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����� ����, ����	��� ��� 
�� �	������ � �	�����������, ���������� 
��� “!������	
�" 

�	�������"”, �����#��$�� � ������� ��� �����". 
!������	
�" �	�������" ���� "��� ������" �	�����	
�� ���������� � 	������	����%�� 

�����#�	��� ������� � 	������ ������, � �
������� #����� 	���� ��, � 	���� �� �����	����	
��� 

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

�������	
�� �	�������� ��		���������	" �������� $���&����, �����		��, ��������� �	��������, 

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

	����	����	
�� ����, ������#� �"� ��&��� � ������������� �	��������. 
'��� ���������� ��" ������-�	�������� � ���� �	
�� �	��������, ����%�� ��������
� � ����	�� 

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

'�����$�� ��� 
�� �����—�	������ �. ���� �����	" � 1918 �. � 	���� � �������. /��"�	" 

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

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

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

�	������, �	���������	
�� 
���
� �����$����� � ����� � 2���� 
�&��� �� ��� 
�� �
������ 

�	��������� � 3#�� .�����. ������������� � �%������ ������ ���� ��, � ��
#� �	��������, 

&���	�&��, ����������� � ���������� � ������, �	�������� — � ������ � 1���
� (�0� — 

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

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

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



	����� 4����� � ��	��
� 	������ ������ ��	��� �����	����	
��� ������ ������
�. � ��	����� 
��	"������� �. ���� � ��� ����
� �������� 	����	�� 	� 	�� ����	���� �	������ ��. �. �. ���������. 
0����� � ������ ��� ������ ������
� ����� 	��� ���	����� � ��������� �����	� 
 
�������� 

���$���� � �	��"%���, "��""	� �	���� 	������ �� ������� ������
� ��" �"#��� �	�����	
� ������ 

�����. �. ���� ������� � ����
������� ��#�������� #���� “!������	
�" �	�������"”. '���� 
������������ �������� 
��� “!������	
�" �	�������"” ��� ���� �������#�� ��#�	��� 
�� � 	�����, 

� ��� ��	�� “�	�������� � �	���	�����
�”, 1974, “��������
 �������	
�� �	�������� �. I, II, 1978—

1982 ��. � ��. 
��	
���
� �. ���� $�� ����� ���"�� � �	�������� � �	���������, � 	�����	" ������� 

������		����, � ��
#� � ������� �	���������� �	�������� � )5�. 
25—29 �
�"��" 1994�. � �	������ ��. �. �. ��������� ��� ������� 10-� 
����		 �	������ 

�		� �� �� �������	
�� �	�������� (��!�) 	 ���	���� -��� 
�� �
������ �	��������� (-��). ' 

����$��� 	�#����� 6�� ��� ��	����� 
����		 ��� #��� �. ����� � �	��"%�" 
��� ������� �#� 
��	�� ��� 
����, ��	�������$�� 3 	��"��" 1995 ���� � ������. 

� 
���	��� �����#��" 
 ������&�� �-�� ����� �� �����
��� ���		���� ��� 	������
� ��
���� (. 

)�����, 
������ ����#�� �������� ���$� ��"�� 	��#�� "��
 ��
	��, �	�%��� 	�� ������� 

��������. 
!���
��� �	������ ��. �. �. ��������� 

���&�		�� �. �. '����� 

1. 
���������� ���������� 

.	����" ����� �� ��������	
�� ���$�	�� — �	�����	
� ������ —�� 	��� �" �	����	" �	������ 

������		��
�� � ��	��������	��. 
�	�����	
�� ���������� �	� �%� 	�"��� 	 �������� ���$���� ��%�	���, 	 ����" ��� � 

�������#����. *�%�	��� ������"�� 	��" �� �����	����	�� �� 	���� �	�����	
� ������ 	����#��, 

��	�
�" �� �� ��%�	���, ��$�" ���	��	���	��, �
�����" ������� 	� ������� ����#��", ���#��	
�� 

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

�	�	����� ��������� �	��� � 
���	����� ����#��� �	�����	
� ������, ������		��
�, �� 
������ �� 	�������, �	����", � 
������ 

�� #���� � ������$��, 	 
������ �� 	���
�����	", � ��	����� ���� �	� ����� 	������	" 

��%�	����� ���������, ������" 	����, 
������ � �
������ ���$��� ��#� ��������� 
�
 

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

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

	��������� ��	��#����" �	�����	
� ������. 
-�	
���
�  �&� ��" ����	��� �� �#�	��%��� 	�	��"�": 
1. �� ���$�� ���� 50% �� 12 �������� �� �����, 
������ �#����� ����%���	" 
 �����, "��"��	"  

������� �. . “&�
 �������� ��		����	�����”, �. �. 	������� �	���	�������	
��� ���������"�� (de 

Boor, 1965; Mitscherlich, 1966). 
2. �� ���$�� ���� 10—15% �	����"  ��� ���  �  	���� #���  �#����	"   � �	��������������	
��   

����%�. !�" )5� 6�� 6—9 �������� �����. (��  �&�� � 	������� 	����� �%� ��$� — � ���� 20% 

�#���%��	" � ������ (Srole, 1962). 
3. 2—3% �	����" ���#�� � #��� ���������� ���&�	��� �	�������	
�� ���
 ���. !�" )5� 6�� 

1,2—1,8 �������� �����, � ��" ��
��� ����$��� ������ 
�
 4������ ����� — �� ���$�� ���� 200 000 

������
.  1% �	����" ���������� $���&�����. 
4. ���� ���	��	" ��	��%�� ��	�� ��
�������	
�� ������. 7�	�� ����
� �&� ����� 

������	��������� ��
�����
�� � )5� 	�	����"�� 500 000. !��	��������� �� ��	�� ����	���� 

��������� ��$� � ��	��"� �����������	". 
�� 	���%��� &���������� ���������	��� (1971), � )5� � 4������ ������ �����	" 2,5 ������� ��  

	 ��	
�� ��"����" ���	���	��" 
 ��
�����	
�� 	���	���� � �����	�� 15—25 ���. 250 000 �����	�
�� 

��������"�� ��
���
� � 50 000—120 000 "��"��	" ��
������. � 4������ ������ ���������� 
��
���
�� ������#�� �� 1965-1970 ��. ���������	� � 12 ��� (Bschor, 1971). 

���� ���	��	" ��
#� �� ��	��"����	���, ��� ���������� �	���&����
�������	
�� 	���	�� ���
� 

�����	����. � 1968 �. � )5� ���� �����	�� 30 �������� ���
���
 &�������%�� ���	���	��� 
������������, � �������� 	���
	� � 1970 �. �#� 	��"� � ��������� ��	�� 	���� ������� ��������"���� 

����
������. 
5. ,#����� ������	" �
��� 50 000 ������
 	�������	���, �� � �
�� #� �����	
��� �����	����� 



�	���"  �&�� �� ���$�� ���� ����� ����$�. 
6. ����"	��� 	����	��
� ������ ����%��" 	 ������. ,#����� � )5� �
��� 90 ����� �������� �� ��
 

���������. .	���"  �&��, �� �	�� ����"��	��, � 10 ��� ����$�. *
��� 6500 ����� �#����� �
�������	" 

��	���������. 
7. �������� �����	��� �	���������	
�� ���������� 	������	" �	� ����� �	�%�� � 	�%�	���� 

���"�� � �	���������	
�� ��	��#�����. ' 6��� 
�������� ���	��	" �
��� 8% ��  � �����	�� 	��$� 65 

���. 
8. -�
�� , 	��� ���	"�	" �	�����	
�� ���������" � ����� �������	
��� ����#��" �������� 

����� � ������   ��  	 ��	����� ��	����	���. 
8#� ��
�� ������ ����� ������ ���������� ��� &�
�, ��� �	�����	
�� ���$��" � �$�� ��%�	��� 

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

	�%�	����%�� ����#���� �	���������	
��� ��	��#����" ������ 6�� 	���� �� “� ������� 

���	�����” (Häfner,  1967). 
�� 	���� ����� &�
���, ��� �������� ������ �	�����	
� ������ � �#���%��	" � ������ 

�����	������ ����#�� � ���� ����� �����#�	�� ��	��#����" — ���&���
��
�, �����" � 

��������� ��. 
(�� ����� �������	��������� 	�����%�� ����: 
1. -� 6—9 �������� �#���%��	" � �	���������� � )5� � 4������ ������ �����	" �
��� 600 

������������ �	�������������, 
������ �������	" ������%�	���� ������� �������. 
2. .� 2500 �	�������� � )5� �
��� ������� ����� 	��� ��	��� ���
��
�. -� 6���, � �	����, 

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

3. ��� ������ ��	��#������   �	�����	
�  ������  �������	" ����� �	
��������� 68 

�	���������	
�� ����� , ��������%�� �������� ��		� ������ ������%�	���� � 	���	
�� 

����" ��. 
�����	 �� ���� ����	��� 	�������
� �����  1970 �. � )5� �	��������	" 115 000 �. . 

�	���������	
�� 
��
, ��
�� �������, � 1000 �	����" ��������	" 1,84 
��
�. )5� ����
� ��	���� ���	� 

�� 	������� 	���. � 0��� ����, 0�� ��, ����� � �0� � 1000 �	����" ��������	" 3,5—4 
��
�. 
-� ���� � �	�������� 
�����	��� ���� ����
� 
��
 � ��$� �	����" ��"� �� "��"��	" 

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

��, ��� ���� �	������� ��� 
�� ��%�	���� ������������� � �	�������� � “���� ��	��#����" 

�	�����	
� ������ � )5�” 11971 �.); “.���%��	" �	���������	
�� ����� �, � 
������ 	�� ����� 

��	��#�����	" ����$�" ��	�� �	�����	
� ������, �������#�� � ���������, ����� ���	������� 

�����	��� ���	���� � ����"�	" � �����$���� 	�	��"��”. 

1�
�� �������, � ���
�	��� "��"��	" ��, ��� ���� ���#� ��	��#����� �� 200 ������, � 	����� — 

125. � 	�������	
�� ����� �� 1 ���� ��������	" � 18 ������. 
-� ������� � ������	����. � 	����� ��� ������
 ��	��#����� ��������� 15 �� �����. 

*������, ��� ���	�	��� � 	������ �#� ��6���� ���#��� ���������	" ������ ������#���� 

	��
��	���" � ���"�
�.  
(�� ����� ����$�� ������, ��
 
�
 �����, �������#��� 
� ��"�	
�� �������, �#����� ����� 

��	�"���� 
�#���� ������� � ����� 4 ����. �� ����", 
���� �� ���� ����"��	" ���"%�� 
������ 

���	�����, 1 �	������ ��	��#����� 618 ������, 1 	�� ����	� �� ������� ��"��	��� — 455 ������ � 1 

	� ������ ������
 �������	" � 	� ������ ��������� 715 	�� ��������� � ����	��� ������ 

(Degkwitz, 1971). 
4. ������� 50—70% �	�� �� ����� ����������� ��	������������	" � ��	����	����� 

�	���������	
��  ����� �. )5� ����� ���	� �������� ��
���. � �����,  ��� �#� 10 ��� ����	����� 
�	��������" ��&���� 	�	���� ��������  �	��������,  	����"  ������������   ��	�������� �� 

	�	����"�� 3% �� �	�� ��	�������. 
� )5� 	 1971 �. 	�%�	����� ��
��������	���, 	����	� 
������� 
�#��� ����������� 

��	�������������� �� ��� ��#���� 	�����	" � ���� — �������"���, ������� �	����" � 
������	���� �����	�� � ����"%�� � ����� 	��	�
 	� ������ ��	
����� ��, 
������ ���-

�������	" ������. 
5. '���� ������	���� ��" �	�����	
� ������ 	�	����"�� ���� ������� 
�������� 	�	����, 

�����	�������� ��
��������	���� ��" 	�������	
� ������. 
(��  
���
�� �
����" ��������� 	� ������ 
���	���&�, ������ 
������ ����� ������������. 
��6���� 	������ �	� ��� ������	�������, ��� � ��	����� ���� ���	����� ����#��� �	�����	
� 

������ ������� 	���� ��	��"��� ���	�	�� � ��������� ��%�	���. 
��	�� 1970 �. ����	��� ������� 	 ������ 	����� 	�%�	������" ��"�	" ����#���� �	�����	
� 

������ � �$�� ��%�	��� � �������� 
�	��������� �#�	��%�� ��	������ �	���������	
��� 

��	��#����". 7���� �	
���
� ��	" �� �������� “8���$��" ����%� �	�����	
� ������ � ��������” 

	��"�� � ����	�
� �" 	9���� ��� 
�� ������ — ������� �� ����� 	������� �	����� 6���� ����#���". 

� 6��� ��� 	���� �" � �	�������� � ����	���� ���� ����� ��%�	����� ��	
�		��. 



'���		�" ����	���� �� ����� ������#�, 	���� � �������" ����� � �
�"��� 1970 �. 	 �"�� ��
����� 

	��$��� ����� �	��������-6
	������, ����� �������� ������ � �	����������%�� �&���� �� � 

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

����	��� � "���� 1971 �. �������	" 
 ���������	��� 	 ���������� �����	�� �������� ��		�������� 
�������" � �
�������� 	�	��"�" �	���������	
��� ��	��#����" � )5� � 4������ ������. 
)��������� ���������	��� 	������ ����� 
���		�� 6
	������ “��" ��������
� ����
�� ��&���� ����#�-
�" �	�������� � )5�”, ����$�� 	��� ������ � ����	�� 1971 �. � �"��� 1970 �. �����$�� �������� 
��� 
��� ��%�	��� ������������� � �	�������� � �#������ 
����		� 6���� ��%�	��� ��"���, ��� 

��������" �� ������ ��������� “�	�������" 	���� ������
��” � �� ��&����, �
�� , �������	" 
�
 

“������������" ������ �$�� ���� �	
�� � 	� ������ ������
�”. 

�	������� ���� 	!�"�����	# ����������# ��� ����������� ��!	���� 
������� ������������ ������	������� ��� &�
�, ��� ���	����� 	�	��"�� �	�����	
� ������ � 

�$�� ��%�	��� � ������������������ �� ��	��#����� — ��������� ����, ��� “�	�������" 	���� 
������
��”. .��� ����	��� ����������
� �	�����	
�� ���������� �� ���" ����" ��%�	������ 

�����	� "��"��	" ���� �� ������ ����"�	���� ���� �����$�� ������� � ��$�� ��&����. 
� ������ 	�����, 	 ��
�� ����� 	������ 	�"��� ��
#� ���	�	��, ��� �	�������" 	��� ����� ��"�� 

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


������ ����� “	���������	
�” ��	�#����	". 
1�
, �������, Kulenkampff (1970), ��� �� �����%��	" ����	��������� �	�������� ��&���, 

	&����������� � 
���	��� �	���� �������� ���� �����$�� 	���
����� ��&���� “��� ���#� 	���� �� 
��	������ ��������� 
�����
	� �	���������	
�� ����� ” � � 6��� 	�"�� 
����������� �����������— 

“��	���
 �" ��� ��	����
� ������� ���	�����"”: 
“:���� �� �� �����  ��� �����	�� � #��� �	��������, ��	�
� ��$
����� � ���$��� 

���&���
��
� � ��������� ��, �	��������, 
�����" ��������	" � ��%�	��� �  ���� 
������ "��"��	" 

���������%��� ��� 	�
��%��� ��	�������� ��?” 1�
�" 	�������" ���#�, �� ���� Kulenkampff, “� 

���	��
���� ���� ������� �	���
 �����#��$��	" ������ ��	��� � �	���������	
�� ����� �� �� �������� 

"��� ���, 
��� ��� ���	�������� ��	��”. 
!����" �����#�	�� 	�	��"�� �� � ���, ����� ������#�����	" ��� ���
� ����", ��� “	����� � ������ 

� �	���� 	������ ���������� �������� ��, 	����� ���� ��$�������� ���� � ��%�	���, ������������ 
� �����
����	�� � #�	�
� ������%�� �� �� 
�
 ��� ����, ��� �� ���� � �����”. (�� ������� ��, ��� 

�� ���#� � ����
� 	��������, � � ������������� ���������, 
���������" �� 
�
 ��%���� ��� 	 
��&&��� ������� #����� ���	���	���� � 	��	������ �����#�	�"�� ��������	����� 

��"��	��”. Kulenkampff ��������� ������� 6�� ����������� 
�
 “��������	
�� �����������”, �� 

������ �����	" ��%�" ��������: “������ �� ��%�	��� � ������ ������� ���������� ������������� � 

��������� 	���� 	���	$��$��, ��� �� ����	
��� 6��	��� �� 6��� 	���	$��$�� � �������� ��, 
�
��� 

�� �	��”. 
��-�����, 6�� 	���������	
�" ��	����
� �����	� ���� �� 
�	������� 
 ������������� ��������. 

������ �����	 	���
����� �	���������	
�� ��&���� — � ��, ��� ��%�	��� ����� 	������ 	 
���$�	���� �	�����	
� ������, ����� �� �� ������ ���������� �����������, ��� ���"�� �� � 


���	��� 	���	$��$��. *	���� �����	 	
���� � ���, 
�
 	��� �	�������" ������� 	��� ���$��� 
 

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

�	������� ������� ������ 	���� �� ����� � 
�
 ����� 	��" �� ���$��� 
 ��, "��"��	", 	 ���� 

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

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

��%�	����	�� �	������� �������; ������ ����"�	����� � ���� ���� �����$�� ��&���� �, ��� 

	����, ������" 	���� �� 
 ���$��� "��"��	" ���
��
� � ������� 	��" �&� ������ ��� 
�� 

�	���������, 
�����" 	��� � ���������� ���� �	�� � 	��� ������		��
�, �� 
������ 	�������. 
(�� �#����	" � ����� �������� ���9"	���. ���
��
� � ������� 	��" ����� ���� �	��������� 

���	���	���� 	�"��� 	 ����$��� �	���������	
��� ����#���"��, “�������� ���	�����"”, � 


������ ��%�	��� ��������� ��������	
�� ���$�	��� — �	�����	
� ������. 
�	�������" � �������� 6�� ����#���", �� �$�� 	���� �� ����� �#� � 
���	��� ��
������ � 

�������, � 
������ �� 	����#���	� ������� 	 	������ 17 �. ���	�� 	� �	��� �������, �. . 

�	� ������� 6��������. � ���� 	����� �������" � 18 � 19 ��. �	�������" ��$� ��������	� � ��&&��� �-

���
� 6��� �������� � ������	� ����, ��� �	�����	
� ������ ���� ������� � 
���	��� �	���� ������ �� 
������ ��
������ � ����%�� � 	��	����� �������". 

(��� ���������� 6��	�������� $��, 	�	��"�$�� � ���, ��� ����$��� ���� ������ ������� 

������, �����#��$��� ������, ��� 	�����, � �	����	�� ��� Philippe Pinel (1745—1826), 	�"�� 	 

�����������	
�� ����������,  �������� �	�������� 
������ ���� 	��� ��������, ����	����"�$�� 
������� ������#����%�� �����������	
�� 	����. 

��	����� ��������$��	" � ���� 19 �. �	��	��������� 	�#��� ����	������" � �	�����	
�� 



���������� �	� ����$� � ����$� ����������� 6��� ���� ������. �������" �	�������", 
�����" � 

������� ������ �� 1860 �. �������"�� �������� �	�������� � 	��	�� ������		���-6��	�������� 

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

	��� ����������� �����������	
�� ���� ��. 
� ���������� ��	���	��� ��$���" �����$�� ���� �� �	�����	
�� ���������" ��		���������	� 
�
 

������ ���������	
�� ���� , ����	������� � 
������ ���#� ���� ��������	" � �	��� 
��9�
����������� �������" ������������ 	���������
�. -���������	
�� ���� � ����� 

��������	" �� &����� �� �����", ���
� �	������	� �� �������, ��	
���
� �������������" 	�������	
�" 

6�������", �� ��"������ 
������ ����	� �����	�������", �	������	� �����	���. 
(�� 	�	���� ����"��� 
������������ � ��$���� ���������	
�� 	�	���� 
��������	
�� �	��������, 


�����" ������ �� 	��� �" 	���� 
�������� ��	���	����� � �	���������	
�� �����������, ��� ��� 
�� 

"��
 	������	" ����� "��
�� �	�������� (Fish, 1962; Szasz, 1961). 
*	��� 6��� �	�������� — � � ���� �$�� ���� 6�� �	���� ��#� — "��"��	" �	����" ������, � � 

�	����" �������. ������ � 6��� 	�"�� �������� ��"��-��
� ��&�������	
�� ����
���. *� 	������	", 


�
 6�� ������
���� Foucault (1954) � ����-���������	
�� �		��������, “	�� �&���	
�� 	�%�	���, 

�����#������� �� 	��������, � 
������ �� ���"��"��	", � 	�%�	������$�� ���$� �� � � ����	��� 

���� �����	���� �� ��”. 
��	���
��	�� 6���� “������		��
� 	�%�	��” 
����	�����	" �� 	��� ������" �	��	����-

���������	
��� ��	������, �������%��� ������ “�� ����" �������	
�� �����” � �	���"%��� �� ����, 

��� “�� ������������ 	�������� ��������#������" ���������	
�" ���� � �������"��	" ��	��"��� 

�����
��� � ���������� � ��������� ���������”. 
��� ������ ����	���� � &�� 6��� ���������	
�� ���� � ��$� 
�
 �����	������������ 

�	����� ������, ��� ���� ��������	" �� ����, ��� ���$� � 	�����	" �����	������������ �	������ 

����� ���� ��� ���	�� �	� �����	��. 4�%��� ��%�	��� �� 6���� �	����" ���� 	������	" ��������%�� 

������� �	��������. ����
��� ������ — ��%����� “����” �� ������ ����� 	���������� ����" �� 

�	������ ������ � ��	����"�	������" �� �����#���, �. �. ��	���	������ ������. 
*	���� ������	�� ����������� ��6���� ������, 
������ 	��#�� 	���������� �����&�
� �� 

������ � �� �	����". -���������	
�" 	�	���� 	��#�� �����&�
� �� ���������	
�� ���� � 	 

����%�� �������, � ���%��� �
�
�� ������ ��
��� ��" �������. �	���������	
�� ����#���� ��� 

	���� ���� 	������	" ���	�� ��	��� 	����#��", ����������" �� �����, ����������� �������� 


 6���� � ����$�	��� 	������ ��#����. 
'��������	
�" �	�������" ������� ��	������ �����������	
�� ���������. '������, 
������ 

— ��� �����	�— ��� �	�������� &����
��	�������� � ������ ������
�� 
 	���� �		�������"� 

6
	�����������-�	���������	
�� ������, �� 
� � #��� 
���������	
� �������� �	����������	
�� 
��������. 

�	�������������	
�� ��� �		 ��" ��� ���	���� ������� �� ����������. Jaspers (1946) ����� 

������� �� 6���� ������, ��� “������� ����	�� �	���������	
�� ����� � ��� �����
� ������	" ��� 
�
 

�� ������ ��� ����; � 	����� ��� �������������� ��������� ��	���, ��
� �	� � 	������ ��9�
����� 

6
	�������, ��
��	
�� � ������
�”. 1�
�� ������� �� 	��� �" 	������� 	�%�	����� ��	���	���" 

��" ���
��
� � 	�����	���"��" �	��������. ����� � 
� � 18 �. �	������� �����$��� �� ����� � 


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

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

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

"	�, 
���� �� ������� &�
 �� �� ��$��%�� ���� �� ��" ���
��
� �	��������. 
*�9�
���� �" �� ���� � 
���	��� ���	�� �	����" ������, �����������%�" �� 6���� ����� � 

���	����	�� ������" ��� �������", ��& � �����#��� ��	���	���"�%��	" ���������	
�� ���� �, 

�����", ��
 	
�����, �����$��� 	����� �	����", � �����	��" 	�������	
�" 6�������", 
�����" ��	����� 
 ������������ ������� � ����	�� ������#���, — �	� 6�� ���� �� "��"��	", 	 ���� ���
� ����", 

����#���� ��� �	��	����-����� �� ����������%�� �	���������	
�� ��%��� �� #����� 

���	��������	�� �	�����	
� �������. *� �� 	��� &���������� ��%���� ������, ������"�%�� ����� 

�	������� ��#�� 	���� � �� ����� ������������ ��	�� ��. *� ����� ��" �	������� �� #� 
&�
 ��,, 
������ �����"�� 	��� � ��$��
�, ��	� � ������, 
������� ��%�	��� ������#�����	� �� 
��������	
��� ���$�	��� �	�����	
� ������. *� 	��#�� �������� � ����" �� �	�����	
� ������ 

— ��������	
��� 	������", 
������ �� ��� �����"��. .��� 	������: 6�� ���� �� ������� ���� 

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

�
�������� ��%�	������ ������		��
�, 
������ �	���������	
�� �������" ��� �����"�� �� 

���$��� 
 	���� ��
������. 
�����$�� ���������� 6�� 	������	" � ����������� �������. !����� ��$���, 
�� ���#� 

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

������
�����	� Menninger (1963), �� 	��� ����, ��� 	�� ����	����"�� 	���, 
�����" �����"�� ��$���� 

���� �� ���� �� ��%�	���. 



�������������� ��������� 
-�$ ����� ��������� �&� ������ �	��������, �������"�%�� �� 	��� �" ������� 	��" ������ 

�	���������, ����� �	 
 ���	��������	�� ����#���� ����� ���� 
�	��������� �	��������. 
Goffman (1961) ������� 6�� ����#���" �����
��� 	� ��������	
��� ��		�������, 
������ �� 

��	���������� �#�. * ���	�� ����� � 
�
 “����������� ����#���"”, 	��#�%�� 	����#��� �� , 

“���	������ 
������ ������������	", ��� �� � 	��	��� ��������	" � 	���� 	��� � ����	����"�� — 

���" � �������� — ������ ��" ��%�	���”. .� ����������� ����
��� ���"��"��	" � ����� 

���������	
�� ����" �� �� �
��#��%��� ��%�	���, ��� � ������� ��������� �� ���������� 
���
�� 
	 ��. (�� ��������� �" � ���� � 	 ��%�	���� 	������	����� ������������ ����� �	�� ���"����� 

#��� ����� ������������ ����#���". 
5�$��%�� �����
�� ��" �����
� 6��� ����#���� "��"��	" “&����������� ��������� ��#�� 

����$�� ������"���� ������� ��
������ 	 ���� 	�����, � ���� ������	���� �������%�� 

���	����� — 	 ������”. “4�
������” �����&� �����	" 
�
 ��
���� 	 ����%�� �������. *� #���� � 

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

�� � � ����"�� 
 ����#���� � 6��� ��
�� 	��	��. * ��&&��� �����	" &�
 �������� � 

�������� ��������"��. “��#�� ������ �������� 	�%�	����� ����$�", ��	�� &������� ������	��" 

��	�� �"”. � ������ 	�����, ��#�� ��� 	�%�	����� 	����� �&&�
����� ���"#���: “'�#��" �� 
����� ����� ����� ������ ����� ��
� ��
��, ���#����� 	����������. ���	��� ��	�� ��	�������� 
��
������ ����������, ���
����� � ���	������ ������", � �� ����", 
�
 ��
������ ��	�� 

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

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

������"�����, ����� 	������, ��	������ ���� ��" � ���������”. 
(�� ���"#��� 	������	" 
�&��
���, ��	
���
� ���	��� ������� 	��� ��"�����	�� 
�
 ���� �� 

������, 
������ � � 	�	��"�� ���
���� �������� 	��� �������	�� � ������������� �� � ���
�� 

������ &��� ���������	���", � �� ����", 
�
 ������ ��
������ � 	���� ����� ��	������, ��� �� 
���#� �� ���� ���	���� ��������� “��#���� � �	
�������� ��	���	���”, 
������ Goffman ������� 

�
 “6��������� � ��"��� ����
� � “/”” ������. (�� ����
� �	�%�	���"��	" ���#�� �	��� �� ����" 

��	������", 
������ � ����$�	��� 	������ ����	������� �	� �	��
�� �
����� �����	������ �� ����� 

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

	����	��, �����	�� � �. �. �	� 6�� �������� ��������	" � ��$������ �������� ���	��	����	�� ��
, 


�
 ����� � ����������� �� ������������. �	� 6�� ����	����� �� ��" ������ � �� � � 	����� 

	��#��" 6��� ������. 
Goffman ���	����� 	�� �&���	
�� ����
� ����� ����� �������� ����#����, �	���������� ��" 

����	��" � �������" 
�&��
�� ��#�� ���. 4�
������ ����	" � ���� “�������� 
������” 

&���������� 	��" 
�
 �� �����. � ����%�� “��������� ���	��	�����"” �� �����"��	" 

����
������	
�� �������� ����#���", ���������� � ����� ����%�� ������� ���$�" �� ��$� � 

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

��
������, � 	������	����%�� ����
������	
��� ��������� ����#���", 
�
 �������#���� 
����"���	�� ��
������, � ��� 	���� ���� � ���� ������� 	��� �������� ���������. 

5���������� "��"��	" 	 ���� 	����� ����" �&������� �" ��
������, 	 ������,— ��������" 

������	�� �������� �������" �������%��� ���	����. *�� ������ 	�� �&���	
�� ������� 

�����"��	" ��� 	���� 	���
���� “��������� ����#���"”. 
*��	��" Goffman � ���� �������������	
�� ��	���
 �� �����
� ���	��	�����" � 

�	���������	
�� ����#���"� �������#����	" 
�#��� ������� � ��� �� ����� ���� �����  �� 

��������� � 6��� �����
� ���	��	�����" ��� ���� �� 
��� ��������"��� ���	��	������ �� ���� �����"��	" �&����������%��� ��������� 

����#���". *� ����	" ���� ����$��� �� ������, ������� � “�������” 	������ ��	���"#��"� 

���	����, �������#��" ��� 	����, ��� ��� ��"�����	�� 	��#�� ���������� ������ � ���"�, 
������ �-
	��	��� ������ 	��� 	���. *� � 
� � 
� �� �������#����	" �� 6�� ��������� ���	��	������ 
 

#��� � ����#���� ����	
��, ��	�� 
������, �� �	���������	
�� ����� �, �
�������	" �� ���	�� 

��
�� #� ������� 	�	���� ��������� ���	��	�����", 
������ �� ����� �����"��	". 7�	�� ���	
 

��
�� ����
 ��
�������	" ���� 
���
�� � 	��#�� ���	���� �������#����� ������ “$��� 
�	�����	
��� ���������"”. 

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

�� ����� � ����#����� ��� ���	�����. (�� 	���-������	�	
�" �������
� 	 �� ��	��"�� 	���� 

����		���-����� ����%��� �����	�� � ��		����� �������" 	�"��� ��" �� ����� 	 �	����������	
� 

��"��� �������� ������� �� ���������". *� ������"�� �� ��	��"� ��
������� ����#����, 

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

� �	����	�� ���������� 6�� �����
� 	������	" ��� �	��������������	
�� ������ 	 $���&��� 

��������%��� �� ������. '�
 ����
� 6��� �� ����� � ���� ������� �����	" 
�	���
����� � 

�����	����� ������� ���������� 	��� �&������� 	���� � �������	
�� �������	�� ����	���	��, �� 

�������� �� 6��� �	��� ����� �����"�� ����#��� 	��������$��%�� ���������, 
������ ���� 



����	������� ��������� ��� ����#���� ��	����%�	�� �� ����, � ���#� �� �������� ���� ��"�� � 
	��" ������ � ��. 

����$�" ���	�	�� ��
������	" � ���, ��� 
� �� �" �������� ����#���� 
�
 ��	�� 	
�����" 

����	��	���� ��	��"� ���� ��	����� 6��� ����������	
�� �����
�. ����������	
�" �����
� � ���� 
��		���������� 	�������� ��	��"� �#�����	" �, ��� 	����, ��%� �	��� ����� �����	"' ��" 

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

������������ &���� “�������� 
������” �� ����. . “������ �� ���” "��"��	" “����$�� 

�� �����”, ��	
���
� ��	�� 	��� �
��� � ���������� ���
��
����� �������� �����
� ��������� 

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

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

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

�����	" � 	���
���� � �� ����������%�� ������� 	��" ����� ���� �	���������. 

5���������� 6��� �����
� ���	��	�����", ���	��������� 
�
 ��" �������, ��
 � ��" 	���� 

�	��������, "��"��	" �����������" �������#��	�� �	���������	
�� ����#����. (�� � �	����	�� 

����
���� ��" ��� 
�� �	�������� � ��	����� 	������	" ��������� � )5�. 
Kulenkampff (1970) �
���� � ��, ��� 	�	��"�� 	��������� �	���������	
��� ��	��#����" ��
����� 


�&�������� �	 	 ����#���� ��� � 19 �. 
����� �	� ����$�� �	���������	
�� ����� � ����
�� � 19 �., �� �	"
�� 	����� ��� 
������. ' 6���� 

#� ������ ���	��	" �	����� ��	��� �	��������. 1���� ���" ��	����	����" ������ ��
 ��������� 

��
����� 	� ������ 	��#� ��������" ��������������, ������� � 	���� � 	��#��� �� ����� ������#�, 

� ��
#� 	��#��, � �	���� ����������������, 	��#�� ��
#� � ������ ����� 50 ��� ���� �������	� �� 

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

��"�� ���	������� ���������	���� 	���� 	��" � �������� �� ������, � 	����� ����"	�� 

�	���� ������� �	��� ��� 
�� �	��������. . � ����
�� �� ���
��
� &���	�&	
�-6
��	�� ������ 
	����������, � ����������� ���
�� ��&����, ����	����
� � �������" ��	�������� ������ �� 

	��� �" � ������� �	���� ���� ���
� �	�������� � )5�, �� ��	�� ��#� � �������� 6��� ����
. 
��������" ��� 
�" �	�������" ����� �����	� 100 ���,  6��, 
 	�#�����, � ������������. 

��6���� � �����"��, ��� ���	����� ����#���, ������� 
������� " ����	���� ������ �
������� 

 �&����, 	���� 	����" ����� ��� ���#�� �	��� 
�
 �������� ����$�� ����� , 
������ �	� ���� 
	��	��� 	������	������� ��9���� � 	�������� &����� �	�����	
�� ���������� � �$�� ��%�	���. 
5������� 	�������� 	�������	
�� 	�������� �����", � �	����	�� &����
�������� � ��	����� 
��	"������", � �	������ 	���
����� ������� �	��������, �� ��$� 6�� �������� ��������� 

�	����� � �	��#���. 1� ��	��"����	���, ��� 	 ����%�� ����
��������� �����" �����	� 	�
������ 

	����� 	��
 ��������" �� ����� 	 3—4 ��� �� 3—� ��	" ��, �
�����	� ��	��� �������� 
����. 
�	���&����
�������	
�� 	���	���, ������, ������� ����	&��� ����$�� ����� , ��	
���
� 	������ � 

�	���� ����$��� �������	
�� 	���	��� ��������", 
�
 	���������" ����$
� � ������ ������� 
�	�������. *� 	��� ��#�� 	�	����� ��	��� �������	��� “
���&�
� ��” 	����� ����� . � 

������ 	����� 
���
�������" ����	
� ��$� &����
�������	
� 	�������������� �� ����� ������� 

 �������� ��	�� ��	�� ����	�������� �� � ����	�� �����
� �� ������ ������, 
�����" ���� � 

�������#��� �	���������	
�� ����� �. ���
����	
� ����� ��	��	���� ���&���
����	
�� ����#���� 

� 	���	�� ������������ �������" �	
��"�� ��������� 6��� “�	�������� ���%��%��	" ������”, 
�
 �� 

����� ����� Winkler (1967). (��� ������ 
��� 	 ���� ���
� ����" ����	����"�� 	���� ��$� ���� &��-

�� ����#��" ���#�� ������#�	�� 
�	��������� �	��������. *, ����"��, ����	����"�� 	���� &� 

��" 	���%���� Huber �������" � ���, ��� ��� �� ��	�������������� 	 �. . 6������� 

�	������� ����	������� ���� �� 
 	�#���. �����	� �		�������"� Mueller, � 	����	" �� ������ 

1936—1962 ��. 	 50 �� 32% (�. -. Mueller, 1967). (��� ��������� �� 	������	����� ��	�� �������� 

��	������� �������$�� �. . 6������� �	�������, 	����$��	" � 	������ 	 ��	��� �������� 

��	�������. ����
��%�� � ���������� ��	�� �������� ��	������� �	����� �����
 ������ ������� 
�	���������	
�� ����� �� �	� ����$� ����
��� ������� �����"������ ��
�� � &����, ��� ����$�� 

�����	��� �	��� �������$�� � 	��$
� ������%���	" 
 #���. *�������� 6�� ���� �� 	���� �� ������, 

���� �� ���� ����� � ��	���
� 
��
 ��#�� � ����� ����� �� ��� � 
��������. 

*	���" ����" ��
������	" � ���, ��� 6�� ���� �� �������", ��� ��������	" ������, ��� 

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

���� � ������������, � &����
�������" 	�%�	���� � ������� ����
��� 	����� ����� . ��-
���������� ������ �����#�� ���#�� �	��� ����������� ��������� ��������� ���	����. '�
 � 

���#��, �������" ��" ������	
� ������, ��" ��#���� � �����&����, 	�	����"�� ����$�	���, � 
���� 60—70% �	��� ��9��� �	���������	
�� ����� . '������" 	���� �" � 6��� �������"� 

	�%�	���� � �������	�, �� � �"�� 	������ ����$���	�, ��	
���
� ��������� �����	$�� ��	�� 

������"%�� ������ �����%��� �����	����%�� �������� � 	����� ���	���. 
'������� �����#�	�� �����  ��6���� 	�#���	", 
�����	
�� ������ �����������	", 

�����������	
�� �����#�	�� � ��	���, �	�� �� ����%� 	�%�	�����. .�� ��	�� 	���������������	
� 

�������%�" &����
�������" ��#�� 	������ ������� �����#��, � �
�
 � ����%��� ��. (�� — 	���� �", 




�����" ���	�����	" 
�
 ���	���%�� 	���
����� �	
�#��� ����#���� �	���������	
��� ��	��#����" 

������ � 
�����" ������ �����������" 	���
���� ������� �	�������� �	� ����� �%������� �, � 


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

	���� ��, " ����� �� �
��� � ������������ ��, ��� ���� ����$�	����%�� ��
���
� ��" ��	����
� �$�� 

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

��&���� ��� 
�� �	�������� � ��������� ������ � �����, �. �. �����������	
� ���	����� 

�	��������. ������ ����"�	����� 6��� ���� �����$�� ��&���� �� 
�#��	" 
� �� �" ��� 
�� 

�����	����	
�� �	��������, � ��
#� ����#����	
�� 	���
���, 
������ ���"��"��	" � �	���������	
�� 

��
� � &���� ����� ���� �	
�� �� ������� ��. 
����� ��%�� �����
� “�������� ����#����” � ����� �� ��	����������" � ������ 


��������	
�� �	�������� �������� �� 	������ ���������� 6�� 	���
����� 	�"�� � ����� 
�������������	
�� 
�	���
 ��. 5�������� 6��� ����-���������	
�� � 	� ��������	
�� ��	
�		�� �� 

����� �� ������#��� 	�����%�� �������: 
�
 �	���������	
�� ����� � � ���� ��������� ����#���", 

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

�� ��#�� ������� 
�
 ����#��� ��		��������� ��%��� �� #����� ���	��������	�� �	�����	
� 

������. (�� ��%��� ���"��"��	" � ������������ ��	�� ��, 
�����" ��������	" ��#�� ������ � 

��%�	���� ��� �	��������. 
� 
���	��� ��$��%��� �	������� ��" ��������" 6��� ��	�� �� �� ������� 	������������%�� 

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

— ����� ���� �	�������� ��" ��	��&�
� �� �� ������� ���	����, �. �. ��" 	�
����" �� ���-

	��������� ���
��
� �� ���������	���� 	 �	�����	
� ������. 
Karl Menninger (1963) ��	��"� ������
���� 6��. * �������� �� �	�������, ����� �, ������"	� 

��"��� "��
��, � ���	��������	�� ����� 	��" ��"��� ��" ������ � 	���� 
�����. “-�������%�� 

�� ����� � ����� ��������" 
�
 $���&���", �����, ��$���� ����������, �	���������	
�" ����	�� � 

���	��������	�� �� ���"�� — 
�
, �������, � �
���. .� �	���������� 	
������ ��$� ����� ��� 

���	������� ����” (Karl Menninger, 1963). * ������
����, ��� ��� �����	��
�, 
�
 � �� �	�� 

�	������ 	&���� 
���
�� �	������� � ��� �� ���� 	������ ������������ � �����$�"�� �� �������, 

��	����� �������". .�� �	�����	
�� ���������", �. �. 	���$�� ���"���� &���� �������", 
������ 
��������� ����������	
�� ��������, � ����� ���� �	��%��, ��"�� � ������ � ���
�� 	���� ��, 


�����" 	��� �	���� � ���"��� �������� � �������	���� � ���, ����� 6�� �������� �	������	� 

���"���. 
*������� ��
��� 
��������� 	���
����� ��&���� �	�������� "��"��	" ��6���� ����� ����� 

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

����	������ � ���������� 
4��	�, 	 ���� ���
� ����", ��#� �� ��$��%�� ������, 
������ �	�������� ������� �����, ��� 

���	�������� ���� �������� 	���
����� ��&���� �	�������� � ���
��
� � ������. 
Freud ��
������ �����
� ��		���������� ��	$���� �$� ������� �	�����	
��� �������" �� 

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

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

��&��
	�� ��		��������� �����
� ��#����	��� ���$��� ����� � �� ����, �����
� ��	������� 

������" 	 ����%�� ������ �����	� � 	����������" 	���$�� ���"���� �	
�#��� � �������� 

�� ����. 
��� 6��� �	�������� 	������ �� ���� ������� �������� �� 	����	��� �	���"�. �� ��� "��"��	" 

� ��9�
���, �	������ ������, � ��	������ 
�
 	��9�
� � ��#����	��� 
�����
������ 	�"��, � 


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

��#����	���� �����. ��	������� �� ���� �� ��� ���� ��9�
�� � �������� ��� ����� � 
���	��� 
����	�� � ��� �		 �����", Freud ������ ��
#� 	�����	���"��� �����. !�	�� ������� ���������� 

&����������	
�� ��� ���������	
�� ��� �		�� ���������	" � ���	����%��� ���������" �	�����	
�� 

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

���� 	������	" 
�
 ����	�� ��	��� 6���� �������	������� ��� �		�. 
1�� 	���� ���� ��������� “���� �	
�" ������” (Huber, 1972) �	��	���� ����-	�#���� 

�����" ������, 
�����", 
�
 �� ������, � �	��������, ���#�� �	���, ����	����"�� ����� �������
 �� 

��%�	������ ������		��
�. 
� �� ����", 
�
 Freud ������� 6��� ����� 	����� ��$� ��" �		�������" � �����" ��������	
�� 

���������� — 
�
 ����	��, � ������#����	" ���", ��� �. . ��$���� ���������", 
������ � 

������ 
�
 �� �		����	
�� ������, ���	���� �	�����������	
��� ������ — �	�������� �#� � 

��� ����
�� ��$�� � �	���������	
�� ���
��
�. 



� ��� 
�"����� ���	���	��� 6��� 
����
�� ����" �������	� Abraham, Jung, Federn, Alexander, 

Simmel, ��
�, �
�� , � ����-	� ������ ����	��� � �	������ 6��. � ����-	�
	�	
�� ���	���	���, 
���
�, �	�������� 	 	����� ����� ����
��	" � ��������� �&� ������ �	��������, �, �������, 

������	������	" � �������	" � 
���	��� �
����  ��������� �����". 
(�� �������� �����	� � �0� ��	�� ������ Freud � 1911�. � 30-� ��., �� �	
�����	� � �	�����	�, 

��������" 6����������$�� � �0� ��� 
�"����� �	���������
��, ����� �� 
������ ���	������� � 

�
����� ����
����� �	��������� � �	���������	
�� ���
��
�. 
4��	� 	������ ������ ���#�� �	��� ���� Paul Federn, Franz Alexander, Ernst Simmel, Frieda Fromm-

Reichmann, Edith Weigert � �. �. ����� 6��� ������� 	������ � �	����	�� ����"��� ��
#� -. S. Sullivan, 

����������$��� ������ � ���
��
� “�����������	
��� 	���%�	���”, � Karl, � William Menninger, 
������ � 

��������	
�� 
���
� � $
��� �	�������� 	������ ����, �	������%��	" � �	���������, �	�-

�������, 
������ �� ���	�� 	 Franz Alexander ������ �������	
�� �	���������. (�� ��� ������ ����" 

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

��&&��� ������� 	��
���� �	��������������	
�� ������� �����" — �� 
��		���	
��� ������ �� 

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

����
����" � �����
� �	�����	
�� ����������, � � ��	$��"�� �����#�	�� ��������� �� � 

��	� ������ �� �	�����	
� ������ � ������� �� ���� �������. *�
����� �	���&����
�������� 

��
����� 	����������������	
�� ����, 	�����$�� �����#�� �	��������������	
�� ������ � 	����"�, 

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

� ��� ��	��"����	���, ��� ����
  ���� �"� �	�����������	
�� $
��, �	� ����� 6��	��������$��	" �� 
	�#��" �	�����������	
�� ������ �� ������" � �����" ��������	
�� ���$���. 4��	� 	������ 
������ ��"�� 	 Karen Horney ���#�� �	��� Otto Rank, ��� �	���" � �0� ������� 
 �������� ����� ���� 

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

$������ ��� �������������# ���������� 
�	��������������	
�" ������, �. �. ��	$�&���
� ����������	
��� �������" ����� �	����� 

��		��������� �����
� 	����������" � �����	� ����� 	���	����� ��, ��� ��	��������" �����
� 

��#����	��� ���$��� � �	���������	
�� ����#���"� 	��� ���#� ���� 	���� ���������. *
�����	� 

�����#�� ��	������ ��������������	
�� ����
��� ���������	
�-����
������	
� 	���
���������� 


���
 � ������ � �	���" �� 	������ “�����������	
�� 	����”, �. �. ������� 	���� ��, � ���
�� 


������ ������	" ��	������ �	����� � ������� ��		��������� 
�&��
�� �� �����, ����� 

�����	" ��
#� � �	���� ������� ��	$����. 
2���� ��� 6��� ���� ��	������ ������%��� ����#���� 
�	��������� �	��������, 	��#�%�� 

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

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

���� �	��������������	
�� ������, � 	��	��	������� ��. 
*	���� 6��� ������ ���� ��"�� 	 ������ ������� ��$���� �		����������	
�� ����
���, 

	�����$�� ��	������ 	����� � ������� 	���
���� � �����
� �	���������	
�� ����#���� 	 
����%�� ��$����� 	��
��� ����� �		����������	
�� �������, ���#�� �	��� �	������� 
���	����%��� �������". � 6��� 	�"��, 
����  ��������� �		�������� Goffman, 	������ ��
#� 
������ ������ Caudill, Stanton Schwarz. 

���	����� ����#��� �&� ������ ��� 
�� �	��������, ��-�����, � 6��� 	�"�� 	������	" 

����������. 4��	� �	� �%� ���
����	
� ������#� ����	������, ����� ���������� � 	� ������ ������� 

�	���������	
�� ����#���", 
�
 �	�� �� �
�����	� 
�&����������� 	 ���
���� 
��������, ����� 

���� ��� 	���� 	����	������� ����� $���
��� ������� �	��������� 	����� 	��	������ �������" 

� �	����� �� 	���
����� �	�����. � �0�, �������, ��
�� ���������� 
�
 Bateson � ��� 	������
� 

��������� �	�������� 	���$��� 
��		���	
��� �������� �� �	��������
� $���&������� 	���� (	�. 

Bateson et al., 1969). 
!������	
�" �	�������" 	����� ���� ������ ������������ ���� �		�������" �� 	��	����� 

	���
���� � &��� ��"�����	�� � 	��	����� ���
��
� � 	�����	���"���, ��	
���
� �� ��	���"�� 
�	���� ������	��
� �	�����������	
��� ������, ����, ��	������������ ��&��
	�� ��		�-

�������� ��� �		�� �����	�, 
�����" ���#���� �	������� ��	��"� ����������"�� � ���������� 

������� 	��� ���� �� ���	������ �������, ����#���" � 
�����, 	��� 	��	����� ���	���, 	�����, 

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

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

����� ���������	" ���
��
� � 
� �� �" �������	
�� �	��������. � 	������	���� 	 6��� �	" 
���
� 
�������	" � ���������	" 
�
 �����������	
�� �	������, ������ 
������� 	�	���� � �	�������� 

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

	� ������  ���	��	��. *������, ��� ��
�" ��������� �����" ���#� �����
��� �	� ������� 
�#���� 

����#���" � ������� ��� �		. 7���� 	&����������	" � ��������, �. �. ����	����"�� 	���� 



�����������	
�� 	����, ��
�" ������� ������� �	���������, ���#�� �	��� �������������	
�� � 

�	��������������	
�� ��������
�. (�� ������ "��"��	" ��	����� �����������. William Menninger 

��	��"� ������
����, � ��� ��������� “brains before bricks” "��"��	", 	 ���� ���
� ����", *	���� 

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

�	�����	
� ������� ����� ������ ����
� 	����#��", ����"������ � ������������ � 

6&&�
����	�� ����
������	
�� 	���
����, � ��
#� �����������	
� ������ � ������������ ����, 


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

�%��	" � 	������� �	�����	
� ������. 

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

����
��� “�������� ����#����” 
�����	" � ����
� � �� ������� ��, � ���#�� �	��� 	
��� � 

	�����	���"��� � �������� ���	����. ,	�� � �����	" ���	� ���� � ������� ��������������	
�� 
	���
����, � ��#�� ���	�	" ������%��� 
�	���������� � ������"�%��� ����#���" � �����������	
� 

���	����� 	����. 5����� 	 ���	����� ����� ��6���� ��	������ �����������. 
'���� -. S. Sullivan �	���� � 1930 �. 	�� ������������ �������� � 
���
� 0������� � ,�
� 

������ � �6������ (�0�), � ���� 	 ����, ��� ������ ��	� ���	���. 4���� � ��� 	&��������� ������ 

	���� 	������
�� ������%�	���� �� ���$�� �� ����� � ��� ���������
��, 
������ � 	�� ������. � 

����%�� 6��� ������ � ��� � 	���� 	������� � �	��������������	
�� ������, ���#�� �	��� 	 $���&��� 

��������%��� �� ������, ������	" �����%��	" �	�����. 
��� �	��������� ����	����
� ���� ����$�� �	���������	
�� 
���
 � $���� '���	 (�0�), � 


������ " ���	������ � 
���	��� ����%��� �	���������	
��� 
�	�������, " ������	" � ���������	�� 

�������" ����$�� ��	�� ���	���� � ��	�����%�� ������ 	 �	���$��	" ������� ���	���� � ���� 

���$��$��� 	������
��� � &���� ���	���� ��������� �����
�, ����� ������� � 
������������ 

���#�� �	��� ����	������� ���	���� � ���, ��� "��"��	" �	�����	
�� ����������� � 
�
 ��� �#� 

�������. (�� ������ 	 ���	�����, 
������ ���������	� ������� ������%�	����� ������ �� 

	������ 	 ������� 	 �� ������, ���� ��	��� ��
����� 	��� ������������	��, ��	
���
� �� ������" 

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

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

��		��������� �����
� ��#����	��� ���$���, � 
������ �	���� ������� 	���
���� 
�
 

����	������, ��
 � ���������	". *	���� ������ ���#� ��6���� ���������	" ������� ���	����, � 

�	����	�� ������� �	��������. .��� � 6��� ����	�� ��	������ �$��� �	���������	
��� 

��	��#����" �	���� ���������. 
*������ �	�������� � )5� �� ������� �	
�����"�� ��$� ������� 	������	����� ����� 

���������, � � 	������� 	�����, ������� � �0�, � ������ �#� ��	"������� "��"��	" ���#��� 

���
��
��. 
� ����	�� �	��������������	
��� ������" � ������ �����	" �����%�� ��&� ��. �����#�	�� 

������" ��" 	������ ������	���� 	����$�� ���	������. 1� #� 	���� ���	�������� � ��" 

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

�	����	�� ��" 	������ ������	����, ���������	" ������%�	���� ����#���"��, ����%��� 	 
������ ����� ��"�����	�� �	��������, ����$��� �	���������	
��� ����� ���, ��$� �������	��� 

	�"��. 
5�����" 	���� �" � �	���������	
�� �����	����	
�� 
���
�� ����	��� ��������	" �� 	���� �� � 

����$�� ����� �� � ���$��� 	���
����, 	���" ������ � 	�����	���"��". ������� �	������� � ����� 
��6���� �	���������� ��" 	���� ���
��
� ��, ���� �� ������	�; �� ��	�� �����	������ 	��� 	��� � 

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

��$� � �	
���������� 	����"�. ��
� ����
� ��� �	���������	
�" ����� � � )5� 	���� �
�������	
��. 
0���
�" ��������� 
����&�
� �� �	�� ��"��� � �	���������	
�� ��	��#����� ��  � ���&�		�� � 

��	��, �. �. ���, ��� 6�� ���� ���	�� ��������, ����� ������	��
�� ��	��-������ � ��������
� 

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

������-�������	
�" � �	��������������	
�" 	���6
	-����� �" � ������� ������, ���	�	���, 	�������, 

�	��������, ���������� ��"��	��� � 	� ������ ������
��. +�$� ��
�" ��������� ������" ���	����� � 

�����	����� ���	��
���� ���
�����, �. �. � 	��	�� “�����������	
�� 	����” ������ 
 �	�����	
� 

������ ���	�� �� ����������", ��$��" 	������ � 	������#��". 
��������, ��� ���� ���#��� � 
����&�
� �� ������, �	�����$�� � 	��� � �
�"��� 1971 �., 

�����	��������� �	����� �������� ������� �#� �� ����" ������" �	���� ������ � 	� ������ 

�	��������, �	�������� � �	��������. '���� 6����, 	 ���� ���
� ����", 	���� ���������, ����� �#� 
	����	 	�%�	����%�� �	���������	
�� ����� �� ���� �����	������ ����" � ����� ��" 	��	����� 

�������� ����$��" 
����&�
� ��, � ��
#� ����� �����#�	�� ���������" �	���������
��-



	�����������, ��������� ���������� � 	�� ����	��� �� ��������� �����
� ��" ����$��" ��������
� 

�	�� �������. 
� ��	
�		�� � ���������� ��&���� � ��	$����� �	���������	
��� ������" ��	��"� �	������� 

�����#��� ���	������ ����, ��� �	��������������	
�� ���������� "��"��	" 	��$
�� �������
��, 

������	��"%�� �, � 
� � 
� ��, 	��$
�� �6&&�
�����, ����� ��� ��#� ���� �	�%�	���"�� � 

����$�� ��	$����. � ����� � 6�� 	������ �	������ � ���, ��� 	�%�	����%�� ������� 	 ��� �
 ���� � 
����
�-�	����������� ���� �� ��
#� �����%��� ����$�� 	����, � ���� �����#�	�� ��$� 

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

��������	" ��������� ����$��� ���������. ��6����, �������, 	���
����" �	���������	
�" ��&����, 
�	�%�	���"���" �� ������", ���#�� �	���, �	��������������	
���, ����������%�"	" ��$� 

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

������ �����#���, 
������ " ��	�� �	������ 	� 	����� ���#�� �	��� 
����� �� “	� ������ 

�	��������” — ���	���, ��� 	 �������� �	��������������	
�� � ������-�������	
�� ������ � 

�	���������	
�� 
���
�� ����%��� 
 ��		��������� �����
� � 	���6
	����� �� 	���� 	��� ����, 


�����" �����"��	" � ��	
����� �����"������ 	��	������ ���
�. 1�� 	����, 	 ���� 	�����, 

	��	���� ������ ����� 	
���� ���������	", ��� 	������������	", 	 ������ #� �� ���" ����" �	����� 
��%�	����� �������, �	�� 
�&��
�� ����#���" ����� ����#�����	" ��$� � &���� ����� 

���"#���. 1�� 	����, 	 ���� ���
� ����", �����������	" ��������, 
������ ����� ���� 	�"��� 	 
�������������	
�� 	���6
	����� ���, � � ���#� 	 �� �����&� �������	". ,	�� 

�������������	
�� �	
����� ��	����� ���"#��� � ����#���"� 	������	" 	��� ����, �� 	��� 

"��"��	" ����#���� ��		��������� ��%���� 	��������, 
�����" ���#� ���� �	���� � ����������. 
8���
 #� ���	������ ����, ��� �������������	
�" ��� �	��������������	
�" ������ ��$�������� 
��%�	����� ���	������	�� ����	��� 
�&��
���, 	 ���� ���
� ����" � 	&��� �	���������	
�� 

������ 	��#�� ���	�� ��	��&�
� ��. / ������� �#� ��$� �� 6��� �	��
�� � ����� �� �%� ��� � 6��� 

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

��%�	����� �������#���� ������ �	�����	
� ������ ������"��	" � ��		��������� �����
� 
���	��	�����". � 6��� 	��	�� 	��
������� �	���������	
�� ����� � ����	����"�� 	���� 	����
 ��-

%�	���. 
*��
�, ��
��-��%�	��� �	���������	
�� �����  (Ammon, 1968�) � ���	�� ����#��� ��	��������	�� 

� ���������	
�-����������� ����� ��%�	��� �  ����. *� � ����
� ��		��� 	������ �����
� ��%�	���. 
����� ��%�	��� ����� ���� 
���
� ���������� �
���� ���	����� � ��	����������� ������������ 

�	����� #���. 
��������������	
�" �����
� ��%�	����� ������		��
�� ���"��"��	" � � &���� ��	���
��� 

�����
�, ��" �� 
�
������ �� ��������� �������, �	�%�	���"���� ������ ����#����. �� ���� 

�������� �����"��	" ������ 6���� ����#���", �������" ��� 6��� ���������� ������	
�� ���
�	��, 

������������ ��$� ��	�����. (�� ��%���" 	�������" &�������� ��#�� �	��
� “��������� 

���	��	�����"” 
 ��������� ��	���"�
�. 
��6����, 	 ���� ���
� ����", ���	� � ����� �����, 
������� ������#�����	" �
������ 

����	�������� �. . “	� ������ �	��������”, � ���, ��� ������� 	���� �� � �	���������	
�� 
���
�� 

���#� ����$�	������� 
����� ������� � ��%�	����� 	���� ��, ������ ������������	", ��� �	����" 

������$���	" ��%�	��� �  ���� ����������	
� �����"�	" � �	���������	
�� ����#���"�. ������� 

	�����#��" �������, 	 ���� ���
� ����", ��
 #� ���	��� �� “
������	
�” ��
������� ��%�	����� 

������	��, 
�
 � ����� ��������" Kisker (1972) “����
� 6�����	��” ����� ���� �	��������. 
�� ����� ���#������" � �����	����" �	�������" ���#� ����� ������� ������� ��%�	��� ���, 

��� �� 	 �� �	�������	", �. �. � 	���� ����$�� �	���������	
�� ����� ��. 
/ ����� �� 6�� ������
��� � �	����	�� ������, ��� 
����" 	��� ������ ��, ����	$��$�" � 

�	�������� �� 	��� ������" �	��������� 
�
 &����������� ��
�, 	������ �� ����� ��������� 

���� � ����� 	���
���������� � ��������� �	��������. 
Huber (1972) ��$� ����� �
���� � 6�� ��������. * 
�	���������, ��� ����	�� �����	����	�� 

�	�������� 	����" “���� 	���
��������� � ��������� $���, ��� 6�� ���$� ������	�” � 
���������� 
6�� 	�����%�� �������: “�����" �#� "	� ������, ��� 6�� �������: �	�������" ���#� ����	��� 

��"�� � 	��" �����	����	�� �� ��$���� �������� •����������� 	�
���� �	����" (Huber �	����� �� 
��	�� � 5—6 �������� �#���%��	" � ��	��#����� � )5�.— �. �.) ... � ��"�� 	 �������� � 

��������� ��	�� ����	
� �	�%�	���"�� ��
#� ���&���
��
� ��
�� �������, ����� ���$��� 
���$��" ��#�� ������
�� � ��� �
��#��%�� 	����� — ���	� �  ������� Haefner (1967)—... �� 

����	���	�� �� �� ������ 
������������ ������� 6&&�
������ ��������”. 
����	���" ��
�� ��	$����� ��	����
� �����	� � ����� ������� ����������� � 
� �� �� 

“Community Mental Health Centers” � ������ �� 6���� �����, ��� �����" ��	�� ��������� ��
�� ������� 

�	���������	
�� ������ ���#� ���������	" �� 
���
�, � ���	����"�� 
 6���� �����	����#��� � ���, 

��� ��
�� ��� �� 	�� ��� � ��� ��������� “� � ����%�� 	��#�� �������� ��$� ���$�	��� (������ 

— �. +.)”. '� �� �" “Community Mental Health Centers” "��"��	", ���
�, ��$� 	���	����� ������" 



�$�� ����	������� � �	�����	
�� ����������. 4��	�, ��
 	
�����, ��
����� ��$�� �� ���
� 

“���� �	
�� ������”, �����	" �	���� �"#�	�� ������ � ���������� ����#���". 
!����� 	���	����� — � �� 6��� 	��$
�� ��	�� �������� — "��"��	" ��, ��� �	����� �	���������	
�� 

�����  	�� ��"��	" � � ���������� �������" 	������ �� �		�������" ����� ����"�� 
“�����������	
�� 	����”, � ���
�� 
������ 	���� �"#���� ������ �
�������	" � “������� "���� ��-

	��"�� ����������” (Kulenkampff, 1970), � ����� �������� ���
����� ����%�. 
'�
 6�� ��#�� ���� ����������, �� 6��� " ������� ���� �������� � 	�����%�� ������. �����	 #� " 

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

��������	
�� ������. 
 

 

&��	�� � �	��"�� ���������	# ���������� 
1. �������#���� ���	������ ������#�	�� ��"�� �	�����	
�� ���������� �������	
�" 

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

�� ������ ����	�������� � ���, ��� �	�������������	
�� �������� ��#� ��� �"#����$�� �	�����	
�� 

���������� ��#�� ���� ��"�� � ��	���� ������� 
�
 &���� ���
 �� � 	���$�� ��		��������� ���� 
����� ���	���. 

2. -� ��	�� ���� �	
� 	�#���� ��"��" ������ ����� ���� �	�������� �������	
�"  

�	�������"  	����� 
� �� �� ����&�
������ ����� �	�����	
�� ������ � �������  ���������  
�
  

����#���  �  ���������  �������� �����
�, � 
������ ���������	����� �	�����	
��, 	�������	
�� � 

	� ������ &�
����. 
3. ��������� �����" �������	
�� �	�������� �	���� � ������ �	���������. 1�����" ��6���� 

�����
��� ��		��������� � 	��������, ���$��� � �����#�� � ����%�� 	� ������ ���� �� ����. *� 

� ��� ��� �������� 	 	������������ � �����	��. 
4. 2���� �����������	
�� ��������� "��"��	" 
����	������ �������� / �� ����. 2�������� 

�	�������� �����" "��"��	" �����������	
�" 	���� �	�� 
���
�, 
�����" � 
���	��� “facilitating 

environment” �������� � 	���������� �������� 
������� ����	�� �� ����, ������"" ��� ��������
� 


�&���� �� 	� 	���� ����������� � ���
�� ������%�� ��������� ��. 
5. 1����������	
�" 	���� 
���
� 	
��������	" �� ����$��� ��	�� �������� �����������	
�� 

	���� ��, �� 
��		���	
��� ������, ����� ���	���� �	���������� � � 
�$��
�, ��������	
�� 

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

����	
�� �������� 	�����. 
6. ������	��
�� ��" �	��$�� ������ �� 6����  ����������" 	���� �� �����" "��"��	" ��������� 

�	��� ���	���� � �����������	
�� ������ � 
���	��� �	������������ ����������. 
7. �	���������	
�" 
���
� ��#�� ��
�� ������� �����	������ �����������	
��  	����,  ������"�%�� 

�� ���� ��� ��%���� 
���
� ������������� 	��� 	���$�� ��	���������� 
�&��
�� � 	 �� 
�����������	
�� 	���� � ��� 	���� 	������ �� ��	������ �������� � ��������� ��. 

-������" 6���� 	���� ��
���� ��������� ���� �%� � ��	$���� ��%�	��� �  ���� � ���� 
����������. � ��� ��	�� � � �0�, ��� ��"�� 	 ������		����� 
���
��� �	� �%� 	�%�	����� ����$�� 
��	�� �	���������	
�� ����#����, ��� 
������ Karl Menninger �������, 
�	������": “������#�� 

�� ��� — ������. . �	� #� 80% ��	����	����� �����  ���#��	" �� 6�� ������, ��� 	����#�%��	" ��� 

������ ����%� � �������� �
�
��� �����"”. 
� )5� �� 	���
�����	" 	� 	�� �&���	
��� �����	�"��, 
������ � �	���� ���� ����#�� � 

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


������� ��� 
�" �	�������" 	��� 	��" ��	������, �	��, 	 ���� ���
� ����", �������� ����#���" � 

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

��		��������� �����
� �� ���$��� 	 ������� 	�"�� 	 ����������� �� �		���	
�� 

�������	���; �� ��������	" �������, ��� �� ��������
� ���	������ ��" ������-�	���������	
�� 

������ 	 �������, ��� 	����� ��� �����	 �� ���&�		������� �������	��. *� ���#�, 
���� ����, 

�������, ��� �� �#� ��������� ����$� ������ ��" ������ 	 �������, ��� ��� �#������� 
���
�� 
��#�� ���������� � �� ����� �� ���$�� ���� 20 ���� � ��#�� 	�	��"��	" �	��������������	
�" 

������. 
����� �	�������, �������%�� �	��������������	
�� 
����&�
� ��, ������������ ��6���� 

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

(�� ������� �������� �	��������� �� �	��������, 
������ ����� 	��� 	�� �&���	
� ��� 
�� 

�	�����, � ����
� ��$��� �	���������	
�� ������ ����� �� �� ��#��$�� ��������	
�� � ����� 

�	��������, �� ������ ��
#� 	����� �	���������, ��� 	�������� �������� ��"��� ���� ������� 

� ������ �	������. � 6��� 	�"�� 	������ �	��� ������	������� ��, ��� ����	�� �	���������� ���"�� � 


������ ������� 	�� �����	���  �������� 
���		�� &���������� ���������	���. 
��� �&���	
� ��� 
�� ��%������ �	��������� �� �	�������� ������� 
 ����, ��� � ��� 
�� 



�&� ������ �	�������� �	�����������	
�" ������ � �	���������	
�� 
���
� �	� �%� 	�"������	" 	 
����	�������� � ���, ��� �	�����������	
�� ����� �����������	" ����
�� 	��������� �����" ��-

����� � 
�$��
�. (��, 
����, �����. �	�����������	
�� ���� � ����� ������ � �	���������	
�� 

���
��
� ���, ��� 	������	" ������������ 	��
�� �����������	
�� 	���� �� — ���#�� �	��� �� 	��� 
��������� ������ � ������������ &��� �������� � ������� 	����� — 
������ �  ���� &�������� �	�-

�������������	
�� 	����. �	������ 	 �	�����������	
�� ����������� ��	�#���� ���	� 	 �� ����� 

����� ��� ���� �&�������� ������� ��� ����#����" � �������� ��� ������� ��. ��� 6��� � 

��	������ ��		��������� �����	, � ����� � ������������� ���; ��" �� ����� 	� 	����� / ��-

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

*������, ��� ��
�" ������ �����#� ��$� 
���� �����������	
�" 	���� �  ���� 	���
��������� ��
, ��� 

�����	 � 	����������� � ��"��� 	 ��� ������� ���
��� 	�������� 	���� �� �	���������. 
� )5� 6�� �����" ������ ��	����� ��	���	���"��	". �����
�� 6���� "��"��	" ��	��%�� ��	�� 

“�����������	
�� 	���%�	��” �  ���� �"�� �	���������	
�� �����  � 
���
. :��" 6�� �����
�, 

���������� � �. �. Flegel, Winkler, Ploeger � �������, �	� �%� 	������� �� ����, ��� � �������"� ����
 

“
�	��������� �	��������” (Winkler, 1969) � ��6���� � �	���� ��	������� � ������ 

�	���� ������� ���
��, � �	� #� �� ������� ��#�� $�� � ��������� �����, �	�����������	
� 

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

��	��������	" 
�
 � �����, � �� ����", 
�
 ���	��� 	����� �� 	��
��	����� � ���"�
��, � 

�����������	
�� 	���%�	��� �������� �	�����������, ��" 
������� ���������� �� ���� "��"��	" � 
����
� ������� ��" 	������������%��� �������, 
������ ��	����������� � ������ �����	����"�� 	��" � 

����%� � ��	���"#��� ������� � ��6���� 	 ����$�� ������ ��#�� �������	" ����������,, �. �. 
	��#�%��. 

!����� � ���� ������ ����" ���� �������� � �������� �	��������. *�� 	������	� ������� �����, 
������ — ������� �������%��� ���	����. .� �������� �" � �	��������������	
�� ������ ������"��, 	 
���� ���
� ����", ���"��	", ��� ��������� �������� �	���� "��"��	" �#� � ��	���
��� ��"��� 
������, � ��, ��� �� ���� 	������ ��"�� � ������ 
�
 	������%���, ��� ��������� � �� &���� ����%�, 

�� 
������ � �#� � ���#� ��	���������	" ��$���� 	����� ��	���	���. 
2. �����
������ ��������,  

�.��.*1.7,�'.; '*��+,'� . ��,'15  

�5:�.7,�'.: 4��*+,��-.; / 

/ ����� �� ����#��� � ������$�� �	��������
� �. . �	�����	
�� ���������� � ���
�� 

�	�����������	
�� 
� �� ��, ��	�����%�� � ���"��� � ������ ����"� �������� ������� 

�	������ ���"����� � ��������� ���$��" �������" / � ���� ���	
�� �����	��. ��� 6��� " ������ 

�������� / 
�
 ��#����	��� ��� �		, � ���� 
������� �����
 ��	����� ��������� � ��&&��� ����� 
&�
 �� 	����� / �� ���������	���� 	 ������� � �
��#��%�� �������, ��	������": � ����������" 	��", 

�
�� , 
�
 ���������� ����	��. 1. . �	�����	
�� ���������" " ������ 
�
 ���$��" 6���� 

�������". � ���� ���
� ����" �� "��"��	" ����������� 	�� �&���	
� ���$���� ���������	���" 

��#�� ��������%��	" ����
�� � ������� ��� ������$�� �������� �������, 
������ �	��	��� 

���
���� ������#����� ����
� � �������� &�
 �� ��� / � ����������� ��� 	��	����� �������	��. 

� 
���	��� ��������� 	������� ���" " ������ ��� 6��� ���#�� �	��� ���$��� ���$��" ������ � 

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

�������%�� � ���$��� �	�������	
�� ���
 ��, 
�
 � 6����� 
�&��
� ��" ������. -��"�� 	 

�	�������	
��� ���
 �"�� $���&����� � ����
����-�����		����� 
���� " �����	�"� ��
#� �. . 

��������� 	���������
�, �. �. �����#������ &���� ��#�� ������� � �	������, 	�
	������ 
������	�� � �	���	�������	
�� ���$��" 
 �������	
�� ���������"� /, "��"�%��	" 	���	����� 

	�� �&���	
�� ���$��� / � �������" �������	�� � �������� ������, �	��	���� 	������������ � 

������#����� ����
� � ��� ��������. � ������$�� " ����� �� ��������	" ������ ������� 
 ���� 


�����
	�� �����	��: 
1. '�
 ��9"	��� ���� �������	
�� ���������� /? 
2. '�
 ��#�� �� ������� �����
� �������", 	�"����� 	 ��������� ��������� 	�	��"�"��? 
������ 
 �����	� � �����. / ����� �� ������	���� 6���� ��, ��� ������ �	�������� �. . 

�	�����	
�� ���������� ���	� �������	" � � 	��	�� ���������	
��� ��������" �����#�� 

	�������	
�� &�
����� � 6�������� �"#���� �	�����	
�� ����������. '���� " �  ��� ������ 	����� 

��� �		 �������" / � ��� ���$��", " ����� 6�� ������, ���, 	 ���� ���
� ����", � 6��� ����� 
��������� ��� �		� �� � ����� / 
�
 ��	��������	", ��
 � ������%���	" � ��������. 

Freud (1924�, b) ������
���� � 	���� ������ � �	��������
� �	������ ���#�� �	��� ������� �� 
�������. * ������ ������ � �	���� 
�
 ����	�����	
�� 
�&��
� ��#�� ��������� 

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



�
��#��%�� �����, ������ ������	��. * ����� 6���� 	����� �	��
����-�	���������	
�� 
��9"	��� � &���� 	���� ������ �� ���� (19116, 1914), ����������", ��� � �	����� �	� ������ �������	" 

�� ��$�� ��9�
��� � ������"��	" � 	��	����� /. *� 	������ 	��� 	��	����� �������� ���. ���#� 
� ������
���� � ����$�� 	����� /-�	���������	
�� �	��
� �	�������	
�� ���
 �� (Freud, 1924a, b). * 

������ �	���� 
�
 ��������� “���� ��"” / �
��#��%��� ���� � �����������#�	�� ��������	
��� 

����	���, ���������� ������ �	��
����� #����� *�. ��� 6��� � �	� #� ������
����, ��� 

���� ��� ��%� � "��"��	" ����� � �����" ������	�� ��6���� �	����	" ��	�����. * 
�	���������: 

“...�������� �	����� ���� �� ���	��� � ���������, �	�� �� ���� / �� ������	�� ��� ������� �� 
� �. 
-� 6�� ����	����� ���� ���
�, ����� �
����”. . � ��������$�� �	����� ����� ��������	" ��� 
�	����
�: “...*��, 	����	"%�"	" 	 ������	���, �������", � �����", 
�����" ��� ���	����� �	��
�� 
������ / �� ������	��” (Freud, 1938b). 5������ 	�	�%�	������� ����� �	�����
 � /, ������� � 

���� ��� ������	�� � �� ����"���� ����� 
 “��	%������ / � ��� �		� ��%���” {Freud, 1938a), �	���� 

	�"���� 	 ���� ���� ��$��� ����. 
1�� 	���� Freud �	������ ��"��� 	�"�� ��#�� �	�������	
�� ��� �	������������ ��������� � 

	���
����� �������� /, ���	������ 
������� � �����������, ��� �� "��"��	" ����������� 


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

	������ ������	���, &���$�	�. Freud ������ ��6���� ���� ��� 
�
 ��%��� �� ������ 
�	��� �� (Freud, 

1927, 1938�). 
!�����$�� �������� �	�����������	
�� �	�������� / 	�����, ���#�� �	���, ��&&��� ������ 

�	������ ��%���� ������� ���� ��". Anna Freud (1936) ���	�� ���, ��
 #� 
�
 � ����
 �� � 

�����&�
� ��, 
 ���� 	����"� �������" /. 
Hartmann (1953) ������� ������ � ��, ��� �������%�� �	���� 
�&��
� "��"��	" ����������� � 

����
� “	��������%�� ����"���� *� � �
��#��%��� ���� 
 / (Freud, 1938b). ����
����� 

�	�������	
�� ���
 �� 	��	��	����� ��
#� ���$��� 	����� /, ��� &�
 �� � �����#�	��� ��%���. * 

������ 6�� �����#���� 
�
 ���$��� �������"���� �� “	������� �� 
�&��
��� 	&��� /, 

���	������ 
������ � �����������, ��� �� &��������	" ����� ������		����%�� ��������� �� 

���������� � ����		���� �	��
����� 6����� � �	��� ������� ������ �������� ������	��-

��#��� / (Hartmann, 1939). 
Rapaport (1958) � �	��� ������ Hartmann ������ 	��� 
� �� �� “���	������� �������� /” 
�
 �� 

����"���� �
��#��%��� ����, ��
 � �� ���� �	��
����� �������	���. * ������ 6�� 

“���	������� ��������” 
�
 ��������� “	������� �� 
�&��
���” ��"�����	�� &�
 �� /, 

����"�	����%�� ����������� �� 
 �������� ���� �	��
����� �������	��� � 
 �
��#��%��� 

����. �	���� ����	���� � 6��� 
� �� �� 
�
 �����" ���	������� �������� / � 
�
 ����������� �" 
 

���� �	��
����� �������	���. 
5�$��%�� �
��� � �$� ������� /-�	���������	
�� �	����� “���	������� �������� /” 	����� 

Paul Federn 1952�). � �		�������� 	� � �	������ — Federn ���	��	" 
 ������� �	�����������	
��� 

������" � �����" �	������ — � 	&����������� 	��� 
� �� �� �����#�� “���� � /” �����"�%�� / 

������� � ���� �� “�-/” 	������	���� ��"�%��	" “	�	��"��� /”. !������	
�� ���	��� / �
��-

#�� ���
��� ���� ���, 	��#�%��� 	����� ���� ����&�����	
�� ������ ��	���"��" 	���#� � ������ 

� �����#���� �������� 
�����	����� 	���	����� / �� �		����	
�� 6����� (ego catexis). 

*��	������ &�
 �������� �	��
�� / � ������
���� “���	��� /”, � 
������ / ������ 	��� 
����#��� 
�
 ��	������������ �	�����	
�� ����#�����. 

� ����%�� 6���� 6	
��� ����#���� ��"������ �	���������" Federn 	��� ���� ���	��� /-

�	���������	
�� �	��
� �	�������	
�� ���
 ��. 
* ������ ���	��� ����#���" � �����	������ �� � �	����� 
�
 ����#��� ���	���
� 	���	����� 

/ �� �		����	
�� 6����� � �����������%�� �� 6���� ���	������� ��"��	�� ����  /. 4� 	��� 6���� 

����
��� ������ ��������� / �� �-/, �����#��� ��$� 	 ����%�� ���� � /. ��� 	�����	�� 

&�
 �� / ������
� ������	�� ����
��� ���	��� ����#���". 5�����	�� ��	��������	" ����������, � 

��#�� � ��������. ������� ������� Federn ��9"	"�� ����
����� �������� ����	�������. � 

�	����� ��$��� / ��		��������� ����"�� /, ���� � 
������� ��"�� ���	������. 
Federn ����� ��6���� ������ �	����� � � ��"��� ������ �� ��$��� ����, � � ���	���
� 

	���	����� / �� �		����	
�� 6�����, � 	����	�� ����  /. 
* ����, ��� �	�������	
� ��������%�� �� ���� ����� ��������� 	����� ���$��" �����	� � ��� 

	���� �������� ����	������� Freud, 
������ ����� ��#�� �����
 �	����� � �	��	���	�� 
 �����	�. 
1����" “���	������� �������� /” Rapaport � 
� �� �" “����  /” Federn �
�����	� ���������� 

������������ ����������� 
 ������� �������" / � ��� ���$���. 
�� ��#�� ��	������  ��� �������" / � &���������� ���
�� ���� � / ��� �� ��	��"�� 

��	$�����, 
������ ������ �����#�� ��" / 	������� �� 
�&��
��� ��"�����	�� &�
 �� / � ��� 

	���� ���	������� �������� �� ������� �������	��� � �
��#��%��� ���� (Ammon, 1972d, 1973). 
� 6��� 	��	�� " ������ &���������� ���� � / � ����������� � ���������� 6���� ��������" / � �-

/ 
�
 ��$��%�� &��� �������" / � �������	��. )���������� ���� � / �
�������	" ��� 6��� 

�����#��, ��������" 	���$�� ��������� &�
 �� /. *� � 	���� ��������, ���
�, ����	"� �� 
������#
� � ���#��$�� �
��#��� ����
�, �������� ������, � �	����	�� ������ � ���
�� ����� 



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

��������� � ������� 	��� &�
 �� / 
�	���
����� ����		�� � ������	���, ����� 
 �	�������������	
�� 

	�������, 
������, 	 ���� 	�����, ����
��������	" �	��	���	��� ��������� / � �-/ — � 6��� 

	��	�� ���� ���� � ���$��� &���������" ���� � / — �, 	 ������ 	�����, ����	������� ��	�
�� 

����#��	�� 	���$�� ��	���
����� ����		�� — � 6��� 	��	�� ���� ���� � ����������	
�� ��&���� �� 

 �������� &�
 �� “/”. �������	
�� ������ / — �	�������	
�" ���
 �", �. . ��������" 

	���������
�, 	�
	������ ������	�� � �	���	�������	
�� ���������" — " ������ 
�
 &���� ���
 �� 

� ��
�� ���$��� &���������" ����  / � ���	����%�� � 6��� &�
 �� /. *� �����, 	 ���� ���
� 

����", 	���� ���"����"�� ����������	
�� �	����
� �������" / � �������	�� � ���6�������� 

�����. / �������� �� 
�
 �������	
�� ���������" /, 
������ ���	�� �������� 	��
��. 
+�#�%�� � �	��� ������������� 
�&��
��� 	���� �� " ������ 
�
 
�����
	 	�������, ����� 

��������� ���6�������� ������ ����� ���	
��� 
�&��
��, 
������ ��� �	�������������	
�� 

�������� ����������� �������� ����������	
�� ��������. 
/ ����� �� � ������$�� �	�������	" � 	�����%��: 
5����
 ����#����� 	��" � ������ ����" #��� � �������� �� ������, � � ��������� ������� � 

��$�� ���, 	��" � �-	��", / � �-/. ���� ��	��������	" 
�
 ��	�� 	��	������ ����, 	��� ���� � 
����� "	�� ���� . 

*���%�"	� 	 ������� 
 ����
� � ���
�� 6���� 	�������, �����" � ���
���� �������" � ��� 

�������	�� � ����	�� ����, ���� ��	��"� ������ �����#�� ��" ����
� 	���	��"������ ��	���"��� 
	���� �������	��� � 	�������	
�� &�
 ��, ���������� &�
 �� 	����� /. ����������	
�� ������-

���	���� ��#�� ������� � ����
�� �������������	" ��� 6��� � ����� ����"�. *� �������� �	��� ��" 

&���������" ����	��� /, ��" �������" ������� ������ &�
 �� / 
�	���
����� ����		�� � 


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

������� ����������� ����, � 
������ �����
 � ��	��"�� ���������	���� 	 ������� ��������� 	��� 

&�
 �� / � �������� � ��������� ���� � 	����� /. 
Spitz (1955) � 	���� �����	�� �		�������� �
���� � ��, ��� �����
 ����#����� 	���� �� 	����� 

	������� 	 ������� � ���� &��� 	���� #��� “��%���� ����	�� ��	���"��"”, �. �. 	 ����%�� 

“���������� ��%���” ���, � 
������ ��	� ���� 
� ��������	" � �	��� 
�
 ��$���, ��
 � ���-
����� ��	���"��". 

* ���������� ���	�� 6��� ����	 �������" ����� 
�
 ��	� ��#�� ������� � ��$�� 

��	���"���� � ������� ������ � ��#����	��� 
���	��� 	���� �� 	�����%��� 	������: “��#� 

���� ��������, ��� 6�� ���� ����������� ����#����� 	�	���� � ���, ��� �����
 �������� � 	��" �����, 

� �� ����" 
�
 � ��������� ��
��� � ��
� � ����� ������. ����	��� ��		��������� 6�� 
�
 ��������� 
���������". -� ��" ����
� �� "��"��	" ����� � ��������, ��� �������" ��#�� 	�	����"�%��� 

��	�"��, ��
 ��� 
�#��" �� 6��� 	�	����� ��	��� ��#�� ����	����"�� �	� ����#�����”. 
(�� �������, ��� �������" ��%��� 	��	������ ��� 	������	����� �������� ��%��� ������	
�� ��
, 

�	�%�� ����
�, � �����, 
 
������ ��� ���
��������. 
(��� “��� ���������� ��%���” �� Spitz "��"��	" “����� �� 
�
 �����
 ��,  ��
 � ����
 ��”,  � 


������  �� ��#�� ��	������ ������ �������-��� �		������ &���� ��� &�
 �� /” 
������ ������ 
����� 	��#��� ����� 	��������� ��������� / � “�-/”. Spitz  ���������  “�������� ��%���” ��� � 

��#����	��� 	���� ��, 
������ �� ����	����"��, 
�
 ��	�� “�������� ��" �������" �	����� 

 ������������ �
����	��, ��" ������� ����
��%��� �� ��		���	�� #����"” — ����	�������, 

������ ���� ����
� 	������	����� ���� 
� �� �� &�
 �� / 
�	���
����� ����		��, ���" Spitz 	�� � 

������$�� ������#�����	" ������
	����� ������ �	��
��� � ���$��� ����		��. � 6��� ���� &��� 
	�������, 
�����" ���������	" ����
��, 
������ � 
� � �������� ��	" � #��� �����
 ��������� � �� � 

������, 	���������	
�� ���������	���� ���#��	" ���#�� �	��� � ����� ����	��� / � 	��#�� ��� 

&����������. -�	
���
� ��#� � 6��� &��� ��	��"�� ��"��� 
���
� 	 ������� ��" �������" / 

����
� ��
����� ������ Spitz (1946) �� ��	���������, � ��
#� ���� 	����������� �		�������" 

�������", � �	����	�� � �����"�� (Harlow � Harlow, 1966). 8#� ��� &���������� ����	�� ����  

�������� �	��
��� � / ���� ����������, � ��������� ����� �	���� �������� �	
��������� 

�������, �. �. ��������� �	��
��� �	���� 	������#����	" ���
�������� �������" /. 
. �� �
����� 6��� &��� �������", �. �. ��	�� ��	��#��" 
�����" � 
������ �� 	�������	
�� 

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

����� � ����%��", ��$��%�� ������ ��" �������" / ����
� ����� ���#�� �	��� � �� ��	����� 
&������. 

Anzieu (1971) �
����� � ��, ��� ��		��������� &������ � ���#� �������	", 
�
 6�� �� ����� 

	����"� ������������	", � 
���	��� �����������-�	���������	
�� ��� �		�� par exellence, �� 

����	����"�� 	
���� ��#����	��� ������	��. *� ��������� ���#��� � ���
� ����
��" �� �������" 

/, �� ��$���, ��
 	
�����, ����"#��� � 	����� ��&-&��� ������	�� “�������� ���"” 	�������. 
Erikson (1965) �
���� � 6��� 	��	�� � ��, ��� 	��	���	�� ������ � �������� ������ ��	�������� 

�������	�� ����
� �������� ������	��
� ��" �	��$��� �������" /. !����
�, 
������ ��������� 



��� �		 ������������� �������" /, ��6���� ��	� 	�"��� 	 ��		��������� �����
�� ������, � 

���
�� 
������ ��	��� �����
, � �����
� �������� ������ ����� ��$��%�� ������ ��" �	���� ��� 

������ 6��� 
��������� &��� �������" /. 
5�$��%�� ��������, �������"�%�� 	���������	
�� ���������	���� 	� 	����� ����
�, 6�� — 

����
 �" � �����&�
� �", 
������ �	��������	" � 	���� ��, � 
������ �����
 � ������ ���������� 

������ � ��#�� ���� "	��� �������" ��#�� 	���� 	���� � ��9�
���� ��� �� 	������	����%��� 

�	�����	
��� ����	��������	�����, �. �. � ������ �	�� &��� ���6��������� �������". .� ������ 	�	����, 
	 ���� 	�����, � ���, ����� ������������� �������	�� ����
� � ��%����� ��� �� ���	�	��� 

������	��, 	 ������ #� � ���, ����� �������� ��� ���	��� �����#�� &��	��� ��. ���� � ������ 
�����"��, 	�����������, �� ��������%���	" ����
� ������ ����" ��$��%�� &�
 �� / ���������" 

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

�������� ��� ��	�������� ���� � / ���	������ ������� �	��
����� �������	���. 

������#���" ����
� � ������� ��$��� ����, � ��� ������������ ������� 
 ��%�� � ���"� � ��%�-

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

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

&�
 �� ���� � ���#��" � ������ 	���	��"����� �		�������� ��$�� ��� � ��"�� ���, ����".  
4��	� �	� #� �#� ��	��"�" ������#
� ������ � �������� ������, ����
� �#� ��	��"�� 

�����
 “external narcissistic supplies”, 
�
 6�� 	&����������� Fenichel (1945), �. �. � �#����	" � ����	�� 

����%��� � �� �		����	
�� �������#����, 
�
 � ����	&���. 
,	�� ���� � ������ �	��	��� ���� ����
� 6�� ������#
�, �	�� �� �	������� �������	�� ����
� � 

��� ����#��" ���������, ���������� ��� ��#� ��
����� ���#����	���, �� ��	���	���"�� ����� 
���� �"#���� ���$��" �������". 5����
 ����#����� ��������� ������� 
�
 6
��	�� ������ 	���� 

��
����	�� � ������ �����#��". ,�� 	����� ���� �� / ����#��� ������� �������� � ��$��� 

	����#��"�� “�-/”. ���	�� ���
��� ���������" /, 
������ 	��#�� 
�����
� �� ���� � �����, 

�	������ ��%������ �	�� ��������� 	&��� ����� � / � ���� ��� 	������	����%�� 	&��� � ������	��. 
����
���, ��
 	
�����, ����� �"�� � 
���� /, ����	��, � 
������ / ����
� �	����	" �	��	���� 
 

�������� ����� 	���#� � ������ � 
������ ��6����, 
�
 ��#��� /, ���#� ���� ���	" � ��%���"��	". 
1�
�� �������, ����
��� 	���
����� ��&� �� /, ��&�
� � ���� � /, 
������ " ����� �� ��������� 


�
 “���� � /”. 4�������� ����	�� ����� � ����� ���� �������� � ������$�� ��������. 5����
 � 6��� 

����	�"� �	����	" � ��&&���� ����	���	�� �� ���&&��� ������� ��9�
���. * ��%�%���	" �� 
	�"����� 	 6��� ���	��� �������	
��� 	����� �����#��" 	 ����%�� ��%�����" � ���� ��". 

� ����	���	�� �� ������ � ��������	�� ���6��������� ����������	
��� ����� ���������	" 

	�� �&���	
�" �	�������������	
�" 	���������
�, 	��#�%�" 
����	� �� �� �		��-��	
��� ��&� ��� � 

� ����	��� ���� �����"�%�" “���� � /”. !�	���
����" �����
�, 
������ ��������� 6�� 	���������
�, 
�.�. �������	
�� ���������� /, " ������ � 
�
 �����
 �����$��	" ��������� �� ��� 	������ �� 

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

����������	
�� ��&���� �� ����������� 
�	���
����� ����		��, 
������ " ������ 
�
 ������-
����� ������ &�
 �� /, �. �. � 
�
 �
��%��� �	��
� (Mitscherlich, 1958, 1969), � 
�
 

����#���� (Schultz-Hencke, 1951). 
(�� &�
 �" / ���������� ������� 
 ��%�� � ���"� �����, ��
 #� 
�
 � ��	� 	�"���" &�
 �" / 


�������	��,  �������� ������ ��" &���������" ����  / � ������ 	�������. *� ������%���	" � 

��	���
 ��, �	�� 	���
�����	" 	 ������� � �������, �	��	����� 
 �������� �����, �� �����%��� 

	������ ��� ���#����� ���������� � ���	���" ����
�. � 6��� 	��	�� ��	���
����" ����		�" 

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

��	���"��� ����
� ��#�� ���"��"��	" � ����� &����� � � ����� ����"� 	���������	
�� ���$���. 
�� ����� ����� 	�� �&�
� $���&������� ������ ��
������	" � ���
���	����� &���� �� 

�	��	���	�� ���� �������. (�� �	���������� �������� ����� ���	�� �� �����
�� ����
��, 

����	"%�� �� �� ����%� (Ammon, �������
����� ���	
���� �������
� ��$����� ��������� �� 

������ ����� �� 	����, ����� ����%��� 	 ��� � ����	��� ����� 	��	������ �����"��). ����� 

��������"��� &����� $���&������� ������ (Pankow, 1968) "��"��	" �. . ���� ������, �#����%�� �� 
	���� 	��	����� �����, ����� �; ����%���	� 	 ��� 
�
 �� ������. 

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

. �� � ������ ����� ���������� �	����
� ��$� � ���� ����
�. 
�	����������	
�" 6
	����� �" �	���	�������	
�� � ������	�� ������ ��
�������, ��� � ��, � 

������ ����� ��	�������� 	��" � 
���	��� 	�%�	����%�� (�. �. ��������%�� ���	��� /) ��$� � ���
�� 

�	���	�������	
��� ��� ������	��� �
��. ������ ��� ������ �������� 6���, � ������ — ��� 	������, 

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

��		����	���, ��������� ��������� ��$� � ��&�
�� � ������ 	����� ����
�, � �����������#�	�� 

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

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

����
�. *�� ������ ��������� ��� 6��� ��	��%�� �������	�� / ����
�. � ��	����� ����%���	" 
�
 



	 ��%��, ��������� ��"��� ���������, � � ���������� ��������%��	" ����	���. 
������
����� ���� ������ � ��������� �������	
�� ���������� � �������, ��� ���� ���#� ���� 

���������� 
�
 �������� &�
���. � 	���� �������� �� ���$��� 
 ����
� �� ����	����"�� �	� 

�������� ������ � �������� 
 ����#��� ��		��������� �����
�. ,	�� ������ �  ���� � �������� 
�������	��� � � ��#�� 
�
 ������ ����������	" �� ��$��� ����, �� � ���� � 	������� � 	��#�� 
���	������ ����
� ���������� ��� /. 

5��� " �
������ � ��, ��� � ������ 
�
  ����� ���#� ���� 	��	����� ���� �, ����� ����� 

�����#�	�� ������ �������� 	���� �����, �. �. � �	����	�� ����
� ��� ���������� (Ammon, 1971 

�, <, 	; 1972 d, i, m; 1973). �������" ������, 
�����" 
 ��
��� ����������, �. �. 
 ��&��
	�������� � 

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

�  ���� �������� 	������ ����. ������ 
�
  ���� ����� �	��	��� &���������� ��������� / � 

��������� �������	��. *� ����� �������������� ��� 
 ��$��� ���� � ��� �����, ��� 
 

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

	���, 6�� — ������" ������. .������ �. . $���&�����	
�� 	���� (Bateson et al., 1969) � 	������ ����� 

�����		���-�	�������	
�� �� ����� (Cohen M. �., 1954) 	������ ���������� �������� �����
� 6��� 

��	���$��	", �������������� � ������#������� ��$� ������� ��� ��$�� ����#����� 

“�	����	���%�	��” (Wynne, 1969). 
!�" ����, ����� ��	������ 
����� ����%�� ���� � /, ����
� �	���� �#�, ����� � ��� �
��#� 

� 	������� 	 ������� � �������� ������� 
����� ����%��� ���� ��� /. �� ���������	���� 	 6���� 

�������	
��� ��#����	���� 	���
������ � ��#�� &���������� � ��&&��� ������� 	��� 

	��	����� ���� � /, �. �. 	��� 	��	����� ���	������� �������� � 	��	�� ������		����%��� 


��������� ��	$����" �������	�� /. 
�������	
�� ���������" / �	�� ����#��� ���$��" ������ � ��$��%�� $���� 6���� �������" / � 

�������	��. *� ��	���"� 
 �����$���	" &���������� 	��	����� ����  / � ������ �� 	�������. 
��6���� " �������� 
�������� 
�&��
��� 
�	����" �� 
�
 	���������	
�� 
�����
	. 

Balint (1968) �	��� �� Ferenczi 	 ��� “������� ����	��� ��		����	���” (basic fault) 	&����������� 


� �� ��, 
�����" �� ����� ������ 	������	����� ����, ��� " �������� 
�
 	���������	
�� 
�����
	. 
* ��
#� ����%��� ������ � ��, ��� ���� ���$��� �	�����	
��� �������" � ���$��"� ��#�� 

������� � ����
�� ����� ��� �����
� �� 	������ 	 6�������� 
�&��
��� ��� ������. * ��
#� 

������
����� ��#����	��� ����
��� 6��� ����������	
�� �����
�. 
-� Balint � ���� 	���� 
� �� �� ����	��� ��		����	���, 
�
 	�� �������, �
�
�� 	���
����-

���������	
�� 
�������. * ���� �����%��	" &���������� 	���������	
��� 	�	��"�" � ��� 

���$���, � � ��������� 
� �� ��, 
�����" 	������ �� ��"��� ����
����� � ������� 6��� 

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

������, ��6���� �����#� �	����	" ����������. 
. Margaret Mahler (1969) ��	�� 	�%�	����� �
��� � ������� ����� � �����
� �&������� 

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

�	������������ ���
 �� � �����$��	" 	�������, �� ����� 	������	����� ����, ��� " ������ ��� 

	���������	
�� 
�����
	��. *��	������ �� ������ / � �� ������-�	���������	
�� ������� — ��, 	 
���� 	�����, ����
� $
��� Hartmann, 	 ������ 	����� ��������� Melanie Klein (1952). ,� 
� �� �" 

�����
� 	������� ��������	" � 	�%�	����� ��
��� �� ���� ����	�������. (�� � �	����	�� 
�	���	" 


� �� �� ����		��, 
������ Mahler ������� 
�
 �	��
����� ��� �		, � ���� ������. 
)�
 �" ������ � ��������� �������	
�� ���������� / 	������	" � �	����	�� ���������� � 	����� 

	���������	
��� ���$��" � &���� ���"��$���	" 	�������. ���� ������	" ����� ����"���� 
 	��� 
����
� �� ��������� ������ �	��	������ 	�������, ��	
���
� 	��� � � 	�	��"�� ��	��"�� � �����
� 

� ���$��� ������. 5����
 �	����"��	" ������ ������� ������ 	����, ����� ��������� ������ � 
��	�������� �� 	��	����� 
�&��
��. 5���
� ��� 	���� �����%���	" ��������� 	��	����� 

�������	��. '�
 	����� ��� 	������ ������ � 	��#�� ����, ����� ����� ����
 �� ��
����������� � 
	��� ��%���������� ��		��������� 
�&��
� 	 ���, ����� ����� ��� 
������������ � ����#���. 

� ��
�� “���"��$��	" 	�������” �	�������	
�", �������, ���
 �" �	����	" ������� �� ��� ���, 

��
� �����
 ������ �����#�	�� #��� � 6��� 6�� ������� ���	���	���. 7�	�� � ������� ���������, 
��������" 	�"���� 	 6��� �����
�� #��� ���"#��"� ���	������ 	�
	������ � 	� ������ 

�������	��, 6�� 	���� �" ��������	", ����	����� 	����� ���� 	���������	
�� �����, ���"��"�%��	" � 

��
����� �	�������	
�� ���
 ��. 
+�����	�� �	�������	
��� ��� ����
��� 
 �	����� ���$��" / ��#�� 	�������	" ��� 

��		�������	", �	�� ������	������� � ������ 	���������	
�� ������	
�� ���$��". +�$� 
���� 6�� 

“6��� -	�������” — 	����#�	���, ���#��, ��������	����� ������ � �. �. — ����	���� 
&�
 ���������, �	�� � 	��� ������� ��� ��$�� ����� 	���������	
�� ���	���	��� ����� 
��	��������	" 
�
 ������, ��#�� �	������ �	�������	
�" ���
 �". 

*� ����	���� 
�
 ����"�� �����	� ������ �����", � 
������ ���	����� 	��" /. � �����, ��	
���
� 

�������� / � �����	" �� ��������� 	���������	
�� &���, 
 ����������� ����#����� ������ /, 

����#���� � ���	��� “�-/”. ����
���� �������$�"	" ���������	�� �	�������	
�� ���
 ��, 


�����" �������	�� �� �����������	" � �. . ������ “$����”, ������ ���	� �	����������	
�� 



��9"	���. 
!����
� ���"��$���	" 	������� ��	������ � �	����	�� ��������� � �. . “folie a deux”, 	����	��� 

��	������ �����, 
������ ��#�� �������	" 
�
 �����
� ��������� 	������� 	���������	
�� 
���	���	��� � &���	����	
� ��	$����� ���. . ��������	
�" &����  $���&����  ���
 ��, 	 ���� ���
� 

����", ��	����� 
 ���"��$���	" 	�������. ������" 	��#�� ��6���� � ��%��� �� ������� 

����	�
	�����	��, 
�
 6�� ����������� Freud (1911), 	
���� ����	�
	�����	�� 	��#�� ������� ��%���� 

�� 	���������	
�� ������, ��	���������� � 
���	��� ���	����������� �. Gisela Ammon 
1969, 1972�, b) 	����� ��
����� � ���
�� 	���� �		�������� � ��
�������� �� �	�����������	
�� 

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

�	���	�������	
�� ���������" � �. �. �	���� "��"��	" ����#���� ������$���� � 	���$��� 

��		��������� 
�&��
�� ��#�� �������"��. *� ��
#� �	�������, ��� ���	
�� 	���������	
�� 
�������� �	������ ��#� ��� ��"���� �����������	
��� ���$�����	��� � �����, 
���� �������� ����� 

�������� �	��� � 	��� 
�&��
�� � ����������� ��. (�� — ����, 
������ ������"�� ����� �	�����-
������	
� ������������ ��������. 

7�%�, ���
�, �&������" 	���������
�, ������"%�" 
 ���&�	�� �� ��������	
�� 
�&��
���, � 
��	������	" ��� 
�
 ���"����� �� 	��	����� �����	���. 5����
 ����� ���#�� ���	��	��������	" 


 ��������� 	������ 	���� �� � &���� 	���� ���������. ,�� 	���������
� ��������� ���#���	" 


�
 ������ ����
� �, 	������	����, �����	", � ��-	�����%�� 
���&����"	� �� 	��� &���������" 

&���$���� “����	��” (Winnicott, 1935, 1948; Guntrip, 1968; Khan, 1968, 1972) - &�	��� ��������������� 

&�
 ��������". ,	�� �	������ ������� ��������, � “� ���	��%��	" � �����” 	���� �� ��� 

��	������� � $
���, � ����� ����������� �������, ��
����� ��������	
��� ����, $
��� ��� 

�����	�����, 
������ �	���"�� ���� 	���������	
�� ������ � �������� ������, �� �	������ 
���&�	�� �" ���������". �� ��#�� ������� �� 
�
 �����
� �������� ����	�������� ���������� 

���� 	���$�� ��������� “���� � /” � ���������� �������" �� ������ ��� ����%��%�� �� $
���, 

�����	����� � �. �., 
�����" ������%��� �� ���� � 	����� ����	���	�� �� ������. 
.&������� 
�&��
� ���� ��		����������	" � ���"��"��	" ����. !�" �������	
�� ���������� / 

����
����, ��� �� ���� ����#����� 	��� 	���������
� “4��	� � �����	” ������������" � 
�
 ��#��� 

/ � ����������	
��, ���" �� 	�����������	
�� �������� �� ����$�� ��	�� ������	" � "��� 

������������ 	 �������������� &�	���� �� &���$���� “����	��”. *� 	
���� ����#����� 	��� 

��		��������� 
�&��
� 	����� � ������	��, 
�����" ���  	����  	������	"  ��� �� �&�������� 

	�������. ' �
��#��%��� ����, ��
 	
�����, ����9"��"��	" ��������� ��"�� � 	��" &�
 �� ��-
�������" / � ���$��� ����������%��� 	���������	
��� �������. 

� “4��	� � �����	” ������������" ������ �� ������ ����	����  ��� 6��� � 
�
 ���$��� 
���
�� 
	 �
��#��%�� �����, �� ����������	
�� �������� ��%� ���	����" &����, � 
������ �� ����� 
���	������� 	��" � �
��#��%�� ��� ���	�������� 	�%�	����%���, �.�. � 
������ �� ����� ����� 

���	��� /. (��, 
�
 �#� ��������	�, � �	����	�� ��������� � 	����� 	�
	������ ������	�� � 

�	���	�������	
�� ���������". ��� 6��� 	���$�" ��	���
����� �����
� �����#���� 	������� 
������"�� ������� ����#��� 6�� ���	��� / ��$� � &���� 	��������$��%�� ���	���� � 	���� ��. 

4��	� ���"��"��	" ��$��%�� ������� �� ��������	
�� 	�������. ��	����� ��	��������	" 

�� ����� 
�
 ��#��� /, 
�
 ���$��� � �����#���� 
�����
� �� 	 �
��#��%�� �����. 

-��������	
�� 	������ "��"��	", 	�����������, ����#���� ��		���������� 
�&��
��, ����#��%��� � 

��	������� ���� ��������� � ����������� /. 
����������
� �������	
�� ���������� /, �������, 	��� &�������� ��	�� /, �� �����"�� ���� � 

���� � /. -��������	
�� 	������ ������"�� 
�����
� ��, / 	 ������� � ��$�� �����, 	������ 

#� �������	
���, ���������" / �������, ����%��� 
�����
� �� � ��#�� 	&��� ����� �� 	��� 
��	��"� ������� 	��������$��%�� �����
� ����#��� “���	��� /” � 	��	�� ��	���"��" 	����� 

	�%�	������". (�� ����� ����
� ���%�� 	���	���" ��" �����������	
�� ����
� � �� ���������. � 

������� ������� ���� ���� �� �	������ ����	���. ����$�� ��		��������� 
�&��
� ���#� ��� 
�	
��� � 	���� ��	����� 	�����. ��%�	����%�� ���	��� / ��� 	���� ��	$��"��	" � 

��&&��� �����	". 
� ������� �������	
�� ���������� /, �������, ���� ���� ���#�� �	���, � �� �	������ ����	���, 

� 	
���� � �������� �� ��&� ������� / �� ����� � ���
�� ��	���"�%��� �������" /, �.�. � 

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

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

!�&&��� ������ ������, ���
� ��	��� ��#� ��" ������ ���
����� �����������	
�� ����
�. 
����� ������� Karl Menninger (1963) �������#�� ����$�" ��	���� � �	��������� 
����
� � ������� 

�	���������	
�� �����	��
�. * ����&������������ �. . �	�����	
� ���������" � ��$��%�� ������� 

	����������� � ������ � ���
��
� �	����������	
�� ������� �"#����$�� �	�����	
�� ����������. 

Menninger ���������� 
� �� ��, � 
������ �	� �	�����	
�� ���$��", �� ������$��� ��������	
�� 
������#��" � �� �"#����$�� �	�����	
�� ���������� ���� �������	" � ������	" 
�
 ���$��" 


�����" �������� 	�����. 
* ������� ���$��� &�
 �� (dysfunction), ���	����%�� ��������, �� ���$��" ������� �� 



(dysorganization), 
�����" ����������� ����
$�� � ���������� ����������	
��� �������" ������� � 

	�	��"�� �	�����	
�� ������� �� � 	������	����%�� ���$��� ������� ��. -���$��� &�
 �� � 

	������	����%�� ���$��� ������� �� � �  ���� �������� 
�
 ���$��� 
�����" (dyscontrol). 

-���$��� 
�����" ������� ���$��� ����� �� �� 	�������� �� (coping devices), 	 ����%�� 
������ / 


�
 “�������� #������ ������	�"” ������	" ��%����� �	�����	
�� 	�	���� �� �	��
����� 

������	�� � 	���		�� �
��#��%��� ����. / ��� 6��� �������	" Menninger, ���#�� �	���, 
�
 	�	���� 

�����" � �����" ��, 	��#�%�" ��" ��%��� �� �	��
���. / ������� 	���� ��� &�
 ��, 

	
�������%��	" �� �������� ��%���� ��������� � ���������%�� ��� 	�������" (coping devices). 
/ ����� �� ��	$����� 
� �� �� Menninger 	
����"%�� $
��� 	�������� �������� ���$��� 


�����" � �������� � 	
����"%�� 	��
��� �	�����	
�� ����������, ����� 	������	������� 	���
����� 

�������"�, "��"�%��	" ����������� �������� 	�� �&���	
�� 
�&��
��� 	���� ��, ��#�%�� � �	��� 
�������� �������� 
����. *�� ����	  ���	���� 	��
��� �	�����	
�� ���������� �������� 
�������	
�� ���������" /, ��	���"%�� 
 ������������, �	���	���� �����#
� 	�������, 	���
������ 

��&� ��� /. !����� ����	 	��
��� �������� ��������	
�� ���������", ��	���"%�� 
 ������$���� 

6��������� 
�&��
��. 0���
�� ��������� ����	�� ��#�� �	�������	
��� ���������"�� � 

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

	���
����� ��&�
� / ����
������	" ������	����� ��������	
��� 
������� 	��������.  

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

���� ��������� 	���������
�. 
������ 6����, �	����, � ���, ��� �������� �	�����������	
��� ������" �������" / � 

	������	����%��� ������" ����� ���� �����#�	�� ���$��� ������" 6��� 	���������
�. Wolberg 

(1973) ����� �
���� � ��, ��� ����� ���	��� Freud �� ����, 
�
 ���. �������� “Wolfsmann” 

(Freud, 1918), ���� ���������� �� ������. 
� ������ 	�����, ��������� ��	�� �������	
�� ���������� / ������� 	���� �� ������		����%��� 

��	���� ���#����� �����
�� 	����, 
�����" �	= ���$� ��#�� �������� 	��� #����-�	������	
� 

��$��%�� ������ 	����	���" �������� / ����
� ����� �����	������" ���
��� ��������� ���� �. 
5������� �	�����������	
�� �	�������� / � �		�������" ����� "��"��	" �����
�� 	������	������� 

�����
� �
����� ��	����
� ������� � ��%�	��� �  ����. � �� ����", 
�
 ������ � ������ ���� 
�����	�� 	��"�� &�
 ������� �	��
�� / �, � �	����	��, ��� ��%���� ��������, �� ������ � 

 ���� �����" �
�����	� �������� ���	��� /, ��� “�������	�� /”, ��������" �		�������"� Federn � 

Erikson (1956). �	�����������	
�� ������� ����� �
�����	� � �	����	�� ��#�� ��" ��"	��" 

�	��
�� �������	�� �������" /. *� ��
�����, ��� �������� / ��#�� �������	" � ����
� 
�
 

�����������-�	���������	
�" �������� 
�����" � ��������" �	��
��, � 
�
 ��#����	��� �	��
� 
�������" /, �.�. �����	 ���������" �� � 
�����
� �� 	 �
��#��%�� �������, ����	����"�%�� 

��$��%�� ������ ����� ��� ��	���� �	�����	
��� �������". 
� 	���� 6��� �		�������� / ������
� ����	���� � ����
� 
�
 
���������	
�" 	�	���� �������� 

��%���� � �����"����� ���������, 
������ ��	������ ���� �� ���������� &�
 �"�� 
�����" 

�	��
��� � ���	��	�����" 
 �
��#��%��� ����. -��"�� 	 6��� &�
 ������� �	��
��� / �� 

���#� ������� �	��
� ��� �����&�
� ��, 
������ ������ / ������
� ����������� �������, 
������ 

��#�� ���� ��"� ��$� � �	��� �	������	
�� 	�"��� #����� �	����� ���������� 	 ��� ������� � � 

$������$�� 	��	�� 	���� 	 ��%�	����. (�� &�
 �" �����&�
� �� /, 
�
 " ����� �� �� ������, ����� 
 ���� ��	������������ ������#
� � &���������� � ��	$����� ����  / � ���
�� ��#����	���� 

��� �		�, � ��
#� ����%� �������� ���������� � �� ��������. 
� 6��� 	��	�� �� ��#�� ������� � �	������������ �$�� �� ����� � � 	���$�� ��		���������� 


�&��
���, ������"�%�� �������� �� / � �������	��, ��
#� � �������� �����
� ��%�	���, 
�����%���	" ������ 
����	 	���� �������	�� ����� ���� ��" � ��%�����". � ����%�� ������ 

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

���	������ ������� � �����������, �������	
�" �	�������" ��#�� 	��	��	������� 

��	���	������ �����" � ���, ��� ���������" / � �������	�� � "��"��	" �� ���������� 

������#�� � ������������ 	������, � ����� ���� ��"�� � ������� � ���
�� ������. 
3.  ���!����� 

.		�������� $���&���� �������� ������� 	����� �����	 � �	�������� 	 ��� ���, 
�
 Kraepelin 

(1899) ������#�� 
� �� �� ����� 	�������" 
�
 ���������	
�� ���� �, � �	����	�� #� 
���� 
Bleuler (1911) 	&����������� �. . “�������� ��
�” 
�
 �����	����	
�� 
������� $���&����. 

���	
 �	���	����� ������ ���������" ��� �������%��� ��� �������	
��� ���$��" �	����	" 

�� 	�� ��� ��������������, �	����" � �������� �	���" �� �	�� ���� (Ammon, 1971 �, <, 	; �. Bleuler, 

1970; Benedetti, 1970 �; Horwitz, 1959). 
/ ����� �� �	�������	" ��$� � �
������ �	�����������	
�� � �����
�-�	���������	
�� 

�		�������"� $���&����. �. G. Jung (1906) �
���� � ��, ��� �������� $���&��� ��������%�� 

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



Freud � ���
����� 	��. -��"�� 	 ��#���, �#� �������$���	" �������� Federn (1952�) 	������ ������ 

-. S. Sullivan (1953, 1962), ����������$��� � �	��� 	���� �	��������������	
�� ������ 	 ������� 

$���&����� 	��� “�������	������ ������ �	��������”. * ������ $���&���� ���
 �� 
�
 

“security operation”, 	 ����%�� 
������ ��%���"��	" ����	�� �����, 	�"���� � ���� ���	��� 	 
��������� 	������. 0���&���� ���
 �� � ������� 
�
 “schizophrenic way of life”, �����
� 	����� 

����� ������������ ��		� ��������. -��	��� “security operations” ���� 
��		���	
�� 
����� ��-
�������", 
������ Sullivan �������� �� ������
 ��		�������". 

4����� �		�������" �����
� �. . $���&������� 	���� Bateson 	 	������
��� (1969). � 


���	���  �������� �������� 	���� �� ��"��"��	" “double-bind”. *� ����
��������	" �������� 


�����
� �� ��#�� ������ —� �$�� 	����� ��#�� �������"�� ��� ���� ��������� � ����
�� — 

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

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

��" ����
� ����� �� 	���� ��. 1�
�" 	���� �" double bind ����
���, 
���� ���� ������ ��������� 
����
�, �	�������� 	���� ����� 
���
��� 	 ��, 	 ������ #� 	����� ����	������� ������� ������, 

��������� ��� 6��� �����" � ���	�"	� ��
�������	��� 	���� �#�	�� �� ����
�. 1�
�� ������"�%��	" 

���� ����� 	���	����� �� ��		� �� �� ������� ������ �� � 	&�� �	���
� � ���� ���%�%���� 

�	�����	
��� �������" ����
�, 
������ ���	�� Sullivan. ������" �����
�, �������$�"	" � 6��� 

	���"�, ����
��������	" ������������� � ��"������ ���������, 	�	��"���, 
������ ���	�� 
�
 

�	����������	��, ��	%������ � ����
�$��� ���
, ��%��� 	���������� ����� � �����
� 
���� 

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

������ Searles (1965), 
������ ������� ������ � ����� $���&���� ���
 �� 
�
 ������ ��������� 

������
�. � ���� 	���� 14-����� ������ � ���$�� 
 ������ � ���, ��� ���� ���� � ��������� ���$��� 

���������� � ��� �
��#��", � ������ $���&���� ���
 �� 
�
 ���"����� ��������� 	������ 

������. 0���&��� ��������%�� �� ��� � ���� 	����� ����� �������" ��		��������	" 
�
 ��9�
�, � 
� 
�
 	���	��"������ ���������� ���������. 4����� �������" 	���� �������	�� 	� 	����� 

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

	���	$�	����. � ���� 	�����, 
�#��� $�� 
 	��	����� �������	�� 
�
 ���������� 	�"�� ��6���� 

��" �� ���� 	� 	������ �����$��� 6��� 	�%�	������� ������, 	���� � �
��#��". � ������ 	�����, � 

#���� � ��	��"�� 	����� ������ 	��	������ 	�%�	������". (��� 
�&��
� ������ 	��� ����#��� � 

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

���	����� 	��" �����	�����, ����" �� 6�� 	���� 	��	����� 6�� ������� � &�����	
�� 

	�%�	��������. � ���� 	�����, ����	��� ��	����""	� � 6��� 	���������	
�� ���$��"�, 	 ������ #� 

- ���	�"	� ���� 6���� 
�
 ������ 	��	����� �������	�� � � ��#�� ����������� 	��	����� 

6�� ������� #��� � ������	" ��6���� � 	�	��"�� ���	���� � 6
	��������� ����" ��. 

0���&���" ���
 �", 
������ �� ��� �������� � 6�� ���
 �� (6�� ��#�� ��������� � ���	���, ��������� 
��� ���#�, 
���� �
������� ��	
���� &�
���� ���� 	������� 6�� 	���� ��) �������	" Searles � ����
� 


�
 &���� ��%���, � ��������� 
�
 �����
� 	������� �������"; 6�� — ���
� ����", 
�����" 

��	����� 
�
 
 
� �� �� Freud � �����
�� ��		�������", ��
 � 
 ������ Sullivan � “schizophrenic way of 

life”. � 
� �� �� “	�������” 
�
 ���$��", 
������� $���&��� ��������%�� �� ��� 	���� #� 
#�����, 	
��� � ��������, Searles 	�"��� $���&���� ���
 �� 	 ���������� �������" � ���� ���	���. � 

	���� �����������	
�� ������ � �����	" ��		���������� 6��� 	������, ����#����� ��� 	����	�� 	 
�� ����� � �������� ��� � 
� � 
� �� �������� �� ��� � 
���	��� ����������� ����������. 

� ��	����� ����" �
������� �������� ������	� �����
� �������� �	���	�����, ��
 	
�����, 

“6������” 	����	�� / ��" ��9"	��" ����
����" $���&���� � ��� 	���� “��������” 

�	����������	
�� ��9"	��� ���������	
�-�������	
�. 
“���#���" 	����	�� /” (Benedetti, 1970b) 	����	�����, �� ���� 6��� �������, � �	��������
� 
�
 

“��	�������� �	����� ����
����" $���&����” (�. Bleuler, 1972). '�
 ��9�
����� ����� � 

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

��#��	�� ����������. 
� ���� ���
� ����", 6�� ����	������� ���	���� �	"
�� ����&�
� �� � �	����	" ��� �����������	
�� 

��	���	����, �	�� � 	���������� �	����
� ����"�". '�#��� �����
, 
�
 " �����	" 6�� ��
�����, 

��#����	" 	�%�	���� 	� 	����� / � � 	���� �������� ����	�� �� “facilitating environment”. -�� �	����� 

��" �����#���", ��� �����
�� �����
, ��#� � �	��� ���#����� ��&�
�� /, ��	�� � 	��	�� ���	��� 

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

+�$� 
���� 	���������-	
�� 
�&��
� ����������� ��		��������� ����������	
�� ��������, ��#� 

�������� � ��
�� �����
� ��, 6�� #� ���$��� / ���#�, 	 ���� ���
� ����", � ���� ������� �������	" 

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


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

�� ���
� :�����, ������" ����#� �, ��	������ 
� �� � �	��������������	
�� ������ � �����	�� 
26 ���. *� �������	� � 	�	��"�� ����#��� 	�����	�� � ����	��������� � 	���� �������� �	� �. . 

“�������� �����
�”, 
������ Eugen Bleuler (1911) ���	�� 
�
 ����
����� ��" $���&����. 



*� 	��$��� ����	�, 
������ ��	������� ��, ������ “�������”, 	������� ��������� ����	������"�� 

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

�����"� ����#��%�� �� �����"��� #������. � ���� ��%���� ���
 �� �� ����	��� �
����� ������� 

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

�&&�
����	�� � ��	���"��" ����. 
' 6���� ������ �� �#� ��� ���� �������	� � �	���������� � ���������, 
 
������ ��������	� ��-�� 

��	��"�� �����		�� � 	�� ���� ��	���. *� ���	������� 	��" � ��%��� 6��� ����������, 
�����" 

����"�� �� ���� ������", ���� ��%�%���, � ����� ������ �����	������� ������ � ���	�������� 
	 �� 	�����. 1������� ��	������ �	�������	
�� ����
��� ���
 �� :����� � �������� ���"��� 
	���	��"����� �� ���
�� ��$��� �	
��� ����%� � ��������� ��#	
��� ����. 

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

'���
�� 	 ������� ���	����
��� � ����. �� ���
� #��� ���������� � 	������� �� ����%���. 

.	����" #��� 
:����� ����	�� � ������������� �	����"� � 	���� ������. *�� , ��
�����
, ������� 	���� � 

��
��� ��, 
���� �� ���
� ���� 3 ����. 
���� ���� � � 	�	��"�� ��	��#����� ��������� ����� &�����	
�� �������"���, �� �	
��� ���� 

����	�� ��"�$���	" �� 6�� 	����� �������"�� � ������ � #��� 	 ������� � ���� �� ����%��� ���� � 

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

���	��	���� ������, ��	�� 	���� ������ � ���	����� ��	����, 
������ ���� ������ 	 �������. 
*��$��" 	 �������"�� ������ � �"��� ���� ���#���� ���"#����. ���� ����	�� 	������, 

����� :����� � ���"������ �
�
�� ���#�	
�� 
���
��� 	 ������. *� ��	����"�� ����	
������� 


�#��� 	����, 	
����� ������� � ��������� 	 ���. *� 	������	� ������������� �� �����#�	�� 

��	�%��" ������ ���	����
��. *� ��	��"� ��������, ��� ���� ���#� ��"��	" �	�� ��	������ � 

��"����	". 1�
�� ������� �� ����"���� ���� 
 	���, ��
����� �� � 	������ 	���� �� 	��	������ 

	� ������� �����. *� ��������� ���� 
�
 	��� ���	����� �������, 
������ ��#�� �������� 	��� 

��������. *� ������ �� ��������� ���� #�, �	
���
� � 	����"	� ��� 6��� 	 �������	�"�� ����
�. 
� 	���-������	�	
�� ����� 	 ������� �� ����%���	� 	 �� 
�
 	 ���������, ����������� 

�����	������� �� ���������. *� �������� �� “��" �������	���", ����� ��
�����, 
�� ����� ���	��”, 

�	���������� �� 
�
 ��$�� ��" ���	��" �"��, ����� �� ��� 6��� ��� ����. '���
� ��#�� ��� �����
�� 

� &���� ���������  ��� 	���� �� double-bind. � ���� 	����� �� 	�����"�� ���� 
 	�
	������ 

�����, 	 ������ — ����������� �����%���� � �����	 ������ � ���, ��� ��
�� �����. 
*� � ������"�� ������ �	��� ��
�, ��	
���
� 6�� ������ �� ��$�	��, � ��	��"� ������ �� 
�
 

��������� � ������ 	�%�	���, ��
�� #� “��� ���	����
�”, 
�
 � �� ��� . *� ����� ����
� 	 	����, 

�������""	� �������� &��
��, � ��� �������� 	���	�� �	����"�� �� ���, 
���� �� ��� ����	� 
��	��"�. 
*� ����"�	������� 
�#��� �����
� �� ���
� �	������� ���$��" 	 ������� ������, ��$�" 

������ 	���� ����� ���
����� � ����������� 
����
�" ��
��	���. '�#��� 	���	��"������ $�� 
:����� �� ��	�������� 
�
 ����� ������ � �������� ������"�� ���. �����" � �������� ������#
� 

���
���. 5��	����
� � �����"�� �������" ������, ���
� ��
����� ����� � ������������. 

�� ���
� �	������	� ����	��� �� ������ � #��� � ����������� ������������ 	������� 	 ��, 	��#� �� 

�"��� ��" ���� � �� 	���	����	
�� 
�������. 
�������� ������ ���� ��� 6��� ��	��"� ������� �����
�� ����������	��� � �������	���. 

*� � �������� ���	��"� 	���%��� ������ � 	���� ������	��, ������� � &��������, ���$��� 
 

#������ � �. �. !�����, ���
�, �� ����� 6���� � ������"��. ���� �#�����, ��� ���� ���#� ���� 

����� ������� ���� �� �������. 
*� ���� ����		��� � 	���� 6�� ������� ����%��� 	 ����
��. *� ����	��������� ������ “
�
 

������ 
���"� 	���� ��� ��”, �	���� �����
���" �� � ��� ���#����� 
�	
� ����� 	���� "��
��. '���� 
:����� ��� 6��� 	��������"��	�, ���� �����%�� � 	 ���	���%�� ����		���	��� �������� �� � ���, 

���, ������ �����
�� ����
��, �� ����� ������"�� 
������ 	��" ��
�� �������. 
������ �� ��	�� �������� ���� ��� �	"
��� ������. *� ��	��"� ����#��� ������ �� � �����, � 


������ �#����� �������� �� 
����. '���� #� ���� � 
� � 
� �� � ����"�� ���	��� �� 	������ 6��, 

���� ������#��� �������� �� 	� 	������: “���, �� ����$� ��
���� 	��� ����, " ���� ��
�#� �� 6��!” 
���� ������ ����" 
������ :����� ������ � �	��� � ��
��. *� ����#����� 
�#��� $�� ����
� � 

��������� ���������" � 	��	����� �������	�� 
�
 ���	�������, 
������ 	�������	� 

������������� 	 "��	��� � ����"���. ,� 	� �����" ����" �" � ������	��	�� �
��#��%�� ������ ���� 
 

����, ��� :����� �	������	� � ����� ����	���	�� �� ������, 
�����" ������ ��%���	" 	 �� ��$� � 
	���� ���� ����� ����	��� 
���
�� � 
������ ���� “
�
 ������ 	���� ��� ��”. 

�� ���
� ��	�������� 6�� 	���������	
�� ���"������ 	� 	����� ������, �	��	���� 	���� 

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

$�	����	"��� 	�	��� +���� ������� � 
������ ������. ��	���"" ��		
����� �� ������, ��� ���  ������� 

	�	��� 	����	�"��. �����" #� ��"��	� �����, ��� ���� ����$��� +���� � 
������. ���� ���	����� 
	�	����
� 	 ���� 	����� 
�
 ������������� �����
�� ����, 
�����" � �����������#�	�� :����� 



�	���� ���� ���� � �������. � ������ #� 	�����, �� ���	����� :����� 	�	��� ��
#� 
�
 ��	���, 
����	����� �� �	��� ���� 	 ������%�� “���� ���	����
�”. ��6���� :����� ������, ��� ���� ����$��� 
����
� �� �����%��" � ����"�". (�� 	����� �	�����	� ��	�� ��		
���� ����$
�, 
�����" 	
����� ���
�, 
��� �� ���� ������ � ������ 
��� � ����� 	����� ��������� ����
�. �� �	�� 6��� ��	������"� 

�� ���
� ���"��"��	" 6
��	�� �����" ������, ��	�������$�"	" ������� � 	���	����	
� ���������-
�� �������� ������. 

*� ���� �	��	��� 	���	��"����� ���������� 	��" �� ������, �� ��	�������� �������� �� 
������ 	
���� 	 ��
�� #� 	������, 
�
 � �����	�� ��, � ����"� 	��������"��	� 6����, 
���� � �����	�� 12 

��� ���#��� ���� ���� ������� �� ������, 
���� �� ������	� � ����� �. 
+�$� � 18 ���, ��	�� ����, 
�
 �� 	������#���� ���� ����� 	���� �������	
�� #����� 	���� ��, � 


������ �� ��	��"� �	����"�� �� � ����, :����� �����	� ��
���� ���� � ����� ������� � 

����#�	����� �����%�. 5�	����� � #�����	� ���� ���	����� ��"����, 
������ ���� ������� � 

�������� ��� �����%��%��� ���$�����	���. 1��� ��
 #� �
��#��%�� ���� � ��	� ���	��� �� ���
� 

���� ��	��"� �	���������� �����#�	��� 	��#��� �� ������ � �	����	" ����. 
�� ���
� ����� ���	������� ��	�%��� ����#�	������ �����%� 
 ����� �� ������ 

����#������� ���������� 	����� ���	���. � ������� $
��� �� 	 ����$�� ��������� � ���������� 

�����#���, ��� �� ������" � ���
��		�
� ���	���	� 
 �� � ���#����, � 	 �������� � ��������. 
*� 	����� ��
����� ���������� � �	������ � ��	���	
� �
��$��� ���$��" 	� 	���� 

	�
��	� ��. *��
�, ��		������ 	 ������� 	���� �� ��"��%���. ����, 	���$�" 
 ���� ������ �������, 

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

�� ���	��� ��, ����
�" � �%���. 

���&�	�� �" ���������" 
:����� ����������� � 6�� �	����� 
�#��� ��� 	 ���
����	
� ����� �������, ��������� ����#���� 

� �����		���� ���	���� ������� ���	��$��	��. 
*� �	� 	����� 	������� �� 	�� ���� ����	������� � 	���� �	
���, �
�� , ����%� � �	����������. 

(�� ������� �� �� 	��� ������� � ������" ��������� 	����� ���� ������, ���������	" � �� � ����� 

��	�%��" ������� $
���. 8	������%��	" ������	
�� �����	 � ��������� ������ ���&�	�� �� 

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

:�� ������� 
���� ���������� 	��� �� 	��� 	���� ��#�� $���� � �� �������. *� �	������ 
�
 �������� ��� 

����
�� ��������� �� ��
���� ��, ��� 	���� ������� ����� ������ �� ����� ����$�� ������. � ������ 

	�����, �������� � �
����	" �� �� �������	�� � ����%�, � ������� ������	�� ��	��������"%��	" � 

������� 
�&��
�, 
�
 6�� ������ ��� � �"�". 
����	��"�����" 	��� ��������� ��
�����, ��� �� 	������� ��������, 	��	���� 
 ���	���� 


������ /. -� 6��� �������� 
������ / ���#� ���� �������	" ������". ��� 6��� ��$��%�� 

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

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

�� ���
� 	����� �� ����� �� 	������� ��� ���	��� ���. �� ���
� �������	� � 	�	��"�� ��������$�� 

�	�������	
�� �����		��, 	�"���� 	� ���������� ���$���� ��� ��������� ��#�� &�
 �� /. 

4������ ������� � ����� ���� ��������	
�� �����$��� �������	
�� ��������� ����
 �� � ���� ��", 

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

	
���� ������ � ���� ��	���"�%��� �������" / ��&&��� ������� �� ��%���� �������� � ��
���� 

���� � /, 	���$�� ���� ��������� � ���������� �������" �� ������. 
��6���� ����
� 	������� �		� �� �� ���� ���������
����� ��" �� ���
�. Fromm-Richmann 

(1958) �
����� � ��, ��� ��������	
�" ��������� �" ��#�� ���� �	��$� ��$� 
���� ���$��" ��#�� 

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

8	�������� �����������	
�� 	��� 	 �	�������	
� ��������%�� �� ����� ��#�� ���������	" ��$� ���� 

������ � ��	�����, ��� “�	�������	
�� �����	 $���&��� ��������%��� �� ���� ����
��������	" 

�����
�� ����������	��� � ���	���	���”. ���$
�� ��	��$�" ��������� �" ��#�� ���� ���
� 

�����$��� ��������� �	��
� �����	� � �����	�� 
 ��������� �����		��. 
1� ��	��"����	���, ��� ��$��%�� ����������	
�� ���� 6��� �� ���
� ��	����� 
 ������������ 

	����� �������" /, ���������� ������"�� �	�������� 	��������� �����������	
��� 	����. 
�������	
�� 
�&��
��, ���&�	�������$�� � ���$��"� �����	� 
 ���������, ��	�� ��"� �� ����� ���� 

��	
���� 	������, � ��������	
�" ��������� �" �������	
�� ��������� ��%��� ��6���� ����� 
��	��������	" �� ����� � 
�
 6�� ������� ����%���, � 
�
 �
�� ��� ���������. 

��6���� ���� ��������� �	������� �����������	
�� 	���� �� ����$�� ���
�	�� � ����������", 


�����" �� ��������� �� ���
� �������	" 
�
 ��#� 	������� � ���������� 	���%��� � 	��� � 

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

	��� �������	�� � �����	�� 
 ���������, �����" ��� 6��� 	�"���� 	 
�#��� ��"��� 
���
��� 



�	�������	
�� 	���� � ��	���
����� ��%��� �� ���. 1� ��	��"����	���, ��� �� ���
� ���� ����#� �� 

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

����	������" �� 	����� ������������� ����, ���� �� ��
����� �����#�	�� 
�
 ��" 

��&&��� ����
� �����������	
�� 	���� ��, ��
 � ��" �������" � 
�����" ����������� 

�����������	
��� ��� �		�. 
/ ����� �� ���
� ���#�� � ����� � �����������	
�� 	��	��. ��� 6��� " ��
����	", 
�
 �#� 

��������	�, �� &�������� &�
	� �� ��	����
�. �� ���
� 	������ �����������	�, ������ ��
���, 
	�����	� � 	���, �������� � 
���, ����� ���-����� ������ � �. �. 1����������	
�� �������� ���	" 

	����� ������%�	���� � ����� ��$�� ������	��. �� �������� � ������ �� ���
�, �� #����, 

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

4���� �� ���
� ��	�� � 	���� �� 	��� 
�����, ���	��� � �	�������	
�� 	�	��"�� �� �������. 

(�� 
����� ������ ��#� � ���������������	�, � ��	�#����	� ��$� 
�
 ����#�	����" �����
 �". 

*� ����� ��� 6��� ������ &�
 ��: ��" ��" 
����� ������ ���� 	��	�����&��, �� 
������� " ��� 
��"�� �������"��, � 
�
�� ����� � �����
� �����������	
��� ��� �		� �� �������	�. � 	�	��"�"� 

�����
�� �����		�� 	 ��	�������� ���� � / �� ���
� ��	����� “
����� ������”, ������ ��� � 

���
�� &�����, � 
������ �	���� ������%���	� ����#��%�� ����� ������. 
1�������� �� ���������� �  ���� 	���� 
���� 
�
 
������ ����� 	 ������#�� ������. ���" 	��� 

�� ��	����� ��%� 
�
 �����
�� ������� 	���. (“������� 
�
 	���”,— ������� �� ���
����, � 


������ �� ������	� ��"����	"). 1�
�� ������#��� 	��" 	 ����%�� ��������������� &��� ������ 

��" $���&����� ����#����" /. 
1"#���� 	�	��"�" 
����	� �$�� 	��� ����#��� � 
������, � 
������ ��	��	������� �	"
�" 

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

����#��� � 6��� 
������ ������� 	���, �� ��
��������� ���$���
, ����	����"�$�� ���������. 
!�" �� ���
�, ���
�, 
����� ���� �����#�	��� ��
����� ���	�����%�� �� 	�����, ������	" 


�����" 	����� / �� ��� � �������� �� �������%��� �	������������� / ���������. '����� 

	��#��� �� ��������� ��" ��������� �� � 
�
 
����������� �� �����������	
��� ���$��". *� 
����� 	������  
�����  ��#��  	����  �  ���������� — 	��������	� 	����� ���� ��������" ���������", � 


������ �� ����� �� ��%���	" 	 ����������, � ��"	� 	��$
�� ����$�� �����	��. '���� 6���� �� 
�������� �� 	��� �����", 
������ �������� �� 
�����, �� �		����	
�� ���
�������, �	����� ���	��� 
	��	�����  ��	��, � ��	����� �	������%��	" ���	��� / ������" 
 	���. 

� ������ 	�����, ���
�, 	����	��� ��		������� � ��	�#���� 
���� ��
������ ��������� 

�����#�	�� ��"��� ��������� ��. '����� ��#� ���� ���������������, � �� ���
� ����� ���"�� �� 
6���� ��, ��� ���	��� 
 	���, � ��������� ��, ��� 
�����	� �� 	��$
�� ���	��, � ��	����"" 	��" ��" 

��
����� 
�&���� �� 	 ����������. 1�
�� ������� " ��� ��	����� ������ �� �������	
�� ��%��� “��� 
���������	�� �����$��� �� � 	��� �	������� 	 �� ���
�� 
���
�, � �������" �� � �	�������	
�� 

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

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

�����������	
�� 	���� �� ������ �� �����#�	�� ���� ���������� � ������ � 	��� ����������� 
���������� 	���%��". *�������� �� �������� ���� ����#������ �
��#��%��� ����. 7�	�� �� 
�������� � 
���, ����� ������ ������ ����. !���� �� � ������"�� 	��� ����-���� ����$���, � 6�� ��� 

���������� $�� ������ � �������, 
���� �� ��������� 	��� ������ ����
�, 
������ 	��� ����� 6��� 	��� 

	������. 
1�, ��� �� ���
� � ������ ������� ������ ������ ���� ��$� ������ ����, �� ��#�� � ���
�� 

���$��� �����	� ������� ��
, ��� �� ��	�������� ������� 
�
 ������, ���������� ������	
�� 
����
�. �	� #� 6�� ���� � ��������� � ������"�%�� ������	
�� ����
�, 
�
�� �� '����	����"�� 
�����
� ��" ��
�����
��. 0�� �� ������ ���� 
 	�������� ����
� "���	" 	������ ����, ��� �� ���
� 

	����� ���"�� �����������	
�� ���$��" 
�
 �	��"%�� � ��	����� ������". ���#� " �������� �� ���� 

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

��� 
����, 
������ �� ���
� 	������ ��#�� 	���� � ����������, �� ��#�� ������� 
�
 

�&������� � ��������� ��	$����� � �������� 
 	���� �����������	
�� 	���� ��. (�� 	���� ���#� 
���� 	��#��� ����  ��"�. � ���� 	�����, 6�� ������� ����$� 	������	������� �������	�� �� ���
� � 

�����	��, ����� � ��%�%��	��, ��� 6�� ���� �� �����#� � 
�
��-�� ��$� �������� ���������� 

	���� ��. � ������ 	�����, 6�� ������"�� �� ���
� ���������� 	����� ����������	��, 	 
������ �� 
��	�������� 6�� �����	��, ��	%����� � ��&&��� ������� �� ������������ ����
��" �"��. 

(��, ���
�, ���� ��" �� #���� ���������, ��� � 	���; �	�������	
�� 6������� �� ��	��"� 

����#����� ���� �����	�� � 6�� ������� ����%��� 
�
 	�����$�� ������. .��� ����� � 

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

�	�������	
�� �����	� 
�
 ���#����	�� � ���	��������. 
*� 	
����� ���#� � 	��	� �������, ��� ���� ������ �	� ��� �������� �� ������ ��������. (�� ��#�� 

���� ����#���� ��� ����������� ���� ������	��, 
������ �� ��	�� �������� ���� � 

$���&��� ��������%�� �� ����� — �����
 ����, ��� ���	� ��#�� � �	������ ����	��" � 



���	������ ����	"���� 	����#��"� ��	��� 
 	�����, � ������ $���&��� ��������%��� �� ���� 

����� ��&&��� ������ ����%���	" 	 ����
��%��� � �����		�� 6�� �"��, ��� 6�� ��� ������"�� 
�	�������	
�" ��%���. 4��	� 	���������� �������� Federn (1952a) � ���, ��� �������� ���#� ������ ��-
 ���� #��� 	� 	���� �	�����	
�� 6������, 6
������ 	��� � �
�������� �� � 	��������	��� ���
�� 

����  /. 
4��	� ���� ��
#� ��, ��� ��������	� ��$� � ���������� ��������	
�� ��������� ��. 1������� � 

���#� ����%���	" 
 �� ���� ����������", ���� ����%� ��� &���������� ����  / ����� 
��	��������	" 
�
 ���#����� ���������, 
�
 ��������� � ��� ��� � �������� 
�&��
��� 

�� ����. 
Fromm-Richmann (1946, 1948, 1950) �� ����� ������
�����, ��� ��������, ��
����� � ��
�� 

 ��	��� ����	������" ���
����#����� #���, ��	�����%�� �� ���$��� 
 $���&��� 

��������%��� �� ���� ��$� 
�
 	����� ���� ������� ��%�	������ ���������� �������", �
���� 

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

�����������	
�� 	���� ��, ��	%������ �	����� �����	�, ����� ����%��� 	����. 
4����� 	��� ���������� "�	����� ��
#� �� 
�����, 
������ �� ���
� ���	����� � 6�� ����" � 

���#� ����	�� � �������. -� 
����� ������#�� �� ���
� � ������, ����%�� 
 ��
�, 
 ��
� �������. -� 
������ ������� 
����� ������#�� ��� �����
�� “��$���� 
������
�” � ����. �� ���
� ���� ���� 

“������ ����”, ����	����"�%��� �����-	����������� ���� 
�
 	�"�
� ����#��%�� ����. �����
�� ��	� 
����� ����� ��
� ������� � ������ 	�����. 2���� 
����� ����� � �������� 	����� 
��� �������� 
	���%��� ����������, ��� ��	� ���$�&� ����	����"�� 	���� ������	�� $���, �����
�� ����� �� 

������� �
��#��� �������. 

�� ���
� 	���%���, ��� �� ���	����� 
����� �������� �� 	��� ����������, 	�����" �� 	����� 

�����		�� � ��	��"�� 	�� ���� ��	���. *� ����� 
�������	�, ���#� �� �� ��
����� 	 	���� ��� 

�%� ��� �������"�� �����
� �������. .��� ��$��� ����
�� 	����	�� ������� ��������� � 	��� 

����������  	������ ��" ������  �����#��  �������  ����� “��
� �������”. 

�� 
��� �������� �� ���$��� 
 �� ���
� ���� 	 	����� ����� ��������� 	������ ����, ��� " 

�&�������� ������� ��� ��	����� �� 	���������	
�� �������	��, ���" � ���� �����$��� 	�������. 
��� 6���  ���� ���� ���	������ �� ���
� ��	��� 
 �� ����������� 	������. *��������" 
����� �� 


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

“���� ����, ���"�", ���#����" ���, � ���� �����, 	���� �� ", ��������	� � 
����� ����, ����� 

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


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

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

��	�� ����. 
7�� " ����� �������, " � ���, � �$�� 	����$�� ��		��	���� ��, ��� � #�	��
� � �������� 

������	" � 	���
�� ��" � �����	�� ���	�� 	� 	���� �����, 
������ ����� �
����	" � ���$��. 
/ 	���� �������	� � ��#��� � 	
���, �%� ��	������" �	�, � �#� ����� 	��� 
����. ����� " 

�����	� �� � �����" � ����, ��� 6�� �����	� ��	"�� ���, � ������ ������ 	��� �����, ��9������ 	 

������, ���#� ���������	" � �����. ������ � ��" � ����. / ������ � ����#�" 
����%��	" � 

�������%�� ������� ����� � ����	�� ��������: �� �%� � � ��� � ����������	", � 	����	 ������ ����� 

�	� ��������. 
1�� 	� 	���$�� �������� 	 ���$�� 	�����	" ������ ��	
 �����, 
�
 ������ (�� ����), �	� 	����" 	 

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

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

��������%���	" ��	������� #����� �����, 	���	��-#�����, ������, &��������� � ����"��� 
������� � 
��	��  ����. ��� 6��� ���������	� ���� ��	��������" ����
� (
�
 ����� �#��). 

/ �����"��	�, ��� ������ ���� �%�  ���"��	� �� 6�� &���� 	�%�	������" � 	����$�� � �	
��� 

�
���������� ������. / �	
��� � �$�� �����, � ������ 	����� 
������� 	��"�� 	�����" 
����. / 

��	
������� � ��	
����� 	���� ���	���	��� � 	 ���������� �����	�������, ���, �
�� , ��" 

��
���� ��	���"" #��� � �����"��	�, ��	�������	� � 6��� ����	&���. 1�� ��
����	" 	�. !��� #�, 

���� " ��������� ��		������� ��� � ���$��, ���� ����	��� ��$� ����� �� � � &�����”. 

(��� 	� " � �	���
������ 	����� ��������	
�. / ���"� ��� 	
����, ��
 #�, 
�
 ���$� 
�����, 
�
 

������
 �� ���
� � �������������� ���	������� � �� �	������ 
���	���&� 
�
 ��
�� �� 
�	�������	
��� ����, 
������ ��	%���� � ��� 	��", �����	" ������-���������� � ���$��, � ����� 

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

���
���� ���������� �����, 	 ������ — 	���	������� � �����	��, 
�����" ��	�������� 	��� #����� 

	���� �� 
�
 ����	������ �#������ ������ � ����� �	����#���� ��$� � ����� �	�������� 	����� 

	�%�	������" � ��	������ 	���� ���	���	���, �$�� ��� ����#��� �� 	�, 
������ �� ���
� 



��		
����� �	
���
� ��� 	��	�": 
“�����" �� ������ � 	�#
� � 6�� ���� ���
��	�. '���� ", �
�� , 	��	�� ��������	� � � ����� 

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

������ �	������ ����$�" #��������" ��$�� � ��
��. �� � ���� �#� ������ � " ���	������� 	��" 

��%�%���”. 
*�� 	�, 
������, 
�
 �#� ���� 	
����, �� ������ ���� ���� ����
� ���� 
 �����, 	�"��� ��
#� 

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

�� ���
� 	 �����������	
�� 
���
���, � � ����� 
�	����	
�� �������� ��9���"�� �	����#���%�� � 

����%�� �	��
�� �����������	
�� ���$��� 	 ����	�������� ���
����	���	
�� 
���	���&�, �� �� 

������ 	� �����������	
�� ���$��" 
�
 �#���"�%�� � ������� ���������	���� � “����$�" 

#��������" ��$�� � ��
��” � 	�"��� ����$� 	 ����	�������� �� �
��������� ��	������� 	��". 

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

��	�������� ��������� 
�
 �����$�������� �����, 	 ������ #� �	
��� � �%�%��� ��� ������#
�. 
� ������ 	�, � 
������ ��		
����� �� ���
�, ��������� ��	������ �� #����� �	������ � 

�����������	
�� 	���, 	 ������ 	����� � ��������� ����	�������, ��� �� ���
� ����#����� 	��� 	��� 

��������� 
�
 ������%�� �����
�, ������ 
������ �� ��9���"��	" 	 ����������. 
“�� 	��	" 	����� ����#�� � ��$�� ������
, 
������� ����� ������ �
������ ����. * 

��"��"�	" � ���� �� ����� ����%��� ������� � ���, 
�� ��� ��� �����, 6�� 	����� #���. -�
������ 
���� ���� �� 6���, � ��"��	� ������ ��� �����. ����� 6��� ����� ���� � ��. �� ��#�	���� 	��"��	� 

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

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

���� ����	��, ��� ��� ���������� ���	�� ��#� ���� 	������ ��$� 	 ����%�� ����������� 

	����������, 	��	�� ��������� �� &���� ��	������, �	�� ������" ���	������ 
 ��� �����. 
/ 	����� ��	���� 	��� 6��� ��	�����, � ���#�����, 
���� �� �������� ����	�� 
 ���, ���#�	� ������ 

�������, ��
� � �����, � 
�
�� ����%��� � ������	". / ����"�� ��	 �%� ��� � �������, � �� � 
����%��� � 6�� �����". 

������ ���� 	��	�� ����, ����� ����� ������
-��$�� �#��. ,�� ����� 	���$� ��������	�, ��� 6��� 

� 	��"� ������#�, ���	������". ����� � ������� ��
��� � ���	��	" � ��	 	 �������� ����. / 

�#�	� �	������	� � ���	���	� � ����%���. / ������� ��� ��	������� � ����� � ��"��	�, ���#�, ��� � � 
�����	�����. * ��$����	", 
�����	�, 	��� �	������ ���, � ������� �� � ��� �#� ����, " � ������. -� 

6��� 	� 
����	"”. 
���	���	�� ������ 	� ������������ ���	������ 	����� � �������� /. �� ����" �	���� 

�	�������	
�� 	�	��"�� �� � �������� 	��, ��	
���
� &�
 �� /  ����� � ����	��" � 

���	�������. ��"����� 	�� ������� ��������� ��
� � ��� �		� ������� �	������ � 	� ��6���� 

"��"��	" ��#�� �����	����	
�� �	��������. ��%�	����� ���� � ��, ��� �� ���
� ����	���� 
��	�����, 
���� ����� ������ 	�. ,� ��	�
� ����, ��
 	
�����, �� �����, ��
� �� � ������	� ��������. 

�	�������	
� ��������%�� ��� ����
�� 
 �	����� �� ���� ����#����� 	��� 	� 
�
 ��	��� ����
�� 
 

������	�� � ��	�� 	 ������ ��������� 	� � ������	��. �����
 ����, ��� ���� � �� / ���� 	����. / 

����� �� � 6��� 	�"�� �
����� � ��, ��� 	� �� ���
� � ��� �		� �� ������� ���"�� ���  ��	��, ��� 

6�� �� ����� ��	�� � ������ ��������	
�� ���
 �� (Ammon, 1971f, g). 
� ������� ������� ����� 	������� ������ �����#�� ��	��� 
 �����
� ����	��� �������� 

��� �		�� ��		����������. )�������� ����#�"	�: 	������" �	��������	" 
�
 ���, 
������ ����� 
��	����� ������%��� � $����, ��	$��"" ��� �� 	��� ���	����� � �������	�� ��		���������� 

���������. 
� ������� $���&��� ��������%�� �� �����, 
������ 	������� � �� 	��$
�� 	������ ����	��", 

�, �������, �� ������ ��		���������� ���������, 	� ����� 	��	�� ������ &�
 ��. *� ��
�������, 
��� &�
 �� / �� ���� �������	� ��� �������������	� �	����
�, ��� �� ��� � 	�	��"�� ������������ 

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

������	
�� �����
 ��, 
�����" � ���������	
�� &���� ����
��������� ��, ��� �� ���
� ���� 

����#����� 
�
 ����&�� 	����. 

��������� ��
� 
5����� ������������ 6&&�
�� 	�� 	������	" "	��, 
���� �� 	���	����� �� 	 �	�������	
��� 

6��������, 
������ �� ���
� ������� �	�������� � ���� �������. 
8 �� ������"��	� ���	���� �%�%��" �����	������ ��. 1���� �� � ������ ����� ���	�������, 

��� �� ������ ������� �� ����, ��� �� �%�%��� 	��" 	����� ���� �	�
����, #�
��, ���	�������, ��� �� 
��� 	���� ����$��� � ��	&����� ��	���$���, ��� �� ������ 	���%���	� �� �������� ��������� 

�����
�. *�� �� 6��� �	�������	
�� 6������� 	���, �
�� , ��������� ��
��� �����������	
��� 

��� �		�. �� ���
� ���$�� � 	��	 � 	�	��"�� ����#��� �	�������	
�� 	�����	��. � 	���� �� 
����	�� 
�����, ����	����"�$�� ���� �"	�� ��	���
��� ��	��
 � ������%�� 	��$��� 
��	
��. 

*� ����	�� ��
#� ��	���, 
������ ���	��� 	 ����$��� �	���"��, ��� ���	��� � ����%�. '�
 �� 
	���%���, �� ���$�� ���� � 	�	��"�� 
��������	
��� ��������, ��� 	������#����	� ����#��%��� 



����� �� �"��. *� ���	�������, ��� ������ 	��� �"�
�� � �������, ��� ��#
� � 	���� ���"�� 
����#��%�� ����#��� � ������	� 	������� ��. ����%��� �����"�� 	��� 	���
����, 	��� �����	" 

	������� ��. ��
��� �� 	����� �����, ������%� � ����$�� ����. 
�� ���
�, ����" � 	��	, �	�������� �� ����" ��		
��� � 	��� �����	
�� 	����. ��� 6��� � �� ���� 

���	���, ��� ����� � �� ����� ���������� �	� ����������%��	" ����. *� �
�����	� 	����$�� 

���	����� ��������� 
�����
� ��. 
/ �����	" 	����� ����� � ������ �� 
�
������ ��		
��� � 	��������	
�� #�	��� ����� #������, 


������ �� ������ ��#�����, � � ��	��� 6��� �	����. �� ���
� �	������	� ���	����� 
���
��. / 

������ ��	�� 6���� � 	��" � 	����� ��������%�� � ��� ������ �����
� ���$��� �����	�. 
�� ���
� ��	�������� ��" 
�
 �����, 
�
 6�� ��
����� �
������ 	�, � 
������ �� 	���%��� �� ��� 
��	" � �� 6����, 
���� �� �������	� � 
������������ �� 	�	��"��. 

/ ���� �	������� � 6��� ��
�� �	���� �����	� � 	
����: “1� ����$�, ��� " ����? / 	����	 ����$� 

���"”. (�� ��$"" ������ ����
�� ����� �� ����� ������� ��%���, � �� 	���� ����"�� ��": “!������ 

����, ��#����	��, � ������ ��", ��#����	��, � ����� �� �����, � ����� �� 
�	��, � ������� 

������, � ������� �� ��" �"	�”. 
*� ���� 
���� ������, ���� �����, �	" � ����, � �#� � ����� �%�%��", ��� ����� � ����� 

��#����� ��. 1���� " 	
���� ��: “!��� ����$��. / � 	����� ���� �����, " ���� ���" ��%�%���”. (�� �� 

�	��
����. *� � ���� �#� ����$� � �	�������	
�� 	�	��"�� � �	
��� ��	��� �����
�� � 	��
���� 

	��. '���� �� ���	���	�, �� ��		
�����, ��� ���	����� 	��" �	��#��� � 	���� ��� 	��. ��	�� 6���� 

	��	� � �� ���
� ����$� � ���� �	�������	
�� 6������� � ����� �� ��. 
-� 	�����%�� 	��	 �� ����	�� 
����� 	 ������#���� ������� 	��� ��� ��%�%��%��� ����"�� 

������. 
������ �	�������	
�� ���
 ��—��� ������� ��������� �	�������	
�� 6�������, 
������ 

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

�������� �����	" ������, ��� �� ��� ��	" � �� 6����. ��#�� ����, ��� ���#��������� ��������� �� 

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

���������� ���	���� � 	������#����	� ���������� 	������. ' ���� #� " �������� �� 6���� ������ 

������	"��� ����	
 � ������ 	����, � ��� �� ���
� ����������� 	����� 	������ ��		�����" � 

�	����$��	" ����������	���. 
�� ������ ����
� �����" � ���	��� 	���� �� 	������ 	
����� — " 	����� � 6��� ������ Rosen 

(1953) — ��� ��������, �	����" 
�
 ������� �� � � ��� �	�����, ��$��� ����� ������� &����� ��� 

������ 	��� �  ����, 
� ������" �� � 	���. 
* ��#�� ����� ��
 �������� 
 	��� �����#���%�� 	���� &������, ��� ������ �� ���� ��	�������	" 

�� ����	����	
��� 
���� ��� �������� ����	������� � ��#�� ���� ���� 
 ������	�� �� 	��� 
�	��������� �	����� �����	� — ��� �		, 
������ �� 	 Ekstein (1966) ������� 
�
 ��������� 
����������	
�� 	���� �� � �� ���������� �����������	
�� ������� (repeat — repair). 

� ����	������� ���	� 	����� 6�� ��������� ���� �	��$��. *� ����	�� � 4��	� � �����	 
�����������	
�� 	���� �� ������� ���� ��	������� �� ���
� � �� ������, 
������ �� ����� 
��		
����� ��$� �� �
����� �������. *� �	������, ��� ���� 	
�����	� 	 ������� �� �� 
������� � 

��� �� ���� ���� 	���$�, ��� ���� ��#�� ���$��� �� 
�
 	�	���, 
�����" ������ � 
������ ������ ��� 

��������� ��	��"����	����. � ��	����������� 6��� 	���� �� 	����� � ���	��� �	�������	
�� 6������ 

�� ���
� 	����� �	������ ������� ����. !��� (����) ��� �� ����$���, 
�	��������� � �����, � � � 
������ 6����. � 6��� ����� “emotional correction” Alexander (1952) ����� ��������� ��
� �����������	
�� 

������. 
*������, ��� ��"��� �����������	
�� ���$�����	���, ���������� � ���	��� 	���� ��, 

������������ �������������� �������� �����������	
�� 	���� ��, 
�����" ������"�� �� ���� 

��	������ ��	
����� 	���� ������������ &�
 �� /. ��� 6��� ���� ��� �������	
�� ���$��"� / 

�	�������	
�� ���
 �� ��#� ���
� � �����#� 	&���������� �����������	
�� 	���� ��. 1�����" 

���#� ���� ���	��	����� 
 	�� �&���	
�� �������	�"� � 
�&��
��� �� ����, � � �������, 
���� 
�� ��� ����������	" ��������������� �������. 

5����� 
� ���	��� 6���� ����� 	����" ������� " �����	" ��
�����, 
�
 � ���
�� ���������� ��������$��	" 

��������	
�� �	���������� $���&��� ��������%�� �� ���
� ����
��� ���������	�� 

��������	
�� ������� 	�����, � ��� " ���� �������� � ������$��. 
� 6��� 	����� ��	$����� �����������	
�� 	���� �� �� �����������	
�� 	���� ������� 
����� 

�� ���
�, 	��	��	���" ������		����� �	����� �� 
�	���
����� &�
 �� /, 	����, 
������ " ������ 

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

��&&��� ������ ��
����� � ������������ �����	�����	
�� ��������� �����������	
��� ��� �		� �, 

�
�� , 
 
� � ������� �� ���
� 	����� � $���
�� �����
� ��
�	���
 �� ���	��� � 	���� #���. � 

��	���, 
������ �� ���	��� ��������� �������� �� �
����" �������, �� ��������: “/ ����� �	������ 
���� ���
�� � ����� ��� ����#�����... (�� 
�
 ����� ������	", �����, ����� ���#�� � ����� 



������	��”. 
5�������", ��#� 	
�����, ��� �	���������" $���&��� ��������%�� �� ����� ��#�� �������	" 


�
 ��	���"�%�� �������� / �� ����� 	 ����%�� “Facilitating environment”, 
������ ��#�� ����������� 

	����� 	���������	
�� �������	�� �� ����, ���������� � ������������� 	����� ��	���
����� 
���� ��. -� ��	��	���� �����	� ������"�� �	��������������	
�� ������ $���&���� ���
 �� ��� 

������ ��� ������#��, � 	�#��� � ������� &���� ������� ����"�	����� �������� ��������� � 


�	���
����� ������� �	����� �����	� � ����� �����	�� � ���#��� ���������%�� &���� 

�	�������	
�� ��%���. 
4. 
�������� 

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

	
�����, ��&��
	, 
���� #������ �������"��	" �������, �� - ������" #��� 	 ��
���� �� 	���������� �� 

� �������	��. ������������ ������� ������$�� ����� ��	��"� ��"��"� ��������$�� �	���� 

6���� �� �		����	
�� "��� ����	��, �. �. ����������	
�� �� ���, 
������ " ���	�� 
�
 �������� 

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

	����� ����#��� �� �		����	
��� $�
�, 
������ ������ �� 	���� 	�#��%�" �������� 	&��� #��� 

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

�� �		����	
�� $�
��. 
8 ����� ��� 1000 	������� " 	��� �	������� � ��	����� ���� � 	�"�� 	 �����		��� 
���� 

������
������� �������#��	�� � ������. *��	������� �#� 
�����	
�� 	����� ����	������� 
����	��� �	�����������	
�� ������ ���������" 	����-/ � �"#���� ���$��� ��9�
��� ���$���, � 

��
#� �	��	���	�� 
 ����� ������ �� 	�������	���. 
'���� 6����, 	������ 	������  �������� ������� ���$��� �� ��� � �������� �������	��. 

��������	��� ���� � 6��� 	����� ��	����� 	���	����� �� �		����	
�� ��%���, � ���� ������� 

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

	�"����� 	 6��� �� �		����	
��� $�
�. 
-�	����" � ��, ��� “����
����-�����		���� ����$�����	���” (Kraepelin, 1896) � ��	����� ���� 

�����	� � �		�������"� � ��	
�		�"�, 
������ �������#�� $���&����, ������� ����� � �����
� 

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

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

�����" �. . ��$���������. 8#� Abraham (1911) 	���%�� � �	�����������	
�� ������ �����		���� 

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

�	�����������	
�� �	�������� /. 
Karl Abraham (1911, 1916, 1924) ������
���� � 	���� ������� ���#�� �	��� ��	����� 

��	���
����� ����������	�� � ���$��� ������	�� � �����		���� �	�����. �	��������
�  
��	����� ���#����	��  �����		����� ������� �������	� �� � 	������	���� 	 &������� �������. 

Freud (1911): “/ � ���� ������ �����, " ���#� �� ��������”. (�� ����	������� ����#���	" � 

���� �����	" � �
��#��%�� ���: “+��� �����"� ��"... ��-�� ���� ���#���� ���	���
��... ��6���� 

" �����������” (Abraham, 1911). * ��9"	"� ������ 6�� �����
� ���$���� �������" � 

���6�������� �������, ����������", ��� ������ 
�	���� ������ 	��$
�� 	����� ������� 
�������	�� ���#� ��	�� 
 ��������� ����#����"� &��	��� ��, 
������ �����������"�� ���
����� 

&�
	� �� �������" ������ (Abraham, 1924). Freud (1924) 	����� � 	���� 	���$�� 
��		���	
�� ������ “��-
���� � ��������"” �����
� “��9"	��� 	�%�	�� ��������� 	������� �� 	 �������� �&&�
��� 

������”. 
* ����������� ������ �����		�� � “�������� �� 	����" ������ ��9�
��”, ��	����������, 

���
�, ������ 
�
 “�����" 	����� /”. � 6��� “������� /” � 	�"���� 	 �� 	�#��� ���	��� 
	��	�����  ��	�� � �����  �������� �	����������	
�� �������� �����		��. 

Freud �������� �� �	����� ��
� �	��������
� ������ ���������� ��	����������� ��9�
��. 
(��� 
�&��
� ����������	�� / � ������	�� � � 	�	��"�� ������������. / ����#��� ��� �����		��� � 
������ �� �		����	
�� �����&�
� ��. / ����� � 6��� ������ 	����� 	���� ���$��� 	 ����� 

��9�
��� “��������� ��9�
� � 	������	���� 	 ������� ��� 
������	�	
�� &���� �������" ������ 

	������	���� � ���� ��#����"”. 
7���� 6�� �� �		����	
�� �����&�
� ��, 	��#�%�� ��%��� �� ������ ��9�
�� ����� ��� 

�����%��", � / ����������	" ��	����" ����������	��. 1�� 	���� � / ����
��� “��
����" ��� 
����������	
��� 
�����
	�”, ����	
��%�" ��	���
����� �����
�, � 
������ Freud ����� 
��� 
 

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

���	��”. 
Freud 
�	��������, ��� ����� ��������� ����, “��� / ��#�� 	��" ��$� �����, �	�� ��#�� 

������%���� ����%��" ��9�
��� ����%���	" 	 	���� 
�
 	 ��9�
���, �	�� ��#�� �������� ���#����	�� 

������ 	��", ����������� ��������� ������ ��9�
�� � ����	����"�%�� ������������ ���
 �� / 



� �
��#��%�� ���”. 
���������$��� ���	� �� Freud ���
�����, � � 	���	���� �	��
�� 	�����, 
�
 � 	��� 	������ 

�	
���
� ��� 	��	�". 
Freud 
�	��������: “� ���� �����������#�� 	���� �"� 
����� �������	�� � 	�������	��� / 

�
�������	" �� ���	�� ��9�
��, ���" � 	����$�� ��������� ���"��”. 
��		��������� 
�&��
�, � 
������ ���� ���� � ���, ����� �	������ “&�
	� �� ������ � ��9�
��”, 

������ 	��� ����#��� � ����
�� 	��", 
������� / “���	��������, ����#���, ��������� ��
#� � 

�������” �� ��	�� /, 
�����" &��������	" ����� ������� ��9�
���. 
(��� ��� �		, ��$��%�� ������ 
������� �	����	" ��		����������, ��#�� � 
� � 
� �� � 

��		��������� “��
�����	", ���� �� 6�� � ���������� ����, ��� "��	�� �������	", ��� ��	�� ����, 
�
 

��9�
� ����� �	����� 
�
 ��$��$��	"  ��	��”. / ��#�� ��� 6��� “�	������	" �	����#�����, 
���� 

������� 	��" ���$��, �����	���"%�� ��9�
�”. (�� ���� ������	 
 ����, � 
������ / “������������ 
������ ��9�
�� (��� ������ � 	�"�� 	 ������� ��� 	�� ��9�
�)” � ������ �� �	�� ��9��� �����������%��" 

“����� � 	��" �������� 	������� ���������”. � ���� ������ ����	������� 	��� “�	����#���� �� 
��9�
��, �� 
������� � 	������”. *	���%�"	" ��	����� ����������	�� "��"��	", ���
�, ������� 

����, ��� 	����� “����� � 	�%�	����� 
������ ��, 
������ �� ����� �� ������� ���"�%�� � 

�����$��� 	������"”. 1�
 Freud &���������� �	����������	
�� 	�"��, 
������ ����"� �	� ����� 
��&&��� ������� �������#���� � ��������%��	" ��������	
�� �	�������� /. ��� 6��� ���� ���#�� 
�	��� $�� � ����� ����� ���������� ���6�������� ��9�
��� ���$���, �. 
������ Abraham � Freud 

������������ ������ �����		���� ���������. 
Rado (1928) �
���� � ��, ��� �����		�" 	������#����	" “	����� ���	���� 	��������� 
 

�� �		����	
�� �����&�
� ��”, 	�"���� 	 “�� �		����	
�� ��������	���”, �. �.. �	��	���	��� 

�����	��� &��	��� ��. * ������ �	�������	
�� ���
 �� 
�
 “����$��, ����"�� ������ 
 �����”, 

��������� 
 	����-/ �	���	���� ������ ������	�� � �	�����. 
Fenichel (1945) ������
����, ��� “�����		�" � ������� &��� ������”, � 
������ �������� Freud � 

Abraham, 	�"��� 	 �����		��� /, ��	���"%�� 
 ��� 	����� �������" /, 
�����" ������	" �� �������" / 

�� �-/, �.�. �� ���������" /. 
Bibring (1953) �		������� � 6��� 	��	�� �����		�� 
�
 	�� �&���	
�� “	�	��"�� /” � ������ 

�����		�� 
�
 “6�� ������� ����#��� (�����
) 	�	��"�" ��	����%�	�� � ������	��" /”, 
������ 
&�������� “��%�� "��� ��������, ��������	
�� �, ����"��, ��
#� � �	�������	
�� �����		��”. 

,. Jacobson (1953, 1954�, b, 	, 1957) ������������ � �������� �		�������"� �	����� ���6�������� 

��9�
��� ���$���, ����%�� 	���	����� ��&� ������ �������� /. ��	����� �� Jacobson 

����
��������	" ���#��������� ���	 ������� ��������� � �	��� ��������� &��	��� ��. ��-

	
���
� � ���6�������� ������� ����	������" � ����	�� � ��9�
�� � ����� ���� "	� ������� ���� �� 
�����, 6�� ���	 ������ ����������� ��
#� � 	��	����� ����	��, ��� ������ �� 	���� “
�����	 
������	
��� ����” ���6�������� ���$���. ����	����� "��"��	" 
������� “��#�� ������	����	
�� � 

��		���	����	
�� ��������, 
�����" � 	��� ������� �	
�#��� ������	��”. 
*�����	����	
�" ������" ����� ����� 
 	���-��������� (self-inflation) � ����, ��		���	����	
�" 

������" 
 	������	��$��� � �����		��. 
Jacobson ������
�����, ��� ���� � �����
�� ������������ 	� 	����� ��������� � 	�����%�� �� 6��� 

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

����� #������ ����� �����		���� �� �����, ��9"	"" ��� 	���� 	��� &�
	� �� � 

���6�������� �����&�
� �"� � ��%���� ���������. *� ������������, ��� “	�� �&���	
�" 	����	�� 

/”, � 
������ �� ������� � 
�����" ����#���	" � ����������� �	��	���	�� �� ����� �����	��� ����, 

&��	��� �� ��� �����������", � ��
#� ��#�� ����� �	���	����� 
���� — ��������#���, 
������ 
������ ��
#� Abraham � Freud. 

� ���� ���
� ����" “��
����" ��� ����������	
��� 
�����
	�” (Freud, 1916) "��"��	" ����#���� 

�����$���	" ���������" / � ���6�������� ������� #���. �������� ���������" ����	���� � 

��� ��������� ������� ���#�� �	��� 
�
 �������� &��	��� ���� ���������	�� ��� ���������	��. 

5��� #� ���� � ����
� �� 6���. )���������� ����  / ����	�� ��
#� �� ����, �������� �� �����
 � 	���� 

���� �������� �. . “external narcissistic supplies” no Fenichel. -� 6��� " ����� �� �	�������	" �	
���
� 

��������. 
Rado (1928) ������� ������ � ��, ��� �����		���� ������ ��	��"� �%�� 	���� ��, ����
���� 

���������� ����	&����, ���
� �	��	��� 
 ����$��	" ��9�
��� ���$��"� � ����%���	" 	� 

	����� ��9�
���� ����� 
�
 	 	��	����	���— �������", ���#���	�� � ����������. . Jacob-son 

������
�����, ��� �����		��� ��������%�� �� ���� ��������� 	 ����%�� ���� ��" �	� 

�
��������	�� � 	����	�� �������� ��9�
��, � ��
#� � 	��	����� �����#�	�� 
 	���	��"�����	��. 

*��� ��� 	����	��� ��9�
�� � �����#�	��� 	��	����� ����	�� 	��#�� ��	������������� ���-

���#��� ���$��� ����������	
�� ����	���	��. (��, 	 ���� ���
� ����", �
������� � ��� &�
����, 
����%�� ������ ��" &���������" ���� � / � ���	��������%�� �� �������� ���$��" � ������ 

���6��������� 	�������, “�����		���� ���� � /”. -�#�� 
���
� 	 �������, ���#�� �	��� � 

&�����	
�� �����, "��"��	", ��
 	
�����, ��� �
�����, 
������ ��	�� ���� ��� ����"�%�� �� �� � � 

������ ���6��������� �������" / � ��������� ���	"%���	" 
 / �� �		����	
��� ������ (Federn) �, ��� 



	����, � &���������� ����  /. -� ����
� �����
 �
�������� �� �		����	
�� ���������� 6�����, 

6�� ���#� ������ ��
#� � ���� ��9�
�� � &���� &�����	
��� 
���
��, &������, 
������ �� 	�"��-

���� 	 ����
��, �����	����"" � ��� ��	���"#��� ���	��� � �	���������� ��" ����	�������. (��� 
�
��� ��9�
��� � &���������� ���� � / ��		��� ��	��������	" ����
��. 

!����� ��#�� &�
����� "��"��	" &�
 �" / 
�	���
����� ����		�� ����
� (Ammon, 1970a). ,	�� 

��
���" ������"��	" ������� � �������� ������� � �	���"��	" ��%����, ��" ����
� �	����������	" 

�
����� ���	
 ��9�
�� � �
����� ���������	���� 	 ��. ����	����� "��"��	" ������%��� 

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

5����
 ����� � � 	�	��"�� �
���� &���������� � ����&� ������� ���������� 	����� /, ��� 

�������� ����#����� 	��" ��$� � &���� 	�"���� 	 ���&&��� �������� &�����"�� �	�����%�	��� 
��������� �	�%��� ��		���	��. 

�������	�� � �
����� ����������, �
����� &���������� � ������	
�� ���������� 6��� ����  

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

������, 
������ 	��� 
�
  ���� �	��	��� �
���� �������"�� 	��	����� ���� �, ��������� 	������ 

� �&������� #����� �
������ ����� � ���������". 5����� �������������� 
 ��$��� ���� 

	���� ����#����� �������	�� � ������	
��, ����"�%�� ���	���� 
�
 ������ � ���������� 6�� 

�������	�� �	���� �������� 
������������. 
�. �. Cohen � �� 	������
� (1954) 	����� ��
����� ��� �		�������� 	������ ����� �	�������	
� 

�����		���� �� �����, ��� ���� ���� �	���� � �����#� �������������� 	���"�, 
������ 
����������� ���� � 	��	�� Riesmans (1958) � �#����� �� 	���$��� ������ �����		��� ��������%�� 

�� ����� 	 �	���� �����#�� �#������ ����� ����� ���	��	�����" � �������" ��������"� 

	� ������� &�	���. Cohen (1954) 	����� ��
�����, ��� ������ �����		���� �� ����� �����"�� ��"�� 
	��� �������� 	 ����
�� 	 
� � ������� ���� #���, �������" �� ���	������ ������ ������ 
 

�������� ��������� ������	�� � ���� 	�������" 
 	� ������� ���	��	������ � 
�
��� ��. 
/ 	�� ��	��"� ������ � ���� �	����� #��� �����		��� ��������%�� �� ����� �������, 

��$��� �	"
��� ������" �
����� �������	��� 	���� �����, 
������ ����� &�
 ��������� ��$� � 


���	��� ��	����
��, ����	�����" 
��$�������, �������	�� ������������ � 	� ������ 

������	�� ��������. (�� ��	��	���� &������ ��	��������	" ����
�� 
�
 ��������� � ������ 
��
����	��. 

)�
 �� / 
�	���
����� ����		�� � 
�������	�� (Ammon, 1972), ��	���������� ������� � 

������� 
�
 ����#��%�� � ������ 
������������, ��	�
���	" ����� �� ���	��� / 	 ����%�� 

��%�����" � ���� ��". 
����
��� “�����		���" ���� � /”, �����
� 
������ �������"��	" �����		���� ������� �� 

��9�
���, �� ���$��� 
 
������ ������"��	" ��$� ���� �" ��		����� �� ������. *�
�� �� ���	���� 

������ 	��� ����#��� � �����
�� ����������	��, � 
������, 
�
 ��������	�, �
������� �#� 
Abraham � Freud. 

7�	�� �� ��� ������ �����#�	�� ������������� 6�� �������	�� ��$� ���, ��� ���������� 
�	���	�������	
�, ����#��" ��� 	���� ���� � �������� ������ �
����� ��� ������, � 
������ ���� 
���� ��
����. 5����� ���	����" �	���	�������	
�� 	�������� ����	���	�� ������	", ���
�, � 

������������ 	 	��	���� 6
��	�� ������� �������	�"�� � ���#���� 	��", �������	�� � �� 


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

������#
�, 
������ ������ �������� ��$�  ��� ��	����%�	�� � ��		���	��. 

(��� ��		��������� 
�&��
� �������"�� ��
#� ������	
�� ���$��" �����		����� �������, 


������ � ��#�� ������#����� ��$� 
�
 ��		���� �� ����� ����� � ����%��", �. �. �����		���� 

������ ������	" 	������ � ������	
�� ���$��"� �	�, ����� �������� �� ������� ������ � �������, 
� ���", ���
�, �����#�	�� ������ �� 	��. (�� ���$��" � ����� ��
#� ��6���� ��	��������	" 
�
 

����#��� �
����� ������� �� 	��", �� ����������� ����
��� �	� ����� ��"#��"�%�� �$�, 
�����" 

��$��� �� ���� #���, ���	�� ����, ����� ���� ��	��� ��� #���. 1�
 �� ��	��"� ������, ��� 	��� 

�	���	�������	
�� ��%���� 	���������
� ��� �����		���-	���������	
�� ������	
�� ���$��� 

	������	" ����� ����%�� 	������� ��
����� �	�������	
�� �����		��. 

�� ��#�� 	&������������ 6��, �����#�, 	�����%�� �������. !����		���" ���
 �" �	�� ��������� 
���������� ��������� ������ � �������� ������ �
������ ���	
� ��9�
�� ��� 
��������� 

�		�������". 5����
, �������� � �������	�� �������� � ������� ������� ��$� 
�
 ��		��� 

����	���� 	�%�	���, ����� ������"�� 	��� 
�	���
����� ����		�� ��	���
���� ������ 	��" 	����� � 

�	� #��� ������� �	� 6����� � ��, ����� �
�����	" � ��		���� � ��	����%�� 	�	��"��. ��� 6��� � 

������� 	��� ����		�� ��
#� ��	���
���� ����, ����� ��� ��	���	���� ��"������� ��������" 

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

1�
�� ������� ����
��� 
����� ������, ��������� �������%�"	" �� $���&���� ���
 ��, ���", 

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

'�������� �����	��
� 	���� ������� "��"��	" ���"����" ������������	� � �	������������. 
*�9�
��� ����� �����		����� �������  ������
 ��	�������� �  �����������	
�� 	���� �� 
�
 

	�����, ��	�� ����������� � ����"�%�� ��	�	����%�� ����
. 
0���&���" ���
 �", �������, ����� ����� �. . ���	��� �������� 	��
��. ������
 ���	����� 	��" 




�
 � �����. * �%�%��� ���������, ��&&����, �����������, ���������� � ��#���, � ���	����� 
	��" ����� ������� 
 ���
 �"�, 
������ ��� 	����� 
�#��	" ��#����. 

����� ������� �����		��� ���
 �� ������������	�, �������, ��$�� 6���� 
���	��� ��#��	��, �� 

��	��������	" 
�
 /-	������. 
(���� 	������	����� �������� 	�����	���"��� �� �����. � �� ����" 
�
 �����		���� ������ 

	������� �� ���	���
� ����� � ����%��" 	� 	����� �	�����%��� �������� ��9�
�� � �	��	��� ���� 

� ������	���, $����� ��� ������ $���&����� 6���� � 	�����. * � 	������� � 
���� #���� � 	�-

	��"�� ��	��"��� ��		���������� �	�����	
��� ���"#��". -� 6�� 	�	��"�� �
������ ��
#� 
Fairbairn ( ��. �� Gun-trip, 1952), 
���� ������� � $������� �� �����, ��� #����� � ���	��� 
�������	�� � ��
����	��, ��	��	���" 
���
���, ���	��� ��#��	�� � ��	��	���" �����	�� ���	����� 
	�	��"��, 
������ 	����� ������� ��	�� ���	�����	" 
�
 �����		�", � 
������� ���	���� �"#�	�� � 

������ ��������, ���������� ��� �����		�� 	 ��9�
��� �������. 
(�� ����
����" ���� � ��
�������, 	 ���� ���
� ����", ��� ���� ���� � ���� 	�� �&���	
��, 

�	����������	
� �������� &����� ��&� ������� 	�	��"�" /, 
������ ��	���"� 
 �������� �	����� � 

���6�������� ���$��"� ������ � ����
�. 0���&������" ���� 	��� ����� ��#�	����� 
���$��" &�
 �� /. -���$��" �������� $���&������� ���$��� �������" / �#� � 	���� ���� 

	����� #��� ����
�, ��
 ��� � 	����$�� � ��#�� ������� 
�������� ���	��� /. !����		������" 

����, �������, 	�������, ���#�� �	���, �� 	�� �&���	
��� ���$��" /, �&&�
������ ������". *� 

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

	����� ������ 
 ������, 
���� ����
� 2—4 ����, ��#�� ������� �����		���� ���
 ��. ��� 6��� 

��$��%�� "��"��	" � ����
� ����, � � �	�����	
�� 
����� �	�� �������� ������. / 	�� �	������ � 

	���� ���
��
� 	���� ��, 
���� �����
 ������ $���&������� ������ 	�������������	" � ���������� 
����� �"�
�	������� ����$
�. ������ ��	����� ������� � ��������� �����
� ��#����� 

�����		���� ���
 ��, 	�"���� ��� ���������� 	 �"#����$��� �	���	�������	
��� 	���������. 
!����		������" ����, ��
 ��#�� �� 	
����� �  ����, 	��	��� ��$� 
 �&&�
���� 	����� ��9�
��� 

���$��"�, ���
� ���� � �� / � 	����	��� 	 ������	��� 	������� � ����� ��	�����������, ��� � 

$���&������� ������. '�
 ���	���� ������" � ��������%�" ����, �� ��
������� ����
� � �����, 
6�� ������� ����%��� � �������#���� — external narcissistic supplies,— 
������ �������	" ����
� 

��" �������" � ��&&��� ������" &�
 �� 	����� /. 
� �����		���� ���
 �� �������� � ���� �� ���� �������"��	" ������� ��9�
��� ������� —


���� � ���, � ���	����� ����	���� ������	��� � ��
����	��, �� 
������ � 	������� � 
�����" 

���� ��� 
 ����	���������, ��	�� � �	� #���, ���	
� ��9�
��, �� 
������� � ������� �������� 

����� � �����", 
������ � ���� ��� ����. 
������������� 6��� �� �		����	
�� ��&� ���� � 	��	�� ��������� ���	��� / ���#�� �	��� 

�
�������	" &�
 �� / 
�	���
����� ����		�� � 
�������	��. ������%�" �� 6���� �������	
�" 

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

���6�������� ����	���	��, 
�����", ���
�, �	���� �	����	" ����	���	��� �� ��9�
���. 
��#� �  ���� 	
�����, ��� �����		�" �	���� ����#�����	" � ���
�� ��9�
��� ���$��� � � �� 

��
#� �	����	" ��"���, � �� ����", 
�
 $���&���" ���
 �" ����
��������	" ���� ��	��	����� 6��� 

��9�
��� ���$���. 
!����		�" ������� 	�� �&���	
�� &���� ��	��"� � ����%��	" ��� ��&� ������ ��9�
��� 

���$���, $���&���" #� �	�� ����#��� 	���� ��, � 
������ � ����	" �#� ������ 
 ��9�
��� 

���$��"�, ��	
���
� �
�����	� � 	&����������� ���� � /. 
Jacobson (1954c) 	�����%�� ������� 	&������������ 6�� ���� �: “,	�� ��������
 ����%���	" 	 

	���� 	����, 
�
 	 ��9�
��� �����, �� $����� ��� ����	�������	
�� $���&���
 ��������� ��9�
�, � 

����� 	��" ��
, 
�
 �	�� �� ��� ��9�
���, � �� ����", 
�
 �� ��� � 	�	��"�� $���&����� �����, 
�
�� , ������ 	��������, ��� "��"��	" ������ ��9�
���”. 

!����		���� ������� &�
 �� / ����		�� 
�&�������� �	 	� 	�� �&���	
� �����������	
�� 

��������� 	�� ���� ���� ��, ����������%�� �	���� ��������	��, 
���� � ���� ������� 

�����		���" 	���, 
�
 " ����� �� �� ������, ���������	" � �� ��� ������� �� 	���� ������������ � 

���������%�� ��		���	��. .��� � �����, 
���� ��"��"��	" ������ 6����� 
�	���
����� ����		�� � 

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

�� 
����	�� �����"�� ��	� ��9�� 	����� ������	��� � ��	����%�	��, 	 ������ — ������������� 

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

��#�� �������� 	��	���	�� 
 ���	����. .��� � 6��� &��� ������ �� 6
��	�� ������� �������� 
����	����� ��6���� ����$�	��� 	�������	��. 

Freud (1916) ������, 
�
 ��������	�, �����		���� 	�� �� 
�
 ���	������� / ��9�
���, 

������
���", ��� �������	" ����� ������� ��9�
�. ��� 6��� �� �����, ���
�, ����������� 

�����
�: ��9�
�, 
������ �������	", ��������� ��������� � ����%� � /, 
������ �����$���	", � 
���#� 	 ����%�� 	�� ��� ��������� ���� 	������ � �	����#���. 
'�����	
�� ������ 

/ ����� �� 6�� �������	��������� 	�����%�� ��������: 30-����� 	�����-&������, ����	����� 
�������, 	 ����$�� ��$�	���, ��	�
�� ������
���, �������%��	" �����"��	��� � �������������� 



� ������, ����	 ���	�� 	 	�	���� ����#� ��� � �	
���
� ���, 	 
������ � ������ �� ������� ������� 

��������� ����� ��	����. ���� �� ���� 	������� �"#����� �����		�"��. *� ������������ � #��� 

����$�� ��
�������, � �� ����", 
�
 ���  ��� ������ ���������� �������� ����$�� ��	�� ������ � 

��	����, �������"	� ������
������ 
���&��������� ����� ������" � ���	�������". *��  �#��, 
���� 

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

� �����	�����. '����	 ��� �������� ��������" ���$��"�, ���"���� 	 ����
�� �������� 	�	���, � 

������ � #���	" �	
��� ��	�� ��#���" 	��. ����������" �����
� 6��� 	�"�� ���� �����������. 

�� ��� ��	��"� 
������	" � 	���� ���	���� 
 #��. * ��9"	"�	" �� � ����� � � 	�����%�� ����� 
���	������, ��� ���#� �
�������� ��
���� ��. * 	����� ���	�� 	 �� ���� 	����	��� #���, 


������, ��	�� ����, 
�
 #�� ����
���	� ��� �����$�������, �����	 #� �	����"�. 7��������� 
6�� ������� ����"���	�� � ������� �������� � 	��	�� ��	��"�� ���	
�� ��9�
�� � ��� 

�����$��" ��
����� ������ #�� � �������. *� ����� �	����������, 
������ ������� �� ��� 
��������� ����" 
�����������, ������	���" #��, ��� �� ���#� �������� � �����������	
�� ������ � 

���� ��. 
* 	�� �������	" 
 �	������������, 
���� �� 	�� �	������	� 3 ����, � � ����"�	" � 	���� �	���"� 

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

� �	���������� � ����#���� ��
�� #� ��	��"�� 	��� 	���������	
�� 	�"��� � ���	��� �� 

���
��. 1�����" ����	����"��	� �� #���� ��#��, �� ������� ��" #���. 

*	���" �������� ��" �� ���� ��
������	� � ���, ��� �, 	 ���� 	�����, ��� ����� ���	�"%�� 

������
������� &�	����, 	�"���� 	 �������	�� ������������ 	� ������ �&&�
����	���, 	 
������ #� —��"�	" �	"
��� �	���� � �����	" ��� 	���� #� �����#���. 

* ��
���� 	 	���� ��	�� ����, 
�
 � ��
�� ���������� ��"�%��	" ��9�
��� ���$��� �	��%�� 

	��", �
����$�	� � ���� �	�����	
��� 	���� � ��� 
�	����� �� 	����� ���������, �������$�	� � 

�	���������	
�� 
���
�. 4��	� ��� �����	� �� 
����
�� 	��
 ��		������� 	��� &�	�� ������	��. * 

��
��� 
���
�, ��� ��� 	������ �������� � �������	" ����� � �� ����", 
���� ��� �%� ��		�������� ���� 

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

	�������	��� 
�
 	�� ��#��, ��$��� 
������� �	����	" �����	��� �� ��	������ ������, �� ����� 

����� "��"��	" ����
����� ������ �����
� 6��� �� �����. 
*�	�#���� 

Freud (1916) � 	����  ��������� ������ �
���� � ��, ��� � ������� ��������� ��#� ��������, 

“
�
 ��� ��	�� / �������	���� ������, 
������	
� � ������ ��, �������� �� �� ��9�
�”. * �����	��� 

6�� “�	�� ��, ����� ��������� 	���	���” 
 “����$�� ����#���"� /” � ��	
���� �#����� “���� 

���-����� ��
#� ��
�������	��� ����, ��� �� ��#�� �������� 	��� �� 	���”. 
.������ �����
� �����		�� ������� Freud 
 ��
����� 	����-/, ��	
���
� ��$� � �����		�� / � 

	����-/ ���"��"��	" �������� ���� �� �����. *� � ����
������ ���� �����, ��#�� ��� �� �������. 

�����-/ � �����		�� ����������� 	
���� ��	���	��� �� /. Freud (1923) 	����� 	����-/ ��	��������� 


�������� /, 
������ 	���� #� ��	�������, 
�
 � ����	
����� � 	����� �	��
����� ����"���" 

*� ��� ������. 
4��������� 	����-/, � 
������ ������� Freud (1916) ������� �	 � ����������	
�� �����
� ������, 

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

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

�� ����" �����	����	
��� ��� �		� ����
��� ��������� � ������ $���&���� ���
 �� 

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

$���&���� ���$��� ��$���". 4� �	�������	
�� �����		�� ��������, 
���� ����, ��, ��� �� ��� 
���������� 	������ �� 	���� �	��	���	�� ������, ��� �	��	��� �	������	" ���, � 	������ � 

������	��� � � ���	��	���� 	���� � ������ �� ����	����� ���	��� ������	��� � �"#����$�� ���� 

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

��������" � ���#�� ��� ��	��"� �	
��� ���� ��9�
��� ���$��� � 	��� �����$��� ��. 
���	�����%�" ���#����	�� 	����-/ �$�� 	��� ����#��� � ��������� &�����"�, 
������, 
�
 

����	��, ��	�� ������ ��� �����		��, � �. �. $���&����� 
����. 
*��	��� ���	� ��� �		 "��"��	" �������� ����$��� ��	�� ������� �� ����� 	� 	����� 

�	��������
��, �����
�� �� ���� � 	�"����� 	 6��� 	����� �������	��. �	� ����� 
������	���� 
��$��� �����&� ������� 	��" 	 �������� 	 ���� 	�����, 	 ���&�		��� � ����� �� � � 	������ 	 
������, ���� ��" �� ���� ������� ������� ��� �� �		����	
�� �������	�"�, 
������ 	� 	���� 	����� 

����	����"�� 	���� ���
 �� � �� �		����	
�� ��&� �� (�������� �	��	���� ������ ������� � 

	������ �������). 
'�
 �� ��
�#�� � 	�����%�� ������ “��
	�����" ������	�"” � “��������" 	���������
�”, ���	� 

�����	" �	����������	
�� ���	��� ��� /-	���
����� �������"�. -����� ��
#� Balint (1968) 
������	
� 

��	
����	" �� ������ �������" 
� �� �� �� ���� � �	�����������	
�� ��
�. * �
���� � 
�����������" ���� ������ � �������� 
� �� �� �� ���� � Freud: 



1 �������" ������ 
 ��9�
�� (Freud, 1905a), 
2 �������� ����6������ (Freud, 1914), 
3 �������� �� ��� (Freud, 1914). 
Balint ������#�����	" ���", ��� �����" ��������� �� ���� “����$� 	������ �������, ��� ��$���” 

� ���#� ���� �	������ 
�
 �����������". -� �� ��	�� � 	����� 	��� 
� �� �� “�������� �����”, 

������������ � ������ �������� ���$��� ����
� 	 �
��#��%�� �����. 
/ ���	������	" �� 
 
� �� �� Balint ������, ��� �� ������
����� ����������	���� ���$��" � 

����� ������ � ����
�. � ���� ���
� ����", ��� 6��� 	�������� �� ��������� �����
� �������� 

������. / 	����� ������� ��" 
�����	
�� ���
��
� 	������� 
� �� �� Freud ��������� �� ����, � 

��"�� 	 6��� ���	�� �������� �� ��� 
�
 
����	� �� �� �		����	
��� ��&� ��� (���� � /). 
� 
���	��� ������������ �� ���� " �������� �������� �� ��� � 	��	�� �������� / � ��	$����" 

�������	�� (	�. ��. � �	���	�����
�). 
5. ����"��#��� ��������� 

��
	������ ������	�� "��"��	" � �
������ ���$��� ���������� ��" 	���
���� � �����
� 

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

��$���" � ��	�� 	�%�	����� �
��� � ������� ����� � �����
� �. . �	�����	
�� ����������. 
Freud (1905a) ��
������ �������&�� ������	�� 	�
	�����	�� ����
� �	������ 	�"�� ��#�� 

�������� 	�
	������ ��������� � “	�
	������� ��
����"��”, ��������$�� ��"�� ������	�� 

	�
	�����	�� 
�
 ����#��� � ��������� � ����$��	" ������ �� �	���	�
	������� �������". * 

������ ������	�� 
�
 “��������� � ��������� � 	��� �������� ����#���" �&������� 

	�
	�����	��” (Freud, 1916/17) � ���������	����"� �� ������� 
�
 	�� �&���	
�� ��%���� �������, 

	����" ����� “��
 	
�����, �������� ������	��” (Freud, 1905a). * ������#����	" ���", ��� ������	�� 
��������, 
�
 � �����, "��"��	" ����#���� ������$���� 6��������� 
�&��
��. ��� �������� 

	������ 	����� 
�	��� �� ������	�� ������ �����		����� � ����� ���� &��� 	�
	������� �������" 

— �����		�", 
�����" ������	" �����#�� ��������" ���#��������� &�
	� �� �&�������� �������" 

������. ������	�" ���"��"��	" ��6����, ���#�� �	���, 
�
 ��
 � ����$���	" ����	��" 6�������� 

	��������, 
������ ����� 
 ��������� �� ������� �� ������, �#� ������������ � &������	
�-

��������� &���. 
������ � ������ ��� �������	" �	��
� �	�������� /. -� ������� &���$���� Freud ������#�� 

	��� ������: ������	�" ��%���" ����� �" ������	" � 	������ ��#�� ������� � �	������. � 
���	��� 

�������		��� &���������" &���$ ����� ����
��� ��������	
��� 	�������, 	�"���� #� 	 

&���$����� �������� �� ������	�� 	 ����%�� �������� ���� ��" �����, �������, �	�������	
�� 

����
��� (Freud, 1927). 
� 	���� 
� �� �� “��	%�����" / � ��� �		� ��%���” (Freud, 1938a), Freud ������� ������ � 

	���
����� 	���	���" 6��� ��%���� ����� ��. *���� �" ����������� ������" � ���� ��" 

������	��, ����%�" 
 &���$�	�	
��� 
�������		��� &����������, ������"��, ����� “�	��
� 

	����"� 	��� �������������” � “��������� ����������	� ���#�" ��$��� ���#��" ������	��”. 

(��� �	���, ���
�, “��	������	" �� 	��� �����#���" � /, 
������ �
���� � ��#�����, � 	� ������� 

�����������	"”. * ��
������: “*�� �����������#�� ���
 �� � 
�&��
� �	����	" "����� ��	%�����" 

"”. 
Freud �����������, ��� 6�������" ������ 
�	��� �� &�������� �	����� ����#��� 
�&��
��, ���
� 


�	���������: “��	� ��� �		 ����	����"��	" �� ��
�� 	�����, ��	
���
� �� 	������ 	���� ��� �		�� 

� / ���-�� 	��� 	���� �������%��	". -� �� ������� � 6��� ������. ����� ���������� ��#�" 

	�������	
�" &�
 �" / ����� 	��� �	���� �	����" � �����#��  ����� �"�� ���$���”. 
1�� 	���� ���"� �����	 � 	�� �&���	
�� �	����"� �������", ������	�������%�� / 
 “��	%������ � 

��� �		� ��%���”. �����	, ����� � 
������ ���� �����#�� ����� ����� ���6��������� �������" /. 
8#� Freud (1905a) �$�� � ����	�
	����� “���������� �	�����	
�� ��������” � “�������	
�� 


�	���� ��”, � ��
#� ������ ��	�� 	�"�� ��#�� �������� � ����	�
	�����	��� (Freud, 1911). 
Glover (1933) ������#����	" ���", ��� � ������	�� ���"��"��	" �������� �������� ��%��� �� 

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

����
 �". * �������, ����������" &���������
� Freud, ��� ������	�" ����	����"�� 	���� ������ 	
���� 
�	�����, ��� ������. 

Gillespie (1952) ��
#� ������
����� ����������� ����������, ���� &�� �������" 	������	����%�� 

��%���� ��������� ��� ������	�� � ��������, ��� ������� ������ �� �	����� ��
������	" � � ������ 

� ��	��	���� ��%���, � � “��%��� ����	���� � ����� ���������� ��%��� $�������� � ��	%���"�%��� 

����
����”. 
“��
	������ ��
����"” 	����� ������$��	" 
�
 �������� �����$��	" ������ �� �	��
��, 

	����"�	" 
����� ��" �		�������" “	����� ��� �		�� /” � �� “�	���� �	�����” (Freud, 1938a), �. �. 
�������" / � �������	��. 

5�$��%�� �
��� ���	� 	���� Khan (1968, 1972). * ������� 	�
	������ ������	�� 
�
 “	� ������ 
������������� �&�������� ������ ������	�� ������”. ������	�� ���������	���� � ���	����� 




�
 �����
� “������ �� 	���	��”, 
�����" ���#� ���� � ������	�� �
�� ��		������� 
�
 

“������������� ������� ��9�
�”. 
�	��� �� Winnicott (1954, 1960, 1963) � ������� 6�� �����
� ������ �� � � 	��	�� ��������� �� 

������-	���	����	
�� ������	�� (Klein, 1932, 1934, 1940), � ����� � 6��� �	
������� ���"����� 
������� 
�	���
������ �
����, 	 
������ �����
 ��	������ ��" �
������ &���������" 

��#����	��� 	���� �� ����� ������ � ����
�. (��� ������	
�� �
��� ����
� — 
� �� �" Khan ���� 

����
� ����� ����	������� � ������� ������ &�
 �"� / 
�	���
����� ����		�� � 
�������	�� — 

	��#�� “nursing of self  and object”. *, ���
�, �������� ����
����� ����� 	� 	�����) ��������%�� 

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

��������%�" ������	�� ���� ����� � �� “��%� — �������” (Khan, 1968), 
������ �� �����������	" � 

��������� �����#���	". .��	���" ������ � &�����	
�� ������������ � ��	���� ����
� �	�� 
�������� ����
���. ���� ������ 	 ������������� “����$
��”. 

5����
 ���#��, ����� � �����"�� #���� ��#�� 6�� ������� ������ ������, ��%���"�� 

���	��� 	����� ���� �� ������ ����	��� / (	�. Greenacre, 1953b, 1959, 1960�). * ����	" �����	��� 6�� 

��	%������ /, 
������ ������ ��" ��� �����#�� 
���
� 	 �������, � ����������� ����	������� � 

	���, � 
������ ��		��� ���	��	��������	" 
 �����	�� ������. 
� 6�������� &���, 
�
 �������� Khan (1968) ������ ������ 	������� 	�
	������ ����
��� 	���� 

���$��� 
 ����
�. *� ����� ���
� �����"��	", ��������" ����
� “������ ������� ��		�����"”, 


�����" 	 �	���� ���������	��� ����	�������	" ���	������ ����$� 
 6���� ������ �������� / ����
� 
� ����#�����	" 
�
 ������ �����$��	�� 	 �������	
�� 	������ �����#��". (�� ����� 
 ���
������ 

�	����� �������������� �������������� ��	���"��" 	��", �%������ 	
��������� �� �
��#��%��. 

5���������� �
�������	" ��	%������ / � ������������� ������ �������	��, � 
������ " ��#� 

 �������� �������� ���
 �� 	�
	������ ������	��. 
4� &�	���� �	��$�� 	� ������ ������ ��, 	�"���� 	 ��	�� ���	�"%�� &����������� �������� 

	&�� � &�
 �� /, �� ������ �������� 	���� �������	��. ��
	����� ������	�� �������� � 

���"��"�%��	" � �� ��	%������ / 	��#�� ��%���� �� 6���� ��	��"� ���	��	����%��� 	����� � 

	�"���� 	 ��, 	���$�� ��	���
�����, ����		���. �� ���������	���� 	 
�
��-���� &���$�� ��� 

��������-	���%�
�� ������	�� ������
 ������	" ��������� ��		������� ���6�������� 

	���� �� #��� 	 ������� � 6
	�������������� 	�"���� 	 ��%������� �������	�� � ������ 

��������� .�� ������ 	����. 
/ ����� �� �������	��������� 6�� � �"�� ��������: 

1-# ������ 
50-����� ������ �	���� � �0� �����	���� 	����� �������� � � 
���	��� ��������� ������ ��� 
 

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

�����%��	" ����	��������� 	���� 	�� �����	�� � ����%�� ����� ���	�������	
��  ��
�� ��-

���	����	
��� �����
�. * ��� #��� � #�� ���	�� 	 #��� � �������" ������, 
������ ���� �����. ,�� 

���&�		�" ���� 	�"��� 	� ������ �����
���, �������, ��" ���	��" � ����� 
����		�� ��� 	���� 
	���	�� ��" ����$��" 6
������	
�� ���� �����	�����. 

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

	 ��� ������	�� /. ��� “	���� 	���	��” � ���	���������� 	� 	��	�����. 1�
, � ���� ������� 
	�$��" 	 ��������������$�� 	���$� 70 ���, &��	������$�� ��"�����	�� �����	�����. *� �-
������� ��� ��� ����. 

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

7�	�� �, ����$�	� 	 �	�����, 
�
 �� 	�	��"�" 	�, �����#���� 	��" � �� ��	����. (�� 	���� �" 	���� 
��" ��� ����#��%��, 
���� � � 	��� �#� ������"�� ���� 	����� /, �� 6���� 	����� ���������. ,�� 

������$� �	������� � ���, ����� 	����	�� ��"��"��	" 	 �� � ��%�	���, ������, ����� � ��� 	 �� �	� 

��%� — #�����, 
������� � � ���� 	�� �������	��"��. '����, �
�� , �� 6��� ����� ��� #��, � 

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

������, ��� ����������� ����#��� ������� ��� ����� �������	��. ' 6���� ��������	� ����" 

��		�� �, 
������ � �����	" �	������ �	� ����������$���	" ������ 	���
	��, ��� ������� ��� 
 

����	���	�� �� ���������. 

2-# ������ 
���#�� 	������� ����	���	�� �� ��
��	��, ��
�������� � ������	�� 	���������
� ���	�� 	 

�"#����$��� �	���	�������	
��� ���$��"�� — �� ��� 	������ �&���������� � �������� 


���
��� — " �����#�� � &���$�	��, ������	� ����������$��� � ��&�� 	 ��"#
���. 
������� ��9�
�� 6���� �� ���� ����	����"�� � �	��� � �������	�� �������� ������. ���� 

���� ��
	�
���
� � ��
������
�, �"�" — �������������� — ��� ��	������ ���	������� 	������� 


���, ���  #�� � ����������� ����	���	�� �� ������. )���$�� ������� ���� ����$
�� ��&�" 	 
��"#
��, 
���"	� � 
������ � � ���� ���	��� �	����� 	��� ������ 	�
	������ �����#���� � 
������ 



— ��� ��
���������� ������� ����� 	������� — ��	������� 
�
 ������� ��� ����$
�. 
*�� �� ����, ��������$�� ��	�� ���������� 	�� ��������" � ��" �	��������������	
�� � 

�	�����������	
�� ������ � ������ 	��$� �"�� ���, ��������	� �� �	���������	
�� ����%��, 
���� � 

	��� 	���������� �� ��%���� ������� ��	%���"�%��� / ��������" ����� � ������	�� � 	� ����� 

������������ / 	 ������������ ���� �� ����� &�	�����. ������%�" �� 6��� ��&&���" / � 

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

3-# ������ 
!����� �� ���, 
������ ���� �	���������� � 	�"�� 	 ���������� ���	���� ����" �� � 

	�����������	
�� 6�����&�����, ��	�� ����	�������� � �	��������������	
�� 	���� �� 	������ 

	�	
��������" � ��&&���� 	�	��"�" /. � �����	�
����� �����	�� � 	������ ��"������ �������	��� 

������	" � �	���#"��	" � ���� 
������ ��" 6���  ��� �������� ����
�, ��� 	�������	� 	 
��	����� ���. * ���	������ 	����� ������� ��������� 	�	��"�" ����������� ���"#��" 	 
���������� ���	���� 	���� � ������� ���	����. 

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

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

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

�	���%�� �������. 
5������" ����
� 
�
 &���$ 	��������	����� � ���, ��� �� ��� �����	" ����#��� ���������	���" � 

���� ���	��� 	 6�� ������ ������� � 
���������%�� ������� ���	���� �� ����", 
���� ���$��" 

	 ������� ���� ���� ���$����, #�	�
��� � ��������������. '����	� “���	���” ������	�� 	 
&�	���� �������� ���"��� ��$�	�� � 	� ������ �������	�� � ������� ��������� ����	������� 
��	%������ /, ��	���������� � �����������	
�� 	���� �� 
�
 ��&&���" /. 

4-# ������ 
5�	%������ / ����	�������� ��
#� &���$�	�, 
������ �� ��� 	��	����� 	����� �	��������� 	��� 

6
	
������ 
�
 ��9�
�, � 
������ � ��������, �������� � 	9���� �� 
�	��
��. * ��� 

����	�����%�� &���
�� � ������� ����� 	������
�� � �		����������	
�� �	������. ���� ��	%����-
�� / � ������#�� � �������, ��� � ������ ������� 	 ����" �����������. � ���� ���������� � ������� 

� 	���� ������	�� / � ������	�� ��������, 	 ������ — � 	���� ��������	
�� 
�&��
��� (6�� 

����	����"�� 	���� �	���� 	����� �����������	
�� ����
�). 
(�� �������,  � 
������  ������	�"  	�������	" 	 �������	�� �	��$�� �	�����������	���, 

����	�������, 	 ���� ���
� ����", ��� ����" �������� � ��"��� 	� ������� ������	�� � 	��	�� 

�&��
��, 	�����%��� �� ��	���	����%�� 	�
	������ �����. � ������ � ������ � ������ ��� 

��	������ 	
���� �	������� � �	����������	
�� ������ ��������� ��� �		�. 5�$��%�� ��� 6��� 

"��"��	" �����
� ���6�������� ���$��� ������ � ����
�. 
/ ����� �� �������	��������� 6�� � ������$�� ��������. 

5-# ������ 
30-����� 
���������� , 	������$�� 	�������� ���	��	�����, �������	" �� ����%��, 
���� ��� #�� 

�#����� ������� ����
� ��	�� 	��������� ���
�. * �������	" ����
�, � ��� ���� �������, ��� ��� 
��
#� ����� 	������� 6��� �����������. >�� 	����$���	� ���	��� ��� ������	�� ��������, 
��	�������$��	" �� 	���� 
�
 ����������� � �������%�� �����%���. *� �������� ��� ��� 

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

	����� ������	�	
�� �������	��, ����������"�$��	", 
���� #�� ���� ��� ������. �����, ��� �� 6��� 

	���� ����	��, �"��	" 
��	�� ���� ����� �	� �	����� ��� #���, 
������ � ���	�� � ����� �������. 
5���
�� �� ��� ����� ���� �����
��. 5������� ����������� ��� ����������". � �������� �� ��� 

����
� #������	" � ��	���	����	�� ������ � �	������� 	����� 	����, ��� �� ��#�� �������� 6�� ��� 

���	���. ���#� � ���� ���	��� ������� ����	��� �� &�
�	��, �	
�		��� �����
��� ������ 
�������� ��
, ��� �� � ��������, ��� ����	����� � ���	��������	��. * #�� � ���� &������, 
������ 
��	�� ������#���	� � ��� 	�� � ��� � �	���"� ��������� ��#�	��� �����. 

* #���	" �	
��� ��	�� ����, 
�
 � � �����	�� 21 ���� ��
��� ��������	
�� ���, �����	��" ������ 

��	��"�� ���$�����	�� 	���� ������. � #��� � #�� ���
���, ���� 	��" � ���"��"". 
���� ������	�� �������� �� ��� ���	���� 	�����%�� �������. *
� ������	� 	 �%�%��", “
�
 

����� �� ���
� �������
� ������ �� �	�� ���� ����
��� ����� 	�	��"��, � ����� " ���#� 6�� 

	������”. ����������� � ���� ������	� 	 ���&�
 ���	�	
�� �%������	���. � ��
������ � $�� �� 

�������� ��	���� ��� ��, &�������" ��� 6���, ��� &������� 	 �����������%��� 	 �� ��#�����. 

������%�"	� �����, � �������� ����� ���
����. ������ � ���	������ ��	�� 6���� ���������, ����� 

����
��� 	����� ���	��� 	���� � �����%��". 
� 	���� ���&�		������� ��"�����	�� � ��� ��	�� ����
��� �%�%��� ����������� 



&�
 ��������" �� ����� ���"� 	 ���������� 	������ ��������� �� 	����. 
-� ���� �� 	��	�� �� ��� ��		
���� 	�����%�� 	�: “��	������� � 	� ���� ����������. / 

	��	��	� ���	���� � ��	���� ����� ��� �. ���	������ ��" " 	��, ���������� � #�	
�� ���#��, 	 
�#�	�� ������ � �	
�#��� ��	
�������� �� ��. 8 ��" ���	���, ��� 	�����	" ���� �#�	��, �	�� 

��" �	����� � (��). 2—3 ���� ��	
� �
�������	" 	��	�� ����
�, 
�
 �	
�#��� 
����� ��� � 
��. 

��� 6��� � ��" �	� ����" ���	���, ��� 6�� ����. (�� ������ 
�
 &� �	�� 	 ��. -� � 
�
 ����%�, � 
�
 

�#�	”. 
(��� 	� � �	����	�� ��������� ����	������� �����
� ������	��� ��	%�����" /- ������	�� /, 

����	"���" � ��� �������" � �
�� ���	��	����� ����, ���	������ �������������� �	������������ 
/, 
���� ��� ������� / �	�������	"” “����	����� ���� �#�	��”. 

1����#� ��	���������" ����������	�� 6��� 	���� �� �������"�� ��
#� 6�������� 
���������	���� �� ����. *��  �� ����$�� ��	�� ��	��	������, ����, �� 
������ �� ���, 
�
 

���	����� �����
, ��� � �	����	�� ����	��, ��� ������" ���	���	� 
 ����� 	��, � ������ �� 

���	����, ��	��"� 	��������" ��� �������� � ��������� 	��	����� �������	���. 
�� ��� ���	������ 	��" �� ���$��� 
 6��� ��������� &������	
� ��	�������$��	" ������ 

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

�����&�� ���� �"� ��� �������". 
* ����� ��	�		��� 	�����	" ���� ���#������, ������� ������, �������� � �������	�����, 
�
 

�	�� �� ��"�� ��� ��	��"� ������#�����, ����$�� �	������ � �
��#��%��, �	����, � 
������ 

������%���	� ������	���	��� 	������ ��������� ���� — � $
��� � �	���� ��� ���$�� ����
�� � 

��%�	����
��. 
-��"�� 	 6��� ���� 	����" ���� �" �
����� � �����$��� 	��" 	�����. 
(��� 	���� 	��� �	���� 	�����, 
���� ��� #�� ��������	� ������. 4�%�%�"	� �� 	����� ��
����	��, 

�� ��� 	���� �����&� ������ 	��" 	� 	���� #���. ,�� ���	���� �����	 
 ����� �� ����
��, 

��"����� 
������� �, 	 ������ 	�����, ��		�������� ��	������� 
�
 6
��	�� ������ ������, 

����%��� �$� ������ � ���	��� Khan (1968, 1972) �����
� ������	��, 
�
 ��	��"� 

������"�%��	" ������� �����
� ��9������ / � ��9�
� � 	���� �� “nursing”, �. �. ������� ������. 
��
	������ ����������� �� ���� 	��#��� ��
#� ����&�����	
��� ������#��� 	���� �������	
�� 

�������	�� � 6�� ������� ����%���. � ���� 	����� � ��� �����&� ������� 	��" 	 	�����"�%�� 

������� � � &�����"� �����#���� #����� ��#��, �	��������� � ��� �, 	 ������ � ���, ������������" 

	���� &����������� ���#������, ��" 
������ �	�����	" ���	�����, �
���� ���� ������� ���� 
��		��� �	�������$��	" � ���	��� ������������ �, ��� 	����, ����#��� 	��� 	��	����� �������	��. 

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

���	������ ����� �������� &������������ ��9�
�� �����, � ��� ����� ���������� 	����� ���-

	���� ���. 
4��	� 	������	" ����������, ��� ������	�� �
� �	 ������ ���6�������� ��9�
��� ���$��", � 


������ ����
�� / 	��$�����	" 	 ��9�
��� ����� �����&�
� �� � ����
 ��. ������	�� �
� ������%��� 
��� 6��� ��&&���� �����	�����	
�� 	�	��"�� � ��#����	��� ��� �		, 
������ ��#�� ��������	" � 


������������	". 
��� 6��� " ����� �� ��������� ��� 
�����	
�� 
�����. � �����
���	����� ������	�� ��#� 

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

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

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

�����#���	", ����� �	�������� / �� ����� �������� ���#������ ��9�
��. 
������������	
�� ����#���� 6���� ��#�� ����� 	���� “� ����$��	"” ���	��	����. 1��	��	��� 

����	����"�� 	��" 
�
 
���
����� ������, 
�����" ��	��������	" ������%�	���� 
�
 �����$������". 

(�� ����	������� 	�����%�� ������.  

6-# ������ 
�� ���, ����$�� ������� � 	�"�� 	 ����	���� ���	���� ����" �� � ������ ������	��	���	��, 

����������	" ��������, 
���� � �	����	�� �	��� ���	������ 	��� ������	���, �	������" ����� 	�#� 


�
 ��$� ��" ��	� , ��	&������ �
��
� � ����
�, ������%�"	� � ������"��� #�%��, ����" ����� 

� ��
�� ������ �� ����� ��� ��. � ���� ������� � �	�����, ��� 5-����� ������
�� �����"� ���� � ��-
�������� ����#�	�� �� �. � ��#��	���	
�� ����� ��� ������ ���� ����������, ����� � ����� ��
�; � 

	��$
� � ��
��	" � ������, 
������ ���� �
������ �����" ���
�. (�� �����#���� ������� 

���	���	���� 	����� ���	��� ����� ��	��, �	����$��	" �� 	��� 	�������	��� 	 � 	���$�� 

�������� � ��6���� ����� ������� �������"�� 	�	����. ������ �� �����" 	��#��� ��� ��" ������" 

	���� �������	��. ,�� ���	��	����� ����� ����	����"� � 	�	���, ��9�
� ����	��, ��� 	�����"�%�� 

����, � ��� �����"� ������� ����������� ���� � ��������� ������. 
��������� ���$��� ����	��� /, ����	$��$�� � ���������� ������ �����, ��	��������	� �� 
�
 


�	��� �" � ������� �����
�� �� �		����	
�� $�
. *� �$�� ���#� ����#��� ��
#� � ������	�� 



������� ��	%������� /, � ������	�� /. ����, 
������ � ����	����"� � 	���� ������"��� 

�����������, ������� 	���� ����������	��� 
 ������ �����. *� 	����� ���	������ ���������, 


�
 �� ���
�� �����#�����, ���#����� �� �"#���� ����, ��������	� 
 ������	
��� ����� � ����� � 

���#��$�� �����	����	
�� 
���
� ��$� 
���� ���� ���� �#� ������#� 	��	��. 
��������	
�� ������������� ��	���
����� ���� �� ��� ���
���	����� ������	�� ��	�� ����� 
 

	� ������� 	�������	���. :���$�� �������� "��"��	" 	����� �����	
��� �������� ���&����, 

������
$�� ������ �	
���
� ��� ����. ,%� ��� ������ ���� �	����" #��� ���
��� �� ����. ��� 

6��� 	� ������ 	�������	��� � ��%�	���, ���#���� ��������%�� � ��
��"�%��	" �� ���� 

���"����� 	�
	�����	��, ��
 #�, 
�
 ��� 	�� ���� ���� �"� �����		���� ������, ���� ���� � 

	���$�� ��	���
����� ����		�� ������ ��������������, ��	����������� ���#����� ��9�
��, 
�
 

�������, ������. 
*�%�	��� ����� � 	��" ����� � ������ 	���� ���	�����%�� ����#���� ���� ���� ������ � ������ 

	����	������� � ��		��������� �����
� � �������� �� ����. 
(�� 	������	" ���������� � 	�����%�� �������. 

7-# ������ 
35-����� �������� �������
�  �������  	����  � ������� ��	�� �����#���" ��������� ���� � 	�"��  

	 �"���  �
��� 6
	���� ������. 
�� ��� ��	 
�
 �#��������� ��	����$ — ��� ���� ��� 	���$� � 9 ��� — � 	�
	����� ���#����� 

�
��#���. ���� “��	������� ��
������”, � ��	������� ��$� 
�
 �
������%�� ��� ����"%�� 

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

“����"��” “
�	���	" ���� ��� �����	��	
���”. 
-� ��#����� 	����� ����� — �� ���� ���� 12 ��� — � ������������ ���
�� 	�#���� 

�	�������	�� � $
���. 
7����� ���� 	��	�" ������ ���� �� ����. “�� �	� 	���� 	���� � �������, � " � ��� ���
���. �� 


�����	�, ��� ��� 	��� � �
������. / � ��� ��	����� ��	�
 � ���� ������”. 
-����� 	��	�" ���  	
���� ���, ��� � ��� �#����� ����
�� � � ���#� ��� ��"��"��	" � 	���. 

*��  �	
��� #���	" � ��������� �, 
�����" �� 6���� ������#����� 	�
	������ ���$��" 	 
�� �����. 

�	" ��� #��� ���� 	���$�� �����
��, ������ ��$��� ������#
�, �	������� ��������� &�	�� 

�������	�� � 	
���� 	��� �������	
�� 6
��	�� ������ 	����. >���	" �, ������" 	��� ������ 	��
 

�������� ��
�����", ��	
���
� ���	�� “���	����" � ���	��� ���”. * �$��, ��� ������
������ 

�� �#� ��� �����	��. 
�
�� 6
	���� ������ �� ���� �� ��#�� ������� 
�
 �����
� ��%��� �� ��	���
����� ���� �� 

� 	�"����� 	 ��� �������	
��� 6
��	�� ������� 	�����. 
� ���� 	����� � ��		�������� �����&� ������ 	��" 	 ���	�����%�� �������, ������	 
 

������	�� �
��� ����
�� �#���	"��, “
�
 ��	���� �� � #�%��”, 	 ������ � ����� ������ 

	�	��������	
� 	��� ���	�������� � ������ 	����� 	� ������� 	�%�	������". 
'�
 ������� ��	
���� 	���� ��, ������ ���	�� ������� �	����� 	 
�������� �� ������, 	 
������� 

� ���� ���, ��� �������� 	�������	" 	 ���	���� ��		���" � ����" ��. � 6��� 	���� �� � 	��$�� ��� 
������� ����	�, ������"�%�� ��	������ ��	%������ /. *�� ����	 �������: “1� 	���	$��$��”. 

!����� �������: “������? -��, 6�� ���
��	� � � "��"��	" ���	��������”. * ��� ��	������ 6�� ��� 
����	� ���������, ��$� 
���� �������: “�����	 " 6�� 	�����”. �
� 6
	���� ������ ���	� — ���������" 

�����
� ��������	
� ������������� � ����#����� �������� �������	
��� 	����� ��������� �� /. 
1���
� 6��� �����
� ��%��� �� ��#�� ���	��� 	�����%�� �������: �� ���, ��� 	�����, ����
�� / 

� ��#�� � ����
���������, � ������������ ���� ��
����	��, ���	�����, 	���$�� ��	���
�����, 

����		��, ��		���" � &������ ��	��, ��������	" 6
	���� ���� ���������, ����� ������� � 	���� 

��9�
��� 6�� 	�	��"�� �������� ���"#��", ����$�����	���, �����%��" � ��	����%�	��, ����� 

	������ �� ��� 	���� ��	������ 
������. 
��� 6��� � �����&� ����� 	��" 	� �	������, 
������ 	���� ���
 ��� � ����	��������� 

�������� ���#� ��	�������	�� ��� 	��	����� ������� 	�	��"��. � ������ 	����� � ���� ����� 
���	�����%�� ���� � 	����� �	�������, ����", ��������� �����" � 
��������" ��. 

(�� ���	��� ���	�, ������������� 	 ����%�� �����&�
� �� � ����
 �� � ������	�� 	��$��� 

����	������� � 	��� � ��9�
�� �	��, 	 ���� ���
� ����", �	�������	
�� ����
���. *� ��#�� �������	" 


�
 ������" 	�� �&���	
��� ��	
����� 	���� �"�� ������" �����" 
�����" /, 
�
 " 6�� ���	��, � 

��	��	��, � ������� �������� ������� ��	���
����� ����		�� (Ammon, 1969a). 
�� ��� ���	�� �����
� 	���� 
�&��
��� 	���� �� 	�����%��� 	������: “/ ������ �� ���� 


����	�� � ������, �� 	�	��"�" ��		���" � ��		���� �����"����™ " ������� � ������������ 

�
����	��, � ���" �����#�	�� 
������������ ��������� ������ � ����, ��� ��� ������”. 
4�%���� ����
��� 	�
	������ ������	��, ����#��%�� �������	
�� 	���� �������	�� 	 ����%�� 

“������ #���”, � ���	������� 	����� 	������	" �	���� ����������, 
���� �� ��� ������������ 

���
��� ����
��� � 	��� �	����#���� 	����. * ��� �����%� ���, ��� ����	����� 	���� ��%�-



	����	�� � 
���	��� �������, � 	�����, ��� ����� 6���� ����#����" ����� ��	������, ����� ��$��� 

��� ��	���� �����#�	�� �������� ������������� �� ��	�����%�� �
��� 6
	���� ������. -����� 

������ � ���
����� �������. 1� ��	��"����	���, ��� 	�� 	��� ��� �������������� &�	�� � ��� 

������	�� �������	�� �	��
���� ��� ����� �������, 	�"��� 6�� ��� 	���� 	 ��� ����	���, � 

��	���"� 
�
 6
��	�� ������ ������. 
������� ��	����� ����� ��" �	��������������	
��� ��� �		� ����
��� ���#���������� ��	
����" 

#���� ��#�� ��" ������� ��%���� ���������. 
�� ��� �	������� 	 ���� 	����� ���������, 
���� ������ ������ ���� �	�#���� � ����	�� � 

������ 
�
 ���	����
, 	 ������ #� � ���	������ 	��" ��������, ��	
���
� ��#��" / 	�
	�����	��, ��� 

“������� �	��
�” 
�
 ��%���" &���� �" ����, ��
 	
�����, ������ �� ��
 ���#��������� 

��������� ���. 
8���"���� ���	� �������� ����� ������, ��	
���
� 	�� 	������� ���	� �	�����������	
�� 

6
	�������: 1. ��		�������� 	�
	������ ������	�� 
�
 ����������; 2. ������ 	�
	����� ������	�� 

�
� 6
	���� ������ 
�
 �������	
�� �	��
����� ��� �		, ���	����� 
������ /, �. �. 	��������� 

����. � 	��� ����"���� ��	��"����	�� �� ��� ��� �������. (��� �������� ����� ������ � 
���	��� 
��� �����, ��6���� � ��	���� ��������	" � �����#���. 

8-# ������ 
4��	� �� ������ �� ����"��� 	����� 6
	���� ���	��, 
������ ����� ������� � ���
� 11-����� 

�����
�, ������ ��"���$�	� ����� �� ��-�� ������ ����� 	 6���������� �����. '���� �����
� � 
�	������	�, � �������	���� ����$�� 
 ��� � 	���	���, ��� ��� ��
 ���������, � ���� � ���
� � �	
��� 
��	�� 6���� �������	" �� �	��������������	
�� ����%�� � ����
�����	
�� �������� 
���
� 

�������. 4�%���� ������� ��	%�����" / �
�������	" ���	� � ���"���, �. �. ������ ��� ������� 

��
�������	" ������ �������� ��� ���� ��� ��	����������� �&������� 	 ��, ���������� 

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

���������	���� ��#�� ������� � ����
�� �	�� ��$� ���� 
�����
	� ���$��� � 	������ ������, ��" 

��		��������" �����
� �������"��	" 	������ ������ ���������	���". *�� �������" ����� ��� ���� 
��
���� ������������	�, 
�� ���#� ��	���"#���	" ����
�� � ����� ��� � 
���	��� ����$
�. 7�%� 6�� — 

	����� ��� , 
������ ���	���� � ���&�		�� ��� � ��
����� �
��"��	" �� �������	��� #��, 

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

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

(�� �����
� ���������� ��
���� Tuovinen (1972). 

9-# ������ 
/ ����� �� �������	��������� 6�� ��������. 30-���"" �� ���
� ��������	� �� ����%�� � 	�"�� 	 

�"#����� 	�� �������� �����		�"��. '����� ������ �����"�� �"#���� �	���	�������	
�� 

���������", �������������� ���&��� � ���������	
�� 	�
	������ ������	��, 
������ �� 


������	��� ������������� 	 ��������� ���������. 
5���� �� ���� �� ���#����� �&� ��	
�� 	���� 	 ������ ����� �"��, � 
������ ��� , ������, 

���������� 
�
 ������
����� ���������. � ������ �� 	���%���, ��� ���  ���-������ �� 	 
�����	�
����� ������� 	�
	������ ���
��. * ������� �� �� ���� � 	��� ��	����#��� � ��������� 

����%��� ������� 
�����, ��� �� ���#� ���� ���������	" � ��	��� ���	������� � ������� �
�� (���  

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

���� ����������� ����� 	�����" ������. *� ��#���	� 
 	��� � ��	���� �� ����" ������� 	�$��� 

��#� 	 ������� � ��� ������� 
������, ��� ����	�������, ��	��" ����	��������� #����� � 	9���" 

������� 
�����	��� 
�&��. 
���� ���� 	���$�� ���	�	���� � ����$�� ����� �, ������" ��������" 6���� ���������� 

	� ������ &�	����. *� 	���%���, ��� ���� ��� �	��, � ��
���� ��� 6��� �	���� 6�� ��. 
5����
 
�
 ����$
� ��� 	�
	������ ��9�
� 	��#�� � ��		��������� �����
� ���$��� ��������� 


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

��&� ���. � ��
�� �����	���������� ���$��"� ��"�� 	 ��������� / �	���� ����������	
� �����-

#�����	" � 	�
	������ ��������. *�%�����" 	�
	�����	�� 	��#�� ����, ����� �����	������������ 
/ �	�������� ������ � 
������	��� ������"���� ��������� ���	���"�, ������� ��������� 
������ 

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

5��� ���	���	�� ������#�����	� ���", ��� 	�
	������ ������	�� "��"��	" �����������	
� 

����	������ � 	��� ���	�%��� �� ������������". .���#��� ��$� ���� �����" 

�	�����������	
�� �	�������� / ������, ���
�, ������ ������� �����#��, �	�� ��������� �����	" 



���	������ 	�"�� 	 �������	��� 
��������� /, ����� �������� 	 ��� �� ��	$������ �������	�� 

/ � 	���������� ��. � ���
�� ����������� ��� ����
� 	������ ������	�� ��� 6��� ���������	". / 

	����	� 	 
��������, ������%���	" �������� 	�
	������ ������	��, � ���, ��� �����������%�� 

�	����
� ��������� 	������ ��������; ��������, ���� ��%�� 	�
	������ ������	��, �������� ��" 

��������" ������� 6���� ���������". �. R. Khan (+���), 	�� �����������$��	" � ������� 

�����
� � �����������	
�� ����
� 	�
	������ ������	��, ������� �����	�� �������, ����
��%�� � 

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

��������	
�� ������ ������#����� ������ �� � (Khan, 1971, ����� 	���%��� � 	�"�� 	 ��	����� 

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

�����
�, �����). *	���� ������	
�� ��������� ������� "��"��	" ���	��� / (Federn, 1952a) ������	�� 

�� �����. *� ����#����� 	��� 	�%�	������� ��$� �� ����" 	�
	����� ������	�� �
���. *��	��� 
Khan � ��� ����
� ��������� 6��� ��#�� �����; Khan 	 ����%�� ������" ������#������ 1�������, 

��%�"	� ��
�� ������� ���"��� ������� 	 ������ �� ������ ��� ������	�� �
���, � �� ����", 
�
 " 

�����	� �������� �&&�
���� �	���" �� ���� �� �������	�� /- 
Khan ������� � ������ �� � � ��	������ 6��� ����#���� 	�
	����� ������	�� 	�������� �� 	����� 

�� ����. ������� 	������	" ��� 6��� /-��#��� � ����	���� ���� /-	�����. 
��������� ����� 	�
	������ ������	�� �����#�, 
���� ��������	" ���������� 	 ������������ 

�������� � 
���� � �������� � �	������ ���$��"� ��������	
�� ������ �
������	" �� ���$�� 

���� ��� �� ���� 	 	�
	������� ������	�"��. 
' ��%�	����� 	���� �� 

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

���"��"��	" � ����#���	" � ������	�� �	 �����
�. 7���������� 6&&�
�, 
������ ���������� ��� ����, 

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

������ ������� � �������� #����� ��� 	���� ����� �� 	��� ������		����%��� ���	��$��" � 

�����$��" �����. 
/ �#� �
������ (Ammon, 1972m), ��� ����������	
� �������#��" 	�
	�����	�� 

�����	������������ ������	�� � ���#� �����������	" 
 	�������� 	�
	������� �������� � 

������, 	���������%�� ���������� � �������	�� /. .��� � ������	
�� ����� �� �	������� � 

����� �����������#�	�� 
� �� �� ������
	������ �	��������� �� �	��
����-�	���������	
�� 

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

���� ��, ��
#� � 	������	����%�� �������� 	�
	������ ����� (Ammon, 1972m). *������ �� 
	�
	����� ������	��� ���������	���", ���
�, � ���, ��� ������ �
�������	" ������#���� � � 
��$��� ����	��, � ��� 	�
	�����	�� ���	� �	���� 	��#�� ����#��� ����	�� � 	���	���� ��#-

����	��� 
�����
� ��. 
,	�� � 	�"�� 	 6��� �������	", ��� 	�
	�����	�� � 6��� 	����� ������� /, �� 6��� � ���������	" 

���$��� 
 ���������. ���
�	�� 	�
	������� ����#��" 	������	����� 	
���� ���
�	�� ����  � 

&�
 �� /, ���"��"�%�"	" � ����������� �������� 	�	��"�� /, ����" �����#�� ��&&���-

 ������� ����#��� �
����� � ��		����, ��#	
�� � #�	
�� ������	��. 
*	������ �����	� ��	��#����� &�����������	
� 	����� 	�	��"�" /, 
�
�� �� ������ ���#�� 

�	��� � ��������� �� �����. -�, 
�
 � ��� ������	�"�, ��	�� �������	
�" 	�
	�����	�� ����#��� 
�������� � ��������� ��� �	
��������, ��	%������� / — ���	�	��, 
�����" ��	�� ���#� 
����#���	" 	������ �������������� 	 ����%�� ���������� � ������� ���������. (�� �������� 
��	�� ��������� �	���
�������	" 
�
 ����#��� 
�������	�� � 	������� 	�
	�����	��. 
6. ���������$% ���
�� 

� 6��� ����� " ����� �� ��"��	" ������ � �����
�� ������, 
�����" ����������� �	� ����$�� 
������ ��" ���
��
� � �		�������� �������	
�� �	��������, ������������ � �	�������� /- / 

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

-������� ��&&��� ������� &���������� &��� �. . �	�������� ��� Kurt Schneider (1962), � 
��������$��	" ����
��� � ������� �	��������
� ���������" � ������#��� �	����� � 6��� 

	�������� �����". 
*�����
	����� �	�������� ��
#� ������ ����" ��		�������� �. . �	�������� 
�
 �����������	
� 

����	�����, ��� ������ ����#��� � ��
��������	��� 	�������� ���� �� — �	��������������	
�� 
������ 6��� ������ � ����������	" �� 	��� �" ��������� 
�		���. 
1����" 

Zilboorg (1931) ������� 	&����������� 
� �� �� ���������� 	������ 
�
 �����	����	
�� 

���� �. !� 6���� 	������	����%�" 	���������
� ���������	� �  ���� 
�
 “����� ����
����” (Alexander, 

1930, Reich, 1933). Reich (1933) 	�����, ��� ����� ����
���� ����� ��	��, ��� �����. Ferenczi (1924) 

�������� ��� 
�
 “�������� �	����”, �����	���� “�� �		����	
�� /”, a Glover (1955) ������� 

“�������	����	
��” ����� �� “�������	����	
���” ������ ����
����, �������" ��� 	���� 	�"���� 	 
��������� 	���������
�� ����������� ����
����� ��%���� ���������. Wolberg (1973) � �������� 



������&�� ����������� ���������� � ��������� 	���������
� � 	���%�� � 	��	����� 

�		�������"�, 
�	��$��	" � �	����	�� �������� 	������ �����
� ��	�����%�� ��������� 

������. 
'�
 ���������� 	��� ��
����� Wolberg, �#� Freud (1918) � ���	��� 
�����	
��� 	����" “Wolfsmann” 

������� ��� 
����� 
�����	
�� ��������� 	���������
�, ������� ��� 6��� 	�� �&���	
�� �����	�� 

� �����������	
�� ������. * ���"��� � 
� � 
� �� �� ������ � ���
��%��� �������. * ������$�� 

�	����� #��� �� ����, 
������ ���� � ������$�� ����� �	�����������	
�� 
������, ���� 

����	������� �������� Muriel Gardiner (1971). 
����$�	��� ������� (Knight, 1953; Shaskan, 1956, 1971; Kernberg, 1967, 1968) 	�����	" � ���, ��� ��" 

����
����� ��" ��������� �� ����� "��"��	" 	�� �&���	
�" 	����	�� � ������ �� ���������� 

��	%������� /, 
������ ����� ��#� 	�"���� 	 &����������� ��	���� ��	&�
 �������� &�	��� 
������������ ����� ����	��. 

(�� ����" ����	�� ���"��"��	" ������ 
�
 ��$� ��������	
� �����#���", ���
� �� 6��� 

	
������	" �������	
� ���$���, ��	%������ /, ��������%�� � 	���		���� 	���� �"� 
 

�	�������	
�� ��%���� ����� �"�, 
������, ���
�, �	����	" ������"%��� � � ����� � ������	" � 


���	��� �����
�� ������		����%�� �����		�� � ��������� �� ����	��. 
5�	%������ / 	������	����� ����������� �	�������������	
�� 	���������
�, �	"%�� ����� 

�	�������	
�� ����
���, �������� ���"����" 
������, ���
�, 	
������	" �� “&�
 ������� 

&�	����”. � �� ����", 
�
 �	�������	
�" ���
 �" �����
��� � �	���� &�
 �� /, �������, ������, 
����������	
� ����"" ��, ��������" ����	�� ��	�������� � 	�%�	����� ���� ���
����, ����	�� 

��	�
� ��&&��� �������� &�
 �"�� /, 
������, ���
�, � ����������� ��#�� 	����, � ����� 
���� ��$� �������	�� 	�"��� ���� 	 ������ � &�	��� ����� ����	��. 

4�%���� ����
��� ��	%�����" / � ��������� ����	�� ��������� ���"��"��	" � �� �	��	���	�� 

�	���������� 	�������� � ��������� ��9�
��� ���$��". ��������� �� ���� ��%� ����"�	" � 

��	��"�� ���	��� �� ��9�
��� ���$��� � 	�"���. *�9�
�� �	����	" ��#���, ���$��" �	����	" 

����������, �� �����"��	" ��
�� ��	
���
��	�� � ����� ������#�����	" ��$� �� ��� ���, ��
� 6�� 
����	�" ��	
���
��	�� ��#�� ������#�����	". 

4��	� ���"��"��	" ��������� 	 	�
	����� ������	��� �� ������, ��� ��9�
��� ���$��" �	"� 
�����	������������ ����
���. *��
�, � �� ����", 
�
 ������	�� ������ ����� � 	�	��"�� 

������#����� ��������� ��9�
��� ���$��" � &���� �����	������������� ������	��� �������, 
�	��	���	�� 
 	�"�"� � ��������� ����	��� ����#���	", ���#�� �	���, � ���, ��� �� ��	��"� 

��"�� ��9�
� � 
������	���   ���#���  ��������   ��������%��	"  ���$��". 
(�� ����
����� ���	��� �� 
�#��� ����� 	�"�� � ��9�
��� ���$��� 	������	����� �������	
�� 

	���������	
�� �������	��, 
�����" ��
 #� ����#���	" ��	��"�� ������� ��9�
��� ���$���, 
�
 � 

���"��"��	" � 
������	���� �������	�� � ���� ��9�
���. 
� ���� ���
� ����", � ��	���� ��������� ���������, ������� ���	��� Kernberg (1967), 

���"��"��	" �������	
�� 	���� �������	��, ����	��
��%�� �� ����������	
� �����#���� 	�������. 
,�� ��#� ������� � ������ 
�
 ����#��� ����� ���$��" �������" /.  

5�	%�����" �������	��, ����	��������" ��������� �� ����� � ��� 	���������
�, 	��#�� 
��%���� �� ��	��������� ��&&���	�� �������	�� � 	�"���� 	 �� 6
��	�� ������ 	������. � 

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

	����� � ������"�� ����
� ����������, ��	��������	" �� ����� 	 ���� 	����� 
�
 

	���������	
�� ��	�	�����, ����%�� 
 	�������� 	 ��9�
��� � ��6���� 	�"���� 	� 	������ ������ 

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

��	�������� 
�
 ��������� “����	��� ������”. (�� 	�������� 	�"��� ��6���� 	 �������	
�� 

���	���� ���. 5�	%������ (splitting) �������	�� / 	��#�� ��������� 
�
 ����#��� 

	���������	
��� 	����� ��		�����", ��
 � ��%��� �� 	��	������ 	�������" 
 ���������� � 
 

	��	����� �������	��. 
��������" 	���������
� �	���	���� 6���� ��	��"� 	�"��� 	 ��%�� ��&&���� 	������, � 
������ 

���"��"��	" �������	
�� �������� 
 	��	����� ����	�� � ��9�
���. (��� 	
����� 	���� 	�"������, ��
 

	
�����, ������ ��	%������ / � ��9���"�� ��
#� ��	%������ 	���������
� ��������� ������, 

� 
������ ���������� 	�	�%�	����� &����, ��"�����	��, 	�
	������ ������	��, �����		���� ���
 ��, 

&���, ��
	�
����� � ��	���
����", ��������" ������ 	��	������ /, ����		�", ��� ����������" 


�
��-���� 	�� �&���	
�� 	���������
�. 
'�����	
�� ������ 

/ ����� �� ���	� � ������� �	����� #��� � �����" ���� �� ���
� ��
����� ���� � �����
� 

"������ 
�&��
��, ��#�%���, 	 ���� ���
� ����", � �	��� ���������� 	������. ��� 6��� �� ��#�, 

���#�� �	���, ��
����� �����
� � 
�&��
������ �����#��� ���6��������� �������" /, ��-
������%�� 
�&��
� �������	�� �� ���
�. 

'6��, 	�����
�-&������, ��	������ 
� �� � �	��������������	
�� ������ � �����	�� 22 ���. *� 

	������ �#� ��� �����
� � 6��� ���������. ,� ������ ��������, ������� �	������, ���
����� ������ 
'6�� ����� �	
���
� ��	" �� ��-�� �� “��	��"� ���� �������� �����	�, ������� ���#����	�� � 

�������#��" �	��������� ��" �����" ���������, � ��	��	��, ��
���� �� ����	�
	������ 




���
���” (	���%��� ������� ���������). !���� �� ��������� ������ � ���� 	���������� ��#����� 

���������, 
������, �
�� , ������#�� �� �	�������� � 
���	��� ����%�� &���� �����", 	 ��� �� 
	����	���	�. ��	������� ��� �#����" �������, 
������ '6�� �����#��� 	 ����$�� ������, ���	���", � 

�	����	�� �� ��
-6���, ������� ��	����, ������	��� � ���"	� 	 ����"��� 	 ����%�� ��
����". 

*� 	�	��"�� � ��	���
����� ����	�
	������ 	�"�� 	 	�
��	� �� � 	������� �� ���������	
� 

��"��"�$���	" ���	������������ ��������". 
.	����" #��� 

�� ���
� ����	�� � 	
����� �	����"� 	���$�� �� 4 �����. '���� '6�� ����� �������, �������� 

�������	� �%� � �&������� ����	���	�� �� 	��	����� ���������. ����" #��� � ���� ��������� 

������. *��  ������� 	��#�%�� � &���� �� �, ���
� ����� ����, 	��	�"	� ���	���� � ������ � ��
�����. 
������%�	���� �����		���" ���� �	������	� ����, ��� ����	��� �����"��	� ��	���"�
� �� 

��������%�� ������. � ������� � �� ���� ��	�� ���$��". '6�� 
������ ������ � �	��� � ��
�� 

�� 11-��	"���� �����	��. ���� 	������ 6�� ���
��	��$�� �������. *� � ����� ��		����	" 	 �������, 

�� ���� ����� ���	�� �� 	����. *� ��	��"� ���	���	�, ��� ���� ��#�� ��������	" �� 	�. '���� '6�� 

	������ ������ $��� � �����	�� 1 ����, ���� ��������� �	
��
���. � ������ 	�����, ���� ���� 
�	��	��� ������ 	 ����
��. 8 �� ��" 6���� � ������� ������". � ������ ������ ���� ��� #��� ��, 
�� �� 	��	������ �������, ���
����	
� � ������������� 	 �������, 	����", ��� �����
 �	� ���� 

������
�� � ����� � �������. 
'6�� ������� ������ 6 ��� #��� � ��	��$�� 
���
�� 	 �������, ������ �"��� 	 �� � �������� � 

����$�� ���"�	���. 
-����� ������" � $
��� ���� ��	���"�� ������� � ������� 
�
 
���	���&�. '6�� ��	�� ��������� 

����� � ���� ��	��� �	����#���%�� �� ��"��� ����	
� � $
���. �� ���
� ��"��	� ������ �����. ���� 

	����������� ���#� ����� �����
� '6�� ������ 	 ������ � #�������	� � 	��	����� �������, 
������ 

��	��"� �	��������, � ���" ���� �"��� 	 	����. '6�� ��6���� �	������	� � ����� ����	���	��. *� 

����� ������ ���
� ��$� � ���	��	���� ������, ���" �� � �
������� �� �
�
�� ����%�, ������, �� 

��"����� �� ���
�, “�	���� ��$� �������"�
��”. -� �� �#����	� � �����	�� � ��	��%��� 	���� 

������� � � ���	������� �
�
��� 	����� ��$� � �� ���	��	����. !�" ������ '6�� “���� �	��”, �� 
#�������	� �� � �������� �� � � �	
��� �� ������#
�. 

� ��	������ �� ������#�����	� 	������ �����	���	
�� ������, ������� 
������ �� �������������, 
	��� �� � ������#���"	�. '�����, �����
�, 	�
	�����	�� �� ����	����"�� 
�
 �"#
�� ����
�, 
������ 
��	��"� �����%��� ������. '6�� ��6���� ����������� � 	��� 	�
	������ �������	�� ���	���� 

�"#���� ���. 
*� 	������	� ��������	" �� �, �	��� ���
�, ������ � &����� � 	���������	� 	 ��. ���� ��	�� � 

$��
� ������� �� “������ 	���”. 
���&�	�� �" ���������" �	������, 
���� �� ���
� ��
���� ��������	
�� ���, ����� ����� 

������� � �����	�����. *� 	���� 	����$�� ��"$�����, ����� ���� ����, 
����� � ����	��������� 
���������	
�� ���#������	��. 4� 
����
�� ����" �� �	������� ��	�� ��"�%��	" ����- � ��-

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

	�#�����	�������, ����"	� ���������	" 	 �� �������	
�� 	�
	������ #����. 4���#�	��� ������� �� 
��	���"�� 
�
 ���������%�� ������ � �	
��� �	���	���� 6���� �	��������������	
�� ����%�. 
�	��������������	
�� ��� �		 

� ����� �����" '6�� �	�������� ��" ������ 	��	�����. *� 	�������	� � 	��	�� �	���������, 
�������� � 	���� �����	�"� ��� �	�������� �����������	
�� ���$��� � 	�"�� 	� 	������, ��� �� ��"�� 

�����
�� � ����"�. *� ������, ���#�� �	���, ����, ��� ����������, �	�� �� �� ����" �	��������� 
���"��� ��
������� � ����	�
	������ ���� ��. / �����	" ��9"	��� ��, ��� � ���� ������ 

��	����"�� ��" �� ���� �� 	�� ����������� �� � �����
� � ����	�
	������ 	�"�"�, ��� �� ���$�� � 

�	�������� � � 	�"�� 	 �� ��
��������� ��� ����	�
	�����	���, 
�
 �� 	��� 	
�����, ������, ��� 

	������� ���������� ���	���� ������� ��	���� � ������	���. ��	
���
� �� ����	�
	������ 	
��-

�	�� 	�"��� 	 ���������, � ��$��� 
������ �� �%�� ����%�, �� ���#� �� �� �����#�	�� 

�����������. 
!���� �	������ ����$�"	" �	
���
� ��	" �� &��� � ������, 
�����" ����	����"�� 	���� ������$�� 

�����	�� � 6��� ������. ���	� ������	� � �	���� 	 ����, ��� �� ���
� ��������, ��� � ����, � 

��� ���#� ��		
�������; �� �%�%��� ��	����, ���	��$��	��, �������	��, �����������; 
������� ����	�� �� ������"��, 
�
�� ���"#���, �"	�	�� � ����#���� �� ���	�����. *� 
�	������, ��� ��"��	� ������ � 	�����, �� ���� �
���� � ����� 6���� ��"��. )���� ��
��� 	����#��" 

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

���� � ������� ��	. *� ��������: “�	" ��	
� ���� ����� ���”, ���: “/ ������ �� ����� � ������ — ���� 


�
�� 	 ����
��”, “����� ����, 6�� 
�
 ��$�
 ��� �� — 6�� "”. 4� 6��� 	�������� ������ ������� 

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


����
�� ����" ��	���� ��� ���	������ ������#���. �� ��	����� 	�������	� -"	��, ��� �� 
������	� 	������ ��" �	��	���� 
 ���	����; ��������, 
������ �����"�� � 
�#��� 	��	�. / ��� 



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

	��	�� � ���	��� ����� ��#���	��, " �����������, ��� " ������� �������� � �������� �� ���
� ��
, 


�
 � ���� ���	��� 
 �� ���#� ���� ���	���	" ����. 
������������ � �������� �� ���
� � ��������	
�� 	���� �� ���������������	�: �� ������� 

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

�����������%�� ��������. '���� " �� 	���	��, ��� �������� � �� ��
�� 	����, �	������ �������: 
�� ���
� ����� ��������, �� ����� ��������� � �� ������ 6���� ������": �� ��"��	� ������� �� 

�� ������#��� ��		
���� � 	���� ��"	��� � ��	���	
�� ���$��"� � ��� 	���� �����"�� ��", ��� 

��" �� ������� ����	$�� ���	�	��. *� 	
�����, ��� �#����� ����� 	��	� ����	" �� 	 ����$�� 

������, '��	
���
� �������� �� �#����� ������. � ���� 	����� �� �����	" �����	" � ���	��� 

�	�������� ����� ����	�
	������ ���$���, 	 ������ 	����� �� ����	" 6���� � 	������	" 
 ����, 

����� ���� 	� ���, ���� 	� ��� �����  ���� 
�
 ����� 	� 	���� �������� � 
�
 ���$� 	 �������, 	 


������ ������ �� ���� ������, ����� �������, �������, “���� ������ �	�”. 4��	� " 	���	�� ��, 
���	�������� �� ���� �	� 6�� ������ ��" ��. / ���9"	�� ��, ��� �� ���� 	��" �� ���$��� 
 ������� 
���� ��
, 
�
 ������, ����� ���� ���� 	��" �� ���$��� 
 ��. ������$�" 	�"�� 	 �������� ����, 
���
�, 	������ �����"�� ��. *� ������ �	�, ����� ����#��� ��. 

��	����� �� ���	�� �����	� ����������� ������ 6���� 	�����, ������� ������" � ���������� 

�������" �� ����" 	��	��. '6�� �	������� 	��� ����$�� 	���� ����� �������; ���� � ������� � ���� 

	����, � ���� ��	�� ��	����� �� ���� �� ���-����� � � ����� 	����	���" 
 �� 	�����. *� �������� 
����
�: “-� ���
������	"”. 

� 4��	� � �����	 ������ 	���� "	�, ��� �� ���
� ����� �%�%��� 	��" ��$� � 	�"�� 	 ������ �� �� — 

	���� ����	�������� /: �� ����� ���� �����  ���� 	 ������
��, �� ������ �� ���� � ��� ����
� 


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

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

� ������� ��. 
*� �������� � 	���� �������	�� ����
� �����, � ��������"	�; �#����� 6���� ��"��" � ������ ��" 

�� ���������, 
�
 ��
� ������. ,� ��
 #� ����� ���� ��	�� 	��	; *�����" �������� �� ���
� 

���"����	� � ����
� � �������������� ��
������, � � � ��������	
�� 6�������, � ��
#� � ������� � 

������. '6�� ��������, ��� ��#�� ���	������� 	��" ��$� �� ����" ���. *� ���#��� ��
 ���� �	��, 

��	
���
� ��$� �� ����" ��� ���	����� 	��" � ���"#�� ����$�. *� #��� 	� 	������ �
����" ���, 

��
 #�, 
�
 �
����" 	��	��. 4��	� � ������� 6�� ��� � �� #�. ���� ���,  ��	�� 	��	��  � ���	�, � ���� 
������  � �� ���	�� ����$�� ��	����. 

4���� '6�� ��		
����� 	�����%�� 	�: � ����$�� ����� #��� #�%��, ����#�" � �� ���
�, � 

����� � �� ��� 
�
 � ������
�. >�%�� ���� �� ���	�� �����%��� ������%�, 
������ �� ���
������� 

�������, �������	", ������	����� 
�
 �� ���#� ����"����, ������ � �������	". 4���� 
������ �� 	� 
���� ����� #�%��, ����"���� 
�
 ����� � 
������ ������	" 
����� ������
�. 7�����%�, � 


������� ���� �� � ��#���, 	��	����	� � �����, ������	�, ��� ������ ��� � ����������� � �� 
�	������ 	 �� 	 ������� 	�"��. � 6��� ����� �� ���
� �	��$��� ����	 �����
�� ������ 6��� 

#�%��. ��	�� 6���� #�%�� �������� ����� ��������. *� 	���	��� ������%�: “'�� ��?” 7�����%� 
��������: “/ ���� 	�”. *� 	
�����: “(�� ������#�”. -� 6�� ������%� ��������: “!�, " ���� ����%�� 

	�”. 
(��� 	� 
�
��-�� ����" ��� �  ���� �$�� ������. �� ���
� ��������, ��� �� �	� ����" ����� 

���	������� 	��� ��	�� 	��	��. 1����� #� �� ���$�, �� 	���� � ��
 	���$�. 
'6�� ������, ��� �� 	��� "��"��	" ������%��, 	�%�	���� 	 �� �� ������
�, ����
��, ������
��, 


������ �� ���#� ���� �� ����. ����� �� ������ ������
� 
�
 ������%�-��#��� � ��"��	� ���. 

4���� �� 	��� ������ 	��" #�%���; ������%� ���
������� ��, ��$��� ��������, ����
��� �� 

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

�� ��	�������� #�%��� ������
�, � ��
 #� � 	��" 	���. ,� 
�����	�, ��� �� ������� "��"��	" 

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

���	����� �� ��������. *� ������ �� ����, 
�� ��. *� 	
�����, ��� 	� ���� ��
������� ���	���, 


������ �� �	�������� �� ����" 	��	��, � ��
#� � ���	��� �����" 	 ������
��. *� �������� � 	���� 

	����� ���� � ��" � ��������� � 	����� ���� �� ��", �����"�� ��" � ��� 	���� �����"�� 	��". (��� 
	���� ������ ��, 
�
 	���� ����� 	������. � 	�"�� 	� 	�� �� �	������ �� ���	��� 	�����%�� 	������: 
�� ���#�� 	
����� ������, ��� ���	����� 	��" ��������� �� ��	��"��� #������� ��������"��. 

1�� ���� ��
������ 
�
 ������%�. '6�� �#�	� �	������	�, ��� ��#�� ����� ����. *� ��������, ��� �� 

�������� �����#��� 6��� �	�������� ��, ��� ������
 � �� 	�����. 8 �� ���	���, ��� � ���	�������� 

�������, 
�
 6�� ���� 	 �������. 
4� �����, ��� �� �������� �� 	��, �� ���
� ����� � �����		���� 	�	��"��. +�$� 	 ����$��� 

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

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



	9����� �	� 6�� � ����������. � 4��	� � �����	 ��������	
�� 	���� �� �� ��"��, ��� ����#�����, ��� 

���	������ �������� �� ������
� � �	������� �� ���	��� ��	��"�� ������ 	 ������� ��-�� ���: �� 
��� �	���� ��	��� � #���. 

��	�� 6���� 	� 	 ������%�� � �	��������� �	����� �������. ,�� ������� ��������� �" 

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

	��� �&&�
������ 	�	��"�" �� ���
�. ,� ���� ������%�	���� �����		���� �	������ ������ 

	�����	� � ��������
����-6�&�����	
��. ������� 	�����	� &�������%�� ����������. *� 
�������� ��� 6���, ��� ������ �� ����� �� ������
� 	����
� #�, 	
���
� 	��� ����	��� � ���������. � 


� � 	��	� '6�� ��������: “7��-�� ������$��, " 	��� ���� ���	�������”. 
-��"�� 	� 	�� � ������%� ������������	" ��
#� � 	������, �. �. ��	��"� ��	�����������" 	���� �" 

	������� 	 ������� � 	�"���� 	 �� 	���� ��	���
 ��, ���"��"�$��	" � ������ 	������������ � 

��������$�� �	�����������	
�� ��� �		. +�$� ��	�� ��	�������" � ��������� �� 6���� 

	���������	
��� 	����������" ��������	
�� ��� �		 ��� ���������	" ����$�. 
4���� '6�� 	���	� ��#���" #�%��, ��#�%�" �������. �����" �����
� ����, ��� 6�� — ������
, 

��#�%�� �������, 
�
 �� � ��������	
�� 
�$��
�. *� �#� ������
�; �	�� �� ��
��� ��� ��� 

�����, �� ����� ���. *� �	������, ���, 	��	����, �	���� ����� �%�%���, ��� ���� ����� � 

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

	������� ��" �����. *� ���	�������, ��� ���� 	��	
����� �� � ����#���� 
 ��		���	��. (�� ������" 

#�%�� ��� �����"��, ���
�, ��
#� � �� ���$��� 
 ������� �, ���������, �� ������, 	
����� 
�� ���
�. ��	����#���� ������� 	� ��	�� �� “����	��� ������” 	������ ��"��� �� ����$�� 

���	��� ���. �� ���
� �	������ � 6��� 	�"��, ��� �� �����#�" ���� �����%��� � ������"�� � ���	��� 
����� �� �����
� ���������� �		�������" �
��#��%���. ����$
� ��	�� ��		
�������, 
�
 ���� � �#�	� 
�	
��
���, 
���� �� � ��������� �����	�� 	������ 	��� ������ 	���	��"������ $���. ���� �	������	�, 

��� '6�� ��#�� ���	�� � ��������� 	��". 
������, 
�
 �� �	�������, 
���� �� ������ 	 ������
��� � ��� �, ���� �	���� ���� � ����$�� 

	�����, ��� 	 �� ���-�� ��#�� 	������	". *� ��
#� � ���#� ���� �	���
���	"; �	�, ��� �� ������ 

	���	��"����� � � ��" ������ ����	����"��	� 
�
 �����. ���� 	 ��	��"� ����#��%� ���"��� 

�
��������� ���� �� ���	���	� 
 ���� ��	������"� ���	���. '6�� ���#�� �	������, ��� ���� 

	
����� ��, 
�
 �� 	��� �	��#����	� 
�������� �� ������. *� ����� � ����, ��� ���� �� ��
 #� 
�	����������, 
�
 �� ����. ����� �� ���$�� � ������, ��� �� ����" ��� �� �	���� ��"��	� �������� 

���	������, 	����, 
������ �������"� �	� �� ���	��� #���. -� ������� ������	��, ��� �� ���#� 	��� 
������� ���	��. � �	����	�� ���������� ��� 6��� 	���� ������ ������� � ����� ������� 
� 	�. *� 
���	����� 6��� 	���� ������ ����#�� � 	���� ��		�����", 
������ �	�������� 	����", 
���� ���#� 
���� ��		����	" 	 ������
�� ��	�� 	��	�, � 
������ ���� �	��������, ��		����"	� 	 �������, 
���� 
������� � $
���. . ��" ������ ���%��� �	���� ���� ������. '6�� ��"��	�, ��� � ������ ���� ����$�. 
*�	��	������� 	��� 	���� �������%��	" ������� 
 ����, ��� ��	�� ��		�����" ����� �	�����. 

��	������ ������		 ��������	
�� ������ ��
���������	" 	�����%�� 	��, 
������ '6�� 

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

���. (�� ���" ���� ���������, � �� � ����, 
�� ��� 
��. 
'6�� ���� 	��	����� ���	���� �	����#���", ����#����: �� 	�. ����� 6���� 	� ��"��� �	������ 

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

������	��. ���� ���������� ���"�� “���"��	" � 
�$��
�” 	 ������
�� (�������, ��������). 

��"	���	�, ��� ������" &�
	� �" ������	" ���	� � ��	��$�� 	�"�� 	 ����	�
	�����	���, � ����, 

“	���� �����  ���� 	 �������”, ��� � 	��� ������� ����� 	���	����� ��&&���	�� �������	��. 
� ���� ������ 
�&��
�� �������	�� ��"���	" ��������, ����	����"�$�� ������$�� 
���� �� 

����	�
	�����	��: 6�������� 
�&��
��. (���� �����
� ������ " 
�	�	� ��$� �	
�����, ��	
���
� 6�� 
����������
� � ���	��	" 
 ���� �	��"%�� ������. 

����� ����� ������
�� — ���" �� ���	������� 	����� ����"���	�� 
 ��� — ��	����� �  ��� 

������. *� �������, ��� �� 	���� ������ ��� � ������� ��� 	������ ����� �� �� ��, 
������ ��� 
	������ 	 �� ���-�� “�#�	��”. 

*� �	������� � 6��� 	�"��, 
�
 	���� ��"��	�, ��� � ��#�� �� �������� ���. ���� ���������� � �� 

�	��� ���� 
�����
	; �� ��		
�������, ��� 
���� ��#��� 	������� � �� 
�
 � ����$
�, � �� ���� 

���	���, ��� �� �� 	����	". *� �	�������, ��� ���  �	���� 
����
���� ��, � �
���� � ������; �� 
�	���� ���	������� 	��" ����� ���, ������, ��� 	��#�� ����������	" � ������
� � 	���� ���� ���, 

�	�� ����� �	��� ���
�. *��
� ��� 6��� �	���� ���	������� 	��" �������� � �������������. 
� ��	�����%�� ���� ������ �� 	����� ���	��� 	����� �� � 
�
 ��	������ ���#��" ��#���, 


������ �� ��	��%���	� � ������ ���. *� ��"��, ��� �	���� ������� ������
�������� ��$� ��� 

��#��, 
������ ����� �����&� ������� 	� 	���� �� ��. *� ���	������� ��� �� ���$��� 
 ������. 

7��������� 	����" 	�"�� 	 ������� � ���#� 	 ����	�
	������ �������� �����, 	�����������, � ����
� 

�������, � � 6�������� �����. -� ���� �� 	��	�� '6�� � 
� � 
� �� 	
�����; “/ —����$
� � �� 
�����	" ���� ����$
��”. 



�	�������� '6�� ��� ���� ��
���. *� 	����� ����	��������� 	�����	��, 	���� ����� 

#�	����� � ������
������� � �$�� 	��� �������	��. *� 	 �	����� �����$��� ����������, 
������
����� �	
���
� ����� ������, ��$�� ����#, ��#��� �����, 
������ ����� ������, � �	������" 

���������	�� �� ���������������. 
7���� 8 ��� ��	�� �
����" ������ �� ������	�����	� 	� ��� ��
������ � ���#�	
��� ��	�����. 

*� 	 ���������	��� ������ � �������, � � ����� �	������ � �����"�, �������, � 	� 	 ������%��. 
*�	�#���� 

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

	������. 5�	%������ �������	�� / 	������	" ���������� � ��&&���� �� 	�
	������ 

�����&�
� ��. *� ������#����� ���������� ����- � ������	�
	������ ���$��" � 
�������	� ��#�� 

��#	
�� � #�	
�� �������	���. �������	�� ��������"	� � ������� �����	���	
�� ������, �� 
���� ����	���� �� ��
����". ,� ��������� 	��������	������� �� ���������� ���$��� ����	��� /. 

,� ��������� ������� � ������ ��
����� ���$��� �������" ����, ��&� ������ 	���
���� 

“����������� /”, 
�
 " ����� �� 6�� ��������� (Ammon, 1972, �������
����� ���	
����). (�� 

�������, 
�����
������ &�
 �� 
������� � ������ ��"��� Khan (1963) � 
������ Nacht ����� 

“Unie”, ���� � ���� 	����� � ����#���� ����	��", � ����	��������� �� �		����	
�� ��&� ��, 
	���
����� �����#���� /, 
������, 
�
 ��
���� ����� � 	����� ���������� �����, ���� ���������� 

�#� � ������������ ������� �� ���������	���� 	 �������. �� ���
� ����#����� 6�� �������, 	 ���� 

	�����, 	 ����$�� 	������, 	 ������, ������� ���� ����#���� �� #����" 	���������	
�� 

��%�%��	��. �� ���
� ��"��	� ��������� ��������� ����#���� 	���� 	���������
�, �� 

����	�
	������ #����� � �� ��
������� � ��%���� 6
	 �		��. *� ��������� ��"��	� �����"�� ��� 

��-�� 	����� ������". 
.�������� �" 6���� ������" �����	� ��������" ������ �������� ���
 �� ������������	�, 

����
$�� ��#���� ��" ��". (��� ������������	 ���"��"�	" � ���, ��� " ���	������ 	��" ��	�� 
	��	�� ����������, �"���, ��$��� 6�����, 	������	" 	������ �� ����" 	��	�� � � 
���	��� 
��%��� ��	�� �������� � �� 	 �������"��. �� ����� �����, ���	���	�� ������������	� "��"��	" 

���
������ ���	���	�� ���$��� ���� ���$��� ������ � ����
�, ������ ������
 ����� 	��" � 

	���� ������������	� ��
 #�, 
�
 �������" ���� � ���	���, 
�
 ��������������� ���� ��9�
� 
(Racker, 1957). � 6��� 	�"�� " ����� �� ��� ��������� Loch (1966), 
������ �������: “!������	
�" ���	�� 

������������	� ��"�� ������ ������ �����		�� ��9�
��� ���$���”. 
'���� " �	���� ������ ������	
��� �����	�, " ������� 	 �� ���
�� 	����� �� �������	
��� 

	��"�� �� 
�&��
�� �������	��, 	�������� ���������" 6��������� 	��"�� �� ��������. '���� 6�� 
�����" ��$��%�" &��� ���� �����$��, �� ���
� 	
����� � ���� �� 	��	��: “7��-�� 	������	�, " 	��� 
���� ���	�������”. '���� ���#� ������ $�� 	 �� 6��������� 
�&��
����, � ���  ������ ����	�����	" 

�� 
�
 #����� ��#���, ��, �
�� , 	����� 	������ 	
�����: “/ — ����$
�, � �� �����	" ���� 

����$
��”. 
(�� �������� ����%��� �$� ������ � �������� ������ ����������	
�� 	���������
� ��" 

��������� ����	�� � ��" ��������	
�� �� �����. Knight (1953) ��	��� ���"�� ����	����� 6�� 

�������� � 	���� �	����������%�� ������. * ��
����, ��� ������
	����" 
� �� �", 
�����" ����	���-

�"�� ����������	
�� 	���������
� ��$� � ���
�� �������" ������ � ��� 	�� �&���� ��" &�� ��%���� 

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

���� �� � ��
�� �	��
�� 	 	����� ����� ����	������ 
�
 6�������" �������� ��		���������� 


�	��� ����� 
�����
	�. Knight ������
�����, ��� ������ �����		�� / �� ���� ��" ������" 	���� 

	���������
� � ����� �����������	
�� ����
� "��"��	" ��$��%���. 
���	�� 	 Freud (1916/17), 
������ ���	�� �����		�� ������ 
�
 “��	�����%�� �����”, Knight ��
#� 

��������	" ����� ����&����, ����� ���"�� �������	��������� �������� �����		�� /. / ��������� 

�� ����� ����#� � ��	�����%�� �����. 
5������� ��	�� ��	�����%�� ����� ������� ���� �� � �������� ��
��� ���, ��� ������"�� 

��	��	��, � ����� ���"#�� ������������ ���, � �� ����", 
�
 �	���� 	��� ����� ������#��� 
��	�������. 4�%���� ����� �� �������� ��	��� �������� ��
�� ������� 	������� "��� ����� �� 
����#��", ���
�, �� 
���� 	���� � ��6���� ���#��� 
�#��� ��� ��	������ ����� �� �� 

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

���� 
��������� � ��		������� ������ ���. � 6��� 	����� �����#�, ��� ����" 	��� ���������	" 
 

�����	��� ��� ��#� ������ �� �� �������. ����������� 
 	���� �� ��������� �� ����� 6�� 

�������, ��� �� �������	��" 	���������
�, �� �	������	
��, &�����	
��, ��	�		���� � ������	�� 
	������� "��"��	" ����#���� ��������� ��%���� ����� ��, 
������ ��������� ��������� ����� 
�����
�� �����		�� /. 

!�" ������� �� 6���� 	������ ������ � ���� 	��" ������� “$���� 	��#��"” �������	��� 

	���������
�, � ��	������ � � ���� 	�	��"�� ������ ��	��� ��	�����$�� �����. 
���������� ��%���� &���� ��, “
����	�� 	��������” � ���#� �	���"��	" ��������	
�, �� 

	������ ������, ����� ������#��� "��� ����� ��� �� �������������
�. 
� ���� ���
� ����", Knight ���	� ���� ������� 
����� �	��
�� �	�������� / ��������� 



	���������
� � �������	
�� ���������� / ����%�, �� 
������ 	������ ����
� ���%�� 	���	���" ��" 

�����������	
�� 	��������. ������� ��� ��	%�����" 	���������
� ��������� ������ ����� 
&�
 �� ������#��" 
���
�� 	 �
��#��%�� �����, �. �. 
����	����� �������� ��&� ������ 

���� � /. ������� ��6���� � 	������ ��"�� �����$��� ��������	
��� 	���	�����. (�� ������� ��, 

��� �	�������	
�" �����
� �����		����%���, ����#������ ������� ������	�� /, �	����	". ������� 

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

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

	���������	
��� 
�&��
�� �������	��. 
*	���� ������� ��� 6��� "��"��	", 
�
 " ��
����, �������� ������������	� ���������. *� ���, 

��
 	
�����, �������	" ��������� �������� 	����� ������������	� 	����� ��"�� � 	��" �� ������� 

#���� ��#�� ������ �� 	����� /, ����� 	���%��� ��� ���	��� ��%��� � 	����	���". 
7�� ��� 6��� �����	" � ����, " ����� �� ���9"	��� � ������� 	� � ������%� �� ���
� '6��. 
*�����
	����", ��������" � �	������ 	������� ��������� �" ������ �� � ������%� 	� 

����#��� ������%� � ���	� ����#������� �	��
����� #����� �� ���
� � 	��	�� 6�������� 

����������
� 
����	��	�����	���, � 	������	� �� ���
������ 6�� ���
����� ���������� 	������� 

�		� �� �� �� ���
�. 
-� ���6�������-	���������	
�� ����� / � ����������
� �������	�� �� ���
� ������%� �� 	� 

����	����"��	" ��� ��������� ��$��%��� ��" �� �����	�, 
������ �� 	� 	������ ����#����� � ������ 

� �� ���, � 
������ �� ���� 	���� �%�%��� �� ����" ��������
� 	�. 4���� ������� �� 	����� ��
#� 

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

����, 
�� ��. 7�����%� ��� �����"�� 	����, 	�"���� ��" �� 	 6��� �����	��. *� ��� �����"�� 

��	��������� ������ �������	��, 
������ ��	��"� �������� � ��������� ��	
������� 
��������$�" 	������� ���� �� ���
�; 	����, ��� ���������� �� ������ �	�� ������%�� ���	������� � 

��������� 	���� ����� ������� 	��	����� �������	�� � 	��	����� ����	�� � �������� ������. 
5�$��%�� �����	 	� � 	���� �� �����	� ��� ����	��� ������
�: �������� �� �� ���������� 

	��", ���� 	���� 	����? �� ����	 � �����	 ���� ����#���� ����������
� ���������" �� ��������� 

������ � �������� ������. 
“� �� 	�” � 	������� 	 ������%�� ����	����"�� 
���� 6���� �
������� #����� 	���� �� 

�� ���
� � 	�������������� �� �������� ���$��" 	 	�
	������� ��������� � 	�
��	�
���. 

.����������" ������%� 	� � 
�
 	����� �	��
����� #����� �� ���
�, � 
�
 	��������	
�� 
	��%��� ��������� �������" � ����	���	��, 
������ �� ���
� ����������	� � 	���� �������� 

������ � 
������ �� ���� ����#����� 
�
 � �
������� #����� 	���� ��, ��
 � � �������, " ��� �� 

������ ��"�� � ����������� �� 	���� �������	��. +�$� 
���� 6�� 	������	�, �� 	����� 	
�����, “" 

	��� ���� ���	�������”, �. �. ����� ���	��� / 	����� 	�%�	������". -� 6��� �	��� ���� �����#� 

����������� �����
� �����		�� ������ � ��������	
�� 
�&��
���. 
/ ����� �� ����	������ �	��
� ���6�������� �� �		����	
�� ���$��� � ��	%�����" 

�������	��, 
������, 	 ���� ���
� ����", �����  �������� ������ ��" ��������� 	���������
�, 

� ��	. 1. * ������ "	�� ������	�"�� ��#�� 	��������� ���$��� ������	�� (�������������� 
��
������ � �
�����, �����&���"), ��&&����� �������	�� � ����	�
	�����	�� �� ���
�. 

� ��
������ " ����� �� 
�	���	" �������� ��&&��� ������ �����	��
�, 	 
������ �	 

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

	
�����, �	� 	�"�
� 	�"���� 	 �������	
��� ���������"�� / �	�������������	
�� 	��������. 0�-

������ ��%���� �������� � &���� ��	%�����", �����		���� ���
 ��, 	�
	����� ������	�� 
�������� � �������� ��������	
�� &���� ��%��� 	�	�%�	����� ���� 	 ������ � ����� �����"�� � 

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

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



 

���������: * — ��� �������� ������	��� " ������ ������� &��� ������ � �������� �������� � ���� ���	���, 
�����" � ���� 

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

�������	���. ����� ��%� ��	�
	����������	" ��� ����$��� �������� �	��
���. 

** — ��� �������� ������	��� " ������ &�
	������� ���������� ����%��� ������ ��%� (�����&���"), � ��
#� ������ 


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

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


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

 ��	��. 
-���$��" ������	�� ����� �	��
� / � �	��
� �	��
�� �	��
� / 	�	���� � �����$��	" ��������� 

/ � �-/, �, ��� 	����, � ��&&���� �������	��. �	��
� �	��
�� 	�	���� � ������� &�
	� �� 	�"�� 	 
�������, 
�����" ���	�� 	 ������	
�� �����&�
� ���, ��	��"� �����#�� � ���
�� ��&��&�� 

�������	��, ����� 
 ����	�
	�����	��, �����#� � ����� �����. 
7. ������������ 

� ����$�	����%�� ������ � $���&���� � �����		���� ���
 ��, � 	�
	������ ������	�� � 

��������� 	������ �#� 	���� "	�, ��� �	� 6�� ���� ���������" / ��	�� 	�"��� 	 ����� ��� ���� 

����#���, ����� ��� ���� ����&� ������� �	���	�������	
�� 	���������
��. / ����� �� � ����-

��$�� �		�������� �	���	�������	
�� ���
 �� � �� 	�"�� ��������� /, ��
�������� ���$��" 
������� 

�� "��"��	". 
�	���	�������	
�� ���������� ��		���������	� �� 	�� ��� � ��"����� ���
�� ����" Freud � 

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


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

Freud (1894) � 6��� 	��	�� ������ �	���	�������	
�� 	������� �	����� 
�
 ��������� 
	�� �&���	
��� ��� �		� ����	��", 
������ � �������� 
����	���. ��������	
�� 	������ 

�������	" ��� 6��� 
�
 ����	�������� ����� ��� �	
���
�� “����	���� ����	�������”, 	���� 

����������� �����#���" 
������ “������%���	" � 	�����
�”. 



(��� “���#�
 �� �	�����	
��� � 	�������	
�� ����� ��” (Freud, 1909a) �
�������	" �����#�� 

��������" 	�� �&���	
�� ������	����#��	��, “	��	���	�� 
 
����	��”, (Freud, 1894) — ��	��, 


������ Freud ���#� ����� ��&&��� ������ ������ � 
� �� �� “�"��� ��������” (Freud, 1905a) � 

“	�������	
��� ������” (Freud, 1905b; 1909b). '������ / � ����� 	�������	
��� 	������� �����	" ���	� 

� ��%���� ���	���� /, 
������ ����� �������"��	" 
�
 	�� �&���	
�" &���� ����	��". 
Mitscherlich (1954) ��	
���� � 	�"�� 	 6��� 
� �� ��� �����	�� ��	��, ��� �	���	�������	
�� 

���������" "��"��	" ����������� ����&���� ��%��� �� �	��
����� �������	���. ��	�����%�� 
����	��� � 	�����
� ����	�����, 
���� �	�����	
�� ��%���� ����� �� / ���������	" �� ������� 

��� ��$�� ������� � &���� ��������	
�� 	�������� � �	�����	
�� 	�������� 	 
�&��
��� � 
	������	" ����� �����#��. 

*	����	" ��
����� �����	, ��
��� ����#����� / ����� 	��� ��" ������ &��� ��%���, ��	�����%��� 

����	��" � 	�����
�. '�
��� �	����������	
�� ��� �		�, 
������ ������%��� ������� � ��
�	 
	��������, � 
�
�� ���� ������ ��� 6��� /? 

Mitscherlich 	�� ���� ���	� ����, 
������, �������, ����� � ���������. * ������� � ���, ��� � �. . 

“
�	���� ���� 	
���	�� 
 ������, 	�������	
�� ������ Freud (1905b “����� 	
������	" ���� 
�	�����	
�� ������ � �� �	���	�������	
�� 	���	���"”. * �
������� � 6��� 	�"�� � Freud (1916/17), 


������ 	������ ������� ������ ��� ����� ��	�����, “��� �� ������"�	" � ����" � �����$��$���	" 

�������" � ���� ��������" 6���� ����� 	���� ������������”. Freud ����	������� 6�� 	�����%�� 

	�������: “��������� �
�� � ����	�� 
���
�, �������%�� �� 
������� ������, ��#�� ����� ������� 

����� 	������� ��	���	���", ��� �� #� �����#����, ��	��� ������$� ��� ����	���� #�������”. 
.		�������" Greenacre (1953, �, b) ����������� 6�� 	������. *� 	����� ��
�����, ��� ����������� 

���"�" 	�����������	" ��� 	�����, ��� � ����� ���� 6����� �������": �� ������$��. 
,	�� #� “	�������	
�� �����”, ����	����"�%�� �������� ������ �	����� ��" �����#�	�� 
����	��, 

	�� ������������ � �	����� #���, 6��, 	 ���� ���
� ����", ���#���� �	 
 ���������� 

��&&��� ����
� �$�� ����	������� � ����� �	���	�������	
�� 	��������. 
8#� Freud (1926) �
������� � 6�� �����#�	��, 
���� �������: “����� �����#�, ��� �	�����	
�� 

������� ����� ���������� ���������� / � *�, ����� &����������� �����-/ �	�������� ��� ������ 

��%���, ��� �� ��	��#��" 6��� 	������ ������� ��”. 
Fenichel (1945) ��
#� 	����� �	���	�������	
�� 	������� ����#���� “������������� 


����	����� ������”, � ����", ���
�, �� 6���� ����
� ���%�� ���������	
�� �������. Rangell (1953) 

������#����	" ���
� ����", 	����	� 
������ 
����	�" "��"��	" ��%���� ���������, 
������ ��#�� 
�����"��	" � �	�� ����"� �������" ������ � /. 

Freud (1895a) ������#�� ������ �	�������� /, 	�"���� 	 �	���	�������	
�� 	���������
�� — 


� �� �� “������ 	�����”. * �
���� � ��, ��� �	���	�������	
�� “6
�������� ���	���� 	�����” ��� 

“����������� 	�	��"�" 	�����” ����� ����� ������� ���	��� 	����� � �����	��� �� 
 ��%���� 
��������� ����
 ��. 

� “/ � *�” (1923) Freud ��������� 
� �� ��, 	����	� 
������ / ��#�� �������	", 
�
 “������" 

��� ��"��� ������	����� ��$��� ���� ��	�� *�”, 	����� ���� “������#��� �������	��� 

��&&��� ����
�”. Freud � �	����	�� ������
�����, ��� ��	���"��� 	��	������ ���� ����	����"�� 
	���� ��#�� &�
��� 6���� ��� �		� ��&&��� ����
�. “���	����� ���� � ���#�� �	��� ��� �������	�� 

"��"��	" ��	��� �� 
������� ��������� ��#�� �	������ ������� � ��$�� ��	���"���. *� 

��	��������	" 
�
 ������ ��9�
�, � ��� �	"���� ���� �%�%��� ������� ����, ��� �� 
������ ��#�� 
�����������	" 
 �������� ��	���"���”. � 6��� 	��	�� Freud 
�	��������: “/ — ���#�� �	��� ���� 

	�������	
��, 6�� — � ����
� 	�%�	�� �������	��, � � ����
 �" 6��� �������	��”. 
Schilder (1923) ������ 6�� ��	�� � 	���� 
� �� �� 	���� ����, � Fenichel (1945) 	�����%�� ������� 

���	����� &�
 �� 6���� �	�����	
��� &���������", ��$��%�� � ���$��� �	����� �������": 
“��������" ����������� ��"����� �����, ��$�� ��
������ � ������� 	�	���� �%�%���, 

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

	������	" �����#��”. * ������
�����, ��� �	�����	
�� ����	��������	��� ���� � ��� ������, ��
 

��������� ����� ����, ������ �����#�� ����	������� � 	��	����� / � ��6���� ����� �	���-

�������%�� ������ ��" ������$��� �������" /. *���� / "��"��	" "���� /. 
F. Deutsch (1953) �	��������� 6�� 
� �� �� 	�������	
��� / ��" ��9"	��" �	���	�������	
�� 

����������: � �
������� � ��, ��� ��� �	���	�������	
�� ���������"� ��
#� �����
���	" �	�����	
�� 
����	��������	��� ���$��� 	�������	
�� &�
 ��. 5���������� �����
� / ��" ��		�������" 

���
���� ����	������" � ���� ���$���	" �����������%��� ������	���"�� �
��#��", 

������������%���	" 	 ����� ���$��"�� �������" / � �	��
��� � &�������%��� ���	�� 	 
����������	
� ������� ��	���"���� 	��	������ ���� ���� ��" �	���	�������	
��� ���������". 

*	�����"	� � 	���� 
� �� �� ���� 
����� ���� � ����� �	���	�������	
�� ����������, Deutsch 

(1959) ������� ��"��� 
����	�� 
���������� ����	�����. � 
���	��� &�������%��� ��� ��� 

��� �		� 
����	�� � ��������� 	�������������� � �		������ ��� &�
 �� ��" ���$��� 	 	���-
����	
�� / � ��9�
��� ���$���. / 	����"�� ���� �������	�� �� ��$�� ��9�
��� ���#�� �	��� 	 
���	����, ��� ��	�� 	��	������ ���� ������� � �������. ����
 ��� ���	������ ��	���"��" 	����� 

���� � ��	���������� ������� ��	�� ��$�� ��9�
��, ��
 	
�����, ���� 	����"��	" 	 �����, 



��		��������" ��� �������� ������#���	��. 
(��� ��� �		, ��������" 
������� ��$�� ��9�
�� ����%� ����� �������� ����
��� ������	��, 

Deutsch ��������� 
�
 	�������� �� ��� ������
 ��. * ������������, ��� 	�����������%�" ������
 �" 

"��"��	" ��	������������ ��� �		��, � 	������, ��� ��� ���$��" �������� 	������� 
����	�� ��� 

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

��	���"��� ����, � ��� �
���� �#� Freud (1923). * 
�	��������: “�����, � 
������ ��� ���"� 

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

	��	����� ����”. 1�� 	���� ������� ���� ����������� 
�	��������%�� &�
 �� � �������� /, � 

����
��� �����	, 
�
�� ������ � 6��� 	�"�� ���#� ����� ����, 	�"���" 	 �	���	�������	
��� 

���������"��. 
Federn (1925b) ������� �����
��� ������ �	����" �������� ����� � �����
� ��� ���$���. :��" � � 

�	���� �������	" “�	�����	
�� �����”, ��� ��"����" 
�	���
 �", 	 ���� ���
� ����", ���������� 
��
#� � ��" ������ �	���	�������	
�� ����������. 

Federn ������� ������� ���� 
�
 	�� �&���	
�� ��	��#��� /- * �������� ������� 	������� 
(suffering) �� ���	���� ���	��� ���� (feeling). 

������� 	������� � ������� 
�
 �
����� 	��	���	�� / �
������ � 	��� ���� � � ������������� 

(“	9�	�� � ����������”) ������� ���������� — ��	��	���� ������������" �������	�� ��� ������ 

�������� ��9�
��. 
7��	��� #� ����, �������, Federn ������� 
�
 ��� �		, ��� 
������ �������%�� ���� 	������ � 

��#�� ���� �
����� � ���� � /, � ��	��������	" ��$� 
�
 ������� ����, ������� ����������%�� 
��$�� ���� � /. 

�������� ���������� ��6���� � ��#�� ���� ����������� /. ��� 
�#��� ������%��� ��� 

��	������� �� 	 ��� #� ���	���	��� ����
�����	" � �������� ���� � / � �������� 
����������	
�� 6&&�
���. 

(�� �	��	���	�� / �������������� �������� ����������, �. �. ��� ������� ��� � 

��&&��� �������	" �� ���, ��� ����������� ��� �� 	����� � ���	��� ��� 	 ����%�� ��%���� 

��������� — Federn ������� 
�
 ����#��� ���	���
� ���	�%��� / �� �		����	
��� ������, 

������%��� ���� � / � 	���%��%�� �� 
���	��� ����� ���	��. 
� �� ����", 
�
 ��	������� �� �		����	
�� ����%��� 	���� ����  ������"�� / 	����� �����	���, � 

����� ���
���� �������������� ��	���������� ����, ���	����
 �� �		����	
��� ����%��" ���� � / 

������ / ��		���� ���	������ 
�#���� �������� ���������". '�#��" &��	��� �", 
�#��" �����" 

��9�
�� ��	��������	" 
�
 ���	���	����" ������ ������ �� / � ���#� 
�
 ��
���" ����#���	". 
Federn ����
�������� 	����	�� / 
�
 “�������� ���	������	��”, �	���	���� 
������� / �	����	" 

�	��	���� ���"�� � ������������ 	�"���� 	 ����� 	�������, � ������������, ��� 6�� �������" 

���	������	�� 	������	" �	����� ��
��� �������� 
����, � 
������ �
��������	" 

������������� ������� ��	���"��" � &���� ���	����, ��$��� ���	��� ����, �����, �
�� , ��"���� 

	������ / ����#��� ������� ���� � &���� �����		��. 
� ���� ���
� ����", �	���	�������	
�� ���������� ����� �����
�, 	����� 	 ���, 
������ Federn 

���	����� ��" �����		��. �	���	�������	
�� ���������� ��#�� ����� &�
 �� ��%��� ���$���� / �� 
��������� �� � 
���	��� “6
�������� ���	���� 	�����” ��� �����		��. 

!�" Alexander (1951) ����
����� “�	���������	
�� � 	�������	
�� 	�������� ����	����� � ���� 

��������”, � ����� � 6��� ��$� “��� 	����� ����� � ���� #� ��� �		�”. !�" ��� �������� 

�	���������	
��� �		�������" �� 	�������	
�-&����������	
��� �	�� ���#�� �	��� �������� ������� �� 

����� ������ �  ����. ,��	��� �	���	�������	
��� ��� �		� ������
���� ��
#� Schultz-Hencke, 

&��������" ��� � 	���� ������ � 
�����"��� ���������	��. Mitscherlich (1954) ������� �� 

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

��	�������	
�� ������� ���#� �	������	" �������"�%��. � 6��� 	��	�� � �������, 	����" Freud, 

“��	���� �������” 	�������	
��� � �	���������	
��� �		����������	
�� ��������. �	��� �� Mitchrlich 

(1954), de Boor (1965) ������#�� ��" ����������� �	���	�������	
��� �������� 
� �� �� 

������	�"���� ��� �		�� �	�����	
��� � 	�������	
��� �������", ����������", ��� 6�� ��� �		� 

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

�	���	�������	
��� '��� �		�, ������ Mitscherlich (1966—67) ������ �����	�� �������� ��#�� �%� 
�	���	�������	
��� ���������"��, 
������ � ������� 
�
 ���$��" � ���
�� �	���	�������	
�� 

	�"��, � ������� 	�������	
��� ���������"��, ����
�������%���	" �	�����$�� 	�������	
�� 

“��������� ��&�
��”. 
� ���� ���
� ����" ��$��%�" �������� �	���	�������	
�� �		�������� ��
������	" � 	����
� � 

�����	� �����	����	
�� ��� ���	����	
�� 
� �� �� 	�"�� �	�����	
��� � 	�������	
���. *�������� 

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

�������, 
������ �� 	�� ��� ��	���	����� 
�
 � �	�����������	
�� �		�������"� � 6��� ����	��, ��
 � � 

����� ���� ���� ��. / 	
��"�	� 	
���� 
 ��������#���,, ��� ���"����" �	�����	
�� � 

	�������	
�� ���$��� � 
�#��� 	����� �
������� � ���$��" ��#����	���� ��� �		� 



�	�����	
��� � 	�������	
��� �������", � ��� ��6���� ����" &���� ���������, � ��� ��	�� � 

���"��"�%�"	" � ������ ������������� �	����", ��	����� 
 ����������	
��� ���$��� 

���������	���" � ������, ����� 
������ "��"��	" ������, 	��#�%�� �� 
�
 �	����� 	��������. 5����� 

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

� ������ ��	" � ��	�� ��#���" �������	�� ����
� ���"��"��	" 
�
 	��"�%��	" 	�	��"�" 

���"#��" � ������������	�� � ��	��������	" ��
����� ������� � ����
��. 
��� �	�������� � ��&�
��� ����������� ������ � 6�� ���"����" � ��#�� ���������	" 

��&&��� ����
� �������� � ��$���. ����
��� ��	��������� ���� � /, �������	�� ���� � 

������� 
 	��	����� 	�������	
�� &�
 �"� ���$���	" ����
����� ��� 
��$������� ������-
��� ������. 

Ramzy � Wallerstein (1958) �����, �������, ��
�����, ��� 	��	���	�� �%�%��� ���� &��������	" ��$� 

� ���� ����� �������" � ��%��� ����
� 	 �������. 
Federn (1952a) ������� �� �������	�� ���� � 	�������	
��� /, 
�����" ���#� �	������	" ���
���, 

����� ��$�� ��� �	�����	" ��������. “�� ��������... ��	��"�� ���	���� �������	�� ��$��� 

����, ����
��%��� �	���	���� ����, ��� ������	� �� ��$��� ���� ������"� ����� ���� � 

	�������	
��� / 	 �	���� 
���	���� �%�%��� � ���	��� 	�������	
��� /. �	�����	
�� 
����	��������	��� ���� � 	�������	
��� /, ���	��� ��� �������	�� ��	��	����� ����� ��$� ��	����, 

������� ��" �� ��� ������, ��� ��" 	����, �� � ��� �
�	�. +��
�" 	����� ��� ���	��� ���������� 
���� � / �%� ��#�� 
����	�������	" ������� �	�����. (�� �	���� 	������#���� ����$� �� ��
���� 

������
� ������	��. *�������� 	 �� �	����������	" ���	��� �������	��. “1. . �������� ������
 

����� ��	��"� � ������� �	� 	��� ���	��� 	�������	
�� ���� �, ������"�%�� ���	������� �
��#��-

%�� ��� �������. 7��	��� �������	�� �	���� � ����%��� 
 /, �%� ���$� � ���#��� � ���	��� 

/ ������. +�$� ������ &�������� �$� /”. 
5����
, ���
�, � 	���� ���� ������� #��� ���#�� �������	" � ���� 
�
 � �	������������ /, 


�����" �� ���������	���� 	 ����
�� &�������� ��� 	�������	
�� ���� � ���
����� ������������ � 

��� �������	��. ,	�� ���� � � 	�	��"�� ������ 6�� ��	�����������, �� �����
 �	�������� � &��� �. . 

��������� �� ���� ������� �����#����: " ������ � 6��� 	�"�� � �� �		����	
�� ��&� ���, 
������ 

�"��	" ����� ��	�����%�� 	����� �������". ��#����	��� ��� �		 � 	������� ��#�� ������� � 

����
�� �����, ��
�� �������, ��$��%�� ������ ��" &���������" 	�������	
��� / ����
�; ���	� 

��$���	" — �	��� ��� ������ (	�. ��	. 2). 



 

����	�� ���������	" �� ����� � �� ������ ��9�
��� ���$���. *�9�
�, 
������ �� ���� ��� 

	�	����� ��	��� /, &��������	" ������ 
�
 ��	����� ��9�
� �� �%� � 	���
����������� /. ���� 
 

�������� 	��" ��� �������� / "��"��	" ��������� �� �		����	
�� � ����"���� 
 ��9�
���. �� 

Spitz (1959) � �"��	" �� 	�������	
��� / 
 ��	���"��� �-/, 
 ���������� 	���	�� � ����� 
 

���#���� �������	��. ��	
���
� ��" &���������" �������	�� #���� ��������� 

�� �		����	
�� �������#���� 	�������	
��� ���� � 6�� ������� ����	&���, ���� � / ������� 

������������ �������� �	���	�������	
�� 	���������
��, ����� ��
�� ������� ����� �����"�� 

�� �		����	
�� ��&� �� �, �
�� , �������� ������� � 6�� ������� ����%��	�� �
��#��%�� 

������. 

(��� ���	������ ��� �		 �������" /, 	 ���� ���
� ����", � �	����	�� 	�%�	���� ��" 

��		������" �	���	�������	
�� 	���������
�, ��	
���
� ��9�
��� ���$��" �	���	�������	
� 

��������%��� ������
� ��	������� � �������� �� �		����	
�� 	�����. 8 �	���	�������	
��� ������� 

&��������	" ������ 
�
 ��	����� ��9�
� �	���	�������	
�� 	������, 
������ �� ���� ��� 

���������� � ��� �%� � 	���
���������� 	�������	
�� /, � �����"�� ���� � /. 
*��������� 	��	����� �������	�� �	�� � ������������ ��	��#���, ���	
�� / ����	�� �� 

�������%�� ������ � ������%�� ������, 
������ 
�
 “facilitating environment” (Winnicott, 1972) 



������#����� ����
� � ������������� ��� �������	���, ���������� � ������������ ��� &�
 �� /. 

,	�� 6�� ������#
� ��	��	����� ��� ����#���	" � &���� 
���������%��� �	� ���"����" #��� 

���������, ����� $�� 
 	��	����� �������	�� ������"��	", ���� 	����	����� ��	���
����" ����		�" 

� ��		��������� ���	��� ���. ������� �	����	" ������$���. ��� �		 ������ �� 	������� ���#� 

�����
��� �� �����#�	�� 	����� � ������ � ����
� � ���� ���	��	������ 
 	����"� �������" 

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

	����� ����
�, ����	����� �����#
� �������" / ����
�. 5����
 ���#� ��������� ��%���� �������� 

��" ��		�������" ������	�" �����%��%�� 	��� �������. ����%�� �	���	�������	
�� ������ 

��	���"� 
�
 ������ 6�� ������� �����
� � 	���� 	���� ���� ���	���, ������$�� ��� 

����������� 	������. �	� 	��� / � ����%�� �������� � ����#��� ��������" 6���� 	�����. 
�	���	�������	
�� 	������ ��#�� � 6��� 	��	�� �������	" 
�
 
����	����%�" ��%��� �� ����#��-

%�� ��������� �� /. 
� 6��� 	��	�� ��#� ������� �	���	�������	
�� ���������� ��
#� 
�
 ���$��� &�
 �� 

����" 	
����� “��”. �� Spitz (1959) �
����" ����		�" (� ���� ���������� — &�
 �" / 
�	���
����� 

����		��) ��"��"��	" ��	�� ����$���	" ��������" / � ����	�� � 	�"��� 	 ��	��#���� &�
 �� 

	�#���", ����" 	
����� “��”. ��� 6��� / � �	����	" ��		���� ���	������ ����"��� 	�������, � 
���������� 
�����
� �� � ���� ��&&��� ����
� ���	����. 

8 �	���	�������	
��� �� ���� 6�� 	��	���	�� 	�#���" �	������, ��	
���
� � � ��#�� ��������� 

/ � ����	��. � ���	��� ���� ����������� 	 �	���� ��	����%�	��� � �
����� � ����		���� ������	� 

����
�, 
������ ��	�������� 
�
 �� �		����	
�� �����. 5���������� ����#����� ��	
�������� 

	�������" ����
� ���� ���	�, � ��	��������	� � �����%���	�. *�	��� 	������: 	�#��� 
�����#�	��, ������
����	�� � ������%��� 
�	���
����� ����		�� � ��	���
 ��, ������"���� 

������ 	��	������ ����. �	���	�������	
� ��������%�� ������
 ������� “��” 	��� 	�����. 
Spitz (1959) ������� “��” 
�
 �	��� 	��	���	�� 
����� �������. �	���	�������	
� ������ 

������"�� 	��� ����		�� � ������������� � 	�������	
�� / ��	����� ��9�
�. / ����	" � 6��� &��� 
�����&�
� �� ��"�� 	� 	��	���	��� 
 ���������� / ��
#� �������� � ��������� ��%��� 	 
�������, �. �. ���� �������%�� � ��������%�� �������. ��6���� ��"��, ��� �	���	�����
 

������#��, ��"����� ��� 	����� �������� �� 	����� &�
 �"�� ���� � ������"��, ��
, 
�
 �	�� �� 

�� � �������#��� ���. 
������
� 27 ��� 	���%��� � ��������� ������ (�� 	 ���	��� 	������� ���������� �	����), ��� �� 

���� ����� ���	��� ��: “1��� ��������, ���" ���, �	�� ��" ������$�" ������”. 1������� ��" 

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

��	��#��� 	��	����� �������	��, �	���� � ����� � ������, ������	
�� ���$��"�, ���� � 

����$�	���"�. ���� ��	��"� �� ���������, ���	 ����" �	� 6�� �	���" ��� 	����" �� ���	��� ��" 

�������". +�$� 
���� ���� 	������	" ������ � ��	����%��, ���� ����� ����", ������ � ������. 
�	���	�������	
� �������� ������ 	���	���� 6�� ������" ������	�� � ��������%�� 

��������. *� ���#���	�� ��"������ � ����
� 	��� 	��	����� ��%���� �������� � �	�����	
�� 
�������	��. (�� �������� �	���	�����
 ������"�� ������ � 	���� �
��#���, 
������ ��
#� ���#� 

������������	" � ������ � 	�"���� 	 �� �������	��. 
Wisdom (1961/62) 	�����%�� ������� �������� �	���	�������	
�� ���������� �� �	������	
�� 


����	���� 	���������
�: “��� �	����� ������ 6����� (����� �������, ��	���������� 

�����$��%�� ��9�
�. — G. �.) �������� 	�������	
�� ����#���, � �� ����", 
�
 ��� 

�	���	�������	
�� ��		����	��� ��������� � ������ ��9�
�”. ��� �	����� 
����	���� 	������ 

"��"��	" ����#���� 	�������������� ��%��� /, ��� �	���	�������	
�� ���������� 	������ 	��-

������	����� ���� � �	��	���	�� / 
 	��������������. 
4��� ��9�
� � 	������������	", � ����#���	", ��%��� �	�������� 	��	����� ����, ��	
���
� 

���������� �� ����� ��9�
�� � �����	� �#� � �������	
�� ����� 	�������	
��� /. 1�
�� �������, " 

������ �	���	�������	
�� 	������ 
�
 �����
� 
����	������� � ����$��	" ���������� /. 
� 6��� ���� 	������ ��
#� ������ 	��%��� 	��������, 	 
������ �� ��	��"� �	�������	" � ���� 

�����" (Garma, 1967, 1969). (�� 	��%��� 	�������� ����� �������� �	��
��, 
������ � �	����	�� 

	����"�	" �����������, 
���� �� �	������� �	���	�������	
��� 	������� 	������ �	�����	
�" ���
 �" 

��� �����
�" �����		�". 
/ ����� �� 
���
� �������	��������� 	��%��� 	�������� � ������� �� ���� ���
��
�. 
������, 
������ � ���	��� ��	��"� 	������ �� ���������� 
�#�� ���������� — 6
��� � ����� 

��	����� ������%�	���� � ��
�� � �� � — ������� � �����	�
���� �����	�� �"#���� ���������� 

�	����, 
�����" 	����"��	� 	��$� 10 ���. '���� � 	 ����%�� 
��	� ���������� 	��� ��������	" �� 
���	����� �	���, � ���� � 	�	��"�� �����
�� �����		��, 
������ � 
� � 
� �� ������� ��� 
 

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


������ � �������� 
�
 “�	��� ��� �	���”. 
4�%���� ����
��� �	���	�������	
��� ���������" ��������� ���� � 6��� 	�����. 
�� ���� �������, 
���� �	�������	
� ��������%�� �� ��� 	������	" 	������� �� �	�������	
�� 

���
 �� � ����" 	�������	
��� ���������". -� 6�� ��	��"����	��� 	���� ������ �
������� �#� �. G. Jung 



(1907) � Dreyfuss (1908); Kuetemeyer (1953) 	�"��� 	 6���� �������"�� 	��� ������ “����
���� 
6
��������” �	���	�������	
��� ���������". (��� ����
��� 6
�������� �	���	�������	
�� ���������� 
�����������, ���#�� �	���, � 	�"�� 	 ��		��������� �����
�� � 	������ ������. -�	����� 

�	���	�������	
��� 	������� ����� ���������� ������ � ������#��� �����	���� 	����. 
(�� �������� "��"��	" ����������� ������" � �����" 1987 �� �����, 
������ 	 1965 �. � ������ 7 ��� 

��������	� ��� � ����� 	������
��� � �����	
�� -��� 
�� �
������ �	���������. 
.� 6��� 1987 �� ����� 35% ����� �	���	�������	
�� ��		����	���. � 11% 	������ 	���" ��	������	� 

��	�� ����, 
�
 “�	����� 	��������” ��
���� 	����, ����� �����	" � ������ ������; � 21% ������ ��� 

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

���#� ��"�� � 	��" ���� �	����" 	��������, ����� 	��	�� 	���� �� ��	����; � 3% 	������ �	������ 

�	�������	
�" ���
 �" ������� ���� 	����. 
.		�������� � ������ ��� ������ 	������ ����%���	� � � 	�"�� 	 �� �	���	�������	
��� 

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

�	��	���	��� 
 ������	
�� ���$��"�. (�� ��	��"����	��� 	���� �����"�� 	���� ������� � �$� 

�		�������" � ����
� �����" �	���	�������	
�� 	�������, � ����: ����%��� 	 �	���	�������	
�� 

	�������� � ����� 
�&��
���, 	��"%�� �� 	���������. 
/ ����� �� ��������� �������� � �������� �	���	�������	
�� ���������". � ������ — �������� 

&�
 �� / �������� 
�
 ����#��� ���� ����� � �"#����� ���������" /, ���., ���$��" ����, 

�����
�, �����", ����" � 	����. �������� ��� 6��� &�
	������ � ���������#�, �� &�
	������ � 

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

&���������" 	������� � ����� ������� "��
�. *� ��"��� 	 	���� ��� � �����#��, 	
����, 
	��%��� 	��������, ������ �������� ��� �		 ��#�� �������� ��	���
����� &���� � 	��#�� 
���#������ 	����-/. �  ���� " ��#� �	���	�������	
�� ���
 �� 
�
 ���$��� �������� &�
 �� / 


�	���
����� ����		�� (Ammon, 1970a, 1973). 
� ������ �	���	�������	
�� ��������%�� �� ����� �� ��	��"� ������, ��� ����, ��� �������� 

����	������" ��������� / � ����$�� � 	����$��� ������, ��	�������� ����	�� ���"����", � 

�	����	�� ���, 	�������	
�� �������	�� ����
�, 
�
 �� �		����	
�� �����. 5����
 ������� 

��	��������	" 
�
 ��&�
���. 4�%�%�"	� �� 6��� �����, ���� ��"������ ����
� �� 	��	����� 
��		��������� �#����� 	����$�	��� � ��������� ���#����	��� � ��������� � �����	� ����
�. 
+�$� 	�������	
�� ���������� ����
� ������"�� ������ ����������� ��	���"��� 	��" 
�
 ����$�� � 

	����$��� ������. 
��� 6��� ���� ��������� � ���������� ����
� �������������� �������. 
1. ��� �����
 ����. �����	 " ���� �������� ��� �	� 	��� ������ � ������ � ��
�#�, ���, �����
� 

��	����%�	�� � �	����$�	��� ����
�, "��"�	� ����$�� �������  (��		��������: ��
� ��� �����
 

����, " ���� ������ ��� ��� ���	��� ���). 
2. ��� �����
 ����. 1�, ��� � ������� � �	����$��, � ��#�� ���� ��	������ �� � ����
 

(��		��������: ��, ��� " � ���� ������ 	����� ����
�, 	�"��� 	 ���, ��� � � ��
��, 
�
�� ���#� ��� 

����). 
(�� ������ ��	���� ������ � ���
 �� � �� ������� ����
� 	������ 	 
�����
� ��� double-bind � 

$���&���� 	������ 	���
����� (Bateson, 1969; Weakland, 1969; Ammon, 1971�, b, 	, 1972�). . ��� 

�	���	�������	
� �������� 	���������	
�� ���������	���� ����������	�� �������" ������ � 
���#� �	
������	". *�, ���
�, ��������� ���"��"��	", 
���� ����������$�� �����
 ���� ���"�� 
����%��� ������, �	������ �� �� ����" ������, � ���#� ���� ������	" �� ��� 	 ����%�� 	��� 

	�������� ��� �� ����� 	������ ���������". 
�	���	�������	
�� ���������� ����� ����� ������ &�
 ��: 
1. *� �	����#���� ���� �� 
�&��
�� ����������	�� 
 ����
� � ������"�� �� 6�� ������� 

����%��� 
 ���, 	������� �� ��		��������� ��������"� � 	������. '�
 ���� ������� ����
�, �� 
��#�� ���������� 	��	����� ���� � ��������� ��� ���������� � �
������ ����	�"�, �������, 

������
�������. 
2. *� ���� ����
�, ��������" ���	��	������ 
 ��		���������� 
�&��
�� ����������	�� 

������, ���	���	��� ��" �������" 	����� / � ������ ����	�"� � 	����� ���������". 
5����
 ������, ���
�, �� 6�� 	�������� �� 	���������	
�� ���$��� ���	��������� 

����������. * ���#�, ��
 	
�����, � 	���� $
��� ���	��� 
�&��
� ����������	�� ������. ����, 


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

	
����� “��” 	����� ��������. 
F. Schaeffer (1961) �
���� � 6��� 	�"�� � “������	
�� ���������	��� 	��"”, ���"��"�%��	" � 

�����	���������� #����� ����� �	���	�������	
� ������� � ������� �� “���$��� 

����������	
�� ����	��”, 	 
������ ������ ���	��	" 
 	����� �	���	�������	
��� 	�������. 
�	���	�������	
�� 	������ �����"�� ��� ��������" �����-/. * ������%��� 	�������	
�� �	��� 

���	��� / � ��#��� /, � �-/, � ����	
��� 	�������	
�� ���� � 	����� ��$� � &���� ��&� �������, 

�������, ��	�� �������%��� �����%���. *�������� 	�������	
�� / 	���� ����������� ��
����� � 

��������� �����-/ ������, ���� � 6�� ������� ����%��� 
�
 ��������" ����$��� &�
 �� 

	����� /, ��
 � �� �
��#��%�� ������ � ��%�	���, 
������ ��������� ������� � �	���	�������	
�� 



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

	�������	
�� ���������� �������	" � �$�� ��%�	��� 
�
 ��#��� ����	��, ������ 	�������	
�� 

��� �		, ��� ������������ ��	�������� �	����� � ����������	" �� 
�
 	���	���� �����������" 	���� 

	�����. �� ����
�����	" ���	� �, ���� ��#��, 	���� 	�%�	����� ������� �	���	�������	
��� 

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

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

���������, �	���	�������	
�� 	������ 	������	" 
�
 ��� 	���	���� �	����#���� �� 	���������� 

���	��� ��� 
�����
� �� / 	 ��$�� ����� � 	��	����� ���������. 
!����
� �	���	�������	
�� ��������� " ����� �� �������	��������� 	������� 	 ������� &������ 

���������� /. ��� �&���	
�" �����
� ������, �	�������	
��, ������	�� � �	���	�������	
�� 

���
 �� �������"��	" �	������ ���� ��9�
��� ���$���. *�9�
� ���#� � 6��� 	�"�� ������� 
�
 

��$�� ��9�
� � 	��	�� �-����	��, ��
 � 	�������	
�� ����	�� ��" /. ��� ������ ��9�
��� 
���$��" ���������	" 
�
 ���	������ ������	��, ��
 � ���	������ /. 4��	� ���� ����, ���#�� �	���, 

�� �����	�����	
�� 
�&��
�� ��#�� ��������� �	�����	
��� 	�	������, �������"�%�� 
����� 

������. 
��� �	����� 	�"�� 	 ��$�� ������	��� ����������	" � 	��	�� ������ �������" ��#�� ��$�� � 

������� ������	���, ����#����" � �������� ������ ����	��� �������"��	" ������ 

����#�������� �������	�"�� &���	����	
��� �	�����%�	��� � �	��
���. 1�
�� �������, ���� � / 

����� � ���� 	����� ���� ���
����, ���" � ����#������ 
�&��
���, � ������ #� �� �����$�� — 

	���� �", 
������ 	����	����� �����		�" � �������	
�� �������-��� �		������ ��%���� ��������. 
-������
 �	 ������ 	��� ��		��������� 
�&��
� � 	������"�, ��"������ ���	���"�, 

	�������� 
����	�� � ������#����� ��� 6��� � $���
�� ����	�"� 	��� ��9�
��� ���$��". 
�	�������	
� ��������%�� �� ��� ����������� 	������", 	�����, ��	�		�� � ������	��, 
�����" 

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

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

���� � ��� #� �	��������
�. 
Khan (1968) ���	����� ������	�� �������� 
�
 �����
� “����
�� �����	��” 	������ ��9�
��� 

���$��", 
������ ��������� ��
����� � "��"��	". “(�� ����
� �����	��, ��������� 
������� 

"��"��	" ��������	
�� �������������, 	����"�� � ����
�� ����	� ��%���� �	���������� �����	-
	����� ������������" ������������ �	��
����� �������, � ��
#� �������� �� �������	
�� 

�	�����	
�� ��� �		�� � ���#�� �	����#���" � ��	$����" / � �����	���� � 
������������ 

������� �� � ��	��#��" ���	��� �������	��”. 
(�� 
�	���
����" ���#�� � 	��������$��%�� ������	�� �
����	�� ������ ������ ��-�� ����, ��� 

Anna Freud (1952) ���	��� 
�
 “�	��	���	�� ������ � 	���� 6�� ������� 	���� � ���”. 
)���������
� Khan �����
� ������	�� ����������� 	���� 	 �����
�� �	���	�����
�. 

����&������" ����	��� ����#��� Freud, ��#� 	
�����, ��� �	���	�������	
�� 	������ "��"��	" 

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

������#����� ��9�
��� ���$��" 	� 	���� �������� ��� 	���%�
��, �������� ��9�
��� 

���$��"� �	���	�������	
� ������� 	� 	���� �����. 
1. ������ �������  ��	��������	"  �� 
�
 ��9�
�,  �-����	��, 	 
������ � ����� �� �	������� 

������ ���$��", 	��9�
���� ������"���� ��� -�-����	���. 
2. 7���� �	������� ���$��" 	 ���������, ��	����� ���#� �
�����	" ��#��, ��� ��	������	" ���, 

��� ����� / � ����	���� ��#��. *�������� #� ������ 
�
 ���������� 	��	������ ��������  
�������� �������	��  �	���	�����
� 	����� ���� ��9�
�, 	 
������ � �	������ ���$��". 

3. �������� �	���	�������	
�  �������  "��"��	"  ���  	��	����� ���� (��9�
�). ������ ������� 

��	��������	" 
�
 � ���	"%��	" 
 / � 
�
 ��
���� ��#�� ���� ���"�. *�������� #� � ��#�� 
��	��������	" 
�
 	��	����� ���� � ������ 
�
 	�����" 	����. 

� ���� ���
� ����", �� ��#�� ��	������ � �	�����, ������	�� � �	���	�������	
�� ���������� 

&���� ���
 �� � ���6�������� ���$��" ������ ��9�
��� ���$���. 
*�%�� ��" �	�� ���� ������� �� “	���������	
��� 
�����
	�” (Ammon, 1969	; 1970�; 1971�, <, 	; 

1972�, d) "��"��	" ��, ��� �����
 �	���� ������� 	 �� �		����	
�� ����. !�" ����	��� �� ����� ����	� 
� 	���
����� ���	��� �������	
�� &���� �� / �����#� 	�����, � 
������ ������$�� 	��� 

�	���	�������	
��, �	�������	
�-��������� � ������	�� ���
 �� � ���� �����������	
��� ��� �		�. 
4��	� ���� ���� � 	������-����
� 22 ���, 
������ � ���	��� ��� �#����� ����
��. ���� ������ 

�����
�, ������", ��� �����
� ����� ����� ��	
���� � �� ����$� ��#� ����� ���#��� ��� 	���, � �� ����", 


�
 ������
� �� ���#��� ����� ��	�������� ������� � 	���	��"������. *� 
������ ����
� ������ 

��$� � ������ �� ��	�� ��#���". 
� ���� ������� �� ��� 	���%�� � ��	������� �� ����� ���	���. (�� ���� �����, ������ ���� 

���� ������" � � 	��"� ��� �������
, �������$��, � 	���. * �������: “/ ���#� �	���� 	��"�� � 
������, " ���� ��$� ������� � ��������, �� ����" ����� �������”. ���� ���� � ���	����� 
�
 

������
� 	 ������� ����
�����, ����$��� ������� � ��	����, �
���� � �����$�� � ������"�$�� 

	�
	�����	��. 8 �� �, �������, ���� 	����� ����, � ��� ������#����� � 	������ ��	������. 



!�� �� ������	
�� ���� ��� “�	������”, �#� � 50-����� �����	�� �
����$��	" � 	�����	
�� ������ 
� 	�"�� 	 ���#��������� 	�	���	��� �������� ����������. ���� ����	����"�� ���� �� ���� 
�
 

�����%�� ������ #�	����	�� � ��#���. >�	�
�� ��	������ ���#� ���� �������������, ����� 

������
 � 	��� ����#�� � 	����� ����. 
� �������������� ������� � �� ���� �������	� ����" ����
	�". ���� ���� 	��, ��
������%���	" 

�� ���, ��
�� �������, ��� 	�	��� ������ ������ � �� � 	�� �� #�	��
�� ����%��� 	 ����
��. � 

���������� ������� ��"����	� �	���	�������	
�� 	�������: ���� � ������	
�� ��	����. ,�� ��$�	�� 

���"�� #�	����� �����: �� � ���� �"�
��, ���#������, � �	�� ����� ����	�; ���� 

��������#����� ��� �� �. 
�� ��� �������	" �� ����%�� ������%�	���� � 	�"�� 	 	�
	������� ���������� � &���"��, � 

	������ ��	������ " ���"��, ��� ��	��"� ����$���	� 	 ����������� ������� (	�. ��	. 3). 
� ���� ������ ��� 	���� ��������	
�� ��������� �	���������� � ����	�������� ����#��� 

	���������
� � &���� ��	�����, 	������#���$���	" ����������� ���������	
�� ���
 ���, �����
$�� �� 
	���� ��������� ������� � ������ � 	�"�� 	 ��	�������� ���. ��	�� ����
������� �� �	���	�������	
�� 

	�������� �� ��� �������	�������� ��������� ���
 ��. *� ���� �	���� �����	����	
�� 

��	����%�	��� ������ ����� ���������	
�� ���
 ���, 
������ ����� � ����� ���� ��9"	��". 

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

 

����� � 
���
�, 
�
 � 	�����, ���� �� 6���, ��	��"� �������� �� �� � �	�������� � ������ 
����������� �	����	��� � ������	" �������� ��
��	�����. � 	�� ����� � �� ������� �������� 

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

������� � ������������ 	��	�� � 	 �������� � ��� ����������, ������ ���$��, � �� ��� ��"� 

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

�������. � ��	����� ���� �, ���
�, 	��	�� ����� ��� 6��. � 6��� ����� ����
��� � �	����	�� "	� 

���"��"��	" ���	��� �����	������ ��, ��������� �������� ��� � 	�"�� 	 �	���	�������	
�� ���
 ���, 

�������"�%�� 
����� ������ 6���� �� ����. � 	���� �������� �����	� �� ��� ��
#� �����������, ��� 

" � ��� 	������
� ���� � 	����#��� ��� ����� � �������� �� ��. 
* �	����� ��
#�, ��� �#� ����
�� 	������ �� ����	������", ��� ���� ����� �������� ���. * 

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

�������� ��� 	������	����%��� ������	
��� ����������. -� 6��� 	��	� � 	���%��, ��� � ��� � 

�#����� 	��	� ��"��"��	" ���	��� ������, ������"%�� ��$� �� ����" 	��	�. *�������� � 

�	������ � ���#����	�� 	���� ��������� 
 �����	�� 	�
	�; �� � � 20-����� �����	�� �����%��� ��� 


���
�� 	 �����
���. * ��	
������ #����� 	����� ���������, � ��� ���������� ���	���� ���. 



�	�����" 6��, � ���#�� �	�� ����� � ��� �����
 
 
�����	�. 
* ��
#� ���� �	��� ���������� � 	��� ���	��� ��� ���	������ 	�
	������ #����� � &������. 

* 	���%��, ��� �������� �� 	�� ��������" �����	" ���	�� 	 �����"�� � ��������� �������	" �� 	���� 

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

�������&���	
�� &������, �����"������� �� ������� �
��� ,�� ���	��� ��� � 	�"�� 	 6���, 

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

��������� ���	����$�� ���� ���$��� ���$��� 	 �������. �� �	���	�������	
� ��������%�� 

�� ����� ����� �	���� 
���	���, �� ����#��� 
�&��
�� �� �����, ��
 	
�����, ������� 

�	���	�������	
�� "��
��. 1�
 #�, 
�
 �	���	�������	
�� ������ � ��	�� 5��$��� ��%� ���� ������ 
������, ��� 	� ��"�� ������� �����	���. * ������ ��" �� ����� 	 ������ / ����" ������ 	� " 

�#� �
������ ��$� (	�. �#. Ammon, 1972 i, k). 
�� �� ���� ��� 	�����%��: “��� �������� � " ��$�� ���"��. �� ��������� ���� ����, 	���� ���� 

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

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

����� ������). '��	��"� ������ �������
� � ���#���, ��	�� ���� $�"�� 	������	� ������, 
 $����, 

����� ����#�� ���� � 
����
 (
������ ��� ��#�� 	��, ��� ��� �"��� �������
�, " 6���� � ���). �� 

�	"
�� 	�����, �� � ������ �������	" �� $�"��, � 
����
 — �� 	�	 �� �� �. / �#� � ���, ���� �� �� �, 

���� ��	����� ��� �������
�, �������� ����� 
���
���. �� �	"
�� 	�����, 6�� ������$�� 	 
����
��. 

:��" � �	��
�� 
�����, � �����	" �� ��	����� 	�� �������	" �� 	�	 �� �� � � ���� ����
�. / ��� � 

�#�	�, ���" 6��, � ����� � ��$�	��� ����	���	" � �������" #������. ���� �������"� 6�� ���� �	� 
����, ��" ���� ��	��"� ����	����� 	��� ����� ����� � �������	� ���� � ������”. 

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

� ���$��"� 	 �������, ��"����	�, ��� �� ��� �
���� � ������� ��	������ ������	
��� ����
� � 


�#��� �����. * ������, ��� � 	�� —6��� 
����
, � 
������� ����� �	� ����	", ����� 
�
 � 

����	��$� ������� ������	
�� ����� � ����� ������	
��� ����. * ��"� “���
 �� ��” ������	
�� 

�����, � � ������ 	� �� ��� �	����� 	�����", �������� �� ������, � ���, 
�
 	
��� �� ���
������ 

������ ���. 7�� ����$� 
����
 	������	", ��� ����$� 
���� � ���"��. �� ��� �	����� � ���, ��� 6�� 

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

������� &���, �	�����$�� �	
��� ��	�� ��#���", � ����� ��
���� ���������� �	����� � ���	��� 
�	���	�������	
��� 	��������� � ������	�"�� � ���������� �������, 
���� � �$�� �� 	���� ���� 
&����� ��" �����&�
� ��, 	 
������� ��	� 	������	". � ���� ��������� �	���������� ���� 
�	�������, �������� ����	�����$�� � ���	���, &��
��� �" ��#�� ��������� �	������ � 

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

	��, ��#�� �� �����"�� ���������, � 
�������	" � ����
� ��#�� ��������� �����������	
��� 

��������"��, � � ��#�� 	�������	
�� � �	��������������	
�� �������. 
8 �� ���� ���� $�� � �������� ��&� ��� /, 
������ " �������� 
�
 �� �		����	
�� ��&� ��. 

�� ��� � ������� � ���	��� �� ������ ��, ��� ��� �#� ���� ��" �������" / � 	���� ���� �������. 
(��� ��&� �� ���#� ��� ������ �	���	�������	
�� ��������	��� �������� � �	���
�. ������� 
��6���� �������� � �	���	�������	
�� �� ����. 

.������ ����� �	�����	
�� � 	�������	
�� ��� �	���	�������	
�� ���$��� � ��� �		� �������" � 

������ ������, � ���� ���
� ����",  ���	�������� �������� �� ��%�� ������� ���� ��������� 

�������" � ������� ���������	���� “����� 6���������	
�� &�
�����” � 	���� ��������� 	���� ��. 
.� 6���� 	������ ����
� ���%�� 	���	���" ��" ������� � �������. 5��� ���� � ���, ����� ����%��	" 

�������� 
�����, ��
 	
�����, �����#��� � 	�	����� ��	�� � ���� �������, ����� ��"	��� �����
� 

���������	���". ������� �#�, ���� 	������, �����	������ ��	���"�%�� �������� / ������ �� 

	��	����� �������	��. 
'��		�&�
� �" 
���� ������, ���"��"�%�"	" � �	����	��� ���&��������� �	���	�������	
�� 

��������, � ����, 	 ���� ���
� ����", � ��"�� �����������#�� ���������. 1�
�" ������� �", 


�����" ��
����� ��	�������� �����	 �� ����: “��� � ��"?” � ������	" �������� � ��� �	= ����$�� 

	�� ������ ���, ���	
��� �����#�	�� �������� ��"�� 6��� �����	 
�
 �	
�#��� &���� �����	� “
�� 

", 
�� �� �������� ����?” 
1���� ���" ���� ��, �	�������" � �	���������", &�
	������" � �	������ 	��������, 

������"�� �� #� �$��
�, 
�����" 	����� � �������� 	���� �� �����#���� ��������� 	�������, � 


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

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

�	���	�������	
�� ������ 	
��� 
 ����, ����� 	 ����%�� 	�������� 	�������� ����� 
 	����	���� 

��������	
��� ������������� �, ��� 	����, 
������������ 	���� �� �����". 
5��� ���� � 	����
� � ���, ����� ������� � �� ���� �	����� �	�����	
�� ���	������	�� 	���� 

	��������, 6�� ���� �� ��$� &�������� ��������. ,	�� �� ���� �����"�, � ��	��$� ������ 
 



�	���������
�. ������� ��#�� 	���	��� � #����� 	���� �� �� ����, ��� 
�&��
���, 	������, 

�����	�"� ��%��", ����� � 6��� �	����� �������� ��" ������������ �����" 
 �	���������
�. 
!�" ������� �	���	�������	
�� 	�������� �� ����$�	����%�� ��
����
 	������, ��� 	������ � � 


��� 	����� � �#����	" � ��"��� �������. (�� ������� �� ��"�� � �� ���� ������� ��%���, 
������ 

�	�%� �������� ��� ��" ������#��" 	���� �������	�� / � 	��	���	�� �������" &�
 �� /. � 

�����������#�	�� ��%����"��� ���
��
� �	���	�������	
�� 
���
 � ��������, 
������ �  ���� 
�	���� 	���"� �	���	�������	
�� 	������, �	����" ��� �����	
�" $
��� � �	���"�� 	������ 

��"��, ����� ����#��� �	�������	
�� ���
 ��. ���	�� 6���� �������� ������	" — �����" 	�������, �. �. 
�	������" ����
�, �����"�$��	" Knight (1953) ��� ��������� 	���� �� � Khan (1968) 	 ������	�"��, 

— ��"�� ������������� 	 �� ����� � ��� �������	�"�, 	������, ����		�"� � &��	��� �"�. ,	�� ��� 6��� � 

���� ������� ��%���� ������� �	���	�������	
��� 	������� 	���� ��#��, � �	����� 	�� 	����. 

(��, 
����, � �������, ��� 	������ ��
�����	" �� 	�������	�
��� ���� �	
��� ��	��#����" 

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

��		���������	" � 
�
 	�%�	����" �������� � ������, �  ���� �����������	
�� 
�����
� �� 

	���"�	" ���$��" ����� ���	���. �	���	�������	
�� 	������ � �	���� �����	" �	������ ����	���. 

�	�����������	
�� ������ �	���	�������	
��� 	������ ���	��	" 
 	��#��$��� �� �	�� ����� 

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

	�#��" 	���������
� (���� ��� 6��� ���� � 	�����%�� 	�������: ���������" �	���, 
�����������, 

����������" ��������", �&��������, ��	�����, "��� ����� ������	��� 
�$
�, "����� 
����, 6
����, 
����, �����&���" � �. �.). 

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

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

��	%������ �����	� (multilateral transference), 	 ������ — ������ ��	��������	" 
�
 ����, ����" 

������� �����#�	�� ���� ����#��� � ������ 
�&��
� 	����� ���	���. � �	����	�� #� ��#�, ��� 

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

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

��������%��� �� ������ ��	��"� ��#� �������	", ��� 6�� �� ���� ����� ���������� ����� 
�����#�	�� ��" �	���� � 	��� 
�&��
��. '�&��
�, ����#��%�� ������ �� /, � 	�"���" 	 ������ 

�� �		����	
��� ��&� ���, 	���$�" ��	���
�����, �	
������" ����		�" 	���� 	���� ��%����� �� 	�-

���", ��� ��$� ��	%������ �����	� � ��%���� ���
�� ������-������ ������"�� ���"��� ��	��� 
 


�&��
���. 
/ �
������ � ��, ��� ��%���� �������� ��� �	���	�������	
�� ��������� "��"��	" 	
���� � 

����#���� ����	��" 	� 	����� /, � 	���	����� 	����� ����"���� �����-/, 
������ �������	
� 

���#���� ������"�� /. ����
��� ������
	����" 	���� �", ��� 
������ ������ ���#� 	���� 	���-
����	
� ������, ����� ������	" ������	
��� ����� � 6�� �������� ����%��", ������ 6��� ���� � 

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

����
� ��$� 
�
 ������� � �����	
�� ��%���� ��������� � ������	
�� �����
�, �������� ��" ����, 

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

�����
�. .�� � 4��	� � �����	 �����������	
�� ������ ��#� ��������, 
�
�" �����
� �������"�� 
�	���	�������	
�� ��� �		. �� ��#�� ������, � 
�
�� �������� � ������ �� ��� ��������� 
�	���	�������	
�; � ��� ���� �" � ������, 	��	��� ���������$��� ������"�� �� 	������ ����� � 

���	���	���, 
������ ���� �������� 	�� � ����� 	�������, � � ���, ������"�� �� ��%�	����" 	���� �" 

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

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

���� �	��������������	
��� ��� �		� ����	������� � ����� ����" �	���	�������	
�� 	�������. 
���� 	�������� ����	����� ���	� 
�
 � ������������ �������. ��� 6��� �	���	�������	
�� 

	������� ��"��	" � �������� �������%�� ������ ��
, 
�
 �	�� �� 	��� ������ ����	����"�� 	���� 

����� �������. 
5�������", �� ����� �� 	
�����, ��� �	��
����-�	���������	
�" ������ Freud � ��#�� ���� ����� 

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

����#���	" � ����	��� 
�&��
�� ��� ���������� / �	��
����� #����", � �� �		����	
�� 

��&� ��, ���� � /, ����������" � ���$��� � ���� ���	��� ���$��"� ������ � ����
�. ��� 6��� 

/ ����
� ������������ �"#���� ���$��� � 	����� ��������� �� ����. �	���	�������	
�� 	����� 

"��"��	" ��6���� � ����
� 	��������	
�� ����#���� ����	���� 
�&��
��, � ���#� �������	" 


�
 �������	
�� ���������� / � 	��	�� 	�������	
��� �	�����, 
����	����%��� ����"%�� ���������-
 �� /. 

��������	
�" ��������" ������" "��"��	" ��	��� ��" ������� ������� /. !�" 	������ /, 
������ � 
��#�� �����#��� 
��		���	
��� ������, ������ ��������" ����	������� �����	� �����	����"�� 
��	���"�%�� �������� / ������ �� 	��	����� �������	��. ������� � 	���� �  ���� �	����������, 



��� 	���� ���"" 	��� 
�����
������ &�
 ��. 
�	���	�������	
�" ���
 �" ���	�� 	 �	������ � ������	��� ���	��	" 
 �������	
�� �����"� /. 

*��	������ ����
� �	�����������	
�� ������� �� 6���� 	������ ��#�	�� ������ �	���	�������	
��� 

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

���
������� ���$��". Freud �#� � 1932 �. ��	�������� ������������ �	���	�����
�, � 	����������, 

��	
���
� �	����� �� 
��		���	
��� ������ ������ �������. � ��	����� 7 ��� 	���� #��� � ����� � 
��	
������	" � �������� �	���	�����
�. 
8. ��������������% ������ 
���������% ���������� 

� �����������#�	�� ��������	
�� ���������"� ��%�� ��" ���	��� � ����$�	����%�� ������ 

	�	��"�� "��"��	" ��, ��� �� ���� 	���� �������� � �������� 	����� /, ��� �	��	��� ���������� 

	��� �������� � 
�&��
�� �������%�� ��&��
	��, ������������ �� � 
�$��
� ��� ��	�������� 
�
 

&����� �����	�. '��		���	
�" &���� �	���������, ����������" ��" �����" ��������	
�� ������ 

� ����� ��������$�" 	��", ��6���� � ��
���� ��" 6��� �� �����. Freud ����
���� �
������ � 6��. � 

�����	����� 
 Aichhorn (1925) � ��	��: “�����#�	�� ��������	
��� ������	���" �	�������	" � 
	����$�� ���������� ������	��
��, 
������ �  ���� ��#� ��������� 
�
 “��������	
�" 

	���� �"”, ������� &���������" ���������� �	�����	
�� 	���
���, �	���� �	����
� � ������
�. 
1�� ��� 6���� ��, 
�
 � ����
�, ����%���� �����	�
�, 
�
 �������, � �	��
������ ���	����
�, 
�#� ������ ���-�� ���, � � �����, ��� 	�������� 	 �� ������"��”. 

!������	
�" �	�������", ��	$��"" 
��		���	
�� �	�����������	
�� 	���� ��, ����� � 
�$��
�, 

������ 	����	, 
�
 � ���#��, �	����	" ��
������ ��" ������� �������, ����������� 	��
�� 

�����������	
�� �������, ��%�	�� 
������ 	�	���� � ���, ��� �� ���� � ���
�� 
������������ ����-
�������	
�� 	���� �� 
�&��������	" 	 �� ��������� � 
�&��
���� ��
�� �������, ��� 

������������" ��������" �	�����	" ��� 
�
 ����#��� �� 	��	������ �	�����	
��� 
�&��
��, 

������ ����� �������������	" 
�
 ��
����. ��� �� 6��� &��� ��"��� �	�����������	
�� ������� �� 

��#�� �  ���� ��������� ��
: ���, ��� ��		��������� �	�����	
�� 
�&��
� � ��	������ � &���� 
������������ 	�������, �������, ��������	
�� ��"������ ���	����, � ���������� �	� #����� 

	���� �� � ����������� ��, ����� �����������	
�" 	���� �" � ��#�� �����������	" �� #����� 	���� �� 

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

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

'�
 �����������	
�" ������, ��
 � �����������	
�" 	���� ����� 	� �	��� &������ �	�����������	
��� 

�����" ��%�� ��, ��� �� ������"� 	�����������	
�� �������� �� ����, 
������ ��������� �������� 

����������	
�� ��������, � 
������������ 	���� ��, ��� �� ��#�� ���� ������������� 

������	�� �������, ����� ���� �����#�	�� ���� ��"���, ���9"	��� � ������� � 	���� ����� � 

�����
�. ��� 6��� �� ��#�� 	�����%�� ������� � 	���� �	�����������	
�� �	�������� / 

	&������������ 	�%�	����� ������ �������, 
�����" ����	����"��	" ��� 
�
 
� �� �" ��	���"�%��� 

�������" /. 
1. �� ���#� ������ �� ���� �������� �	��� � 
�&��
��, 
������ ����#���	" � ��� 

����������	
�� 	�����������	
�� ��������. 
2. �� ���#� ������ �� ���� ���	�� ��%������ 	���������
� ��	������ 	����	����� � ���
�� 

���� � /, 
������ ������"�� ��� 	������� �� ��� ���������� 	���� �������	�� � ������"�� ��� 

	������� �� ������������� ���� �������� ��������" 
�����
� �� ������� � ����. 
3. �� ���#� ������#����� �� ���� � �������� � ��&&��� ����
� &�
 �� /  
�	���
�����  

����		��  �  
�������	��. 
.��� 	������, ������" ���#� �������� ��� �	����". *� ���#� 
�&���������� 	 ���� 	����� 

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

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

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

�	�����������	
�" ��������" ������" ��	$��"�� 	�������� 	���� �� 
��		���	
��� ������. *� 

���� ��
 #� ��������	" ��������� ��� 	����������" � �����	�, �. �., �� ��	������ � 	�� �&���	
�� 

�����
� ��#����	��� ���$��� � 4��	� � �����	 �����������	
�� 	���� �� ����#��� 	���$�� 

��		���������� �����	�����	
�� 
�&��
��� � ���"#��� �� ����. 
��� 6��� �������������	" � ����
� ���$��� �����	� ��������� �� ���� 
 ���������, � 

��������	
�� ������ �����
���	" ��
#� �����	� �� ����� ���� � �����, �����	 
�#���� � ������ � 

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

"��"��	" “�	���������� � ������” � ������� Slavson (1960) � Wolf � Schwartz (1962), �� ��
#� � �	�� 

“�	�������� ������” � ������� Bion (1961), 
������ ������������� �������� ������ �  ���� 
�
 

����� �� �. � ���� ���
� ����", 	�� �&���	
�� �����#�	�� ��������� ������� ��
������	" ���� � 

�����#�	�� �������� �������� ��������� �� ���� � ��� 	�"�� 	 ��		��������� �����
�� ������ � 



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

� ������ � �� ��		��������� �����
�� � ������ 6�� 	�"�� ����������. 
Kemper (1973) ��
#� ������#�����	" ���", ��� “�	�����������	
�" ��������" ������" � "��"��	" 

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

����������� � ������ 	���� �� “������ ����” ����
� �	��������� � ��������� 	���� ��. -��"�� 	 
&�
�	�������� 	
����� ���������	������ ���������	���� 	� ��
����������� &�
����� ���#� 

���� �����	������ �%� ����$� ��	��, ��� � ������ 	���� ��”. ������ 
�
  ���� &�������� ��� 6���, 
�
 

��
������ Fouikes (1948, 1965), 
�
 	��� ��#����	��� ���$���, 	����� ���� “����� �”, 

���"��"�%��	" � 	�� �&���	
�� 6�� ������� ����	&���, � ���"#��� � ����������� 
������ ������, 

����" ��� 	���� ����������, ��� “���	���	��� ��#�� ������������” 
�
 �������	
�" ������� ���"�� 
� �������"�� 	���� �	� �������� � ������. Lewin (1947) ������� 	����� ��	����� 6�� 	������ ���� 
������ � 	���� �	����������%�� �		�������"�, 
� �����������" 	��� ������, ������ �� “������-

��� �����
��”. 
��������� ��		��������� ��������� ��� �		�� � ��������	
�� ��������� �� �������" 

�������� ����� ������ � �	����	�� ��	��� ������, ��� � 6��� ��� �		�� ����%� ��#�� ���� 	����� 
����� �	��� �	�� �	�����	
�� ��� �		��. (�� � �	����	�� ��������� ���������� Bion (1961). * 	��� 
��
�����, ��� �����
� 6��� ��		��������� ��������� ��� �		�� 	������ ��
��� ��������� ��� �		� � 

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

Raoul Schindler (1968a) � Heigl-Evers (1968) ��������� 6�� ����
����� ��%���� ����� �� ������ 
�
 

“������������� 	����	��	��”, ���
 ��� � 
������ "��"��	" ��%���� &���������� ��������� 

	���
����; Schindler (1968a) ������
����� ��� 6��� � 
���	��� �����
� &���������" ������ 

���������	
�� 	���
����, 
������ � ���	����� “�	���� 	� ���������	
�� &�������”. Heigl-Evers � 

����$�� 	����� �
 ������� �	��
� ���	���" � ������, ��������	
�" 
�&��
��" 
�	����" �" 
������ 

��������	" �� 
  ��������� 
�&-��
�� 	�� �&���	
�� “������������� 	����	��	��” � ���	�� 	 
Schultz-Hencke (1951) �������	" 
�
 
�&��
� �	��
�� � �����#��". 

/ ����� ��, ���#�� �	���, ���9"	���, ��� �������-��� �		������ ��������� ��� �		� ����� 
����	����"�� ��"��� ��������
 	���� ���� &��� ��	���"��" � ���������	���" � 	������� ������ � 

����
�. ������ &�������� ��� 6���, ��
 	
�����, “���������� ��%���” � ���	��� Spitz (1955), � ���� 

6��� 	���� ���� ������ 
�����
� �� ������ ��������� 	���� �� 	���� �������� ��" ������� 

�������	
�� ���������� / (	�. �����#���). 
����� ��������� ��������, ��� ������ �  ���� ��	��������	" �� ��������� ������ 
�
 ������� 

(W. Schindler, 1955, 1966), � ����, � �������	
�� 	����� ���������	���", 	������	����%�� 	���� �� 

	�������. ������ ������ �����#�� �����		�� / �� 	�����" ����  ��#�� / � �-/. *� ��"�� ���� 
	����	��� ����� ��" &������ � ���	���� �� ���	��
��. 

� ������ 	�����, ������ ������ �����#�� ��	%������ �����	�. *� � ��#�� ��6���� 

����	����"�� ����
� ����, �� 	��#�� ����	������� �	�� ������ ������������� ��9�
���. (��, 

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

����. -��"�� 	 �#�  ���������� Bion (1961) � Kemper (1958, 1959, 1973), ���	� 	������ ���#�� �	��� 

����"��� Gonzales (19969, 1972), Grinberg (1956, 1957), Langer (1957, 1958) � Rodrigue (1957). 
��������" ��	%������ �����	� ��#�� ���� 	�"���� � ����	��� ������� ������������ 	�"���" 

	 ����
��� 
 �	����� 
������� �����
� �����	�. (�� � �	����	�� ��#� ������, ��� ��	%���"��	" 

��
#� � 	�"���" 	 ��� �		��� �����	� ���������" ��	���
����" ����		�", 
�����" � ������ ��#�� 
����� �����	���	"  �  �������������	", ��� � ������ 	���� �� (Ammon, 1970d). 

� �� ����", 
�
 ���������� ������	��
�� 
��		���	
��� ������ "��"��	" ��, ��� �� ��� � 

�����������	
�� 	���� �� ���#� �������� ���
���� ���� ��� / �, ���" � ��������	
� 

���������, � 	��	���	�� 
 ��&��
	��, �����������	
�" ������ ������"�� ������ ��
#� ��� �� �����, 

��" �������� 
�
 ��� � 	�	���� � ���, ��� �� � ����� ��	������ 6�� 	����	����� ���� � / � ��6���� 

����� ��$� 
���� ����������� �	��� � 	��� �������� � 
�&��
��. !�" 6��� �� ����� ������ 
�
 

 ����, ��
 	
�����, ��������� &�
 �� / ���������" � 
�����" � ������ ��������� 	�	���� � ���, ����� 

�	��%���� 6��� 	�"�� ��������� �� ���� � ������ �  ���� �������� ��� ������		����%�� 

&���������� � ��&&��� ����
� &�
 �� /. 
����
 �" � �����&�
� �", ��	%������ � ���� ���, �������"�%�� 
�
 �������	
�� ��%���� 

�������� 	�����������	
�� �������� �� ����, ��"�� � ���
�� �����������	
�� ������ 	��� 

&�
 �� � 	����"�	" ���#�%�� 	���� �����������	
��� ��� �		�. *������� ���� ������, 
������ 
��%� � � 	�	��"�� ��&��
	������� � �������� 	��� 	��	����� ��������, ��	�� ����� ��	�������� � 	 
����������� ���������	��� ������� ������ �������" ������. .� ���
 �" � ����������	
�� 

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

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

��� ����� ������
�� ���#�� �	
���
� ���
��, ����#��%�� era ����	�� � ����� �	��
���, ��� �� 

������ ����	�������	" ���������, ������ #� ��$� � ��%�� ������. 

� ����������� ����������� ����
 �� � �����&�
� �� �����������	
�" ������ � 4��	� � �����	 
	���� �� 	������	" 	 ��� �&������� 
�&��
��� �� �����. ��� 6��� ��������" ������" ���� 



�����#�	�� ��
#� �����%�� �� ����� ���	������� � �����������	
�� ��� �		�. *� ����� �����&�-

 ������� 	��" 	 ������� �� ������, ����� ���	��� 
 	��� ���
 ��, 
������ ����� �����	" 	� 	����� 

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

(�� — ������ ����, ��� � ������ ��#� ������ �������� �������	
�� ��%���, �������, �������. � 

�� ����", 
�
 � 
��		���	
�� �	��������� ������	��
�� "��"��	" ��� �������" 	��	���	�� 
 �	���� 

� 	��	����� 
�&��
�� � 	�	��������	
�� �����$��� �	"
��� 	����������", ��������" 	���� �" 

������ �����#�� �	��� � 	��	����� 
�&��
�� ����� ��	�������" �� � �������� ������, ������ 

��	�� #���� ��#�� ��" �� ���� &���� 	����������" 	����"��	" � ����� ���� �������. 
������ ��#��, ���
�, ��$� ����� ����������� 6�� ������	����, 
���� �� 
�
  ���� ��������� �� �� 

�������� ����� 	�%�	����� &�
 �� / ���������" � 
�����". *� ���#� ��6����, ����� 

��������� 	���� ����� ��%�%��� �����		��, ���������� 	��� 	��", ���#� 	&���������� ��������� 
/, ��	���������� ��������� ������ 
�
 ��%���. 

��6���� ���� ���� � ���, ����� ����� �%�������� ������ �� ����� � 
���������� &���������" 

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


���� ����� ���� ������, �������$��	" �	���������� ��	�������� � ���� �	
���
�� 

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

�	������ 
�
 ��#� ����� ��������� 	 ���
� ����" 	���������
�, ����, ���&�		��, �����	��, ��	�, 

�������, � ������	��. �������, ���
�, ���������, ��� �� ���� 	� 	�� �&���	
�� 	���������
��, 

�������, 	�
	������ ������	���, ��������, ���
����, � ���#� �
������	" � �����������	
�� ������ 

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

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

������, �	���	���� ���� � ����
��� ��, ��� Ezriel (1950) ����� ����� “	����	��� ��������� ���"#�-
��”, �	���� ��������� 	�	��"�� ������, 	��������	����%�� � ���, ��� �� ��#�� ���	������� � 

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

������� � 	��� ���	����� 	��" ���$�, ��� � 	��� ������� 	���������� ��������� ��� �		. 
1�
 #�, 
�
 �������� ���#� ������ �����	� � ������������	� �� ����	��� 	����� 

�����&� ������� 	��" 	� 	���� �� �����, 6��, �	��	����, ���	��	" � 
 �� ���� � 
 ����� ������ 

������ �	"
�� ���������. .��� �� � 	����� ��"�� � 	��" ���� �� ����� &�
 �� �	������������� / 

(auxiliary egos), ��� ������ �����#�� 	����	��� ��������
� �����
� �����	�. 
�
��� ���������� ��#�� "��"��	" ��������� 	�	��� ������, ��
������� ��	��"� ���������� 

&�
� — �
�������� 	���
���������� ������ ����� 
����
�� ����" ��	������	". 
��#��$�" ������ � ������� &��� �����������	
�� ������ 	�	���� ��6���� � ���, ����� �	������� 

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

��"�����%�� �������� ����� 
 �����"���� ���	��� � ��"��"�, ��	������ 
�&��� �����	�� 

���	������ �������� � ������ �&���� ��, �	
������ ����� ��� ������ 
���
��� ����� 

������ ��#�� 	���� � ����� ��" �	�� ����� �� ������. 7��� ������ ��"��� 
������������ 	 
���������� 	��� ����	
� 	 ���, ����� ���	��������	� ��	��"�� ���	��	���� ������ 	�	����. 

�	� ��
�� 6���� ���������� ��������, &�
 ������%��� 
�
 	����� ���� �����-/ ������, 	��#�� ��" 

�	�������" � ��$��� �
������" ��������� ���� , 
������, ��
 	
�����, 	 ����	
� ����	������ 


����� — ���"�
�� ��		�#����" ������ � ��������� � ��"���. 
������ ����	������� ������ �����
�. � ���� 	�����, ����#����� �������" � �����" 	��" 

�������, ���	��� ������ � ��	���"��� ���	��" 	��" ������� 	��	��	����� ��	������������� 

������#��� 
�����" ������	��, ��� ����� ���� ��������� �	���� ���� �� ���� 	� 	����� /. � 

������ 	�����, ��������" 	���� �" � �	����	�� 	��	��	����� ����
����� &������ �����	�, 

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

	����	��� ��	������� ������ ��������� 	��������	����� � ���, ��� ������ 
�
  ���� 	&���������� 	��� 

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

���#�� �	��� �������� ����	���	��, 	����� ����� �����%����, 	���� �����#��" � 
�&��
��" 

�����
� ��	���
����� ����		��. 1������� � 6��� &��� ���������� ��� �		� ���#�� �	��� ����� ������ 

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

	����� ��	������ ������ 	�����$�� 	���� ����� ��� �����#��� ����" � ������. ����� ���	�� � 

����	��� �� ������, �������� ���#� ��	������ � ��%��� 6���� ���� ������, ������� � 	��" ����		�� 

������, ��� 	���� 	��	��	���" �� ��9������. 
4�%��� 	�����$��� ���� ��#� � ������, ��� � ��	��"� ��� �����"�� � ����#��� ��		��������� 


�&��
�, ������%�� ������. ��#� 	
�����, ��� 
�#��" ������ � 	����� 	�����$��� 	����� ����, 
��6���� ������ ��������� — 	������, ����� ������ �����	������� 6�� � ������	� ��$��� 
�&��
�� � 
��	%�������, �. �. ������� �����, � ��������
��. 

(�� � �	����	�� ��������� ��	������ ��� ��������� �	�������	
�� ���
 �� 
�
���-���� ���� 
������. 1�
�" ���
 �" ��
�������, ��� ������ �  ���� ��	����� �������	
��� ����" �����		�� � ��� 

�� ��� 	��� �	������ 	�"����� 	 6��� ��		���������� 	�����, � �	��� 	���� 	�� �&���	
�� 


�&��
��� 	���� ��, ������	�������%�� ��� 
 6��� ���
 �� � 4��	� � �����	 ������. 



4��	�, ���
�, ���"��"��	" �����" &�
 �" ������ � �����" &�
 �" ����#����� � �� ���
�� 

6�� ��. � ���� 	����� �	�������	
� ��������%�� �� ��� � ���� ����� "��"��	" 	�����$�� 

����� ������. ,�� ��%���� �������� ����� �����$�� 	��������"���	�� 	���$��� � ������ ��-

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

��� �	� ���� ������ � ����� 	����� ���	�����. 
�����"	� 	 ����%�� ��������, 
�	���
����� 
�������� / ��"�� ��������� �����		�� � 

������ 	����� �	�������	
� ��������%��� �� ����, ������ ������������� ��� 	���� ��������� 
�
 

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

	���� ��������, �. �. ���� ��
������ ��� � ��������� ���� �. �	� ��������� ���������	���� ��#�� 
��6���� ��		���������	" 
�
 ������ �� �	��������, ������#��� � �������� ���
�	�� ����  ������. 

1�
�� ������� ��	��"� �����	" ������ � �� ��������� ���������" / ��������� �� ���� � ������. 
��#�� &�
 �� ��� 6��� ����� ��������� 	�. '�#��� 	�, ��		
����� � ������, 	������ 

������� 
�
 
���������, ��������� �� ���������� ��� �		�. *�������� � ���� �&���� �� �� 

������������ � ��#����	��� �	��������
� ������ 	� � ������ �  ����. 
��"����� ��������� 	��, ��� &�
�, ��� ����� ��"��"��	" 	������" � ������ � � ������, "��"��	" 

���������� ��#�� ��&&��� �����-�����	����	
�� ��
�������� (Ammon, 1972i,k). � ���� 	�����, 

6�� 	��������	����� � ����
����� ��������"���� ����  ������, 	 ������ — ��� �����$�� 	� 

������ 	��� ��������������� 6�� ��������� ���� � 
�
 ���� � 	����� /. 
�������� ��������� ����  � ���� � / ������� ������ � ����
� � ����� 	������� � 

“���������� ��%���”. ������ 	
���� 	������	" 
 ��������
� ��������� 
�&��
�� ���������" �� 
���������, ����#���", � ���
�� 
������� �� ������	", — ��������
� 6��� ����������
� ��	�� 

���	���������	", � ���������� ��#� �� ����#��� ��	��" ��� ��	���� ���������� ��� �		� — 
 

��������
� 6������ 
�&��
�� 	 ��� ���������� ����������
��. 
�����	��� ���� 	���������	
��� 
�&��
�� � ��������� ��" ������ �����, � 	����"��	" � 

��&������ ������, ������� ���	��� Slater (1970), 	����"�%�� 	�� �&���	
�� ��" 
�#��� ������ 

����#����", 	� � �. �. � ��	��"� �����	���� � ��������� ��%���. 
/ �#� �
������ � ��, ��� ������ ��������� � ������ 	�	���� � ���, ����� ��	����������� ������ 

�	����� 	�"�� ������������ ����#��� � ������ 	 �����
�� ��		���������� ���������� ��� �		�. 
(�� ������������, ���, 	 ���� 	�����, �������� �	����� �����
� �����	� � ��� �������� ����� � 

��� � ��������� ����� ���$��� �����	�, ������������ 
 ��� ������� �  ����. Kemper (1973) 

�
���� � ��, ��� 
�#��� �������� ��� ������ ��� �����"�� �	��
� ����	�� ���������, ��� ��
 � 

��	��������	" ����������. 1������� 	������	" ��
�� �������  �������� &������ (Redl, 1963, 1971) 

������. � 
���	��� ��
�����, � �����"��, � �	����	�� � ������� 	����� ���������� ��� �		�, 
��$��%�� &�
 ��. '�
 ��9�
� 	����	���� �����	� �	�� ����� ������ � ������ �  ����, � — 

��� �������� 	�"�� ������ � �����#�	�� �������. * ���#� 	���� ��������� ��
����� �����#�	�� 


�����
� �� ��#�� ��������� ������ ������, ����	�����", ��� 	�� ��#�� �	������� ����$��	" 

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

� �	����	�� � ������� 	����� �������� � ���#� �
��"��	" �� ���������� � ��� 

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

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


�
 ����	�� � �	�� 	���� ��������� ��
�������, ��� �����#� ����%���	" � 	 �������	
��� 6�� �"�� 


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

������� ��6���� ��������� ����$� ���
�	�� � ������	��, ��� 	�������" 	���� �" 
��		���	
��� 

������. / ����� �� � ������$�� �	�������	" � 6��� ����� �������. � ��� ����, � 
������ ������ � 

���� �����������	
��� ��� �		� &��������, ��
������, ��	��"� ������������� � ����"�� 	��� ���� �, 

�� 	������	" ��
#� �����	���� �� ���������. 
1����������	
�" ������ "��"��	" � ����
� ��	��� �����	� � ��	��������	" �� ����� � ����
� 
�
 

������ ������� ��9�
���. *� "��"��	", ��
 	
�����, �������
�� ������� #����� 	���� �� 

�� ����. � 4��	� � �����	 �����������	
�� ������ � ����
�����	" � 	����� 
�&��
�� � �����	��, 


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

6��� ����� ���$���, ��
 	
�����, �������������	
�� �����������, � 
������ �� ��� ��#�� ������� 

	��� �
������� �����	��. (
	�����������%�� ���������	���� � ������, 
������ 	 ����%�� ��������� 
� �	������ ����� ������ ������	" ��������� ����	��
 ��, 	������	" ����� �%� ���� &�
�����, 

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


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

��	��������	" �� 
�
 ���� 	��� 	���� �������%��	". 5��
 �" ������, �������� ����� � 6�� 

��������, �� �������� �������� ����� ��	����� 
 ����, ��� ��� 	����� / ����������	
��� �������" 

��	����� 	������	" ��#��� /, ��������� �, �	���	���� 6����, ��	����� ��������
�.  
� 6��� 	��	�� �� ��#�� 	
�����, ��� �����������	
�" ������ ����	����"�� 	���� ���� �����, 
������ 

��#�� ����	����"�� 
�
 	���� �� 	�������, “��� ���������� ��%���”, ��
 � ������� 	���� �� 

�
������� #����� � ��������	����� ������. ��#�� 6���� ����" ����	��� ��������" 	���� �" 



��#�� 	���� � ���
�� ��� ��� ��� �����
� �����	� ��	��� ���	���" �	�� 
�&��
��� 
�	����" �� 

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

6���� "��"��	" ����
����� ��������� ���� �, &���������� 
������ ������	" �����#�� ��������" 

������ � 	�	���� �����, ��
��� ���������� ��������, 	 ����	
��� �&������� �����������	
�� 

	���� �� � &�
 �� ��������� 
�
 “ �������� &�����”. ��������" ���� � 	��#�� � �	�� ����"� 

�����������	
��� ��� �		� ����� �� ��" ���� � / �������� �����, �� 	��#�� ��	��"��� �	������ 

��������" �������� � ��$���, �������" ����������	
��� � ���
������ ������	��. *� �������� �� 

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

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

��	����������� ����� �������"��	" ���������	����� � ������. 
.���������� &�
����� �����������	
�� 	���� �� "��"��	" ��������" ���� � — ����#��� 

��������� �������	��, 
�����" � ���� �����������	
��� ��� �		� ����� �������"��	", ��	$��"��	" � 

��&&��� �����	" ��������
�� 
�&��
�� ����� ������, ����
����� � ������#��� 
������, ���
�, 

"��"��	" �������� �	������ ��" ��������
� �����
� 
�&��
�� � �����	�. ��������" ���� � 

"��"��	" ��� 	���� ����#���� �����������	
��� 	����, 
������ ���� ������ ��
������ 	 ���������� � 

��#�� 	����, � ��	��"� �����"�� � ���� �����������	��� 
�&��
��. 
*	���� ������ ����� ��� 6��� ��������
� ��	���
����� ����		��. ,� ��"����� 	�����������, 
�
 " 

��
���� (	�. ��. 2), � �	��	���	�� �� ���� 
 
�����
� �� � ���#� �������	" 
�
 ��������� 
�	��	���	�� 
�����
� �� �������� ������ ���	������ 
�	���
����� ����		�� ����
� (	�. �#. 

Schmidbauer, 1972). 
1����������	
�" 	���� �" ���#� �������� ��� ��������", ����� ����� �����#�	�� ��������
� 

6���, 	�"���� ���� 	 �������	
��� ���������"�� /, ����������
�: 
1. *� ���#� �����	��� ���"#��� ��#�� 
�	���
����� ����		��� � ��	���
 ���, �. �. �� ���#� 

�������� �������	�� � 
�����
� �� � ���	��� ������������ 	��������$������� ��������� 
�������� 
�&��
���. 

2. *� ���#� ������������� 6�� ���"#��� � ��	����� �����$��� ��� � �����������	
�� ��� �		�. 
!�" �	���� �����������	
��� ��� �		�, ��6����, ���������� ��#�, �����, 	 ���� 	�����, 	��� 

��#�� �� ����� � ���������� �	�����	" 
�&��
��	��	����, � 	 ������ — 
�&��
�� 	�������	� 

	��	����� 
 	����$���. !������ 	������, ��� 	��� �����������	
��� ���������	���" — ��	���
����" 

�����
� ��		���������� 
�&��
�� � 
�	���
����" �����
� �����������	
��� 	���� — � ���#� 

���
��%��� 
����� ������� ���� 	 ������. 1����������	
�" ������ ��������� �� ���� ��	%������� ��� 

�����	� � �������� �� � ��$��%�� �������
� /, ������ ���� ������" ���� ����������	�� ��� 

���	�� ��������� ��� �����&�
� �� 	 ����#�������� �	��
���� �����������	
��� ���$��". � ������ 
6�� ��%� �	��� ���"��"��	" � ���, ��� &��������	", ��
 	
�����, ��� ������, ��� — �����" �������", 
�-

����" �����&� ����� 	��" 	 �	��
��� 	���� � �����������	
�� 	���� ��, � �����" ������, 
�����", ��
 

	
�����, �����&� ����� 	��" 	 ���������� � ��%�%��� �� ����� � #���. *�� &���� ���� ������� 

�����&�
� �� 	��#�� ��%��� �� �������	
��� 	�����. 4������ ��������� "��"��	", 	 ���� 	�����, 

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

#�	�
�� ����  	 ������ 	�����, �������� � 	��" ����		�� ������, ��� 	���� ��9���"" �� ������ 	��". 

(�� �����	" � �	����. � ���� ������� &��� �� ����%���	" �����, 20—40% ������ �	����"�� �������. 

1����������	
�� 	��� � 6��� 	����"� � ��	������	" ��� ��-�� ���	������	�� ������ �� 6��� �� ����� 

����� � ��	
 �������, ��� ������, ��� �� ��	���
����� ���� ��� 	���� ����
, ��� ����#��� �������� 

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

� ���, ��� �� ��� � 	���� #����� 	���� �� �	����	" 	����
�� ������ ������, 
������ � ��6���� � 
�	��������	" ��
���� � �����������	
�� 	���� �� — ���. ���
, ������ �. . ������, ��������� ������, 

����������� ��� ��������	
��� ���
�. 
*��	���" ��� ������, 	
�������%��	" � ������� &��� �����������	
��� ���������� ��� �		�, " 

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

��������	", ��	������"��	" � ��
 ���	�� � ����� �� . '�
 ������ �����	�����	
��� 
�&��
��, 

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

�������	", ��� �� ����	����"�� ������ ������, � � ������, ��� �� ����	����"�� ������ �������", �� 

��� 6��� �����	" � ����, ��� �� ������� ���� �� � ���������� �����#���
 ������ � ���� ����-

������ ��� �		�. �����
�" ������-�������	
�� �	��
�� 6��� ���"���� �� � ��������� ��, �������� 
��������� �	���" 
�
 ��� 
 ����, ����� 	������ ����� ����	������ 	�"�� ����
 ��. (�� ���������� 

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

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

�������������	" � 	�"�� 	 ��������� 	���� ���, � ��� ����	�� �������� � �����&� �����	" 	 ��� 

��	���
������ �
 �"��, �� ��� ��#�� ����� �����&� ������� 	��" 	 ������� 
�
 ��9�
���, 
������ 

� ��#�� ���� �����	 �����$�, � ��
#� � ����#���. (�� ��%���" &�
 �" ������ 	������	" 

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

������� 	��� ��	���
����� �������� 
�
 � ����$��	" �����
� ��%��� �� 6��� 	������. *��
� ������ 

� 	��" �� ������� ��#�� ��"�� ��%���� &�
 �� �������%���, ������%��� � �������%��� / ��$� 



�����, 
���� �������� 	�� � ����"�	����� ��	��������� ��%���� �� 	��	����� 	������ �
������ 

����	������� ������� �������	
��� 
�&��
�� ����������	��. 
1�������, 
������ ������������� ��������� ��� �		 �������	��� �������� ��		��������� 

������-�������	
�� ���"#���, ����� �������� 	��	����� 	����� � ��		��������� �� �		����	
�� 
�������	�� 	 ����%�� ������, ���������, ��
 	
�����, �� ����, ��$�" ��� �����#�	�� ����������� � 

���
�� ������� ��$��%�� ������ ��� 
�&��
��� � 	�����. ������ ����� ����� 	����� � ��	��� �, 

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

�� ���, 
������ � �	��� 	���� 	�� �&���	
�� ������&�� 	������	" �	������ 6��� �����
�, 

	����$�� 	�������	���, �����" 	��", ����� �	��������	" �� ���#����� � ���	�����%�� ��9�
���, 


������ � �������������� � 
������ � ����#����	" ���� ������� �� 	��" � ���� �������. 
(�� �
������� � ��, ��� �� � ���#� ������� �����
� ���������� ��� �		� 
�
 ������	
�� 

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

������ 	
���� ����	����"�� 	���� �	��	����� ��� �		, ����������%��	" �� �	�� �������, 	����� 6�� 

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

����� 6���� ��� �		�. * 	��#�� ����� ������������ 
�	���
����� 
������� / � �� ���� � 

��������
� ��� ��	���
����� ��������� � 	��#�� ��� 6��� ������ ������ � ��������� ������� ��
���� 

	��� 
�	���
����� �����#�	�� � ������� �� � 	����	��� ������. 5����� 	 �����������	
�� ������� 

�������, 	�����������, � �� ��������� 	�� �&���	
�� 	��	���	�� �������� 	 ����������� 

������������ ������� �����	�� � 	� 	���� 	������	����%�� ������������	�� � 4��	� � �����	 
	���� ��, � ������ ��������� � 	���� 	��	���	�� ��	���"��" ���� �������� ��		���������� 

	�������. 
� 6��� ������ ������" 
�-���������� � ������. *� ����� 	�%�	���� ��������� ������ ���������, 

��� �	�����, ��� ��� ��������� 	���������� ���� 	 ������, 	��������� ��	������ � ������������� 
����
��%�� 	�������	���. ������ ��� ��������� ���������� ������������ ��&&��� ������� 

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

���$�����	���� �	�������� ���#�� �	��� 
�&���� ��, �������" ��"�� � ��		���, �� 
�-�������� ��#�� 
��"�� � 	��" ����� 6���-����	
� ��������%�� &�
 ��. ������ ��#�� 
���� 6���� �����&� ������� 

	��" 	� 	������� �� 	����� 
�����
� ��� ���������� — �	��
�, 
������ �����%��� �����#�	�� 

����#������� �����&�
� ��. *�� ��������� ���������� ������ 	������� �� 	����� 
�����
� ���, ��
 

	
�����, ������  �����������	
��� ���"	�. 5����� 	 
�-���������� ����, 
���� ����, ������� 
������ 

������������	�, ��
 #�, 
�
 � ������ �  ���� ���� ��	��"�� 
����
 �� ������������	�. 
5�������", �� ����� �� 	
�����, ��� �����������	
�" ������ ���� /-�������, ��$���� �	���� � 

	��	����� ��������, �����#�	�� ��	���"�� � �������� � ���
�� ������ 	��� ������� 


�&��
��� 	���� �� 
�
 ��#����	��� 
�&��
�. 8��	� ������� �������%�� �������� 	���� 


����� � ������, � �������� &�
 �� 	����� / � ��#��, �����" 	��� 	���������
� 	����������", 

�������� �	��� � 	��	����� ��%������ � 	���$�� ��		���������� 
�&��
��. 
��#�	����" ���	�����" 	���� �" � ������, ������"�%�" 6�� �������, "��"��	" ��������� 

����
������ �		����������	
�� 	���� ��� � ��#�� �	�������� ������". '�
 ���������� � 
�-

�������� ����%�� ������
 � ��������� �������� ����	" � ������� ��������� � 4��	� � �����	 ����-
�������	
�� 	���� ��. -�������, � ��#�� 	�� � 	���� �����������	
�� ������ ����������	" ��"���� 

�������� � 
����
 ��. !����"�� 6�� 	������#���%�� 
�������� ��"��" � 
�������� ������ 
��������� ���������� � � ������������ ��	���� 	 
���������%�� ������
��. 1�
�� ������� 

	������	" �����#� ��	���� ��	��"�� ��&��
	�� � 
�����" �����������	
�� ������ � ������", ��� 
���� ����" ������	� � ���������� ������ ������ ��������� �	�������������. 

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

�����������, 6�� &���� ������", ������"�%�" ��	��"�� 
������ � 
�&���� �� 	 	��	����� 

������� � ��"��� ������ � �����������	
�� 	���� ��, ����� ����$�� ������. . �� 6��� ������ 
������� � -��� 
�� �
������ �	��������� ��������	
�" ��������
� ��"������� 	�"��� 	 ��������
�� 

���������� �	������������. ���� ������ ��	��������, �� �$��� �����, ���������� 
�������� � 
������� � 
�-���������� 
�
 �����%��� �� �����������	
�� ������� 	���� ��. 
10. ������������������ ������� ���
�% 

�	�����������	
�" ������" 	����� ��
#� ����
�� � ���� ��	������������� ��	$����" 	�������� 

	���� �� 
��		���	
��� ������. 
*	��� �� ����#�� Ernst Simmel (19296, 1936) � 
� � 20-� ����� � ���
� ����������, �����-1����� 

�	������ “�	�����������	
��� 	������"” ��" �����" �. . “�	��������”, � �	����	�� ��
�����
��, � 

���
�� 	�� ������ �	�����������	
� ������������ �������. Freud, 
������ ����
���� ��	�%�� 


���
� Simmel, 	 ����������� �����	�� ���		" 
 6��� �����
��, ������", ��� 	��#����
� � ��
�� 

�������� ���#� 	���� ��"�������� 
�������� �	�����������	
��� ���������". �����
� Simmel 

���� ������#�� ���#�� �	��� Karl (1942) � William Menninger (19326, 1936), 
������ � �	��� ������ 

Simmel 40 ��� ���� ����� � ��"�����	�� 
���
� Menninger � '���	� (�0�) ������ ��������� ������� 

	�����. 



/ 	�� ���	������ � 1956—1965 ��. � ��	������ � ��&&��� ����
� 6��� �������� � ���
�� 
���
� 

Menninger, ������"" �	���" ���#�� �	��� � ������ �� �	��
��� �	�������� / � ��������� �����
� 

6��� �����������	
�� ����
� (Ammon, 1959). 
�	�����������	
�� ������� 	����� 	������ ������� 
�
 �����
� �
�����	" ���
����� �������� ��� 

�� �����, �"#���� ���$��" / 
������ ������ ��" �� ������#�� 	������ 	��� �������� ��������� 

��&��
	����%��� �������", � 
������ � � 	�	��"�� 	 ����%�� �����������	
�� ������, 

����	����"�%�� �� ���$��� � �
������� #����� 	���� ��, �������� �	��� � 	��� �������� � 


�&��
��. 1�����" ���#� 	������ ���	� �%� ��� $��, �� 	��������	
��� ��	����������" #����� 

	���� �� �����������	
�� ������� 
 ���	���������� ������%��� �
������� #����� 	���� �� 

����	��
�� �� � �����������	
�� 	����, 
�����" ����	��� �
������ � 	��" �� ��	�� � ������ #����� 

	���� �� �� ����. >����" 	���� �" � 	���� �" �����" 	����"�	" ���������. 
�	�����������	
�" ������" 	����� ��
����, ���#�� �	���, ��" �	�� ������, 
������ �	���	���� 

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

������� � 	��������	
�� ����� ���������	���" � �����������	
�� ������ � 
������ ��6���� �-
	��	��� ��	����������	" �����#�	�"�� �	����, ������������� ������� �� 	��� ������ ��		��������� 

��������� ��%���. / 6��� ������ �	����
� �������� ��		���������, ��� �� � ���������� � / 

�	��
� ������	�� ������ � � ����� �	���������� ��� ��" �����������	
�� ������. 
/ ����� �� ������
���, ��� �������� �����������	
�� ����
� � ���#� ��		���������	" #�	�
� 

������������ ���� �� �����, �� 
����� �" ���� ����������� �����#�	�� ��" �����" ���� � ��� 

	����"�, 
���� 	���������
� � 	���
���� / �� ����� ���#��	" � �����#������ ���	���	��� ��#�� 

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

������������ �������	
�-�	���������	
�� 
���
� ��
������ 	 ���� 	����� �	���� �����#�	��: 

����� �	� ���"����" #��� �� ����� ��	���� �������� � ��������� ��; 	 ������ #� — 6�� 
����	��
� 
�&�������� �	 ��
#� 	� 	�� �&���	
��� ���������� � ������� 
���������� ������" 

�	�����������	
�� ����
�, 
�����" � �
������ ���$��"� 	������	����� ����
�, ������#��� Anna 

Freud (1945—1956�, 1956— 1965) ��" ������������ �� ���	
��� ������. !��	
�� ������
 	������	" 

�
����� �������� � ���� ��� ����
�, 
������ ����	����"�� ��� #����� 	���� ��; �	���������-

��	
� ������������ �	������ 	������	" �
����� �������� �� ���� 	 ������ / � �����������	
�� 

	����, 	���$�� #����� 	���� ��� �� ����. �	�����������	
�� ������� ���	
�� ���� � �� ���$��� 

	������ ��#�� �
��� � �$� ������� �"#���� �	�����	
�� ���������� � �� ������ (Gisela Ammon, 

1969, 1971; Winnicott, 1972). 
1����������	
�" 	���� �" ���	
��� ������ � �����������	
�� 	���� ���#� �������� ��� ������. '�
 

��
�	 ������������" ����������	
�� 	���������
�, �� 	��#�� �� ���� ��" ��������" �������� 

#����� 	���� �� � �������� ������, 
�����" �����������	" � � 	��� 6���� ����������� �������� 

����������	
�� ��������. 1����������	
�" 	���� �" "��"��	" � 6��� 	��	�� ��
�	�� �����	�. 
��	
���
� �����	 ����	����� � 	���� ��, 	������� �� �������� �����
� �������� ������ � 

��6���� �������%�� � �������� �� ���� � ���#���� ��	���
����, � �������� � ��%����, ���� 

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

(repeat and repair) "��"��	", ��
 	
�����, �	����������	
�� �	���� ��
��� ������� �"#���� ���$��� 

/. 
����&�
� �" �����������	
�� ����
�, 	�����%�" �� ��	��"����	���, ��� �����
, 
�
 � �	�����	
� 

������ 	 �"#����� ���$��"�� � ��#�� �������� � 	���� 
�&��
���, � ���#�� ��$� 

��	����������� �� � 	���� ��������, ��#�� ���� 	&����������� � ���� ��
���: 
1. 1������� ��"�� 	������	" �
����� �������� � #����� 	���� �� �� ����. * 	������	" 

���� �� ��#��$�� &�
����� 6��� #����� 	���� ��. � ���$��� ���������	���" ��#�� ���������� 

� �� ����� ���� ����, 	�����������, �� �
����� ��"��� �������. 
2. 1������� � 	����	��� 	���� �� �����������	
�� 	���� "��"��	" �	���
��������  �������" � 


�&��
���  �� ����� ��$� �� ������ �������. * ������������� ���	���" � 
�&��
�� �� ����� � 

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

����� ��, ���� ����, 	�����������, � ���"��� �������. 
1������� �	������, ���� 	������, � #����� 	���� �� �� ���� 
�
 �
����� ������, ����� 

������ ��� ��"�� � ������� ��. 2��� ��� 6��� — ���� �� ���� � ���
�� �����������	
�� 	���� � � 

��"��� ���������	���� 	 ���������� 	����� �����#�	�� ����� ����� � 	��	�� 
����
 �� (repairing), 

��	�� ������� 	���%�" ��� �%�%��� ����� � ����#������� ���	��� 	��	������ 	�%�	������". 1�
�� 

������� ��#�� ���� 	����� �	��� ���	��� /, ������"�%�" �� ���� ��	����� ���"�� � ��������� 

��������	
�� ��������� �� 	����� �������" � 
�&��
��� � �������� 	 6��� ��������� ���. 
��#�� ���������� �������������� 	���������
� � ��������� �	�����������	
�� 

��������� ��� ��� 	���� ��"��"��	" �&��������, ������%�	���� ����������, � ��� 6��� �	� #� 

��������	
� 
������������ ���������	���� ��#�� �� ����� � ��� �����������	
�� �
��#����, 


������ 	��#�� 6�� ������� 
����
 �� (repairing. — Alexander, 1952) 
�
 ���� ��" ������$�� 

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



� ���������� �� � ���� 	���� �����		��, 
�
 ���� 	���� ��&������ ������ ����� ��	�������� � 


���
�. *� ������ 6�� � � 	���� ��	���
������ 	����	���� ������������", � 	 	����� ����� 
	����"�	" ��	����� ������ �� ���� ������������ �� &�
 �� ���������" ��� / � 
�����" 

�������". 
/ ����� �� � ������$�� ����� ����	����� �	����������	
�� ������	��
�, 
������ ���#� 

	������	������� 	���
���� � ������� �" �����������	
�� 	����, ����� 	������ �����#�� ��	���"�%�� 
�������� / �� ����. ��� 6��� " ����� �� 	����� � ������� 
���
� Menninger ��
�����, 
�
�� ������� 

�������	
�-�	���������	
�" 
���
� ��#�� &�
 ��������� 
�
 ��&&��� ������� �����������	
�� 

�	������. 4���� " ����� �� ����	������ &���� ������������ “�����������	
��� 	���%�	���”, 

��
������%���, 	 ���� ���
� ����", ���� ����%��� �������" �������	
�� �	��������. 
'���
� 
�
 �����������	
�� �	������ 

1����������	
�" 	���� �������	
�-�	���������	
�� 
���
�, 
�
, �������, 
���
� Menninger, � 


������ �����	" �� ���� 	 
��		���	
��� �	���������	
��� 
������� 	�	��"��, &��������	" ������� 

���������� � �������%�� �� 	������
��. (�� �����������	
�" ������� �
������ ����������, �������, 

����"%��	" � ������� �	��������, 
�����	
�� �	��������, � �	����	�� ������� � 

������������ 	� ������ ������
�� (	�. ��. 11), ���	�	���, 	�������, �����	���, 	�"%��
��, ���-
����������, ����
�-����������, ��������������� � �. �. 5���� ���� �����������	
�� ������� �����"�� 
	�� �&���	
�� &�
 �� � &���������� �����������	
�� 	����, �� ������#��� � �
�������. ��"�� 6��� 

�������� &�
 ��, �� ���������" 	����	����	�� �	�%�	���"��	" ��������" ��	��"�� 	����	��� 

��&��
	�� � 
������, ��	������������ 	�����������. 4����� 6��� ������ �����������	
�� ������� � 

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

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

���$��� /” &��������	" � ������	�� ��#����	��� ���$��� ������  ����  /, 
������ �� ��� 
���#� ��	������ � ���� ��	���"�%��� �������" /. ������ 
�
  ���� ����� ������ &�
 ��, �� 
���#� ��������� �� ���� ��������� ��� ����������	
��� ����� � 	�	��������	
� 
������������ 6�� 

��������� ������%�� � 
�	���
����� ������������. 
*������� ���� ������� ����� ��� 6��� 	�� �&���	
�� ������, "��""	� 	�� ������������� 

&�
������ ��������� ���� �, �����������	
�� 	����. 2�������" &����� ������� — �	������, 
������ 

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

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

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

	����������" 	���� ������������� 
�&��
��� � ��	����� ����#��� �	��� ��" ������		����%�� 

��������� �� ���������	���". 
*	������ ���� ��� ��������� �����������	
�� ������� 	��#�� ����, ����� ������#����� � 

�
����"�� ����
����� � ��	������ ��&&��� ������� 6���� ��������	
� ������������� 

�	��������������	
��� ��� �		�. ���	���, ��� �����"�%�� ����#���� 
���
� � �� ��	���"��
, ����� 
��� 6��� �  ���� &�
 �� “�������� �� �” (Ammon, 1959), 
������ ���	��	" 
 ����� ��
�� 

�����������	
�� 	���� ��, ��	$��"" �� � �����������	
�� ����. 4������ ���	���� "��"��	" ����	������ 

�� ���� �	��
� ������	�� 	���� �� � 
�&��-�������� ��� �� �	�� 	&���� ��� #����� 	���� �� � 


���
� ���, ��� ��� ����������	
�� �#����", �������"���� ��		��������� �����
�� �����	�, � 
	�������� 	 ������	���, � ��� 6��� � 
�#��� 	����� �������� ��		���������� 	����	���� 

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

�	�%�� �� 	��" ����� �����	����	��, �&������" 	����� ��� ����	�� ���������	" ��� � 

��������	", ����%���	" 
 ��������� /. �� ��� � � 
��� 	����� ����������� � �&�-����������	" 

��� ��$���	" �����	���������%��  �������� ������ �������� 
�������� 	����� / (	�. ��. 1). *� 
���, �������, �#�����	", ����� � � ���
�� 
���
� ��� 	��" �����	���� � ��	�#��� 	� 	���� 

���������� 	��� 	����� � 
�&��
��. ��� ���������	�� ���	� ��
����  ������������ ������� 
�	���&����
�������	
�� 	���	�� ��" 	�"����" �"#���� 	�	��"��. (��, ���
�, � 
�#��� 	����� ���#� 

���� ������� �������"����, ������ �������
� � � 
��� 	����� � ���#� �����$��� ���� 

����	����� ���������	��. 
��	��"�" 
�&���� �" 	 ������� 
��������� /, ��	���������" ������ � ���#�	
��, � 

������������ � ������	�� �������� ���	����, ��	$������� ����������	
�� 
������� ��� 

����	��, 
������ ����� ��	����� ����� ����#�����	" 
�
 ��#��� / � 	�������	" ���������, 
�����" 

����� ��#�� �������������	" �	��������������	
�. 
1������� �����, 	����� �&�������, ��	�� ������%�	���� ��������� 
����� ����� 	 �� ����� 

� ��� 	������, ����		�"� � �����	�"�, 
������ � ����#����� � ���	������ #��� � 
���
� � ��� 

���������	���� 	 �	��
���� ������	�� 	���� ��. +�$� ��	����� �� 6��� �&�������� 
���
��� 

��������	" ����� &�����������"   �	���������". 
/ ����� �� �������	��������� 6�� � 	�����%�� �������: 
� 
���
� Menninger ��	����� �� ��� 35 ��� � 	������#���� 	���� 70-����� ������, 
�����" 

����%���	� 	 �� ��
����� 
�
 	 5-����� ����
��. *�, �������, ��������; “-�, ������
, ���� 
��������	" ��
������ �����, �	�� �� 	��
�, ��� ������	������� ����	��� ��
����” � �. �. �	� ���	��� 

�� ���� “������ �� ���
�” ���#����" ���� � “�	��$��” ����, ��#��$�� � ��	�		���� ��������	
�� 



��"�����	�� � �����$��	" ��	�
��� ��	����	������ ��	��. 
�� ����" ������ ��	��� !#� ����"��� ����$�� 	����� ����
��, 
������ ��� �����#� � &������ 

���� ������" � ����" �� ������ ������ � 	�	��"�", 
������ � $
����� �	�������� ���� �� �������� 


�
 ��������� �����#���� � � 
������ ���"��"�	" ��	����%�� �����	� ������ ��	��"� 

���	�����%�� ������. 
� ����� �����" � ��" ���� �%�%���, ��� " � ���#� � �� ���� ��
����� � 
�	��
� ��������� /, 

	 
������ �� " ��� �������� � �	������ � 	���. -�
�� , �� ����" �&�������� ������
� " �$�� 
 

������� ��	��
. * ����� � ����$� ����� � �	������ ���	. / �
�����	", ����� 	 ��, ���� � ��� 

���
� �, �	���" �� 6����, 	��� ��	������ ��" �� ���� 	������� � �	��������������	
�� ���������, 


�����" ������� ��� ��	����� ��	$����� � ���������� ����	�� 	����� ����� � ����
��" �� 

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

��&&��� ������� 	���� �� ���
����� �
������� ����������
� �����#�	�� ��
����" � �������" 


�	���
����� 
�������� � &�
 �� /-� �	����	�� ��#� � 6��� 	�"��, ����� �� ��� ���� ���-
��#�	�� ������������� � ������������� ����, ������������� � 	������� �����������	
�� ������ � 

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

������� / �� ���� �������� ������������ ���
������� � ��� 	���� �	� ����$� �
�������	" 

	��	����� �������	��"�� ������ 
�������� /. (�� �������	��"�� ����������	
�� 
�������� / 

�	����	" ��	��"��  ���� �	�� �����������	
�� ������. 
1����������	
�" 	���� � �� �������� ���"�, 
������ 	��#�� ��� 
�&���� �� ������� ��� ���� ��� 

������"%�� �����&�
� �� 	 
�	���
������ &�
������ � ���
�� ������� 	�����, "��"��	" �  ���� 

��$� �������� ������	��
�� ��" ��������	
�-�	��������������	
��� �	��%��" � ��������
� 

	���$�� ��		���������� 
�&��
��� �� ����. 
1������� 	������	" ��� 6��� ���� �� ���� � 	������� �����������	
�� ������ �� ����� ���� 

����������%�� ��%���, 
�����" �#� ��� ��" ������#��" ����  	����� /, 	 ������ 	�����, ���� ���� 

�� ���� ��������	
�� ��������� ��, 
������ � ��#�� ������������ 	 ����%�� 	���� ���� �������� 

��� ���� ��
����� 
�	���
����� 	�� /. 
(�� �������, ��� ������, ��
 	
�����, ��	��"� ���#� 	������	" �����, � ��� �����	����	
�� 

��� �		 ���#� 	����� 	������#���� �����������	
�� ��������, ��
#� 
�
 	������" �����������	
�" 

������ ���#� 	������	������� ��	�������� 	�	��"�� ��	���"�%��� �������" / �� ����. ��	��"�" 

	������� �" �������� ������ �����������	
��� ��� �		� �	�� ������ �	�������, 
���������%��� 

	������� �����������	
�� ��������� �� ����. *� ���������	" ��	��"��� 
��������� ��"��"�� 

�	�� �������, � 
������ ����������	" �	� �������", 	������ ��������� ������ � 
���
�� 	 
�� �����. (�� 
�������� ��"��" 	��#�� ��
#� ��	��"��� �	����� ���"����� �����	� �	�� ���-
	��
��, 
������ �� ����%���	" ����� "��"��	" ��#�� 
����� 
 �	��������
� �� ���� � �� 
������" � ���� �����������	
��� ��� �		�. 

� �	����	�� ��#�� �	��
��� 	������� �����������	
�� ��������� "��"��	" ������ 	� ������� 

������
� 	 ���	����
��� ������ (case-work). (��� ��� �		 ������	" � �������� ��	�������� 

�� ���� � 	������#���� ��	� ��� �������, ��#� �	�� ���	����
� #���� � ������� ��	��. 
��� 
�����	
�� ���� �#� � ����"#��� 	��$� 25 ��� ��� �� 	������� ���
 — �	�� � ���� �����" 

� �������	� ������	" ���������� 	����� 	��������	��� ���	����
�� ��� ������ ������ �� ����, 
�	��� ������� � ���������� 	����� ������	" ��� �������, ��� ���$��	" ������ � �����"��, 
���� 
��������" ����$��� 	�	��"�" �� ���� ���$���	� ����������	
�� ������	�� � 	������ ��� ������ 

��
����, 
���� ������ ���� ������ ���#��� ���� ����� � 	��" ���� �	������ ������ (	�. ��. 2). 
������ �����������	
�" �������, &�������%�" � ���
�� 	���� 	����	��� 
�������� ��	�#���� 


����� �
������� �	��������
� �� ����, ����� ��� 	���� � 	��" �� ������� &�
 �� / 

���������%��� � 	��������%��� �������" ��� �������". *� �  ���� � 	 	����� ����� 	�	��-
������	
� �������� �� ���, ����� ����	���� �� ���� � ����#���, 
���� � 	�� 	��#�� ��	����� ��"�� 

� 	��" 6�� &�
 �� / ������ ��, ���������" � 
�����" ��� 	��	����� �����	����	��. 
������	��
�� ��" 6���� "��"��	" ��, ��� � ���
��  �������� �	����������, 
������ ������ 

�����#�� � ������#����� �����������	
�" 	����, � � ����"��, ��		��������" 	�"�� ��#�� 

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

�	�����������	
�� ������� 	����� � ��	���"�%�� �������� /- 
7�	��" ������" 	����� � 	��	�� ����� ���� �����- � ������� ��"��	��� ����, �������, �� 

����%���	" ����� ������������� 6&&�
�. *� �����������	" �������� �
������� #����� 

	���� �� �� ���� � ���
�� 
���
�, ��	�� � &���� �	���%���	" ��� 	� ������ 
���
��� � �	���-

������	
� � ������������ ��"��	�� ��� ��		����#�������� ���������" � �	����"�� ������-

�	���������	
�� ������ ��� ��		��������� 
�&��
��� ������������. *� ���	
��� �����#�	�� 

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

!�	������	", 	
����, ��$� ����������� �" 
 �� �����#�	�� ������������� �������� ��	���"�
� � 


���
�, 
������ �	����	" ��$�� ������������ ���
�� �������	�� / �������, 
 
������ � 



�	����	" ����"����. 
5�������", ��#� 	
�����: 
���
� 
�
 �����������	
�� �	������ �	�������	" � 	��	���	�� 

������ �����������	
�� ������� 
 	��������	��� � 
�����
� ��. (�� ������,  
�� ����� 	  �������� &������ ����%��� �	�������, �����"�� � �����������	
�� 	���� &�
 ��, 


������ 	����"�� �	��������������	
�" ������ �� ���$��� 
 	���� �����, �� 	��#�� ����� �� 


����� ����%�� ���� � /. '�
 ������ �����������	
�� ������� �� 	��� &�������� “�����������	
�� 
	���%�	���”, ��	
���
�, 	 ���� ���
� ����", �	���� "��"��	" �� 	�%�	����� ������	��
��. 
1����������	
�� 	���%�	��� 

/ ����� �� ��������	" 
 &���� �	�����������	
�� ������� 	�����, 
�����" &�
 ������� � &���� 
���	���� ��������� �	���������� 
�
 ����������� �����������	
�� 	���%�	��� � 

��
���� � �	����	�� ��" �����" ���- � ��	��	�������	
�� �� �����. 
4����� 6��� &���� ������� ��
������	", 	 ���� ���
� ����", � ���, ��� �� ������ �����#�� 

���	���� �	���������� ��" ��� ������, 
������, 	 ���� 	�����, ����� 	��$
�� ����#��� 
���$��", ����� �� ��#� ���� �	��$� ������ ��$� � ���
�� ����� ���� &��� ����������� 

�������, � 
������, 	 ������ 	�����, �%� � 	���� �������-����
��� 	� �	��� 	�"����� 	 6��� 

���"����"�� �	
�		����� ����&�
� �� �	�����	
�� ���$���. 
!�" 6��� �� ����� ����������� 
 �����"��� ����������� �	�����������	
�� ��������� ������� 

���������� ��������� ������� 	�����, 
�����" � �
������ ��#�� ������� ��������	" �� ������� 

	����� � ���
�� 
���
�, ���
� ��#�� 	 �� ��
#� 
�����������	". 
1. 2��������   �����������	
�� �	�������� 6���   &���� �	���������� 	����� "��"��	" 

�����	����" �� 	��" �����������	
�" ������, ���������� ������� 	���
���������" � ����%�" 

	�� �&���	
�� 	���� ������. 
2. ���� ������� 	�����, � 
������ 6�� ������ � ������ �	
���
�� ����� 	 ����� �����	����	��� 

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

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

�����������	
��  ����. 
3. �������� �����������	
�� ���� �������� � ��	�� � ������.   '�#��" 	������" �����������	
�" 

������   	�%�	����� ��$� ������� �������. 1����������	
�� ����, 
���� ����, ������� ������&���	
� �� 
��	�� �	�����������	
�� ��������� �������. 

4. �������" �����������	
�" ������ ����� ����
��� ���������� �������"��", 
������ ����	����� � 

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

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

/ ����� �� 	
����� �� 6��� �	
���
� ��������: 	������" �����������	
�" ������ 	�	����"��	" �� 
�� ����� �������� �����������	
�� �����, 
������ �#� ��$�� � �����������	
�� ��� �		 	 �����
�� 

�����	� � 	����������", � � 	��� 	���� 	�����������	
�� 	���������
� ����� �	���� �����	�� � 

�	���������� �����������	
�� �����#�	��� ������ ��� 	������#���%�� ������������ �������. 
�������" �����������	
�" ������ �������	" ������� � ������ �������� ���� � �	���� ��	����"� ��� 

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

����. 4� 6�� ����" ���� ������ ��
��"�	" ���� 	 ������ � �������	" �#����%��� �� ��������. 
'�#��" 	������" �����������	
�" ������ �������� 	��� ��������� ����
�, 
������ �������� � 

������� ��� ������� �� � �����"�. ��� 6��� ���� �	���� ���� � ������� �������, ������� � ����$�� 

���"�	���, 	���������� ������� �� ���� � � ����������, ����������� 	 &������, ����	���
��� � 

��� ������� �����	����. � ���� �������"�%�� ��	����� ������ �������� �� 	���� ����� 

��
��������" ����
�� (�����������), 
������ 
�
  �������" &����� ��"�� �������� �� 
������ �� �	�� 

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

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

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


�	���
������ �
���� � 	����	��� ����
� � ���
�� 	���� �����#�	���, � 
������ 	��$
�� 

��	�������� ������ � ���
�� 	���� ����������	
�� �����
� �����	�, �����"� �� ������. *� ����� 
	������ ���� �����
� � ����� ������ 6���� � ������ ������. 

����� � 	���
���������� ������ � �	����	�� ��#�. *� �	�%�	���"��	" � 	������	���� 	 ����%�� 

���
�� ����", ��� ������ �  ���� ����	����"�� ������� �����������	
�� 	��� � �	��� 	����	���� 

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

&��������	" 	���
���� ������, �� ���� �, 
����	�� ������ � ������ 	��������� �����"�	" � 

	����� � �������������	". 
��	�� 6��� ��������
� ������ � 	������#���� ��������� �	������ � ���� �����������	
�� 	����. *� 

� ������ ���	� ������� ���������. ������ �����������	� 
 ����
�� � ��	��������� ��#�� ������ 

�������� ������, � &���������� 	���� �� 	����	��� #���, ��������� ������, ��$���, 
���� � �� 

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

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

��������� 	 ����� �����	����	��� �	� #����� 	���� �� � 	������	" �� 
�	���
���� 



	&����������. ��� 6��� � ����" 	����	���� ��������" � ���� �����������	
�� 	���� ������	" 

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

������"�	" �����������	
�� ��"��", 
������ ������"�	" 	������#���%�� ������ ���������� � 	��#�� 
��	������������ ��������� �� �����, 
�&��
��� � ���"#���. 

1�
�� �������, ����
��� ����������" ���	���" #����" 	���� �", 
�����", 	 ���� 	�����, 

�����	����"�� �� ����� ������ ���#��� � �����#�	��� 	�������#��", 	 ������, — � �	����	�� 

�����
� 
�&�������� 	 �� 
�&��
���� � ����������. 
*��� ������, ��
�����%��	" � ���, ��� ��" �������" ������ � 
�	���
������ &���������" 

#����� 	���� �� ���	�������� �������� �
��� 
�#���� ��������� ���� ������, ������ � ����� 

�� ����� �����#�� ������ ����� �
�����$��	" � ��������� ��		���� ���	��� 	��	����� ��	-
����%�	�� � ��	������	��. 

1� �� ����, ��� �������� / 	���� ���$��, ��� �� � � 	�	��"�� ������������� 	��� �����	��, 

����"� � 	������� �����������	
�� ���� �����#�	�� 	����� ������ 6�� �����	�� ����
��" �� � 

�������� 	��" ���������� �
����� � &���������� #����� 	���� �� � ������� �� 	����	��� 

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

�������. . ���	��� ���	��" � �	�%�	������ ������	�� ����	�� — ��	�����" 	���� ����������� 

���������� �	��������������	
���  ���� — �������� �� ����� � � ������ 	��� 	���� �� 
�
 

����	��� ������#�� � ���������� 	��� 
 
�	���
������ ������� 	���� ��. 
'�
 ��#� ������� ����
��� 	���� ��, "�	����� �� 	�����%��� �������, ��������������� ��" ����� 

������. 
'���� " �	
���
� ��� ���� ���	�� 	 ���� #��� ��	���� 	������� �����������	
�� ������, �� ������ 

	�����, 
���� ���$�� ������� � ������� 	���	
�� ���, ��� � 	��� ��"����	� ���" ��	��� �. 4���� 

��"	���	�, ��� 	������" �����������	
�" ������ ��
��	��� ����� 
��	
�� ����$�� 	����� ������	
�� 

���, ������� 6��
�����	���, 
������ ������ �������� �	��%��� ���. 8	����
� 6����	��#��" ���� 
����� 	������-����
�, 
������ �� ���� ��� �����		��� �������#� � �������	��	���. ������ ���	��� 
��� 	������ ������, 
������ 
���� ��� �
�� �� � 	��� 	������. ������ 
�&�������� 	 ������� 

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

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

�����������$��� ��� ������. 
5������ ����
��� 	���� �� 	���������� ��#�� �����
�: 
1. * �	������� ���	��� ����	�� ������� �������� 
 ��� �������� 	��	���	�"�. 
2. * �	����#���� �� ���� �� ����������� �����	�� ��		��������� 	������ � ���	���� ��� � 

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

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

�	�� ����� ������ "��"��	" ���� � ���
����, �������, 
�
 �������, ���������� �	����#����. 
7��� 	������� �����������	
�� ������ "��"��	" � �� #� ����" ������ �������� �����������	
�� 

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

	���� �
�, ���	�������� �	���� ��	���"�� � ������������ ������" 	���� ����	��, 

����	$��$�� � ���� �����������	
��� ��� �		�. 
1����������	
�" 	���� ����	�� �� ���� � ����
� ����#������� ����. 7�	�� � �	����	�� 

��������� ��	������ ������ �	��
�� ����	�� � ��	��������	" ���	��� ��"��%��%���. ��� 

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

��� ����	��. ��	�����������" ��������
� 6���� ����� � �#������ �����������	
�� ��"��"� 

�������� � �	����� 6���� 
�&��
��, 
������ ����� �� ����� ����	��	" � ��� �����������	
�� 

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

��#�� &�
 �� ����� ��������� 	�������� �����������	
��� ����� �� ������ � ��	��. *� 	 
���� 	����� ������� 	����������", 
������ �������� ���������" 	���� �" � &���� 	�����, 
�������#��	�� � ��	���
����	�� � ������"�� �� ���� � ����" ��������" ���"��"�� ���	���� 

�����	 
� �	�� ������� 	���� ��. 
*�������� 	���� �� �� ��	�� � ������ "��"��	" �
������ ������� �������
�� &���������" � 

������" ����  /. (�� � �	����	�� ��������� � ����� � 
� � ����� ������� 	�����. �������" 

�����������	
�" ������, &���������" 	 	����� ����� ��$� � ��������� ����", �	�������	" ��	�� 
������%��" �� �����������	
��� ���" �%� � �	
���
�� ��"��"� ��	�� ����	
�, � 
������ ������"�	" 

����� �����, ��������� � �����������	
�� ���� � �������������	" ��%�" �������� ������%��" � 

	����� #����� 	���� ��. ��	�� 6���� ������ ��	��	
���	", � �� ���� ������%���	" � 	��� 

�����������	
�� ������. 5�������", ��#� 	
�����, ��� ���	��" &���� �	�����������	
�� ������� 

	����� �������� �������%�� �� 	��" ������ �� ����� � �����������	
� 
������������, � 	������� �� 
������� ��������� �� 	���� ��, ������, 
������ � 
�����	
�� 	�� ������ ������� 	����� 

��	��������	" ������� �����������	
�� �������. *� ����	����"�� 	���� ��6���� ���������� 



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

&������ ����������� ������� ��
������, 	 ���� ���
� ����",  ���� 	��
�� �����������	
�� 

�����#�	��� ���� � ��������� 	&���, �������� �� �������" � �� 	����� “��������� ����#���"” 

(Goffman, 1961) ����� ���� �	��������. 
“1����������	
�� 	���%�	���” ���	���� �	���������� 	 �����	������ �� 	��" �������� 

�� ����� � �	���������	" � �������	��� “����
������ ��” ������� ������ 
���
�, 
������ �� 
6���� 	����"�	" � ����� ���
���, � ����� ����
�	������. *� �����  ���� ��"���� �	���������" 

�����#�	��� ����
����" � #����� 
�&��
�� � �������, �����	����"���� � 4��	� � �����	 
	&����������� � ������� #����� 	���� �� �����������	
��� ���", 	 ���, ����� �� ��� 	���� 

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

“�����������	
�� 	����”, �������" �����
� 
������ ��	�� ��$� ���	�&� ����� �������� 

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


�����
� �� � �����%�" �� �����#��. 
����
������" ���	���	��� ��#�� ������������ � 
���	��� �������	
��� �����������	
��� &�
���� 

� ����" ��	����� ���� � ���
�� �	��������������	
��� ���������	���", �� � ������������	" �� 
��%�	���, ����� 	������	������� ��� ������		��
��. *� 	
���� 	������	" ��#�� &�
����� ������� � 

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

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

�	�����	
�� ���������� � ���
�� ������ � ��%�	���, ����	����"�%�� �	��� 	������� �� 
������		��
��, ������ � ���� ���	����� ������ �� ���&���
��
� � ������� �	�����	
�� 

����������, ���	� � ������� ����������, �����"���� ��� ����
��, 	��#�%�� ��$� 

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

�	�����	
� ������. 
11. ���
��&���� ��!��$ 

���������� �#� ������#��� ��&���� ��
��������� ��� ������� � �		����������	
��� �	������ 
�������	
�� �	�������� � ��������� �����
� � ������ ���� 	&����������� � 1972 �. � ����� � 
����	 �����	
��� 	������ �� �����	�� ������������" � ����� �
��#��%�� 	���� � 	���� �� �	�-

��������	
��� ��	��#����" � 4������ ������. 
*� ��������	" ���	�, ��	
���
� 	���� �", 
������ 6�� 
�	���	", �� ���$��$�� ����" � �������	� � 

� 4������ ������, � � )5� � 
�&�������� �	 	 ���� #� ����������. �	��"�� 	��	�������	 

���������# � ���'��# ��!	��  ������������	�	 	����������� � (�����	� �������. -���������	�� 


��������� ������� � ��$�� ��&���� �	���������	
��� ��	��#����" 	����" �
�� �#� �	����� 
� �	��������	". (�� ��&���� 	���� ���� �� �	�%��$�� ����� ������
� ������������". 8#� ����� 
���� 6
	����� �
������� � �����#�� �	������	���� ��#�� �	���������	
�� �������	��� � �	����� 

	 ���� 	�����, � ���	�������� �����#�	�"�� ����%��	" ����#���� �	���������	
��� ������-

������" 	 ������ (Ammon, 1972c, �). 
��#�� ��� ��" ��	
�		�� �������  ���� �"� ������#��� ��&���, 
�
, �������, ������#��" 

��� 
��� ��%�	��� �	�������� � �������������, ������ �� � ��
����� �� 73-�� � 74-�� 
�&��� �� 

��� 
�� ������, � ������#��" ��" 4������� ������ ��������� 	� �����-�	���������	
�� ������� 

������. �	� 6�� ������#��" ������������ ���������� ����	���
���������� 	�%�	����%�� � 	������ 
����� ���� ����#���� �	���������	
��� ��	��#����". 

*�%��  ���� "��"��	" ��	������ ����������� � ��&&��� ������� 	�	���� �	���������	
��� 

��	��#����" �� ����� � �"�� ������� 	���, 
������ ��	�� ������ ������� ���� ������� 


��������� ��&���� 	���� �	���������	
�� ����#���� � ��� 6��� � 	�%�	����� ���� ��������� 

�����" �	�����������	
� ������������ �������	
�� �	��������. 
2��������� ��� 
�� ������#��" ��&���, 	&������������ �� ����� �� � �0�, �����, 

��������, �
������� � �. �., �� ����$�� ��	��, ���
�, ��������� &�
���, ����%�� ��$��%�� 
������ ��" �	���� �������������� ��&����. .����	" � ���� �������" � �	���9����%�" ��&���� 
���������" �	�� �	���������	
�� ������
��. 2��������� ������#��" �
�������, ������, � 
���������	�� ��
�� ��&����. *�, ���
�, � 	����#�� 
�
����� ������#��� ���	������ ����, 
�
 

���#� ����"���� ���������� ���	�&� ������� � ����$��� ���������� ������, �	��������, 

������	����, 	� ������ ������
�� � ���������� ��"��	���. .�-�� 6���� ����
��� ����������, ��� 

���������" 	���
����" ��&���� �	���������	
��� ��	��#����" "��"��	" � �	���� ��������� 

	���
����� ������� ��. ��� 6��� ����������� ��� ��	��"����	����, ��� � ������� 	����� � �	�� 

�	���������	
�� ������
�� ���#� ��"����	" ����	������� � ���, ��� ������� 	� �����" �	�������", 

�	��������
� � ��������" �����
�, � �	
���
� �� ����� ���� ���������� � �����������	
�� ������. 
� �����������#�	�� �	�� 	������� 	�����, � �	�����$�� ���������� ������� &�$����, � ������� 

�%� ����
� � ������$�� ������ �" �	��������� � �	�������� � 	��	�� �������	
�� �	��������. 

1�
�" ������ �", ���
�, 
�
 6�� ��
������� ���� �0�, �����, ��������, 0��� ���� � �. �., "��"��	" 



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

����#���� 	���� 	�"��� 	 ���	��������� ����$���� �����������	
�� ������. 
��$�� 	���
����� �������, � ������������ � � 	������#������ ������� ��&�����, 

��6���� ��		��	���. 8	���" �� ����	����
� �	���������	
�� ����#����, � ��"���� 	 ��������� 

���������", � ����������%��	" ������� ���-����#����	
���, �������, ������
������ ����-

���"��"��, ����	���� ����	����"�� 	���� 
���		����� ������ ���	�� ��. � 6��� 	��	�� W. Menninger 

	&����������� � �	�%�	���� � 	���� ������ 	��� �	���� ��� ��: “	����� �����, ����� 
������”. 
1�, ���  ��� �"#�	�� �	���������	
�� 	���
����� ��&���� ���#� ���������	" � ��&���� 

���������" �	���������	
�� ������
��, � �������, ���
�, ��� 6�� 
�	���	" ��$� �����	������, 

�������� ������ �	������� � �����%. �������, 	
����, ���������, ����� ��� 	����	���� �	�� 

�������� � ������� 
 6���� �������������� ����#���� � ����#���"� �	���������	
��� ��	��#����" 

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


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

������-�������	
�� 	���6
	����� �� �	�� 	������
�� �	��������������	
��� 
�	���������, 

��
����� 	 ������� 	�� ������� ��	��#����" � ����%��� � 	��" &�
 �� 	�����������. (�� 
���������, ��
 	
�����, �������������� ����$��" 
����&�
� �� ���#� ���� ������� 
������������ ����������� ������", �����	����"����� 	�%�	����%��� � ���� ������������ 

�	�������� �	��������������	
��� ������". *	��������� ������� 	���
���� � �����
� 

�	���������	
�� ����#���� (Ammon, 1959, 1968b, 1971d; Battegay, 1967; Caudill, 1958; Stanton � Schwartz, 

1954; Winkler, 1969a) ��
�����, ��� �����������	
�" 6&&�
����	�� �	���������	
�� 
���
 ��	��� � ��� 

����, � 
������ �����	" ����$��� 	���������, 	��	���	�� 
 
�����
� �� � 
������ �� �	�� 

	������
��. (��� �	��� ����� �����������	" � ������ “�����������	
��� 	���%�	���”, 
�����", �� 

�����, ��#�� 	���� ��$� ����������� ���	����� ��� �		� ������" � 
�����	
�� ������. 1�������� 
�����#�	�� �	��������������	
��� � ������-�������	
��� ����$��" 
����&�
� �� ����� ��6���� 

 ���� 	������ � 	���� 
�����	
�� ������ ������	��
� 
 �� 	���
������ �������. 
�	� ������� ���� � �����	�������� $��� �	���������	
�� 	���
����� ��&���� ���#� 

	����	���	" 	 6���  ����, �. �. ������ �����#��, 	������������ � ������#����� ��� �		 ������" � 


�����	
�� ������. (�� ����	����"��	" ��� ��#��, ��� 	���� ��������� &���������� ����, ���#�� 
�	��� ���������� ����#����, ������ �� 	��� ����#���� ��	��#����" ���� “Community psychiatry” 

����	�� �� �����" �	�������� ������������ � 
����&� ������� 	������
��, ��� 
������ 

��������� ���� 	���
��� �	����	" ��	��� � �������. 
'�
���� ���������	" 	�����%�� ��������": 
1. �������  �������� 
���		�� �		�������" � ���������": ��	��"�" ������ 	�� ����	��� 

���#�, � 
���	��� 	�����
�� �� �	���������	
��   	���
����� ��&����, 	����� �����	�� �	��������� 

����� 	�%�	����%�� 	���� ��. ��� 6��� ���� ���� 
�
 � �������� 	����	����	
�� ������, ��
 � � 

�	����	��, �� ������� �	�����, �����	����� �� ��"�����   ��	���������. 4��	� ��������   �"�   

�		����������	
�� ����
���. -� �	��� 6��� ���� 
���		�" ���#� 	������ 
� �� �� ��" 	����- � 

�����	����� ��&���� � 
�	��������� 	������#���� ��� �		 ����	���
���������". 
2. 2�������� �": ���������� � ��������� ��&��� �#����	" �  �������� ��
����	���, ��	
���
� 

����	����
� ���#� ���������	" 
����������� � �������� 
���
�� � ����#���"�. � 6��� 	�"�� 

	������ ���������, ����� ����" 
���
� ��. '���� ����&&��� ���� ������� 	������ �� 

������������� � ����� �
��#��%�� 	����. 
3. 5���
������ ����$�� �	���������	
�� �����  � 	������ 	�� ������������ ����#����. 
3.1. � 	������	���� 	 ��������-	�� �&����� ���
��� ����" � ���
�� ����	���
���������" 

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

���%��, ��
�����	
� ����	���� �� ����� � �. �. (�� ������ ���#� ��	��#�����	" � ��������� 


������� �, �� �����#�	��, � �����������	
�� �������. 
1�
�� ����
������ ����� �� 	�%�	���� 	��	��	������� ���������� ��" ������� ��&���� 

�������
� 
���
 � 	��	��	������� �� ����$��� 
����&�
� �� � ���� 
�����	
�� ������. 
.� ��
���� �����	
�� 
���		�� ���������" �	���������	
�� �����  	������, ��� ��������" 

���
������ ����
������ � ����#���"� �� �����  ��#�� ��	��#�����	" 50% ��
�����	
� 

����	����, 50% �����&���� � 35% ������ 	�����	
��� �����	�� (Selecta, 13, 1972). 
3.2. ���� 	� �����-�	���������	
�� 
�	����� �� ���#� ���� ��	$����. '���� ����, 	������ 

��������� ����� �������	
��� ������� � ������� � 6��� ��
���, 
������ � 6��� 	����� 	����� �� ��"�� 

� 	��" $���
�� &�
 �� ������������ ��	��#����". 1�
�� �������, ��������" ����$��� ���-
��#�	��� ���&���
��
� � ��������� �� ��� �� ���� 	�#� ����� � ����$�� 
���
�. � ���
�� 6���, 

��
#� �����������	
� �������%�� 
�	����� ��, ���#� ���� ����������� 
�����	�����" 	��#�� 
�	���������	
�� 	
���� ����%�, 
�����" � �	����	�� ���#� ������������	" � ��	��#����� 
	�� ������	�� � ��
�����	
� ����	����. 

4. 8�������� �	�����	
� � 	�������	
� ������: 5���
������ � 	������ 	�� ������������ 

����#���� ��#�� ����	�� ������ ��$� �����, 
���� ����� �	����� �������	
�" ��	
����� �" 



�	�����	
� ������. ����� ��������� ��&���� ��
��� � ��	�������� �� � ��
�� �  �������� �����. 
1�
, �
��� 70% �	�� �� ����� � ����� 
���
� ��.   '���� ����&&��� ��	������������� 

�����������   � �����#�� � 	�"�� 	 6��� ��#������ �	���������	
��� �����, 	���� ������"�%���   

�	���" �� 	� ������   ��������� ��. 
8�������� �	�����	
�� � 	�������	
�� ������ ���#� ����#���	", ���#�� �	���, ��
#� � 

����������� $����� ���	���� �	���������	
�� 	��#� 
 ��������� �����. -� ��	��#����� 
������� � 
���
� '���� ����&&��� 	����	 ��	������	" ��$� 40,2 ���
�! 

3������	
�� � &��	���� ��������� �	�����	
� ������ 	 	�������	
� ������� "��"��	" 

������	��
�� ��" �	�����"  ������������ ������� 	 ��%�	����	��� ��%�	����� ������		��
��, 


������, 
�
 � ���#��, ��$��%�� ������� ������"�� 
�
 �����������	
�� ������, ��
 � �	���" �� 

��������� ��&����. 
5. *���������, ����$��� 
����&�
� ��: 5.1. ����" ����$��" 
����&�
� ��. 
� �����	
�� �����	����	
�� 
���
�� ������� ������ �����	����"��	" ����� �� �������� ������ 

��" ����$��" 
����&�
� ��. ����� ��	����	�� � �����	�"� � ����$��� 
����&�
� �� �	�� 

	������
�� � ����	�� �	���������	
��� ���	�����" 	������ ���������, ����� ��
�� ��	���"��
 ��� 

����� �� �	�� �	���������	
�� 
���
��. (�� ������ �	�%�� ��������� $����� 	����
. � 6��� 	�"�� 

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

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

���������	
�� �������, ������" ����� �	
��������� "��"��	" &����
�������	
��, 	���� ���������" 

�	��������������	
�" ���
��
� � ����$��� 
����&�
� �� � 6��� �	����"� ������#�. 
5.2. �����	���� ����$��� 
����&�
� �� � �	����������.. �	�   �#�   	�%�	����%��   �   ������   

�	�����������	
�� 
������ �	������, ������� 
 	��������	��� � ����$��� 
����&�
� �� �	���������	
�� 

	������
��, ���#� ������#�����	" ��	����	����� &��	��������. (�� 	������ �� �����#�� 

��$��%�� ��	$����� �����#�	��� ��������
� �� 
����
�� ����" � 	����� �� 	�����	�� ������", 

��������� 	����	 �����������. 
!�" ����������� ����$��" ������������ ��	��#����" ��#� ��
��������� �������	
�� ������ 

��" ��	�����
��
��%�� �����	��� � �	��������. 
��
����� 	��������� 
�����"�� 	�����	�� �	��������������	
��� �����" 
����	������ 	 ��� 

��	��"����	����, ��� � 	����"$�� ��� � 4������ ������ 200 ����������, �� 
������ ��$� 72 

	���������� 	� 	��������� 
�		��� (�� �� ������ ��$� 31) �������	��"� ������� 200 000 

�#���%��	" � �	����������. 
5.3. ������� ���� 
��	�� ������" � ���� ���&�		������� �����. 
!�" ��"���� � 	&��� �	���������	
��� ��	��#����" ���������� ���	���� ���#� ���� 	����� 

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

� ������� �� ����� ���� ����#���� ��" 	����#��", �����������	
�� 	���%�	��� �#����	" � 
���	�� � 	�	���� � 	�������, 
������ 	���"� �� ���"�
�� � ��	�����, �� �������	���� � ���, ����� �	� 
	������
� ���	������� 	��" �	������������� ����������� � ����� �� �������� 	������	����%�� 
����������. �������� ���� ��#�� 	��#��� ��������� ��������
� �	���������	
�� 	� ������ 

������
�� &��� Menninger � �����
�: 
�. !����	����	
�" ������. 
.	����� ������, ��������� ���" ������ 	 	�����, 
�	����� �� �� ���&�		������� � �����	�� 

������". 
�. Social Group work. 
��������" ������ �� ��	� ������ �� �� �����, ���	��� � 
�����	
�� 
�&��� �"� � ��������� �" 

� ������� �	��������, 	�	��� 	 �	���������	
�� ����������� � �	������������ ����������, 
�����	
�" 

�	�������". 
�. :�� ������". 
��� �����" ��������
� �� �	������������, �	���������	
�� 	������� � ��%�� �	��������
�. 
������� �� 	� ������ ������ 	 	���"��, 	� ������ ������ 	 ��������, 	� ������ ������ � 

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

�	����������, �	���������	
�� ��	��, ���	��� � �		����������	
�� ����
���. 6. .��	�&�
� �" 

�������"��� �� ���&���
��
� � ��������� ��: 
!��#� ���������	", ����� ���	
�� 	���, $
���, ���	
�� ���� � ����#���" �� ����� 	���� �������� 

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

����������� ����� �� ��� 6��� ������ ����%��� ������ 	������
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� ���� 	��" � ����� ��, �������� 	����	�� “	����” ���	�� ������� ����, � ��$� 

“�����	������” ������� �	���&����
�������� ����	�� ���"��
 � ����� �. -� 6�� �� ��#�� 

���������, ��� 6�� 
����� ����	����"�� 
�
 ��� 	���	���� ��������" � �	���������	
�� ����� ��, 

6&&�
� ��	���������. 
7������� ���#� ���������, ��� �	�� � 	��, ��� ��� �����" ����� �������	" � ���� �� ��
�� 

����#����, 
������ ��#� ���� �� 	����	, 	� �	��� �	��
���� �����	��&�
� �� � ��"��" 

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

������, 	��	����, � ��
����, �������#���� 	���" 6
	��������� D. L. Rosenhan, ���&�		��� 
�	�������� ��6&���	
��� �����	����� � '���&����, ���������� 
������, �������%�� �����	, 
����� ������
���� (Die Zeit, 6, 2.2.1973). 

.		���������� � 7 ������ ��  ��������	� ��� ����$����� ������ � 12 ����� �	���������	
�� 


���
, ����9"��"" #����� � ������ ���������� (��%��� ��" �	��) 	�������. � ��	�������$�� 

����	����	
�� �		�������� �� 	���%��� �	���� 	�����" �� 	���� #���, 
������ 
���������������	� ������� 	����	 #� � ���
�� ������� “$���&���"”, ��	�� ���� “������” ��	����� � 
	�� ������ ������. :��" �
��#��%�� ������ �� 
�����	� 	����"����, ����� � ���	��� ������ � 

�� �"#���� ������, 
������ 	����#���	� � 
���
� � 	����� 3 �����. (�� 6
	�������� 

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

����� ������$��	" � ����� � ��������� ����", ���#� ����	���� �������� � ��#�� ����	��������� 

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

���������. 
��� ��	����
� ������� “$���&���" ���
 �"”, 
������ �������, ��� ���� ���� � � ���������� 

��� �		�, ��������� �� ��
#� � �����
� ��������, ��� 6��� � ������ ��	�� 	��"� ���$��" ��$���". 
��� ���	���� �	����������	
�� �		�������� ������� �����
� $���&���� ���
 ��, 


�	��%��	" 
�
 &�
 �������, ��
 � ����������� �	��
��� /, ��������� �� ������, ����� ���� 

�	������� ������� ���; ������ ��� 	���� ����� �������� �� ������� ������ �#� � 

����	�������	
�� 	�����. 
4 �����. 
�������� 

(�� ����� �	���� � ��������� ��
 �� � �����	
�� �	�����������	
�� �	������ -��� 
��� 

�	�����������	
��� ��%�	��� � 1965—1970 ��. 
��� �����		��� " ������ ��, ��� ������������" � ����	������� �	�������" 	�������� � ��"��"� 

6������ �����		�� � ����
����-�����		����� ����$�����	���, ��� ��, ��� S. Freud � '. Abraham 

��������� 
�
 ���������, a R. Spitz (1946, 1965)—
�
 ��������	
�� �����		��. � �������	
�� 

�	�������� ��	�� �����"� ��
#� � �� �		����	
�� �����		��. / ����� �� �������� 	��� 
���� 6���� 

��������� &���� ��������� �����		��, �������	��������� ����� Wolberg (1973) � Wolsmann. 


��		���	
�� ������ S. Freud. 
��� ����� 	������
 N.-J. Hameister (1972) ����� �
���� � ��. ��� Freud �#� � ���� ������� 

(1985	) �������� ��	�� � �	��������
� �����		��, ���������� 	����� 	 ���� 
� �� ���. 

5 �����. *�������� � ��������� 
��� 6��� ��������� � �	����	�� ������������, ��� ����������" �	���������" 	���� �	���� 

��������". *���"���� � ���� 	����"� ���$��" ��%�	������ 	��
��	���" ��� �������. 
*���"���� ����	 ���	�� 	� 	���$�� ������, ����$�� � 1948 �., � ��������	
�� 	���� � ������. 

��	������� �������	� ������%�	���� ��� ����. *� ��������� ����$�� ������ 	�������� 



���������� ���������� ���. ���	���� ���� �� ����
�� �������	" ���	����. � 1952 �. ���� 

����"����� ������. *���"���� ��	�%�� 	����� $
��� � ����
��. � 1952 ���� � ���� ������� � 

	&��� ��������, 
������ �	��$� ��
����. 4���� � �	�����	" �%� 2 ���� 	��#�%�� � ��� #� &����, � �� 

1959 �. ������� ������ �� ����������� � ������. � �
�"��� 1959 �. � ��
��� ����� � ������� 

������ �� ����������� � �������

�� �� 1964 �. � 6��� ������ � ���� ������������ 	� $
���� ��� � 

�����	�� 6—11 ��� � ��
������� �� 	��� 6���������� ���. � 1962 �. � ��� �
��� �������, � 1964 �. � 

��� ��������� 
 15 ��	" �� ������. 
!� �	�����" ��������� ��� �����	� ��#���, � �������	" 	����� �� )�� ��, ����� 	
�����	" � 

	����� �� � � ������. * ������� �
����� � �����	
�� ������ 1�����. ' 6���� ������ � � ������� 

� ���� �	
��, � �	��������������	
�� ������. �� ����" ��
�����" � #���	", � 6��� ���
� � ��� 

�����	" 	�. 
*	��� 1967 �. ����"���� ���� ��� ��������� 
 2 ����� � 2 ��	" �� ��$��" 	������. 7�	�� 6���� 

�
����" � ����� �� 23.4.1969. . � 6��� ��� ����"����� � ���� �����	������ ���� �	
�" ����%� ��" 

���������" 	����� ���	������ �	��
��. * ��� ����%� � ����
� �� 23.4.1974 � ������� ���������, 

� 	���� �	������	" ������ �� �����������. 
��	�� �%������� 6
	������� ��. ���� �	������, ��� ����"���� 	������� �"#���� ��$���� 

�������. 8 ��� �����	" 	����� �&������� �� �		����	
�� � 	�
	������ 	�������", 
������ � 

	���	��"����� � � 	�	��"�� 
������������, � 
������ ��	��"�, � �	����	�� ��	�� ���������� 

�	�����	
�� �����
�, �������� �&������� 	�
	������ � ����		���� ���"����". ��� 6��� 

����
��� �	���� �	������������ 	�	��"��, � 
������ � 	����$��� ��"������ 6
	���� ���	�	
�� 
���	���". 

' ���������� ������ �������� ��
#� ������ ���6
	���� Dr. Niedenthal � 	���� ��
#� �%������� 

6
	�������. 
� 
� � "���" 1971 �. ����"���� ��	����� � 	��"
� � ������ 	��� �������
 	 ��� ����. '���� 

	��������� � ��������� ���� �������
� �� ���� � ������, �� �������� �"��� � �������� ����"����� � 

	��� 
��������, �����$�� 	� 	���� ��	����� �� $���� �����. * �������	" 
 	��������� � 
	������ “���������?”. 

. ���� ��������	" 22 &�����" 1971 �. *���"���� ���� ����� ������� ����� � ����� � 

�����$��� �������� ���	��
, 
���� 	��������� � ��������� ���� ���. -� 6��� ��� � � ��������� 	� 

	��������� ��, 
�����" ����	��� ���� ��� �������
�. 
� ����� 	����"� ����"���� ���$�� 8'. � ������� �� Dr. Niedenthal, Dr. Ammon ��������, ��� 

����"���� ��� � � 	�	��"�� 
������������ 	��� ��������. -� 6��� �	����� � ��� ������� �� 
���	������	��� ���. ������������ 	�� ��������� ���� ������ � ���	��������, ��	
���
� 

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

-����", ��������	" �	
������, ��� � ���#�� ��#�� ���� 6
	���� ���������. *���"���� �#� ������� 
������	" � ������ � Dr. Ammon. !�" ���	�����" � ������#
� �	���������� #�������� ��������� 
��
��	������ �����". 8������", ��� ����"���� � �	������ ����� 	� ����� 	������, ��#� 

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

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

/ ����� �� �
����� � ��, ��� �� ����" �����������	
��� ��� �		� c �� �����, � 
������� ������ /, 

���������	" 	���������	
�� 
�����
	 � ��$� ����� 	������	" �����#�� �����$��� 	�
	������ 


�����
	�� (	�. 	����� 	 '6�� � ����� � ��������� 	�	��"�"�). 

11 �����. �����	����� ��!	�� 
+�#�%�� � �	��� 6��� ����� 	����	����	
�� ���� ������� � �		��������, 
������ " ������ � 1972 

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

Egon Fabian 
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���������% ���������� 

1994 

���
������� 

-�	��"%�� ���		���� " 	�	����� �� ������ 10-�� �������� 
����		� !������	
�� �	�������� � 

��
�-���������� � �
�"��� 1994 �., "��"�%���	" ������ ��
�� 
����		��, 	�	��"�$��	" � 5�		��. 2��� 

���		���" ����
����� $���
�� 
��� ��		
�- � ����"����� ��������� � �������	����� ��  	 

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

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

��"��	�� ��� ���� ��
#� ����#��� ��� �����
�� �����  ��	��. * ��������� 
�����
����������%�� 	����	�� � 	����, ����#���%�� ��#�� ��	�� �� � ��� 	���� 	��#�%�� 

������� “����� �������”. * ������� &�
 �� ��������� 
�
 ������� 	���� �������. 
'� �� �" �����	
�� $
��� !������	
�� �	�������� �� �	�� 	���� ��	
������"� �� ������ 

�������" � ������ �	�������	" � 6
	��� ���� ������ ������
� 
�
 ������ 	��������, 	��	����� 
 


���
�� � ��������, #���%��� � ������� � �	"%��� � 6����	
�� � ��������	
�� ���$��� 

�����	����	�� 	�%�	���. .����������" �	����������	
�" � �����������	
�" 
� �� �" ����� �� 

���$��� 
 �	�����	
��� ���������� "��"��	" ����������� ��	"�������� �����������	
��� 
���
�� 	 
������� ������ � � ����	����"�� 	���� ���� ������������%�� 	��
��" �� ��-�� ��	������ 	����. 

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

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

6�����, �. �. 6������, 
������, �	����" � �	� ���	
�������� �������", "��"��	" ��%�� 

��	���	����. 8���� !������	
�� �	�������� �����	���� � 	��	�� ��������	
�� � �����	����	
�� 

����� �� 
������� � ��
�, 	�����
�� 
������ ������� 	��" ����. 
��6���� 6��� ���		���� "��"��	" 	
���� � 	������� ��9"	��� ��"���, � ������$���� 

���
�����	" 	 ������ !������	
�� �	�������� � �������������. *������� ��9"	��" �	���� � 

� �� �� 	����� ����� � ���		���"� ��� 
�� “Psychoanalyse und Psychosomatik” (Piper, 1974), “Der 

mehrdimensionale Mensch (Pinel, 1986) � “Vortrage 1969—1988” (Pinel, 1988), 
������ ���� ��	$���� � 

���"�� � ����$�� ������ 
� ���������� �������". !��� ��9"	��" ��"���, 
����, � 
�	��������%��. !�" ���������� ������" ��"��� � ��%�� 
���
	�� !������	
�� �	�������� " 

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

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

������$�� ��������� ������ ����� � ������ "��
�. 
(�� )���� 

���������  ������$�  ������%  
���������% ����������∗∗∗∗ 

!-� ���. (�����	���� 1���-����, .������)  

(�� )���� 

                                                            
∗ ������� 	 ��� 
��� ������� �������. 



����		�" 
� ������� �� )�����, 
������ ������� ����		�� (�.) 
�
 �����$������� 	��� � 	��	�� 	�������" 
 

	�����, ���� ��	�������� ����		�� 
�
  �������� ������ &�
 ��, ��	����#��� � 

�	��������� "��� ����	��: ��������" 
�	���
����" ����		�" � 	��	�� ������������ ��
����	�� 

����
� 
 �
��#��%�� 	���� � � 	��	�� �����#����%��� 
���
�� � �������	��� (ad gredi — ��������� 


 ����-�����) ��� ���"��� ��	���
����� �����
� �������� ������ (	����) ������%���	" � 

��	���
����� ����		��. *� ������ ��#�� ���� ��� �	�� �������� �����"� ����	��. !�	���
����" 

����		�" ��#�� ���� �������� ���#� (��	���
����� �������������, ��	���
����" 	�
	�����	��, 

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

����%��	���). 1����������	
�" �������
� ��	���
����� �. ����	����"�� 	���� �	���� ���� 

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

���$���,  ��� � ������ �	���� ����� 	���"�	" ��� �����$���	". !�&� ���" � ��������� ��	��	���� 
�������	���, �����	�� � �����, � ��
#� ��		���� ������� �� ����� � ��%��. *� ���"��"��	" ��	�� � 

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


�&��
��� 	���� �"�, � ��%��, � �	��	���	�� 
 �	�������� 
���
���. '�	���
����" �. ������� 
�	�������� 
���
���, ����#��� ���
� ����", 	��	���	�� 
 ���$��"�, �� ������"�� 

�	���
����� 	���
����� 	 �� ��� � ��������. “7�������	
�� ���$��" ������� ����		����� 

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

����	����"�� 	���� �	��"%�� �	�������� 
���
��, 
������ ��#�� �����	�� 
 �������� ���$��� � 

���#��. '�	���
����", ����������" �. �	���� ��������� ��
#� ����#��� ���
� ����" � �������	�� 

� �
������ � 	��" 	� �����-6��������	
�� 	���
�����”. 1�� ����� �	��
�� �. (
�	���
�����, 

��	���
�����, ��&� ����) ��#� �	������� 	 ����%�� $
��� .�1�. 

�������	�� 
“7�����
 ��		���� �������, �. �. � ���� ���� �����, 
�
 � ����	��, ��
 � � �	�����	
�� ���$���. 

8 ��� �����#�	�� ���	������� � ��	�� 	��" ��� ��-��#	
� ��� ��-#�	
�”. �������	�� (�.) ���	��	" 


 ������
� �  ���� � “
�	���	" �	�� 	&�� �������	�� � ����
� 	�
	������ 	���
����, � ��
#� 
	���
���� ������ #���, ����	�	��, 6�� ������	��, 	&��� ���&�		�� � ������, ������ ������� � �. 
�.”. +���" ��	�����" ��&�
	������	�� � ���� ����� "��"��	" ����������. 7�����
 ��#�� ���"��"�� 

����� ��#	
�� � #�	
�� 	����� � ����	�� ���&�		��, 	�
	�����	��, �����	��, ����#�����, ���	�� � 

��$���". � ����%�� �����	����	
��� ��	�� �!� (������ �������	�� �� �����) 6�� �	��
�� 

��#� �	������� � 	���� �
� � � � �
� ������ � 	�������� ���� 	 ������. 

�������� ������ / 
�������� ������ / (�.) —�	�����	
�� ��� &�����	
�� (�	���	�������	
��) ���������", �����	 


������ 	�"�� 	 ���$��� 	�������� � ���� ���	��� (
�����
	 	�������) � ���
�� ����������	
�� 

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

�"#���� 	����"� � ��	������	" 	���������	
�� &���. �������" ������ � ��#�� 	����	������� � 

	������	����%�� ���� �������� &�
 �� / ����
� � ����#����� ��� �������	��. �. ����	����"�� 
	���� ������ �������	��, 
 
������ � 	
����"%�� 	��
��� ���	"�	" �	�����, ����������, 
���������, ��	���
����" 	�
	�����	�� (��
 ��������� ������� �����%���), ���������" 

��"�����	�"�� � ����� � �	���	�����
�. “������� �. � ��#�� ����	�"� �	�����" ����"�� 

�����
� �� �	� �����%��	" 	��������������� �����
��, “���	������� 	����� 	��"” � 	��	�� 

��	���"��" 	��	������ 	�%�	������"”. +����� �. ���#� 	�	������������	" � ������ ������� � � 
	��������, �, � ���
�� ���������%��� �������" /, � ��	����
� � ������ �� ��	%������ � 

�������%�� ���������� ����	�� (���� � /). 

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

��������� �� ����� &�
 �� ����	�� (������ &�
 ��) �, ��� 	����, ������������ � ��������. 

�.— 6�� ����#���	�� “� 
���
�� ������
� 	 	���� 	����, 	 	��	����� �	���������, 	� 	����� 

�������	�"�� � �������	��, ����#���	�� � ��� 
���
�� 	 ������� ������, 	 �
��#��%�� 	�����, 	 
	��	����� �	������, 
�������� � 	 ��������. 1�
 ��� �. ����	����"�� 	���� � ���� �� ������� 

��
���� "�����, � ������ � ���� ���	��� �%������ ����
� � ��� �������	�� � ������� 
�
 

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

��	���
�����, ��������� ��������� �	��
���� �� ����	�� 
���
�, ��� ������$��. ��"���� 	 
6��� ��	���
����� � ��&� ���� ��� �		� ����� 	� ������ 6������ 	������ ������ 	���
����, 


�����", ������ ������� ��	���
����-��&� ���", ��� ���������, ��#�� ������, “���
�������” 

�#�� ��" �������" ������
� ��� �		�� ��&&��� ������" � ������ �� �	���������  �������� 

	���
���� ����	��. ������ 	 6��� ���
� ����" ��������� ����� �����#���" � �����" �� 	�����%�� 

	���
���� � ������"%�� 
 ������� ��� �		�� ����� 	� ������ 6������ ��#�� �������� ������
�� � 

�������. �������� ������ ����� 6���� ��� ������� 
�
 
����	� �� 	���
��������� ��&� ��� � 

 �������� "��� ����	�� (���� � /) � 
�
 ����� �����" �� � ������ ��”. 



�	����� + (��. ������ � �	����� +)  

���	�	������� � !���"�� + 
“������� ���"��� � 	��" � �������� ��� �%� ��������� ��� �����#���� ������ &�
 �� 

(�������, 	����, ����		�", /-����#�����) ����� ������
� ������� �� ���, �������, ������ ������, 

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

	������" �������� ������ &�
 �� ��#� 	�������������� ����	�� ����� 	 ��&� ���� ������ 

	���
�����, ��
 ����� �� ����� �� ���$� 	�����"��	" 	 ������	�"�� � 	 
�����
� ��� � �������. (��� 

���"���� � 	��" �	������������ &�
 �� / (�.) ������� �� ������, �������, � ������, �������%�� � 

	���� � �������-�	���������	
�� 
���
�, ������ ��#�� ���� � ������, �������, �	�������	
�� ��-
 �����. 1�
�� �� ���� ��	�� ������"� � ������ ����
� �����, 
���� �������� �� �., �������, 

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

����� 
��"��� ����" (�.) � 
� �� �� ������ 	���
��������� ���	��	" 
 ��������� ������
� � 

�����������, � ����	���	�� �� ������. �. ��#�� ��������� �����		����, ��	
�����, ��	���, 
����#����, ������� �., � ��
#� �	��"%�� #����, ���	���� �������� � “��������	
�� �	����� � 

��"�����	��”. 
����" #��� — 6�� ����", 
������ ����	�� �� ������, ����", �������� 	� ������ 6������ � 

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

����� �������. 

������ 
���� ��#��������	
�� ���$���, ����� � ()��
	), � 
������ ����� ��	�� #��� � �������� �������. 

'�#��� ������
 	�	���� � �������� ������� (������ 	����, 
����� �� ������, ��������	
�� ������, 

������, ���	�����%�� 	����	��� �����	�), �� ������	���� 
������ � ��"��	", � 
������ � 	�� 

��"��. “Human beings are group beings. The group, its dynamics, its atmosphere, its social energy as well as its 

social dynamics and cultural dependence on larger social groups, determine man's life and identity.” 
� 	������	���� 	 �������� !������	
�� �	��������, ������ �, ���#�� �	���, �������" ������ 

	����, 6�� �� ��	��, ��� ��������	" � �	��� ��������-�������	
�� � 	� �����-6��������	
�� 

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

(�������� ������ /) ������ ����	����"�� 	���	���, 
������ � ����������� � ��	���
����� �����
� 

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

������, 
�����", � 	��� �������, 
�����
	�� ������� — ������#���� � ������� �����	�� — 

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

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

��������
�� �� ��������� �����
�. 1�
�� �������, �� ��� �	�������� 6�� ������� �	�������� (). 

���
	���) ��� ��������� � ����������, 
������ ������"�� ��� ��	��"� ����� �� ����#���" 

��������" ������ � ������ �������" �������	�� � 	��	�� ����	�����%��� �������". 

��������" �����
� 
“!����
�, �. �. 	������� ���$��� � ���� ��� �		�, 
�����" 	����� ��������	" �� �	�� 

��������	
�� �������. ������ �����#�� � ���	�� 6��� &���� 	� ����� '��� +���. �. X. )��
	 ���� 

��� � ��������	
�� ��������� �������. � !������	
�� �	�������� ��������� �����
� ������� � 

�
 ����	�
��%��	" �����
 ��, � 
�
 ��������-�������	
�� ����. “�����"” ��������� �����
� (�.) 
�#� � ����
� ��" �	����������, � ��
#� ��" ��������	
�� ����� ����#����, ������, 	����	�� 

���#����%�� �����, �����	������, ����-�		����������	
�� �����, 	������ ��	����� � ��" 

��������
�”. ������ � 	��	�� !������	
�� �	�������� �������	" 
�
 �	����� ��	���
����-

��&� ���� �. � 	� �����" 6����" �������� ������. � �	����"� ����������	
��� ����#���" 

��������" � #����� � �����������	
�� ������� ������� �� ��������"��	" ��� �������	". ��6���� 

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

�����". 

������ � !���"�� (!���"�� +) 
5�	����#��� � 	��������� ��� �	��������� ����	�� ����	�� &�
 ��, ����"%��	" �� 

������	�"�� ��#�� 	����. *� ����� ���� ���� 
�	���
������, ���� ��	���
������, ���� 

��&� �����. '  �������� (�	���������) ������ &�
 �"� (�.) ���	"�	" ����		�", 	����, 

�� �		���, /-����#�����, ������ �" /, ������	
�" 	���, ����	�� /, 	�
	�����	��, 	��	���	�� 
 

�������, �����" �" &��	��� �� 
�
 � �������	�� 
�
 ��$���	������" � ������%�" �����
� �. ' 



�������� �. (��� �. �������") ���	"�	": ��$����, ���"��, ������
�, �&&�
��, "��
, ������
�, 
	��	���	�� 
 	������"�, ����	��� � ������ ������������ &�
 �� /. '� ��������� �" �. 
����	����"�� 	���� ������ 6����� 
� �� �� ������ 	���
��� !������	
�� �	�������� 

(����	���
��������"). 

!����		�" 
'�
 � 	����� $���&���� ($���&�����	
�" ���
 �") � �	���	�����
� !������	
�" �	�������" 

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

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

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

���������%�� 
�
 ������ (��	���
����� � ��&� ����), ��
 � �������� (
�	���
�����) �	��
�� 

����	�� � 	��	�� “���&��" ������ 	���
����” (
� �� �" ������ 	���
����). !������	
�" 

�	�������" �	����� �� ��� �������� ����"���	�� �	�����	
�� 	���
���� ������
�. ��� 6��� 

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

����
���, � �������	" ��� �		����� � 	����	�� 	 �����������	
�� ��� �		�� �������", �. �. ������ 
����"��	" ����� �����������	
��� ��� �		� � 	��	�� “diagnostic process”. “The patient's paradigms represent 

his repetition-compulsion and his ego autonomy status. The understanding of the patient's paradigms begins at the 

time the patient enters the hospital and discontinues when the patient is discharged... Developing parallel to the 

diagnosing process, which understands the patient's intra-psychic process and describes it, is the treatment 

programm process. The treatment programm  corresponds  to the  diagnosis”. 


���������� ���������� 
“����������� ����������" � �0� �	���������	
�" 
� �� �" 6
��
����	
��� ����
����, 

�����%�"	" �������� ��"��" �	��������� 
 �������� �	��������. ������ ����	��������: '��� 

������, )��  ���
	����, :��� ��6
 ������6, )���� )����-5�����, ���� �����������, ����� 

����". 4��	� ��"��� �	��������	", �	���" �� ���������� ����� (!������	
�" �	�������" �����	
�� 

$
���, ����	���
��������") � ��������� ������ �� �	�������� �	���������, ��������� �����
� � 

�	���	�����
� � ���
�� ������	
�� �����������	
�� 
� �� ��, 
������ ��#� ��		��������� 
�
 	��� 

��������, 
�
 “	��� � ������� 
 ��
�, 
 ������
�, 	��� � ������� 
 ����, ��� ���$� ���������	� 

������� � �� 
�������"��, 	��� � ������� 
 	����� 	��� ������ �� ����� ��	���"��" ������� ���� 

&��� ��%�	���”. ��6���� ��� 	��� �������� � �	�������� ���� ���� �� ������� ������� 
 ������
� 
�
 

��
�����. “!������	
�" �	�������" ���������	����"�� ����� ���"��	�� �����������	
��� ��		������ 
�� ���$��� 
 �	�����	
�� �����"� ��������� ��"��	�� � �����������	
��� ���������... !�	
�		�" � 

�	���	����	�� 
�	���� ������	�� � �"�����	�� ��" �$�� 
� �� �� � �$�� ����	������� 

�	���������� � ����� �����". +����� ��#�� ����
� ���, 
�� ����� � �����#�	�� ���������", ��
#� 
�	�� ��"��� � ���, 
�
 ��#� ������, � ���� ��� �		� �������" ��
� �	� ��"��	"”. ((�� 
�	���	", 


����, � ����
� ��"��" � ������� �	������, � ��
#� �	������ �������� ������� / (	�. ��
#� 
(��
�). 

!��� � / 
������� ���	��� ������ � 1971 �. 	���
�������-�� �		����	
�� ��&� �� ������� ������� 

������
�. !��� ����
��� � 	��	�� ��&�
�� ���� � / � �	��� ��
��"�%��	", � �������%�� � 
�������	�� ����
� �������� ������, ��� �������� 
 ��%������  ���� ����	��� ����#����" � �����-

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

�����#���� ���6�����	
�� ������, ��
 	
�����, “��	���"��	"” 	�� �&���	
�� 	���������
��: 

�	���	�������	
�� ����������� �	�������	
�� ($���&�����	
��  ���  �����	
�-�����		����) 

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

4������� 
4������� (�.) � ��"��� !������	
�� �	�������� ��� ������� � 
�
 	������	
�� ����$�� 

	������	����, � 
�
 “�������	
� � � ���� ��� �		� ��������%��	" 	������”. ���� �������� ��������� 
���� 	��	���� 
 ��������. 4������� ���������  ���	��� ��� �		 �����	���� � 	��	�� ��
�%��� ���-

���	�" ����, ����, ��$� � �
��#��%�� 	����. � ���
� ����" ������ 	���
���� (
� �� �" ������ 

	���
����) 6�� ��������� ��	��"�� ��� �		 ������ �� ��������,  �������� � �������� 

	���
����� ����� (�����" &�
 �") 	� 	��	���	��� �������� � �������� (	� ������ 6�����) � 

�������, � 
������ #���� ������
, � 
������ � ��
 #� &��������. 3. ��������� ��������	�� � 

�������	��, ��������� � ����� ��$���	�������  ��� #���. �������� ��#�� ��������� � 

������� ���"�� /, ��#�� �. � �������, ��� ������� � 	��	�� 	
����"%��� 	��
��� (�������� ��-

���� /, 	��
������" �����"). 

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

�����" � ���&���
��
� 	���� 
� �� �" �������	�� (�.). “.. ����	����"�� 	���� ��� �		, ��	��"�� 



���	
, ��	��"�� ��������”. ��������-�������	
�� ����� �. ��#� ��"�� 
�
 “	���� �
������� � 

���� #��� ����� � �����&�
� ��”. *� "��"��	" 	����� �	����� ��������� ���$��� 	 ��#���" �� 

	����� � ������	" � ��	��"�� �������	
�� ���#���. .. � ������ ��������� “...��� ��� 

��������	
�� #��� 
�
 ��
����”. � 6��������	
�� ���
� ����" �. ��#� ��"�� 
�
 

���&�	�������$��	" 	� ������ 6�����, �	�� 6�� 6����" � ��� �		� ����� ��#�� ��������� 

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

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

����	��. 
.�1� (	�. ��
	� 	���
���� / �� �����). 

$	�"��"�� ������	# ��������  (�������������	�	���)  

5���������"  �������  ������  “
� �� �" ����	�� 	� 	����� ���������	
��� (� ��	��	�� 

����&����������	
���) 	���������� � �	����������   	���
������,   	�  	����� ��#��� ��" 

������
� ������� &�
 �"��”. 5���������� ������ � ��� 	������
��� ��	� 	���
���� / (.�1�) 

������"�� 	������ ��	�-�	���������	
�� 
����� “������������� ���&��" 	 	������	����%��� 


�	���
������, ��	���
������ � ��&� ����� ������� &�
 �"��”. 

��������	�� 
'� �� �" ��������	�� (�.) ������
� ����"�� �����	����	
�� ��$���� � ������ �������������	
� 

����� ����	�	
��� ������". 7�����
� ��	�������� 
�
 ���  ���� 	� 	����� 	�������	
��� 	&����� 

����, ���� � ��$�. ���"��� 
�������� ������—��������, 	���—�	���
�, ����—���� — ��
�� � 

���%�"�� �������� 
�������� ��$����. ������, ���	�� 6����, ��� ������� 
�
 	��	��� 
������������ �. ������
�, ��� �������" � 	��	���	���, ��� ������	��� �  ����, ��� ������� 

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

�������	��, ������� 
�	���
����� ����		�� 	� ������ 6�����, �������� �	��� ��� ��������� 

�����������	
��� ��������� !������	
�� �	��������. 

,��"������ 
� ������� �� )�����, 
������ ������� �� �		��� (".) � 	��	�� ����������� ��������" 
 6������ 

�	��
�� 	���	������", � �� '�����, 
������ ����� �	��
� �	��
��	�-��������	
�� 
� �� �� „ 

�����"" �� 
 ���������	
�� 
�	���� �� ������
�, ���� 	������ , ���� ��  �������� ������ 

&�
 �� � “	��	�� �	������ ���� ���� �������" ����
�”, ����������	
�� &���� 
������� ��������	" 

� �	��� �	���������� �����#��" ����
� � ���	������� �� �		����	
�� ������#
� 	� 	����� 

�������� ������ �� ����" 	���������	
�� &��� �������" ����
�. -. ��#� ������� 
�
 �����"��� 

�	������ ������ &�
 ��. '�	���
����� . — 6�� “��������	�	
�" &���� ����� 	����� 	��"”, 

�
�����%�" � 	��� �������� / � ���	��� 	��	������ ��	���	���, �������� 
�
 	��	������ ���� � 

6����
�, ��
 � 	��	����� ������	��. -. “��#�� ����������	" ����
� � #���� ������ ��������%�� 

���
��� ���� ���” � “������#� ��� ���$��" 
 ������”. !�&� ���� � ��	���
����� . 
�
 ��-
��������	
�� �	
�#��� . ��������	" � �������� �������, 
������ �	��	��� 
 ���� ��	���"��"�, 

�	��	��� �����	������ ����� � ��� �����
��� ����
� ���
����� ��%��� � ������� � ����	������� 

�� ��� ���� � /. 1�
�" ������ �����	����"�� ����
� �	
�#��� ��� �������������� ��	���"��� 

������	�� (
�
, �������, � ���� ��
 ��������� 
�����
� �� “����� ����”). !�	���
����� . ���#� 

���"��"��	" ����	����	
��� &������ ����������, ����������	���, �	��	���	�� 
 
���
�� � 
 

���$��"�, ������� — ��������� ���"��, ����� �� �"�� ��� �	���	�������	
��� ���
 �"��. 

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

	��������#���� � ������� ��	�����. *�� ����������	
�� &���� . ���	��������� ��	��"�� 

����	���	�� ������
� �� �� �		����	
�� ������#
� ���� � ����"�	����� � �	��� 
���
��� �����#-

���� � ������� �������� 	� ������ 6�����. 

-�� �		����	
�" �����		�" 
�	�������	
�� ����������, &�����������	
� �������%�� �����	����	
�� 
�������� “����#�� 

�����$�” (PSM 111 R). �� ������ ������ 	���
��������� �� ����
��������	" ��&� ���� ����		���, 

��&� ���� 	������ � �� �		�����, ��&� ���� ����#������ ���#� �, ������ �������, #�	�
��, 

��	���
����� ����#������ �������. 1�
�", � ��%��, ��&� ���" �������	�� (� ����		�") ���"��"��	" 

� ���� “������� ��	���� — � ���	�������, � �����������, �	��	���	��� 
 
���
�� � 
 ���$��"�, 

“��	��	����� �������	���, #����� � &������, ...������� 
 	��	������ �	����������”. 

!�	���
���� — #�	�
�� ����#����� ������� 	��#�� “��	����� ��	�����” ��" ��%��� �� 
��������� �� ����	��, �� 	�������	���. �������" ������ . ������� ������
� ����
��������	", ���#�� 
�	���, ��&� ���� 	� ������ 6������. 



-����� 
� 	��	�� ������ 	���
��������� ����� (.) ���"��"��	" � ������� ������������ � 

&�
 ������%�� ����	��, 
�����", ���
�, �����#��� � �������� ����	�"� ��	���"��" � �������" 	 
“����� ��� ���� 	������� ���������� �	�����	
�� &�
 ��”. .�-�� �����#����� ����#����" 

������
 	������� �����#���� 	��	���	��� 
 ����	��� ������������ 6�����	
�� 
�&��
���. -� 
	
����"%�� 	��
��� �	�����	
�� ���������� (	��
������" �����") . ������	" 
�
 ����� 	�������" 

	���
���� / ��#�� “��������” � “������� ������” 	���
�����. � �����������	
�� ���
��
� 6�� 

������� ������#�����	" ���������, ��� �	��$�" ������" �	�����	
� ������, ������ ��������� 

��� �	���	�������	
� �������$�� �� ����� ��#�� �����	�� 
 . ��������" 	����� � “��� ��� 


��������� � &�
 ������%��� /”, 	������%�� ������� �� ���, � ������� �� ��������� ������� / 

(�������� ������ /), “��#�� �	�������� 	��� 	������� 
�
 / — ��#��”. ,�� 	����������� �������� 

� �	����� 	���$�� �	���������� 
�&��
��� ��������� �����
� 	���� � ���� ���	���”, ��� 

��#� ���������� � �	��� 6�����	
��� �����	� � �	�����������	
�� �����������	
�� 	���� ��. 

-���������� (����������) &���� �������  
' �����"���� � !������	
�� �	�������� . ���	��	" ����������" ������ 	 1982 �. 

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

-��"�� 	 ��������� 	�� �&���	
��� �����
��� �� ����� ��%�� ��, ��� � �� �	��������	" 	���	���, 

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

����� �� �����, �	���� 	 ��������� ���������"�� /, 
������ ����� �����#���" � ����	�� ���� 

(���	"������ . ����	����"�� 	���� 	�%�	���� ��#�� ��	�� ������� � �����$��� ������#
� (�� 

����� 	����"� ���� �	����������) 
�	���
����� 	��	���	��� �� �����. *� ����� ���������%�� 
� 	� �����-6��������	
� 	���������%�� ������	���� (�������, ������" �� ��, ����
�� ��� �������), 

� ��"������ �� ����� �� ����� �	������� 
���
� � ������� ������ ��"�� (�������, ������" 

����
�� ��� �������� �����), � �� ���%�"�� ������#���. 8 ������ 	 �������	
�� /, ���������� 
���-

��� �	���� 	�"��� 	 �"#����� �����#���"�� ����	�	�� � 	�
	�����	��, ����	�� �	��
� ���������� 

&��� ������� . ����� ����$�� ������. ��� 6��� ��#�, ����� . ����� "��
���� 	���	��� ��
#� 
�������� ��&�
	�������	� � ������, �� ��� ����� �������, “� ������ ������� ����������” �������. 

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

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

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


�� ��
 ��������� 
��	-
�&��� ��, � 
������ 	�������	" �	� 	�����" � �� ���� 	 ������ &������ 

������#��" � ������. 

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

�	��	����� 
 ����� �����
��� ��������	
��� 
���
��. 5��� ���� � ������ 	� 	���
����� ��������� 	 
“��������� ����������	
��, �� �		����	
�� ���	����, 	 ����� � �� �		����	
�� "��� ����	��”, 

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

������" � ������� 	 ������ ��� "��	�� � ���� ��� 
 �����%���. ��#�� ��������" 
 ��������� 

���	"������ (.) — 6�����" � ������� 6
	�� �������� 	����� �� ����, ������#
� 
�	���
����� 

� #���� ����� � �	���������� (����������) &��� �������. 

*���� ������
� 
*���� ������
� (�.) — �������� �	���� ��"���, ������%��, 
�
 
��	�" ���, ������ 

�����������	
��� 	������  ��� � ��������	��. “1���
� ���, 
�� �������� �������� � ����
� 

��������� �������" ������
�, � ��
#� �������� ����������� 	���� ��������	
��� ����" � ��
� � 
�	������� �����#�	��� ������
�, ����" 	 	�
	�����	�� �� ������, 	 �	
�		��� �� ������� � 

&���	�&��, ��#�� ���"��	", ��� � 	��#�� ������ ������ ���"� ���� 	��	�����, �� �	��"%��� 

��������	
�� �������	��”. *. ����	����"�� 	���� 	�%�	����� ��	�� ����	���
�������� 
� �� �� 

(����	���
��������"), ��
 
�
 �� ������� “������
� 
�
 �����  ����, �������� ��		������ �� �	�� 

��$����, ������� � ����	�� ���$��"�, � ��� �������� � ������ ���"� � � �������� ��� 

�������	��”. * �
������ � 	��" �������� 
�
 “��������� ��� �		, �����%��	" 	 ��#���" � 


����%��	" 	������”. *. � ����� #��� ��������� 
�
���������� ��� ���$��� 
 6��
� � "��"��	" �� 
��������� ����� �����������	
�� ������
� 	�%�	������ &�
������ ��" 6&&�
����	�� �������. 

 

(����	������������) ������� � ����� 
1�����" � 	���� (�.)—�	��������������	
�� 	��	�� �����", ����
$�� “�� ��	������������� 

��	$����" �	�����������	
�� 	�������� 	���� ��”. *� "��"��	" ������$�� ��������� ����� 
(�	�� 4�����", '���� � 8������� �. �������. 1. ���
� ��������	" �� �������� �������, � 
������ � 



�	��
�� ��������� �����
�, � �	��������� ��� �		� � �� �	���������� ��" ������� �����" � 
����%���	". 1. ����	����"�� 	���� “�����
� ��"�� � 	������	���� �	������� �������� ��� �� �����, 

�"#���� �����#���� / 
������ � ������"�� �� ������ 	��	����� �������� 	�#���� 

����&��
�������� �������� � 
������ ��
#� �	��	��� �������� ��	��� 
 	��	������ �������� 

� 	��	����� 
�&��
��� 	 ����%�� �����������	
�� ������, ����	����"�%�� ���$�� � �	��"%�� 

	���� �� �� #���”. ��6���� �� ��
���� 
�
 ��#�" ��	�� ������� �	���� � �� ����� 	 ��������� 

�����"�� /. “4��	� ������" ���#� ����� � $�� ����$� �� 	��������	
��� ������#��" 	���� �� #��� 

�����������	
�� ������� 
 �	��"%��� ������� �
������� #����� 	���� �� ����� �����	��" � 

�����������	
�� 	����, ���������%�� #����� 	���� �� �� ���� 
�
 �� ������� �	��
��, ��
 � � 

�	��
�� ���	���	���. >����" � �����������	
�" 	���� �" 	������	"”. 1�
�� �������, “����� �	� 
#����� ����#��" �� ���� 	����"�	" ��	���� �������� � ���
�����”. �� ���� 

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

� ���
�� ����������	
��� ����#���" ��������". ��6���� �. ��� ��
����	���� ����$� ������� 

	�� ����	��� �� ������� � 	���� ����	����"�� 	���� ��#�� �	������ ��" ����, ����� ��"�� � ������ 

�� ����� 	 �"#����� �����#���"�� /. ������ ��������� � ������ �� ���� �������� � 	��" ��#�� 
&�
 �� / �� ����, 
������ � �	�������� ���������� ��, 
���� ����, ���� ������� � 	���� ���� ���-

	���	��� ��" �����	��, 
������ “	������ �� �������� �����
� �������� ������ � 
������ � 
�	��� 6���� ��������� � �������� �� ���� � ���#����-��	���
����, � 	 �������� � 	 #������ 

��%�����	"”, ��
 ��� �� ����	����"�� � ����
� �����#�	�� 	���$��� ��������", � ��
#� “���-
��#�	�� ���� ����#����� � 	��	�� ����	������” � ��#�� “��	�� ������� ���� ������� 

�����#�	�� �%����� ���	��� ����� � ����#������ ��	���"�� 	��	����� 	�%�	�������”. “1�
�� 

�������, ��#� 	������ �	��� ���	��� /, � 
������ � ��	����� ��#�� �
 ���������� ��������� ��-
������	
�� ���
����� 	����� �������" � 	���� 
�&��
��� � �������� �� 6���� ���
����"��”. 1. 

����	����"�� ��������-�������	
�� � 	� �����-6��������	
�� ����, 
������ 	������ 	 ��%�� ����� 

����������� ��� 	�� ������ ������� 	 �� ������������ �����#�	�"�� ��������� &��� ������� 

(�����������" � ��������" ������") �, � ������ �������, ���������� &��� ������� (
�
 ������" 

�� ��, ����
��, �������, �������� �����, �	
�		���� � �. �.). 2�������� ������ ����� �	�%�	������ 
� �	���������� 
�	���
����� ����� /, ������� � 	��	���	��� ������
� � ���
�� �. ������ �� ����� 

� ���
�� �. �������� � �����"�� ������ �	�%�	������ ����
�� (� ������ ������� ����#�	�����, 
	���������� ��� 
����������� ����
��, � �	���� 	� 	��	��� ��" ������ ��� 
���
�). 4��	� 

�� ��� ��#�� �	���������� 	��� 	��	���	�� ��" ����, ����� �	�������� 	��	����� ������	
�� 	��� 


�
 	���	��� ��" ��#��������	
��� 
���
��, ��" ������" 	� 	����� ������ � ��" �
������" 

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

����	�	������ 
!������	
�" �	�������" ��������� �	���	�����
� (�.) 
�
 ������ � �. 
�
 	���
����. 

�	���	�������	
�� ���������", �� �$��� ����, ����	����"�� 	���� � ����
� ��
 ��������� 
“
��		���	
��” �	���	�������	
�� ���������" 
�
 asthma bronchiale, colitis ulcerosa ��� ulcus duodeni, � � 


�#��� 	�������	
��, � ��
#� ��	�� ����������	
�� ����������, �	�� ��"�� ���� � �	���
�, �. �. 
��������,  �������� � �������� ������ &�
 �� 
�
 ����� �	��
�� �����  �����. 

�	���	�������	
�� ���������" � ������ ��" ��  	 �	���	�������	
�� 	���
�����, � ��	�� 

�	�������	" � �� ����� 	 ������ 	���
����� (���#�� �	��� 	� 	���
����� ��������� � ��"������ � 

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

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

������	��� ���	��, ��������%�� ���������, 6�� ������� �����$��	��� � �	��	���	��� 

���
���� ����������� � �����
� ����#����" ����
�. (�� ������� ������ �����
 �������� � ��-
�������� &�����	
��� ���������" ��� ����
����" 	��������. ����
������� ���&�	�������$��	" 

��	���
����-��&� ����— ��������" �����
� � 	� �����" 6����" — ���"��"��	" � ���� �"#����� 

��&� ��� (“���� � /”) �  �������� "��� ����	��. (�� ���� “�����"��	" �	���	�������	
�� 

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

����	���
�������" ������" �. 
�
 � ������" $���&���� � 	������ ��������� ���#� ���� �������� 

�������	��, ���#� 	����	������� �����%��� � 	�������� �� 	���
���� ����	�� � �	��������� 

	���� "���. 1�����" 	������� ��������� 	����	��� ��������� � � ����� 
 ������, � ��$� ������%��� 
	������� �� ��������� ������� �����#��� ���������" ��� �	����� (
�
, �������, ��
 ��������" 

“&��	������" �������� �"” � ���
�� 	�����������	
�� ������� ���������� �	��� ��� 6�����	��). 

�� 	���
���� �. ��	� 	������ 	 �	������ � 	 �����		��� � 	��	�� 	��
������� ������. .�-�� �	��	��-

�	�� 
 ��������� 
�����
� ��, 
�
����	�	
��� �����#���" ��$���" (“pensee operatoire” 

����#	
�� $
��� �	���	�����
�) � ��-�� 	��#�� 6�� ������� ��	����	�� (���
	�����" �� 

��&����) �� ���� � ���
�� ������� �. �	���� ��#� ���������� 	��	��� �������, ������������ 
� ��������� �	���������� � ��������� 	�	������� ������. 



�	����� 
1"#���� �������� ������ /, 
������ “����
��������	" �	��	���	��� �� ����� ��������� 

��$�� � ������� ���. ��	���	���� 6���� — ������� 	�%�	����" �����"  ������	��, 	�"���" 	 
	����#�������� � &��������� �������� � ��$����, � �&&�
���, � ��	���
�� � 	 ������� 
�����". � 

������� �� ��������	
�� ���
 �� ���	� ���� ���� � � ���������� ��������� �	�����	
�� &�
 ��, � � 


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

����	��”. � 	������	���� 	 �����#
�� � ���� ���	��� �������" 	���
���� ����	�� 
�
 ��	���	���" 

��	���
����-��&� ���� ��������� �����
� � 	� ������ 6�����, � �������� ������ ���������	" 


�����	
�� &���� $���&�����	
��� �	����� � �� �		����	
�� �����		�� 	� 	
����"%��� ���������� 

� ���
�� 	
����"%��� 	��
��� �	�����	
�� ���������� (	��
������" �����"). 

��
	�����	�� 
��
	�����	�� (	.) �� ����� ����	����"�� 	���� ��� �� �
�����$��	" � �	��������� ������
� 

 �������� ������ &�
 ��, ���"����� 
������ “�	���� ��	� 	�"��� 	 ���� 
� �� ��� 

�������	�� ������
�”. '�
  �������" �����" &�
 �" 	. ������	" � �������	
�� ������	�"�� 	 
�	������� ������� &�
 �"��, �. �. 	 ����		���, 	� 	������, 	 �� �		�����, 	 ����#������ ���#� � 

����� � 	 ����	�� /. � 	����	�� 	 6���, �� �������� �������"��	" ��������-�������	
��� �	����"��, � 

�� ���"��"��	" � ��������-��-�����	
�� �	����"� ������	��� � ������. '�	���
����" 	. �	���� 
�
������ � 	��" �	��"%�� 
���
�, �	��"%�� ���$���, 
������ �	�������	" � �������� � ���	���� 

�����, �. �. ������, �������, ������	�� � 	����	��� �����	����	��. '�	���
����" 	. ����� ����� 
$������	��, ������#��" � ������	
�� 	��� � ����%��� 	 	��	����� 6����
��, �� 	������ �� 
��&�
	������� ������� ����� � 
��$�. !�	���
����" 	, �������, ��%����� �� �	��
�� �������	��, 


���
�� � ������	���, �� 	��#�� 	���	���� ��" ��	��#��"  ���. ,� ������� — 	�����������, 
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	���� �����, &���$���, ���	���� �" � �. �. — ����� ��&�
	�������, ����	�	
�� ����� ���� � 

������"� 
 ����"�, 
 ������� �� � 
 �����$��� 	��". *� � �������� �&&�
����� ������� 

	�
	������ �	�����. !�&� ���" 	. �	�� ����
��� �	������ ������� � #��� � ���"��"��	" � ���� 

��	��	����%�� ��� 	���������	
� ��$��� 	��� ������#��" 	. *� ��	�� 	�"��� 	� 	������ ����� 


���
��� � ���
�	������, 	 ��&� ���� ����		��� � ��&� ���� �� �		����� � ��#�� �������� 

&���� ��������	��, &������	�� ��� ��
��� �� 	. 

���������	
�� 
�����
	 
“*	����", �$��$�" � �	���������, 
�&��
��" 	���� �" � ���$��� 
 ���6�����	
�� ������ (� 

�������� ������), 
�����" � �	��� 	��	����� ��	����� �������	��� � ��#�� ��������� ����
� 

����#����� 	��	����� �������	��. ���	���	���� ����
��� 	���
�������� ��&�
�� � ���������� 

����  / � &�
 �� / (������ &�
 ��). -������$��� 	���������	
�� 
�����
	 (	.) �������"�� 
����
����� 	�������� (� �	��������	) �������� ������� /”. 
 

 

 

������� 
“��������� �������" � ����#����"”, ��	�� � ���� ����#���" ��������" �	�������� � 


�����
����� ������� � �
��#��%�� ������ 
�
 �&���� �" ��� ������. ���������	
� 	. 
����	����"�� (�������, � 	����� ������ ��� �	���	�����
�) “���	������ �����"���� 
�&��
�”, 

����#�" “
�
 �����"���� �������	��, ��
 � �����"���� ���� ��”. � ���� ���&�	�� �� �������� 

������� / � �	�� 	���
�������� ����
��� ����� �������	�� (�	�����������	��) �����"�%�� 

“���� � /” �, ��� 	����, ����"�	����� ������� ����	�� �  ����. ��6���� ������������ � 	������� 

������ ����
� ��������� ��� ������%��� 	������ (symptomatic shift). 

*����	� �	������#� (���	������� �	������#�)  

����
���� ������� ��������� ������	" � 	
����"%�� 	��
��� (	��
������" �����") ��#�� 

��������	
�� � �	�������	
�� 	���
������ ����	��. ������ ��������� (	.) ����	����"�� 	���� �	� 
����� ��	���	���"�%��	" ������ �$��� ������, 
�����" ����
��������	" “��%�	���� ���������”, � 
����%�� ����� �
�
�� ��"��������  ��	���, �����#�	��� 
 �����&�
� �� � �������� ��" 

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

�������, ��������� (�.) ������	" � ���
�� �������� ������ /, �����#���" �	���������� "��� 
����	��. ����
���� �. ��������	" �� 	���
���� �	�������	
��� ������� ���, ��� ��&� ���" 

�������	�� (�� ����� “���� � /”) 
����	�����	" ������� ��������, �� � ���� �������� 


����	������� &�	���� ������ &�
 ��, �. �. 	��	���	��� � �������. +���	��, 
�����" 	���#� 

����"��� “��������, ��� �������"”, �	����" � �	� 
�	���
����� 	�����, �	����	" �	������������ 

� ��������� � ��������" �������	��, 
�
, �������, ��� ��������"� ��� 	���� �"� �����$��	��, 


�
 ��� ��	��%��� ������	��� ��� ��� $���� �������	�� � ���&�		������� ����	��, ��	�� 	 

�	�������	
�� 	���������
�� ��� �����		���. -� ����� 	���������
� � ������ ��������� 

���"��"��	", ��� ��� #� 	���� �	���� 	���
����, ����� 
����� ������, � ������� ���� 
������ 



����� �������	" �����		�", ������", �	���	�����
�, ���", ��"�����	��, �	����", ���	����	�� ��� 

��	���
����" 	�
	�����	��, ����� � 	��	�� “double” ��� “multiple personality”. ,	�� ����	����" 	 
“�� �		����	
��� �����#���"�� ����	��” ('����, '������, ��������) ��� 	 ���� ������� 

�	��������� (0�����) 
������� ������. � .�1� ��
�������	" ��&� ���� ��� ��	���
����� 
�-
��	���  �������� ������ &�
 �� ��� 
�
����	�	
��, 
�	��%��	", ���#�� �	���, ����� ����	&��� 

�����, ��	�����	�"� ��$���". 1������� �. ���#� ���� ������" �������	��, ������ ��#�� ���� 

������ ���������� &���� ������� � �������� "��
� 
����. 

�� �����" 6����" 
'� �� �" 	� ������ 6����� (	.) ����	����"�� 	���� ��� �� &�������� ������ � �����������	
�� 

���
��
� !������	
�� �	��������. *� 	������ 6
������	
�� ������ �	�����	
�� 6�����, 

����"�%�� ���������������-���������	
�� ������ )����� ��#��������	
� ��������%��	", ����	"-

%�� �� �������� ����� 6������. 1�
�� �������, 	. ����	���� ���� �	�����	
�� 
�	�����, 

������%��	" 
�
 �� ������������	
�� ��
���, � 	���� ����	���� �� �
������� ��������� �����
� � 

��6���� ��#�� ����"��	". .��
, 	. ��#�� ����, ���#�� �	���, 
�	���
�����, ��&� ���� (
�
 � 	���"� 

�����		���� �� �����) ��� ��	���
����� (
�
 � 	���"� $���&�����	
� 	���
���������� ������) 

��� ����� 	��$��� &����. �. 	������ � ����"�� 	���
���� ������
� � ���&�	������	" � ������ 

	���
���� ������
�. -� 6��� 
� �� �� ��������	" 
�
 6���������	
�� ���
����� ������� ������ /, 

��
 � �����������	
�" ���
��
� !������	
�� �	�������� 	 �����#�	��� ����	�����%��� �������" / 

(������" �������	��) � �����������	
�� 	����, �����	����"�%�� �������, ������ �������, 


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

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

����������� 	���
�����, � ��������"� 
 �������	��, � ��������"� � ����#���� 
 ���	����, 
 

����, 
 ���"��� � 	��" �����. 

*	"�����	--����������	� �	�� 
�� 	�	����� ������ (&� �������&&�) 	� �����-6��������	
�� ��� �		� ��� ������� � 
�
 

	��#��� �������� �����
 �� � ������, 
�
 �� � ���� ��
����� ('��� +���), � 
�
 6��������	
�� ����, 
�����"�%��	" ���������, �������	
�� ��
��	�"�. *� �������� 	��	������ ��
�	�"�� � 


���	����� (
�	���
�����, ��&� ����) (	� �����" 6����") � �������"�� ��� ����	���"%�� � �� 

��� �		�� 6��������	
��� �����. 

���
������" �����" 
:���	�	
�� ������� 	
����"%��� 	��
��� �	�����	
��� �������" � ���������", �������%��	", � 

������� �� ������" ������ �	����� 2�����-��������� ��� �� ������ “	������ ������� ���� 

��		����	��, � 	���
�������� �	��� ����	��. 4� ���������, 
�
 	���� ����$�� 	����� ������ �� 

	���
���� ����	�� �� ��������� 
 ��������� �� � 
 	���� ����$�� 	���
����� ��&� ����, 

	������ ����� � �������� ������ /, ���������, ��	���
����" 	�
	�����	�� (“������� �����%���”) � 

���", �	����� � �	���	�����
�. 1����������	
�� ���� ��
�������, ��� � ���� �	��$��� �����" 

$���&�����	
�� �	���� ��#�� �������������	" � ���������� ��������� �, ���#�, � �����. 
���
������" �����" (	.) ����"�� ����� ��$���" � 
�������"� � ������� ��������/������ � ������"�� 
������� �	��������	 
�
 ��� �		, � ��
#� ����"���	�� �	�����	
��� ���������". 

����� 
����� (	.) 
�
 ����		�" ����	����"�� 	����  �������� ������ &�
 ��, ��	����#��� � 

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


���
�� ������
� 	 	���� 	����, 	� 	���� �	��������� �, ��� 	����, ��" 
���
�� 	 ������� �� ��� � 

��������. “'�	���
����� 	. ������ ������
� ������
��”. '�	���
����� 	. ����� ��#�� 	�������, 

��%���� � ������������� &�
 ��, �������, ��� � �
� ���	�	��. �. ������ ������
� 	��	���� 

�	���������� 
���
� 	 ������� �� ���, �������� ����%�, 	�����"��	" 	 ��������"��, ���� ���, 	� 

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

�� ���, 	 ���������� 	���� �"�� � 	 ��������"�� �, � 
����� �����, 	���
����� 	 	��	����� 

�������	���. * �	���� ��������� 	���� ����� 	������. * �������� 
 6�� ������� ��	�����	�� � 

�������	��� ���$��"�. !�&� ���� �. ��#��, 
�
 ������ �� 	�����, 	��#��� �	���� ��" ����� 

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

	���� �"�, ����"�	����� 
���
�� 	 ������� � ��$�� ������	���, ������� � ���� ������� 

���
���. * ���"��"��	" � ���� ������"�%��� 	����� ��� ��������  ���, ����"%��� ��������� ��� /, � 

���� 	����� ����� 
���
���, �����	��� � ���
�	������ 
 ������ �� ��. 7�	�� � 	������#����	" 

����	��� ���
 �"��— �������, ����
������ ��� ������
��#����. �	���������	
�� ��	� .�1� 

���������� ��� �	��
�� ������ &�
 �� 	. � �� ����" 
�
 	. $���&�����	
� ��������%��� ������
� � 

�	���� ����	����"�� 	���� 	������ ������%��, ����������%��, 6
��	�� ������ 	, �. � ������� 

��������� ��������� ���#�� �	��� 	. ����� �����	����	���, 
���
��� � ���$��"��. *��� ��  ���� 



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

�#��� 	���	��� ��" �������" ������
�. � ��%��, � 	. ��#� 	������� 
�
 � ��������� �������" 

�������	��,, ��� 
�#��� ���� $�� �� ��������� 	��	����� �������	�� 	�"�� 	 ��
������ 

����  / �, ��� 	����, 	� 	������. ������ ������	�� ������� 	���� ��
#� �������"�� �����#�	�� 
 

������"� � ���� �������. 

*�������� + (��. �������� ���������) 

1�����	
�" 	��� 
�� ������ ������ 	���
���� ������	
�� 	��� (�.) ������� 
�
 “ �������� &�
 �� /, �������� 


������ � ���	���� � ��
�� �� �	��
�� ��� ��������� ���, ��, �������, ������	" ��������%�� 

	����� (facilating environment �
��#��%�� ������”. *� � ������	" ��������� ���������� 6������ 

��� ����		���, � �� ��������	" “� 	�"�� 	� 	������� ��������� 	�
	�����	�� � 
�	���
����� 

����		��”. 1. ���������� ��
�� ����	�� ��������	
��� ����", 
�
 ��$����, ��	���
�, ���&�		�",  ���, 

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

 

1���	�� / 
2�������" &�
 �" / — “�	�����	
�� ����	��������	��� 	��	������ ����, 
�����" 	������	" 

�	����� ���
�� ��" �������" /. ��	���"��� � �		�������� 	��	������ ����, ��� &�
 �� � ����  

������"�� ������ ��������� / �� �-/ ����� � ��, ����	�� / (�.), 	 ���� 	�����, �������� &�
 ��-

����� �	��
���, ������ ��� �� ���	��	" 
 &�
 �"� ���� � ��� 
��������� �, 	 ������ 	�����, 

�	��
��� �������	��, ������ ��� �� ���	��	" 
 ���	��� � ��	���"��� ���� 
�
 ���� ��
�����, 

	�"���� ���� �”. ��� ����� �������� ������ / �. � 	�
	�����	�� �����#���, �. �. ��	���
���� 

(
�
 � 	����� ��	���
����� 	�
	�����	��, ��
 ��������� 	�
	������ �����%���) ��� ��&� ��� (
�
 

� 	����� �	�-������	
� ������). '�����
	�", �����������" ����	���
�������" ������" ���#� 
��������� ��
#� �	��
� ���� � ���
�� �����". � ������ ������� ���������� �������, 
�
 ������" 

�� ��, �������� �����, ����
��, ������� "��"��	" ��
#� ����	��� ������"��, ������ ��� �� 

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

1�����" �������	�� 
1�����" �������	�� (�.) ��		����� � �����#�	�� ����	�����%��� �������" ������ 	���
���� � 

	��	�� ��������" � ����	�����" � ������. “����	���
�������" ������" �	���� ���#� ���� �������� 

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

�������	�� ��� �		� ����� 	� ������, 6������ � �������”. “�  ���� ����� �. ��	����� �����	, 
�� 

� 	���� ���� "��"��	" ������
 � 
�� � ��#�� "��"��	". ������� ��������	
��� 	������" � �	��� 
������ 	���
���� / (������ ������ 	���
����) ������"�� ����#��� �������	��� ������ � &�	��� 
����	��, �. �. ��	����
� ��$� �������� &�
 �� /, �	���%��	" � 
����� ����� �	������������, 

��� ���
��
���	" �� ����� &����� ������� ���	��	�����". 1. ���#� ��	���� ������
� � 	���� "���, �� 
��������� ��	��"�� 	���
����� 	 �����	��, 
�� "��"��	" ������
 � ������, 
�� � ��#�� "��"��	", � 


�
 � ��#�� #��� 	 ������� ������. 

%��� ��������  + �	 ���	�� (.*%�) 
“.�1� &�����������	" � �	��� ����	���
�������� ������” �	�������	" � 
�����	
�� ����� � 

�	��������	" ��" ����	���
�������� �����	��
�. � ����%�� �������� ������ $
�� ������ 

&�
 �� ����		��, 	�����, ����#����" / ����� � ���#� � �� �		���� � 
�	���
�����, ��	���
-

�����, ��&� ���� ����#��"� � ������	" ����� 
���	��� � 	���
���� ������ &�
 �� � 

�	��������� ����	�� ����	��” .�1� ����	����"�� 	���� ��	�-�
���, “�����	� 
������� 	���"� 
�	��������� � 	���� ��, � 
������ ���&�	������	" �	��������" 	���
���� / � 	���� �
� ������#��-
���� �������"”. 

1��������
 	����������" 
1����������	
�� 	�����������, 	�	��"%�� �� ����		��, ������� � 	���� ����������	
��� 

�� �		����, 	�"���� 	 ����$�� 	������ ����� 
���
���. *������
� ���������
� 	����������" ����� 
��$��%�� ������ ��" �����" �������� ������� /. 

/���"�� + (��. ������ � !���"��) 

)��	!����� ('��	!��������# ����	�) 
�������� 	����� �	���	�����
� ��#� �������� $���&�����	
�� �	���� 
�
 ������ ��� ���
 ��  



(
������ ��#�� ��"��"��	", �������, � ���
�� 	���
���� ��������� ��� �	���	�������	
�� 	���
����) 

�� $���&�����	
�� 	���
����. � ���
�� ������ 	���
��������� $���&�����	
�� 	���
���� ��� 

	������ �"#���� &����� �������� ������� /, 
�����" ���	������ �����$��	" ����#������ 	������� 
� ���� ���	��� � ��������-�������	
�� � 	� �����-6��������	
�� ���$��� �� ���#�� �	��� 

��	���
����� �������� ������. �������" ������ $���&�����	
� 	���
����������� �� ���� 

����
��������	" 	���"%�� 	 ��� �����
�� “����-����” �� ���$��� 
 ����
�. .� 6���� ����
��� 
�
 

��������� ������	���" ��������� �����
� �������� ������ �  �������� "��� ����	��, 

������������ �	�����	
��� �������" � 	���
���� ����	�� (�����" 	���
����) � 	��	�� 	������ 

��&�
�� (“���� � /) � ��������� ���	��, 
������ �����"��	" ����	���� 	��������� $���&���� 

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

$���&�����	
� 	���
���������� �� ��� �#����	" � �	������������ &�
 �"� / 	� 	����� 

�
��#��%�� ������ (�������, ��������� � �. �.) � ���� ����� ��		������������ 	���������	
�� 

���$���. *�, �������, �����	����"�� �� ���� &�
 �� ����#����" / � 	�"�� 	 ������	���. ,	�� 

�� �������� — � 	�"�� 	 ����������� ������� ��� �����
�� � �. �. — �� 	���� ����� �����$��	��� � 

��������� ��� ��������� �������. (�� ��#�� �����	�� 
 ����, ��� 	�� ������ ��� ��� �
��#��� �%�� 
����%� � �����, ������ $���&�����	
�" 	���������
� ����� ����
��� ������� � ��	����� �����
� 

����#����" �� ��������� ��. ' 	���������
� $���&�����	
� 	���
����������� ������
� ���	"�	" 

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

�����%��	" ���	��� � ����������	�� (�������. (.), �����#���" ����	�� 	���� � �����#���" 

	��	���	�� 
 	������"�. � ������� �� ������ ��������� � $���&�����	
� 	���
���������� 

�� ����� �������� ������ &�
 �� ��$� ����������� ��� � ����� 	��#��� ������ 	���
���� 

����	��, ��" ����, ����� � &�
 �������� � ������	��. 1����������	
�" 
� �� �" �����" $. � 

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

6��������	
��� ������� ������. 2���� ������� "��"��	" � ������ ������� � ������ 	�������, � ��-

	������ ��&� ���� 	���
���� ����	�� � 	��	�� ������� �������	��. 1�
�� ������ ��#�� ����� 

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

������������� �� ����, ��������� � ���������� &���� �������. ��#�� ������ �	��$�� ��-
����� $. — 6�����" ��������� � �������
� ��	���
����� &���� ����		��. 1�����" ��
�������	" ����
� 

�	��$�� �������
�� 
�����
	� (����. 

(
	����������" 	�� �����" ������" � 	����  
“(
	����������" 	�� �����" ������" � 	���� (6.) ����	����"�� 	���� ��	$����� �
��#��" � ���
�� 

������� � 	���� �� �������-�	���������	
�� 
���
�. ���� ��	��, 	���� � ���$�&��, �����" 

	���� �", � 
������ ����� �������	" �� ���� �	
���
� �����, ... ������ �	���� ��#�� ����”. 1�
, 6. 
“������#��� �����������	
�� ������ 	�� ������ �������, ������%�" 	�	���������� � ����
��� 

������ ������� � 	���� � ���� �
��#��� �, ��� 	����, ����"" � �����%�" �� ����, 	�� �&���	
�� 

����
����	��
��”. -���" 	���� �" ����
� �� 
���
� � �
������ �� ����� ��#�� �����	�� 
 

�	�������� �����	� � 
���
�, 
�����" ��	�� �	�������� �������� ���	��� ��
�����, ��	�� 

	������ ������”. '���� ����, ��#�� &�
���� 6. — ����� ��	�� 	�#�����	���, ��� � 
���
�, ����� 
��	�� � ���	���� 
���
��, 	����	���  ��� � ��"�����	��, ����$� �����	����	�� ���� �� ����� � 

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

����� ��
��� � ���� �������. “(., �� 	���, ��������	" �� ������� ���	��� � 	�� ������ ���������� 
	 ����� 60-� ����� &��� ������� ����	
�� � ����$�	���"��”, � 
������ � ������� 

� ��������������� 	���
����	�� 6
	����������� ������� � �� ������ �� � ��%������������	
�� 

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

�� ����� � ������$�� �	��������������	
�� ������. “� 6. ��	"�� � ����� �� ����� � ��� 

�����������	
�� ��
��������" (��� ���� � ��� 	�� ����	�� �� ������� � 	����) �������� � #���� ���	�� � 

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

������� ��
 �� ��������"� �� ���� ��� ��������� ��
����������. 2�������� ������� ������ � 6. 
"��"��	" ���������� � �	������ ����� ��� �	
���
�� ������� ����
���, 
������ �����"��	" � 

��������� ������� ���
�� 6. �� ������� ������"�	" ��������� ��	����" ��� �����������	
�� 

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

��������" ��������
� ��� ��
����	���� ����� ����� � ���� �	������������ ����������, ��
 � ��	����" 

��" ��������" ������ � �����������	
�� �������
� � ������ �� ���#����� ������"� ����� 
���
�”. 

(��
� 
*	���� 
� �� �� !������	
�� �	��������: �) ������
� �������	
� 	���	���� �������� 


�	���
����" ����		�"; �) ��� ������
� ��� ������� 
�
 	�%�	���, 
������ #���� � ������� � ��	�� 
	��� �
��� � 6�� ������ — ������
 � ����� �����	�� ��� ������� 	��	��� ����"��	" �  ���������	", 

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

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

	��	���	�� 
 ��������; �) ��� �������	�� ������
� (��� 	����, � ��������) �	���� �
������ � 	��" ���-
	�������� ��$���	�������  ����, ����� ����� 6��
�, 
�����" ������	" � ����� �"� ��������. �� 

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



	���� 	� ����� �
������ “homo politicus”, ����"%���	" �� ������	�"�� 	 ������� ������, 	 ��������, 	 


�	��	�� � �������%��� ���������	��� � 6����������	
�� 	��	�� re-ligio. !������	
�" �	�������" � 
������� ���"�����%�� ����� ��$���" � ��� ��	���	���", �	����, � ������������� ������� 
��������� �����
� �  ��"� ������� �� ������ ����#���� � ������
�. *� ������	" �	������� 	�"�� 	 

��"�� �	����� � ������	��. 1�����" �	���� �������� ������� �	��
���, �������� �������	�� �, ��� 

	����, ������������ ������� ����" ����	������ 	��� ��� 6����	
��  ����	�� ���������. '�
 � 

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

	����	����%�" ��%��� ����� ��#�� 	���� �, ��� 	����, ����. 

/ 
���� ��� ���"��� /-�	�������� :������, '����, +���$���� � 5�������� 	���� 

�������&���	
�� ������ �	�� �� “/—*�—�����—/” )����� 
� �� ��� ������ 	���
����. “/. 

����	����"�� 	���� �#���%��	" � �������� 	��� ��
#� � ���	����� ���$���. *� � ����� ����� 

��%��� 	 ����� ����� ��"��"�� �� 6������ � 	��"�����”. *� 	������ ���$��� � ����	���	�� 

������
� �� ��������-�������	
��� (	� �����-6��������	
���) �
��#��" � �	� ������#��� #���. 

/-����#����� 
/-����#����� (".) "��"��	"  �������� ������ &�
 ���. � ���� 	����� �������" �����
 	����� 

	��	����� ���� � /. *� ��� ������"�� “����#����� ���	��� � 	����� 	��	����� �������	��, 

��� ��������� ����#����� �� ���� &������, �� �
��#��%��� ����, �. �. ���������	�� ��������	
��� 

��%��"”. �. )���� ������ " 
�
 ��	�� ���������� �	�����	
��� ����#����", �. �. ���	��� /” 
�
 

�������#�� ���� � /, ����#������%��	" ����� � ���#� / �� �-/. '�	���
����� ����#����� 
����� ��������� ��	���"��� � �������� 	��	����� &������, 	�������, �������, ��"��� ��� 

	��	���	�� �������� �� �� ������	��. '�	���
����� ����#����� ����� ���
�, �� ���������� 
���� � ��#�� �	�����	
��� ��� �		���, 	������"��, �������� � ������� ���$��"�� — �� 

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

����	�� ������#��" � ���	��, ���	������� ������ 
 	��	����� �	�����. '���
�� 	 ������� �� ��� 

��-�� 6���� ������� � &��������. !�&� ���� ". ����� ��������� ����
�� ��
����� ����#�����, 
������"%�� 
 ��������� 	�#����� 	��	������ �	����������, (������) ������"��� 

(��	�������) �����$���"��, 
 �����%���	�� ����� ���	����� �, ��� 	����, 
 ��������� �����%��� 

���	�� � ������	�� �	��"%��� ������. '�	���
����� ". ���#� ���	�������� ������	�	�� 	��	�-
���� ����	�� �� 	��"�" ��� ���������&�
� ��. *� ��������� ����#����� / �� �-/, 	��	����� 

���	�� �� ���	�� ������ �����, �, ��� 	����, 	��	���	�� 
 ���������
� ���$���, 
�	���
����� 

���������� ����������
� 	������� � �������	�� 	��	����� ��$���. !�	���
����� ". ���#� 

��������� #�	�
�� ����#����� �� ������ ��  � �� �
��#��%�� ������, 
���
��� ������, 
������ 

����"�	����� �������	������ ���	��� � ������ 	�����"�. !�&� ���� / ���#� ��������� 
�	��	���	�� 
 ���������
� �����	�� � ��	�� �� � ���$��"� 	 ������� �� ���, 	 �
��#��%�� �����, 

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

���#� ��#� �������� 	������	����%��� $
����� .�1�. 
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