ����������
������ �� ������ 
� �������� ��������, �� ����
� ��������
"���
�� [1]. 9������ �����	 ��" �������" 
�������� �������-
����� 7. #�	��� [10], ��� ��������� «�
�
���; �
��5	�)5�9»

� «�
�
���; ���5���	�*5�9». 9����
����� ������� — ���!���,
�����������, � ���� ��	
� ������
�
 ����
 
� �����
�!��������� 
��
� � ��� � �������� � ������ ��������

��
�� � ������ �
�
����, 
��" � ��������� 
��
�, �������
������
�, "���!�� ��
���
���, ��!����, ������� ���� ���!��.
D�����	 ��������	 � 
���� ���� ������������ � ����� �
�����
���������
� ��� �������
�, ��, ������, ����������
� ��� ����-
���
�. K���� �� ��!����" ������ � ������ 
� �����"��� ���"��
���������� �!��������� 
� ��������� 
��
�� ������� ���� ����
(
������������, �����, �
��
����), �� ���� ����� ��� ��������.
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�����	�9 	� *�;���	�9 (overt 
� covert) �
�
���; (��� ����
�-
����� �� �������	��� ���
��� 
� ������
������) [8]. %���
��������� �������� �������� 
�������� ��� ������
�� %!. G���
� �� ������ ���
� ��������, � ������ ��� �������� ���������-
�� ��! �����
�� 
� ����
�� ��������� (overt 
� covert
translation), ��� �����
�
��� ������
�� �������� ��"

�������, �������������� N. 3. 1�������� [3]. 3����
�� (���
���
����-���������) ��������
��� ������
� �������, ���
������
� �� �����"������ �� �
�������� ��������� 
��
�,
������	���� �����
��� ���������, �� � ����� �������
���’������  �� �!�������	 ���
���	 
� 
��
��-�!������.
7������ �����
�" ��������� — ���
���� 
����, ����
��,
����
���� �������, ������-������
���� 
��
�. 8� ��������
���,
��������, � 
��� ������, ��� �!�������� 
��
 ��� ��������
������� ���
����, ����� ��� ������ �����, ��� ! ����������
����������� �� ����� ����
���	, ��!���, ��������
����"
��
���
�����. 7������� 
���� ���� �����	
� ��������

�������: � ������ ���, 
��
 ��������� ������� �����
�
������ ����� ��������, � � ������� — ������� 
��
� ���
�
���
�
� ��
�����, ��� ��� ������" �������� �������� �� ���-
�����. D���
� �������� — �� 
�� ��������, �� �� ����������
��� 
���, ��� ������� ����
���� ���������� � ��" �������
��������. +���� �!���, ���� ��	
� �������
� ����� ��

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

���). 7�������� 
��" 
��
��-��������� ��!�
� �����!�
�

�"�����, ����
�� 
� ������� 
��
�, �� ��	
� �����������
����,
������������� 
� ����������� �����������. 7�� 
����
�������� ��� ���������� ��������
��� ������ ������������
������
��� ���"�����
� ����� ���
���� ������������ � ��
��
�
�������� ���� [8, c. 196], «���
���� ����
��». K��� ������!����
� ��!�" corpus studies ���������
������, �� � ����
� ��������
��!�
� ���
�
� ����� �����, �� ��	
� ����� �
�
��
����
���
������	 � ���������� � ������������� (������������)
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��
���. K
!�, ��������, �� ����
� ����
� �������� ������-
��	
��� ��� ����������� � 
��� ���� 
��
���" ����, ��
�������� ������
�
� ��������� �����" ������������" ����
���������, 
��
� ���
� ���� ��� ����������� ����������� ��
�
��
 ��������� 
���. '�, �� ���������
� ��! ����������

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

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

#���
5	��<5�9 	� ��;5�9 (:�. #���). %��� ������� ������-
����� �������� :�. #���, � ���" 
����" ��
�����	�
��� ���
�-
�
������� ��! ������
������ 
� ���
�����
������ ������-
���. %�����
������ ������� — �� ������
�� ������
 ������

��
�, 
��
� �� «�����
�» ������� ������ ������. > ������
��� �����
�����
��� � ������������ ��� ���� ������������,

� ��� ���� �"�!�� �� ������� ����. %�����
������ �������
���������� ��� ��������� ��
��� ������ ���� «����
�������»
���������� ��! ��
���� �!��������� 
��
� 
� ��
����� ���	
! ����	, ���! ������� ������
������ ������� [3, c. 30].
#� ���
����� �� ������
������� �������� ������� �������
��������� � �������� ���������� ���� �� ����, ������!��
��� �!��������� 
��
� � ����	�
��� �� 
���, ������� �����
�������� ������������. '��� ������� ������� 
��"� �"�!��
�� ����� ����. 7������ �������� � ���’	
���, ��������,
�������� ���� �������: ��!� ���� ���� �������� ������� � 
���,
��� ��
� ��
����� ��!�����
� �������
�, � ����
���
���
���’	
����, � �� � 
���, ��� ���������� 
���� ���
����
�
�!�������� 
��
.

3�������	 ��������� �
���	�)5� �����K���6�? "��L��5�
(���
������������, ��!������ 
� ��!�����
�����). «"� ���-
�������� ��� ����� ���������	
�� �������� ��	�	: ���� ��4�	
������	�� ��9��� ��	�	�� 
��� 4 ����, ��9�� ����, 	�� 4 ��9��,
������	����� ������ �������. ~�� ����� ���	� ������	��
��4�	 �	�� �	�� �	���: ������9��������� ������	�, 	��
������	���	���, — ����	����� ������� ��	��� �	 ���������
������� ��	��� 
��� 4 ����; ��4������ ������	�, 	�� ��	��
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������	�, — ���������	
�� ������� ��	��� �	��	�� ����� ��9��
����; ��4���������� ������	�, 	�� ��	����	
��, — ���������	-

�� ������� ��	��� �	��	�� ������	����� ��	����� ����» [9]
(��� �������).

�����K���6�? ��!� ��������
��� 5� 	���= 	
��	�*, ��������
������	 ����� ��" � ���������� 1. )��� 
� G. ?������� [12]
('�������� 
��
�� — 1. &	���, ). 2�����, /. G�������, ). �� &�-
����� 
� 3. %������). 7������� 
�������� �������� �����-
�		
���, ��� ��������!�	
��� 
��� 
��
��. '�, 1. )��� 
�
G. ?������ �
����!�	
�, �� ��
�� �������� ����!�
� ���
������  
��� 
��
� 
� ��� ��
� ��������. 1. )��� ��������
��
��� ������� 
���, ������� ����� 
�� � 
�����������:
�������
���� 
��
�, ���������� 
��
�, ���
��
���� 
��
�

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

� ���
�
������� �����
�� ���������� 
��� ����������������
��������. K��� ����"���� ��
� ���!��� � �� ����
�
�
���������	 
���� 
��
�� �� ����������	 
���� ��������,
�� ����� ������ 
��������������� ���
����� �����. '�� �����,
� «��������� �������», «"���!��� �������» �� «���
�����
�������», �"�!�, �������	
� 
��� 
��
��, �� ��������	
���.

� �
�

� 1. )��� [5] ������"���	
��� ���������� 
��
��,
�� ����!�
� ������ ��
����. 9��� 1. )��� �������� ���� ��������:

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

� 
�"����� 
��
� 
���;

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

���� 
���);

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

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

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

�����K���6�? ��5�*�5� 5� 	���= 	
��	�* ,. 2�����	 [7],
�������� ��
����� ��� � �*���	5��	< �
�
���;: ���
�, ����,
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� ��� �����
��� ������� ������
��� �� �!��������. 3���
�������� ��
��� 
��� ��������, "��� ��������� ���
��� ���

��� 
��
��. 7����� 
��, �� �������� �������� �����
����
��������, ���� ������� ��
���
������ 
��
���. 3���
���������	 ����	 ����!�
� ��� ����
��" ��
�����" �������,
��������, ������
��, �� �����	
� ��������, ��� �������, 
���
������� � ����� ������������� � �����
��� ������� �������-
��� �����. '�� ������ — 
�"����� 
��
�, �� 
��! � ����
� ���-
����������. '��
�� 
�� — «����!��� (constrained) 
��
�», 
�� �
	������� ������
� 
� ������ «Wet painted», �� ��	
� �����
��
�������� ���
���� �����������. + �� ��
���
��� 
��� ����!�
�
��� ���� 
��
�, �������� 
� "���!��, �� ��������������
� 
�
�����
���
� �������� �����!��. � ��� ���������� �� 
��!
����� ��
�����.

�����K���6�? ��5�*�5� 5� 	���= 	
��	�* �. ��8
��. @�����
����� ��
����� �������� G��� 9���� [13]. 3�� ������� �" ���
�:
�������
� (�����
���
�) � �������� ���
��� ��
�������" �������-
����; �������
�� � 
���� ������
� �������	 ����	 � ��������
���
���; ��
� �������� (
� ���� �� �������� ��� ��
� �!���������

��
�); �����������
� �
�
��� �!��������� 
� ��������� 
��
��;
������������ ��
����� (�� �� ������������) 
���, �� ��������

��
 � ���������; �������
� (�����
���
�) �
�����
�������"
�����������" ������ � ���������" 
��
�"-��������". #� ������
��" ��
����� ��� �
����� 
�� ������� 
��� ���������: ��������
��������, "���!�� �������� 
� ��"���!�� (
�"����� 
���).
+ � ����� ������ �����, �����!�	�� �� ��
���� 9�����, �
������
���������� ����
��� ��
���� ����������	 
���� 
��
��.

1����������, �� ������
����
��� � M�, C���
��
��� �� ��
�
��������:

1) ������� ��� ����������;
2) ������ ����������;
3) ����
������ �� ��������� ��
��� �� �� ���
���� �������
�;
4) ��������� (�������� ����
�).
1��������� "���
�� ��� � 
�������� 3. %. )�����, ����

�� ������ ���� ��������, � �� 
���. #� ���� ����, ��� ���-
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����" ��
��� ����� � �
�
� � ������� ����������� 
��������
�� 
���� ������
���� ��"����� 
� ������� ���, � �": 1) ��
�-
������� �������; 2) �
����� �����������
�, ��������� � ��������
� ���������������� ������; 3) �����, ��� ��
�!���
� ������

�
������
��; 4) ����
��� � ����; 5) ����!���
� �� ��������
�,
����������
� ������� ���������.

�����
��5� 	�����8�? �. �
�	
���5� [6]: 1) ��������� �����-
���
���
�; 2) ��������� �������� ����; 3) ���������, �� ���’�����
� �����������; 4) ����
��-��
������� ��������� (���, �����
,
�����).

8� ��������� — �� ������� ����	����� � ��� ����������,
������
��, ������ � ���� �������� 
� ���������� ��!�
�
������	��
� �����. )��������� �!�� � ��" ������� �����.
%� ����� ��
������� ������� ������
� ��!�
� ��
� ��	���� �
���� ���������, ��� �� ��
���, �� ���� F��
������, � ���������.

�. �
�
��55� 
�*�*��
5	5��	�.
>1. ?�����: 
� ���� �� ��������? F� ������� ������ �����-

���� 
��
� ���������� ��
� «
��	» ! ����	, �� � � �!���������

��
�, �� �� ����������? 2�� ��, 
� ��	 ���� ��� ��
�?
(3������� ������ ���� �� ����
���� ������� ����).

>2. D���
: ����, ��������, ����������, ���������, ��
� ������ ���������� ��" �������"? — F� ������� ��������-

�� ����� ����
 �!�����, �� ����
�� ������� ���� ���
���
(����������� �������), �� � ���������� ���������� ����
�
(�������-������
, �������� ������, ��������� 
���), ��
������� � ���������� �����" ������
��, 
��" � ���������
(�����
����� �������).

>3. ?����: ���� � ������
�
� �
������ �����!���� ���-
������� ��������
���
�, �� ������
� �����  �!���������

��
� �������	
���? K������: 
�� 
��
� («
�� �����» �� �����?
)���� !����, ��������, ����� �����	, ����
 — �������	 ���-
��	?); �
��
��� 
��
�; ����� ������ (���� 
�� !�? &������-

�����?); �
��
��� ����� / ������� (������������ �������,
�����); ���� (��������, ���� — ����
����� �������, 
����-
��
������, 
����������; ��� �������� ��"� ��� — ����	�����).
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>4. 9
���: ���, ��������, ��
� «
�� �����» �� ���������?
2�� ���������, 
� ��� ����� ��������� (����� ������
����
����)?

>5. 7������� �!��������� 
��
� �� ������
 �����������
������: (��������� �� �������
���) ���������� �
������� ��
������? F� «���������» ��������� �!�������� 
��
, ������-
��	�� ��
���� ������, �������	�� ��
����
�� �
��� ��
���
� ������������, �� �!�������� 
��
 ���
������ ���
���������� 
� ���������? 8� — «cleaning-up transegiting» (���-
����� ��� ����������� �����������-�����������).

>6. 9
�
��: �� �
�
�� ��������� 
��
� �
������ �
�
��� �!�-
�������� 
��
� � ��
�������, ������, ����������� �� ��"��-
���? 8�� �
�
�� � ��
�������, ��� �!�������� 
��
 ��� ����

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

������ � �����" �� ����� ���!������ ������, �������� 
��
�
�9; �����������, ��� ������� �’�����
��� ����� �� �!�����-
��� 
��
�� � ��������� ���������� � ���, ��������, ����
�����
� ����
��� ������; ��"����� — � ����
��" ������".
%� ��" �
�
����" ���� �� ��!��� ����
� ����, �� ������� ���-
����������	, �� ���’����� � 
��� ��������, ��� �!��������

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

� ��������� ���������, ��� �������� 
��
 �� ���������
����������. + ��� !, ����� ����
�� �
�
��� � 
�, �� �!��������

��
, �� ��������� ������
����
��� � ��������, � �����-
������� 
��
�� (������ ���������), �� 
��
��-�������-
���� �� 
��
�� ���� (�������� �������); � ��
������� ������
��!�� ����
�, �� �
�
�� ��������� 
��
� � ����������.

3) �
�
��55� 6��<�*�7 ��*�.
3 1. 7�����
���
� — 
�
 ��!�� ������
� ���� ���
����:
(�) ������ �
��� �����	 ����	 (������� 
� ��
��������),

��!� ��	��
� ����
����� ����� (������
����� �������);
(��) �
������
���� ��������� �
���: !����" ���� ������-

������ ���� («
������������»), ����������� ���������
������� 
��� 
��
� (����
�� �������);
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(���) ���������� ����������, ����
� ���� ��������, �
����
��-
��� ������ (����!�	��� �������);

(iv) �����
�����: �����
���� �����������, ��� ����
��, ��
� ���������, ����� ������������ ���� (�����
�� �������,
�� 
� � �������, �� 
� ��� ������);

(v) ����������: ���
���, ��� � �����
������ 
� �
����
������
���������. D������� �� �������� ��������� ��� ���������;

(v�) �������� ������� (� ��������� ������������ 
� ���
�����);

(v��) �����
��� �������.
(K
!�, ���� � ��" ���
���� ������	
� ����
��
���� �����

�������� ����).
3 2. N����������� �� ��? — F� ����� ������� ����
��������

�� �������" ���� ���
��� (������������ ������� — �� � ����-
�� ����� ����
����)? (9	�� 
��! �"���
� �
����
���� ����� ��
�
��
 ���
������ ������ ���������� ���� �� �����������).

3 3. 7�����
������ ������� �� ��? F�  ������� ����
������
� �����������
� �� ������� ������ ���������" 
��
��, ��!���,

�", �� �
������ �������	 ��������, ��� ���������
� ������
����
���� �������� (��������, ����� ������
����
���
��� ���’�
� ���������? («G�������» �������� �9, ��!���,
��� ��������, �� ��	
� ��
� �
�����
�� ��� ������ �����
).
� ������ ����� "���!����� �������� ��!�� ����
� ���
�
������
������ ��� �
��� ������� ����
���� ��
���
(���������� �������).

9. �
�
��55� �
�
���;�)�.
9 1. #���������
�. F� ����
�� �����
���
� ����������,

��������, ����� �����
�, ����
�� ��� ��������� �����, �����
��
������ � ��!�" 
������ �!��������� 
��
�, ����� �������
�
������� ����
��� ��������� ���������� (������ �������,
������������ �������, ������� � ����
����, 
��������
�������, �������
����� �������, ���������� �������)?

9 2. +������������ ��������, �� � ����� ������. F� ������
�����, �� ������
�, �� ��� 
��
 ���� ���������� ����� ��!
����� �����������?
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9 3. 7������ ��������� ������� ������ �������� �� �!�-
������� ����, �� ��������� (����������� �������, ���
��������� � ������ �!�������� ����).

9 4. 7���������� ������� �� ���
������. 8�, ��������,
�� ����
� �������� ���������
�, � ������� ��
�����. D ���-
��������� ���� ���� ������������, ��������, ����
�
��������� ������������ ������ ���
� 
� ������
��� �����
�,
�����
�� ������ ��������� ��
����� ����
����, �����
��

�"����� ���������
� 
���. F� ������ ����� �����������������
� ��������
� ����������, 
�� � ��������
�?

D. O��L��*� ��	�6�95� �
�
��55�. 1�����
� ��
�������"
���������" ��
���� �����!��, � ����
� �� � ��" (
�� �
�������
� ��������, ��
���� �������
� ������
����) ��!�
�
�� ������
� !����" ������" ������ � ��������. #�!�� ��������

�� ������� ������
��.

D 1. 7���
��: ����!����, ������� ���
��, ��� ���
���-
������, ������� ����
��, �������� ������ �������!�
�����, �������� �����
� �
����� 
���.

D 2. 9���������: 
� ���� (�������� ��� ����), � � �!�-
�������� 
��
� �� ��? (#�������, ������� � ���
�, � ����-
������ 
��
� ����� �������). '��!: ������
���� ���
�����
���
� ����" �����
����" ���
��, ����� �����, ��������,
���
�
�������, ����	����� � 
. �.

D 3. F��: �� � �����, �� ������
� ��� 
�, �� �������
�������� �����
� � ������������ �����"��?

D ��
���
����� 
��� ����, �������� �����
� ��!����" ��-
������� ��" ���������" ����
�����. #� ���
�, !����� �����
��� ���� ������ �� ��	
� ������� ���������
� ���
��
���,
� �� ��� ����������� ����
� ��!���� � 
��� ���� �����. /�!��
���� � ����
� � 
���, ��� ����
�
� �����
� ��!����" 
� �����-
���� ��������" 
���� �� ����� ����
������ �������, ������
����
�������� ������!�� ��� �!��� ���������� ��������,
��!���, 
�:

> 1. '� ���� ������.
> 2. ����� ����
.
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> 3. '�� ����� 
�� 
��
�, 
� ���� �
��
���.
> 4. '�� ����� �
���.
> 5. /���������� �������
��� �������� �!��������� 
��
�.
> 6. 7�"����� �
�
��, ������ �������.
3 1. G����� ��������� �
��� �������� ����.
3 2. #�������������.
3 3. #�������
������.
9 1. 7�������.
9 2. +�������������.
9 3. 8������ ���� ��������.
9 4. 7����������.
D 1. #���" ��������" ����
�����" ����!���.
D 2. '� ����, �������� ����������.
D 3. >����
��� ���.
'��� ����� ������	��" ������� ���������
��� 
���, ��

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

� ����-
���� � �������� �������
� ��������� 
� ��
���� ���������. 3��
���
������
��� �� 
�, ��� ��������
���
� «�������� ������»
�� ����� 
������� ��������. D����!���, �� ������ �����-
�����" ����������� ��!� ��
� ����
�-
�� ��������� ���
�
������ ����" � ��" ���������". 7�����
��� ����������
������!���� ������ � ��
��������� 
��" ��!����" ���-
������
��.

������ ��	
��	��

1. !	��������� 3. �. +�
���� �������� 
� ���� ��� ������� � 
��-

�" 
� ����
���" / K. >. 1���������, 3. K. 7��������� // F. 1. — :.:
3��-�� #�>, 2005. — 132 �.

2. !	��������� 3. �. %!�� %������. 7�������� �� «7������» K��-
��� / K. >. 1��������� // 3���� ���. :��. ������
. ��-
� «#��. ��.
���». — 2004. — '. 10.— 9. 380—400.

3. !������
� :. #. 1�����
������-��
���������� ������ ���������
���������� ���
������ ��������. — 1.: 3��-�� 1���. ��-
�, 2004. —
522 �.
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���: http://radchuk.
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5. )	� !. 1����������� 
��
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��P �������� / 1. )��� //
3���. 
����� �������� � ������!��� �������
��. — /.: #���, 1973. —
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K. Reiß, H. J. Vermeer. – 1984, Tübingen: Niemeyer. – 256 s.

13. Sager J. What Distinguishes Major Types of Translation? / J. Sager //
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�
���

3 �
�
�� ������
�����
�� 
�������� �������� � �� ����. 7�����-

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

Summary
The study deals with translation typology and its purposes. An overview

of various comprehensive approaches has been suggested with the emphasis
on a prototypical approach to translation.
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�%1 821.161.2-1:929.6“16”

*. %. &������

�3�3" ����� — �3�3" #�#��$���:
������ $� ���,��'�� ��&�����$�
! #�#��$���3� &�#��3 !���4��'��4

�����'#����4 ����34 ����#��� XVII �$��3$$"

���)�*� ���*�: �����, ����������� ������, ����
�� 
�������, ����-
���������.

�������� ������ �������� ���� ����
� 
���� ���’����� ��
����
���	 
� ���������	 ��������
	 ����� ����. 3�����, ������	
����	 ���
���� ����� ��!��� ������ ��������� 
� �����
��������� ��������	 ���������" 
� ����
��" 
�"������� ���"�.
D�����, ������� �������
�� 
���� ���’����� �� ����������
��������� ���������� ��
���
������ ������� ���� XV+—
XV++ �
���

� � ��� ������ ����� �� "���!����
������ ��������
��������� ��
���
��� ����� �������. 8�� ������� ���������
���
����  ��� ���� 
� !���� ��
���
��� ���������� �����.
3������� ��� ����" ��
���
����" ����� 
� !�����, ������, ���
�����, ��� ����� ����� �������� (���������� "��� � ����
�
��������� 
����� «������ �����»), ��
����
�  ��� ����", �
��������, ����� 
� ������������ ������, ��� �� ���!�� ��!�
��
� ������� ���������.

8� ����
�!��
��� � �������
� �������, ����������"
��������� ������������ ������, ��
��� ��" ������!��
������	
� ��� ����
, � ������ ������, �� ��������� ����"
�
����. )���� �� ��� ���
� ��������
�, �� � ��
��������� ��
�-
��
��������
�� ����� ������ �����
� ����
, ����������"
�������� ������. /�!�� �����
� "��� � ����� 9. G������� (1872),
3. 7���
�� (1902), +. ?���� (1910), %�. F�!������� (1956),
3. 1�������� (1987), N. 9�������� (1981), +. 9�������� (1989),
). )����������� (1994).
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� ���������" ������!����" �������� ����������� ������
��������
��� � �����" ������", ��� � ������!��� �������
�
��
���� �������� ����� !���� �� ����
���� ���
���� ����
�� ������
�� ��������� ����� ��������.

#� ���� ����, ������ �������������� ������� �, ������, ��-
���������� ������, "���
���� ��������� �������
�� � ������,
��!� ��
� ����� ������
�
�, ��!� �������� ����
��" � �������-
��" 
�"������� (� ��������� XVI — �� ����
� XVII �
. ��������
��������
��� ��!� ��������� ������!�� ����
�� ���
��)
������� ����� �������!���� �������� � � "���!��� ���
���
������� 
� ������������ ������.

� ��� �
�

� �� ����������� ����
�!�
� ��’��� ��! �������-
��	 
� ���������	 �������	 ��������� ����� (�� 
������,
������������ ���������), � 
��! ������������
� �����������
� ����� ��’��� ����
���� �����	.

� ���
� ������
� ������!���� ����� �� ��
� ������
�
�
�������� ���� �������� XVII �
., ����, �� ���, ��������,
�������� �����
 ���� !������� ����� � ��������� ������.
/���� �� ����� ���� «#� �
���!�
��� ���� �" �����
�� �����
7�������-9������"», �������� �� �����
� 
�
������� �����
�������� ������� 1640 ��� «'�������…» [8]. � ��� ������,
��!�� ����
�!�
�, � ������ ���, 
�������, ������
����� ��
G�������� 9��
������ � ����� �� ���� ���� K�
������� �
K�
������ &����� 1581 ���, � � ������� — 
��������, ���
������
��������� ������������ ������ �������� XVII—XVIII �
���
�.

7�����	�� � ������ ����
� XV++ �
. � ��������� ��
���
���
�����
������ ����� � ������ ��� ����" ��
���
����" ����:  �����
� �����. 1��!�� ������ � ��!�� �����
����� � !��������
��������� ���� XV+ — ����
� XV++ �
. 9��� «��!��» ������
� �����
�����, ��!� �� 1������ )��� ���� ������� �� �������
��-
��	 
�������	 
� ����
��� 
��
�� �� ����� ��������.

+� ��"���� � 581 ���� K�
������ &����� �����  �� ��������"
(��������� �� �����
	) !����� ��������� ������ �
�� ��������
����,  ���
���� ���� ���� ��������� � �
����	 ���
����	
(� �� ���� ���
����	) ��
�C�����	 ������ �� ����������
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���
������ !�

� )��� 7������
��, � ���
� � ������ � ������,
� ����	 ��������	 ���������� ������, �� �� �������� ����
�
�������������.

3������� � ������ �������� XV+ �
.  ��!����	�
��� ��" �����-
���" ��
���
�����, �� ����� ����� � ��������
�
�" 7�����
� D�"����� ������.  ��������,  ��������� ���� ������� �����
��
���
���� ����, ������������ �� 
���, �� �!� ����� ��������
�������� ��!� ��"����� �� �����������, � ������ �� ������-
���
� 
��������� ���������� ��������
�, ������������� �����
���.
3����� �� �����
� �
������ �� ���
�
��� ��������" �����
��-
���� ���"
� �� �����
���� ���� �������	, �� "
��� ������
�-
��
��� �������� � ��������	  ����	 
��� �� ����� ����.

3���������, �������� ������
�� "���!���� ��
�����
���� �
��������� ������������ ������ ��� ���� ������� ���"�
�����
��� ! �����
����� «����». 7� ��
�, �������� ���� �
�����
�
����	 ������ �����
����� ������-��
���
����� !���, ��

���� ���’������ �� ������ ������, ���, � ���	 ����� � ����-
������ «���
��� ���
��������» "���!����� 
��
�.

7������ ��������������
� ������	 ����	 ��������� 
��, ��
�� ��� ���
���� ��������� ������������ ������ ���� ������� �
����� �����
������ !���� �������� �����,  ����� «��������

��
��», � 
�� ��� � ������ ���� ���
���� � ���� ����
���,
«"���!����� �������	» �� ����� 
��
�.

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

�
de �ure (G����������� �������� 1413 ��� ����� �������� � �����
���"�
���� ����
�� ����� �!���
� ������� �����) � ������
����� de facto, ��!� ����� 
�������� �
������ ���������
��"������ �������� ������ ����������� ��������� ������-

��� ����
�� �!� �� ����
� X+++ �
. [9, �. 81—107]. � 
��� ������,
��!�� ������
�
�, �� �������� �����
����� ��������-
���������� ����
���
�� (�������� ���� � ���� )	��������
� G������������, �-�
 K�
�����, 3���������, F��
������� 
�
����) ����� ����
���
��� ������ �������� ������� (�� ��
��-
��	�� ����������  �� ������ �������") ������� �� G�������-
����� �������	.
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D ������ �� 
�� ����� ��������� ������ � ����������
��������-���������� ����
���
��, ����� ����
��� ������
�
��� ����� "���!���-�
������� ���
���, ���������� �� ����� ���
���� �
������ «������� 
��
�», �� ���������
� ���
�� ���������
�����, �� ����!���� �� 
�� ��� ������ �
���������.

K
!�, �������� ���� ����� ����	 ���������� "���!���
����
�� �� «��������� 
��
�». 1��� ����� "���!����� ����-

��� ������� �� ����
�� «�������», �� ���� ���
��� ������-
����� �������� � XV+—XV++ �
. ���������, �
�� 
��! ������	
����	 �������� �� ���������� "���!����� ���
� ������������
������.

K������� ����������� ���� ��� ����� �������" ��������-
�
��: «G���� ��������� ������
��» [Herby rycerstwa polsk�ego]
&��
��� 7��������� 1584 �. [14] � «K��� 7�����» [Orb�s
Polonus] 9����� K�������� 1641—45 ��. [13].

� ��������� &��
��� 7���������, ��� ����� �����,  ���!�
���!�� ������ ������� ��� ���� ��"��!���� � �����������"
�����, �� ����
� ���
� ���’����� � ������ ������ ��
�������
��������, ������ � ����� ��
�����
�. � ���
� �!����� ��
��
������
���� ��� ����� ������!�� ����	 2�� %������ «+�
����
7�����» [H�stor�a Polon�ca].

3�������, � ������� ����������" �����",  �� ���
�
� ������
�������" ������, "���
����� ��� ��" �����
���, ����������
��������������
	 � ��������� ����� ���������� 
� ����������
��������, � ������!��� �������
� �������, �������
��� ����
�����	 ����������. 3����� � ����" �����, �� �
���	
���
�������� ������������� ������������ ������, ����
� ������
�.

� ������� �������
� ��
����-��
���
����" ����� � ������
���� ����
� ������� ���
�
���	 ��������� �������" ������. 7��
����� ����� ��� ��" ���"����� ����
� ���
� �� � �������,
������������ ������, � � �����" 
��� �� ������ �������. >�
��,
� �������, ����!�� ��������, �� �� 
�
��� ���� ������� ����
�� 
�� �� ����� ����, �� �����	�� ���� �������.

#�����
��� � ������" �������" ���
�����
��� ������ �����
G������� 9��
������� �� ���� ���� 1��
��
��� 1��
��
���-

Літерат рознавство, лін вісти а, пере лад
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���� K�
�������, ��������� � K�
������ &����� 1581 ��� [1].
K��� �� ��������� ���������� �� "���!���� ���
��� ������

���� �� ��������	 !����, � ������ 
�� ������, �
�� �������
K�
����� &����� � ��
���� ���������� ��������
��, � ���
�
�
���� 1��
��
��� 1��
��
������� K�
������� — � ��
����
������.

%���
� ���
�, �������� � �����" �����" :+: �
���

�, ���
������������ ������ � ��������� ����� ����� �����, ���������
��� ���������	
� �� � ����������� ��
���
������ �������, ���
�������	
� � 
��� ���� «�"����
�����» �����. '�, K. N�-
������, ��������	�� ������� ����� � ������� ���� X+X �
.,
������ � ������������ ������ ������ � � ������������ ������
������� �� �� �������� ����� �����
���
� �������� � ��
���
���:
«F� 
���� ���
� ��� 
�, �� ������� ������� ��� �����
�
��
���
��� 
���� �� ����	 �� ����������� �����
�! 3��� ���!���
�� �� �������	 �������	 �� ������� ���������» [6, c. 382].
7������, ����
� �, ������� ����� ������������ ������ � �������

�����	 ��� X+X — ����
� XX �
.

'��! �� ���� ��
��� ������ � ����������" � :+: �
���

�
������!���, ����������" ������������ ������, 9. G������� �������
����� — �� ���� ������� ��������� (� �
!�, �
��������)
������. )���� �� 
�� ���������	 �������	 9. G������� � ������
�� ������������ "���
�� ������������ ������ 
� ���������� ��
��������" ��
����, �-�
 «���������� �
���!�
���
�, ���"�
����
��"��!���� 
� ���������-��������" ������
��». 3���� ��� 
��!
� �� ��’��� �� 
��������	 ����
���	 ���
���	 [2].

>����� �����" �������" ������ ����� ������!��� �������-
����� ������� ��!�� ���
��
� � �����" 3. /. 7���
��. K��� ��
�� ��������� ����� ������ �����, ��
�� ��������� �� 
����
� ������ �
���� ��� ��������	 ������	 XV+—XV+++ �
. � ������
[10; 11].

>�
�� «+�
���� ��������� ��
���
���» %�. F�!������ ���
�������� ������ ����������, "
� � ���
�
������ ��
����-
��
���
������ ���� �������� ����� ����� ������������ ������.
� ����� ������ ���
� "���
����
�� ����� G�������
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9��
������� �� ���� ���� 1��
��
��� 1��
��
�������
K�
������� � K�
������ &����� 1581 ���. >�
�� �������!��
���
������!�� �� ��������� �������, ���� � �
������. %�. F�!��-
����� ����!�
� 
��! �� �� ����� � ��
���� ����������
��
���
��������
�� ������ ��
� ���������� ��������� �����:
«3������	 �������
������ ����� ��� ���� «��������», ���-
�������� ��	������ � ������ (�!� � XVI c
.), ������ ���
����������� ��!�. � 
���� ����� 
���� ���� ��
� ���������
�� 
��� ���	��, �� ��� � ����� �����, �� 
���� ���� ���-
�����
�» [12, c. 296].

G������� �����
� %�. F�!������� �
������ ������������
������ ������� � 
���, �� ���, 
������ ���	 �������	 ��
����
��������� ��
���
���, ������� � ��� �������� ���� � �����
!������ �����.

&����� ����� ������������ ������ ��������� � ����������
3. 1�������	 ������� «3������ ��
���
���», �� �������� �
������� 
��� ������
����� «+�
���� ��������� ��
���
���».
1��� "���
����
��  �����" 
����� 
� ��
���� ����������
�������� ����� �������� ���������
� ��������� ����� �� �����"
�
���" �����
� ����� !����.

)�������	�� ���� G������� 9��
������� �� ���� ����
K�
�������, 3. 1������� ����
�� ����� ���������� �� ����-
�������" � "���!��" ���������
�" ����� 
����. >������	�� C�����
��������" �������" ������, ���� �����	 ����
�� ����� ��
��!�����
� ��
��
����" ��
��� ����� !����. D�����, ������-
���� ����
� ���� �����" �����!��� �������� 
���, �� �����

�������, «�� ��	 ��������� �������� 
��� ������ �����-
������� � �������� ��"���� �� ���������, ����	
� �� � ����
1������� )��� («7�"���� ���	 9������» � «+������� 9��
�-
�����» 1073 ��� ��� «7�����» �� «>������ ����
��» �� «���
���-
���� ���������» 1��
��
��� &����������). � XV+ �
. �� 
�������
��!�������� � ��’��� �� ��"��������������	, ������ �����	

� �������	 ���������	 ���
��	, �� ����� �� 
�
�����"
�
�����" ��� ���� ��������� ������» [3]. #� !���, ����������
�� �������� ���� ����.

Літерат рознавство, лін вісти а, пере лад
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#���"���� ��������
� 
��! �
�

� 3. 1�������� «G������
9��
������ � ���
» (1985) [4] 
� «?����� ������ � �����-
���" �
�������" ���� XV+ — ������ �������� XV++ �
.» (1987)
[5]. D�����	�� �� ������� � �
�

� «G������ 9��
������ �
���
» ���� �� ���� ���� K�
�������, �������� � K�
������
&����� 1581 ���, 3. 1������� �� �� ������ � ��
���� ��������
������������ ������ ����
�� ����� �� ���� 
� ���� ��������������
�
�� ���
����� 
��
��. D�����, ��
��� �������� �����������
���
�������� �������" �
��� ����� �� ��������� ������
�������� �� 
�" �����,  �
�� �����	
� ��
�����
���� � ��"
�
����". 8����� � 
��! ����
���!����, �� ��
��� �
����,
������� ����� �� ��������� ������, �
���		
� ����� �� �����	

� ��
�����	 �
������ ����� ���
�������� "���
, �
���, ��
���� ����������, ��� �����������
� «����
������ ����!����
(7����, 7������� �� ������, +V, 12), �� ���� ���������
��� �
�����": «K�
������ ���� ���	����
�� ����� &�!��!» � ������
���� ������ ��� �������� �����»[4, c. 196].

3. 1������� ������!�� ������
� ��� ��������
�����
�
��
�����
���� ��
���� �������" ������
�� � ����� �
�

� «?�����
������ � ��������" �
�������" ���� XV+ — ������ ��������
XV++ �
.»: «G������ 9��
������ 
������� ������� «�������»
�� �
���� � �������������, ����� � ��������
������ 
���» [5,
c. 146].

>������	�� ����, �� �� �������� ���� G������� 9��
�������
� �����
� ��������� ������������ ������, �������� ��"���
�
������� ��� ��������� ���� ����� 
����, �
���, �� ����
3. 1��������, ������� �������� ���"� �����
� !����: «3����
G������� 9��
������� �� ���� ���� K�
������� ���������
� ����
��" ����
�" �����������  ���  ���
����" ��������"
���
�� — �������� �����������" 
�����» [5, c.147].

K��������
� ���
�� ��������� ����� �������� ������
�����
������ � ������ �	����, ������ � ����� �����������
����!��
��� �����
���� ��
���
� !����. >�!� ��� 
�� ����-
��� ������������ ��������� (
����� 3. 1���
��) — ��������,
���� � �������� ���� — �����
����� �� 
�, ��� � ����� �������
�



525

�����
���
� ��
����� � �������
� 
� �� ���� �����. 7�� �����
�������� ��� ������
����-
�
���
���� �����	, ������� �����-
���
����� ����� ���������� �� ������� 
�
�������� («#� �
���-
!�
��� ������ �������������� ��’���»), ���� ����� ����	
��
��������-���������� ���
����!���� ���
����� ��������
� �������� �����, � �������� ����, "���!��� �����		��
�������� �������" ������
��, ���
���� ���������	 ��������	
"���
����
��	 ������!��� �������.

'��  ��"������� ������� � ���������
��� ��������� �� ����

��,  �� ���� ���
��� � ��� �����
� ��������� ���
��� �  ����-
��
� ��� ����!���
� �" �������� �� ���
������ �
���. #� ����
��������� ���� 
��! 
�, �� ���� ����� ����	 ���������
���
������	 ���
����� ��������������� ����������, �
���
�����	 ����	 ���
������� �������������� ���
������
�,
� ��
�!��� ��
����
����� �������: «...9����� — �� ��� �����.
3�� ��� ��
��� �� �
������ �����
�; ��� ��������� � ����	���
�� ����� � ���"������ ��������
�. K��� � �������������� �����
«�!��� ��
��������� ������
 ����������� � �����!����
������, �� ���� ����������� � ����� ����� ������� �, 
���
�����, �
����� ���� ��������». 9�������� ��� �������������,
�����
� — ������� ����� �������
� ���"����� ��������, ���-
�������� «�����������
�». >�!� ���"������ ���
 ��� ������-
���, � �������� ��������� ���� ���� �������	 � ��������-
��� ������� �	���� �������� ��������� ��������, ����
�����
���
������
� �	��� ����������"» [7, c. 12].

'��� �����, ���
���� 
��������� ��
���� ��������� �����
������
��, �������" � ����� «��������������» ������
�, �����-

���, ������
��� ��
�C������ ���� ����� �� ������� ������-
����, ������������ ����
���, ������������� ����� � �������
���’�
�, � ���
� � ������
�.

D�����, ���� «#� �
���!�
��� ���� �" �����
�� �����
7�������-9������"», ������� ����
� ���������, � � ����-
���
� ������ ������������ ������ �������� XVII �
., ���
�
�
�������� ������� ����!����, ���
������ 
����� ����� !����
� ��������� ����:
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9
���!�
�P� 7�������-9������" ��� � ��	
K
��!�P� ����� �����P� � �����P [�] � ���	.

7������� �� �������� 
��� �P"�����
,
1�
�P� � �
���� � �����, � ���
 � ���� ���
.

&� ��!�
�� � ����!���
� 
�
 ������ �����;
&P ��� 9������� ����� �� ��
���.

O�
�
���: 	! � ���� �" ���
� �������,
'P� !� ������ ����� �
����� ��������.

K ������������� ����, � 
���� ������
�:
S ����� �� 
���
 � 9������" �����
� [8].

2 ������, � ����� �����
�� 
��������� �!� ����������� ��
�
���!�
���
� �����
����� ����, ��� ����� 
��� �� �������
���������, ���� �����
� ������ � ������� ����������
���
��� ���������� ���� ���� 
�
���
��� («#� �
���!�
���
������…»). #�
����
� ��
�� �������!��
��� �� ���
������

��������� ��������� � ��������� ��
� 7�����-9�������"

����� 1��!��
��� (Krzyżostrzał). 
7�� ����� ��� ����� ��
�����
�� �������, �� �
���		
�

��� ���� — �������� "���
 
� �
����. '�� ����� 
���������
���
�� ������ ����� �� ����
� ���
� ���
������� � ���������
������������ ������, ��������, 
��������� ���� 
� ������ �
����� N����� (Leliwa).

� ������ ������ �������, �� ��
�� ����� �� ���� 7�����-
9�������" �������� ��� ���� �� ������� � ��
�	 ������
�
������� ���" �������� �������" �����
 ���"
��� ���� �����:
���������� ��!���
� 
� ��"����� ���
� � ����!���
�. %�� ���
�
���� ����� ����	 �
������ ���� ������������ ��������� � ����
7�����-9�������" ������� 
� ���������. %�� ��� � 
���
������ ���
���� ������ �������� �����
������ 
�!���� ���"
��������" ���������
��, ����������� ���
�������� ����
���.

)���� �� ���, 
��� ����� �������� ���
 ����� ����	 � �����
����
���� ������, �� �, ��������, ����� � �������� ���-
�����" � �������� ��������" ������	���� ��������" ������-
��" ����� ���������� ���
� ���"� �����. � ����� ����������
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��������� ���� ����� �����������
��� �� ���������	 �!� ������	
G������� 9��
�������, ���� ����������� ���
� �����"
�
���, ��� � ���������" ��������
� 
� ���� ���	. O�������,
���
�������� G�������� 9��
������ ���� ���� K�
�������
�
��
���� ������ ���������, ������
��� � ��
����" �������"
����� � ���
�
� �’�
� �����" ������. >�� ��������� � �����
XVI �
. ����������� ������ �������� XVII �
. "���
������
���
����
��	 ���������
	, ����
� � 
�" ������", ��� ���
� ����-

�	
��� �� 
��" ������" ������, � ���� /���� (���
� �������"
�����) ��� ���� ����� '���� (�’�
� �������" �����).

%���
� ���
� ���
�, �� �������!�	���� �� ������������
"���!����� 
��������� �����" �������" �����, ����
��"��
���
��� ��", � ��� �����" �������� � ���� �
���		
� �!� ������
������� �����, ���
� ��������-����
������ �����������.
3����� ���� 
� ����
� ��
�� ���������� ����� �� ���� 7�����-
9�������", � 
���� ���� ������	
��� ��������� 
� ���������
�������, �������� ���� ������ ����� ����
���� ������, ��
�������� ��� ����
�� ������ �
������.

K
!�, ��������� �������� ���� �������� XVII �
. 
�!�� ��
���������� 
� ������������� ��
�C����� ������� 
� ����������
�������
�. 7�� ����� ��������� ������� ������	 ����	
���
����
��� ����	 ���
������	 ����	 � ������������ ����-
����� �� ����
� ����������� �� �������. 3��
� ������ ��������
���� � ����� ������������ ��������� ������� ������ �����
�����
��������
�, �
�	�� � ��� ��������� ����� ������	 ����-
���
�	.

'��� �����, ������� �������������� ���������� 
� �������-
��� �������� � ��������� ������������ ������ �������!�� ���-
��� ��������� ������� � �����, ��� ��!� �
�
� ��’�
�� ������-
��" �
���� ��� �������
��� "���!����� �������� ���� �����.

������ ��	
��	��

1. 2����	, ����� ���� 3�
"��� � #����� ����
� �� ��P� ��������... —
K�
���, 1581. — D����
 
�
���.
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9
�
�� ��������� ������� ���
������� ���������� � ����������

�������
 ��������� �
�"�
�������, � 
�!� ������
����	 �������-
��� T
��� ���
����	���� ����
������ ������. >����� ��������
�� ��
������ ��������� �
�"�
������� �������P XVII ��� «#� �
���-
!�
��� ���� �" �����
�� ����� 7�������-9������"».
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Summary
The article is devoted to the analysis of the correlation of visual and

verbal components in the heraldic poem as well as to the consideration of
the didactic model formed by the above constituents. The heraldic poem of
the mid XVII century «To the Old Coat of Arms of Their Worships Messrs
Proskura-Shustchansky» has served as the material for the analysis.

�%1 811.111’373.43

�. +. ��������

���' ���������� � �������� ����0#���"
��&��$������( ������������&��

���)
*+
 ���*�: �����
������ �����������, ����������,
���
��, ����
��, ��������.

S����������� ����������������" ��������� ������ �P�� �
���
�� �������� ���"��������
��. #����� � �!� ������P��
� �����
������ �
����� ��������� (��������, ��
���, ����-
���
�� ���������� ��������!�����) [1; 2; 3], ��� �������,
�������P" � ���- � ����������P�� T
����� ����!����� ���P"
������
���P" ������ �, � ���
���
�, � ������������ ����
���������� ��� �����-�����
�����" 
�����������", ��
�	
-
�� �� ���� �� �������P��, �
� � ���������
 �
�������
�
������� ������������.

'������
� �� ��
� 
���� ���� ������������ ����������P
������� ���������, � ����� �
��P" ���!���
�, ��������-
�����
� ������ �������� �P������, ������� ���!��
��
��
����, ����	��" �� "���
�� ���
����� �P���
����P"
���������, �����
�����
� �����" �������
�� �P���
������
���
������
� T����������� �������, ���!���
� �" �P��������
� ����� ��
�� �P���
������� �������� � ����	 T��������-

������� ��������.
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7������� ����!����� �����
�����" �������������
���!�� ������
����
��� � ����" ����� �����������������

�����, �������
��, � ���
�� �������� ������� 
��� ������.
7����������� ������ ����!����� �����-�����
�����"
��������� � ����� ���
��
�
���
 �������
���P� ������� ����-
����� ��������� � ��	���
 
�� ������P" T
���: �) ����!-
�����, �) ��
�����������, �) ����������. '��� ������ �������
-
�� ��  �������� �
����
����P" ���"��������
��, ���!�� �����,

����� ����� ��!�� �P���	 � ������ >. >. 7�
����, ������-
�
������
�� �"��� ��������!����� N. 9. 3P��
����, ��������
���
������� ������� *. 9. 1�������� � � T
�� ����� ��!�

�P
� ���
������
������ ������� ���P ������
����� ������-
�
�� #. :������ � >. /������.

8��� ������ �
�
�� — ��������
� ���� � ���
� ���������� ��
T
��� ��
����������� ������������ �����
�����" �����-
��������, ����	��"�� ����
�� ������ ������������. 7��
�����
������ ������������� �P  �������� �����������	
��������	 �������, ���������	 � ������
�
� �����
������

�����������, 
. �. �������� ���������� ���� ������ ��������
� ������������ ��
��
�. 3����!���
� �������� �����
�����"
������������� ����������� �� �����
������ ������ ����-
��
������
�	 ��P����� ����, � �� ����
����� ������ — ���-
������
�	 ������������ ������  ��
��������	 ����������.

K���� �� ����P", ��� ��� � ������ XIX ��� ������� �����
�
���
 �� ������� ���������� � �" ���
� � �������� �������,
�
�� �����
�P� ����P� 3�������� 3���
, T��������
����P�
��
�� �P�������� � �������� ���������� �������
P. �����-
�� ������� ����������
� ��������
� �������� �� «�
��P»
��������� 
�"��� ��
��������, �������� �
���� �����
P
«������
����	
» � ����P��	
 ��� �����
��	��� � �" ��������
���� ������P� ����
��, �P��� � ��������. G����P� 
������
������� T��������
� ������� ���� � 
��, �
� ��� ����������
T�����
P �P������ ����P��	
�� ������������ [7].

>����������� ��������	
�� �� ������ �������P�
���������
� ����� � ���
���
������ ����
�� � ����
� [7].
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>��������� �����
����	
 ����� ��������P ������ ���
����������, �������
��	��" ����������� ����� ��� �����
��
�����P" ������� ����
� � ����P�� �������� ��������.
'��� �������, «���� �������������� ����
� ������� — T
�
"�������� ����������» [5, c. 48—52]. >��������� � ���"�-
�������
������ ������� �����
�����
 ����� ������������	
�������
��	��� ��P
�� ����� �����
�������, ���������
�
���� ���� �����
�������, ���������� � �������� ��������,
�P�P���
 ������. 7�� �������������� �P���P����� ������-
��� ������
P���
 �� ������P� ���������� � ��������
� [9].

#����� �����������
� ���� ���������� � ������
���P"
��������", ��� ��������� �!���� ������ ����� ��!�
 ���
�
���
�����������P� ����
���� ���������� � ����� ������ ��P���.
9������ ����P� ������!�	
 ����
�
� ��� �������
�� �������
����!����� ������
���P" ������ [6; 4], ���������� ���P���
�� ������	 ���� � ��" ��"������� ��������������. '�, �����-
���, *. >. 9��������� ���
��
, �
� ����� ��"������� ���������-
����� � �������� ������� �����"���
 �� T
��� ��
�����������
����!����� ������
����� ������P. 7�����������, �
� T
�
����!���� �����
�� ����������P� � ��� �����-�����
�����"

�����������.

K
��
��, �
� T
�� ��
����������� ��	���
 � ���� ���
������, ����P� �� �
��P" ������ � �����
��� ����
��, � ����-
������ ������
�� � �������; �� �
���� ������ �����"���

���� ���
��
�
��	��� ����P ����
������, ������������
��������, ��������� ��
����� ���� [6].

#� T
��� ��
����������� ��������
�� ����
����� �
��-

��� ������P, �
���� ���������
 ������ �� �������	 T�����-

P �� ������������� ������� [7, c. 96], ��T
��� ������ ������-

��� ���	���
�� � 
��, �
��P �����
� «�����P� ��P��P � ����
�������� [8, c. 41]. �
� �
�����
�� �����!�P� ��������� 
���,
�
� ����
�� � ����
� ���
���
��������P � ���
��P, ��������
�"���P" T�����
�� [7, c. 197]. ���������
P, �������	���
����������	 ����
�, ����P��	
, �
� ����
�� � ��������
������� �����
��	
 �� ����������� � ��������, � � 
�� ���
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���� ����� ���� � ������. '�, ��������, ������������ � ��-
��
��� �
��� ����
 "����
��� ����
� � ��������������
� �����" �
���", ��� ��������
� — ����
� � ������� �����"
��������
�� � 
. �. K
��
��, �
� ����
�� ����
 �P
� ��������-
���P �� �������� ����-��������������� �����"��. 1����

���, � ���
��� ����
�� ����
 ��������������
��� �� �����-
������� �
����
�� [7, c. 197].

3 ������� «Just behave well, do not be John McEnroe» [12] �� ���-
��� ������ ��
����������� �
���������
�� ���
�� «inadequacy»
(������� ������� ��� ���
�� [1] �� �"���P�� ��P����P�� �
��-

���: «strange», «weird», «unusual», «abnormal» � 
. �. >
��
P — T
�

� !� �������
P, �
��P� ���� ����� �
��������	
�� � �
��
  ��
����������P� �
���� � ������� ���������� [6].

K��������
�� ��� ����� �
��������� ���
��� [1] �����"�-
��
 �
������ ���
��� [2] «�������
P� ��������
P», �
��P�
���������
 ����� ����P" ������
��, � 
�� ����� %!���
/������, ����������� 
�������
�. 3P��� ������� �������
�,
���!�� �����, ������ � !������� ������
��� �������
����
� ��
��
����� ��������
�, ��
��������� �������	���� � ���
����	 ����� ��
������.

1���
��P ������	
 ��������� �
�����	 �������
�����
���P������
� � �������P �������
���, ������
��� � �
��!�
�
��P
 ������
���, �������
���P� � �������� ���������� [7].

#� �
���� ������ ��
����������� ��������
�� �������� —
�
����
����� �
�������� �� ������� � ��������
��� [2]. 1�
����������� �
�����
 *. >. 9���������, � �
����� �
 ����
��,
�
���� �����
�� ������������ ��������
����� ����
�, (���
�� ���	���� ��������), �������� "���
������
�� ��������!-
���
�	 ��
����� ���� [6, c. 95]. #� ������ T
��� �
���� ��	-
��	
�� ��"�����P ��������������, �
�������	��� �������P
��
������� � �������������� �������� �����
�������.

3 ������� «Just behave well, do not be John McEnroe» [12] ��
��������� ������ �����
�����" �������� ������
�� ��� �P
����������
� ���� �� ������!���P" ��������: «weird» ���
«inadequate» � �P����
��� ��������������. K���� ���������
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� ���� ����� ������
��� �������� ��!�
 �
����
��� 
���
�����
����, ���
����
������ �P��!���	 [4, c. 66—70], �
�
���
�����
 ��� ���
� ����������������	 ����� �P��!����
���������������� ��P���.

#�����
�� ����P���
 ��� �����
�������, ��������!����
����P� ���
����. #� �������
-«�
����» «weird» ������
��, ���-
������ ����������P� �����
���P� ����, �P�����
 «�����	»
«John McEnroe», ��� T
�� �����"���
 ���
��������� ��
������-
��	��" ��� ��
�������� John McEnroe (��!����, �������
P�,
����
����, 
�������
 � 
. �.), � ������
����-�������������
����, ������P������ T
�� �������, — «��������
», �������
,
�
���������
��. %�� �����
������� ��������	
�� �� ������ ��
�-
�������� ���!���
� �
����
� � ������
��� ������� �
����
�.

3����!���
� ����
���� ��������
���P" �����
�������
������
�� �� 
����	 «����P
��
�» (fuzziness) ������ �����.
���������
����P� ������������ ���
������� �������
������� �����
����
��	
 � "�����
� ���������� ��!��
�����
���������, �
� ���P���
 ���������
� ���������
������P  �����
������ 
����������� [10, �. 144].

9���� �����
�����" T�����
�� ��� �
��
���������� ����

����
� "���
�� �"���
��, ���!���
� ��� ��
���
� [5].

7������� ������P, ������������ �
��P" �����"���
 ��
������ �������������� �"���
�� ��!�� mowing machine
(�	���������	), ��������������� ���
� 
����, � 4��������,
�
��P� ����
�� � �P�
�� �����	
 
���� �� ����; ������,
��	��� "��� ��� ������, � ����������� �	9����.

Oh, look at those mowing machines. They are so neat and produce
no noise at all. He pointed to goats grassing on the loan [14, �. 45].

Mr. Glass was 25, but he had written 40 pieces for the liberal weekly,
including a May 1997 hit piece on Ralph Reed’s departure from the
Christian Coalition. He earned $45.000 a year and was also the creator
of the Mole that was used for digging pit under ground [15, �. 244].

3 �����	��� ������� � ��
��� �� ������ �������� �"���
��
spaghetti (�	�����) ����������
�� � ������ �� �����
����P"
�����P" �����.

Літерат рознавство, лін вісти а, пере лад
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«Never take the spaghetti without my permission. It is too expensive
to touch it» [14, �. 34—35].

3 �������� ������
��� ��� �����
������� ����P��	
�� ��
���!���
� �  �������, � �
���� �������� ���������� ������
Gomorrah (1�����	) ������������ ��� ����������� ���������
���������� �����
���
���� ������������ ���
��P.

How can Christians expect to influence our culture if they are not
informed about what is actually causing our culture to slouch toward
Gomorrah? [11, �. 12].

S������������ �������� !���
�P" ��� ����������� ����
��-
����P" �� ��" ������
�� �����
�� �������� 
�����P� �����-
��� �����
�����" ���������, ������ �� �
��P" � ���� �����
���������������
� ����� ������� � ������ ����
���P" ��
�-
���. S ��� !� ����� �����!�P ����������P� ����������, ����-
���  ����������	 ������������� � �������� T���
��:

Bring those reptiles that my Dad bought to me. [14, �. 56—57].
9����
������ �����������P ����
 �
���
��� �� �����

���
�������!�P" �����
�������. '�, � ������� «
�"��»
��������� ������
���� ����������
�� � «������» ����������
��-�!��:

«Let’s go to the library. We can see there that DJ popping back and
forth between the rows» [13, �. 34].

3 ���	����� �
��
��, �
� ������������ �P���, ������� 
����!����	 ������ �����, �����
�����
�� ������ ���!�P�
���������, ������
���	����� ��������� ��������P� ������
���
�� �����
������� ���
��P ����������, �
��P� ����P��	

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

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

� �
�

� ���������
��� ���� ��������� � ������� �����!���� �����
��-

��" �������������. K������� ����� ��������
��� ������ ������
����"
���
���� � ������� ��
�����������. )�������	
��� 
�� �������� ��������
� ��������� ��������
�, ���
���!���
�, ���"��!���� ����!���
��.

Summary
The article considers the role of associations in the process of formation

of semantic nonce words. The function of clusters of associations at the
stage of interiorization has been emphasized. Mental operations such as
establishing resemblance, a contrast, and contiguity have been considered.

�%1 811.112.2’373.613:796’’18/19’’

�. �. &�/���

���&�$�������" � ����" ��&����"
����$����" ������� � ���$���$�

������������ �!���$�������� #��0���"
���&���� ����� XIX — ������ XX ����

���)
*+
 ���*�: 3������� #������ 2�P��P� 9�	�, �����
��-
�����, ����
����� �����, �������
-������, ������������, �����
P.

1� �����
��, � ���� XIX — � ������ XX ��� � G�������
����� ���
� �
����� ������ �� ������� ����
������� �����-
"�!�����, ��������
�� � �������P�� [1, 3—4, 7, 9, 10—11, 12,
13], 
� � ��P�� �
��������� [5—6, 14] �� ���
�
� ��������
��P� — �����
���. ���
P��� ����������
������, � �����
�	
� �������
������ ���
������ 
�" ��
, ������ �����!��� ���
��� ���	����� �����P��P� �����, ������������ �� 
�

�����
 � ������� ��P�. N������� ����������� � 1885 ����
� �. &��������� 3�������� #������� 2�P����� 9�	�� (� ����-
������ 3#29) (Der Allgemeine Deutsche Sprachverein), �
��P�
����� ����	 �����
�����	 ���� � T
�� �������� �P�� ���������:
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«N	��� ����
������ ����� — ������». > ���P� ���� ����-
�
���
��� �����
������� ���!���� 
��� ������� ������
������ (Eduard Engel) �
���!���: «#� ������ ����
�������
����� ��� 
���, �
� 
�!� "����� ��!�� ����
� ��-������.
7�-������ !� ��!��, ��-������ !� �ó�!�� ����
� ���» [5].

B �������� ���"����
��� 3#29� ����
��� ��� ���������
���P", �����
�	 �����P", �����P" ���, � ������� �����,
������
� �������P" ������" ������
��-�����. 3 T
�� �������
�������� �
����� ���������� ��"����� �����
���P, �����-
�� ����� ���
����� �P������ �� ���
�������� ��� ��
����-
���, � 
�!� �����
����P� ���������, ���
����� �� ������-
�" �������
��. '� � ������������ �P�� ��������
�P�,
����������, ��� ��
������ ����
����	 ����� � ��� �
� � ���
�������. %����� �
�
�� ��������� ������� ��������
� ����
��
������������ ����
���P" 
������� �������� �����
���.

7�����
�� ������������ � ����
� �����
�� �������� � ��-
����� ��P� �� ����!� XIX—XX ��. ����� �����
��������
����� � �� ������� ������
P-�����P.

8���	 �
�
�� �����
�� �P������� � ����������� �
�����
�����
�����
� ���P" ������" ������
��-�����, �" ���� �
������������ � �����
�� ������� ����
����� 
�����������.

>
�������
� ������������ ���������
�� ������������P�
��������� ����������� ������ 
������
���
� ��P���� ���
�-
�P � �������������� �������
������, �
��
�
��� �
��P"
� ����� �
����, � 
�!� � �
����" ���!���� � �������� ������!��
��������
 �����
� �P��� � ��������� "���
��� ���������
�������. 9��������P" ����
, ���������P" ������ ��������,
� �
����
������ ��
���
��� �� ������!���. 7� ������� 
���
�
� � ������������ �������������� ��
���
��� �� �������
��P�, �� ������������ �� �������� ��� ������ ��P�, ���
��
�����P� �P���P����� ��	
�� � ��
����� ��������.

9 �����!������ /�!����������� K���������� ���!����
� ���� XIX ��� � ������� ��P �������
 ������� ������
��
�����������, �
�, ����������, ������� � ����	 >����� � �����-

�� ������������ ����
�.
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>�������� ��P ����� ������� ������� �� ������	
����
����	 �����. 1�	����	 ���� � �����!����� /�!����-
������� K���������� ���!���� �P����� ������ >�����. �!�
� XVIII �. 
�� �P� ������� ��� ����
���P" ��	���. 3 G�������
����P� ����
���P� ��	�P ��������� � 80-� ���P XIX ���. '�
����� #������ ��	� ����������� ������ � 1883 �., #����-
�� ��	� �����������
�� — 1884 �., #������ ��	� ������� —
1886 �., #������ ��
�����P� ��	� — 1900 �., #������

������P� ��	� — 1902 �.

1������
���P� ������ �������
�� ������������" ���
«�����
�������� ����� — ������� �����» �� ��
������ �����-

������� ���� «9���
» �������
 ��
�����
� �" ����� ���
P
� ��������, � 
�!� ����
�
� 
�������� �����
�� ��������"
� ������� ���������.

1� �P�� ������ �P�� �. 1���� (J. Campe) [1], G. %�����
(H. Dunger) [3—4], ). ��� ?�"��� (R. Von Fichard) [7], G. D����-
����� (G. Saalfeld) [9], %. D������ (D. Sanders) [10—11], >. '��
(A. Tesch) [12], �. 8������ (J. Zeidler) [13] �P�
���	
 ���
��
«���������» �������� ��P� �����������P�� � �" 
���
������ �����
���������.

7�� T
�� %. D������ (D. Sanders) �������
 ����� «����"���-

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

����������� � ��
���
��, "����, ���
���� — �������
��,
� �� ����
 ����"������
� ������
� �" ����
����P�� �����-
��� ������
���. 3 
� ����� � �. ������ (E. Engel) [5] ����-

����� ���!���
 �	�P� �����
������� � ���������
 ��� ������-
��� ���P" ������� ������� ����� � �P��!����.

7� ������ %. D������� [11, S. 5], ������� — T
� «�������
��!�», �
���� �����
�����
 ���� ���������
P� � ��� !�
����!�P� ����
����P� �����. K� �P��!��
 ����� ��"���P
�. 1���� (J. Campe) [1] ( ���� �������� �
����
�� �����������

��" ����, � Zerrbild ��� folgerecht) � �������� ���������
���
����� ������
�� 9
����� (Stephan).

#��
��P� ������P ����������� ����
����� ����� ��
%. D�������:
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Gymnastik (Leibesübung, Turnkunst, Turnen ..., Match (Wette,
Wett-, Rennkampf, S. Partie), Partie (Spiel ...), Remis (... Es steht
Remis. (Keiner ist Sieger), Sport (eine zur Belustigung und zugleich
zur Kräftigung des Körpers dienende Beschäftigung; kräftigendes,
den Körper übendes, stählendes Spiel;- Kampf, -Rennen ...) [11].

3 �
����� �
 ?������ ��� 8����� (Philipp von Zesen [14]),
�
��P�, ������ ����P� �����
��, �P
���� ������
� ����� Nase
�� Löschhorn, G. %����� (H. Dunger) [3, S. 17], G. D���������
(G. Saalfeld) [9], �. 8������ (J. Zeidler) [13], ). ��� ?�"���
(R. Von Fichard) [7], >. '�� (A. Tesch) [12], �. :���� (J. Heyse)
[8] �� ����
����	
 � �����
�������" ��
����� ���������
«���
�
P» �������	���� ��P�, "�
� � ���
����	
 �� ����-
"������
� ����������� ����
����P" ��	����� � �������
��P. 3 ���������
� �
 ��
����� � �
����
������ ������
��� [3, S. 16; 7, 8, 9, 12, 13] �������	
��  � ���
���������
���
��P" ����
����P" ����. #�������: Defensive, Favorit,
Medaille, Turnier.

D����
�����	 ���� � �������� ������������ ����
������
��������� ������ ������� ������!���P" ������
�� ���P"
������" ����, � ���������
� 
�, �
��P� ������������
����
����
��� 3�������� #������� 2�P����� 9�	��. 7�����
����" �������� ������!���P" ������
�� ������" ���� [4, 11,
6, 9], ��������� ��� ������� ����
����� ����� ?�"���� [7] �
8������� [13].

3 
� ����� � ����P����� �������  [3, 4, 11], � T
� �P��
� 80-" ����" XIX ���, �����!��� �
����
����� �������
����
����P" ����, 
�, ��������, � D���������� [9] ��!�� ���
�
�!� ������� ������
�� ����
����P" ����
���P" �P��!����,
�������� �����������.

3 ������� �. :���� �
��
�
��	
 Runde, Team, � 
��� 
�����P,
� Aktion, Cup, �galisieren, Leader, �������
�� � �����, ��
�������P� �� ����
�� [8]. � >. '��� �
��
�
��	
: Cup, Goal,
Fair Play, Referee � ��. [12]; � ������: Crack, Goal, Leader,
Olympiade, Penatly [6]; � 8�������: Outsider, Walk-over [13].

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

Літерат рознавство, лін вісти а, пере лад
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����
���P" ��	��" 
������", ��������, � ��
�����P" 
������"
�� �������-�������� ��� �
�����P" ����
���P" �P��!����
����
������� �����"�!�����. /. %�
� [2] ���
��
, �
� ������
�� ���������
�� ����
���P" �������� 
�!� ������ ���� ����
� ������������ ����
����� ����� 
��, �
�, ������ ����P��
����
���P" ��	���, ������ ���P� �������� ���
��
�
��	���
������� �������� [2].

&�������
�� ����
����P" ����, � �
��P�� �������� �����
� �����
� ��������
����� �����, �, ��������: Derby,
Champion, Crack, fair, Favorit, Medaille, Referee, Rekord, remis,
Revanche, Runde, Stadion, Team, trainieren, Turnier, �������
�
�� �������. > ������ ������� ������!���P" ������
�� ���P"
������" ���� � ��
�������� ������ �� ������� ����
�������
�����"�!����� � ����
����� ����� ����� ���� ���
���P�
����". '��� �������, ��������P� ������
�
P ��!�� �����
�
����� �������
����P�� �� ��������	 � 
��� ��������, �
�-
�P� �P�� �����!��P ��� ���
�!���� ���
�������� ����.

#��
��P� ����� ���
�����	
�� ������� � ������� ��P�
�������� ����: Goal, Offside, Outsider, Rekordler, Rencontre,
Reprasentativer, Winner � 
. �. ��� "���
���P ���	��
�����
��� ���������
����� ��� >��
��� ��� @��������, ��������:
Back, Corner, Forwards, Malus, Score � 
. �. /����� ����� �����
� ������� ����
���P� ������ � ����, ��������:
Ausenseiter (outsider), Freistoß (free-kick), Halbzeit (half-time),
Strafstoß (penatly-kick), Torlinie (goal-line), Vorhand (fore-hand) �
������.

3 ����������� ������� ��P� �� ������!��� ��������-
����� 
��" ����, �: to caution, drawn, Kontusion, player, Race,
shot, touch-judge, Umpire.

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

���� �������
������� ����
����P" � ����P" ����, ��������:
Goal — Tor — Treffer, Match — Spiel — Treffen — Begegnung, Referee —
Unparteiischer — Schiedsrichter — Rekord — Bestleistung — Höchstleis-
tung, Team — Equipe — Mannschaft � 
. �. 9 T
�� 
��� ������ ����

�����������
����P� ������
� �� ���������� ������� �����.
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G����� � ����� � �����"�!����� ���
��P" ������!���P"
������
�� ������" ����� «�����
��������� �����», ������

�������
�, �
� ������ �� ��" �������P������ �� ��������� �!�
�����
�������� ����� � ���!�P� �����, ��������:
Wettkampf, Kampfbahn, Strafstoß, Endlauf; ��� � �������,
��������: Ü bung, Absprung; ��� � ����������P� ������-
�����, ��������: Vorstoß, einüben. 7��P
� �!���
� �
��P�
�������P� ���
�� ��P� �P�����
, �����
��, ���������P��,
��������: Günstling ����
� Favorit, Kämpe ����
� Champion.

7������ �
��, ��!�� �����
� �P��� � 
��, �
� ���P
�
������" �����
�� �������
� �����
�������	 ����
����	
����� ���������� ����"��, �����
�� �� 
�, �
� ������ ��
������!���P" ������" ������
�� ����� «�����
���������
�����» 
� � �� ������ ������
��� � ��������� ���
��� ��P�.
#� ������ ���P��
�, �
� T
��� 
�!� �������
������ ��������
-
��� ������!� �� �
����P ����
���P" ��	��� � ���������
����
����
���P" ��������!���
��, �
��P� ������ ����� ��������
������� ��������.

%��������� ������������ �����������
 �P������� ������,
�� ����������" ����������� �������� ����� �P
����
�
������������ �����
�������.
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�
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� �
�

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

�������!���� ��������� ��������� 
� ���������� �����
���
����" �������" ������
��-����� ���������" ����
����" 
�������
��������� XIX — �� ����
� XIX �
���
� 
� �" ���� � ����������
� �����
� �������� ����
����� 
�����������.

Summary
The article deals with an attempt of determining the degree of efficiency

of introducing new German word substitutions for English sporting terms
by German moderate and reactionary purists at the and of the 19th at the
beginning of the 20th and the new words role in shaping and developing
German sporting terminology.
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�%1 658.8:615.1(477.54)

�. �. ������	�

&����$��� � �����&����� #�"$��'���$�
2��&����$������( ���#���"$��

���)
*+
 ���*�: ����
���, ����
������� ���
������
�,
��������
������ ���
������
�, �P��, ��
��
P, �����!�, ������,
��������
��.

3 ���
����� ����� ����
��� ��������
�� �� ���" �����"
���������
��, �� �����
�� ���	������ � ��������
������
���
������
�. /���
��� � �������� �����
�����
 �����
���
���P� ���"�� � ���� ����� ���������
�� �����
�� � ���
����������. #� �P�� �����P �����
���
 �P���� ��
������
�
� �����
����P" �������
�", � ��������� ������ �������
��
��
����
��� ���	
, ��� �������
 �������
� � � ��� ������.
/���
������� �
��
���� ��������
�� ���������� �� 
�, �
��P
������!�
� ��
����
���� ������ �����
����
 ����
������
�������� �� ���������� ����.

8��� ����
P — ��������������
� ����
������	 ���
���-
���
� ��������
�����" ��������
�� �� ������� :G?7
«D������� ������» � ������
��
� ��������
�� �� �� ��������-
�
������	.

%�� ���������� ���� �P�� ���
�����P �����	��� ������:
— ������
��
� ���������
� ����
������� ���
������
�

��������
�����" ��������
��;
— ������
� ������ �P�� ��������
�����" �������
��;
— ��������
� ����"����P� ����P ��
��
 ��� �����������

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


�� �� �������	 �P�� ��	���
 � ���� �����	��� T
��P [1,
�. 100]:

1. S������� �P������� ��
������� (����
� �P��), 
� ��
�
���������� �����!���� ������
�� ����
�P" �����
���-
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�P" �����
�, �
��P� ����
 �P
� ����������P �� �P�� �
����������P� ������ �������. K�������
� ����
� �P�� ��
�
������	  
����� ��!�� ��
���, �
� �� T
�� ������ ��!��
�����
� T���
�����
� ����
P ��������
������� ��������-

��, ���� �����P � 
���������  �� T���
�����
�.

2. >����� �P������ ������
����. �
�
 T
�� �����������

�P������� �� �P�� � ���
��
�
��� � �P�����P�� ��
������
(��������������, ���������������, ������������� � 
. �.)
�
�����P" ������
�� (�����) �P��. 9�����
���� ���������
��
� ����	 �������	���� �P������� �������� ���
��
�
��	��"
�������� ��
����
���� � �����!���
�� ��������
�� �����P"
�P���.

3. S����������� �
��
��P �P��, ������� ������
��. 7��
T
�� ��������	
�� ������P� �����P ����, ����
�	��" ��
������ �P��: ����P-���
���P, ����P-������
P, ����P-
���
���P. #� ���
�� ���� ����� ���������
�� ������ ������-
��� �
��
��P ������!���� ������
��, ������� ����
��
������
��, ���������� ������
��� �������� ����
��.
%�� T
��� ��������	
�� �����	��� ����P ��������� �����-
�����: ���
������� �������� �
 ������������" � ��
���P"
��������
��; ������ ������P" ������
��, ���������
�P�
���, ����� �
�����P" ���, ���������� ���������P" �����-
����� �� ������
��.

4. S������� ���������� � �����
���" ����P �������
 �P-
���
� ��
��P, ���P��	��� ������� �� �" ��
������
�.
?�������
������ ��������
�� ���!�� ��������
� ������P�
��
����, �
��P� �������	
 �P��� �����
���� 
��� ���
����� �����
������� �����
��.

/���
������� ���
������
� �� �����������	 �P�� ���!��
������
��� �� ����� ����������. 8�����
� ����
�������
���������� ���������
�� ����������� ��������������
�
�����
������� ��������
������� ��������
�� � ���
�����
�P�� �, � �����
���, ���!����� ����������� ���� ��
������
�
�� ������� ��������� ����������.
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/���
������� ����������� ���
������
� � T
�� �����
�
����P�������
� �������� 
��, �
� ��� �����
������� �� ��
�������� ��
����
��� �����
�, � �� ������ (��� �����" ���,
�
��P� �P���P��	
 �����
P, ��������, �� ���
��
��). :�
�,
� ������� ���
�, ������
P ����	
�� �����
����� � ��
����-

����� �����
� (�P������P"), �� ������ ���� ���������
,
��� �����
�� �������
�, � ��� �����
������ �����,
� ��� ������
�� � � �����. '��� �������, ������P��
����
��� ����
�����P" ������ � T
�� �����
� ����	
��
�����, �P���P��	��� �����
P.

%����� ����
 ��������
������� ����
���� — ��������

(��������) (�����
� �����
���P" �����
����P" �����
�).
D������� T
�� �����P � ��������� ����� ��������
�� � �����
� ������
����� ���� ��������
�� � ������� 
���, �� �P���
��� ����P ����
 ��
���
��� �����
��. S
�, ���� �����
�����
�� �� �����!�
������, � �� �� �������� ��
����
��� [4].

9��
����� ���
�	 ����
���� �����
�� ������. 9�������-
��� ������ ������������
�� — ������ ���������P� � ������
������������P� �������. 3 �������" !��
�� ��������� ��
�����
��� T���
�����
� �����
���� � ������ �!������
���P���
��. #� �� �!��� ��������
�� ��!�
 �P����
�
���
�
���� �����
� �� ����
���. #�������, :G?7 «D�������
������» �����
�� ��������
����P� ��������
���, �  ��������
��
!��
� �����������
 ����
�����P� �	�!�
.  N��� 0,5%  �

����P�� ��������
�� ���"���
�� �� ���������� ����
�����P"
��������
��.

K�P��� ������ ����
�����P" ��
��
 ������
����
�� � 
��
T
��� [5, �. 94]:

1. S������� ��"���
����� �
��
���
�, ��������� ���
����-
��� �
 �����! � ������� ����P�� � 
������ ��
��
���.

2. 7������
 ���"���� �� ������� ����
����: ���"��P ��
����
�����P� ������������, ������, ������������ � ��
-
����, 
. �. ����P��	
�� 
����� ��
��
P � ����
��� ����-

������� ���
������
�	.
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3. )������������ �����������P" ���"���� �� �
�����P�

������, ��
���� � ������ ����������, ��P
��P� 
����
�����,
�P����P� ������
�� � 
. �.

3 
������ 1 ��������P ����P� �� ��
��
�� �� ����
��� �
������� � 2002 �� 2006 ���.

/	���
	 1

�LP
� ���;�D � ��	��	 5� ����
	�58

Гоä Объем проäаж , тыс. шт Затраты на маркетинг, тыс. грн 

2002 43577,2 819,85 

2003 44486,5 880,45 

2004 44743,1 999,00 

2005 47496,7 1181,10 

2006 46032,5 1042,20 

#� ���. 1 ���
���� �����, ����� 
����� (��������),
������������� ���������, ��������� ���������
� ��!�� ��
��-

��� �� ����
��� � ������� �����!. N���� 
����� ��������

��������� �
����!�
� 
�������� ����P" � ������������
� �"
���������� ���������. F�� ���!� R2  1, 
�� �P�� �����
-
���
� ������ 
�����. 3 ������ ������ R2 = 0,9346 — T
� ���-
��
����
���
 � ���
�
����� �����
���
� ������ 
�����.

3 2007 �. ��������
�� ��������
 47500,0 
P�. �
. ������
�����! �������
��.

K�������� ����"�����	 ����� ��
��
 �� ����
�����P�
��������
�� ��� ��������
�� � 2007 �., ����
���� � ����
��������� �����	 �����.

47500 = 10,413" + 35015.
" = 1198,98.

3 ������
�
� �����, �
� ����"������ ����� ��
��
 ��
����
��� ���
�����
 1198,98 
P�. ���.
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y = 10,413x + 35015

R2 = 0,9346
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Рис. 1. Графи зависимости объема продаж от затрат
на мар етин

D�
��
P �� ����
��� �� :G?7 «D������� ������» ������-
���, �
�, � ���	 �������, ����
  
���, �
� ��������
�� "�����
�����
�� 
���� �� �P�� ���������
����, � ��
����
������
�P�� ��� ���"� ����� � ������ �����.

9��
��� ��P
� 
����� — ���� �� ��!�����" � ����
�������
����
�� ��������
��.

3 ��P
���� ����
�� ����
����� ��
������	
 ������P
�P���� �������� ��
��������� ����� ��P
�, ��
��� ��P
�

�����, �
� ��� T���
����� �������������, ����������,
�������
 ����P�� �������.

/�!�� ����������
� �����	��� ��������
�� [6; 2] ��
������!���	 �������� ��� ��������
�� «D������� ������»:

)��������� ������ ��P
� (��
��, �����).
7�������
�	 ����"����� �������
� T���
����	 ����
�

� �����
���
����� 
�����P" 
���. #�������, ���������	
������� ��!�� ���������
� �� 
���� ����� �������P � ��
��,
�� 
�!� ��������� �����
�� �������� ����������, �������
���	 � �!���������� «>�
��».
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7�������
�	 ����"����� �
��
�
�, �
� �������
�� �����
�
�����, � �	�� �P
�	
�� �������
� ���� ��������, �
�P"�� �
����
����", ����" �
�P"� � 
. �. 7�T
��� :G?7 «D������� ����-
��» ���!�� ����
�
� ������ �������� �� T
� ��
��������P�
�P�� ��P
�.

)��������� �����P � 9/S (
���� �� ����
�����"
� ���"�
����P" �����
�).

)����� :G?7 «D������� ������» ���!�� ����
� ���� ��
���
�����
�  � ����.

7����� ���
���� ������.
%�� ��������
�� ����
 ��������� ������
� ��
��������P"

��
����
���� �� ����� ��������� � ������	 ������ ���
����
�����P, �
���� ��!�
 ����������
��� ��� �������
��� ��
����
���	. 3 
���� ���� ������ ��������
�� ���!�� ����-
!�
� ���������	 � �����
��" ����� �������� � ����
�
������!���� � ��
��������
��. 3�!�P�� ���������
����
������ ���
���� �����P ����	
�� �����!���
� �����P �	
����P" ��������� ����
��, ������� ������P� �
���������
���	
 �����������	 ������������
�.

3������� ���
��P ����.
9��� ��!�� ����
� ������������, �
��P� ����
 �����-

��
�
� ������� ���
�� �������� � ����
��� �������� ���
P��
�����
�����.

����
�� � �P�
���".
7�������
�� ��������
 ����
�� � �P�
���", � T
� �������

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

��� � ��������� :G?7 «D������� ������», �� � ������
�
���
��P� ����� � ������� ��������
����.

7�����
������� 
�������� ����
� �������������.
9 ���
�� 
��� �
� �������� ��������
�� �� �����
�� ��

��
����
������ �P��, �����!�� ������
������� 
��������
����
� ���
��P� 
�����P� �����
���
����.

9��� ��������� 
�����P� 
��� � ����P" ��������".
#� � ������ �������� ����" 
�����P" 
��� ��������
�	



551

����"����� ��������
� �� �
������	 ����, �  
�����P� ���,

. �. ���� ������	.

9��������� ������!�.
'� � :G?7 «D������� ������» ���������
 �������	,

��������	 �� ���������, 
� ��� ��!�
 �P�
���
� ��������� ��
�������P" ����
���P" ������������". #���"����� ���P��
�
������!� �������P� ��
��� �����, ��
����
��, �����
����
����P" � �����
����P� ���������� T
��� � 9/S.

7��������� ������� ��
����� ����
���� (������, ����
�� ����", �����P�, ������ �� ����
� ������P���
 � ��������
:G?7 «D������� ������»).

1���� �����
 �!� ��"���
�� �� �P��, 
� �������� �������
����
���� �����
�� ����������� �
�������  ���� � ���
��
���" �������� �P��. K���� �����! �������
�, ���
�
� ���
�P���P�����, ����� ����� ������ ��� ��������	��" ��� ���-
���� �" �� �����������
��, �� 
��� ������������� �������
�,
�� ����������P� ���������
�� ��� ���������� ���!�P
����	��
��� � ��� ����������� ���
� � ������� �������
�
�� �P��, 
� � ��� ��� ������
����������
�.

7������ �
�� ����� ����!������, ��!�� ����
� �����	���:
�������	��� �
����� ����
���� �����
�� �����!� �����
�
�����
��	 � ����������� �P!�������
� ��������
�������
��������
�� � �������" ���������; ����
������� ���
���-
���
� ��������
�����" ��������
�� ����
 ���� ���������
�;
�� ������� :G?7 «D������� ������» �P�� ������
��� �����
��
��
 ��� ����������� T���
����� ����
������� ���
���-
���
�.

������ ��	
��	�+
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���� N9 �� ����
� � ������� / *. 1����-
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6. 7������ 1. #. 7�������
����P� ������� �����
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������� �P�� �����P 2007 �. / G. 3. :����� //
7�������. — 2006. — № 24. — 9. 12—14.

�
���

� �
�

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

������. K���� �� �������" �������� ����
���� � ������������ ��!�-
����� ��������
������ ���������
�� � �����" ���������. %�������
�
����
���� ������ ���������	 ���
�����
� ���������
��.

Summary
The article deals with the main features of marketing in pharmaceutical

industry. One of the main trends of marketing is securing a pharmaceutical
enterprise survival in a competitive environment. Correct marketing policy
guarantees the efficiency of an enterprise.

�%1 331.221


. +. #�����

/22��$����" ���$�&� ����$% $�!#�
��� 2��$�� ���%A���" /����&�������

/22��$�����$� �� ���#���"$��

���)�*+
 ���*�: ���
��� ����
P 
����, ������
��� ���
�, ����-
������� ������P, ���
��� ��
������, T���������� T��
�����
�.

9 �����
��� �P����P" �
������� � ������ ������
��
 ����
������
��� ���
P � ��
��� ���P����� T����������
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T���
�����
� �� ��������
��. ������� ������
��� ���
P, ��
�
��
���, ������� — �����
���, �
��P� �����
����� ����	

� �� T���������	 ����
�� ��������
��, 
� � �� T���-
��� �
���P � �����. 7�� �P���� ����P ���������� �����
������� ���P �������P �����
���	
�� �� �������� ��"���,
�
��P� ��� ������	
. ���������� ������������
�	 ��������-
�
�� 
�����P�� ��������� 
�����
 ������������ ���
��P ����
P

����, �� �������
��� �� ������
����������
� ����P.

3 ��������� ����� ��������� ����P" ������� ����������
3. N�
����, >. 3���, N. 9����, '. 1�P����, N. 7������ [1—5].
#����
�� �� ���	 ��������
�, ���!���� ��������� ��������
�P���� T���
����� ���
��P ����
P 
���� �� ��������.
K������� ������� T
��� — ������!�	����� �������� � ���-
���
� ���
��P ��
������ � �� ������� �� ���
������
�
����
���� ��������
��.

8���	 �
�
�� �����
�� ������ ����������" �������� � ���
�-
�P �
������������ 
������� ���
������
� ����
����, � 
�!�
T���
����� �� ������������� �� �
����
����P" ��������
��"
� ���������P" �������" "�����
�������.

&	�!�
 ��������
�� ������
 �
 �����" ��
����. %�"��P,
���"��P, ��������!�P� �P��!����P� � ���P��!����P� �����!-
�, ������ � ����P — ��� T
� ��������
 ���
�	 ����P��
�����������, � ������������
� �� — ������ �!���� ���������-
��
���, �
��P� �
����
��  ����"�. 7���
�� �"��� ��������-
��� ����P�� �P�����
 �����	��� �������: �������
� ��"��,
��
���������
� �����!�. K�
���������
� — �� ����
� ����-

�
�, � �����
� ��
������P�� ��� �����
�� � ������
����
�������. K���� �� �������� ��!�P" �
�
�� ���"���� �	����
��������
�� �����
�� ������
��� ���
�.

 7������� �����
�� �	���P� ���
���������	��� ��
����
���
��P «K����������». #� ���� ��������� ����������� �� ��!�

����
��� ��� ��
�������, �
��P� �P�����	
 
� ��� ��P�
������. ����" ���
������
� ����P � ������� �
��� ���-
�����
�� �� ����"� ���
������
� �!���� ��
������ � �
����-
���
�. 7��
�� ������P" ���������P" ������� �����-
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����
���
: ��� �P!������ � ��������� ���������������
���
��P � ���
�� �������� ���!�� �P
� ������ ��������.

3 �������� ����� ����� ���P� �������� � �
�������
 ��������� �������: �� ������� ������� ���P �� ������� �
����	 ������
��	 �
�����	 — «����������� ���
��».
K
����
������ ���������
� ���
��� — � ��� ����������
�	���
�
�����
�. *�� ���� "���
����
�� ���
��� — ��� �������P�
� ��������� �����. �
� ���
P ������� � ������� � �����
�� ���� ��
����
�������� ���
���. #� ��!�� �����
�
������� — ������ ������ �����������
 ������
 �
�����
�
���������� ���
���. F����� �������
 ���������� ������-
�P�� ���
���, � �
��P" ���
� ���P��	
, � �����
, ���������-
��	
 �����!���
� �������������. �
� �����
����P� ���
���
�����
� � ��
������. *��� ������ «�� ����� ���
�», ��
�����
�� ����������
�	��� ������
�	, � ����� ��������
��� ����� �� ����
�!�
 T
� ������
�. #������
, � �����
P
������� ��
������ ������� 
��������� ����������
��.
/����!�� �� ��� ������� ���������
, ����� ��!�� ������ — ��
�������
�� ����� �����. 3 ������� ������� ����!��� ��
���-
���
� � ��������������, � �����
��� �����
�� ������
�, �
�
�
��!��
�� �� ���" �����" ��� !����. 7�T
��� ������
� ����-
��� (� �
����� �
 �	�P" �����" ���� ���
���) ��������
������
�
� ������������ ������, ��� ����������	
 ���!���P�
� ��� �����
�� �����
�� �������.

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

�������� ��
��������, �����!�� ���� � 
�� ������, ����
���
��� ����
P � �
������������ �����������
 �����������
������
�P� ���������
�� �� �P�� 
����.

  9 
��� ������ ��������
�� �������
����, ��������
���
����	��� ���P����� ����
�����������
� ��������� �
T���
����� ����
� �����
�� ������ ������
��� ���
P.
��
��������� ���
��� ������
��� ���
P �� ��������
��, ������

�����
�����
��� �� �����	��� ����!����:



555

— ������
��� ���
� ���!�� �
���������
� ��
������
 ����
�;

— ������ ������
��� ���
P ���!�� �P
� ��������� � ����-
���, �
���	 �������
 ��
����� ��������
��, � ������
���
� ���������
� �
 ��������
� 
���� ��
������ � �!���
������������ �
���� �������;

— ����� ����
P 
���� ���!�� ����
� ���������
�����
����!�P� "���
��, �
� �� ���	���
 �����!���
� �������-
����� � ��
�������� ����� [5, �. 36].

9
������������ 
���� — T
�, ���!�� �����, ������� ����!-
�����, T�����
 
������� ��
�����, ����	��� �� ���������
������� � ����� 
����, ��
��������� ������� ��
������
���������. 3���
� � 
�� ��� ����
 � ���� � ����
��������	
�������, �������	��	 ����
��� ���������
� ���� �
������
� � ����
��� ������������ 9
������������ 
����
����"����� ������
����
� � ���
��� T���������" ����
� ��
���� ����!����� �	���  ��	����	 � ������� �������.
8��� �
������������ — ���������� 
������� �
�����
�
��������� ��������
��, ���P����� ����
�����������
�
� ��������� �����P" ������
�
��. S���� ������, ���
�!����
���
� ����P�� ������� �� ���
 ���P����� ����
��
� T���
�����
� 
���� ����
����.

9��
��� ��
������ �����
���
 ���
����� �� �!��� ����-
����
��. K���� � �� ������	 ������ �������� �� ����
��
����
��� !�����P" �����: ���P��
� ���������
������
� 
����,
����
�������
� � ������
�
�" ���
������
� ������� �����P"
��
������� � 
. �. 3 ��������
�� ������� ������� ������P"
������ � 
��, �
� ���
��� ��
������ �� ���
P���
 ���������
��
����
���� ��������
��: ���� ��� ������� «�� ��������»,
���� �����
������ � �������-������
��, �������" ����
���
�����"�" ������
�
��. 1������ ���
��P� �������
P ���
��P
�
������������ ���������, �����!��P �� �����P��	
�� � 
��,
�
� ���
��� ��
������ �!���� ��������
�� ���!�� �������-

P��
��� � ���
�� ��� �������� � ���������
�� ���������.
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3 ���
����� ������ ��� �
�����	
�� � 
��� ���������, �
����
������ ����
����. 7��������
� ��������� �� � ������-
�		 ������� ������� � �����
�
����� ���"���������� ����-

��
���
�	 ����" �������
����, �����������	��" ��!���
�
��
���������� ���������P", � ������� — ���
����� �� ���-
��	��" �������� ��
����������.

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

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

 ���������������� �������� ������
�
� (���
� ������ �����!,
������������� �������
� ������ �����
�, �������� �����-
����� ���������
��� ����
�, ���P����	 ����
�� �����-
!������ ����
��);

— ���������
�, �
� ���
����
P� �� ����"� �� ��
���
�� ����-
������P��, � ����
 ������P � ��������!���P �������
���;

— ������
� � �����" ����
��� ������ �!�������� ������-
��� [4. �. 32].

K������� ������� ����������� ���
��P �
������������
� ������� — ������������P� ���"��  ����������	 ��������
��
���������� ��������!����� ��
������� �� ������ ���
��-
���
�, ��
��� ����������� ��
����� � ��������P �����
������
�
�� 
���� ��
������ � �P�������� �� ����" ���!���
-
�P" ���������
��. 7�� T
�� ��!�� ���
P��
� �
����P�
������
�
P ����
P ��������
�� � �����, ������������P� ����
����
���� ����
��� � ���
�!���� �����P" ������
�
��
����
P ��������
��, T���
�����
�, ���������
������
� �
����
�� 
����.

9�����
 �
��
�
�, �
� ���
��P ����
P 
���� � �
�����-
������� ��������� �� ��������
��" �����
����� �������	
��.
'�, ����	���
�� �����
������ ������� � �������" �����������
������
��� ���
P �� ��������
��� � �����, � 
�!� ���	

���
� �����
����P� �������� � ����
� 
���� ����P" �����
����������. K
���
� ������P� �������� ����������P �����-
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���� �����������, �" T���������� ����!����� � ��������
T���������" �����
����. 3 
� !� ����� � ����P" ��������-
���" �������	
�� �������P� ���"��P  ����
� 
���� [6].

#�������, ������� ���
��P ����
P 
���� �� :G?7 «D��-
����� ������» ����	
�� ��� 
���������P" T�����
�: ����
� ������. #� ��� T
�" T�����
� �������	
�� ��� ���������
P"
�������� � ����. '�, ���!���
��� ���� ��
���������
��
� ���������
� �
 �����	��" �������: ��������������
�����P ���!���
� � ��������
� �P�������P" ����
 � ���
��
-
�
��	��� �
��
����� �������������; ���������
� ����
-
���� ������� ���������
� ���� 
������� ��
������ [8]. 3
����
T�����
 ���
��P ����
P 
���� — ������ — ��
���������
�� ��
���
�!���� �����
����, "���
�����	��" T���������	
���
������
� �
��
���P" �������������, ������, ���
T���
����� �P�������� �!�P� ����
���� ���!���
�P"
���������
�� [7].

#� ��������
�� �������
��� 7���!���� � ������������
����
���� ��������
�� �� ����� �
������������. 7��������-
��� ����
���� ��������
�� «D������� ������» ��������
��-
���
 �����	 ���������
� ������� ������ �
 �������P 
����-
���� ����� ����
���, �����������
 ��������� �����!������

����, ���������� ������
��P � 
��������� �
�������  ����.
)���
�� ����
 ����� �� ��������� ������ �� ����� �
�����-
������� � ������ ������ ��� �������: �P�������� ��������-
�
������� �������; ����������� �����!����� ����
�� �P���-
����P" ����
, ����
�������� ��������; ����	����� ������
���
������� 
�������� ���������; ����	����� ������ �"���P

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

?��� �
������������ ���������
�� �!�������� � ������
-
��� �
������� �
 ������� ���
� ����� ����
P 
���� �� ����-
����
�	 �� ����P����� �����. )������
��� �������������
����������	
 ���� �
������������ ��!�� ����
����� ���"
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�
������ �
��
������ ������������� �� ����
�������
����
����	. 3 �����
�����" �
��
�" ���������
�� ��������-

�� ���P��	
�� �������P, �������P� � ���������� �������
�,
��������	
�� ����
�P� ��
� �" �������. 9��
��� ��
������-
���� �
������������ 
���� :G?7 «D������� ������» ���
�����
���������
���
��.

3 �����, �P����	
 ����� �������P ���������
�������
���
��P ��
���������� �
������������ ���������:

— ������� ������
��� ���
� ���!�� �P
� ���
�
����� ���
����������� � ������	 ����
���� ����"������ �������-
��� � ��P
�;

— ���P����� ������� ������� ������
��� ���
P ���!��
�������
��� � �
����� ���
��
�
��� � ���P������ ���������-

������
� �� ������ ����
��� ����
���� ��� ��������
��
� �����;

— ����
�� ����
���� � ������������� ����P�� ���!��
��������
��� �� ������
�
�" ���������
������ ���
������
�
� ����
��� ���� "�����
������ ������P;

— ���� � ������� ������� �������� ���
��� ����
��
� ����P��, 
� �� �������
�� ��!�
 �������
� ���� ���
�
�
����
���� �����, ������� �������
 ���!��	 �
���� �
 ���-
������ [3, �. 76].

'��� �������, ������
 �
��
�
�, �
� �������� — ������-
������	��� ��
�� �����
�� �������. > ������� ������
�������
��� — �������
� ������, 
� � ������
�
� � ���
���
���������� ���������� ���P���
�� ���
������� �� ������� —
�� ���� �������. 3 T
�� ������ �� ���� ���
����
�� �
��
�-
������� ���� ���� ���
��P ���������� ���������� — �����
��
������� ������� �� ���
 ���������� T���
������ ������-
������� ������������ ���
���. #� �����
���
 ���"�" ���
"�����" ���
�� ����
P 
����, 
� !� � � �� �����
���

��������� ���
��P ����
P 
����, ��� �
���� �� 100% ��
���
��
�������P�� � ����
���, � ����
���
���. K���� �� �!���
����
��� ��������
�� ��!�� �������
�
� ��
�������	
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�"��� ���������� ������
��� ���
P. �
�, � ���	 �������, ��!�

�����
����� �����
� �����!� �� ����
� 
����, � 
�!�
���P��
� T���
�����
� ����
P ��
������� �������. 7����-
��
� ��� ��
 
� ��� ���	 ���
��� ����
P 
���� �!�P� �����-
��
��� �����
 ���, � �
 
���, ������� T���
����� ��� ����
,
������
 �����!���
� ��������
�� �P�
��
� � ������
���
������ � ���P��
� ��� T���������	 T���
�����
�.

������ ��	
��	�+
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Summary
The article deals with the conception of human capital; analysis of human

resources and the existing methods and principles of personnel stimulation
has been done.
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�. &. ���0����, %. �. ��������

/�����$�%� ������ /��&��$�� !��,����
��������

(&
D*��*���?  5�)5�-�
	�;�)
���?  ��5K
�
56�?)

3 ������ 2007 ���� � :�������� ������
����� ��������-

�
� «#������� �������� �������» ������ �!������� ����
��
������-��
�������� ���������� «�����
�P� ����� T�����-

�� �������� ��������». 1���������� ������������ �������
������������P" 
�"������� � ��
���
�� #������� �����-
��� ��������.

8��� ���������� — ����������� ��
�� ���P����� T���-

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

3 ����
� ���������� ������� ����
�� �����
���
���
:��������� ������������� ��������
�
� �����T��
�����,
:��������� ������������� T����������� ��������
�
�,
#������������ 
�"�������� ��������
�
� «:7S», /�!����-
������� 9��������� ��������
�
�, :��������� ���������-
���� ��
���������-����!���� ��������
�
�, :���������
��������
�
� �������P" ���. 3����P� � ����
� ����������
������� ����
�� �����
���
��� KKK «%���
 >� '�» (�. K�����),
�����
������� ��������� ������� ��� ��
���
������
�����P" � ������������" ��������� � ����".

%����P, ������������ �� ��������� ���������, �P��
��������P 
��� �
�����P� ������������, � ����"������
�

������������ ������ �P����� �����������, ������ ��������-
�P" �������� ���������� ����
��� �����������, �������
�
��
���� ������������� ������� ���
������
� �
����
��,
��
����
�����P" �����
� ������!� ������������" �������
� �P���� ������� ���������.

На а в НУА
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7���� ������������ � ����!����� ������� ����
� ����-
������ ������!����� �� ���� ������P� ������������: �����-
�������P� 
�"������� � ���
��� ������P����� �����������:
��P
, �������P, ������
��P � ��
��P ��
���
������� ����-
���������, ����������, ��������������� T�����
�� ��������
�������� � �������" ����
��-��������� ���
��P.

#������� �������� ������� �����
����� �� ����������
������
�
P ����" �������
� � �����
� �������� T��
����P"
�������� � T�����
��� 
��
�������� � ����� Lersus, ���
������
������ �����	������ � ���
��� ���
���������� ��������,
���������� �����
�����" ������� � ���
���" 
��
�������� �
������� ������" ������������P" ��������; ���������� ��P-

�� ��
���
������ �����
��� �
����
�� ������
������
�������, ���������������� ���� �����P" ��!�� � �������-
����� 
��������� �P������ �
����
��.

&������ ��
���� � ����
���� ���������� �P�����
���������P� �����
P, ������
������P� �
����
��� #�������
�������� �������.

#� �������	��� T
��� ���������� ���������P ������
�
-
�P� ����������� ��� ������������ � ����!����� �� �����	���
���������� � 2008 ����.

 
. �. ��	����

���$�&��" $����2��&���" �,.��$��:
/����&������� � ������%� �����$%

($�
	<? �
D*��*���? 5�)5�-����	�)
���?
�5	
�5
	-��5K
�
56�?)

3 ������ 2007 ���� � :�������� ������
����� ��������-

�
� «#������� �������� �������» ���
������ 
��
�� ��!-
�������� ������-���
������ S�
����
-���������� �� 
���:
«9��
����� 
������������ �����
��: T���������� � �����-
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�P� ����
P». )���
� ���������� ���"����� �� �����	���
�����P� ������������:

9��
����� 
������������ T������: �������P �
���
��������.

7������� ������������� ���
����� 
������������
�����
��.

9��������
������� T���������" ��
���� ����������
� �������" ���
����� 
������������ T������.

)����
�� �����������
����
�� � �������" ���
�����

������������.

���
��-�����
������ ����
P ���
����� 
���������-
��� T������.

3 ������� �!� �
��� 
�������� � 2001 �. ����������
�!�����P" ���������� � ����" ������-���������
������

��P T���������" ����� «7������P ���������� T�����-
����" ���
�� � �������" �P������ 
������������», �����
� 2005 �. ���������� �� 
���� 
���
��, �� � �����
 �������-
���. 9 ���
�� 
��� �
� � ���
����� ����� ������
��
 �
����-
���
� �� 
���� T���������" ������������, ���������P"
��������� ���
����� 
������������ �����
��, �� � ���������-
��� � �����
� �������
������� ������������� T
��� ��������,
����
�� �����
�
� «&�����-����������» �P�� �����
� �������
�� ��������� 
���
�� ���������� � ����������� ������-
���� ������������ ���
����� 
������������ �����
�� �
� 
��� ������ T�����������, 
� � ��������� ����
��.

1���������� 2007 �. ����������� � �����
� S�
����
-
����������, �
�, �������
��� ���������� �� S�
����
-���
�
#�>, ��������� ��������
� � ������
��� ����
���� ����-
������ �����
����� ����� �����	 ����
���	 � ������
�
�����
���� �
 ����
���������P" ��
�
����. 3 ����������
������� ����
�� ��P�� 40 ���: ���������
���, �������
P,
�����
���
P �������. 1� � �����, � ���
�� ������
�
�
���������� ����� ������� ���������
���, ������	���
�������� T����������� ���� #�>.

На а в НУА
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'��
�� ��!�������� ������-���
������ S�
����
-
���������� �������, �
� ��
����  T���������� � �����-
�P� ����
�� ���
����� 
������������ �����
�� �������
����� ����, � ����"����� ���
������ ����
� � �����
� �� 
���-
� ��������
����P", �� � �������P" ������������ T
�� ����-
���P, � ����������� ���������� T������-���������
���"���  �������	 
�������� � ���
��������, �����"�����"
� ������ � � ����.

�. �. ����!�	�

��$���������" � ����$'
(&
D;5���;5�? 5�)5�-����	�)
���? ��5K
�
56�?)

14 ���
� 2008 ���� �� ���� #������� �������� �������
���
������ ���
�� /�!���������� ������-���
������ ����-
������ �� 
��� «S�
���������� � ����
�». #������ � 2000 ����
������P� ���������� ����������� ��������� �����������
� �����
����, �����
����P" ������
���� ��
���������� � ��
����������
��� � ����
�	. �
� ���������� �������	
  ����
��
���� ���
���� ����P����
�	 ����P �" ����������, ��
��������, ������, ���
���� ����
����. 3 ����� �P�
���	��"

���������� — �������
��� ����� � ��� �����P, �����
�P�
����P�, �����
���
��� ����
�P" �
��
�� � �����
����P"
�����������.

#� ���������� 14 ���
�, � �
���� ������� ����
�� �����
150 ���. �� ���" �������� �����P, � 
�!� �� /���P, 9��
-
7�
�������, 1����, &�������� � )���, ����!����� ������
���
� ���
�
���� ��
�P" � ���������P" ��������, ��P�� �
�-
�P" � ���������� ���� ��!�
 �P
� �����
����� 
���� �����-
�P�� �������������:

I. S�
���������� � ���������� ������. F
� ��� �����
��-
���
 ����� �������, � ��!�� �� ������
� � 
��, �
� T
� ������
�� ��" ��� ��� ��"�����
�� � �
��
��� �����
��. *��� ��, 
�
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��� ������������ ���
P "���
�����	
 ��
���������	
������� � �������" 
�����
���� �����
��. *��� ��
, 
� � T
�
���P���
�� �� ������
���" �����
������� �����
��.

II. 3�����
���� �
��
�
������
� ��
���������� �� ����
���
����
�, �� �����P ������ � ������� �
���P.

III. )��� �����������, � �P���� ���P � �����	 �������,
� ������� ����� ������������ �����
������� ����� �
���!�����" ������� ��
����������.

9 ���
�������P�� �������� �� ���������� �P�
�����
��
�� 	��������" ���, ���������, ������ #># �����P
� ��������
 >������ ������P" ��� �����P, ��
�� #����-
������� 	��������� ������� ��. 2������� /������
3. 2. '����; ��
�� �������������" ���, ��������� /����-
���� ��������
������� ��������
�
� ��. /. 3. N���������
9. >. @�������; ��
�� ��
�������" ���, ���������, �����-
!���P� ����
�� ����������� �����P, ��
�� :���������
������
������ ��������
�
� «#������� �������� �������»
3. S. >�
�"���; ������
 ������������" ���, �����
, ����
��
%����
����
� �� ������
���P� �������� :���������
��������� ����
� 3. >. N�������; ��
�� T���������" ���,
���������, ������ >������ ��!�����P" ��� �����P,
������ >������ T���������" ��� �����P, �����!���P�
���
��� ���� � 
�"��� �����P, ��
�� :��������� �����-
�������� T����������� ��������
�
� 3. 9. 7���������.

%������	 «D� ����P� �
����» �� 
��� «S�
���������� ��
����
�» ���� ����P� �����
�� #������� �������� �������,
��
�� ��
�������" ���, ��������� *. 3. >�
�"���, �����
�-

��� ����P :�������� �����
��� ��������
������ �������
��-
���, ��
�� �������������" ���, ��������� N. >. &�����;
��
�� ��
�������" ���, ���������, ������	��� �������

����� � ��
���� ���������� %�������
������� ���������-
���� ��������
�
� 3. G. G���������; ��
�� ������������"
���, ���������, �����
�� �������-����������� ������-

������ ���
�
�
� «3���������� ��!��������P� ��������-

�
» (9@>) 3. 2. D����������; ��
�� 
�"������" ���,

На а в НУА
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���������, �����!���P� ����
�� ����������� �����P, ����-
�����������
 �������� ������� ������P" ���, ��
��
:��������� ������������� 
�"�������� ��������
�
�
�������� "�����
�� ��. 7. 3������� %. S. /�������; ��
��
�������������" ���, ���������, ������	��� �������
���������� 3��
����-��������� ������������� ��������
�
�
��. 3�������� %��� &. G. #�����P�; �����P� ����
�� ����
P
«3����», ������
 �������������" ��� *. 3. 9
������.

3 "��� ��
�P" ��������, ���������� ������� �����	���
�����������:

1. 9��
�
� ���	 ���������� 3����������� ������
��
���������� ����� ��!��� � �������������. K�����
� ��
������ � �����
� ����
�P� ����������� �� ��*+F
5��
����	�)
���9 �	*
	�	*
55��	� ��
���������� �, ���!�� �����,
�
����� � ����
� ��
����
������� T��
P, �� �P������� �
���P
�� �������� � ���
������� ���
������ ������.

2. K�������
� ���
����	 ����
� ��������
����P" �������
� �����
����P" ����������� �� ����������	 ���
��, �����-
�����
���
� � �������
���
� ��
����������  �����"������
� ������ ���������, �����
� ���
����������
� ������
�
��

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

���, �� ����
�����������
� � �
����� ����
�� � �����
������
!����. S���� �������� �� T�������� � �������, � ���
������
������!��.

3. 3�!������ ������ �����!���� ������ � 
��������
T������ ��
���������� �����
�� ���
��� ����������� � ����.
7��������
������
� ������
������ ������ � ����� ��������-
���, �
�� �
 ��������P" ���������  � ������������P"
������
���P" ���P
� ���������� — T
� ����
����
������
������ � ����
�, � ����� ��
����������, ��� � 
�, � ������ ����

������
�	��	 ��	���)
��� �	*
	�	*
55��	< �� ������� �
���P.

S � �����P� �P���, �����
P� ����� ����
�����
����������, ���������� ����� ��
��� 
�"������" ���,
����������, �����!������ ����
��� ����������� �����P,
�����-�����������
� �������� ������� ������P" ���,
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��
��� :��������� ������������� 
�"�������� ��������-

�
� �������� "�����
�� ��. 7. 3������� %. S. /�������:

«S�
���������� ������ ���" ����
��������� � �����!�����
��"�����
�, �
������P" ������
�� � �������. /������ ������-
�
�� ��
����
 � ��������
�����	, �������������	 ���� ������
�����
��, �� ���!���� ������ ��!�
 �������
� 
���� ���
�
����� ����
�� ��
����������. S����� ��
����������,
���������� �
 ����������� �
�
���, �����
  ��������	 �����
��
����
������� ������ � �����
 ���
������ ���������������
�����
��. *�� ����" ����
 ��������
� � ������
�����, ������-

�"������� � 
�������� T��
�, 
� � ������ ����P ���������.

#�!�� �������
� ��� ������ �� ��������� ���� ��
�������-
��� � 
����� ���
��P ��
����
�����P" ������
��, !�����-
�P" ����� � �����. �
� ����������P� «��������P� ��», �
��P�
�������
�� �� �������� � �������� � �����������
 �����
���-
�P� ��������.

�!� ��������� �� ���
��, �
� ��
���������� ��������
�����
����
� � �������������
� ��" ������ � �P
� ���
�	
��
����
�������� ���� ����������P" � ���
���P" �	���.
#� ������ ��� ����� �����
��� � ��
�����������, �� ����-
�P�
�P� ��������	���� � �P����� �������
�������
������
���. #������
, ������� � ������ ���
��� ����� ���
�
���� ��
���������� � ����� �����
��, ���P" ��������
�����P��!���� �� T
��-������
�
�����" �������. K�� ���!��
��������
� ������� �����P, �� ��"���P� ������
� � ��
�
 ����
����� ����� �����������».

На а в НУА
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�. �. 1��2�	�

������!�'$!��%� 2!����� �%�A�� A���%
� $�����$����& �,.��$��

(XV &
D;5���;5�? �	;
5)
���? 5�)5�? ��5K
�
56�?)

19 ������ 2008 ���� :�������� ������
���P� ��������
�

«#������� �������� �������» ��
����� ���
�� � ����
����
:V /�!���������� �
��������� ������� ����������
«9�������
���P� ������ �P���� ���P � 
�����
�����
�����
��», �
���� �����
�� �!�����P� �����P� ��������
���
� ��������
 �����
���
���� �
�������
��  ������� ��������-
�P" ������� �����������. 1���������� ����� �!� �
��� 
����-
������� � �����������
�� �
����
��� � ���
����� �������
���� � �������. S T
� �� ����� ���� �������, 
� � � T
��
���� � ���������� ����
������ 258 ������, ����� ��" ����-
�
���
��� �� 
���� 13 �����P" ����� :��������P, �� � �
�-
���
P �� �����" ������� �����P, '�������
���, '�����,
7�����
��, 1�
��, ?������ � @�����. /�!����������
��
��������
�� ��!�� �����P�� ����������� ���
 �����!���
�
�����
� �������P �����
�� �����������, ����� T���
����
�������
����
� ��������� ��P
, ��
���������
� ���������
���P" 
�"������� � �����������; �������
���
 �������
�
�
��
���� �����
�� � ���
�� �������� ���!����, ��
����-
����P" �����!���
�� �����������, ����������� ���
�����"
��������.

8���	 ���������� �P�
����� ������ �
������� ������ —
��
� �����!���
� ������!� �P����
� ���� ������P �� ������
��
�����" �������� ������������ ������������ �����������
� ������
�� ��� �����
��, ��������
� ������� �
�������
��
�
����
����� ���������
�� �����
�� ��������
���P" ������
����������� ��� �������
���� �������P" 
������������
�����P.

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

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

7�������� ��������� ���������� �P�� �
�P
� ��
����
#������� �������� ������� 3. S. >�
�"����. >
�������
�

���
��, ������!����� ��� ����!�����, � �����" 
�������,
��"������P" � ���������P" � #�> �� ���������� �������	
�����������, �
��
��� ��
�� :��������� �����
���� ������-
��
��������� ���
�
�
� ������P����� ����������� ������

������������" ��� N. %. 7������, �
���� �����
�
������
���" ����
���� ���������� � "��� ���������� ���������.

3� ����� ���������� ���������� �P�� ������������ ����
�
20 ����� �� ��������
��, �
��!�	��� ��
��������,
����������, T����������, ������P�, ���"����������,
��������������, ������������� ���������
� �����
��
���������P" ��������
����P" ���
��. #���"����� �
��
�
�,
�
� ����
��� ���������� �P�� �����
�����P �� �P����
������� ������, ����
��
���
� � ���
�����
���
� ��������.
9
����
P, �����
������� �����P �� ��������� ���������
� ������ �P�
������� �� �����", �P�� �
�����P �����
���,
��������� � ����P�� ��������. K����� �����������
� �P��
�P������ �����P� �������
����, �����
������� �P�
��-
����� �
����
��.

K���� ���������P� �
��� �P�
������� ��
��� #�>,
���������� 3. S. >�
�"����, �
���� �������� �� ��
����
"��������� �
�������
��, � ��� ���
�!����" � ����� � �����-

�� � ����, � ����
�, � ���
��P �����P � ���� � �����.

&���������, �P����� ��
���� � ����
���� �P�
�������
����
����P" ���
�� �� ��������� ���������. 3 �" ������"
���������� �� ����" � �����������" 
��������" �����
�� �
�
��� � �����, 
� � ��������
����P" ���
��. 7�������� 1���-

����
������ ��������
�
� (@�����) 9��� K��� 1�����
� ����� �P�
������� �P��� ������ ������
�
P ���
������
�
#�> � ����
�� T��������
������� ������-�������� �������
�� �
����
� ������ ������P����� �����������.

На а в НУА
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3 �����, � �
������ ������ ����
��� ����������,
������
�
P ��
��������� �������� �����, ������
�������� �
������
�������� �� ����������, ����
 �����!���
� ������-
��
� ��
� ����������� � ������� ������� �����
��, �������P�
�� �
��
����� �����
�� �����������, ����� T���
���� ������-
����
� �����������P� T�����
P ����������
������� ��������
��
������� ������������� ���� � ���
��; �������
 ������-
����
� ����	 ��������	 ���������
��, �
���� ���!�
 �����-
��
� ������ �����
��, �
����, �������� �� ��
����
�����P�
��
������.
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#� 150-��))? #. 3. ,�8���?
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�. *. ����!�	�, �. �. ����!�	�

&����'�3 �������� $� 3#���� #. 3. ,����3"

1�!�� ���
��� �
���	� � �������� ���	 ��"���� ���������
�
� ����� �	������ ������ — ������������� � ���������������
����
����� ���
����� ���
���, �� �������
��� �� ���" �����" ��
�������������: ����������, ��
����������, ���������������.

?����	���� ��������� ������ ���
���, �����, � ���	 �����,
������ �� ����
�����
�, �����
��	�� � ���� �������� ���������-
���
������ ���’�
� ��� �������� ������ ��

� � ������� �"
�
������: ����� ��������� ��
�� �����
� ���
���; ��������
���� �	������ ��������� � ������
��� �	������ ��

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

� ����������-��
������������� ������ ����� ��!��
��������
� � ����� ��������� 
���" �������
�� ��������
�	����: ��"������, ����������� � ���������.

3 ��
���������� ����� �� �������
� ���
�	
�, ��-�����,
� ������� ����������" ���� ���
�� �	����, �� �����	
���
�� ��"��� �������� � ����
������� ��	 ������
�� ���
���,
�������, �������. 7�-�����, � ������� ��"����� 
����� � ���
��
���� ���
���	
� ��������� �
��
������ ��"������, �����������
� ��������� �����
�, �� ������� ��
� ����������� �������
	
���������-���
����" ���
�
�
��, � 
��� ����� � ���
���	 ����
�.

*
����� �����, ��������, ���� � ���� ������������� ���"�,
����
��" ����� � ����, ���������
�� ���� ������. + � 
�� !�
��� !�

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

2 �����	
��� ��� �������� �
���� ������ ������ � ��������"
������ ��������� ���
���, ����
� � ���� ����
� :: �
���

�
%. +. &������?

До 150-річчя Д. І. Ба алія
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K�����	 ���� �
����" ��������� ����, ���� ��������, �����-
� �	��� �� ������ �����, ���
���� �����������
� �� �����
���,
���������� ������ �� �� �	���, ��������� �
�����
� �� ��
���	,
���
���, ����, �� ��������
�����
�. � ����� ��
����������
«7’�
����
 ��
 �� �
���!� ��������� ���
���» ��� �����: «N����
��� ���� ����� ���"����-��
����� ����" ������ �"����� ����
���
� ������ �"����� ���������, �� ���������� �"����� �����-
����� ���
��������... 2 ������� ��
��, � ������ �
�� ������
�� �
����
��, ���
� �� �������" ��������, ������ �" �� ���� ��
������� � ���� ���� ����� !� ������ ���
�, �� ��������
��
����� �����������
�� � �� �������� ���� �� ���	 
� ���
���� ��������� � ������ �������� ���������� ���
����
����	 — ������ ��������������� ���!�� ��
���
��� ���
�������� ��
���	» [1, �. 132].

���� ������� � ������������� ��
����, 
���� ��!���
� ����
������ ��� ����
��" ������ ��������� ���
���, ���!��
���������� ����������	 � ����������	. &����� �����!���
����� ������, ����������� ��"���	�� �� ����������� ��
�����,
��� �������� ���������� ������� ����-�� ���������� �����-
������� ����
����
� � �������"����
�, ���������� �������	��
���� 
������
���
�, ���!�� � ������ �� ���" �������, �
�����"
���� � �����, �� ������	
� ������. 3�� ��"����, � �� �������
����
�!��
��� � ���� ���������" ����
�", � ����
������� 
����-
��� «�����

�» � «������������
�» 
���" �
�����" ���� �"�������-
�’������� ����� — ����������, ��������� � ���������. '�� �
����
������� �� �
��
��� ����� �
�������
� � �� ����
� XXI �
���

�.

7��������� ����
�		�� �������� �����������-���
����
��
����� � �����������" �����" �����" ���� ��������� �����,
%. +. &������ ���� ��
�� ������!���� ���������� ���
������
!�

� � ������ ������ ����. 3�� ������� ��
� � ���� ���"
������ ���
������ !�

� 9����!������, ���
���� ����
����
� � ����
� ��������" ���
�
�� � ������, �� �
���	������
� ��’��� � 	��������� ��
��� ������ ��������� ���
���. >��
��� �� ������ ���� �����
� ��������� ���
��� ��� 
����"
��"����" ��
�
�� � ���
���	 ����" ����������" ����.



577

G�������� ��������
� %. +. &������ �������!��� ���� �����-
������ ������	, ���� ��������� �� �����
� ������������
����
� � ����. 3�� ���
���� ���� ���"� «�����
������� ������
�� 	�� �����», ������� �� 
����" ��
�
�� �� �
����
���,
�����	�� � ���������� � ���� �������� ���� ����� ������������
��������
�. %������� ���� �����������
� ������ ������, ����-
��
����� �����
� ��������� ���
��� ��� ���� ������ —
��� ������� �
��������� ��
������� ���� � �����!���� ���
������� ���
����� �������� �� ���������� ����
����-
����������" ���� "��������� !�

� [2, �. 683]. 8����, �� �����-
���
� %. +. &������ � � ��
��� :��������� ��������
�
�, � �
"��������� ������� ������ ���� ����������, � ����� �����,
�� ������������ ������� ���
�, �� ���������� ��������"
�������
����" ���� — �������" ��� ������’� � !�

� "����’��.
)��������� ��� �������
��� %. +. &������ �����	 ��������
�
-
���" ���������� ����
���� �� ������ �����
���
�� ���
�����"
����� ��� ���������� ���
����� � :����� ����� � �����!�
�
������ ������
�, ������������ �� ����’������ ����
��"
�����������" ������� ��������" ���
, �� ����!���	
� ��!�
���� !�
����-���������� ����� [2, �. 684].

3�� �������� ���������� ������
� � ���
����-������
����-
�" 
������
�, �������� ����
� ��� � ������� �
��������	 ����	
�
���!�
���
�� � ��
������" ���
��
�, ���� ����!�
� �������
�
������� ���!������ ��"������ ����� :��������.

+ ���-
�� ����� �������� ��� �
���� ������ %. +. &������ ��!��
����!�
� 
���� �� ����� ���������� ������� ���� �
������� ��
����
� � ������� ��������
�. 3����������� ������� �����
�
���� � ����
� &������ ���!�� ���
��� — �������� ����� ����,
� � ����� ����� — ���������.

7������� — ������� ������ ����� ����� ���� � ��� ����,
������ ������� ����������� ������ �������� ���������.
8� ���� ������� ����������� %. +. &������. )��������	��
��� ������ � ��������� ��������
� ����������, &������
�����������, �� �� ��" ��!�
� ��� �����!������ ����’��� —
������� � ����������, �� ���
������� ����� ���’����� ��!

До 150-річчя Д. І. Ба алія
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����	 [3, �. 455—457]. >�� �������� �� ��!� ��
� 
���� ������
� 
�� ������ — ����������� ���������, ��� ��� �� � ��������
��������	 �	����	, �����!��� ��
���
�� � ������������ �����
3�
�����. «7������� � ������� ��������� ����� �����, — ����
&������, — � ����
���	, �������	, ����� ��������	 �	����	,
� 
��	 ������������
	 �����, �� "���
������ �����!�����
�������. #� �
����� ����
���� ���� �� ��!� ��
� !����" ����,
��� ������� ��
� ������ � ������������, ��� ��
� ��������
����� ���
����
� �
����
��� ������» [3, �. 455—457].

8����, �� ����
���� �����, �� ���� ����� ����� ��������"
��������� XIX — ����
� :: �
., 
�! �� ���������� ���� �����	
%. +. &������. 3�� �� ������� !���� ����� ��� ����� � ����������
���������� � ������!������ ���������� ���� ������, ���
"����� � ������, ��� ����� ��������� ��������-�
����" ����.
«K��� ���
��� �����
��� � ��
����, — ���� &������ � ����� �����
«9����� ��
���� :��������� ��������
�
�», — ����!��� ����
������ �
����� ����� �����!���, ���� !, ������, ������
�-
������ ��� ����� "����� � ����� �������
����...» [3, �. 539].

'�� ����� ������� �������� &������, ����������� � 
���,
�� �������
��� ����� ��!�� 
���� ����� ����������� �����
���� ��� 
��", �����
� �� �����, ���
������.

#���
� ��������� ������ ������, �� ���� &������, �� ��	
�
����� ������
� �
����
�� 
�� �	����, �� ��� �������� ����,
��!� ���� ��� ���������� � 
��	 �	����	 ��
��� �����-
��!�� ����
���� ������� �� 
���� ��� �������� ����� ����,
��� � ��� ���!��� � ������.

%. +. &������ � ������� � �������� �������� 
������� �
�����
�� �
������ ��! ���������� � �
����
���. 3�����
���	��
����������	 
����������	, ��!�� ����
�, �� ��� ��� �����-
����� ���"������� ��������� ���
����
�� � ���’�
-���’�
��"
�������� � ���. 3�� ����
� ����� �������	���, �� ���
� �� �����
�
����
�, ������
� �� ���� ������������
� ��!�� 
���� �� ����-
����	 ������������� ����������, � ������ 
���� ���������	
������. «2 ����� �� ��������� �
����
�� � ����
������ ����	
������
��	 (�����, �� ���
�� ��!� � ��������� ���� ��
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����������� ��
�����), ����� ���’�
�	�� ��� 
�, �� ������
���� ��� ���� ������
�� ���� ���
��� 3. &. >�
�������. 2 ������
�����, �� ������ ���� ��� ������ ��!� ���� ������
�� � ���
�������������� 
� ��
������ ������, � ���� ���"������� ��
�����" ������" ����� � ���" ���"���� �� ��������", � 
�", "
�
�!� ������ ����. + 
���� � ���������� � 
���, �� ����� ������
���� ��������� ��� ���������� �� 
���� ��� ����, ��� � ���
���", "
� ��	 ���
���� 45 ���� ����
�������» [1, �. 133].

K������� ����’���� ��������
�
����� ��������� %. +. &���-
��� ���!�� ������� � ��������� ���������" �����, «�����-
��	�� 
��, �� �� ��
�����, �� 
����� � ���
��, �����
���
� ��
���������" � ����
�", �������
�� ��’	�
���». ��������
�
�
)�������� �������, �� ���� �
������ �� ������ ��"��������-
������" � ��
���� ������� �� ������ ��������
�
���� ���
���
������, ����� �������� ����������������� ��
���� ������������
������
���� ������ ����� ��
��	. 8�� ��
��� ������� ����-
����� 
�� ��������
�
���" �����" — ��-���������� ��������",
��� �� ����
� ��
���
�����, � 
��" �����
������ �������
��
���������, ��� ��" !�

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

1�!��� �� ��" ��-������� ��������� �� ��
����, ���������	��
�� ���� ����. K��� ��
�
� ��"����� «��
��», ����, ���������
�� �
���
�� �������
� ���������, �
����� � ������	 ���!� ������-
��" «������» � «��
����», �� ������	�� � ����� �������
� �� ����-
��� �������� ����� �������������� !�

�. '��
� — ������
�
� �����	������� — �� ���� ��
�
� �������� ���������� «��
���»
� 
������� ������ �����	
�� «������» � «����������».

>�� ��� ���� ���������� ��������� ���������� ����������,
���
������� �
����
���� ������, �������������� ����� ������
� ��������� ��������� ����� �����, ������	�� �������� �����
� ���
��� ����
�. 3��
���, � ������	��� ��
�� :���������
��������
�
� %. +. &������ �� ������ �� ��������" ����������,
������ ��� � ����
���

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

До 150-річчя Д. І. Ба алія
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��
����, �����!�	�� �� ��� ��!� ������
��, �� �������� ��
����!�
� � � XX, � �� ����
� XXI �
���

�.

%. +. &������ ��� ���������� � 
���, �� �
����
�� �����	
��
����"���� ������ ������ ���
� ��� ����" ���
���� � ������� ���
����
��" ������ ��������� ��
���� � ���
���, �������� ��� �����"
� ���������. 9��� �� �������" �" ������������� ���!���� 3�
�����,
�
����!���� ���, ��!� �������
��� ����������� ������������
�
� ��
���
���� ����

� ������. #� ��������, � ��’��� � ��
�������
	������ :��������� ��������
�
� � 1905 �., &������ � ��
��
�����	��� ������� ��������� ��
����� ��������
�
� «�������
-
������ ��
���� ������, ��
��� ���
������ ��
���� ������ � )���,

��� ��������� N��������� ��������
�
� /�"���� 9����������
G����������, �����
���� ��������� ���������� +���� ?����
� ������� ���������� ��������� ��
���� 
� ����� K��������
2���� ����������» [1, �. 158]. 3�� ���!��, �� �� ����
�� ����-
�
����� ��������� ��
��������� ��!�
� ���!�
� �
����
����
������ ������ �������� ��� ������������.

�������� ��� ��������� ���� ���������� ��������, �� �"
����
�	��� %. +. &������, ����� ��!�
� ��
� ��������� � ��
�������� ����� ����, "��� ���� ������	 ����	 ������� ����
�
��
������ ��������.

3��� ���� XXI �
. ��������� ������ �������� � ��"������
�!� �� � �������������� ���������� �
����
� ���������� ��
������� �����
������ ������, � � ��������
�, ���������� ��
�
������� ����������" ���� ��� �������������� �����.

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

� ��
������� �!����
�
����
�.

3������ � ��" ����" �����" ���
���� �� �
���� �������
�-
���, �� 
�����	� ������, ����� ������ ������ ���
���, ���
�-
�����, !�

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

3����� ��
��� — 
���� ������
��
� ���
�� ��"���
� �����-
�
��
�. > �
!�, ������� �����’������ ��
� ������
��
	, �� �� —
���� �����!������ ���������� ���
�.



581

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

'� ��� !, �����!�	�� �� ����
� ��
�
��" ���������
��, ��
���������� ���������-��������� � ����
���� �����, �� ���������
� ���
�, ������ �� �������� ����� ����, �� �������������
������ � ������ ����� ���������� 
����, � ��� ��" �����
%. +. &������: ������ ��������������, �
���� ������ � ��������,
������ ��������
� ������ � ����������� ����
�, ���
���
� ���
�
�� ����	 �
����
��, ������
��� ��� ��" ��
���
�
�� � ������
��� ������������, ��
�����
� ����������� ���!�
� ����� 3�
�����
� ������ ����’���. 8� ���������	���� �������� ���������������
������ �����, ������
�������� �����
������� ���" ����� �
�������, �� ��" ����!�
� � ������ %. +. &������.

7������
� ��
���
�
 ���������� ��������, ����
�! ����
������� � �����	
�� ���������� �����, ���� �����������
���
��� � ��������� ����� ����� ����� — ���������� ��������
��������
��, ��� ��������� ���� �����!���� ��
���
��������
��
�������, �������� ���������� ��
���
������� ���
� � �����
�
��� ���
���� �������������.

������ ��	
��	��

1. 2	�	��� (. =. 3������ �����: � 6 
. — '. 1 / %. +. &������; :G+ «#�>»

� ��. — :.: :G+ «#�>»: D���
� �
�����, 1999. — 9. 132—133, 158.

2. 2	�	��� (. =. 3������ �����: � 6 
. — '. 4, F. ++ / %. +. &������; :G�
«#�>» 
� ��. — :.: 3��-�� #�>, 2005. — 9. 683—684.

3. 2	�	��� (. =. 3������ �����: � 6 
. — '. 3, F. 1 / %. +. &������; :G�
«#�>» 
� ��. — :.: 3��-�� #�>, 2004. — 9. 455—457, 539.

До 150-річчя Д. І. Ба алія
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(. �. )����

��� �A��!����" ��&’"$3 #&�$�� 3��������
,����3" � &3�$3 (�����3

%�"
� � �����"-��
����� ������!�� ����� 
� ����� �����
��-
���� ����
���, � ����� ������ ���������� ���������� ������!��
�� ����� ��C����. 9����!������ �����
���: �� ������ ������-
!���� %. &������ (1857—1932), ������� ��������, ��"�����, 
���-
����
�� ��������
��, �������, ��
��, ����
�, ���� �� �������-
����" ��
�������" ��
����� ���� :+: — ����
� :: �
.

#������ ������ ����
���� ������� ������� ������
350 ���������, ����� ��" ���������, ����������, �
�

� � ��
�-
��� ������ 
� )���� [2, �. 7]. >�� �������
� ���� ������" �������
���������� ������� ��	. 2 ������ �����!�� 3. &��������-
����, «�� ���
� ���
�����
��� 
�� ���������: ������� ������,
�� C���
���� �����
��� ����
� �
����� ��
���� ��	������� ���
���
�, 
� �������� — ������ ����������� �������� �������-
���� ���
�� — ���� ��������
�
�, � 
��! ������ ���
� — ����-
�� ������ :�����» [1, �. 4]. '�! � �� �����, �� %��
�� +�������
������ ����� ��
������ 9��������� ������ �� �� ����� !�

�.
2 
�������
�� ��������
��, %. &������ ��� ����� �� 
������
���� ���
����-������
�����" ����������� �. :�����, � 
���
����� +�
����-������������� 
������
��, '������
�� �����
-
���
�, G��������� ��������� ������
��, ����	 
� ��
��������
��"���. 3�� ���� �� ���������� ��������� ������� ���, ��
������ ����-��������
, ������ 7������, ��
����-���������-
���� �������. � 20-" ���" %. &������ ����	��� 8��
������ ��"����
���������� ������, ��������� ���
�
�
� ��
���� ���������
���
��� 
� ��
���
��� ����� '����� @������, ���������� �����
��������" �����". K��������� �����"� �� ��� !�

� %��
��
+�������� ������ ���
������ 70-����� ��� ��� �����!���� 
�
50-����� ������� ��������
� �������, �� ��������� � 1927 ����.
���� �9)) ����� ���� ��’� �������������� ���!����� ������ ���
��������, ������-���������� ���
�
�
��� ��
���� ���������



583

���
��� � :�����, � 
��! ���
������ ����
� ���!�����
��
�� ����� �������� 
����� �������. #� ��� 	����� �������-
���� ��� �������� ������� ��� ����������" ����, � 
��!
��
���
������ ��� ��������� ��������.

#� !���, �
����!���� 
�
���
������ ��!��� � ������
������� ��������� 
����� �������� %��
�� +�������� &������
� ���������� ���
������ !�

�. '�! ����� ��������, ��
����������� ��������� ������!���
� � 1991 ���� ��������!�-
������ ����������� 
����� ������� �� �������� ����� 
� ������
��������� ������, � 
��! ����������� ����" �� �
������"
��� ������" ���
�
���� � :�����.

8 ���
����� 2007 ��� ������ 150 ���� ��� ��� �����!����
%��
�� &������. � 2007 ���� 7�������
 ������ 3�
�� �����
����� ��� № 413/2007 «7�� ����������� 150-����� ��� ��� �����-
!���� %. +. &������», ��� ���� ����������� ���������� ����
��"����, ����������" ��� ��
�. � ����" ���
������ 	����	
+��
�
�
�� ��������� ��"�������� 
� �!����������
��
����� /. 9. G���������� #>#�, #������	 ��������	 ����-
���	 
� :�������� ������������ ��������
�
�� ����� 3. #. 1�-
������ ���� ������
����� �������� ����
 ������� «3������"
����� %. +. &������».

�������! 2000—2006 ���� #������ �������� �������
�������� ��������� ������ ��
��� 
��� ����� ��������
���������� �������.

7����� 
�� �������" ����� ����
���� ���������� ��
����

� ����������� ����� ������ �������� :+: — ������ 
��
���
:: �
. %. +. &������ ��	��� � ���� «>�
���������	», ��
������
���
����� ���!�

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

%����� 
�� �������" ���
�
� 
�� ����
� %. +. &������: «#����
��������� ��
����������. %!����������
��. N�
�����», «+�
����-
��������� ��
��» [�� «#����� ��
���� ������ �� ���������-
����������� C���
�»] � «#����� ��������� ��
���������� ��
���� ���������� � ���� ���
����
�����». )���� ���
� ���� ��	
�
���
�
�� �������� ��� �
�� ��������� ��
���������� 
� �!�����-
�����
�� � 1920-
� — �� ����
� 1930-" ����.

До 150-річчя Д. І. Ба алія
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� 
��
���� 
� ��
���
��� 
���" �������" ����� %. +. &������,
�� �����	
� ���� ���������	 «K�P
 ��
���� :���������
��������
�
� (�� ��������P� ��
�������)», �� ����
���
������
������� ��
������ �������������� ��
���	 ����������
� �����
� ������� �� #������������� ������ ��������
�
� �
1802 �� 1815 ���, �������� �"���
��������� �������������,
���������, ������ 
� ��"���� ��������
� ����������� ������,
�����������-���������� ����� 
� �
����
�
��, �������
����� ��������
�
� �� �����
� :�����, ��’��� ��������
�
-
���" ������ � �������� ��������
���, �����
���� �
�� �����
�
����
���� 
� ��������� ����
� � :��������� �����������
����� � 1815 �� 1835 ���.

� ���
����� 2007 ��� ������� ���
 �’�
�� 
�� (� 2-" ����")
�������" ����� %. +. &������. � ������ ���� �’�
��� 
��� �����-
��" ����� «+�
���� ���������� 9��������� ������» ��������
�
������, ���������-��������� ������� ���������� ���������
������ /�������� ���!��� �� ���� 
������������ ���
���
/�������	 
� 7������	 ��
�������	. 7����� ��
����-

������������ ����� 
���
���� 9��������� ������ 
� ��
��������" �������� :V++ �
., � 
��! ������� � �����" �������"
����������� �������� � ������ �� �������� :VII �
. � ��������
���������	 ������ �������� :V++ �
.

%���� ���� �’�
��� 
��� «D�������� 7��������� ������
(D�����!!� � #������������� ��	) � ����� ����
� �� �����-
����
�� � ���
������ �����
�» ���������� ������!���	
��
����-
�����������" ���������
�� 7�������� ������,
�� ��������" ��������, ��
����� ������� ����� � ����� D���-
��!!� � #������������� ��	. 7����� ��
����� ���������	
��� ���������� � ���
������ �����
 �����" ���
 (K����,
/�������, /�������� 
� ��.), �
��������� ��
����������
�����������
� � ����
��" ��������
�.

3������ ������� �������� ����� %. +. &������ ����� ������
��
� ���������, 
� � ���
���� ����������
� ��’� ����
����
�������, ��
������� ������ ���� � ���������	 �������	
���
����� �������� ��������� �����.
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D������ ������ � ������!���� �������� ������ %. +. &���-
��� � &���������� ��
����, �� �!� ���� ���� ������� �����-
��	
��� � #������� ��������� �������. O� � 1997 ���� #�>
��������� �������� «&���������� ��
���� � #�>», ����������
150-����	 ��� ��� �����!���� �������. 7������� �����������
���������� �������" &����������" ��
��� �� ����
	 �
����������, ��������� 
� ��������
���� :G� «#�>», 
� �
����" ����
��", ������" 
� ���
����" ������� ���
� :�����.
V++ &���������� ��
����  (7 ���
����� 2006 ���) — «%. +. &������
��� �
�� � ���"� �����
� ��������� ���
���» — ������������
���������
���
	, ����
�	 ������!���. � ���� ���� ����������
��
������ ���������-���������, ����
����, ���
����������
����� %. +. &������. K������� ����� ���������� �������� �� ����
�
����
���� ���
������ ����� � ����������� ����� ���� ��
������. >�!� ���� %. +. &������ �
����� ������ �������	 
�
����� ��
��������� ��������
 ��
���� :��������� ��������-

�
�. 3�������� V++ &���������� ��
���� � ���� ���������
���
���� ������ ������
�
�, ��
�� :G� «#�>», ��
�� ��
�-
�����" ���, �������� 3. +. >�
�"���. +� �����
������ ������
�� �������� ���������� ���������� �������� G��������
���������� ����
� � ���� :�������� �������� ���!�����
�������
����� 3. *. N�����; �������� %. +. &������ K���� �������
&������; ���� ��
�������� �����
�
� :#� ��. 3. #. 1�������
����. 9. +. 7���"��; �����
�� � ������-������������ ����
�
:#7� ��. G. 9. 9������� ����. >. 3. G���.

7��
���� ��
�� — ���
����� 2007 ��� ��������� &����������
��
���� � :�������� ���!����� ������� ���
���, :�������-
�� ������������� ������������� ��������
�
� ��. G. 9. 9�������,
������
��� ��. 3. G. 1�������. � :��������� �������������
��������
�
� ��. 3. #. 1������� ������� � 1�������� ���
�
�
��
�"��������
�� ��������� /�!������� ������-���
����
����������, ����
� ����� ��� ���� ���������� ���������	
���’�
� %. +. &������. 1��� 
���, :�������� ������������
������������ ��������
�
�� ��. G. 9. 9�������, :�������	
���!����	 �������	 ���
���, :�������	 ���!����	 ����-

До 150-річчя Д. І. Ба алія



Вчені запис и ХГУ «НУА»586

��	 ������
��	 ��. 3. G. 1�������, #����������	 	�������	
�������	 ������ ��. 2������� /������ ��������� ����� �
���
� ������ 150-� ������� ��� ��� �����!���� %. +. &������.

K���
��, ������ 
� ���
���� ������ ���
� :����� �������-
���� ��������� � ������" � ������-���������" �������", � D/+
������ ��� ������-����������� ��������
� %. +. &������.

� «3����" ������" :G� «#�>» �������
� ����	 �����, ��
���������� ������!����� ������� �������� ������� (������	-
�� � :+++ 
��� 2006 ���).

&������
	 ���������" 
� ���
����" ������� ���
� :�����
�����
������ ��!��� ���
��� �������" ������ 
� ��������
«1���� � ��
�������� %. +. &������», 
���
���� ��!��� ���
��-
�, �������������� ������ ��
���
���. :�������	 ���!����	
������	 ������
��	 ��. 3. G. 1������� ��������� ���
���
«N�
������� 9����!������: %� 150-����� ��� ��� �����!����
��
���� � ����������� ����� %. +. &������».

� 8#G+ #�> ��������� ��������� ��
���
������ ���� N�1,

���	 ��" ���� «:���� � �����" %. +. &������». 1��� 
���,
������
��	 #�> �����
������ ��������	 ����
�
��" ������
����
 %. +. &������.

7��
���� ��� �
����
� #������� ��������� ������� ��
���������" &������������ ���
� ����������� � 
������ �����-
�� �������� �������, ���������
��� ������������" �
����
�������. 9 ���
����� �� ���� &����� �����" ��� �������
���
8��
�� �����������
�� �
����
��� #�> ��������� ���
����
��������, �
������ �� �	������ ����
��� ��
�������
�������� %. +. &������: 
������� �����!������� ����
�,
��������
��, ������� ��������� ���������
��, ������� !�

�,
������. D ��� &����� �����" 
� &����� �������� 
������
�
�����
������ ��������� «����� 9����!������ � ���
��
�"» 
�
«#��� ����
�� ������ �������� 
�������

�».

7 ���
����� �
����
� ������� � �������
��� ����	 ��
����
:G� «#�>» 
� :��������� ���
�� �����������
�� ������
�
������ ��
� �� ������������ ���� � ������ �������.
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� ���
����� � #�> �������� /����� 
����� ������" �����
��
�� «+�
����	 9����!������» %. +. &������.

8 ���
����� �� ���� :��������� ������������� ��������
�
�
����� 3. #. 1������� ��������� ������
�� �����, �����������
150-� ������� ��� ��� �����!���� %. +. &������, �� ����
	 ����
�-

�� :�������� ������ ����. D�������� 3����� ���� �����������
�����
����� �������� ������
��
�� ��� ���
�� ���
�. 7�����-
!��� ��������� �������� ��������� 3. 3. 1������� «%. +. &���-
���: «���������» ����� � «�����������» ����». >�
�� ���������,
�� ���
������ 150-����� ��� ��� �����!���� %. +. &������ —
�� �����, �� ��"���
� �� ��!� :�����. #� ������
��� ���������
#������ �������� ������� ������
����� ����������
� ������
������� 
���� %. +. &������. D�������� ���
���� ����� ��������-
��� ���
��� � 8��
������� ������� ������
��� 
� /���� ��
����
��������
�
�.

7��������	��, ���������, �� �� 
������� ������ ���������
&������ ����
����� ���
���� ���, "
� �������� ������!�����
��
���� :��������, ���
� ��’� ������� ����������� ���
� ����,
� !���� � ����� �� ���� ����������. + ���� 
���� ���� %��
��
+�������� &������ ����� ����	
���, � ���� ������
��
� ���
����
��������� � � ������" ���", 
� � ����������
	 ��	. � ���
�
:����� � ����" ���
������ 150-����� ��� ��� �����!����
�������� ������� %. +. &������ � 2007 ���� ������� ���� ����
��"����. 7��� �� ���, ��������� ��������� ������� ����
�������" ����� � ���
� 
���". � �������
� ������" 
� ���
��-
��" ������" ��������� 	������� &���������� ��
����, �����-
���� 
����� ��" �
���, ������, ��
���� �����
� �"����"
��������" ��C����� � �������� 
� ���������, �������� 
� ����-
��
��� ��������-��������" ��������, ��
������ �������
��,
� 
��! ���������
� �
��������� ������������� ��������
�� �
�������� 
� ���
������ ����������. 7� ���!����" �����"
����� 
� 
���������� �� ��������������� 
� ��������� �����"
��������� ��� ����������" �������, ������������ ���
��� �
��������" ��� 
� ���
����" ���
��" ���
� :�����, ����������
���������	 ���’�
� %. +. &������.

До 150-річчя Д. І. Ба алія



Вчені запис и ХГУ «НУА»588

������ ��	
��	��

1. 2���
��������� #. R. +�
���, ���!�� �������� :����� / 3. 2. &���-
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��������� �����&������ �,��������"

��������9 ������������ ����������� / #��. ��. ���.; 7�� ���.
���. *. �. ���; [9��
.: 3. S. >�
�"��� � ��.]. — :.: S��-�� #�>, 2007. —
524 �.

G�������� ������������ ����������� — T
� 
���
������
���������, �������������P� ��� ������� ���� ��
�
����,
��
�����	��"�� ���������P�� ���������� �����������. #��
��� ���
�������� ����
�� ������� 
�������� ����
�� ����P"
� ���������
���� #������� �������� �������, ����� �
�-
�P": �������P, ��
����, ���������, ���"�����, ��������,
��������, T������
P, ���������
P � �����
� �����������-
�P" 
�"������� � ������ ����P�. >�
����� ����
��, �������-
����P� ��
���� #�>, ����������� 3. S. >�
�"����, �!� ����

� ����� �
��� ������P� ������� («G�������� ������������
�����������», 1998 ���� � «G�������� ����
����P" ����,
���
�������P" � ����������� �����������», 2000 ����). K����
���P� «G�������� ������������ �����������» — �������
�� ����
� ������
����� � �����������, � ������������� �����,
����P��	��� ���
��� ����������� � ������� �� �����
��.
8��� ������� ������� — ��������� ���
�!���� � �
����
������
� ������� 
����� � ���
�� �����������, �
����!���� ������-
�����P" ��������
����P" ��������� � 
��������, � 
�� ����� —
��
������� ���
��P ����������� �����P � &�������
�������.

%����� ����
� �
��!��
 ���������
������ ��
������
�����P" ��� #������� �������� �������, �����
������-
�P" �� ��������
�����	 
���
��. >������ � �����
� ������
�������� (1991 �.) ���
���� � ������ �������
�� ��!��������-
����P�� �������������� � �����
� �����������, � ��������
������
������ �
��P" �������������� �����P� ���P
� �����������: «S�
���� �P����� ����������� �� 9����!��-
����» (�������
��� — ����. *. 3. >�
�"���), «������� ����-
�������» (�������
��� — ����. *. >. %������, ����. K. N. 2��-
����), «?����������� ������
� � �������" ��������P"
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������������» (�������
��� — ����. S. 3. G��������),
«?�������� �����������» (�������
��� — ����. 3. ?. 9�"���),
«2�P���� �����
�� � �
��!���� �����
������� � ��P����
��
��P ����» (�������
��� — ����. '. /. '���������),
«7�����P� �����P ���
������
� �
��
�� ���
���� �����������»
(�������
��� — ���. 3. 3. >�
�"��), «7��
������ ������
��-
���
������
��� ������ ���������� �����������» (�������-

��� — ���
��� �P���� �
������ K. S. &�!�), «D�����-
�����
�������P� ������������P� ���
��P» (�������
���
���. K. 3. N�������). 3������ ���� � ��������� ��������
������� ����������� ��������!�
 �������������� ����
«?����������� ��
����
�������� ��
������� �����
�� ��
����!� ����», �
���	 ����������
 ��
�� #�>, ���������
3����
��� S����������� >�
�"���.

G�������� ��	���
 ���� 1000 
�������, ����P��	��"
����������� ����������� � ���!�P� ������� — � ��� ������-
�����" � �������P�� �����
����P�� ��������� � ����������
� �� ������������, 
� � �� ������� ������. 3 ��� ����P
�
�
��
��� ���
��P �����������, ������P T�����
P, ������
� �����!���� �������� ����������� � �����
�� �������� � ���-
��
����, �����
�����P �������P� 
����
������, ��
��������
� ������������� ���"��P  �������	 � �����
���	. >���-

������� ���������� ������
� �����������, ��� ��
���������-
���
� � ���
����	, ��"����	, ����
�����	, T���������	,
�P�����	, ���������������	 �����, � ����� ���� � �����
��.
K��������
�� �����!���� ���
��P"  
����
�����" � �����P"
���������. '�!� � ��������� �
����!�� ��P
 ������-
�����
�
������, ��
�������� � ������� ����
P � #�������
�������� �������.

G�������� ������������ ����������� �����!�
 � �����
�����
�P� 
�����P, 
���������� ���
�������P� � 
����� �
���
�� �����������, 
� � 
�����P, �
����!�	��� ��������
�������P � 
�������� � T
�� �����. 3 ������P" 
���
�����"
����" — «�����
����», «�����������», «�������
��», «������-
�����», «��������», «���������» � �����" — �����
�����P �����-
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������P� �������P ��������������� � �����
�� ���
��P
�����������, � 
�!� ������P� ���"��P  �" ������	.

7�� �������� ��������� �P�� �����������P �������P�
������������P� ��
�����: ���������� ��
���
��� � ������-

�
P �������" ������������, �����P� ��������� � ����������
��
���
���, �������
����P� �
P � ����
P, S�
����
-������P.
9
�
�� ��������� ����
 ���!�
� �����P� ��
������� ���
��������  ��������
������ ��������
��, ������� �����!�

��P�� �� ������	 ��
���
���. >�
����� ����
�� #�> ��
��
 ��
��������
�� � �����
��, �
� ������ ������� ����
������

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

��3. 
. �. 4��

��$�����$!��'��" /��$� � &�$����
�����&���%( �������������%( ��&������

&�=�9�
*�, ���	
��5� �
55�;�
*5�.
S�
����
������� T��
� � ��
���� ���������P" �������������P"

���������: /��������� / *. G. /�"������; #��. ��. ���. — :.: S��-��
#�>, 2007.— 576 �.

S�
����
�����P� ��
������ ������� � T��"� ������������
� �P���" 
�"������� — T
� ��
�� ���������� �
��������
�,
������
����������
� � ������������ ����������
�
�����P.

/����������
� ����
� ������������ ���������� ��������-
�����
� ��
�����������" ���"����. 3 ������ ������� ����P-
���
�� ����������� ��
������ 
��" ���P" �P����� ��������-
���
�, � �������������, ����
����
����P�, �����������-
��������
����P�, �P��� ����
�����
�, �������� ���� ��������,
�P��� ��
����
���������, 
�"����������� � ����������
���-
�P�, �
� ���
 �����!���
� ��
��� �P����
� ����� � ��������-
��������P� ������� ������ ��������P" ���
�� � ������
��
�� ����������P� �P���P. D����!����
 ��������� �
��������
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��
��� ���������
������
� T����
�����	 ������������
�
�������� ���
�����
��������� �����
�� � �
��
���� �����-
��� �����������
�. *. G. /�"������� ������� �
P��
� ���-
�������P� ����
P ������
��� ������P: ��
����
�����P�
��
������ ������� ��� ����������
 � �����
�� �����
��
��
����
�.

)�������
 ���������
������ ���� ���������� � �
����
������, ��� ����������
�� ���������� �
��
��� � ����������
���������
� � �������" ������������ �����
�� ��
����
�.
S ���� �
�������
� 
��P � ������, ���
������P� ��
����,
�� �P�P��	
 ��������, 
� � ����
� 
���� ����
��� — ������ �
������: ���� ��!�� !��
� �
 ��������� � 
����
������ � ���-

������ �����, ��� ��������P� 
�"������� �� ��!�
 ������-
!�
� � ���
�� ����������P" �P����� �����������
�. 3� �
����
������� ��
��� ����
�� ����
���
� ����
P, �
��P� ����	
��
������P�� � 
��� ������ �����
�� ���������
������ �P���.
K����������	 ���
����� �������P � �������
��������	
���P
� �� ������� ��!�� �����
� �����
������, �������
���
�
���� �����
���� �������	
�� �	���P� ������P � ���
�-
�� ���������� �
��
������� �����
�� ��
����
�, ���
��
���������������� ��������P" �����
�� � �����������
�
��
����������� ���� �����P.

'����
��-��
������������ � ���
������ ��������
�
����
P ���
��
 � 
��, �
� ��
�� �
����
�� ����P
� T����
����-
�� ��
������ �����
� «��
����
������� T��
�» � ��
��
�
������� ���������� �
��
������� �������. 3 
��
��� �������
����P��	
�� ������P� ��
���� � "���
����
�� ��
����
�-
������ T��
P, �� ���
������
�P� ��
������. 7����
���P� ��-
���
�� ���"�� ��
���, ��������	���� ���P� ��P����P� �����,
� ������: ��
���������� ������
�����
�� � ���� ���������-
��� ��
����
������� T��
P.

/�
����������� ����P� �����
�� ������������ ���P���-
���, ����
������ ��������
� ����������� � ���
��� ���
���-
������� �����
�� ��
����
� � ��� ��
����
������� T��
P.
'���
������ ������ ����������, ���
������P� ��
���� ������
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� ���"��P  ������	 
����
�����" ������� �����
����	
��
�����P����� �
�����P�� � ���������P��.

'��
 �P���!�� �� ���" �����" �������� �
���. #� �P�P���

��������, �
� T
� ���������� ����
 ����� ������� ��� �
����-

��, �����
���
��, �������
��, ���������
���� � �����P" ����
-
����, ��� ���", ��
�����	��"�� ���������� 
������������
���������� �
��
��P � ���������� ���������
� � �������"
������������ �����
�� ��
����
�, �������������� ��������-
��� � ���
��� ���
���������� ��
����
������� T��
P.

5���. 
. �. &��������

/����&�����$', /����&������"
/22��$�����$' � ����!���$������,���$'

$�(����

�*�5�*�, ��<8� �5�	��<
*5�.
����������
�, T���������� T���
�����
� � ������
����-

������
� 
�"���: /��������� / K. >. S������; #��. ��. ���. — :.:
S��-�� #�>, 2006. — 140 �.

3 ���������� ������
���P �����
�� T���������
�, T���-
������� T���
�����
� � ������
����������
� 
�"���
� �" �����������. K����� �������� ������� ������
������
����� ������P" �����
�. 7�����!��P �������P� �����
���
T���������
� � ������
����������
� 
�"���. '����
����-
�� ������������ ����������P �� ������� �����-��"
����
������������ � T��
�������
����. 7�������P ������P �����-

�� �����
���� T���
�����
�, T���������
� � ������
�-
���������
� T
�" �����
� ���������
��, � 
�!� �������� ������
�
�������� ��
���� �����
� ��
��
 � T����������� T���
�.
)������
��� ������ ��
������ ������� ������
�������-
���
�. 7����
����� ��
�� �����
� ���P ��
�������� 
�"���
� �����
��� �� T���������
�.

3 ����
�� ��
�������� ������� � ���
��� �� �������
����������	 �P���� ���
���P� ���"�� � �����
��, ��
����	-

Презентація нових видань
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��� ���������������
� � �����������
� �
�����P" ���"����
 �������� ����� ������
����������
� 
�"��� � ��
���
����	��", �
� ��������� �����
� �����
��	 �������	 ��
����� T���
�����
�, T���������
� � ������
�������-
���
� ����P������� ��������.

/�!�
 ����������
��� ��� �����P" ����
����, ���������-

����, �������
��, �
����
��, ����
���� T���������" ���!�
����P�����P" ��������
��.

��3. %. �. �	���	�

!�����3��" ���3��'��&� �������&�

��;��<���?, �����*
	� �5�5<
*5�.
���������� ��������P�� ����������: ����. ������� ��� �
����
��

�P��. ����. ��������� / *. >. 7��������; #��. ��. ���. — :.: S��-��
#�>, 2007. — 524 �.

7������� ������������ /����
���
��� ����
� � ���� ���
�
����
�� ����" ���������" �������, ��!� ���� �
�������
�
������� ��
����	 �����
���
�� � ����������� �������� �� ��-
��� «���������� ����������� ���������», ��� � ��
����	���
�������� ���������, �� ��������� �� ���������" ����". 3���-
�	 �������	 ��
��� � ���
������� 
� ��
���������� ��������-
���
� ������ ����, ���� ���������
� �� �����
����� �����������-
��" ��� � �����
� ��������
�� � ��
��
� ���
���� ������������.
'����
����� 
� ��
����-���
����������� ��
����� �������
�������
� �� ������� 
�" ���
����" ��������� ������������
��������
�, �� �����	
��� � ������ ��������� 
������������
��������
��.

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

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

� ������� ������� ��
��� ������� �����
� ��
���
� ���
��-
���� ���"��� �� ������� ��������
��, �����
� ��!�����
� �������-
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������ ���� ��� ��� ������� ��������
�� � "��� 
������������,
������������, ������������. 3���� ��������
� ��� ������ �
������� ������� ��"������� 
� �
������ 
������������, ���� 
�
������� ��������
�. K�
���� ��� ������� — �� ����� ���������-
����� 
����
����� ���
�����
���� ��� ������!���� ��������-
���� �����, � ��
�	 ���������� ���
�����
� ����������.

9"���, 
������, ���	��, ��
�
�, 
�������������� ������,
�������� ���� ��� 
����
��� ���������� — ��� �������� ����
�������
� � ��
������ ������
� ��������� ��
�����. %�� �����-
����� 
� ��
���	 ����� ����
� �����
���� ��!�� ������
�-
����
� 
��
�.

3�������� ��
������ �������, ���� ���
����. '���� ������-
��� ����� �������� �������� ��������
�������� �������
�,
������ � ����� ����
� � ������ ��������
��� ������
 ��
���-
����-
����
����" ���"���� �� ������!���� 
��������������"
����, �� ������� ���" ���� ��������� ��������
�� � �����" �������-
�����. 1�����
������ ������� ��
���� ���
��� ���������"
�������� � 
�����
������ ������, ��������� �������
� ��
���

������������ � ����!���
� ��� ����
��" ������� ��
���������� «
�
 � �����» ��������� �������
� ������� �����-
��
� ����������� ���� 
�����
����� ���������� 
� �������
�
���"� ����’������ ���������" ��
�����.

1���	��" ��/�	�" �5'	��6'���
*�����/�/ ��3'����'7

��3'�������7 �����'7 ��/ 4��7��,
����� ��3'����'���! ��/  �. 8. &���5���

Презентація нових видань
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!�����3��" �����$��& �!,’M�$3�
�����#��-����"

!���*��55? �����
�� ���’�
�� ��������	�����: /��������� / #��.
��. ���.; D� ���. ���. K. N. 2������, G. 3. 9
������. — :.: 3��-��
#�>, 2008. — 510 �.

3����
���� � ���������� ����!���� �
���		
� � �������	
�

����	 
� ���
�� ���������� �����
�� ���’�
�� �������-
�	�����, � ���� �������	
� �������
� �����
� ��������		��"
���’�
��; ��������
� ������	 � ���� � ���
�
����������"
��
���� �����
� ��������		��" ���’�
��; �������
� ��
���-
������� ������ ����� ��������� ������ ���’�
�� ��������	-
����� �� ������ ������������ ������
�������!���
�,
�����������
� ��"������ ������
��
������ ������������
�����
� �����������" ���’�
��; �������
� ���������� ��"���;
�����������
� �
��
����-������� �"��� ��������’��� �������"
�
���� �
��
�������� ���������� �����
�� �����������"
���’�
��; ��C���
���
� ��"��� ���� ������������ ��!�����
�
��
���	 �������� �� �
��
���	 ���������; �����������
�
��
������ ����������� ���� ����� ���������� ���
�����
�

�"���-
�"���������" ���������; �������	��
� �������	
���
����� ����� ����� ������
�������!���
� ���’�
�� �����-
���	����� � 
. ��.

3������� � ���������� 
����
���� 
� ��
������ ����!����
� ���������’������� 
� �
������
� ������ ������ ������-
���
������ ������������, �� ��� ����� 
����
���� 
�
�������� �������� � �������" �����".

� ����������, ��
������ ��� ������ � �������� �����������
�,
��������
� C������ � �����
� ���’�
�� ��������	�����
(K. N. 2������, K. /. 7����
���); ������!��� ������	 � ��-
�
��� ���
�
����������" ��
���� �����
� ���’�
�� ��������	-
����� (3. G. 2������); �������������� ����� ���’�
�� �������-
�	����� �� ��"����� ���������� ������
�������!���
�
������������ ������� (*. +. 8��������); ������!��� �����-
�
��
���� ������������ �����
� ���’�
�� ��������	�����
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(K. �. %�"����); ��������
� ����
��� ��"����� ����������
���’�
��� ��������	����� (G. &. '���"���) 
�  �
��"������ �
��"����� ���������� ������� ���’�
�� ��������	�����
(N. 3. #�������); �������������� 
����
���� ������ ����������
�����
�� ���’�
�� ��������	����� � ���������" ���
��
(G. 3. 9
������); ������!��� ������
���� ��������� � ��
��
�����
� ���’�
�� ��������	����� (�. 9. 7�
�����), ������-
��
� ����� ���������� ���
�����
� 
�"������� �������������
���’�
� ��������	����� (�. ?. 7���"��, +. 3. G��’���), � 
��!
���
���� ����� ����� ������
�������!���
� ���’�
�
��������	����� (K. �. 9�����).

��3. (. �. +����	��

���,��'�%� ���,��&% ���������$��
��� 2��$�� $����2��&����

�,������$��'�%( ���$�&

���L��<5+
 �������P ���������
�� � ��
�� 
������������
��������
����P" ���
��: /��������� / #��. ��. ���.; 7��. ���. ���.
3. S. >�
�"����. — S��-�� #�>, 2008. — 364 �.

7������P ������������, ������� ��� ������� �����
P,
�������	
 ���� ������� �� ��� �
����P !�������
������
�
�����
��. #� ���������
����	 ������
����������
� �����-
��	
�� 
����� ��� ������P� � ����������P� ���
�!����,
�������P� � ���� ��
���� � �����. 9��P� �
���P� �������
�� �����������	 ��������
 ����������� — ���
�
�
 ��� �����-
������� ��������������� �����
�� �	�����. K� �������
�����P���
 �����P �� 
���� ����������������, �� � ���!���-
���, � T���
���������-������
��� ��������
�������
�������.

3 �������" ���
������� ������
���� ���� ����������� �
���� �� ���" ��������", �����"�����" � ����, �����
������
�
� ����
�� ������������P" �
��� �������	
 ������P� ����!�P
�� ��������
�
P � �����P� �������
�� ����" �
���. K����

Презентація нових видань
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�������P, � �
��P�� �
�����	
�� ��������
����P� ���
��P
��� �������
���� ������������, 
�!� �
���� �����
�	
 �
�P�
�� �P"���
 �� ���� 
��" ��
������� ������P" �����P�
�������
��� ��������, �: ��������
������ ��������������
��������
�
�� � ������� �" ��
������, ��������� �P��
��������
����P" ����� � ���
 ��������� �� �
����P ���
�P"
� ����P���P" ��������
�
��; ������ ��������� � ���
���
�������� ��������P" �������� � ������. 7��
����� �������

���!��
�� ���P", ������������P" �������, ��� ���������
�
��P" ������ ������� ������
� � �������" � �����������.
S����� �" ������� ��������� ����������, �����
��������
����
���� ��
����, �������	��" �� ���
�!���� �����" ��


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

K��������
�	 ������ ����
P �����
�� ��������� �������
���� ��������, �������P" � �������
���� ��������� �������-
����� �� 
�����������	 ��������
����P" ���
��. >�
��P
���������	
 ��
��������, T����������, ��������
���P�,
����
������ � ������P� ����
P ������� �������, ����P��	

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

)���
� ���
��
 �� 
��" �������������P" ��������, � �
��P"
��������	
�� ��
������������ ���"��P  �����������	
����������
��� ��������P" ��������� � �����
�� ���
��P
�����������, ����P��	
�� ���
� � ���� &�������� ��������
� ������� �
��!���� ������������ �����������, �������-
��	
�� ���������
� �" ���������� � ����� �
����.

5���. �. �. ����!�	�
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��$�(��� 3����
��� +����������
��
�� ��
������" ���, ��������, ������ >������ ���
����� ���� ������, ��
�� :��������� ������
������

��������
�
� «#������ �������� �������»

��$�(��� 1�
����� 3�
������
��
�� ��
������" ���, ��������, ������ �����
��

:��������� ������
������ ��������
�
�
«#������ �������� �������» (:G� «#�>»)

��$�(�� 3�
�� 3�
������
������
 	�������" ���,

�����
 ������ ���������� 
����� � �����,
���� �����
�
� «&�����-����������» :G� «#�>»

��$�(��� 1�
����� 3�
������ (���.)
������
 ���������" ���, �
����� ������� ������

���������� 
����� � ����� :G� «#�>»

��$�&���� N	����� K�����������
�����
, ��������� ������������������ ������

���������� ���� :G� «#�>»

,3�-���� /����� 3��������
������
 ������������" ���, �����
,

�����
�� � ������-��������� ����
� :G� «#�>»

,�0�� K���� +�������
�������� ��������,

��������� ������ ����
���� ����
� :G� «#�>»

,���3� 9����� 3��������
������
 
�"�����" ���, ����
��
 ������ >9�

#������������ 
�"������� ��������
�
� «:��������
����
�"������ ���
�
�
»

Відомості про авторів



Вчені запис и ХГУ «НУА»604

,!���� G����� 3�
������
�������� ������ ���������� :G� «#�>»

����,��� ����� /�"�������
��
�� ���������" ���, �������� ������ ����������


����� � ����� :G� «#�>»

����-A���� %��’� K�����������
�������
� ������ 
����� 
� ��
���� ���
��� :��������

���!����� ������� ���
���

����� K���� K�����������
�������� ������ ������� ���������
�� :G� «#�>»

�!�’M�� +���� 3������������
�����
� �������, �������� ������ �����!���
�

:G� «#�>», ����
�� 'K3 «G�����->���
»

#��'�� #�
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