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CONCEPT OF COMMUNICATIVE 

BEHAVIOR AND GENRE 

��������. � ������ ����������/ ���)���"���"��/� 

���0���/ ����"���������)� ��������� � �"����� � ��)-

���&/7��� ����"���4 � �/�����/ �4 ��&����������: ��-

1/����/� � ���&�����/� ���0���/-��)"�����/. %���/� 

�������"3��� � ���� ������7����)� ������–�0������ 

������������ ���"�0�� � ����������"3� ������������" 

��7����" 6���" / ��7����" ���". %��������, ���&�����/� 

���0���/ ����"���������)� ���������, 4��������&"3� 

���"�0�3 � 0����; ��� ����������"3� ����" ��7����� 

� ������ ��1/�����)� ���0���� � �����2�3��� � ����-

��)��4 / �������4 ����"���.  

Abstract. This article focuses on linguistic-culural 

concepts of communicative behavior in Russin and 

English discourses and highlights their varieties: 

concepts-events and attributive regulative concepts. 

The former are modeled as a dynamic frame – 

scenario of a specific situation and correspond to a 

speech genre / speech act. The latter, attributive 

concepts of communicative behavior, characterize 

situation as a whole; they correspond to the quality 

slot in a concept-event frame and are verbalized by 

discourse strategies or tactics.  
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���������
��� ��	�����, �����(�� �	-

������	� ����� 
 ���	�, �		�
����
�#� 
+�������	������	�� ��������� ����	�	���-
���$���	� ����
������ � ���
	�� � ����	
-
����# �	�����
�	-�������
�	� �������� 
������ (������ 9. �. 3�����	
	� [1]), 
 �	�	-
�	� �������
��� �������	��� ���������-

����� �� ���� 
��������� ���������� ��	-
����	
, $�	 
	��	�� � ����	����	�� 
 
��	��� ����
����	��� 	�8������# �����-
	
���� ���������� � �	������ 
 �	� �	��-
�� �������	
 � ��������	
 ��	��	
���� 
���$���� �	
	��(��	 ��� 
�
	� ��	 �����-
��� [2]. 0	��	
���� ���������� ��� ������� 
��������	� 	����	��� ���	������ �		�
��-
��
��� ���	�� �	
	�� �����
����#, ��� «�	�-
����
��� ����������» [3] («�	�����
��� ���-
�������» �	 ". 6�������
� [4 ; 5]). 
����������� ������ �	�����	
 �	���-

������
�	�	 �	
����� ���������� �� �	���-
����� �	�����
�	� ���������� ��� «	�	� �� 
���������� ����������
������, 	�8��-
��#(�� 
 ���	� ���	� �	�����
�	� � �	�-
��������
�	� (��������$���	�) ��$��� ����-
��	�����	� ������������. 3	�����
��� 
���������� ��	�����	
��� �� ���������� 
	��������, �
������� � �����
������ 
 
�������
��� ��������� ��������: 
 �� 
������� ��������	
��	 �	�	����� � �	�-
�	
���� �����	
 ��� ���������� / �����-
������� ���	���	
 
 ��$�
	� �������	��� 

���8���	
. ��� +�	� 	 
�� ����������� – 
������	��	� � �	�����
�	� – �	��	 �	
	-
���� ��.� 
 �������� ����	$����� ��� ��� 
���� ��������	
 �������. ����� ��	
���, 
 
��
����	��� 	� ������� �����	
����� �	�-
����#��� 
� ���������
��� �����	
�����-
���� 
���	�� – ����	������� (�	���������
-
���) � �������	������� (�	�����
���), �		�-

����
�#(�� 
�� ��	������ ���	� ����� – 
����
����$���	� ����������» [3 : 7]. ������-
�	� 	�������� ��������	��� ��	���������, 
�������
�#(�� 
 ��
�	� ������� �	�����
�-
����� (�	�����	�	��#) � �	���������
������ 
(������), � 
��	� 	�8���	� ���$���� 
 ��-
�	� ������ �	������ �	���������
�	�	 �	
�-
����, � ������	� ������� – ����	� ����� 
�	�����	
 � ��	�	�� � �����
� �� �������-
����� 
 ������� �� ������ ��� �����	�	 � 
��������	�	 ����	
. 
"
����	� �. &. ��������� �	����� 

$������$�%�(��*� 1�(�����& �	�������� 
��� «�	
	����	��� �	�� � ������� 	�(���� 
	���������� ����� �#��», � «����	����-
�	� �	���������
�	� �	
�����» �����	-
���������� �� 	���������# ����
	�������-
��# 	�(�	��� [6 : 8]. )���	������� �������� 

 ���
.�� ������$���	� �����	
�� :. �. 
!�������� – +�	 «���	��$���� 
����	���-
��� ��	�	� �������	���» [7 : 8–9]. " ���-
��� �������	���	�	 �	�	� � �	�������-
��
�	�� �	
����# � �������� �	������ 
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�������� ��� ��	�	� �������	���, ������� 
��������	
, ����	��� �	�	��� ���������-
����, ��	������������ � ����������� ����
-
�	��� �#�� 
 	�(���
� [8 : 155]. !������-
��� ������
����� 	 �	���������
�	� �	-

�����, 
��#$�� «��$�
�� ������ � ������ 
– �	��� 
�������	� � ��
�������	� �	���-
�������, �	���������
��� �����	���, ���-
��, ��$�
�� � ������	������� ����� – �	-
���
��#� ������� �	���������
��� �	����-
�	
 � ����	���� ���	� ��������, ��� �	�-
��������
��# �	�����	�����» [4 : 6].  
3	����� 
 ��.�� ���	�� �	�������� 
 

��� '. 4�������, 9. �. 3�����	
	� � �. ��� 
��������� ��	��	�	��$����� 	�������, 
«�
��� ������»: �	���������
��� ��$�	��� 
�	���������� ������ 
 	���������� ��-
������� �������. " $����	���, � �$��	� 

������ ����	
	� �	��� ������� – ����� 
�	������ �� ��������	� ������
����� 
 
�	���-��
������ 	���$����� �������� 
 �	-
	�
����
�� � 	�	����	�	��$������ �����	-
����� ����
��� ���������� ������
����� 
	 ������� / ��(�	��� – �	�������� �	�-
��-�����, 	 
�������	� �/��� ��
�������	� 
��	����� / ����
�� – ��2���6���� �	���-
����� � 	 ��������������� ������	
 � ��-
��
�� – �	�4��������.  
�	
�������� ����
	�������	�	��� ����-

���� �	������ – ��	�	������ 	����	
���� – 
��� �����
	 ���� 	����������� �	�����
-
��� �������	
: �	������	�	, 	�����	-���-
�����
�	�	, ����	���	�	 [9 : 5; 10]. 1	�� 
���� ��� 	��������� «���������» �	�-
����� (7%,, "4&�0>) [11 ; 9 : 78–81], «����-
���	
��» �	������ ���� ,'91, 6%7'% [12 ; 
13] (
�������� �	 �������# ��	�	�� 
��-
���������), �� ���	��.��� ��� 
	��	� 	 
�	����������� �	�����	
 �(� �� �	��$�� 
	�	���$�	�	 ��.����. 0��, ��
������ ����-
����-����� �	�����	
 �������� 
 �	������ 
���������� �	�	���#��� �	
�� ���	� – 
$��7�1%�� $������$�%�(��*� 1�(�����&. 
" ���$��� 	���	 «�	
���$����� �	�����» 


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

�� �	��� �	
����� (�������	���)», 
	����
����# «
 �������� �	������	�	 

����	����
�� – � �	$�� ������ �	��
�, 
����, � ����� ��������� � ������ �� 	���-
�����». " ����
	��������	� ������� �	
�-
��$����� �	����� ���������
����� 
 �	
	-
����	��� ����������� �	������ 
 ����	
	� 
�	������ � �	�� ��	 ������
����� 
 �	�-
��������
�	� �	
����� ��� �������, 
 
�	�	�	� ������������� «	�	������� ����-
�����
������ ����	
�� �������	���, �
�-
������ � 
�����-���� ��������	�	 �	�-
����� 
 �������� �	������	�	 
����	����-


��» [14].  
���$�� «+�	��	������� �	
���$����� 

�	�����» !9�0> �� ��������� �����	�	 
�����, �. �. -���	�	
 ����� 
�
	, $�	 
!9�0> – «��������	� 	����	
����, �	-
��	�(�� �� +�	��	�����	�	 �	�� (���
, ��-
��
����, ���������, ����������) � ����
�-
��#(���� �� +�	� �	�� ������	
, 	�� �� 
�	�	��� �����
���� �������
��# �	
���-
$����# ������# ���
�� �� ���	$��� ���-
�������, � ���	� – �� ����(�#(�� ��	 
	�8���» [14 : 6]. �	 �����# �. �. -���	�	
�, 
����# �������	���, �������
���	� �	�-
����	� !9�0>, �
������ ���	����	
���� 
�	���������
�	�	 ��	�������
� � �����	
-
����� �������, 	����#(�� �
	� (���	���-
�	�) 	� $��	�	 (
������	�	) ��	�������
�. 
6	�������� ���� 	�����$�
����� ������-
����� �����.���� � ���
����� (���. perver-
tere – �12���, ��	����), �.�. ��������� ��-
�	��#(��� 	�8���� ����$���	�	 � / ��� �	-
�����	�	 
��� [14 : 6]. " $����	���, !9�0> 
��������������� 
 
�� ��������	
����� � 
�	�
����� 
������
��� 
������
���� 
(���
	���.����, �������� � �.�.), � ����� 
�	���������	������� 
������
���� ���� 
«/� ��� ���	�����
», ���	����# �	�	��� 
��-
	��	��	 �����	
��� 
�� �	���������
-
�	�	 �	�����. " ��$���
� ������� !9�0� 
�
�	� ���
	�� �����	 ���	�	���
 �����-
�	�� �������, �����$����, �
��#(���� 	�	-
��� ����	�: 	��	
��� ���� ������ �
	��-
�� � �������# ������� � ��	�������� ���-

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

�	
����� ����
�	��� ��
	��	�	 	��������, 
�����(�� �� 	��(���
����� �	������ � 
	�����#(�� ���	� [15]. " �	
������	� 
���	�	��� �	
����� �	�������� ��� ��	-
�	��	��� $��	
��� � �������	��� 
 ������-
����	�, ��������������	� � �	������	� 
������ ����� [16]. �	��	�	�� ��	$��#�: �	-

����� – +�	 
�� �	, $�	 $��	
�� ����� 
��� �� ����� ��������	; +�	 �	
	����	��� 
���	
 ����
�� � �������
��, �	
��.����� 
$��	
��	� [17]. " +�	� �
��� ��������	� 
������
����� 	� 	��������	� �	�����, 
����
��, �	�	�	� �		�
����
��� ��$�
	�� 
����� / ��$�
	�� ����, ����
���
	 �$����� 
"�5�%�+��� $��7�1%�� $������$�%�(��-
*� 1�(�����& (��.: �	 �. �. -���	�	
�, �	-
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���$����� �	����� !9�0> 
	��	(����� 
 
�������, ���
����� �� «
������
���», 
$�� ��������� ���	���������� �	��
	�, 
����#, ����������� � �����
����� �� ���-
��� ���	��, ��	�	�������, ��������, �	����-
��� [14]). �����$����, ���	� �	����� �	���-
������
�	�	 �	
����� 	�
���
��� ����� 
���� ��$�, �� �	�	�	�	 ���������� �����-
��$��� �������, � 	������� ������� 
	�-
�	(�#��� �		�
����
�#(��� ��$�
��� ��-
����: ������
��� (��� 
 ��2�…, ���2 
��…,), ������
��� (���!), +��������
��� 
(
������
������ � �����	� ������	�) � �.�.  
" ��.�� ���	�� �	��	
���� ����	
��	-

���� �	������ �	���������
�	�	 �	
����� 
	��(���
������ �� 	��	
���� ��	 �������-
������: 

• �������	
	��� :: �	������	���;  

• ��������
�	��� :: ����������
�	���;  

• �	�������	��� 
 
�� �����$��� ���-
������� ����; 

• ��	�	�� 
�������	� ������������ – 
�����$���	� (��	
�) :: �������
�	� (��$�
	-
�	 ���� / ��������� � ������ ������� / ���� 
�	���).  
-�	 �������� �	����	
���� �	������, 
 

��.�� �����	
���� 	�	 	�������� �� �	-
����� �����, ��������	� 
 ��� '. 4�������, 
�. 3�����, 0. 3�������� � 2. 3�	��� ��� ��-
�����������, ���������	
����� 	� ����	
�� 
�	�� � ���$����. ����� – ��	�������� 
 
��.����� 	������ 	���� – ������
��#� 
�	�	� �	�����
��# ������������#, 
��#-
$�#(�# ��	��� $����, ����#����� 
 
��	�	$�������� ���$��� ���	���	
���� 
�����. 3	������ �	�����#� 
 ��� !. !��-
��	�	 
 
�� �����	
, �	��	�(�� �� 
��.��-
��� ���	
 (��	�	
) 
 �		�
����
�� � 	��	�	��-
$������ ������� �	���	���� �����$���� 
������
������ �	�����	
. 3	������� ���-
��$���	�	 ���� �		�
����
��� �����-�������� 
– �	���	
������	��� +���		
, ���
	��$�-

�#(���� 
	 
������ � ��	�������
�. 
6�� 	��������� ����	
��	���� �	�-

����	
 �	���������
�	�	 �	
����� 
���	 
�	$�������, $�	 ���������� ������
����� 
	 ����
�� �� 	�����$�
�#��� �	��������� 
�	��������, ������ ��� !9�0>, �	�	��� �	-
	�
����
�#� ������-�������#, �	 
��#$�#� 
����� � ������
����� 	 ��������� ����-

�� / �	��	����, �	 ���� �������	
�� �	�-
����� ���� "9/4�"%�0> / POLITENESS, 
�69'/&))%�0> / RESERVE, 0%49'&)0-
)%�0> / TOLERANCE, 234%)-�"%�0> / 
HEDGING, %�0�!��! / OPTIMISM. " $���-
�	���, �������� �	���������
�	�	 �	
��-
��� �	��� ���� ������
���� ��	
	� (��� 
���
��	, ��������������: 1��������� �4��-
�����, ��	�����6 ������	), ����	������ 
(
 �	� $���� ��	����	�, �	�	
	��	�: %���� 

�� ����
 ��� �7��� � �� ������
 ��� 
�	���, ��� ����������) � �	����	
����� 
�	�����	 ��	�	����	������� 	��	.����� 
 

�� ��	�� ��$���
� 
 �������	� ������ 
[)9-0% / )930% ���� 3&3%9]. :�� � �		�-
��� �	������ �������#� 	��������� $��-
�� ��������	�	 �	���������
�	�	 �	
����� 
[6 : 36-44]: polite behavior, reserved speech, 
tolerant manner etc. :��	�������$��� $���� 
��������� �����$�� ��	$���� 0. ". 4�����: 
«�������	���, ���
�	
�.���	���, �����$-
�	���, ���������� 
����
	���, ���(���
	 
�����, 
��������� ���	�
������, $�
��
	 
�	���
���	�	 	��	����
�, ���
����
	���, 
�������������	���, �������	���, 	�$��-
���	���, ������	���, ��
��.�������
	 
 
$���� ���, ��	����» [18 : 124]. 
%���$�������� $���� �������	
�� �	�-

����	
 �	���������
�	�	 �	
����� �	�, 
$�	 	�� 
��������#��� �� �	���	 ��	
	� 
��� ����	������, �	 � ��$�
��� ��������-
��� / ��������� (�� ��	�7������� ����-
	�� � ���� �4���
��
 � ����5 ��������5 
��	�����
5 (-. &�1���)). ��� �����	� 
������
����� ����
�� 
 
�� ������-
��������, �� ��	�� – +�	 ����� 	��(���
-
����� ����
��, �������	
�� �	������ 	�-
�	����� � ��	�� ��	�	�� [)930% 694&90 
)9-0% 0&3] � �����������#� 
��� ����� 
 
���	� (��. ��	�����	
���� ��	����	
 � 
�����	������� 	��	.���� � '. 4�������).  
�	�������� �	������ �	���������
�	�	 

�	
�����, ��� ���
��	, ����� 
 	��	
� ��-
�	��	 ����� ��$�, 	�� ��������	
��� � 
���#� 
��������� 
������
��� �
	���
�, 
������	�������� 	� �������� � ��������. 
0��, 
 	��	
� ����� 2�����	����� ����� 
	�� �� ����	��� �������� �	�����	
 
 ���-
���� +���� – 74&,%6&')%�0>, �	�	��� 
����� ��	��� �	�������� � 	�(�� +���	-
�	��$����� ��	� 
 ������������ ����
	����-
����� 9
�	��, �	 ������ 	������� � ����	-
����� ��������������, ��	�	�� ���������-
��� 
 �������. �	 ����� 7�������	� +�-
����	���� 7�	������ [19], ����	���	���, 
����	����� – 	�	 �� ��#$�
�� �	����� 
����������
� (�	��. ����	� ?�5�	����� �
�-
��� � 
����� ����. �	������ 5�	��, «��-
�����», «2�������» (��. ����, «��	���»), 
� $�
��
	 ����	���	��� – +�	 �����	���� 
�����, 
	�����#(�� �� ����	���	��� �� 
�	�������� ���. %�	 ���
	�� $��	
��� 
�(� ����� � ,	��	� � 	����
��� ��� 
��� 
� ������ ������	�	 ���� (�� 49:23).  
������� �	������ 74&,%6&')%�0> 
 

������ ������ ������ �������, �	����#-
(�� ���� �	���������
�	�	 ����
�� (�-
	��� / �	��4������) � 	�8���� +�	�	 ����-

�� (2�������) � ����	� �������# 
���-
����	��� ���	� �� ���: 2�����	��� (-
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�����), merci, danke, gracias, thank, hvala, 
podzi@kowania, ��
�1���� (��
��) � �� ��-
�	����. :���	�	��� +��� ������ 
 ���
��-
���� ������, ��� 	���$��� ". 6��� [20], 
	 
��	�	� ������: ���., #��. ���. (��)
A �� – �	 
��, 
A �1���� «����	�����», $���� �	����. 
dzi@k �., dzi@ka �. «����	���	���», 
dzi@kowaB «����	�����» (� XIV 
.) �� ��.-
.-
�. dank «����	���	���» danken «����	�-
����». 
" �
�	������� ������ +���	�	��� ����	-

���	��� ��	��������� 	(����	� 
������ 
������, �	 ��� +�	� ���������� thank – Old 
English þancian «to give thanks,» 	� Proto-
Germanic *thankojan ���������#� ���� ��-
����� (���
���
��� ������� � 1000 �	� 
�	��$�#� ���$���� «good thoughts, 
gratitude»), � �	������� ������, �� ������� 
gracia 
	��	�� � �	��� 12
.: «God's favor or 
help,» 	� Old French grace «pardon, divine 
grace, mercy; favor, thanks; elegance, virtue» 
(12 
.), ��������	
��� �	����
����� ����	-
� ����	���	���. 
)��	
������ �����	
�� �	������ 
 ���-

��� �������� ���� 	�8������ ��(���
	
�-
��� �����������	�	 �	�����
�	�	 (
 �����-
�	�	��� ,. ,. ���.���� – �	����������	�	) 
���	�����, 	�	����	 ������	�	 
 ������ 
���	
	�	 	�(����. 0��, 
 �������������� 
	�(���
�� �	���
��#(�� ����
	��������	�	 
�	������ 74&,%6&')%�0> ����: 
 ��	��-
�	� �������� ��	 ����	����� �	���
��#(�� 
����	���	 
���� � ���	�������, $�	 ����	-

���� 	��	
����� �� 
��� ������� �	���� 
� ���
��
���	��� ��	��� [21], 	�8����� ��-
���	$��� � �	$�� ������ �
�	����� 
��.-
��� ��	�
����� 
����
	���.  
&����������� 74&,%6&')%�0� 
 ����-

��� 	��(���
������ ��� �		�
����
�#(��� 
��$�
��� ������ – +��������
���, ����	�-
����
��� (��4������ ��	�4��� ��8 �	�4-
�����������…; Specjalne podzi@kowania 
dla…), ��� � 	�������� ��������� – �	��-
������	� � �	., � ����� ��
�������	 ($�-
���� ���-�. � 4��� 2�����	�����), ����.: 
«[C�4
��] �	����� ��� � ����6 � �� 
�	����� ��� 2�����	�� 4� ���4���18 
�����». (&. �. ��.���, &��� ����� "����	-
�	). "���	, $�	 
 +������	� �������� (2����-
�	����� ��� �	�
����	������� ����) ��-
��� �	����� 	�������� 
��(�# ���	��-
��
��# ���� �		�
����
�#(��	 ��$�
	�	 ��-
��, ��������, 
 +��������
� $�n I possibly 
thank you enough? +�	 ����	���	���, 
 �	 

���� ��� ���	����� ����.�
����, ���-

����� ����	
	� �	��	� 
������
����, 

�	��$��. 
" 	���$�� 	� �	������	�	 �	������ 1��-

)��$�(�+ $��7�1% $������$�%�(��*� 1�-

(�����&, �	 ��.�� ����#�����, 	����	
-
��
��� �	�����
�#(�� ���	����� ��$�
	�	 
���� � 	������ ����#���# 
 
�� ��$�
	� 
��������� / �������, ��� ���
��	, ��������� 

����
	���. 9��� �	�������� �	����� �	�-
��������
�	�	 �	
����� ����� 
 	��	
� 
	����	
���� �����, �	 �������	
�� �	����� 
������������� +�	� ����. ������	� ���
	�	 
������ 	��������	� �����	, �� �69'-
/&))%�0> �	�����
��� 
�������# ����	-
���	��� ����� �
	��� �	��	���	�� �����-
�� (���� ������ ������-2�����	�����):  

 
Dear Mr. Garner: 

We appreciate that you sent your neighbor, Mr. 

Parker, to YARDMAN for our landscaping services. 

Thanks for being our loyal customer! 

 
�	������ (
	��	(���� �	������ 
 
�� 

��������� / ������ �������) 	����	
���	 
���, $�	 �	�����
��� �������� �	
���$��-
�	�	 �	������ �
����� � 	�	� �� ����	��� 
	�(�� ������������� �	���������
�	�	 �	-

����� – +��$���	�, �	�	��� ��� ������
-
����� 	 ������� �		�
����
�� / ���		�
����-

�� �	���������
�	�	 �	
����� �	���� 
�	����, 
 $����	��� – ��$�
	�	 � ����$�
	�	 
+������. ������� +������ 
��#$��� «	����-
������� �� 
��	������ �����	������ ���-

��� �	
�����, 
 $����	���, ��$�
	�	», +�	 
«������� �����.���� � ������	
, 	�����-
��#(�� �	������� �	��� 
 ���	�» [22 : 
44–48]. %�� 
��	����� ������# 
����
	-
���, $�	 �	�
	���� %. 3. !�.��
	� �����	-

��� �	����� �	���������
�	�	 �	
����� 
��� «����������	���� �	����� – 	�	��� 
����� ��������
��� ����
	���������� �	�-
����	
, �	��������
���� ���������� �	�	-
�	�	 �
��-#��� +��$����� �	��� ��	�����-
��� ���� 	�����#(��, �	��	�(�� 
 ������� 
���� �	��������� �	���
���	�	 ���� � 
���� 	�����#(��» [23]. 
:��$����� 	������� 
 �	������ �	���-

������
�	�	 �	
����� ����	������ ��	 
	�	�����	���, 	���������	��� �� 
��� $��-
�	
 ����
	��������	� 	�(�	���, �����	���-
�	��� (�	 ". ". 3������, �����	���� �	
��-
��� – ��������� �	����������	� ������� 
����, «.����� �	������», �����(�� � «	�-
��������� 	����	� ���	������#(�� 
�����	��� �	
�����» [24 : 233]). 0��, ����-
����� 
����
	��� ������#��� �� �	
���$�-
��	� �	������ "9/4�"%�0> / 
POLITENESS; ���$� �����
��� �������-
����� �	�� +������, 	�� �����	����� � 	��-
��������. �	 ��.�� �����, 
 XVII – XX 

���� �	������ �	���������
�	�	 �	
��-
���, ����#(���� �	�� ��������	�	 +������ – 
�69'/&))%�0> / RESERVE, 0%49'&)0-
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)%�0> / TOLERANCE, 234%)-�"%�0> / 
HEDGING, 3%!!2)�3&0�")?@ %�0�-
!��! / OPTIMISM � �., �����������#���, 
 
	��	
�	�, ����������� ��������	
����, 
$�(� 
���	 
 �	��� ������� «������� 
��-
.�������
� (question, hedge)» (
 ��������-
����� �. 7���� � �. 4�
���	�� [25]). �		�-

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

“I’m Prendergast,” said the newcomer. “Have 

some port?” 

“Thank you, I’d love to.“ (E. Waugh) 

���
��(���� ����	���	� 	������� 

����
	��� 
 ��������	 	����	
������ ��-
�	��$���� �����$�
�� �����	��� �	������, 
�	��� 	�	�����	�	 �	
����� 	����	
���	 
$���	��	���# ��������, �����#(�� �	��#-
���� �	�� 
����
	�	, +������	 �	�����
-
�	�	 �	
�����. 
3�� �	����
��� ��.� �����	
����, ���-

�	��� ��(���
����� �����$�� 
 �	�����-
��� � �������	
�� �	������� �	���������
-
�	�	 �	
����� �
	���� � �� �����	�� �	-
����	
���# � � �����
�� � ��	�	��� ��-
���������� 
 �������. 
�	 ��������� �����	�	 ������
����� 

�	�������� �	������ �	���������
�	�	 
�	
����� ���� �	��� �		�
����
�#(�� 
��������. �	�������� �	������ ���
	��$�-

�#��� 
	 
������ � �	��� ���� ���������-
�	
��� 
 
�� �����$���	�	 ������-
��������. 0��, !9�0>, ��"�)9)�9 � �	-
	���� �	������ ���
	��$�
�#��� �	 ����� 
[�	��
 A �������� A 	����
���� �������-
�	
 �������� A 
��	� ����	
�� / ������	-

�� �����
 A �	
��.���� �		�
����
�#-
(��	 ��$�
	�	 / �	���������
�	�	 ����] (��.: 
�	�����
��� �������� 
�������� +�	��� 
���� ANGST / ,)9" � &. "������	� [26]).  
)���	��
, �������	
�� �	������ �	���-

������
�	�	 �	
����� �����������#� 
�# 
�������# � �	+�	�� �� ���#� 	�����	�	 
�������� ���
����
���� ("9/4�"%�0>, 
�69'/&))%�0>, 234%)-�"%�0> – ����-
���� �����$��� ����
�� / �	��	����); 	�� 
������
���� ��	�	� ��$���
� / ��	�	�� 
 
�	��� �		�
����
�#(��	 �	������	�	 �	�-
�����. 0��, 
 �������� ��
������ ������� 
�	��� ���� 
����
�� � ��
����
��, 
 ��-
������ �	������� – ��������, ���	�$�
�� 
� �.�. 
�����
	� ������������ �	������	�	 

�	������ �	���������
�	�	 �	
����� 
 
������� ������ ��$�
	� ���� / ��$�
	� ���, 
��	 
��(�� ���	����
��� ���� �		�
����-

��� �	������	� �	���
��#(�� �	������: 
��������, �	������ �%'�*&)�9, 74&,%-
6&')%�0> �������#��� ��$�
�� ���	� +�-
�������
	� (����������
	� �	 ����������-

��� 6. "��������) � ���#� 	�� 
��(�# 
���	����#, � ���������� �������� �	����-
�	
 ���� ��"�)9)�9 	�8����#� �� ������-
��$����# �	�������	���: 
 ������	� ��$�-

	� ���� ��
������ �	$���#��� 
��(�� 
���	����� +��������
� (�	
	��(�� 
�����-
�� �
	� +�	��	�����	� �	��	����) � ���
��-
��
� (�	
	��(�� 	�	
������	 ������� �	-
����� ���.�#(��	 
��	����� ����
��) 
[27]). 
" 	���$�� 	� �	��������, �������	
�� 

�	������ �	���������
�	�	 �	
����� 	�-
�����#� �	�����
�#(�# ���	����
��# ��-
�� ��$�
�� ���	
, �#� �������������� �	-
	�
����
�#(��	 �	���������
�	�	 �����. 
)�������, 
 ����� ��	������ 
�������# 
������ ��� 	������#(��� 
 +��������
�� 
�	��� �	�����
	
��� 0%49'&)0)%�0>, 
�'%)�5 � �.�. %���	 ����	��� ���	 ���-
����	
�� �	������ �	���������
�	�	 �	
�-
���� �����������#��� 
 ������� �		�
��-
��
�#(��� ����������� � ���������, ��� 
���
��	, 	����	
������� �������	� 
��-
��
	���: �	����� 234%)-�"%�0> – ������-
���� ��������	
���� � ��������� ���	�$�-

	��� (hedging); �	����� %�0�!��! – ����-
������ ��������� � ������	� 
�������� 	�-
������� (b� optimistic) � �	. 
0���� 	����	�, ���	���	
���� ��� �	�-

����
�	� ���������� � .��� – ������	�	-
��� 
 ��$���
� ���		�	��� ������� �	�
	-
���� 
������ 	�	��� ��� �	�����	
 ����-
���� – �	������ �	���������
�	�	 �	
��-
��� � �� ������� �	�����	
 +���� �����	-

��� �� ����	
��	���: �	�������� � ���-
����	
�� �	������ �	���������
�	�	 �	
�-
����. �������	
�� �	������-��������
�, 
	�	������� �	��� �	���������
�	�	 �	
�-
���� 
 	�(���
� – +�	 +��	���������� ���-
��	����, �	�	��� 
	��	(�#��� 
 �		�
����-

�#(�� ��������� 	�(���� 
�������	 (���-
��$���� ����������� 
����
	���), ����-

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

�	
����� – +�	 ����		�����#(�� (����	-
��������#(��) �	������, 
 �	 
���� ��� 
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�������	
�� �	������ ���#� ����������-
���� ��$�
	�	 �����. �	�������� �	������ 
�	���������
�	�	 �	
����� – ���������� 
����� 	���������� �������� – ���
	��$�-

�#��� 
	 
������, �	��� ���� ���������-
�	
��� 
 
�� �����$���	�	 ������-
�������� � ����������	
��� ��$�
�� ���-
�	� / ��$�
�� ���	�, 	������� ��	 
��-
(�# ���	����
��# ����. )���	��
, ������-
�	
�� �	������ �	���������
�	�	 �	
��-
��� �����������#� �������#; �������$���� 
	�� ������
��#� �	�	� ��	� ��$���
� / 
��	�	�� 
 �	��� �		�
����
�#(��	 �	�-
����� � 
��#$�#� 
 ���� �������� +������	-
���; 	�� 
	��	(�#��� �� �	���	 ��	
	�, �	 
� 
 ��$�
�� ���������� / �������� � 	����	
-
��
�#� �	�����
�#(�� ���	����� ��$�
�� 
���	
. 
��������� �	�����
�	-�������
��� 
��-

�	� �����	
���� ���	�������� ��	 
� � � � � � � � � 
 �  – �����	
����� ���-
��������	�	 � ����	��$���	�	 
�����	
�-
��� �	�����	
 �	���������
�	�	 �	
����� 

 ����	���$�	� � ���� �������� ������ 
+�	�. 
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