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�+� 159.9. (09) 

���!�%�!-��%&!�!��G�� �#�!������K�( ����%�% �*��� 

�A+%�% ��(H!' +!"% 

������� !.  

% 	����� �������� �	���������; ���	� �
����� ��� 	����	�� ; ���������
 

������ ��	�� !���	���� +�	� �� ����	������� ������� 	���� ������ � ��������	��� 

��	����� �'����� (�� ��������� ���	��� „$����� +�	���”). 

&�50��� �����: �(��� ������, ������� 	����, &����	�� ������
, ���������; 

���	���, �������, �������������	��, 	���	��, 	��	 '���
, 	����(�����
, ��, ��<�. 

 

,��������� 
������� ' X��������' ����	�� �� �� X�’	X�� �X 

��-������ ��'������ �� 
�����0���� X������	��. ������� ��������� 

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

����* ��&��&-���# �	����	����� �
���
���-�	
����� ��	&8��� 
��	�������� 

�	��&
, ����
&-���# %	�	��� �	����	����� ���&������.  

J��	 ��������� =
�� #��#7 ����� ��������* ������� &�# ��������)��� 

�	
�� #� �	*&	���'�* )	� 5���
�	��# ���)�%�#��� ��������)��� &
���, 

���)��� ���� #��� ����	�� ����������
 �� ��&	��'��� ��%����
 #� 

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

. �	���� �&�� ��* 5	�� 

����
'
7 %���
 � %���
 �&���#���# � �&
�
�	���� 
 �� ������, �������� 

���7�����, 
 �
 ����������
, 8� %������	 �% ���
���� 
 �	*�
��7, &� 

��	������� �	'��� ������'����� ���
�	��#. 

�
���
�	 ��#-�� &��� �������	 �&�	��� ��#�����, �������� &
�������, 

��������� ��%�����#� ������&������� ��&��� �	 '�#�� �� 

�	���&�����	����#. $�* 5	��, 8� �-� ���'� ���-�� �	�'#��� ��#-�� &��� 

���
�
�� ��%�
 ������������ ���	�� �
��#, ��	%
7 �	 � �������� %�	)���# 

&�# ������
 ��	�������# �	����	����� * &
����� ���&������ �%	�	��, 

��������-��������)���� 	�	��%
 %�����	. A������� 	��
	����� � ����
 

��������� &�# ������� ���)�%�#��� ��������� 7 ���)���# ���7� &
����� 

��	&8��� � ��'
� �� �������� � �������� ���7������ -���# �	��&
, 8� 
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����� ���	)��� 	�� %	�
����� 
 ��&�	���	 *��� �
�������� ���&������. ���&�� 

������ ��	�������� ��&	7���# %�������# &� &����&
 &	�����
����� 

����	�������, ��
�	)���# ����
 ��&��� � ����
 �� �
��#, 	 �	��- ��%�	)���# 

'�#�� �������# ��� 
 -���# �	&�
������� �����#����� �&�	��� #� 
���� 

&��#�����# �	-	��� �	������ � 7&����� �� ��
���'����� ����
 �% ����� 

!������
���. 

���� ����, �	-����� ��&	7���# ���������# % ���
���� ���� %�	��#, 8� 

)���% ��%�� ���)��� �� ��&��� &� ���	&
 �	����	����� ���&������ �	'��� 

�	��&
. �&-� ����#��� ������� )	�
 %���� ������)��� �	�’#�� ���)�%�#��� 

�
���
�� %�����	��#. (��	 ����)	7 � ���� ��'� �� % ���
����, 8� 

��#��#7���# ����%�
)��� 	��
	����� ������	� �����&���#. (�� - ��'� 

������#7���# � %	�
��# � ���
 	��
	����� 7 ������	 *��� ���������# % ����� 

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

��������)�	 &
��	 ��#-�� &��� ��������
7 � ���� �	*	�	������'� 

	������ �	 ��&��	���� %	�	&� �� �
���
���������#, 	 ��&�	� ��
�
7 

����&’7���� &-������ ���������# ������� �	����	����� �	�����&������, 

���7������ 
 ��%����� '������� ���	 #� 	����������)��, �	� � �������#&�� 

���	��, ���’#%	��, %�����	, �% �����
�	��#� ����)	����� ���������	�� 

�
������ � ���%�	)���#� ��&���, ���������� &��#�����# ��� �%���# 

&�����	�����. 

!#�����# ��� «���
 ��&��
» #� ����# ����� «-���� ��-���������» 

��	��&	�� ����� �������7���# � �5��
 �	����	������ ����	�����
 �
��)�� #� 

���������)�* ������� ��?�
��
�	��# �� ��%��������. 

! �����	�
�� ��#-�� &��� ��������� �����#�� �������� ����)	���� 

��������)��� &
��� – ���#��# ��� ��&��
 �	 ���� �� -���#, ���7��	��# �	 

���	����-���)�� �&�	��, 8� ���	-	��� ����	���� ����������� ������	)���# 

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

4����X ������-��� � 
'�����(�$. ��������)�	 ��	&8��	 ��#-�� &��� 

�
�	 ���&����� 	�	��%
 �	�	��� &����&�����, %�����	, ���)	���# 

�
���
������)�� 	������ 8�&� �������
 ����
 � ��&��� (�. ���������, 
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\. ��77�, (. C	�	�, (. ��	���, A. >�����, +. B	�����, L. ������	, 

+. ������	���, +. +	�	���, +. +���	����� �	 ��.). � ������)���� ���
, 

��#-	 &��	 – �� &��	 �	��)��	 %�	)���� ������)���� ��&�#�� ��������� 

%�	)���#, 8� ��&���	-��� 
 �	�	��� &-����	 (\. �����77�, A. C�*��, 

�. >������, >. >���'����, C. ������, +. ��
'������*, �. �
����), (. K��
, 

(. �	����)����, �. =���-��, A. ���#����	, +. ���	��, �. $������, �. O	��� 

�	 ��.) � 5�������)���� ((. �&��	���	-������, +. R
�������*, >. B�	)��, 

+. ����������*, A. A����, A. ������#, A. ����
'��, �. $���)��, 

(. $������, �. K������, (. F������� �	 ��.), ��&	����)���� (B. �������	, 

A. C�*��, B. (���, $. �	�����&�#, K. ���	�����, (. �������, $. B	�
���	, 

B. B
�5
����, (. �	8����, �. ����-	�) ���#�
�	��#. 

��#-	 &��	, %	 ��%��&�	�� ��������� 5�����5��, 7 �����&�� 5���
�	��# 

* 5���
���	��# ������	���� �����* ���)�%�#��� 5�����5����� &
��� 
 

�������� %	 ��&��	��# ��������� �������))# ����)	���� ���� ��- 

#%�)������� � �����#������ �������#&�� (�. C��&	�, K. (���8	���, 

B. �������*, +. ������, K. ���7����, (. ����������*, �. ������	, (. B#, 

(. +������, �. D����*, A. O���	�
�, $. D
�	���	, (. F��'����� �	 ��.). 

�	%�	)��	 ���	 �� %	��'��	�# ��%	 
�	��� � ��������� ��������� ((. ����
�, 

(. =�������, +. �������, +.-B. D��	 �	 ��.), #�� %����	���# &� 

��������)���� 	�	��%
 �	�� ��&��� �	�’#��� &	�����
����� ���������� #� 

«������� ���
�� ���», «����	��# (���&����	 +����		», «����� ��� 

�	��� � C�	��&	��», «����	��# +���������	 ����5��	», «�%������ 

��#����	�	 1073 ���
», «����	��# �	���	�� ������, +����������� 

=
�����, ��#8����
 L��� � ��%��
�	)��� �5	�	��7�-)�����», «����)	 ��� 

��&���
 &
'
 � ����», «����� ��� ������ ���&» �	 ������	&��� �����	�
�� 

(«$�����	 �	��#», «O����&�7�», «C&-��	»). 

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


#�����# ��� ��&��
, �� ��������)�
 �����&
, )
���� �	 ��	�����, �� �����&	 

���� � ��&����&	������� %&�*����	�� ��� �)����� � ����’#%��� 
 ��������� 

�	������� ���������*�#��# ��#-�� &��� %	��'	���# ��&���	���� 
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���������	����. 

W���'�5����	 ���� ������. =�%����� ��������)��* %���� 
#����� 

��� ���	% ��&��� 
 	��������)���
 ������ �����-�
���
����� �
��# )	��� 

��������� =
�� �	 ���&��	���� �	����
 ����
 ��&��� 
 &	�����
���� 

�������� &-����	 (�	 �	����	�� ������� „��	�&	 =
���	”). 

������ ��������� ��������' ������. +���&�����)��� ������� 

��������
���� �	����� ����
 (� 7&����� ��������)���� �	 ����������)���� 

	�������) ��
�
��� ����-���# ��� ���	% (�	����
) ����
 #� 5
�&	����	����� 


���� �
��# ��&��� � 
������	������ ������&���	 �%	7��&�� ��&��� �% 

������, 8� ���������� 
 ��	�# 5�����5�� (=. ����7�, J. ���7����, A. B��7�, 

+. +	�	�&	'����), �
���
������� ((. >�	���	, C. =��	���), ���������� 

(B. C����	, �. �
��	���	, J. �
��*�����	). ��������)�� ��������� ��� 7&��
 

���
��
�
 ����
 �	%�� �% &��)�� �
�’7���� (�. =
���'��*�); �&�# 

A. B�����7�	 ��� �&�	��%��	�
 ������
 %�	)��� � ���	%� ����
; ��%�	��# 

�	����� ����
 %	 &�������	��
 -���7&�#������� ��&��� (�. �������) � 

��
�������# �� �
���
���� �����5���� ((. �7�
��) �	 %	��-����� �	����� 

����
 ��& �
���
��� �����	�� % �&���� ���
 � ��������* ���7��	��� % ��'��� 

(�. B
�’7); ����-���# ��� ������&��������� �	����� ����
 �����
 ����
 

(\. B���	�); �&�# �	��	&	��# 
 ���&������ �	 ������'�7 ���&�� ������&����� 

&����&
 (A. �����’7�	); ��%
����# �	����� ����
 #� �	�	��������
, �7�	��)�
, 

�	&%��)	*�� &��	��)�
 ������
 (A. �	��'���); ����-���# �. �
����� ��� 

�%	7��%	��-����� &����&
 �	 ���	%
 ����
, 	 �	��- %	�	&� ������)��� 

��������� (�. +	��������), ��������� ��������)��� ������������ 

(�. D����7�	), 
#�����# ��� ����	������� #� 5������ �
�������� ���&������ 

(�. �
����), A. B�%��	).  

��������)�	 &
��	 ��#-�� &��� %�����&-
7���# � ���8��� ��'
�
 

��&����&� 
 ������� �%	7��&�� � �����������	 &�� ������� �	)	�, 8� 


�������� �� – ���'���, 8� ����	7���# �	 �	��&��* �������#& �	 

��%����	7���# �	 �	%� ��	����� �
��������� -���#, � &�
����, ���’#%	���� % 

�����#������ �������#&��. 
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(��	�������, 8� %	 ���� ��%�	���#� ��%���*, ��	����� &	�����
����* 

&
���, ����
���� 
�����7���# � ����	 7&�����, #�	 ��%�	)	7 &�# �
���
�� 

��������� =
�� ����� �������#, %	��	&	����# ��&�	���� &	�����
����� 

��������)��� &
��� % �� %	��������� %	���	�����#� ��%�������*���� 

�������	�� ��&������ �
��#, ������ -���#, �����������* ����&���� �	 

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

��%�	��# ����
, ������� �	 ��%
����# *���, ��&������ ����
 -���# ��&���, 

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

��������-��������)��* 	�	��% ������ &	�����
���� �����
&��� 

���	%
7, 8� ���)��� ����� � �� %	*�	��� ���	��# &���, ���&��	��#, 

��	�����#, ���� 	�	����
 ��&���, ���� �� -���#. ������7���# ���7��&�	 

�&�	�-��������#, � #��* ���
'
7���# ���	��# ��� ��, #��� �
���� �
�� 

��&��	 %	 ����� ��������-���)��� %������ #� �%����� �	���&
�	��#, #� 

����	&#���, ���’#���, �������� 	�� ���
�)�*, 8� &�&��-
7���# 

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

�&�	����* ���	% ��&��� � �	��� �������� )���� ���)	����* 	�	����. 

����&���	 ��%��#&	7���# �� #� �	���&
�	��# �	% ���	��������� �&�	�
, 	 

#� ��%
���	� �	-��� ��
���'���� �������� ��- &����� � %���. �	��������* 

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

&	��� %���
 ���-���	� ���	%	�� ��������� ��&�* ����� )	�
. 

R���7��* '�# ��&��� ��&	7���# )���% ��%�
 �	*�	-����'� *��� 

���%�&��. ������	, „-���7” – �� ���7��&�	 �����	5�# ��&	���� ��&���, 8� 7 

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

(���� 5	���� &�# %���	-���# ������ -���# �� 7 ���	&�����, �� �	�� ��&	��	 

��&��	 
������7 � ���� �	 ���	-	7 ��	�����# ���7� ����, 
 ���� �)���	 

��&���	7 ��	���
 ������)�
 ���
	���, ���7� ����� ������7 ��, ���
 * ���� %	 

�� ����& �
���������� ������)�
 ��&����&	�������. 

(���'	����* ����� �	 5���
�	��# ��������)�� 
#����� �	�	 

��	���	 ��	����	 �
������� ��&�����, #�	 �
�	 ���’#%	�	 %� %��)	#��, 

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



139 
 

�����&
 ��������� =
��, � #��* ��&�
�	���# ��	�������# ���)�%�#�� 

��������)�� ����#&��, �
�� ���7��&�� ��7&�	��# ������� �	�
�	����� 

������� � ������� �&�������#. 

������� &	�����
���� ������ ���	���� ����&����� �� ������� 	�	���� 

&��)� � ������� ���, ������� ������ &�* ��&���, ��������, #�� ��&��	 �
���� 

������ &�# ����, %	��-�� ��& ���� - �	�� ������
. ! �	��* ������ 

��%����	7���# ���
	��# ����%�*���� 	�	����
, � #��* �����
�	7 ��&��	 � #�	 

���	�	7 ��& ��� ����� &�* �	 �)�����. 

������	 
 ���)	��# � �������&# L��&���# ��)�������� �)
�	7���# 

����� �	�����	 ���7� C	�����8���, #��* ������	7 %	 �� ��	�� � 8	��#, ����	7 

����� ���	����� ���
�	�� � ���’#%
7 % ���� �#& ���	����� ���	���� � 

��������)�� ��� �	��&
: �	����������, ����
�	��#, )	��&�*����, ��#����. 

! „���)	��� 	��7������	 B
�� &� ��	���” ����#���# %�������# &� ��&�*, #�� 

�����
�	��� 
 ��	�� &�����’#. ��������)�	 ���	 �� �������&�* – ��&��	�� 

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

! ���� )���
, B
�	 R�&#�	, %	����	7, 	�� ��&� �
�� �������&����, 

������ ���-�����, &����	�	�� ����&��� � 
�’#%�����, �� ��	&	�� � ����, 

��	�� 
)	��� 
 	�������
 �
��������
 -����. �������� ����� ������ 

��	����	 „����� ��� �	��� � C�	��&	��”, „���)	��# ��� ������� &
'���
” – 

�
����	 ��� ���	���
 ����&���
 ��&���, ��� ��������)�� %	���� �� 

�&�����	����#, ��%�����
 �	�	�����	�����, 	������* ������ -���#, 

%����)
7���# �
&����� ��& ���-���� %�	��#. �	 ��	������, ��&��	 ������	 

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

(�� �� ���	 ��-� %������, �	 �������	��# %	%�	)��� 	������, ��'� '�#�� 

��%�	��# C��	, �������� ��&��	 7 ���� ���	%�� �	 ��&����. 

� ��������)���� ���
, „���)	��#” (���&����	 +����		 – �� %	���� 

&� �����&����� 5���
�	��# ��%������ ��� 	�	����
, &� �������&#, &� 

�	��&�#�������, ����)����, �	�����*�����. �	����'
7���#, 8� �	������������ 

� ��	��������� 7 ������� 
���
 � &��#�����. 

! «����	���2 ���������� ����������	 ����5��	 (���&����
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+����	
 �������# �����	 5
������	����� �����5��	��� &
'�, #�	 

��&��#7���# �	 ��� )	�����: �������
 (��%
�), ����#��
 (��)
��#) � -	&	�
 

(���#). �������	 )	����	 �������	 � �	�
7 �	& 
���	 ��'���, %	�&#�� �* 

��&��	 ��&��#7���# ����& 
����� -�����, ��%�	7 � ����, � %����, � ���, 8� 

���
7 � �����, � ���
 �	%� � ���	��# ��� ��	���* 	�	���� � ���� �
��#. 

����5�� ���
'
7 ����������-�� ���	��# ��� ������&��'���# ��%
�
 � 

��&)
����, ��� &�#������� ���	��� )
��# �	 ��� ��&���#&���	����� ��8�� 

����)��� %&������#�. 

(�����* ���� � �	��*, ������� � ��&��	 – 
�� �%	7�����’#%	��, ��� 

%�	)
8�, ��� �	�	&
7 ��&��� ��� ���� �� ���
�	��#, ��� ����) ����
 � %�	)���# 

� ����
 &��� ��&���, #�	 &�&	�� �����
7 ��������)��� &��	��%	���. M� �-� 

�� ������ ��	��)�� ��&&%���	����# ������
, 	 ������* ���� ��&���� 

����-��	��, ���	-&	�� � �	&�8��. 

F�8� ��������	�� ���	��# ��	��&	����� &
��� �	 ��������� ��&
 � 

�	�&
, �	-����� 7 �)���# ��� ���������� �	 &
������� ��&���, 	 �	��- 

����� �	������)�� �&�* 8�&� �	����� ����
 ��&��� �	 �� ����# 
 ����
. 

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

��	�����# &� -���# �	 ������, &� �����&�, 	 �	��- )	�
 �	 �������
 ���	%
7, 

8� �����#����� #� ���	 ������# ��&����	�� ����* &
����* ���� ���	&�� �	 

�	-���� ��������)�� ����-��	��, �� �	)��� �	��'� ����� &� ���� � &� 

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

�������	 ������&��'���# ���������� * &
������� ��&��� 

��%��#&	7���# 
 ��������� ��&��'��� &
	, &
'�, ���	 � �����. $���, �	 ��&���
 

��& 	���5��� �����, �	�����*�� �	 -������ ���	��%��	��. �� ����� ���
, &
'	 

��%��#&	7���# #� �����*��* ��)	���, % ��� ��)��	7���# 5���
�	��# ��&���. 

��� ����
 �	�� &
 ��
�	)����# #� ���	� �	�����&������ ��&���, #� 

��������* (��������*) ��	� ��
���'����� -���#, �����������* ��)	���, 

�����	��� ������ �
��#. 

�	%�	)	7���#, 8� ��&��� ����	�	��� &�� ��%��, 	�� �&�	���� �	-���� 

��%
���� %&�������: ��%
� � ��%&
�. ��& ��%
��� ��%
��7���# ���	%�� 
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�������#, #�� ��%������&��� ���’#%	�� %� ����*�#��#�, �	��- ��%
� ����
7 

)
��7��� �	����	���, 	�	��%
7 *��� � ����������
7 
 ��&	��'�* &�#�������. 

(�	������ ����� ��%
�
 7 ��, 8� ���	%�, #�� 
 ����
 �����	���, ��-
�� 

�	��-	�� &� ��%�� �5�� &�*������, &� ���� - &�# ��%
�
 ��	����� ���
������ 

%�	�����# ������. � ��%&
� 	�	�����%
7���# ���, 8� ��� '
�	7 ��&����&� �	 

��&��� ���	��#. ���	%	�	 �	��- ��	������ 5���
�	��# ��&����� ������, 

%�����	 &
'���� %&������� �	&	����# ���
 
 ��%�	)���* �����&�������. 

���)	��
 ���	��%� %����	7, ����� ��)��	7 ����*�	�� ���)
�)�* ���� � ��'� 

%��&�� �����	7 ��%
� � ��%�
&�������. 

(�&��)	7���# ����������� ���	��)���� �����
 ��&��� �	������)��� 

&
���. A������� ����	����* ������� ��%	���*����� �	 &	�����
����� �
���
� 

��#������ ��&������ %	 ���7� ���
��
��� � ����' ���	&����, ��- ������� 

%	�&��7�����*����� �
���
��, ���� �	�� ���	7���* �
��������, 8� ����
�	� 

5
�&	����	����� ��	������� � ���
&��
�	� �����&������� �������� 

�����������. ����� ��%	���*����* �	��#��� ���������*�	��# ��%���	��# 

�����)�� 
 5���� ��&���&
	����� ���&������, � ��* )	� #� 
 &	�����
�����
 

��%
����� ���������*�#��# ��7&�
�	���# �% �
�������� ���&������. 

! %�’#%�
 % ��������#� �������
 &� ��&����� �����&� ������7���# � 

����� ��	��%	����� ������� � ��	��%	����� ���	%�� �	 &	�����
���� 


#�����#. �������� ��������� 	����������� �
��)�� �
�� ������&��'���# 

���%	�	������ � ��������: C��	 � ��&���. ! %�’#%�
 % ��� �������
 

%�	)
8���� 
 �������* ��	&8��� ��������� =
�� %	*�	7 ��������# ����������, 

%��&�� % ��� ��%��#&	7���# �� ��&���&
	���� «F», ��&����� ������)������� 

���%	�	������ – C��	, 	 ������� «F». (�	%	�� �)���# ��&����	7 ��-������� 

%��%
���� ����������� &	�����
������ &���
��
 8�&� ��	&�, ��	�	, ��	��, 

���’� ��8�.  

( ��%
���	�� �����	&-���# 
 ��	��&	��� �
���
�
 «���	���������� 

���
» ������ 
 ��������* =
�� 
�����7���# ��������* ��� �
���
��, 

��&�����* ��& ��%	���*����� �	 %	�&��7�����*�����, �	*-� �	��&���	���*, 

%�������* '��&'� �����&��
 ����, ��- �	%����, ������* &� ���
��������, 
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«���&�)����», ���	%���� ��%
����#. A������	 ���� ��� ����
 ��&��&��	�# 

�	��� ���#��#� #� «���	%» � «�����». (�%
	����* ���	% � ���-�� ����� 

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

������)���� �
��# ��-�������� �&�������#. 

�	 ������ %&�*������� 	�	��%
 ��&����&�� &-���� ���	�������, 8� 

�������� �������7� &	�����
���� 	������ �
�� ��	�����# ��&���	%��� ��� 

������
 -���#, ��’7&�	�� &�	 -���7�� ��	��: %����* �	 �������*. ! 

�������* ��	���� ��	)	�	�� ��	�	 &
���	. �����	&����, 8� �	�� 
 )	�� 

��������� =
�� ��)	� �����&-
�	���# ������� «����	�&	��# -���#», #��* 

&�%����� 
����
�� 
 ��&	��'��
 ��	&���*���� �������	�����# &
������ � 

���������.  

+�������� ���� )	�
 &��	��� �	&��	���
 �
����)�
 � �������#�� 

���	��� � ��'
 ���8��
. (��� �	����'
���, 8� �)	 ���� ��-)� * ���' 

&����*��, ��- &
'	, ����� ���� �� 7 �������-����� &
'� � ��&�������� ���& 

'
�	�� �� ��- &
'�� �	 �����, 	 ��- &�����	��� �������#� C�-�� �	 

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

�����&-
7���#, 8� -���# 7 �	*��8�� ��������, #��� ����&�7 ��&��	. 

� ���*�#��#� ����� &�# �
��)	 �����#������ ���� ��&��	 ��&�������# &� 

��%	����)���� ��	����	 ����� -���#, #��� ���	 ��-� ��%���#&-	���# %	 

��	���� ��%�
&��. ��������# -���# #� ���	��	���	 �	����# ��%�	�	����-

��	���)�� ��'
��� 
 ��	��&	��� 	������ ��&���	-��	 
 � �������#&�� 

��%���# �	 �����&�� �&�#: �&�� �	������, #�	 ��&	7���# �� ��'� #� ������ 

�%	7��&�� % �	�����'��� ����&���8��, ��&���, 	�� * �	�	�����& #� 

��
���'�# �	�����# % �	��� �����. 

(��	�������, 8� &	�����
���� 	�����, ��%��%�#�)� ���	% �	 ��&��
, 

��	)	��� ��� �%�	�� � ��%�� ����������# �	 %&	�����# ��&���, ��	)	��� 

���	% C�-�* 
 ��&��� � ���
, 8� ���	 �	7 ��%
�, #��* ���
7 �� �	-	��#��, 

�����&�� �����
 �	 �����&�� ����. (�	%
7���#, 8� ��#���&���# ��&��� 7 

��&���	-���#� �� ��	�����# &� �������� �	�����8��� * ��� �	��� &� 

��-���������� ���&-���#. 
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�	����'
7���#, 8� ���	% 7 &	��* ��&���, � ��* )	� #� ��&��
 ���	 8� 

������	 �	�
�� '�#�� �	���&�����	����#. =�%
� 7 ��&&%���	����#�, 

��&���	-���#� C��	 � ��&��� * 
 ����
 ����� 7 ���	%�� C��	 � ��*. �	������� 

C�-	 ��&��	 �	�
�	7���# ��&���� '�#�� �	���&�����	����#, 
��&������# 

&� C��	. 

������ �����&-
���, 8� %��&�� % �	������)��� �)���#� ��&����� 

��&��� ���#�	7 � �� C�-��
 ���	%�. ��� ����
 �	����'
7���#, 8� ���	% 

C�-�* � ��&��� ������ �� %���	7, �	���� ��� �����	&���� ���	���* �������� 

�� ���	)	7���#. ������	 �������* �������*, ����	�)��� �	 ������� 

��&����&�����, ����	7 C��	 #� ��������, #��* &�%���#7 ��%�	)��� �
������ 

��&��� #� ���	%
 �
8���. 

���	��# ���-����# ����&	7 �	���� ����� � ��	�# &	�����
���� 

�����
&���. +���� ��&������ -���# 7 ��	����#, #�� &��#�	7���# �� )���% 

��%���'�����, ��)��'� �� ������� )���% ���	���� �)�8���#, ������� '�#�� 

��%���������� %	��������# � C��	, ����� ���-����#, #�� 
����-�����7���# 

��%	 %�	��. 

>
'	 7 ��%
���� � ��%��������. �	�&#�� ��* ��%
������ &
'	 ��-� 

�����#&	�� C��	 � ���)	�� ����. B�&��	 �	&����	 &
���� �	 ��&	��#� C�-�� 

��)�����. M� ������� ����
�	�� ��&��
 %	�-&� ����	���# 
#�����# ��� 

C��	, ��	��
�� &� ����-���# %� ��#���� �	 ��	���	�� �	& �����, �	& 

��
���'���� &�����	����� �	 �	�����7�. 

A�������� 
�	�� �	&	��� ��������� ���� )	�
 ���� ��%
�
. B�&���	 

&
'	, #� ���&���	%��� ��&������7���#, ��%
��	, 	 �	*�	-����'�� ��	��� 

&�# ��&��� 7 �
&�����. =�%
� ������
7 ��&
��� ��&���, ��&��)	� ���
7 �� 

������	��#��. =������# �	����� �	 ������
 ��&��� 
 �	����%�	���, 	&-� 

)
��7�� ��%�	��# ���&	��� ������ &�# ��%�	��# ��&��� ��)�*, �� �#�	7 &	�� 

��& ��. 

���	 �������#&�	 �	����	 ��	��&	��� ���������� %�����	 ��&��
 

��5�������� �	��&���	�����, ��%	��-��� ��& �����&� �	 ��'� )����� 

�
��������	. =�5�������	 �	��&���	������ 7 ��)	���� ������
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�	��
���&������#, #��* 5	���)�� 7 �� )�� ��'��, #� ��
���'���� 
����� 

������
 5���
�	��# ����
 -���#. A�-�, ��&��	 ����	7 �������� �����&��� 

�	����� ����
 
 ��#-
 &��
, 8� &	7 %���
 ��������
��	�� '��'� ���� 

&
��� �������� ���. 

����� �)���&��* ����� �	������)�� �&�* &	�����
���	 &
��	 

��&�������	 ��%�
 �	�����*�� �&�* 8�&� �����&� ��&���, �����&� ����, �� 

������	��# �	 �
������, ��&���&
	���� ��&��������*, ����
 -���# ��8�, #�� 

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

�����	��%	��7�, ��������%	��7� �	��&����� ��8� ���	��)���� ���	 

����
��� ��	���)�* &��
���� «��	�&	 =
���	», ��������)�	 ��������
���# 

#���� � ���	&	7 ���&��� �	��
��� ��#�����. 

��������)�	 �	����	 ����
 ��&��� 
 %������� ��	���)� ��&����� 

��#-�� &���” ��%����	7 %���� ���#��# �	����� ����
 ��&��� � ��������� 

��	���� �	 �
������� ��&����� ���� )	�
. \��&�)��* &��
���� „��	�&	 

=
���	” 7 �&��� �% �	*�	-����'� �	�’#��� ��	�	 
 ��#-
 &��
, 8� &�*'�� 

&� �	'� )	���. ! ��%&��� %	 %������ ������� «��	�&� =
�����» %&�*����	 

��������
���# ����	����� ���
��
�� �
��������	 
 XI-XII ��������, ���	��%	��# 

��&�����, �������� ���������� ��8�. ������	 �
��������� ��%��#&	7���# #� 

������	 ��&����� ��- ��&���&�� � ���������� �	 ��- �������������	��, 8� 

��&#�� &� *��� ���	&
 �	 ��&����
��� ���7 ���
�	��# �	 ������ ����&	�	��# 

��& ��������# &� ��������# -���7�� �	-���� �������� ����&����. 

(��������# «��	�&� =
�����» #� %	����&	�)��� 	��
 ���’#%	�� % 

����&	���	��#� F����	�	 (���&�������)	 
 1016 ����. «��	�&	 =
���	» 

���	&	7���# % ���� )	����: «������	 ��	�&	», «���������	 ��	�&	» � 

«�����)��	 ��	�&	». >����&-���#� ��	%	�� �����* %	*�	���� ��	��%�	���, 

��������, 5�������, �
���
������, �����������, 	������� (C. �����	�&���, 

O. C7�#7�, +. (���&��������*-C
&	���, (. ��*�	�, C. ������, A. �����, 

+. �	�	�%��, �. +��)��->��%&�����*, C. =��	���, �. =��	���, +. ����&���, 

\. �������, +. $�������, B. D�������, �. \'���). ���	��# - 

��������)���� 	�	��%
 � ���
 ��	&���*���� 
#�����# ��� ��* &��
���� #� 
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�
�� ��	����* �� ��	������. (����)���#� ��
-��� �����	 (. =�����# ��� 

�����&����� �	���� 	�	��%
, #�	, �	 -	��, �� �
�	 ��&�����	 � &� ����� )	�
 

�� %��	��%��	�	 ���)�%�#���� �������	�� ���������. 

$�� )	���, %�	&	��* &��
����, %	 %&�*������ 	�	��%��, &�%���#7 

��&������� �	 %	%�	)��� ���� ���	�� 8�&� 
%	�	�������� 
#�����# 

&	�����
������ 	����	�� ��� ��&��
 ��7� ����, �� �	����
 ����
, �� �������� 

���������� ��8�. (��	�������, 8� 
���&������ )� ��
���&������ ���7��# 

����� �)�����, �����	��# ������ ����&����, ������	 �	 ��&����&	�������, 

��&)
��# %	�8������ � ��� ���	&��� 7 �����&���� ��������)���� 

���#��#��, 8� ���#�� %	 5���	����� ����� ���&�)���� &��
����
. 

(�%�	)���, 8� �	������, ���&��� %&�*����� %��)��� �	�	����# �	*����' 

�
����: «#�8� �
&� ����� ����8	���	 (&��������*, �	���-���* &� ��#%#) 

�	������, 	�� ��% ��������� �	�����, �� % ������ %&�*�	7���# 80 �������, 	 

��&� �� ������� &����	�	�� ������...» (��. 19 �.�.). ( &��
����� 

������-
7���# %�	)�	 
�	�	 &� ��&������ ���	, �� ��-� ���&)��� ��� 

����*�#��# ���	������ #� ��&��� �����	����� 
�	�� ��&���: «#�8� �� 

��&�
�	7 �
&�-#��* �	����, �� ��	���� 3 ������ '��	5
.» (��. 7 �.�.). (��	�	 

��&���� �������� %	 ���7� ����&�����, 8� ��-� %	�&	�� '��&�, �	��- 

��&�#�	7 ��&����&	�������: «#�8� ���� &���	�� ��)	, 	�� �� �&	����, ��	���� 

�����
» (��. 9 �.�.). A�-�, %	%�	)��� ��8� ���#��# 
 ����* ����'���� ��'� 

��&#�� 
 ���&����� ���� ���������, 	 &�*���* %���� ��%	 ��&����&��� 

���������� %	��'	7���# �������� � ��&����&�� ����-���� 
 ����* 

��������)��* %�����������. 

�	 %������ ������� «��	�&� =
�����», ��&��	 �	7 ��&��*�
 �����&
: 

&
���
 �	 ������
, �	&����	 ��%
��� � &
'��, %	�&#�� ���	���* %&	��	 

����*�	�� � ��%�	�	�� ���)
�)�* ����, %	�&#�� ��%
�
 ��-� 	�	��%
�	�� 

��5���	���, 8� �	&�&��� %%����. !���&������ �)���� ���
����# ��%
���, 	 

������	��� ������������# &
'�� �	 ������, ��-
�� ����
�	�� ��&��
 &� 

����&
�	�� �)����� �	 %��)����. 

(�&����&�� &� ��	��* �����
 ��� ������� �	 %�� �)���� «*&
�� ��& 
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����# ��&���», � ���
 -�������'� ���	�	��# %	 �	������ �)�����* %��)�� 

�	�� %	 ���
 ������* 	�	����. B�&��	 ������	 �
�	 %	��������� �	& 

������ �)���	�� �	 ���� �	���&�	��, &� #�� ���� ��-
�� ���%����� 8� &� 

���7��# �	��. ��	�)� ��� �	���&�� %��)��
, ��&��	 ������	 %	��������� 

�	& ����� ���	�	��#, �� �	�� �	�	 ���	 �������&
�	�	�� 
 «��	�&� =
����*». 

B�&���, #�	 ���
7���# �����)�� ��	����� �������	�� � ���7����	�	 �	 

��'
�� ��	���� ����&� � 8	��#, ��&����&	��� �������, &� ��	��� ��	���	 

��	������� ��&����7���# ��	������� &��-	��� �	��	�������. B�'� ���	% 

��&��� ���	����� ��#��#7���# %&	���� �������
�	�� ��	�� #� ��%
����
 

��������, 8� �� ��&
�
7���# &� �
&�-#�� ��'� ��������*. 

(�	%
7���#, 8� �5�����	�� � �����* �
���
�� 5����, ���� * ���	%� 

����&���� � �5��� ���
�
, ��	��, �������, �&�������, ��������, ���	��, 

�����
�)� ����	����� %�	)���# (#� %�	%�� )� �����	&), %&�*������ 

�������* ������* � ���
�#�����* ����� �	 ��)
��#, ��	��, 
#�����#, �)���� 

� �%	7���� ��&�*, �	 ���� 
��	& ������ -���#, 
������)� 
 ���&������ 

����
 �	����
 ����
 ��&���, 
#�����# ��� ���	% ��&���, %	&	��* &	��� 

�
���
��� �����* �%�����. (�%�	7���#, 8� ���� ��� ��	8�* 
����* � 8	����� 

-���# 7 �	������� - �����&����, #� � ��	�����# ��&��� &�	��, ����, 

&
�	��, ������-
�	�� ���7 ���������. 

«��	�&	 =
���	» ��&���	�	 �����*��-&
���
 �������
��� ����	������ 

�
�’7��	 (����	����� ��
��, �
��������	 � �����
), ���������� � ���7��&����� 

#���� ��%�	)	7���# �
���
����� ��&	��, 8� %	&	��� 5
�&	����	���� 

��	���	 ��’7����	��� ��&������ %����
 � ���&����� 5���	 ��	�	. 

���	%	��, 8� �
���
��� ��&� ��	�����&������, #�� ���	���# � 

�
���������, %�	�&#�� ���7 �
�
��� ���	-���# 
 ��	����* ���&������, 8� 7 

������� ����� ���
���	��� � �5��� ��	�	:� ����
 ���	&	����#, ���#���
�)� 

����� ������
�������#, �����	��*�� �������. ��	����* ����	����� ����)	7 � 

���� ��	�����&������, 	�� � ��������* #����� – % ��)�� %��
 �� ���7����	�����, 

��������	�����, �	����7�����, ���&����*�����, 	 �	��- �
���
���� �����5���. 

! «��	�&� =
����*» ��&���	-��	 �
�
������ ���*�� � 
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%	�	����%�	)
8� ����, 	 ��-� � �����* �������� �������#&�� ���������. 

�	�� %	�&#�� �	������ �������#� ��	7 ��-����� ����	���� ���
�	��# 

��&�* �	 ��	���)�	 &�#�������, %&	������ &� &�����	����� �	 �	����	��%	���, 

%	&�������# #�� &�# ��&��� 7 �����&��� � ����’#%����� %	&�# ��&)
��# 

�
�’7�������� 8	��#. ��	�� 
 ���7�
 	��������)���
 ������ ����
�	7 #� 

)���� ��%�	)��	 5���	 ��	���� ��������*, #� �����5�)�	 5���	 ��	������ 

%����’#%	��#, � #��* ��	��%
����# �������� �����������. 

! ��%&��� �	����'
7���# �	 8������
 ������&��'���� ��- ���	%�� 

��&��� � ���	%�� ��	�	, #� 5��������, %���� #�� %	��-��� ��& �������� 

�����	�. ��	�� ���' %	 ��� ���	&	7���# % �� ��	���, #���� ��&� ���
����# 


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

M� ��	���	 ��	��� �������� %�	)
8���, ���� �����	��� �������))# 

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

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

�	%�	)	7���#, 8� %	 ����� ��������� ������� ��	�	 ��&��� 

���������� �������, #��* %	��%��)
7 ��-��* ��&��� 
���� �� �	����	��%	���, 

����� ������� �� ��������� 	��������. ��������)��* %���� ������� «��	�&� 

=
�����» ���&)��� ��� ��, 8� ��&��	 ��#��#7���# ������� ��5�������� 

��	������ &� 
��� ����� -���#, ������ )���� � ��%�	)	�)� � ��������)�. 

=�5�������� ��	�����# ��&��� &� �	��� ���� � ���� &�* �%�	)	7, 8� ��&��	 

%&	��	 �	 ���&���* ����� ����& �	�	��� ��'� ��-�������*. 

�����	�
7���#, 8� 
 «��	�&� =
����*» ������-
����# ����� ��%������ 

%�
'���# 
 �	��#��
 ��������
	����-&
������ ��%����
 �	������#. ��	�� 

��	7 ������
���, #��* ������ �����&
 ��-����� �, % ��'��� ���
, 

����'��&-	7 ��	��5���	��� �����&� 
 ���&�%���������. L���
7���# 

%	��-����� ��- ��	��� � ��&����: ��	�� 7 �������� ��	���, 8� ������ 

-���# ��&��� ��-�����, 
 ��* )	� #� ������� 5	��� ��&����� �����&� 

����#�� �	�� ��	���	 �����&����. ��	�� ����
�	7 #� 
���	 
)	��� ��-���� 
 

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


���	�� ��&������ ���
�	��# � ���
���	���. 
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«��	�&	 =
���	» �
�	 ���%�	)��	 ������ � -���# ��&�* ��)	��� 7&���� 


���#&���	�����, %	�	����� ��%�	)������, 	 % ��'��� ���
 �	�	 ��������* 

	�	����, �� ���&#)� � -���# ����	����� ��)	���, ��� �	��� 
%	�	�����	�	 

�	#��
 �	����
 ����
 ��&���, &	�	�	 ������ -���7��� #��8	� � ������	�, 


������
�	�	 �)���� ��&�* #� �	��, 8� ��&����&	�� 	�� �� ��&����&	�� 

��	�
. 

! &����&-
�	���
 ��	�����
 	��� ���%�����	�� 
#�����# ��� ������
 

�	 ��&����&	�������, ������� �	 �����	��� ��&���, #�� %	��-	�� �	 ��* )	� ��& 

���� ���	������� � ��&���, #�	 �	 ��* )	� �	�	 ��#��* ����
��� &� 

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

$	��� )����, ��������7���# ��%	 ��� ��, 8� &����&-
�	��* &��
���� 

��#��#7���# ��� ��������)��� &-������, &� ���
) �% ��'��� 5���	�� 

������	)���# ������	 ���&����# &� ��������� ����#&
 �	 ��&��
 * ���� �% 

«�’#���» 5����� �	����	�������, ����������# ��& &���	�
 #��� ��	��� 

�
)	��	 ��������#. ���&�� �	��&���* &��
���� ��-� �
�� �������	��* #� 

���'	 ��&��� 
������# &	�����
����� ����	������� ������� 
%	�	������ 

����#&�� �	 ��&��
 � ���� % ���#&
 �����&����� )
��7��-�	����	������ 

���������# ���	���, 	 ��-� #� ����&’7���� 
���� 
���	������� � 

������������� � �������� ��%��������. 

(������� � ����������� �	
���� ��'
���. �&�*�����* ��������-

��������)��* 	�	��% 
#����� &	�����
���� �����
&��� ��� ��������)�
 

�
������ ��&��� ���	%	�, 8� ���	��# ��&	�	�	�# #� ��������, �	7 ��	���* 


���	����* ��
���'��* ���� � ��&��*�
 �����&
: ������
 * &
���
. 

(��	�������, 8� 
 ����	 &����&-
�	���� �����&
 ������	 �������# 

���#���
7���# �	 ��
�	)���# �
������ �	 ����# ��&��� � �����, � ��������� 

«B�&��	 – C��», «B�&��	 – B�&��	», 	 �	��- «B�&��	 – �����&	», &� 

���'	 – �	)	�� 	������, &�
�	 – �������# ����
�	�� � -	&	�� &

. 

>���&���, 8� ���������� ����� ����)	���� ��������)��� &
��� 

����	��� �	�� ���	��#, #� &
'	 – ����, %����'�7 – ��
���'�7, ��	&���� – 

�	�
��, ���&��� – �����&���. 
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���	%	��, 8� ��&��	 ��%��#&	7���# #� �	�	, 8� �	7 ����
 �7�	���: 

&
'	 7 ��8�� ��& ���	 * ����	7 ������&����� ��&��� � &
�����
 -����. 

(��#����	 ���� &
'�, �����, �� �%�	)	7, 8� ���� ��&�� %���	��, #� ��-)�, 

������� �	)	��. �	��	��, #��	% ���
, 8� &
'	 ���
7 �����, 
 ���7��� ���	 

�	�� ��& ��� * ���&��� �����	���	. 

�����	���	��, 8� 
 �����	-��* ����'���� ����)	��� ��	�� 

%	����)
7���# �������-	�����)�� �������	��#��# ��%
�
 � ��)
����. =�%
� 

��%��#&	7���# #� �����&��* &����& &
'� 
 )
��7���
 ��%�	��� ����
 � ��8�* %	 

��)
��#. 

(��	�������, 8� �	 5���
�	��# ��������)�� 
#����� 
 ��#-
 &��
 

����'	����* ����� �	�	 ��	���	 ��	����	 �
������� ��&�����, 8� 

���’#%	�	 �% %��)	#��, ��	���, �������)�� &�#������� ��&�*. 

�’#���	��, 8� ��%�	��# ��������)�� �����������* ��&��� 
 

&	�����
���
 &��
 ��&�
�	7���# )���% 	�	��% �� &�#�������, �	� #� �	�� � ��* 

5���
7���# ��&��	, ��#��#�)� ������, ��&���&
	���� �	 ��'� ����. 

���	%	��, 8� ��#�	 
 XI �������� ���&�)���� ��&���
 «��	�&� 

=
�����» 7 ��#��� �� ��'� ������� ����# ��%����
 ��	����� ���&������ 

&	�����
������ �
��������	, 	�� * ��%
���	��� ����� ��������)�� 


%	�	������. 

�����&-
7���#, 8� ��'� ���	% ��&��� ���	����� ��#��#7���# %&	���� 

�������
�	�� ��	�� #� ��%
����
 ��������, 8� �� %��&����# �� &� #�� ��'� 

��������*. $����� «��	�&� =
�����» ����#��� ��	�������� 

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

�	#������ �	 ��%�	)���#� %����'�� � ��
���'�� &�������	��, #�� 

��&����&	��� %	 �	��
���&������#, �&����5��	��� �	 ���%��&#�� &� 

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

�’#���	��, 8� �5�����	�� � �����* �
���
�� 5����, ���� * ���	%� 

����&���� � �5��� ���
�
, ��	��, �������, �&�������, ��������, ���	��, 

�����
�)� ����	����� %�	)���# (#� %�	%�� )� �����	&), �����
�	�� 

�������* ������* � ���
�#�����* ����� �	 ��)
��#, ��	��, 
#�����#, �)���� 
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� �%	7���� ��&�*, �	 ���� 
��	& ������ -���#, 	 �	��- ��&���	�� 
#�����# 

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

,���
������ 
��������� ������-���	 	���� ��	)	7 
 

��������)���
 ���)���� ��	��5���	��� �	����� ����
 ��&���, 8� 

��
�����7���# ����� ��	��� ������
���
����� ��%����
. 
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ISTORIKAYA AND PSYCHOLOGICAL RECONSTRUCTION OF PICTURE OF 

THE WORLD OF MAN OF PRINCELY PERIOD  

The historical and psychological reconstruction of appearance of man is carried out in 

mental space of Kievan Rus, in particular in texts of „True Russian”. The basic circle of 

psychological looks of the investigated period and their thematic orientation is analysed. 

Psychological maintenance of pictures is exposed of essence and calling of man in mental space 

of this public structure. 

Keywords: appearance of man, world picture, valued hierarchy, mental space, guilt, 

responsibility, conscience, sense of life, world view, spirit, soul. 
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