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prevent herself from inflicting pain on her hypothetical future family. The protagonists, irrespective of the 
historical guise, epochs and circumstances in which they came to live, do not afford themselves the luxury 
of compromise, they rebel and fight, opposing the apology of weakness and humility, and the passive 
acceptance of fate.    
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���������	
��� �������� ���������� �������	��� ��
���-

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

 
 #������� ��������  ���%�����@ 
��������G@ 
���%������ � �@ �G��G	���@ ����H����%��G@ L���-

��%����� ������� � ���, ��� ��� ���M� 	�������M ���������. Q@ ��������� *�%*���* �"R*������ � 
��*���� 
��%��� � ������� �%����
����������� 
���%�����*. Q ����* 	���������� ��������� ���%�����@ 
�������-
�G@ 
���%������ � �@ �G��G	���@ L�����%����� �� ��G�%� �%������ 
���%�����* �� 	������ �� ��%���* 

�%��	������� �%� �� ��
�%��	������� 
������������� H�����. V��, � ������������� ��������� ���%������� 
�%����
����������� 
���%�����* ����� ��%����������� ��� 
����������G� %����: � �%����� 
���%������ 
� � 
����������: ��
�����:  

1) When the old lady returned he said to himself,'' Now it's coming!”[9]. 
  - �
��� �������� ����	���, 
� �
����	: “ "� �
�, ���������!” 
  2) When he thought that it was nearly morning, he heard the clock strike ten![9].  
  - �
��� �� �
����	
��, ��
 �# ����	�#���� ���
, 
� ��	���	, ��� ��
��	
  ����� ���
�! 
���%������ 
����� (1) 
���	G���� ��� 
����������G� %����, �G������� � ���@ ��"R�����-


��������G@ ���������@ � �%����� 
���%������ he – said to himself  � � 
���������� the old lady – returned, � 
������� 
���������� 
���%������ 
�����*���* �%������ 
���������� 
��������%����� ���������� ��M	� 
when. ���%������ 
����� (2) ����� 
���	G���� ��� 
����������G� %����, �G������G� � ��"R�����-

���������� ��������� �%������ 
���%�����* he – heard � � ������� 
����������� he – thought; 
���������� 

���%������, ����� ��� � � 
���%������ (1), ������*���* � �%���G� 
���������� 
��������%����� ������-
���� ��M	� when. � �"��@ �%���*@, � 
������@ (1) � (2), 
��������G� 
���%�����* 
�����*M��* �%������ 
����	 ��G�%���M 	����������, ������*  �G������ 
��������%��G� ��M	�� when. Q 
�� L��� 
���������� 

���%������ 
���	G���� ��G�%���M 	���������� � 
%��� �������G@ ����X����: �������� � �%����� �����-
���������� ���
���%���-�������G� ����	��� �������* 
����������� 
���%�����*. 

        (3) $������� ������ %��%�%, 
             &
	���� �
	�
�� %�(��(�[14.] 
            - *�	� � �+���� 	/�
��,  
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              " ���� � #���� �
	����. 
        (4) “3�� ���� �������, ���� 
��
���� �� �
#
/� 5��, 5	 �
#
/� �
	�
, ���� 5	 ���� ��-

������ ����� ������…”[1] 
    - *�	� � � �
���� ��� ��
�� �
������
� � ��� ��
�� ������+�, � � �
���� ���
��, �
 ����� �
-

���  5�
� ���
� ����� � �
���
��� � ��� � �
���. 
� �G��G	���� �%����
���������� 
���%������ (3) ���M��* ��� 
����������G� %����: ��"R�����-


���������* ��������� �%������ 
���%�����* “��%����-"�%"���” � ������*  
����������� “��@�""��-�G��G
  
Y�
Y�Y”; 
�� L��� �%����� 
���%������ 
�����*�� ��"� 
���������� 
���������� 
��������%����� ��%����-
�� ������� “-�Y”. � 
������ (4) ����� ���M��* ��� 
����������G� %����: ��"R�����-
���������*  ��������� 
�%������ 
���%�����* “L%-�X�����” � ������* 
����������� “���-����M� L���”; 
���������� 
���%������ 

�����*���* 
�� L��� �%������ 
���������� 
��������%����� ��%������ �%�������������� ��M	� 
“L���…"�%��”. !������G� @������� �G��G	���@ 
��������G@ 
���%������ � 
������@ (1) � (2) ���������-
�����* � 
����M ������� ��G�%�� ��%�������, �� ���� ���, ��� �������� �%������ 
���%�����* ���������* 
��	����G� 
�� ��%���� ��%���* �
����%������ �������*; � 
��������%��G� ��%���G� ������G � ��M	G 
��%��� �����%*M� �	������G� ��G�% ��%�������.  

V���� �"��	��, ���� ��%���� ���@ 
����������G@ %���� � �"��@ ����*@ �%����
����������� 
���-
%�����* ����� �� �%�*�� �� ��������� 
��������*, 
�� ������� 
���������� ���%������, �%� �G��G	���� 

���%������ 
�����*���* �%������.  

^�� �� �������* ���%�	�����G@ �G��G	���@ �%����
��������G@ 
���%������, � �����G@ ��%���-
������ ���� 
�%��	�����*  
�����������* %���*, � �����* ��
�%��	�����*, � ������� ����������� ���� ����� 
�	 ��"R�����-
���������� ��������G, �� � ��@ ��������� 
��������* 
��*�%*���* 
�%�����X��"�� � �� 
�G	G���� ������@ ��������; ��
�����: 

   (5) �� ���� �� ����������7  
        �(��( ������ 
	����� [14]. 
        - 8�# �
��� �������� ���,  
          &� �� ������ � ��#��� ����	
 ��� �
�
�.     
   (6) =������ �%��%��% 5	 ������� ��� �� 
�	
� ����[10]. 
- ��� �
	��
 
� ����	 ��
�
 ����, 
� �
����	, ��
 ���
 �
 �
���. 
�  
������ (5) ������* ���� "�	%����� �%����� 
���%������ “…�����"���G` �q	�q �����
 �%����
”  

� ���� 
���������� “��� ����� ��”. &�� L��� 
���������� �"%����� 
�%��	������ ��"R�����-
���������� 
����������, � �� ����* ��� �%����� �"%����� ��
�%��	������ ����� ����������. &��������%���* ��*	� 
����-
������� �  �%���G� ���{����%*���* 
��������%��G� �������� “-��” � ��������� � �����H�� “��”.  

 #������, ��� � ���%������ *	G��, �����G� �"G��� @��������	������* ��� ���%���������, ��� �� 
�������%��� � ��X�� �������%� �%����
��������G� 
���%�����* � ����� ��
�%��	������ 
������������ 
%�����. ������, L�� �"��%��%��� ���, ��� �������������* ��������� ���%������� 
���%�����* – �������, 
�%������ �%� 
����������� – ��%���  ������ �����*�� �	 ���@ ���
�������: 
��%���{��� � ���	������; 
�� 
L��� 
��%���{�� 	������M ����� ����� �����%��G� @������� [3, �.224]. 

V���� �"��	��, �������* @������������� 	��%M�����* � �%����
��������G@ 
���%������ �� ���%��� 
� ��%���� � ��@, ��� �������, ���@ �������G@ ������, � ���%��� � ���, ��� ��� �"%���M�, ��� �������, ���-
�* 
����������G�� %���*��; 
����� ���� 
�����������* %���* ����� "G��, "�%�X��, �����M � �G��G	���� 
*	G��, ��
�%��	������, �.�. � ��� ����� ������������� ���� ������%*M{�*. (����* @�������������, � ������, 
��%���� ���@ 
����������G@ %����, �������� �%����
���������� 
���%������ �� 
������� ���
���������-
����. � 
��������%���* ��*	� � ������������� ��������� �%����
����������� 
���%�����* ��%����� ��� �� 
�%������ 
���%�����* �%��������������� ��
�, � ������� ��%��������� ��������%���* ��*	�. 

' 
�	�H�� ���������  �%����� � 
���������� 
���%�����* � ������� �%����
����������� � �"��@ *	G-
��@ ��%���M��* ��%����� ������������� 
����� � ������������ ������. ������������� �%������ 
���%�����* 

�������%*�� ��"�� ����� ��G�%, �����G� *�%*���* �������������G�, ����� "G�� 
��*� � �����%����� "�	 
�"��{���* � �����-%�"� ������ 
���%�����*�. ”&�� ������������� 
��������* �
���"����� *	G����� ���-
��HG-�%��� �%�  
���%�����* –�G������ 	������� �%� �G���	G����� ��� 	���������� �� �����@ %���������@ 
�����H, �������������@ ��������H��, ��������� �%� �����H��” [5, �. 184]. |������� ������������� 
����{� 
�%������ 
���%�����M ��� � ���%������, ��� � � �G��G	���� �%����
���������� 
���%������; ��
�����: 

(7) “As Senorita Anabela's carriage rolled slowly past, she gave Fergus a long, soft glance from the corners of 
her night-black eyes, a glance that would have sent Judson Tate up into heaven in a rubber-tired chariot”[12, �. 146]. 

-�
��� �
	���� ���
���� @���	� �
�����	��� � ���� 
�� 
����	� B��/�� �
	���  	���
���  ���	�-
�
� ��
�� �����, ��� �
�� �	��, 
� 
��
�
 ���	��� �
�
��� 8#���
� &�� �
����� �� � ��� � �
	����  �� 
����
�
� �
��. 
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  (8) “If you meant falsely” said the old man, I think God would strike you dead”[11]. 
-“*�	� �� ��� 
������, - �����	 ������, - ����� �
��
�� �
����� ��� �����/.” 
���%������  �%�����  
���%������ she  gave Fergus  a long … � ������� �%����
����������� (7) ��%�-

�����*  ��������������, 
����%��� ��� ��G�% *�%*���* �������������G� � "�	 �"��{���* � ��� 
���������� 
�����  As Senorita Anabela's … ���%������ �%����� 
���%������  I think God…  � ������� �%����
���������-
�� (8) ����� @��������	����* ��� ���������������, 
����%��� ��� ��G�% *�%*���* �������������G� � �����%-
���G�����* � "�	 �"��{���* � ��� 
���������� �����  If you meant  falsely. 

(9) &���� ������ ������ �����, �(� �	�� ���������� ���� D�	��� D��� ��� 1526-#�	� %� 5	��	��� 
&���� ����� #��� ������ ���� �����	����� #�����, �
�-��������	���� #��

�� ����� ��	�� [10, �. 175]. 

 -�
��� ���	
 ���
�
 ������
 ��
��
 ��� &����- ����, �
�
��� �c ������	 ��	�, �
 ��
 �
���-
���
������ 5�
 D�	��� D��� �
�	�	 � 1526 �
�� �
�
	����
 � &����- ���� � ���	
#����� ���#�� � 
�
�����. 

       (10) D����� �
�
� ��	��	���,  
               @	 �� ���� ���� ���� [14, �. 83]  
             - D ������ ������/� �
	
���,  
               ���, ���# ��� � �, 	/��� ���. 
}%����� 
���%������ “D�	��� D��� ��� 1526-#�	�…” � ������� �%����
����������� (9) ��%���M�-

�* ��������������, ��� ��� ��� ��G�% ������ �"��	�� �� 	������ �� ��G�%� 
����������� “&���� ������ 
������…”. ���%�����G� �"��	�� �%����� 
���%������ “D����� �
�
� ��	��	���” � ������� �%����
��-
��������� (10) *�%*���* �������������G�, 
����%��� ��� ��G�% *�%*���* �������������G� � ����� "G�� 
��������H������ � "�	 �"��{���* � ��G�%� 
����������� 
���%�����*  “@	 �� ���� ���� ����”. 

&��������G� �� 
���%�����* � ������� �%����
��������G@ � ���%������ � �G��G	���� *	G��@ ��-
%���M��* ����������������M.”&�� ������������ 
��������* �
���"����� *	G����� �����HG – �%��� �%� 

���%�����* – �G������ 	������� �%� �G���	G����� %�X� � ��������� � ������� *	G���G�� �����HG, �� 
���� ��������� �%� �����H��”[5, �. 184]. &�������  �������G� 
�����G: 

  (11) “Before each of us left home after graduation we promised each other, as a sigh of friendship, to give our first-
borns, if they were boys, the name of Chingiz, and if one of us had a boy and the after a girl, to become related.”[10,�.60]  

 “����� ���, ��� ���K������ �
 �
���, �� � &
�����
� � ���� ���#�� �
�
�
��	��� ���� ��
�� 
�������, �	� �
����� ��	�����, ��� L�����, �	� # � 
��
�
 �� ��� �
����� ��	����, � � ����
�
 ��
�-
��, �
 �� ���	� �
�
�������”.  

  (12) “I reckon you must have been at ‘Ninety-Six”, – perhaps at Cowpens, too, if you went with Morgan?”[13, �. 326].  
 “P ����
��
 ���
�” � ��, �����
, ��	 � ��� �
����, �
��, �
# ��� �� �	 � $
����
�?”.  
(13)  Q��� B�
�
��� 5�%%�(� 
��
����� ����� �
	�
� ����	�� “������������ #�7� �

�” ��� 

���		 �����, @���� ��		������
� �
	�
�
� �
��������� ��� ������� [1, �.199].  
  �
��� Q��� B�
�
��� �������, ��
 �
������ �#�� ���� ��
��� 
��
���� “��� �
��� 5�
�� � 

�� �����”, �
 @���� ��		������
� � ���	 
���+��� �������� �� ���#��/ �
�������. 
 (14) ���	�  ������  ������ �� �%�%�(	(�, �������� ��� ���� #������ �%	�(	�%�%� �� ��� �
�
�-

����� ����	��,#�� �
�
��	�
� �(� �
	�� ��	���� #���	�� ��	��. 
R
��������� ��� ��
�
	#��	��
 ���� ��� ����� 	���, 
����� ���
�
 �+	�, 
��������� �
	�	/+�-

��  �	� 	���� ���� �� ������ 	��, ���	������ ��� �
	
�
 �
 ��	, ���	� �����
���������� �
���� �
�����
�
.                    
  ���%������ 
���������� 
���%������  Before each of us… � �%����
���������� 
���%������ (11) 

*�%*���*  ������������G�, 
����%��� ��� ��G�%, ���� �"%���* �
����%����� 
������������ %�����, �� 
����� "G�� ��������� 
��*� � ��������H������ "�	 �"��{���* � ��G�%� �%����� ����� �%����
���������-
�� 
���%�����* We promised each other, as a sigh … V���� �� �"��	�� ��G�% ���%������� 
����������� … if 
you went with Morgan? �����  �� ����� "G�� 
����%��� ��������H������ "�	 �"��{���* � ��G�%� �%����� 
����� �%����
����������� 
���%�����* (12) I reckon you must …, � , �%�������%���, ������ 
���������� 
*�%*���* ���������������� 
���%�������.  

� �G��G	���� 
������ (13) ��� 
���������* ����� “Q��� B�
�
��� 5�%%�(� 
��
����� …” ��%������* 
����������������M, 
����%���, ���� �"%���* 
�%��	������ 
��������������M, ����� �� ����� "G�� 
����%�-
�� 
��*�� � ��������H������� "�	 �"��{���* � ��G�%� �%������ 
���%�����* “@���� ��		������
� �
	�
-
�
�…”. ���%�����G� �"��	�� 
���������* ����� “|G�%� �"���� �G���� �� �Y�q�q
,…” �G��G	����� �%����-

����������� 
���%�����* (14) @��������	����* ��� �������������*, 
����%��� ���� �� ��G�% �� ����� "G�� 

����%��� �����%����� "�	 �"��{���* � ��G�%� �%������ 
���%�����* “…�%�%��G
 �G�G%G
 ��%�G”.                                           

  (�� �	������G� @�������������  ���%�����@ � �G��G	���@ �%����
��������G@ 
���%������: 1) 
��%����, ��� �������, ���@ 
����������G@ %���� �
����%���G@ ���
���� ��������; � 2) ��%���� �������-
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�����@ ������� ������������� � ������������ – *�%*M��* ����G�� �%* �����������* �	������G@ �%����-

��������G@ 
���%������ � 
�	�H�� ����H����%���� ����������. 

“~���H����%���* ���������� – ��	���������� ����������, ���M{�* �"R����� �	�����* ����H�� 
�����H ����* *	G�� � 	������������� �@ ����H����������*; ���������� ������� ��
� ������������� � ���-
��� ������� ��������, �����*{���* � ��	�G� *	G���G� �����*�, �� �"R�������G� �� ������ �"{����� �@ 
������������@ ����H��” [15, �. 565]. 

��� ��	���������G�  *	G���G� ��������, �"R�������G� ����� �"{�� ������������� ���������� � �G��-
��M{�� ����M-%�"� ���� �"%���� *	G������ "G��*, �"��	���, ��� ��	G������, ����H����%���-�������������� 

�%�. � 	���������� �� �"{��, �%� �������� ������������� (��������������) ��������� � ������ ����H��-
��%���� ���������� ��	%���M� ���G� ��	%���G� ����H����%���-�������������� 
�%*: "G��������, 
��H��-
���%������, ���
���%������, ��
�����%������, ����%������, �
����%�������/ ���
����%������� � ��. � ��X��  
���%�������� �G ����� ��%� � ����H����%���-�������������� 
�%�� 
��������G@ 
���%������, �	�������� 
�� ��
��������%���� �������%� ���%���������� ���%������� � ���%M����������� �G��G	����� *	G���.  

)M"�� ����H����%���-�������������� 
�%� ��*	G�����* � ��������%��� �
��*�������M *	G����M 
��������� 
���������� �"{�� ������������� 
�����%�������. #�� "�	������* �� �"{�� ���������-
�������������� ���������, �G�������� �������� ��*	����� ���

������� “… �������������@ � “�����-
�G@” %���������@ �����H, � ����� ��	%���G�� ���"���������G�� (%������-��������������� � �.
.) ����-
������ ������� *	G��, �	�����������M{�@ �� ������ �"{����� �@ ������������@ ����H��” [15; 8]. 

 #"{�* ������������* ����H�* �%* 
��������G@ 
���%������ � ���%������ � �G��G	���� *	G��@ 
�����, ��� �G�������* � ��G�%���� 	���������� ��������� 
����������� 
���%�����* �� ������� �%������. 
� ���������� ���%������� *	G�� “�%����
���������� 
���%������ ������� �	 �������
����G@ 
���%���-
���, �.�. ���� 
���%������ *�%*���* 	������G� �� ������� � 
�*��*�� ���. &���%������, ������� 
�*��*�� 
������ 
���%������, ��	G�����* 
��������G� (the Subordinate Clause)”[17]. 

    ���%������* 	���������� 
����������� �� �%������ 
���%�����* ��"%M�����* ����� � � ���������� 
�G��G	����� *	G��. “C%����
���������� 
���%������ ������� �	 �%������ � 
����������� 
���%�����*, 
������� 
�*��*��, ��
�%�*�� �%�����”[16, �. 151–152]. 

   ' 
�	�H�� ������ ����H����%���� ���������� �	�������* �"{�* ��G�%���*, ������������* ����H�* 

��������*, �����������* �%* 
��������G@ 
���%������ � ���%��������� ���%������ � � ���%M���������� 
�G��G	���� *	G��, ��%��� "G�� �����
���������� ��� �"{�* �������������* ��������* 
��������*. “� ������ 
�������������� ��������� %���� ���������%��G� ������������� 
��	���, �� �������������*  ��������* � H�-
%�� 
�������%*�� ��"�� ���@��������� ��������, �@���G��M{�� 
%��G ���������* � �G������*” [8, �. 167]. 

}������������* ��������* 
��������*, ���M{�*�* � ������������� ��������� �%����
����������� 

���%�����* � �"��@ ���%�	�����G@ *	G��@, ���%������ � �G��G	����, ������ "G���� �
����%�����, �� ���� 
����������. V��, � ���������� ���%������� *	G�� �%����
��������G� 
���%�����* ��	%���M��* 
� ����� 

��������G� 
���%�����*�, ������� � ������������� ���������� ���%������� *	G�� �%������H���M��* 
� 
���� ���

��: 1) 
��������G� 
��%���{����G�, 
��������G� ���	�������G� � 
��������G� ��
�%����%��G�; 
2) 
��������G� �
����%���%��G� � 3) 
��������G� �"���*��%�������G�. “&���%�����* 
����� ���

G 
����-
�*M��* �%������ 
�� 
���{� �	R*�����%��G@ ��M	�� (that, whether, if), ��M	�G@ �%�� (��
������%��G@ �����-
������ � �������) � "����M	�G� �
���"��. &���%�����* ������ ���

G 
���� ���%M����%��� ����*��* ��-
M	�G�� �%����� (��������%��G�� ����������*�� � ������*��) � ����� "����M	�G� �
���"��. (%* 
����-
����* 
���%������ ������� ���

G @��������� 
�����{��������� ��
�%�	������ �"���*��%�������G@ ��M	��; 
%�X� � ����%��G@ �%���*@ �������M��* ��M	�G� �%��� �%� "����M	��� 
���������”[7, �. 171]. 

  &��"%�	���%��� �@����*  �%��������H�* 
��������G@ 
���%������ � ������� �%����
����������� 
��"%M�����* � �G��G	���� ����������, ��%��� 	���� 
��������G� 
���%�����* 
����	��%*M��* �� 
*�� ��-

�� � 	���������� �� �������������� � �����-%�"� �%���� �%������ 
���%�����*: 1) 
��������G�, 
�*��*-
M{�� 
��%���{��; 2) 
��������G�, 
�*��*M{�� ���	�����; 3) 
��������G�, 
�*��*M{�� ��
�%�����; 4) 

��������G�, 
�*��*M{�� �
����%����; 5) 
��������G�, 
�*��*M{�� �"���*��%�����. “'
�H����� �G��G	-
����� �%����
����������� 
���%�����* ��	��M� 
��������G� 
���%�����*, ���	���G�, �����G@ ��������-
�������* � ���"�� ��������� 
�� 
���{� ��������. ��� ������G, ��%� �������� �� ���������� �%����
��-
��������� 
���%�����* �������� *	G��, 	��%M��M� � ��"� �������������M ����H�M 
��������%��G@ ��M-
	�� � ��M	�G@ �%�� �������� *	G��. Q����� 
�L���� 
���������� 
���%������ �G��G	����� *	G�� �� �"%�-
���� ����� ��G�%���� �������*��%������M, ����� �"%���M� 
��������G� 
���%�����* �������� *	G��, ��%� 
������ ��M	G” [16, �. 160–161]. 

#�����, ��"%M����* ��� @��������� *	G������ �������%� 
��������G@ 
���%������, � ����� �"	����-
������������� ���%�	 �����������M{�� ������-%�������������� %��������G, 
���	G��M�, ��� ���"�%�� �"R-
����M ���

� � �%��������H�� 
��������G@ 
���%������ � �"��@ ����������G@  *	G��@, ���%������ � �G�-
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�G	����, ������%*M� 
��������G� �"���*��%�����. #������ �{� ��	 � L��� ��*	�, ���, 
�L����, ������ 
����-
����G� 
���%�����* �"���*��%�������G� �	"���G ���� � �������� 
������� ��
��������%����� �	�����*. 

&��������G� �"���*��%����� �"%���M� � �"��@ *	G��@ ���%� X������ � �"R����� ����������, ��� 	�-
�����M ������ %�������G 
���{�M� � �%��� 
��������G@ �"���*��%�������G@ ����� � �������G� 
�������-
�G� � ��G�� 	������*��, ��
�����, �� 	�������� �"R�������� (��
�%�����%������) �%� �� �� 	�������� 
����"��������� (�
����%���%������) [3; 4]. ���%������� ��"%M�����* � � �G��G	���� *	G��	�����, � ����-
��� 	������%��� ���X��*M��* �����HG 
��������G@ �"���*��%�������G@ � ��*	� � ���, ��� “��������� *	G-
�� ��@�����* � �����*��� 
����*����� ��	����*. ��� ��������* � � 
���%�����M ��� L%������ *	G����� 
��������G. ' ����� 	����* � %����������� ������� � ��������������� ����*, ������ 
���%�����* 
����@��*� 

������

������, ����%��������, � � ��	�%����� L�� ����� 
������� � ����, ��� ���*�� � 
�*�%����� ���G@ 
����, � ��� ��@���*M��* ��������G” [6; 2]. 

|�� 
���	G���� 	�������%��G� �G��G	���� *	G�����-����������, � ����������-��
�%�� �.��
���� 
(�. ��
��) 
�� 
������� "�%�X������ ��	����
�G@ 
��������G@ 
���%������ � �����@ *	G��� �� �G��G	-
����, � ������, 
�� 
������� � �������� �� �G��G	����, ��� ���*	G��G� 
��������G� 
���%�����* � ������� 
�%����
����������� "�%�X�� �����M 
�����M��* � 
������*{�� �G��G	���� *	G�� ���������� � 
�������-
�G�� �"���*��%�������G��: � ����� 
������ �"��%��%�� X������� ����H�*�� �G��G	���@ 
��������G@ 
�"���*��%�������G@ 
���%������. � ��%� ����, ��� �����%���M{�* H����� �	 ��
��������%����� ������-
�G��G	����� ���%�������* ��	������� ������ 
�������%*���* ������, �� 
��H������� �� �{� ��	 � �G��%�� 

���������M{�� ��X� �G�%� �����: “&� @�������� ����H��, �����G� �G
�%�*M� 
��������G� 
���%���-
��* 
� ����X���M � �%����� � ������� �%����
����������� 
���%�����*, � 
� ���������G� ���"������*�, 
��� �%������H���M��* �� �*� ��	�����������, 
����� ��� ��� �����������M��* � ������� �"���*��%������-
�G@ ����� 
���%������, ����� �����G@ �G��%*M��* 
��������G� �������, H�%�, 
�����G, ��%���*, 
����-
����%������, ��������*, �"��	� �������*, ���G, �
���"� �������* � �.
.” [6, �. 39]. 

V���� �"��	��, 
��������G� �"���*��%�������G� 
�������%*M� ��"�� � �"��@ ����������G@ *	G��@ ��-
��M �%�*��%���M � ����M ��������%����M ���

� 	������G@ 
���%������ � ������� �%����
�����������.  

&���������� �"���*��%��������� 
���%������ 
�*��*�� @������� �������* �%� �� �����-%�"� 
��	��� 
�������*, �G��������� � �%���%�, 
��%�����%���� �%� ������� �%������ 
���%�����*; ��� 
��������*���* � 
�%������ 
���%�����M 
���������� ��M	��, ��M	�G@ �%�� �%� �� "����M	�G� �
���"�� � ���%������ *	G-
��, � 
���������� ��M	��, ��M	�G@ �%��, 
�����������%��G@ �������� �%� �� "����M	�G� �
���"�� � 
�G��G	���� *	G�� [3; 6; 17]. 

(����* ��������H���M{�* �������������* ��������* �@���� �����M ����� ��������� � ��G�%���M 
��������� �"{�� �������������� ���������, 
�*��*�� � ��
�%�*�� 
��%���MM. ��%� �"{�* �������������* 
��������* 
����{� �"R����� ���*	G����� �����H��, �� ��������H���M{�* �������������* ��������* �G-
*�%*���* � ����� �"R����� ������� ���*	G����� �����H��. ~���H����%���* ���������� �	����� �"{�� 
�������������� ��������� �   �"R���G@ �����H�*@, � ��������H���M{�� �������������� ���������  � “… 
������� �����H��, � �����G�� ����������* �����* �������������* ��������* � �� ��"��������*��; �"�	����-
��� ����@ �����G@ �����H�� �����
���������* ��� ����H�* ���������” [18, �. 48–49]. 

(%* ���%������� ���������� � 
�	�H�� ����H����%���� ���������� ��%���� 
������%���G@ �GX� 
��������H���M{�@ �������������@ ��������� 
�������%*���*, 
� ����  ����*������, �����������G� � ��
�%-
�G�. (���G� ��������H���M{�� �������������� ��������� “
�����G, ��%���*, ����
�� � �%������*” ������-
����M� ����������-������������� ��������G 	������G@ �� �%������ 
��������G@ 
���%������, �� �@ ���%� 
������ �"��	�� �� �������������* 
������%���G�� �GX� ���G���* ������ ���������G@ 
��������G@. 
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  &������ �������� ������ ��������* ���������G�, ����� ��"%M��M��* ������G� ����G 
���-
����. ��� �� 
������� � ������� � ��������� ����� ������, �. �. �������* H�%� 
���������� *�%*���* 
�����������. 

����� 
������� ��%��G�����* � ��	�%����� �	�����������* 
*�� ��	�G@ ����� ���������G@ 
���"������ (3, �. 32): 

1. ����G L�����%�������� 
�������; 
2. �������-���%���������� ����G 
�������; 
3. ����G 
������������ ����; 
4. 
������������� ����G 
�������; 
5. ������H����%���� ����G 
�������.  

|������� 
������� �������� ������ (��%�� – �V) 
����� ����� 	������ �� ���������%���� "%�-
	���� 
������� �������%�, �. �. ��G�%���� ���������� 
�� 
������� �V *�%*���* ����� L�����%���-
����� 
�������. #�� �� *�%*���* ������������ 	����{�� @�������������� 
�� 
��H���� 
������� 
%M"��� �V. �V, �������������� �����H���G� �������%�, �� ��X �	�%*�, ����	����� "�	 �{� ����� 
������%*M{�� – 
������������� ����G 
�������, ������M, ��%�� 	� �. �. |���������G�, �G 
���-
���� ��� «�����%���� �"��
����� ��%����� ��	�������� �� ��H�
����» (3, �. 210). � �%���� �V 

������������* H������� 	��%M�����* � �������%���� 
��"%��������� � �������%� (�� �����*@ 
%����������, �%�����������%����, �� ������ 
���%�����*).  ��	%���*, ��{�����M{�� � ���"�%���� 
�
G�� � 	������������G� � *	G�� �������%�, 
�� ����������H�� �	 ����� *	G����� ������G � ���-
��M ����� ��@���*�� ���"������� ��%������-*	G����� ����G, ������* 
�����%� *	G���G� ������-
�G. ���H����%���-L��
�������G� %�������������� ��������, ������M{�� ���"������� ��%������-
*	G����� ����G, �
����"%*��G� � 
��������� �V, 	������M %�"� ������M��*, %�"� 	���{�M��* �� 
�������	����G� 
� ��G�%� *	G���G� �����HG, 
�� L��� �������� � ����� L�����%�������� 
�����-
��, � 
������������* ����� 
�������.  

(%* ��������%����� ���%�	� ��	���� 
������G ���@ ���� 
� ����������� – &. (������ «Man-
agement: Tasks, Responsibilities, Practices» [2] �  ~�L����� ~���*�G «Trust» [5].  


