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

��������:  !�	��������� – "�����	��������� – #�	��	��������� – !������	���������. !��������-
�����: $ – %�� – !����-$ – !����-%��. &�� ������ 
������ ���� ����� 
����� 
�������� � ������-
	��� ��	���������� ������'.  %�� �
������� �� �������� 
���(�
� 
��������� ����	�����, ����-
��� 	������� �� �������  � 
�����������, )������ � ��*����(��.  

����� �� ��������� �
���������' ����� � ������������ � ��	����� ��������, ������+�' � ���� 
��� 
����
������� – /�	�� � #�	�
�������, ��� �� ����� ���������� �������� ���� �� ����� � ���� 
� 
����. &������ ������ ���+�
������ �� ��� ���
������ – ������������� � ��	������. !�
����������� 
������������ 
���������� 
��(����� �������	������� ����������� )������ ������������� � ��������, 
� ��	������ ��
����������� ����������� 
������	����� � ������-����������' 
�������.   

�� ����, �� �����, ��� ��4� 
���������� ��	�� ������� �� ������ ��4� �	 ��������	��� ��-
��������� �������' � �
�������� ���. 6���	���������� ���������� ������� *���� ����' ��	�
��-
����� ��	��, ������ ������� ��	����� – 
������� – ��� �����' �������' *�����. � �����, ��� 
������� ��� ����� ��������� ������� �������� – /�	�� � #�	�
�������, ������ 
���	������� 
����� ��������� ������ � ���������� 	�+������� �� ���.  

 

 

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

������ ��	�����	����, �����

��, 
��
����� ��	�
���� ��� ��	��
�, 

�. ���
�, ��
���	�� ��	��
� 
 

��������	-
������
�	���� ��������	��� ���	�	��� 
� ������� 
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������������ ���� 
8����	 ��+�����, ��������� � �������� *�����*���' �����, ��	������������ � ��' ��� ���' 

������, 
���
������� ��������������� ����� ���������. 6�� ��4�' ���� ��� 	������ 
� ����4�' 
���� 
� ���� 
�	�(���.  

9�-
�����, )�� ������ �������� 
������� 
��!����� *�����*����� 	�����.  9�-������, )�� 
��-
����� «�����
��» *�����*�� � ��' ��� ���' ������, � 
�� )��� ����� 	����� – ��
��� � 
������������ 
)�����(��������� 
��������� *�����*��. �� ������, ��� �������(�� � ��
��� 
�������,  ����� ����-
���� ��  «���������'», «����������'» ��� «�����'���'» *�����*��, �� ������� ��+������� *�����*�� 
� ;������, #������� ��� <�����. ������(, )�� 
������� ���������	�� 
��	� � ���� *�����*����� 	��-
���, ���	����� � ��' ��� ���' �
������� «�������	�����» �������� (������ ". !���(����) *�����*-
���������, ��� ���������-�����������' ��������. 

?�����*�� 
��4�� 
����������' 
��� – �� 
������������' �������������' «��������» � ���-
���  � �������� ��+�� ���	�� ���� �������� � �������� � ���� ���  �
�(����	��������� � ������ � ��� 
������
	���� 	�����.  @���� ���� ���� � 
�������� �����+�� 	������ ����, 
���������� *�����*�-
�', ��� �� ������������ �� 
������, ��� �, � 
������, �������� ��� �����������, � 
���(�
� ��	������-
����� � )�����(��������' 
��
����. 9. A. 9��������' 
����: «����� �������� � ��"��# ����� � 
��

��� ��$�
���, ��"��# �%
	� � ��

��� ��$�
��� �	� ��

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

��# ����. '��# ���� ���. ��� ��� �	� �
��� "�	���"�
�� (������ ��' – A. B.)» [1, c. 521]. 
"��*�� C������ (1826–1874), 
��*�����������' *�����*, ������� 
��*����� *�����*�� @������' 
�������' ��������, 	���� ����� ��*���� *�����*��  ���������� ������������, ����� ��� ��������-
*�������������� *���������, ����� 
����������, ��� *�����*�� �	������ «������ �� 
������+�', � 
����+�' ��� ��������».  
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%����� ����� 
������� ��������������� � �
������-����������� ��
����, 
� )��
��, ������ � 
*����� �� ��������, � �������� �
�(�*�������� ��
���, ��������� �����	 ���������' �
�(�*��� )���� 
«�����-��	�����». "�������� – ���� ���� �� �����
��# *�����*�� ��� *�����*�� � (�����?  

����������� ���� 
������� ����� ���� «��������» ���
��������� 
���� � ������������ ��
��-
��: ������� �� �� ��� ������ ������ 
��������, ��� «*�����*�� � G������� ?» (���� �+� ������� 
�������� «� #�������»). "������ ����' – ��4� ���4�� ���������' – ������	�(� ��	���:  G������� 
	������ �� ����' ����������������� � III �. ���� ��(������������ ���K����� L���
�, � #������� � 
)��� �������� �� ���� ���������' �
���� �� 90-� II �. 6��� �. N������� 
���� �� ;������ � �������-
��-
��������������� �����, 
������� � ��������������� 
������� «� ;���i��». 

!������ – � ��������	�(��' ����
�'����� �������
� ;������, � ��+�������� ������� �� ���
�-
�������� 
����. @ 
������, � 
����� ����������� G������� ��� ��(��-����������� � �� �������� «O��� 

�)	��» A. 9. G��� ��
������� ��
��4��: «Deutschland? Aber wo liegt es? Ich weiss das Land nicht zu 
finden» («G�������? �� ��� ���? $ �� ���� ��'�� )��' ������»). 6� ��� 
�� ��� �������4�� 
� ��
���� 
� ��'����������� ��
��� )��' ������. 9 ���
����������� 
���� ��� «
��
�����» � O�
����' L���
�, �� 
� ���������-(�����	�(������, ���� �
���������� � �� 
��	������ ����������� � ������ �� ����	���-
��� ����4����� � O�
���� � 9�������, �������� !����	���������#
��# ������'.  

9����� ��������� «�������», �� ��� �� ����� � ����������� 
�������� 
�������. 9 
��(���� 
���������������� L���
�, �������� ������� � ���(� II �., ��� ����� ����� �������� �������������' 
������ ����������� O�
����', S���������' � 9�������' L���
�. �����(������ #�������, ��� � ;����-
��, ������� � �� ��+�' �����������' ����������' – @������' <���, � ���������-(�����	�(������ ��-

���� ����� ������ ���������	������� !����	���������#
��# �������������.  

8. ��'��� ��
����� ���� �	 �������������� ��	����' S���������' (!�����')  L���
� – �����-
���. 9 ������������ � ��� ����� ��	K��������, ��� )�� ��	����� ����4������� ����������� � (����� L�-
��
�. O���� ������� � ���� ��������, �� ���������' �	����, (�������������
�'���� ����������� (��	-
�����, �� ����4�� � ��	����� ������ «rural» – 
� ����. «�������'») [2, c. 556].  %����� ��������� ��
��-
��� � ������, �	����� ��+��������4�� � �	������� ��	�����  S���������' L���
� – «&��	�-
���!�». 
%�����, – 
���� ��, – � )��� 	����� ������� G������� (����� #������), 8������, 9������, "���4�, 
T����, <������, 	�
����� �������� <����'���' ��
���� (
�	���� - 	�
����� ����� !!!<) [2, c. 510].    

"� 9. <�	�����, ������� ������� ��������� �	 ������ 
���. S���������� L���
� – ��������(� 

�����' � ������'4�' �����(��. L� ���K���� – ����(� � 
�������� ��� «���(����� �������+», � ����-
��� ������� ;. T������� � ����' �	������' ?��������' ����, � � )��� ���K����� ���� ��������� ��� 
���������� 
� ��������, ����� ���' L���
� ������ ����� �� ������ ����� �����������, ��� 9����������-
��� � A�����, A�
���� � ?���(��, �� � "���4�, T����, 9������, #�������, !�����, ;������.  

9 ����� ��������� �����, ����� 	� ?���' 8��������, �� ������������� 
�������� � 
�$��
�� 
����������� *��������, ���������, ��� «���������� �����'�� � �� 
���������� � 
������ ��+�'». 9 

������� ��4��� 
������� �����	� )�� �	������ ������������� ������������� *�����*�� � ;������ ��� 
����������� � 
� ������� !����	���������#
��# *������. 

������(, ��������������� 	������ ��������� ��$��� � �
�������� *�����*�� � ;������ � ��+�-
�������, 
����� ����� – ��+�����
�'���� ���������. ���� 
����� ���	����� ��
�������+�� 
��(���� 
*����������� ����������� ����������� �����(�� � ��������	�(�� 
��!����� ���������' *�����*��, 
�����(���� ������ ���� ������
	�����,  ��� ���������	��� *�����*�� ����+� � �� ������������ ����-
����� – ��	������� �� ����� � �������. A��' ��
��� – ���������� �� �� ��	���������� 
������.  

���, � ������� 
������  %. 9. @���������' «;��������� *�����*��» (I������, 2004) ����������: 
«)
������
�� ���������' *�����*�� 	����������…� ���, ��� ��� �� 
���������� � ���������	������-
��� � ����'��� �������, & �
�	*"����� �������%� �"���#  (/�������%, 0�����", �����"�
��# 
��	�
���� ���! 1I1 – �"	 11 ���) (��	�� ������ ��' – A. B.), � «������������» � �����������-

����(���������� ����������  �	������� 
�������' � 
�)��� (G�����, N�������, ?�����), 
����������' 
����� ����������� <��������� IV–IVI � (A. 9�4�����', O. @�
��������', G. !�����(��'), ��*����-
������� �����  �������� 4���…». ;������ 
�������� ��
���: �������� �� ���������� ����� � *���� 
*�����*����� 	����� ����	���# �
������
��* ���������' ��������?  

@ ���������, �����(�� *�����*��������� � ;������ � ��� ������������ ��������� 	� 
�������� 
������������������ 
��� �� ��$��, ��� ������ ���� ���������� �� ������ ��� ���, �� � ��� ��$�������#-

��# *�����*���' �����(��. &�� �������	��' �����, 	���������+�' �
�(�������� ��������, � ������ 
��� ����� ����������	�����, ������� � �*���	��� A. 9. G���: «!���(� ������� ��� �����, ��� ��»; 
«…������ �� � ����� � �� � ������, ��� 
���	�������, � � ����(�, ������� ��
������� )�� ����� � 



 172  _______________________________________________________________________    
 ������� 	�
���� ����������� ������������� ������������, � 23, 2015 

�����»; «<�	��� � 
�������� 
���' ������� 
�����
����� / @ ���� ��+�', �� ������' ������� ������� 
����������» [3, c. 243, 388, 534].   

"�������� ������������� )�� 
�������  <. ������ � ����' *�������������' �����   [4].   9 )��' 
������ ���������� ��	��� «8��������� � ��������� ����������». ����# 8��������� ��'���������� ��-
����� �	 ����, ����� «������������� )�
��������' ��� ��� ��������������' � ����+�' (������ ���-
�������� ����������». "������� � 	��������' ����*��� !��������, «)�� ��4���» 
���4������� «��4�-
�������». %����� �� �� ��� 
������������� � ����' ������ � ���������, ���  «�������(�� �������� ��-
�����������' 
�����������, ��� �� 
����� ���� ����� 
���	����� �� ��� � 
� ����4���� � ��' 
��-
���������» [4, c. 51].   ����� 
����������� 	�������� 8��������� ��������� «����� ������� ��K����-
��� ��+�� – ��K�������, 
������������� ����	�� 
�����	��4�� ��� *�����*�� � 
�����������'».  

������ 
�4��, ��� ��������� ��4����� ������� ��	�������� ������� �	������'����' )��� ���� 
��
�������'. %�� ������(�� ��4�� ��������� � �������� "������, � ��� 
��4�� � ������+��� � 
��-
���������� ���
������� � *�����*�� 8���������. "�
����4��� ������ ������ "������ � 8���������  

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

<. ������ 	�������� )��� ����� ��	����� � ����������� ��	������ «3��#
������� �
	����». �� 
���� �� "������ � 8��������� � �� 
������������', �� 
�4��, ��� �� � (���� ������� ��	���� «��+��� 
�����(�� ����������' �����. A ������������ � ��������� )��' �����(��…
�������� �� ���� � 	�-

����� ��4�����» [4, c. 62].  ! ��� 
�� �	��������4���� ����� ����������	��� � 
������	��� � 
��-
����� 	�
������ ��4����� – ���� «
��������� ��������», �������+�� � �����	�. 

@����� ������, � ��+�����
�'���' �����(�� ������ ���� ��� �������� ����� – *�����*���' ��-
(������	�, �
���� �� «���������	������» 8��������� � G�����, � )��(��������-����	���, ��� «������-
���», *�����*�� "������ � �����
����������' 
���(�
 B. ?�'������.  

«������� ������» �. ������ 
O������' 
�������� �����', 
����������' ����� � ;������ – )�� �� ��+����������� �����������. 

%������� 	����� �� )��' ���� 
���� 
���������� @����-���������' ��������. O������� �� *�����*-
���' �����(�� ������ �� ������ 
�����, ��� ��� ���� ��+��' ������ ��	����� ������������' 
�������-
�������'  ���(�
(�� � 
���������� *�����*�� ��� ������ *����  	�����, ���������� �� ����������, 
�� �+� � � ���, ���, ��� �� ����� ������, *�����*���� �������� )���� 
������ �
������������  ��
���-
�������� *�����*�� � 
�������� ������		���������� ���������, 
�������� �������� ��� (������� � 
����(��� �������.  

9 ����� *�����*���-������������ ��������� 
�������� ��	�� � ���������� 
�����������, *���-
��*� � 
�������,  
�)�� � ��	������ G������� !������ /�������%  (1722–1794). �� ������ 	�������, ��� 
�� ������� � ��� ������� !. $��������, �, �� ������ ������ � @����-���������' ��������, �� �, 
��-
������ ��� )���*���, ������ �����+���� ���� � 
����������� �� ��������� ��������� � �������.  

9	����� !�������� *������������ 
�� �������� �������' *�����*���' ��������, ��������  
)
������	�� � ����(�	��,  ������������' ����� ���
���������,  *�����*�� 
������ @������' <���, 

�����������'  ������' �������� (������������� ���������� )���� ��������� �������� �
���������� 
������� ���' . 9. B���������)  �, �������,  ��
������������� 
���4����������� � ����������� @��-
��-���������' �������� ?. "����
����� � G. @���������. �� �+� � ����4�' ���
��� ���  ����	���  
����������� �������� !��������, ������������ ��� *�����*����� ����,  �� 
�������� � ����������� 
�������+��� «��������� ����	� ��	��»  *�����*�-���������. L�� ��	����� �������� �, 
���' �����-
�� ��*������' ���������. 9 ����� 	���������' !�������� � 
������ ����������� � 
���� ����� �	 
@���� � ��� ������������' ����	 ��	��. 

9 (����� *�����*���� ������' !�������� – 
������� ��������, ��� 
������,  
�����	������� � 
�������. G������ ���� ��� *�����*�� – ����
�	����� ��������, 
�������� ������ ������ � ���� ����-
���. «6�� ������� !��������'» – ��	K����� 
���������� ��������� *�����*���� ���������'  �������-
�� ��� ���� � ������* @���������'. "�������� ����������� ������, ��
�������� ��*��������, !������-
��  ���(���������� ���� *�����*��������� ������  
������, ������� ���	����� 	�������� �� ������ 
��� ����, �� � ����� ������������. 

%�������� 
����������  *�����*�� !�������� �������� ���� � ���� ������� � ���� �����. 
&�� ���� – ���������  (
������), ���������   (�������)   � «��� ��������»  (�������' ��� �������� 
#�����)  
�����������   �  «���� ��(��» – ������' ������, ���4���, ��
�������� ����� � ��������� 
����	�� – ��������� �����  ������������� ������.  !�+������ � ����� (����, ������� � ��������� 
�������   ����	��� (���������� ����,  � ������� ������ – (���������� ��������. O����� *�����*�� � 
)��� 
���� – 
����� ��� ��� (���� � ���	���� �������� ��� �������� ���� ����� – ���������, «���», 
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«����» � ����������, ��������, 
���������� 
����������� �������� � ��� ���������� � #���. #�� ����-
��� ������� �
���������� 
�����	�������, ������� ������� ���������� �  «�������» ������� – � �����, 
����, ������������,  �  ��������� )���� �������� ������� � ��4����' 
���'. 

�����		����� G. !�������� ����� ����� ��������������'  
�������������' ��������. %� 
�-
����� #��� �� ��� ��������� �������+�� ��+����� ��� 
������, ���� � ��������, � ��� ����� ����-
���, ������+�'�� 
������ – � 
������, ��������, ���� � (����. ;�������� ����� � ���, ��� �������� 
#���� �������� 
������, 	���� ����� ��+���, ����+�' ���� ������, !�������� 
����: «#��, 
������ � 
������ ���� �� ��» [5, �. 18]. �� ��� �� ����� ���� 
������? «%�� ��	�������  ������' 
�����, ��� ��� 
������ 
��������+��, ��� ��������� �� ��'��� �������������� �� ����, ��� �� �����+�' ������ ���-
��, ��������� ���� ����� ������». A � )��� 
���� 
������, ������, «������,  �� �� ���� �� 
��������, �� 
���� ����� �������, ��	�������  � ��(��, � �������, �� ���(�, �� ������ �� �+�+��, �� �� �����, �� �� 
������� �� 	�����+��» [5, �. 329].    

?�����*�� !��������  
������������: � ���� (��������� ���� �  (��������� �������� �� 
��4��  
����	  �����	� ������������� � ����������.  G����� � ���, ��� � ����  ��+������� ������ ������, ����-
��� 
����	����� ��������� �����  («� ���� � ��� ������  ������, ��� ��� ���� (���� �  ���� ����'  
(����� �� ��������� ��»), !�������� � ����� ������  �������� ������ ��� ����� ������������  («"��-
���� ���� 
������������� ����� 
������ � ���������+���� 
������»), � ������ – 
������� ������ ��� 
������������ ��+�����  («������ � ����( ���� �� ��, ��� #��»).  

����� ����	��, ������� �� ������ �
�������� ���������������� ��������� *�����*��������� 
!��������: ������ � «���� �������»  ���� �� ��� ����, ��� ������ ������ ���#
������# �
���%. I��� 
�������� 
������ ����������� ��������� ���� 
��	����� 
�	���������� ����  ��� ��������� ��	���-
������ ��	��������' ������������� ��	���, ������������ �� 
������,  ��� ���������� 
�	����� ����-
����  ��������� �������' 
������ ��+�', � ��� ����  ������ � ������������� ���� ������� #�����. 
%�����  � �
���������� 
�����������: � ����' �������, ��� #�����  �� ����� ����4����  � «���� ���-
��������»,  � �����', – ���4���, ������������ �� �����'��, ��� �������� 	����������' *����' 
����-
�����  �����������, ���������.  

9 
��������� �����'���� �������� � ���������� ����, !�������� �����	�� ����� � �������� ��-
�����. I��� ��� 
������� 
������ ��������, 
������+�, ��	������ � ����	���, 
������ � (����, ���� 
«���������' ���» ����������, ��
��+���� � ������ 
����� 
������+�� ������'. #���� ����, *�����* 
��������� *��� ������������� ����� ��	��������' 
�����+���� �������: «L��� �� ��� �����4�, ��� 
���4��' ��� ��' � �����-�� ������ � �������� ��������, ���� 
��������' ���� 
�����, � � �����, ��� 
��������, ������ ����������. 9���4�, ��� ������ ����� �����(� ���� ��� �� � �����, ��������+�� 
��� 
����� 
������������'…» [5, �. 382].  !��� �� ����	����� 
���������� ������������ 	������ 
�����-
���� ����. 

�� 
����' �	����, ����� ����������� 
�������� �������� ����� ���������	��, ������ ������� 
������� ����������� ��
������ �� ��������� !�������� – � (���� ��� ���(�
(�� ������ �����������-
���' ��������, � 
���' ��������� � )������� �����(�	��. 9����� � ��� ������������ � ��������� �� ��	-
��������� ��
��������' �����' � 
����������� �������� � ��	����� � ��	����� � ��������. 9���� �� 
����� � ���������� � ������� ������, ������� �����
��� � ����� ������ ��� ������������  («"������  
���� 
������������� ����� � ���������+���� 
������), � ������ – ���  ������������ ��+�����  («������ 
� ����( ���� �� ��, ��� #��, ��� ��������») [5, �. 379].  $���� �����
������ ����������', ������	�������� 
*�����*���' ������		��������' 
�	�(�� ����� � ���' 
�����������' �����. "������ ����������-
����� ���' �������� �������, �������������� � ��������������� 
������ � 
��	������ 
��������� 
������ #�����, !�������� ���� �� 
��� ����	���� *�����*�� ��  ����������, ����� �� �������.  

9����� ����� � *�����*���� �	������ G. !�������� 	������� ������  ��&����, ������� ����� 
����� �� ���� ��
������ 
��������������� ��� �������. A������� 
������ ��� ����������� ���� 
��-
	����� 
�	���������� ���� � ���� � �������������� ��	�������� ������������� ��	���. %�����, ����-
�� � )���, ��������� 
������, ��� ���������� 
�	����� �������' ��+����� ��+�' �������� ������ 
#�����, ���� ��� �� � �� �����, 
� ��� ��������� ���������, �������� ����4���� �  ���� «���������-
��», �.�. � ���� ��+�'. !��� �� ������ 
�	����� !�������� ���	���� � ����
�	������ � � ������� ���-
��  � ���������������.         

;��������, ��� «
������ 
���������� �����»   �  
����� – «����' ���4�' �������»,  ��������� 
������������ ����	����, ��� 
�	���� ��� ����� ������ ����	 ����
�	�����, ����+���� � ����������-
�� ����(� – �������� �������(�� �����������' ��+�����. ����' 
���, 
� ��� ������, �������� ����� 

�����������, 
�������� 
�	������ �������� �� ������ ���4��� 
��	���� 
��������, �� � 
����� ���-
���� �� ���������� ��+����� � ���� ��	�������� �	���� � «
���������» ���  «��
����������� ����», 
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���
�	���� �� 
���, ��+�����, �������+�� ��� ���4�����. ! 
�	������ ��+����� 
�������� «��� 
������������ ��'�� 
�����+����� � ���4��� �	���� � ��������� ���	��» [5, �. 318, 410].   

A�����, � 
�������� !��������, ������ ���������: «9�� 	������ �� �������, ����� � 
������». 
A����� ��	�������� � ����������� � ��	������ ��4�� 	����'.  !�� �� �������� 
�	����� !�������� 
����� � �
���, � ������� «������» � «
���» ��������� 	�����. %� ������, ��� «�� ���� ������ � ������-
����� 
����� ���� 
��������� 
�������» [5, �. 193, 353]. G��������������' ��
��� �	������ !�������� 
�� ������ �������� ������������, ���� � �����'���, ������������������  
�	�(��  � �
������ ���� 
�����, ��� ���	��	 � 
�	�(���� �������������' *�����*��. 

O����������� ����� � *�����*���� ������ !��������  	������� ��� 
�!��	���"�
��� � 4��"�
��� 
����. "������� �������� �� �������������� �	������' ���������' �� ����
�	����� – �� 
������ ����-
���� ��� ���K���� ��(������� ����4���', �������� ����� � 	��, ���������� ��+��������� ����4���'. 
9 )��� 
���� ������� 
����������� ��� )����(�� �����
����(�� 
������� ����� � 	��: ���� � ������ 

������ ������ ���������� !�������� ������  «�����» � «	��» ������������ �����������, �� � ����-
��'4�� ��� 
������� ���� ��(������� ��
������� � �����
���������� ��� 
��������� 
����������', 
�������� ������� ��������� � ��(������� �����������. 

9 
���	������� «<�	����� 
��� 
������� �� �������� +����� � ��	��» !��������, ���������	�� 
����������� ��� ��+�����, � ���� !. $�������� 
���� � ���, ��� ��� «
������������» � ���������' 
�������� � 
����� 	� ���������� � �������. «G�� �� ��� ��+�4� ��4� �� ��
������ ������ ���? @�� 
�� ������ �����', ������, �������'? 9�� ���� �������� ��
���, �����, 
�����', �����, �����, ��'�, ����-
����', ������, ����  ��4�� �  ��������'. A	 ���� ������� ������� �	����, ����, 	�������, 
���+���� 
���
�����, 
������ ���������� � ��� ���+����' ��	���» [5, �. 217]. ����� ������� )
�(����� ��+������-
���  
����������'  �  ��(������� �����������  �
�������� )�������' �������� *�����*�� !��������. 
%� ����� ��	����� ����� )��������� ������� 
����+�� ����� – *�������, �����������, ���������� � 
���������� �������', 
����������, ��� � ��+����� ����������� �������� �
���������� 
��������� � 
��+��������' �������� � ����������, � �� ������� �������������.  

G��
�������+�� � ��+����� 
���(�
�� «	��» !�������� 
������
�������� 
���(�
 «�����», � 

���	���	�� � ���������� – ���� ��� ������ �������' ��������������, ��������� � 
��������� ������ 
����� – ��������������� ��	�������� ������, ������������ ����4���� ����� ������ – ����������, 
���������+���� �� �����
�����.    

@�������� ����� ����������-��������������' � ���������-��(�����������' 
���������' ��
��-
���, !�������� ����� ����� 
������ ��������� ��������' �������� � ��� «����» � «����(�», ������� �� 

������ ��� (���� ���������� ��������, ��������� ��� �������������' ��	�������������� �  
���(�
 
��� ��(�������� ��+����������.   

 ����� ������ ����������' ��	������  
������ *�����*�� !��������   � �� ������		���������� 
� ����������������� (����� – ���� ����
�	����� ��� ��������� ������	�����, )�������-
)�	�����(�������� �������������, ��	������� ��������� ������� ��������� ���������� ��������� – 
����(�.  ��� ����� � �����' *�����*���' ���� G. !�������� � ���������� *�����*��������� ��	����� 
(���� �����(��, ��	������ «��	�
����# 
���!»,  «������(�����	���», ������� 
��������� ���� (�-
��������� ��������, ��� ��������� �����, � � ���������-������������ � �������������� 
����� ��	���-
������ � 
������� �������� ��� ���K���� ��(���������� ������	�����.  A����� )�� ���� ����� ����� 
���������+�' � *�����*���� ��'������� �����������–
����(����������� ����������  �������' @�-
�����-�*���������� ��+�����.  

"����������� � ������		����� !��������, ��� ��������� ����� ���������	��� � ������	���, 
����������' � ����*�	���', 
����������� ����� �����' 
���������' ��(������� 
������ � 
������� 
������  �	 ��� �  «����
�	�����» � «������� �����», ����� �������������������  ����������� 
�	����-
�������� ����4���� �������� � ���� � ������������� 
������������� ���� #�����, – ��� )�� ���� ����-
����� ��� ������	������� ����4����  � *�����*�� !�������� � ���������' ����� ��� ������������� � �� 
������+�� )��
�� ��	����� ������������' *�����*���' �����. ���, ��+��������� ������, ��� *�����-
*�� !�������� �������� «�������	����� � ������ ���������' *�����*��» (*�����*�����+�' ���+��-
���,  ����������� G������); ��� � *�����*�� !�������� «��������� �����(�	� � ��(������	���»        
(&. <�����). G. N
�� 
����, ��� !�������� – *�����*  �����������, � �	����� ��� 	����������� � 
������-
������' 
���������;  ������ ������ ���'��� ��������� *�����*���� 
�	�(�' ��������� � ��	������ 
	�
��������
�'���� 4�����, ����	���� ��� � 
���� �� *�����*���� ����������������� � ���������-
�����. 

/�	�� � ���������� G������� !�������� �������� ����� �	 �������� �	������� � ��+�� ������-
��-���������� ��	����� ;������. "� ������ 6. T���������, «��	�� !�������� ���� ��� *�����*��, � 
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��� *�����*�� ���� ��� ��	��». "�� �����	� ��� ������� ����� �� ������ ��, � ��� � ��� ���� ����, �� � 
��, �� �� �����	����� ���� �����. "�	�(�� ��������� ��� ��������� ������� ������� ��� 	� �����(� 
������, � ��	���������� �����, *�����*��������� ��� ���!�

. %� 
������ *�����*�� � ����4�' ���-

��� ��� ��������� ���� — «����� ��� � �������� ���X��', ����� �
���'���, ����(� ������», ��� ��� 
������� ����� ������������� 	������'. �� )��' 
����������' �����(�� � ��� �� �����,                       
��� ��(��������', ��������������', � � �� �����	�, ������, ������ «��	���+����» ���������� !������-
�� � *�����*���� �������� ;������. 
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RESEARCH OF PSYCHOLOGICAL ADAPTABILITY OF THE PERSON FROM  

THE SOCIAL AND PHYCHOLOGICAL POINTS OF VIEW 
 

�.�. ���!���, &�����" ������ �5	�
��56 � �5������, )��
���# �!5��	���# ����"��# 
��5���
����, �. )��
, (����. 

"��!�#���� ���$�%!&�' ����(����(! �
��(�(! !) ��!��*�' (� �!)!�%!&�' (-
&� )�+. 

( 
���5 ��&�	��7��
� ������ 
�!5	���6 � �
����5&5�	��5"��6 ���!56 �
���
��
�5. 
3	� �#�5	�8 ������� ��
	5������ !�� �������5� ���������
� �5	��5
��# �	5& ���� & ������-
��* �����5� ����	�!5#���� 5 ��������� �	5&�. 

 
�.�. �������, 
��
���	� �����% ��	�
���� � ���4����, )��

��# �!���	��%# ����-

!��
��# ������
����, �. )��

, (���� 
����������� ���$�%�&���� ����(����(� ��&��(� � �����*�� � ��)��%�&���� 

(&��  )�����. 9 
���� �

�������
� �����
 
�!�	���# � �
�����&��	���"�
��# ���!�� 
	�"��
��. 3	� ����	�� ��	���� �

	������� 4��� ��������� ��������
� ��	�"�
�����%# �	�& 
���%� 
 ����$�* ������� �����	�!������� � ��������� �	�&. 

 
Today the concept of adaptation is one of fundamental and universal properties of any biosystem [4]. 

Thus adaptation is considered: 1) as process of the adaptation of a certain object to the changing conditions 
of the external or internal environment; 2) as result of this process of the adaptation – preservation of stabil-
ity of object in the changing environmental conditions; 3) as the property of system, i.e. its ability to pro-
ductive process of the adaptation which received the separate name - "adaptability".  

Thus, today the basic concepts and terms of an adaptology aren't differentiated enough and demand 
specification of terms in relation to the concrete studied situation. 

Process of adaptation of the person differs in participation in it the adaptogenic factors of various na-
ture: biological, psychological and social. The biological adaptation of the person to the changing condi-
tions of the environment mediates by psychological, and they in turn – by social factors by the principle of 
"nested doll" which is formed in a direct order in the beginning: biological� psychological �  social, and 


