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"�����*� 
 

% ��&���'� (����������	�� �	������� )���� ((���) �����
�� �	� ��$ �	 �	� 
������	 ���	*�&��	 ���& ��$ ��� �'� �������	�$ �����$. ��

� �� ��� ����� 
����������	 �� ����������� ��� ��$�� ��&���'� �� *	�������. #��� ������� 
�����$���� ������	&+����	 �	 ����	�� �� ��	�� - ������	"��	��	�� �� ���. 
���	�&, ������	&+���	 � �� ��� �� ��� �� «�&���� �� *�� ��&*	�» ��� Mowrer 
�	� ��� ��&���'� "�,	��� *	��������, ���	 $�  ���� �������$����� �	� ��� 
�������� �� (���. #�� ������	�, ������	&+����	 �	 ����� �� ��	�� �� ���, �	 
����� �����&����� �� ����������� ���	�& ��� ��"&�	�� �� (���, � �� �� 
*��	�&+��� �� �	�	�
������� �� ��	����� ����������. -�"��� *�����	 ��	 
�� ��� ��� Horowitz ��	 ��� Janoff-Bulman, �	 ����� ���*�*��� ���&
� ������� 
��� *	�*	����� �"���� �� � � �� � *�*���� � ��� �*� ��&������ �� ��	�& 
������� � ����$�" �� � � *����� � ��� �����. ���$�	�, ������	 ������	�� 
���"��& ��	 ����"�� �� ��� ��� Hobfoll ��	 ��	 .���,	�
��	�� �� ���. ��
�, 
���
�����	 �	 ������� �� ��	�� �� ��� � � Ehlers ��	 Clark ��	 � �� ��� �� 
*	�
� ������&����� � � Brewin, Dalgleish ��	 Joseph, �	 ����� ���������� 
���� ��$ ������� �*�� ��	 ����������	 �� ����������� ������ �� ����
� � � 
����� �&� � ��� ������������	 ��� �
���	� �� (���.  

 
 

/�'�	 �
�	*	&: (����������	�� �	������� )���� ((���), �� ��	�� – 
������	"��	��	�� �� ���, �������	�$ ����. 
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Summary  
 

Post-traumatic Stress Disorder (PTSD) constitutes one of the most usual reactions 
after an acute and life threatening stressful event, e.g., a natural disaster, a serious 
accident etc. A lot of theories have tried to interpret the development of PTSD 
symptoms. In this review we are presenting the relevant cognitive-behavioural 
theories. Initially, Mowrer’s well-known theory for the development of phobic 
disorders in two steps, as adapted for the PTSD, is being presented. Then, we describe 
the first cognitive theories that tried to generally interpret the development of PTSD 
without justifying each symptom. An emphasis is put on the theories developed by 
Horowitz regarding the stress response syndromes, and by Janoff-Bulman regarding 
the role of assumptive worlds and shattered assumptions. These theories attribute a 
great importance in the assimilation process of new data in already existing cognitive 
schemas and in the adaptation process of the existing schemas to new data. They also 
represent rather early approaches and they are based on social-cognitive, 
conditioning, information-processing and anxious apprehension models of PTSD. 
Then, we briefly refer to Hobfoll’s reservation of resources theory, as well to the 
relevant psychobiological theories. Afterwards, we analyse the latest Ehlers and 
Clark’s cognitive theory on PTSD. This theory is the first that tries to explain almost 
the whole array of traumatic symptoms. PTSD is conceived as the result of a sense of 
a very serious, constant and current threat. This sense of always-present threat is the 
product of specific cognitive appraisals, memory processes, and dysfunctional coping 
strategies. Finally, we present the Brewin, Dalgleish and Joseph’s theory of double 
representation regarding verbally and situationally accessible memories (VAM vs. 
SAM). These theories, as well other recent ones, try through complex paths and 
approaches to interpret sufficiently almost every symptom that is developed in the 
frame of PTSD.  The purpose of this review is to present the ways that recently gained 
knowledge and findings coming from the fields of Psychology of Learning and 
Cognitive Psychology are being incorporated into the cognitive – behavioral theory. 
This is becoming increasingly interesting, since therapy methods stemming from 
cognitive – behavioral theory has proven to be a safe and most effective treatment for 
Post-traumatic Stress Disorder. 

 
 

Key Words:  Post-traumatic Stress Disorder (PTSD), cognitive-behavioural theories, 
traumatic stress. 
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% �����������	�� *	������� &���� ((���) �����
�� �	� ��	�� ����*���� �� 
�������	�& �����$��, $�  �.�., ,��, ������������, ���������, "��	�� ��	 &

� 
��������"� �
�. �� ���������� ���	
��,&����: �����
��,��$���� ��	 �����	� 
�����,� �� ��� �����$�� � �� ���&�����, ����*	������, ����	������	�� 
&�,
���� ��	 ���"��� ����	��&� � (�� ���	��� ��	 �' ���	���) ��� �� 
��������� �� 
�	����������   ����������	 ��� �������� � �&��	 � �
����� 
���.1 ���$ $�  ��$ ��� ��&���'� (���, ������� �� ��&�'��� (���� ���$���� 
���� �� ���*����$ �� (���) ��	 &

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

� ����*�	 *	�������, ���&�
	.�, ����� ���	��, *	������� � � 
��	� �	��� ����� � �.&.2 ��

�� &��� ��	 ,	����� �&��	� ��$ �� ���,
����� 
���& ���& ��$ �� ������, �	 ���	��$����	 $�  �� '�������� ��	 ��$���� 
�,*��&*� � ����. ($�� �	� ��� ������$ �� ���������� ��	������ ��$�� ��	 �	� 
���.3 

#�� ������	�, �� ������	&����� �� �� ��	��-������	"��	��	�� �������	�� �	� 
�� ������ ��	 �� (���. % ����	�� ,	,
	����"�� (������ ��	 �� ���), ,�,�	�, 
����	 ���&��	� ��	 �������	 *	����. �*� �� ������	&����� �$�� �	 �	� ,��	�� 
��	 ��������	��	��, ���& �� ����� ��, �� ��� �� �� ��	��-������	"��	��	�� 
�������	�� ���� �� " ������� �� $
� ���� ������ (�	� �	� �
��� ���������� 
�� �� ��	��-������	"��	��	�� �� ��� ��	 � � �������	� � �� �	����-
������	"��	��	��� ����	��� �����,���, ,
. ,	,
	����"	�� ���"��� 4-5). 0 

$�� ��� �� ����� �� ������	&����� �� �� ���	�$ ��$,���� � � �� �	����-
������	"��	��	��� �����,&�� � ����	, $�  �	��������, ��
� ������	�$. ��� � 
�� �	���-������	"��	��	�� .����������� �� �����	 �
��� �	� ��
� �'	$�	��� ��	 
�����
�����	�� �����,��� �	� ��� ���	�����	�� �� �����������	�� *	������� 
&����

6-8, *�� ����	 ����  �� ��� �	 �������	�� �� ��� ��	 ����� ,���+����	 �	 
����*�	 ��	 �	 ����	�� ��� ����	����	�����	. 1 �� $�  �	 ���������� �����	 
��� ���
�����	 ��$ �	 ����$����� ������ ���� ,��	��� �
&*�� �� 
����
���� �� (&���� ��	 �� 2� ��	�� ����
����, *�� ������ �� ����	 
��������� � ���*��� � � ��������	��� ������ � ��	 �� �
	�	�� ��&'�. -��	, 
��

� "��� �"���$+����	 �����	��	�& ����	�� ��	 ����*�	, �����$ ��� *�� 
���$+�	 ���� ��	$���� ��	 *����	�� �� ���.� ��$ ���& ����	*������� 
.������������. 
 
1. �������(�+�� �$�'(�
��� (�$ ��
 �+)&�,�� �����,�'�,
 ���� 
 

��$ *	&"��� ������ ���� ���
	�� �
�����$ ���	 "���� $�	 �� ����
����� 
���*��� �	� ��� ��&���'� .���
��	��� ���,
��&� � ��	 ����  ����� �&� � 
(��� ���& ��$ ��� �������	�$ �����$ ,��������	 $��	 ��������� ���	��$���� 
��� �������	�$ �����$ (����	�&, �� ������, � �� ������	�), $��	 *�� ����� ����	�� 
��$���� ����	���, $��	 ����	 �	��$����	 �� �
	���, �	 �������, �	 ���������	 ��	 
$��	 ����������� ��$ ����
$ ��	� �	��-�	�����	�$ �����*�.9-10 0	 Freedy, 
Kilpatrick ��	 Resnick (2) ����������� �� ����	�� ,	,
	����"�� ����
����� $�	 
�	� ��	�& ��$ ���&����� ��� *���� ��	� �� �������	�$ �����$ (�����*� .��	�� 
�����, �� ��&���� �����*� ����, *������"	��� ���&�����, ��	� �	��-�	�����	�$ 
�����*�), ���& �� *	&���	� ��� �������� (� ,���$ ������, � �� ��	�� 
�'	�
$���� ��� �����$��: ����
$ �
����, ����
� ���,
�.	�$����, �.�
$ 
���*��� �	� ��� + � ��	 ��� ��"&
�	�), �

& ��	 ���& ��� ������ ��� �����	�$ 
�����$ (	���������� ,��	��� �������, ���	�$ ,���$ *	������, ��� �������$�� 
�����$��, � ,���$ ��	� �	�� �������	'�, � ���
�	� � � *	������ � ��� ��$���, 
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�	 �������	�� ���	�����	�� �� ���&�����) �����+����	 &���� �� �	 ������	� 
�� ������ ��� �����$ ��	 ��� ��&���'� .���
��	��� ���,
��&� �. 0	 Brewin, 
Andrews ��	 Valentine (11) �� �	� ����-��&
��� ������� �	� �� (��� ,����� $�	 
�	 ���&����� �� ��� ����
����� ���*���� ����	 $��	 �*����� ���& �� *	&���	� � 
���& �� �������	�$ �����$ (�.�., � ��,��$���� ��� �����$�� ��	 � ,���$ 
������, � �

�	.� ��	� �	�� �������	'�, �� ��	�
��� �������$�� �����$��). 

�� �����&�  ���*�	������ $�	 � ��"&�	�� .���
��	��� *����
	�� ���& ��$ 
��� �������	�$ �����$ �����
�� ��� ��
���������	�$ �����
����, ���� ��"&�	�� 
��� ������ ‘�����������’ ���	� ��*����� �	�&, ��	� �	�& ��	 ���	,�

���	�&-
���	����	��&. #�� ������	�, �� ���	��	������ ���� ���������� �� �� ��	��-
������	"��	��	�� ������� �	� ��� ��*����� �	��� ����  ���&����� ��� 
���������	 �	� ��� ��"&�	�� *	�������� ��	 ����  (��� ���& ��$ ��� 
�������	�$ �����$. ����+���� $�  ���� �'���� $�	 � ��"&�	�� ����� �&� � 
����	 ������� "�	�$���� ���� ��� ����� �

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

 
2. �  
,���+&-�������-������+& ����	((��� ��� ��$.�$��� 
 

2.1. � /�,��$ «�'/���� �,
 ).� ��$)�,
» ��� Mowrer 
 
(�� ��$ �	 ��
�	$���� �����&��	� �������� �	� ��� ��"&�	�� ��� *�� 

*	�������� ���	��, ����'� � �� ��� «� � *�� ���*� �» ��� ����������� ��$ ��� 
Mowrer ��� 1960 (12). #��" �� �� ����, �	� ��� ��$����� ��� "$,�� ��	 �� 
���"��� ��$ ���������� ����	 ���������� *�� ��&*	�: ��� ����� ��&*	�, ��� 
��$���� ��*����� ����	��� ������	 �����$��, �����
����, "$,�, �������� � &

� 
�����	�& ����	������� ��	 ���	*�&��	, ���  �� �� ��� *	�*	����� �� 
�
���	�� �'�������� �&����. #�� ������	�, ���  �'�������� �&���� 2� ��	 
3� �&'�, ����������	 �����$�� ��	 &

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

�'�	, �	�$��, ���.�	). % ��������� ���� ������	 � �	��� ���� �� �����$�� 
���������� �� ��

��
��	������. #�� *������ ��&*	�, �� &���� �����
����	 $�	 
��	����� ���	*�&��	, $�  � ���"��� � � ����	��&� � � � *	�"���, ��	����� � 
�������+��� ��� ������ ��	 �� *	������. -��	, ���  �� �����
���	�� �&���� 
���� �	 &���� ��	���$���� ������	"��� ������������	, �����
���� �� *������ 
‘��
���’ �� ����*�� *	�������. 

���$����, �	 Keane, Zimmerling ��	 Caddell (13) ����&������ ��� �����&�  
�� ��� ��� (���. �	� �������	����, �������	'�� $�	 �� &���� ���& �� *	&���	� 
��$ �������	��� �����$�� *�� ������	 �� ���"� �� ��� �$�� ����	���, �

& �� 
�	� �
�	&*� ����	��&� � (����, ��� *	�, ���.�	, � ��� ��	 � �����, � ��	�$ 
�.&.), �� ����� �������� ���  �� � ������	�� ����'&����� ������	�$ �����$�� 
"�����. -��	, � ��������� �"��& �
��� *��&*� �����$�� ���������� ��� �� �� 
�&���� �.�
$��� � �&'� � ��

��
��	&+����	 ���& ��
�. % ��

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

�� ��� ����*���� ��&
��� �����, ��$�� 
��	 �� �� &���� *�� ���	
��,&����	 �� ���*��� ����'� � � ����	��&� � ����� ��	 
�� �����,� �� ��	 �� *	������. 0 Keane (14) ��������+�	, �&
	���, $�	 
��	����� ��������	��	�& �� (��� $�  �	 �����
��,��$���� ���.�	, �	 
�"	&
�� �.&., �� ��	 ���	�& �����
��� ���� �� ���
� *	�*	����� ‘��&�� ��’ 
��$ �� ������, �������	 ���
���  �����	�& ���������� ���� ���  �� �.�
� 
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��������� ��	 �� ���"���, ��	������ ��� ��$��. 0 
$�� ��� � ����� ������ 
���  �� �����,� �� *�� ,���& ���� �'&
�	.� ��� &����, ����	 $�	 ������	 �� 
��$�� ������� ��	 ���
�. 

 
2.2. �� ��0��� (
,���+	� /�,���� 
 
0	 ����� �� ��	�� �� ��� �����&����� �� ����������� ���	�& ��� 

��"&�	�� �� (��� � ��	 &

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

�
�, *$���� ��"��� ���� ‘����,����’ 
,��	��� ����	���� � ��� ��$��� ���  ��$ ��� ��"&
�	� ��� �$����,   �	���� 
��&���'� ����� �&� � (���. 

0	 Veronen ��	 Kilpatrick ($�  ���"������	 ���� Foa, Steketee ��	 Olasov 
Rothbaum (15)) ��
������ ������ ,	�����, �$�	��� $�	 � ��$�� �� ��� ����� �� 
������ ���	
��,&������ �� �����$ ��	 �	 *	�� ��� ���	*�&��	 ��	 ��&'�	 ��	� 
��	 ���& �� �����$, ������+� ������	�& ��� �����������	�� ���������� ���. 0	 
����	����	, �	 ����*���� ��	 � ����
�.� �	� �	 ������� ��� ,	����� ��	 �	� �	 
*	�� ��� ��&'�	 � ����
��.�	 (�.�., «���$ *�� �� ���,�� ���� �� �����», «*�� �� 
������ �� ���	*�&�  ���	», «�	��� �	��  ���	;») �����+����� &���� �� ��� ��&���'� 
����� �&� �. 0	 ����������	 $�  ���� *�� �*������ ���� ��&���'� �	� 
�� ��� �	� ��� (���.  

���$ �� ������ �	 Peterson ��	 Seligman (16), �	 �����	 �����&����� �� 
����������� �� ����	������	�� &�,
���� ��	 ��� �����	�$���� ����	����	���� 
�� �� ��� �� ��� �� �������� �*������ ����*����. 0	 �������� �� ���� $�	 
����	 �� ‘���������	
’ �� ����'� ��	 �� 
�'� ��� �������	��� �����$�� ������ 
��� �����&+�	 �� ���.� ��	 �� ������	"��&. 3*� �	 Abramson, Seligman ��	 
Teasdale (17) �������	'�� $�	 �� &����, ��� ���*�*��� �� ���	� � �	 �����	�� 
������	� ��$ �������	��� �����$�� ���� ����$ ��� � �	 ��&'�	 ���, ,	����� 
�����$���� ����������. % ���&����� ��	,�������	 �&� �	 ���*$��	 ���� ����	 
������� ��� ��$�� ��	 �� ���	�������	 ��	 ������&��	. 

#�� ���� ��� �
�����, �	 Mineka ��	 Kihlstorm (18) ��$������ �� ������� �� 
«��������». �	�'&����� ��	 �����"�
�	������ ������ �� ��	�����$+ � ��	 
��������, *	����� ��� $�	 ����� ���	*������ �� ����'�	 ��	���	�$����, 
�����&��	� *	�"���, *	���� ������, � ��	 
������, �����	�$���� ��	 ��$����� 
(���������� ��� ���	&+��� ����� �� (���), $��� ,�	��$��� ���	��� ��	 �� 
���$,
���� �����$��. ���& ��� �������� � ���
�	� �� *����$���� �	� 
��$,
�.�, �	*	�& �	� �� &���� ��� ���� �� *����$���� ���� ��� ����
�$�, ����	 �� 
�
�	*� �������� � � �����������	��� ���	*�&�� �. �����, �	 ������ ���� 
�*�	'�� $�	 $�� ����
����� ���� � ,���$ ������ ��� ������, �$�� 
�����	�$���� ���� �	 ������	�� ������	�. 

-��	, ���������� ���	 ������	��� ���&����� ��� "������	 �� *	�*������+��� 
���	� �$
� ���� �����������	�� ���������� ��� ��$���: � �
���� ��� �� ���� 
$�	 ������, � *����$���� ��$,
�.� ��	 � ,������� � � ������	�� (������ ��� 
������). 

/��� ���$����, �	 Foa ��	 Kozak (19), ��� �
���	� �	� �� ��� �	� �	 
����	������	�� *	�������, �$�	��� ��� ����'� �	� �� ��	�� «�
��� ��
�», � 
����� ���	
��,&��	 $�	 �$�� �� ���������� ��	 �	 �	���� ���	*�&��	, �

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

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

��� ���� ��$�� �������� � � 
���,&�� �. (&
	���, � Kilpatrick (15) ������	&+�	 ��� ����	�$ ���&*�	��� 
������� ��� ������ ,	���$, �

& *�� ��"&�	�� (��� ���& �� ���,&�. ������� 
���� ���$����, �"�� ����� $�	 � ,	���� �� ���� *�
�"�����	 �� ��$���� ���� 
���, ���	
�"���� �� ������ ��� �	�*���� ��� *	����'� ��	 �$�� ������'� 
���������� (���. % ‘*��� ��� "$,��’ ��������	����� ��$ ��� ����
�.� ���	
� 
��	 ��*�
����� �� ���������� (���. 

������ ��� *	�"�����	�� �� (��� ��$ �	 
�	�� ����*�	 *	������� ����	 $�	 
�� �������	�$ �����$ (���	�$ ����	���) ����,���� ��$���� ,��	�� ����	����	 
��"&
�	� ��� �� &���� ����.15 0 �$��� ������	 ����"�
�, *�
�*�, 
	�$���� 
���,
�.	�� ��	 �
��'	��. % ������� ����� � ��"&
�	� �*���� �� ��� ��$�	� 
"$,�. 0	 �������� ��������+��� $�	 � (��� ��"���+���	 ���� $��� ��	� ������ 
��� ��"�
� ���	,&

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

0	 Foa ��	 Riggs (20) ��	 �	 Foa ��	 Rothbaum (21) ����������� 
��� ���$���� 
�	� ��$���� ���'������� �� �� ���. #��" �� �� ����, �� &���� ��� ����� 
���	��$���� &������ ���	
�.�	 ��	� �� ������, ����	 �	� ��&
 �� ���� ��&���'� 
�����������	�� *	������� &����. ���� �	 ���	
�.�	 �"����� ���	�� ��$.�	 
�	� ��� ����$   �'�	���	�& ������ � �	� ��� �$���   �'�	���	�& ��"�
�. �����, 
������� �� �"����� &������ �����	�� ��$.�	 �	� ��� ����$   �'�	���	�& 
�������� ��	 �	� ��� �$���   �'�	���	�& ��	���*���. 0	 &������ ���	�� 
���	
�.�	 �������������	 ��$ �� �����	�& �����$��, ��� �	 &������ �����	�� 
��	,�,�	������	. �����, �* ��� ��"��� ��	 �����	�� �'	�
�����	 � � 
�����������	��� ���	*�&�� � ��	 ������	"����, �	 ����� ������� �� 
�����
����� ��$�� 	����$���� ���	
�.�	 ����&���	�. 

#��" �� �� ��� ��
� ��	�	�� �����$���� � � Brewin ��	 Holmes (22), � 
��"��� ��� � ������� �������	�� ����*�*�	 ���� ����������	��� ���&����� 
��	 ��	 *	������� �'	�
$���� ����	 	*	������ �������, ���� ��	,�,�	������	 
��$ �
����� ����	�	��� *�*���� �. 

 
2.2.1. 0	 �� ��� � � Horowitz ��	 Janoff-Bulman 
 
0	 *�� ������	�� �� ��� � � Horowitz ��	 Janoff-Bulman ���*�*��� ���&
� 

������� ��� *	�*	����� �"���� �� � � �� � *�*���� � ��� ��&������ �*� 
�� ��	�& ������� � ����$�" �� � � *����� � ��� �����. �����, ����+��� 
���*	��& �� �'	�
����� �� �$
� � � ��	� �	��� �����$�� � ���� �����������	�� 
����������. 

�����& ��*	�"������ ��	 ������	�� ����	 � ����	�� �� �� ������ �� ��� ��� 
Horowitz (23, 24), � ����� ���,
���	 $�	 ��&����� *�� ����	 ����
�
����� 
(���
��) ���	*�&�� � $��� �� &���� ������	 ���	��� �� �� �'�	���	�$ ���� 
(������): �) �����
��,��$���� �	�,&

���� ��� ����� ��	 ��� "������� 
�����
�.�	 ��� ��������, $�  ��	 �����
�.�	 ������	"����, ���.� � ��	 
����	����&� �, �	 ����� ����	 �� "���  �������. 2	� �� 
$�� ���$, �����������	 
(,) � *������ ���� ����*����: �����&��	� ���������-�������� � � 
‘�	�,�
��’ ����� �� �� ����� �����	���� $�  � &�����, �� ����	������	�$ 
‘���*	����’ ��	 � ���"��� � � ����	��&� �-�������� � ��� ��������. 
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#��" �� �� �� �� ���, � *	�*	����� ���������� ��� ������ ���	 ����� 
"&��	: �) ���	�� ����	*��������� $�	 �� ������ $��  �
�,� ����, ,) &����� ��	 
����	������	�� &�,
����, �) �	�,�
� ���.� �, ����	����&� �, �	�$� � ��	 
�����,� ��, *) ���'������� ��	, �) �
��
�� �� � � *	�����	��. 4�,�� , 
��&����� ��

� ����	�� *	�"��� ��� ��	�& � � "&�� �, ��� *	&���	& ���, ���� 
�����
���	�$���& ��� �
�. % �
��
�� �� 
��,&��	 ���� $��� ��&�'�	 «���
��� 
� � *	�"����» ����'� � � �� � �
���"��	�� ��� ����������	 ��$ �� ������ ��	 
� � �����$�� � ����	��� *����. ����	, $� , *����$ � ��� 	�������� �� 
*	��������� �� ���� $��� �����	�& �����	�& �����$�� � �'	�
�����	 *	����&'��� 
�� ����	������	�$ �$��� ��� ���	��� ��������, ���������*������ ��� ��� 
���
� "&�� �. #� �&�� ������ ��, ,��	�$ ��$�� �� $
� *	�*	����� ����	 � 
�� ��	�� �"���� �� �� �������	�� ����� � � ���������� � � �����$�� � 
����&� � ���� �� ������" ���� ��� �	 ��� �
���"����. 0 Horowitz �� ��� $�	 
� ����&
�.� (�����,� ��) ��� �����$�� � �� ���&����� � �&��	 � �
����� 
��� ���,����	 �  $��� �����
����� � �� ��	�� ���'������� ��� �����$�� ��	 
�"�� ���� ����� ����� ��� �����.  

0	 �����
�.�	 *�� ����	 �	��& �������"� � � $� � ����,����, �

& ����� 
*	&"��� ���"� (�.�., ������&����� ���  *�&�� ��	 �	����� � � ���  
����&� � ��	 
�'� �). 0	 �����
��,��$���� ���������&��	 ��� �������� ����	 
�$�� �	� ������� $�� �	� ������ ��	 ��"��. -��	, �� &���� ��������� �� �	 
‘�����	���	’, �"$��� *�� ������	&+��� ����� "����� ���*��� �� �� ��	�& � � 
���.� � ��	, �"$��� ���	����� ������� ����	������� ��� ,	������ ���& �� 
*	&���	� ��� ��������. 0 Horowitz ��������+�	 $�	 �	 �����
�.�	 ���� ����	 
���������� ����� �� *	�*	����� .���
��	�� ����������, �"$��� *	����
����� 
(�) ��� ��&���'� �� � ��$� � ����
�.� ��	 ���.�, (,) ��� ���������� � � 
�����$�� � ����	��� �� ��	��� ����&� �, ���� �� 
��,&���� ��$.� �	 
��	�����	� �
���"���� ��� ���	������	 ��� ������, (�) ��� ���
��� � � 
�������$��� � ������	�� ��� �������� ��	, (*) ��� ������ �� � 
��� � ��� 
���"������	 �� ���,
����� ��� ���������� ��$ �	 ��� �������. 

���& ��� ‘"��	�
��	��’ *	�*	����� �� &���� �
����	 �� �����*� � � 
�����
�.� �, *������ ���� ����$ ��� �	 ���&

�
� ‘*$��	’, ���� �� ������	 �� 
���'���&+���	 ��� ���� �	�� ��� �������� � � ���,&�� � ��	 �� �������*���� ��� 
����	��� ���. ���$ ������	 �� ��	��
�� ��$���: �) �
������� �� ����$����, �� 
����	�� ��	���, �� *	&���	� � � ���.� � �	� �� ������, ,) �
������� �� ������� 
��� ���������� �	 �
���"���� (�.�., *	�������� ��� �	�$�� ��� ������   
	����� ��	 � � &

 � ������ �   	����� ��	 ��$��� � �� ,��������), �) 
�
������� �	 	*�� ��	 �	 ���.�	 (�.�., ���"���+���� ��	� �
���"���� �� 
����	����	����� ��	 ��	� $�	, ‘���	���+����’ �� ������ ��$ *	�"����	�� ���	��, 
����� ����� �� ��&������ �������). 

0�	�����, $� , "��� � ���
� *	������� *	��$�����	 ��	 *�� �
��
�������	. 
���	 ����
��	�� ���	*�&��	 ����	 �	 �	���� ������	�: �&� �� �� ���&����� 
���"���, ���
 ,	��$ �� ���-�
���$���� ����&
�.�, ��
	�*�$���� ����'� 
�.�
� *	���*��� ������ � ���.� � ��	 �.�
� ���"���. 

% �� ��� ��� %orowitz ����	 	*	������ ������	��, �

����	 $�  �
��  � 
���"��& ��	 ���	,�

���	�� ���������� ��� ����	 *����$ �� �����&+��� ��� $
� 
*	�*	�����. 

#�� �
���	� � � ���� � �� ��	��� �� �� � �	� �� ������ ��*	�"������ ����	 
��	 � �� ��� ���� «�� ���	��� �$�� �» ��� Janoff-Bulman (25, 26, 27). % 
�������	�� ���� �����+���	 ��� �� ��� � � �� ��	��� ����&� � �	� ��� ����$ ��	 
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��� �$���, ���" �� �� ��� �����, �� &���� ���������� ���	�& �� �������$���� 
�� *�*����� ��� ��&������ �� ��	�& ������� ��	, �� ���$ *�� �������� *����$, 
�$�� ����� ���� �	 ,��	�� ����	����	 ���. 

���& �� �� ���, ��&����� ���	 ,��	�� ����*���: �) «� �$��� ����	 ��
$» 
(&�� �	 ������ ����	 ��&�	�), ,) «� �$��� ���	 �$���, ����	 ���’ ����� *���	� ��	 
�
��'	��» (�� �����
������ ������+����	 ��$ ��� ������	�� ������	"��&, &�� � 
�$��� *�� ����	 ������ ��	 � �������� � � �����
���&� � *�� ����	 &����� ��� 
��� ������	�� ������	"��&), �) «� ����$ �� ���	 ����*����� �'��» (����	 	���$, 
&'	�, ������ �� �
��'�	 ������&��	). 2����$��, $� , � ������&��	 ��� ���	
��� 
��� ��	,� �� �������	 �� �������� �� �	 �����&�  ����*���-�� ��	�& �������. 
�� �����$�� ���& ��������	 �����    ������& ��	 �� &���� �	���	 �� 
�����&+����	 �	 ,��	�� ��� ����	����	 �	� ��� �$��� ��	 ��� ����$. �� ��*� � � 
����&� � ��� �� ���	
����� �'���&��	 ��$ �� ��������	��	�& ��� ��������. 0	 
"��	�� ��������"� �����&+��� ��� ��	+������ �� ������ ���	��� ��	 �� ��� 
����'� �	�*���� ��	 ��� ������	�� ‘��������$����’. % ������	�� ,�� "����	 
���	��� �� ��� ���� �	�� ���&��	� �� ��� «�����» � � &

 � �.�.�. 

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

�� ��	 ��� 	���$���� �� ����	&��	 ��� ��$��. % 
�*������ �� ���������� �	� ����	� ������	�� �*���� �� ���,
�����. ��� �� ��	�� 
�������	�� ���������	 $�	 *	����
����� ��� ���*$���� � � �� ��	��� ����&� �: 
���$���� *	�*	����� ���'������� � � �� � �
���"��	�� ��	 �����	� 
�����&��	� ������������ � � �
���"��	�� ��$ �� "  ����� ��� ����	 �*� 
�� ��&. �� ��	� �	�$ ��	 *	����� �	�$ �
���	� �����&+�	 ��"� �� *	�*	����� 
‘��&��.�’. % �� ��� ���&+���	 ��� &��.� ��� Horowitz �	� �	 �	�,&

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

% �� ��� ��� Janoff-Bulman *�� *���	 ��"��� ��	 �'	�
�����	 ��� 
���,������ ���& ��� ���	�� ���"� �� �� ������, �

& �� ���� ��� 
��,&���� 
���� ���& ��� �����&��	� ���	�����	�� � � ���,
��&� � ��	 ��� ����������. 
-��	, ���	 �����'	�
�����	 ���������	 $�	 
��,&���� ���� ���& �� ������, �� �	� 
�����&��	� �����$��� � � ���,&�� �: �) ��	� �	�� ��������	 (�.�., «&

�	 
���� �	� &����	 ��$ �����», «���
&�	���� �
�� ��...», *��	������ ������	��� 
��	�$��� � ������ �), ,) �'����� ��� �$
�� ��� ������ («�	��� �� ���,�� ���$ �� 
�����;», ����-���������), �) �����&��	� �	� �������� ������� ��� ������ 
�����'	�
������ ��   �����	���� �"�
� � ‘��"��’, �.�., �������� �	� �� + � 
(�������	�$ � ��	�$ ������), �������� �	� ��� ����$ (����	*��������� 
	������� �, ��$����� �� �), � �"�
� �	� ��� &

�� � �	� �	 ��$���� ���	�. ��	 
�&
	 ����+���	 $�	 �	 ��&'�	, � ���&������, �	 ��+�����	, �	 �������� ��	 � 
����	'� ��$ �� ��	� �	�$ �
���	� ���+��� ������	�$ �$
� ��� *	�*	����� 
���������� ��	 �����'	�
$���� � � ���,&�� �. 

% �� ��� $�  *�� �'���� ������ �� *	������ � �� �$
� �� ����� ���� 
�����,� �� � � �����$� �. ���& �� �����$ ���$, &

�	 �������� ����������� �� 
����. �.�., � Keane (14) ��������� ��	����� �����	�& ����������, $�  ��� 
���*����, ��� ���&�
	.�, ��� ���'�� �� �
�.,   �����
���� �� ���
�	� ��� 
������� ��	 �� �	�$�� �	� ��� �$���� ��	 ��� ����$, ���� ��	 �� �*������ �	� 
��&���'� �	� ���	���	�� ���

���	�� �������	��. 

��	 �	 *�� �� ���, ��� Horowitz ��	 ��� Janoff-Bulman, ��������+��� $�	 �	 
���������� ���.�	, ���
&�	���� �	 ����	�& ���	��	�����, �����
��� ����� �� 



 10 

"��	�
��	�� ���������� ��� ������ ����, ��� �	 ������� ����	 ���&*	 
*��
�	�����	�� �� ��	�� *	�������. 5�  �� *�*����� *�� ���" ���� �&���. 
��

& &����, ���& ��� Greenberg (28), *�� ���"����� *	$
�� ����	� ���.�	, ��� 
�� ������� ���� ��	 �	 �����
�.�	 ����	 ��
	�& ��
� �	� ����� ��$ $�	 �	 �� ��� 
���,
�����. % McFarlane (29) ����������� �� ����	�& �������� ����
���	 $�	 �	 
���������� ���.�	 �����
��� ������	�$ �$�� ���� ���
� $�� ��	 ���� 
����
��	�� ����*����. 

��$ ��� &

� �
���&, ���" �� �� ��� Greenberg (28), �	 ����	 ��	��� ������ 
����� *��'�	 $�	 �� &���� ��� ������� �� �������� �� ��	�$ �
���� ��	 �� 
��	,&

��� *��� ��	 �������	�� ��� ����	��� ����� �	� ��	���� ����������, �� 
�����	�� �� $��� ����	 
	�$���� �����
�����	��� ���� ���&� �� � � ���	
�.� � 
��� ��������. -��	, ��	,�,�	������	 �	 �������	 � � *�� �� �	��. ��������, � 
��$���� �����, ���*	���� ��	 ���& ,��� �

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

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

 
2.3. ��
$-��� /�,���� 
 
�����&�  �� ���"������� ��	 ������� �� ��	�� �� ��� ��	 ����������	 

�	� �� ������. ��	� $�  ���� ������� ���� ���������� � � �� �	�� �����, 
����	 ����	�� �� �������� �� *�� ����������	, �	 ����� �� ��	 *�� ����	 �� ��	��, 
�������	 �����+����	 � " ��+��� ���	��$���� �� ���	�$���� �� ��	��-
������	"��	��	�� �������	��. �	� �������	���� �� ������	&����� �� �� ��� ���� 
«*	������� � � �$� �» ��� Hobfoll ��	 �	 ��$�"��� ����	�& ,	�
��	�� �� ���. 

 
2.3.1. % �� ��� *	������� � � �$� � ��� Hobfoll 
 
% �� ��� �	� �� «*	������� � � �$� �»30 �����+���	 �� ��� ��	 �$�� ����: �� 

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

� 
���"� *	������ � (�	� ���&*�	���, � ��	� �	�� �������	'� ����	 ��� *	����	��, 
�"$��� ������ �� ‘�����������	’ �� *	����	�� �� ������������). �� �� *	����	�� 
������ � ���	
����� ������, �� &���� �
������	 ��	 ��'&��	 � ���&��	& ��� 
�������	 ��	 ���� ��� ����. �� ���
������ �&��	� ���	�� ���� ��	 *�� ������ 
�� &���� �� �	 ����
�����	, � ��	���,��� ��� ���
�	� � �� �� &���� �� ���	 
������������, � �&� � ���
�	� � � ����� ����	 ��
� ���&
�, �$�� ��'&�����	 �	 
���
�	 �� ���
�	� ��	 � ������ ������ ��� ��$��� ��� ����. 

�� �������	�$ ���� �"��&, ������ , ��� ��
� ������� ���
�	� *	������ �. 
#���� , ���& ��� �&�����	 ����� ��	 ��� ����
����� �'��: ������� ���'��, 
��&��, ���	������� ��	 ������� �
�����. % ���
�	� ����� ��� ������ ����	 ������ 
�	���: �) �� �������	�$ �����$ ‘��	������	’ ��	 ,��	�$���� � � �'	��, ,) 
��,&��	 
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���� �����*$����, �) *��	������ ����,�
	�� ��� ���	����	, *) �����	 �'  ��$ �� 
���� � � ����� � �������	��� ����� � � *	������ � ��� ����� ���������� ��	, 
�) �"���	 �	� 	����� ����	�� �	�$�� ��� ����
� �����
����	 ��$ ���������� 
������	+$���� �� �� �����$. % �� ��� ����*�����	 $�	 $�� ���������� ���*����� 
�� �� �������	�$ �����$ �����
��� ������ ‘�	�$��’ ��	 �����	�& ����	�������. 
�&�	 ����	� *�� ���,����	, $� , ��� �	��$���� ������ �������$�� �����$�� � 
������&��	. 

% �� ��� ��� Hobfoll, ���& ��� ����
�.� ��, *�� �&��	 �&�	 &

� ��$ �� �� 
������&"�	 �������� ��	 ����	 �� ��	�� ����
���� �� �	� �	� 
������	"��	��	��, ���& �&��	� ��$��, ���"�. �� *	����	�� ������� �� ��������� 
  �	 ‘��	�����	’ �� �����
���	�� �&����. % ���
�	& ��� �������	 �� ������� 
��� ��$��� ��$ ���	�������� ��	�����. �����, � ���
�	� ������	 �� &���� �� 
�����	�� ������	�, *�
�*�, �� �	� ���"� ‘�$���’, � ���"��� ��� ������ ���" �� 
�� ��� Skinner (31) �����
�� �	� ��$ �	 ������	�$���� ���� ��������. -��	, �� 
������ ������ �� �� �����   �� �����
���� �� ���
�	� � � ����� �������� 
��� ��$���, ���� ��	 � � ������� � ��$� � ��$����� � � ��	������ �����. 
��	�
���, �	 ���	$���� ���� ���
���� �� �	 �� ��� ��� ������	&���� �����&�  
����	 �'	������ �� (,
., �.�., ���"��� �	�, �
����, ���
�	�, ���$,
����, ������ 
�
�.). 

 
2.3.2. 4	�
��	�� �� ��� 
 
�'�	���	�& ��*	�"������ ����	 ��	 �	 �������	�� ,	�
��	�� �� ��� �	� �� 

������. ������ ��	�����	�� ������ ����� *��'�	 $�	 �� ������&��	 ������ 
����� ���
�����������	 ��� ���� ���$���� ��*������ ��	��	*��, �	 ����� 
�����
��� ���
����� ��� &���� ��	 ������� ������.32 #��" �� �� ��� van der 
Kolk (33), ���� � ���$���� ����*���� ��� �����	���� ����	 ����������	�� ��	 
��	�����	 �� ��	�	��$ ��� �$��� �� ��	��� ������ ���	
�. 0 �*	� �������� 
��������	 $�	 �� ���	� ��$,
��� ��� (��� ����	��	 ���� �*������ ����	�� �� 
*	������ ��� �����
����	   �����
���� �� ���
����� �� ��	��	*��. #��� 
����� �����
����	 ��������	�� ��� ���
�� ‘����&
���-��$"���-����	�� 
�����	��"����’ � ����� ���	   ����$
���� �� *	������� �	� *	����� *	������ 
��� ����	���-�����	��� ���������. 

��&����� �'	$
��� ��*��'�	 $�	 � ���&
�� ,����� *	������ ���& ��� �'��� 
"&�� ��� �������� ����	 ��� ��$ ��� ������	�$����� ���&����� �	� ��� 
��&���'� ����� �&� � 0'��� �	������� )���� ��	 (���.34 ����	 �	���$ � 
�.�
� ���� *	������ �� *	����
���	 ��� ��&���'� �	� ‘"�,	�� �&����’ � ����� 
*��   ����
�,��� (mediator) ���� ��"&�	�� ������ � �	�$� � � ���.� � ��	 
���"���.29, 35 #���	������, $�	 � �� ��� ���� ,�����	 ��"���� ��� $
� ��	 
����
����� ��*	�"���� � � ��������� ���  ��$ ��� ��$��� ��"���� ��	 
*	�����	�� �� �����"��	�
��	��, ����	������	�� ��	 ���'	��� *	������, 
���� ��	 �	� �	 ����	�� *	�"��� ��� ,���$ *	�����	�$����, $�  ���& 
��"�&+����	 ���� ��$ �	 �������� .���,	�
��	�� �� ��� �	� ��� ������	�� 
	*	����������.36-38 

��
�, ��	 &

� ���$��	� �� ��� ��	 ������ ����+��� �� �$
� ��� ���+��� � 
����&
���, � ��$"���, *	&"��� �����
��	�� ��	 �����	�� �

��� ���� 
��*�
 �� ����� �&� � ���& ��$ ��� �������	�$ �����$.39 

 
2.4. ��0����� (
,���+	� +$� ��
$-��� /�,���� 
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0	 �������� �� ��	�� �� ��� ���������� �� ����������� �� ������ ��	 �	 
���	*�&��	 �� ���$ ��� ,&�� � � ������	��� 
�	�����	�� ��	 �� ���'������� 
� � �
���"��	��. ����	 ��������	��	�$ $�	 �	 �������� �� ��	�� �� ��� 
����,&

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

& ��	 �� 
�'������� $
� ���*$� �� ��	����� ���������& ��, $�  �� *	��	�������� ��	 
�����&� .  

 
2.4.1. % �� ��� � � Ehlers ��	 Clark 
 
#��" �� �� ��� ��$�"��� �������	�� � � Ehlers ��	 Clark (3), �	 �����	 

���
���� �	 ��&������ ����	�� �� ��� ��	 �� �������� ��$ �	� ��� $�  ���	�� 
��	 �������, � (��� ����	 �	� ����*� *	�������. 5�  ����	 �� ��$, ���" ��, 
�� �� �� ��	�� �� ���, �� &��� ����	 �����
���� �� ��	��� �'	�
����� � ��� 
�����+����	 �� ��� ��*� ���$��� �	�*����. �	 ���,����	 �� �� (��� $� , $��� 
�� ��$,
��� �"��& ��� ��&����� ��$ ����
�$��� ��	 �����  ����
������� 
�����$��; 2	���, 
�	�$�, ���$ ���	��� ��+���	 ��$ �� &����   �� ����	 ���$�; % 
���
��� ��� ��+
 ����	��	 ��� $�	 � ��&���'� ����� �&� � (��� ����	 
�����
���� 	*	&+���� �� ��	�� ���'������� ��� �������	��� �����$�� � ��	 
�� ���
����� ��� (��� �	 ���
����� �� ������), � ����� ���&��	 ��� ����
�.� 
����'� �	� �
�����, �����
�� ��� 	���
���� �������. % ������� ���� ����	 
�����
���� *�� *	�����	��: �� �'	�
$���� ��������� ��� �������� ��	 �� 
���
����� ���, ���� ��	 �� "��� �� ����� �	� �� �����$ ��	 �� ����� �� 
�� �	 ��$
�	�� ����,	����"	�� �����. 

�) 2� ��	�� �'	�
$���� ��� �������� ��	 �� ���
����� ���: �� &���� ��� 
����������� ������	�� *����
�� ���& ��$ ��� �������	�$ �����$ �*�������, 
���" �� �� �� �� ���, �� *��� �� ������   ��� ���	��	����� ����	�& ���,&�, �� 
����� *�� ���	 ���	������� ������	� �	� �� ��

��. ��������, ���	
��,&�����	 ��� 
����'� �	� ��,��� �������� ���	
� ��� ����	 ���� �' ���	�� («� �$��� ����	 
��� ��	���*��� ����») � �� ���	�� (�.�., ���	
� �	� ��� �	�$�� ��� ������   
	����� �� ��	����&��	 ������	��� ��$���). % ������� *	����� ���	
� 
���������	 ��$ *	&"���� ����� *��
�	�����	��� �� ��	��� �'	�
����� � 
(��������"�������, �������������, ������������� �
�), �	 ����� �"����� (�) �� 
�*	� �� �����$, (,) ��� ���
����� ��� ��������, (�) ��� �������� � � ���� � 
���	��� ���	*�&�� � � ����� �&� �, (*) � � ���	*�&�� � � � &

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

�� ����� �� + � (�.�., «�
�  
�	 ��������"�», «*�� ����� �� ����
&,  �	 ���� �������	 � � &

 �», 
«������& *�� ��&���	 ��"&
�	�», «� ���� �	�$���& ��� ���	 �

&'�	 ��� �� 
��	�$����», «�� ���
$ ��� *�� 
�	������� � ��&», «����� *�� ,���&�	», «�� �&�  
�� ��	*	& ���», «*�� �� �� �&  ��
& ��� *��
�	& ���»). 

0	 �'	�
�����	 ���� ����	 �������� �	� ��� ����� �� ����� � �����	��� 
����	����&� �: � ������� �	�*���� �����
�� "$,�, � ����,���� � � ����	��� 
�������� ��	 �� ������� �*	��� �����
�� ���$, � ������� ���� �	�� ������ 
�����
�� �����, ��� � ���
�	� �����
�� 
���. ���&

�
�, �	 *��
�	�����	�� 
�'	�
�����	 ����	 *����$ �� *��������� �� &���� �� *��
�	�����	�� �������	�� 
���	�����	�� ��� �������� (�.�., ������� � � ���.� �).  

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

&   ��*��'�	 
�$�	� � �

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

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

4) (���� ��� �������	��� �����$��: % "��� �� �������	�� ���.� ��	 � 
����� �� �� �	 �����	� ���*�$���� �	�$��, ���.�	 ��	 ����	������� ����	 ��� 
&

� ������� ��� �'��&+�	 � �� ���. % �	�$�� ����	 ��
��
��� ����, �"��$, 
��&���	 *����
�� ���� �����	� �
��� ��&�
��� ��� �����$�� (������	�� 
��&�����, "� �� �����, *����
�� ��� �����	��$ ��� �	, � , �� ��	� ��	�& ����,� 
�
�), ���, �"������, ����	�����	 �.�
� ����$���� �����	 � ��������� � 
����
��� � �
����� ��� �������� �� ��$�� �'�	���	�& + ����$ ��	 �
���	� 
����	����&� �,   �� 
��,&���� ���� ���� �� ��	���. #��" �� �� ��� Ehlers ��	 
Clark, ���� � ����"��� �"��
���	 �	���$���� ���� ��$�� � *	�������� �� 
�������	�� ���
����� ��	 �� ���������� �� ��� �����, ��	 �	*	�$����: 

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

� *�*����� ��� �"����� ��� ����$ ��	 ��� �����������	 ���& 
������
���� � ���& ����	�� ��	���. 5��� �����
����	 �&��	� ����,	����"	�� 
�����, �$�� ����������	 ��	 &

� ����	�� �
���"���� ���	�$���� � �	*	�$���� 
(�.�., �	� �� ����	�� �����*�, �� ��*� ��� �����$��, �	 ��&'�	 � �	 	���$���� ��� 
������ �.&.). #�� (��� �� ���	� ��$,
��� ����	 $�	 � ��� �&� �� ��� 
�������	��� �����$�� ���� ����,	����"	�� ����� ����	 ���
�   ��� �� ��$��, 
�� ������	�, �	 ����������� �
���"���� ��	 �� 
�	�� �����. 

66) #�	 ������� ��������� ��	��� ��������	�� ��� ��	��� ��������	
� ��� 
��	�������. % ���	�� �.�
� .�������	������	�� *	������ *	����
���	 &���� �� 
*��	������ 	������ ���*��� � ����'� � � ����	��&� � ��	 � � ���	*�&�� � ���  
� � ���$� � �� �
��	�� �'�������� �&����, ��� 	*	������ ���� ������	 ��� 
������ ���$ � *�&�� ��� �����	���� �� ���������. % �&���� ���	   ��$��, 
����'� &

 �, �� ,������	 �� &���� ���� ������� � � �����$� �, �&�	 ��� 
�����
�� �	� ��$ �	 ,��	�$���� ��&��� ��� ��$���. -��	, ��� ����	��� ��� ���� 
���$� ���& �� *	&���	� ��� �������	���� ������	 � �"���� �	� �� ‘���,
�.�	’ �� 
&���� �� ������	�, ���� �����	���� ������ �� �	� �����	�� ����*���� � ��� 
����� ��. #����  �� &���� *�� �������� �� �����	��$ ���$ (�  �����
����	, 
*�
�*�, �	� �����	�� ����*���� �'�	��� �� ���*��� �� ��� ����	���), � *�� 
���	
��,&����	 �� ����	��� ��� ���	��� ��� �����	�� ����*����. ���$ ���	   
������	� �� �����$���� ����� �� �����	��� ���	*�&�� �, �

& ��	 ��� ������� 
��$ ������ ���$��� �	�*���� ��	 ���	
� (�� &���� ���,
���	 ��� *	���� 
���*���). 

666) #��� ������ ��	����	��� ��
	����	�	� � � ����	��&� � ��� ���*�����	 �� 
�� �������	�$ �����$. % ��*$ ����
�.� � � ����	��&� � ����� ��	�����	 
������	�&, �� �����
���� �� �������	 ��
� �	� ����
� ��	 ������� ���	
���&, �� 
�����	�� �� &

� ����$����� *����� ����������. 

(���'� � � �� ��	��� �'	�
����� � ��	 �� "��� �� ����� ��&���	 
�

�
���*����: % ��&�
��� ��$ �������	��� �����$�� � �&��	� �
���& ��� 
�����	���	 �*� 
��������� � *��
�	�����	�� �'	�
�����	, ��� ����$����� 
�����
�����	 ��	
���	�& ��	 &

� �
���"���� � �� ��	�& ������� ��	 ���$���� 
���.�	 ��� ����	 ���" �� ��� ��� �������	
������ �'	�
$���� ��� ��������. 
2	� ���&*�	���, � �'	�
$���� ��� ����� «�	 &

�	 *�� ��*	�"������	 �	� �� ��� 
������� ��$ �� ��	��$», ����*�����	 ��$ ��	
���	�� ��&�
��� ���� �	��� 
����	�	�� �

�	.� ��	� �	�� �������	'�. 0	 *	�"����	�� ���� �	�� ����	��� 
����
������	. ����$�����, � ����� ���+�	 �� *	�$ �� �$
�: % ���	��	����� 
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��&�
���, � ������� ��� ‘�*� ��	 ����’ �
�, ���,&

��� ��� �� �������	 
�'	�
�����	 �$�� �	� �	 �������	���� �
���� ��� �����
�����	. -��	, 
*��	��������	 ��� 	����$���� "��
� ���
�: 2��	������� ����������, � � 
���� � �� &���� *�� ���	
��,&����	 �� �$
�, �����
��� �'�������� �����	�� 
���	*�&��	 ��	 "������ ��� ����� ���	�� �$�� �
���� ��� ��������. ���� �� 
&���� *�� ���	
��,&����	 �� �����	��$, ��������	 �	 �����	�� ���	*�&��	 ��	 �	 
������$���� �����   ��� ���$��� ���*���. ��	�
���, �	 ������$���� ����� 
����*������	 ��$ �	 ���	�� *��
�	�����	�� �'	�
�����	, �	 ����� �"��$ 
�&���� �� &���� �� ���&��	 ��	 �� �������	 ���$��	� ����"�� �����	�� 
�'	�
�����	 ��	, �"������, �������*�+��� ��� ��&����� �
����� ��� �������� 
������� � ��� �	 �'	�
�����	 � ��� ��&���'� ���

���	��� �'	�
����� �, �	 
����� �� ��������� ��� �

��� � � *��
�	�����	��� �� ��	��� *	�����	�� ��	 ��� 
�

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

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

2) 1���� *������������	��� �������	���. 5�  ���	 �*� ���"�����, �	 
*��
�	�����	�� �� ��	�� �'	�
�����	 ����	 *����$ �� ���������� �� &���� ��� 
����� �'���� *��
�	�����	��� �������	��� *	�����	�� ��� ����. 0	 �������	�� 
���� ���&���� ��� ����������, � *�� ��	������� ��� �

��� ���� ��$�� 
�'	�
$���� ��� �������� ��	 �� ���
����� ��� � ��� "��� �� �������	�� 
�����. ����	� *��
�	�����	�� �������	�� ����	, �.�., � ������� � � ���.� �, � 
��&���'� ������	"���� ‘��"�
���’ (�	� ���&*�	���, �� �� ��� ������& ����� 
�&�  ��$ ����	� ��$ �� "$,� ���&������), �����&��	� ���"��� � � 
�������$� � ����	��&� � ������	
��,������ � � � ���.� �, � � �	�$� � ��	 
� � ����	����&� � (�	� ���&*�	���, �������� �� ���
$ ������
����� �� �&�	 
&

�, ����
������ �� ���������� ��	 *������ .���� ‘�������	��’ ���"���, 
�&����� ����� �
��$
, "���&� � � &

 � ���	��), � ��������� ��$ ��$���� 
������	�� *������	$����, � ‘��������$’ ��� �������� ��	 � � ������	�� ��� 
(�	� �� �	 �� �������� �� ���� ���,
�"���, ���"������, �

&'�	 �
�). )

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

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

�� ��	 $
� �� �����&�  ���"������	 ��	 *	������� ��� 
��,&���� ���� ���& 
�� �������	�$ �����$, 	*	������ ,�������� ������� ����	 � �$
� �� �� ��	�� 
���'������� � � *�*���� � ���& �� *	&���	� ��� ��������. �� &���� ������ �� 
,	���	 ������ �� ��	���   �	� ‘�������	�� ����’,   ���
�	� �� .���
��	�� 
��������� � � � ,��	��� ������	� � �������� ��	 �'	�� (� ‘���
�	� ��� 
�
�����’ ��� �������	+�� ����������� �� ���). �� ������ �������	   �	� 
��	,�,�� �� ���� �	�� ���'��, �*������ �	� �����
�����	�� *	�����	�� ��� 
�$����, �   ��	,�,�� �� �	� �$�	�� +���� (� �	�$�� �� ��������$���� ��$ 
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����������� �� ���). ��������	, ,�,�	�, �  � "��� �� ����� ��� �������� 
��	 �� �	���& ���,
����� ��� ���
������ �'�������	 ��$ ��� ��	$���� �� 
�� ��	�� *	������� ��	 �� � *	�������� ��� 
��,&��	 ���� ���& �� ��	��� ��� 
��������. 

0	 ���&����� ��� ��+�������� ����	 ��	��� *�� �� ������	 ���� 
����������	 ���� ������� ��$ �� ���$� �����
� �	� ��� ��"&�	�� � �� *	������� 
� � ����� �&� � (���. 2	� ���&*�	���, � �� ��	�� *	������� �'���&��	 ��$ �	� 
��	�& �����$�� �, $�  �.�., �� ��������	��	�& ��� �������� (*	&���	�, ,���$ 
���,
�.	�$����, ���	�$���� �.
�.), �	 ����������� ����"�� ����	��� ��	 ��� 
��$��� ���	�����	�� �� ���&����� ��� ����	����	������ �$��, �� ����	�� 
	���$���� ��� ��$���, �	 ���	 ���� ����	����	, �� ����� �
��$
, �� ,���$ 
*	������, �	 ���	*�&��	 � � &

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

5��� �"��& ��	����� �������	���� ����������: % ������������� ���	�� 
"��� ������������� ����'� � � ����� �&� � �"��
���	, ���" �� ��	 �� �� 
�����
� ���$, ���� �� �����	�& �����$�� � ���.�	 ��� ����*�*��� ��� ��$���� 
�����$ �	� �	� ���	
��	�� *	&�����, ���� ��� $�	 �&��	� ���������� ��� ����+��� 
�� �������	�$ �����$ *�� ���� *	����	�� ���& �$�� ���& ��$ ��� �&��*� �&��	�� 
��$��� (�.�., � ����
��$���� ��$ ������� ������� ��� ,
���	 ���������� ���& 
��$ ��	�$ ����
��� ��	 ���	*�& ������ �� ��	��� "�,	�&, � �� �� ����� ��*�
 ��� 
��$���� ����������). 

�� ������� ��� �������� ��� ��$��� (� ��� ��$��) �����+���	 ��	 ���$ �� �	 
�� ��	�� �'	�
�����	 ���  ��$ �� ������ ��	 ��� ���
����� ��� (�.�., «�	 
�

��� ��� �� ��	�$���� ����	 �$�	��», «������ *�� ����	 �� �*	� �	�», � �	� 
����
�.� $�	 �	 «��$����	 ��$��	 � �	 ���	
�.�	 ���� ���� �������	�$���� 
��������	, �"$��� ����������� �$�� ����
�»). ���&

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

 �, ���,&

��� ���� ������� $�	 � ��$�� 
���	 �	� ���������	. % ��&�
��� ��$ �� ����� ����	����&� �, ���.� �, �	�$� �, 
�	����� � �
�, � �� ��� ����
�.� $�	 ���& �����
��� ‘��������	’ ��� 
����
�$���, �*���� ��	 ���� ������� ��$ ����
�	��
� ������
� ($�  �*� 
�	������, �	 ����	�"����	 �� ������	   ‘������ ����	*�������’ ��	, ���& 
������	�, ‘���������	’ ��� ��� ���$). ��$ ��� &

� �
���&, � ����� ����&
�.�-
�����,� �� *�� ,���& ���� ������&����� �� ����� ��	 �� �� ��	�� 

�	������� �	��� (�) ���	 �����  �� ���"� ���������� («�	 �� �	�$��� �&�....»), 
� �� ���"��& ��� �	 ��&����	 ��	��, �  ��	 �� �� &���� �
�, �

& ��	 (,) *	$�	 � 
����&
�.� ������	 ����& ���& ��$�� ��-����	������	�$, "�	�$���� ��� 
�������*�+�	 ��� ��$�,��� ��� ������� ��� �����$�� ��	 ���� ��� �&� �� ��� 
(�&�	 ��� ��
�	$���� �������	'� ��	 � Horowitz (23)).  

(���	 ��	���, ��&����� ������ ��� ����"����� ������� �� �� ������ 
�
���� �� �� ���.3, 22 0	 ������	� �� �� ��� �	� �	 �����&��	� �������� �� 
(��� ����	 ������	��. #��" �� �� �� �� ���	�$ �����
�, �����	����� ��� &���� 
«�� �"���	 ���  ���» ��� �������	�$ �����$, �� �����	 �� ���,��� ���	 �

���: 
�) % �������	�� ����� ���	&+���	 �� ����	 ���'������� ��	 �� ��� ��� ��� ��� 
�
���	� �� ����	�� ��$���� ��	 ��$
���� ����	���, ���� �� ��	 ��� � 
����	�"���	�� �����,� ��. ,) 0	 *��
�	�����	�� �'	�
�����	 ��� �������� � 
��	 �� ���
����� ���, �	 ����� �����
��� ��� ������� �������� ���	
�, 
���	&+���	 �� �������	�����. �) 0	 *��
�	�����	�� ������	"��� ��	 �������	��, 
�	 ����� �������*�+��� ��� ���'������� ��� ������	��� �
	���, ����,&

��� ��� 
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��*�
 �� � � ����� �&� � � ��������� ��� �����'	�
$���� � � 
*��
�	�����	��� �'	�
����� �, ���	&+���	 �� ������
�	"����. 2	� �� ��	�������� 
$
� ���&, �	 �������� ���	����� �� ����� �� �	����-������	"��	��	��� 
��������	��� ����	���, �� ��	, $�  ����+���, ���	�����	 ��$�� ������ ������ �	� 
��� �������� ��$�� �	� �����
�����	��� �����,��	��� ���$* �.3  
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2.4.2. % �� ��� �� *	�
� ������&����� 
 
(	� ��*	�"������ �� ��	�� �� ���, � ����� ���"�����	 ��	 ���� 

*	���	��	��� �����	���� ��� ������������	 ���& ��$ ��� �������	�$ �����$, 
����	 � �� ��� �� «*	�
� ������&�����» � � Brewin, Dalgleish ��	 Joseph (40). 
% �� ��� ���� ����� ��+�	 $�	 ��&����� ����� «
���	�& ����,&�	��» (verbally 
accessible memories, VAM), ���� ��	 ����� «���	����	��& ����,&�	��» 
(situationally accessible memories, SAM). 0	 ����� ����	 �����  
���	�� ��	 
‘���	��’ ����� ����$���� ������$����. 0	 &

� �����
�����	 ‘��������*���’ 
(� �� �� &���� �� ���	
��,&����	 $�	 ��	 �  �����
�����	) ��	 �	� �� 
$�� ���$ 
������� �� �����������   ���������� � ,��	� �����,	���	. ����	� ����� 
����	 �	 �������	��. 

�� ��	 �	 &

� �� ��� ����+��� $�	 � �������	�� ����� �����
�� �	� ‘��	��’ 
����� �

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

0	 VAM �����	����� �
���"���� ��� �� &���� ����
�'� ��	�, ���& �� 
*	&���	� � ���& �� �������	�$ �����$, ��	 ����	 ��	*���	�� ������� ����	*��� 
���'�������, ���� �� ����"������ ��� �������$����� ����� �� �	� ���"� 
�����	� �������	��. ����	 *���	�� ��	��	� ���, �

& ���	����� ���	��	����� 
���$ �
���"��	�� �	��� ������&"��� �$�� $�	 ���	 ����	*��& ����	 �������. #�	 
����� ���� ����&"����	 ��	 �	 ����	*��� �'	�
�����	 ��� ��������, �$�� ���� 
��� �����
�����	 ���& �� *	&���	� $�� ��	 ���&, ���� �� &���� ���
���+���	 �	 
������	� ��� �������� ��	 ���� �	���	 �  ‘�� ���$’ �� �������� �� ���� 
���
�"���. ���& ������	�, �� ����	������� ��� ����*����� �	 
���	�& 
����,&�	�� ����� ����	 ��	 ‘�� ������’ (� � ��	���� ��� ��������) ��	 
‘*����������’ (������	+$���� �� ������ ���*���	�� �'	�
�����	 ��� ��������). 

��������, �	 ‘���	����	��& ����,&�	�� �����’ (SAM), $�  ����	, �.�., �	 
����	�"���	�� ����� ��	 �	 ���,	���	, ����*�������	 �����	�, �$�� ��$ 
*	&"��� ���������� �' ���	�& � �� ���	�&. ���	����� �
���"���� ��� ����� 
��������� ��$ �	� �����������, �

& ����
$����� ‘��	��*��’ ���	
���	�� 
���'������� � � �������	��� ������, �.�., ���	, �	�$��, ���.�	 �.&., ��� �������	 
���	
���& �$�� ������� ���� �� ������ ��� ������� ����	*��� �������, �

& 
$�	 ���� �� �������"��� ��	 VAM. �����, ���	������	 �
���"���� �	� ��� 
���&����� ��� ������, $�  �.�., �	 ��
���, �� �����*� �"�*� ��, � �$��, � 
����������� �.&. ���� �	 �
���"���� ���*�����	 ���� ��$ �	 �	�,&

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

�	�� ����� ��� ��������. 

0	 SAM *�� ����� �&��	� 
���	�$ ��*	�� ��	, ������, ����	 *����
� �� �	 
��"�&��	 �����. �����, *�� �

�
��	*���� ���������� �� ��� ����,	����"	�� 
�����. ����	 *����
� �� �
������� ��$ �� &����, ���� ����	 *������ � �
���� 
�� ������ �� ���������� – ����������� � � ������ �����. �� ����	������� 
��� �	 ����*����� ����	 �$�� ‘�� ������’, �

& �� ���� ��� ����	 �	���� 
���&
�: "$,�, �*������, ��$��, �

& ��	 ���$, ����� ��	 ������. 

#��" �� �� ��� ��
� ��*	�"������ ���� �� ���, � (��� �����
�� �	� 
«�,�	*	��» *	�������, �"$��� ���	
��,&��	 *�� ����
��	�� *	�������: �����	�� 
�'	�
�����	 ��	 ����	������� (��� ���+��� ���
���), �"��$, ��	 ��	������� 
�	�,&

���� ����� (��� ���+��� *	�����	��), �"������. 
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2.4.3. )

� ��� �� ��	�� �� ��� 
 
0	 Foy (6) ��	 Foy, Osato, Housekamp ��	 Neumann (41) ������������ ��� 

«�	�	�
��	�� ��$���� �	� �� (���» ���" �� �� ��� �����, �	� ��� ��&���'� ��	 
�� *	������� ����� �&� � (��� ��������	 � �

�
���*���� ����'� 
���	,�

���	��� ��	 ����	��� �����$�� �: �� &���� ,��������	 ���’ ����� �� 
���*��� $��� ���,�� ��� ��,��$ �������	�$ �����$. #�� ������	�, � &���� 
�����"��	�
��	�� ����*����, �&� ����	 �'���, ������ �� ���	����	 �� �����	��$ �� 
(���. ��	��$�����	 ��*	&����	 ���&����� (����������	��� � ���&��	�) 
,	�
��	���, .���
��	��� ��	 ��	� �	��� �����&+���, ��
�, ��� ��&���'� �� (���. 
% �

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

��
��	���	�&. 

(	� ���$��	� �� ���, ��$ ��� Jones ��	 Barlow (42), ��������+�	 $�	 � (��� 
����������	 ��$ ���&����� ��� ����	 ����� ������	��� ���� �	�	�
���� ��	 � � 
&

 � ��� *�� *	�������� ��	, ���� , � � *	�������� ���	���. 0	 �������� 
����+��� �� �$
� �� ���&��	�: ,	�
��	��, ��$�� �
����������	 �	� �	���� 
���*	&���� �	� ����*���� ��� ���� �� ��$�	� *	������ ��� ���$����� ����	��� ��	 
��� ����*����
	�	��� ���������, � ��	 .���
��	�� (�.�., ��$���� �� ��	�& 
�������). �� ��� &���� �� �	� ����	� ���&��	� ������� �� ��� �������	�$ �����$, 
����	 �	���$ �� ������'�	 ��� ��*� ‘�����
�� ��	������’, � ����� �"��& �� 
*	���������� ���'������� � � �
���"��	�� ����$����� �� ��� ��&���'� ��$ 
�'�	���	�& �����	��� ����	�������. % ����*� �����$��� ‘������	�&+�	’ �� 
&���� �	� ��� ��*�
 �� ����� �&� � (���: �� &���� ,	���	 �� �����$ ��	 ��� 
��$
���� �����,� �� ���   ���$,
���� ��	 ���'�
����� �����	�& �����$�� ��	 
���	*�& �� ��$�	� ����*	������, ����-����������� ��	 ���	��	��$ �� �������. 
���$ ���	   �����
���� �� *��	������ ��$ ������"�*��	��� ���
�� � ����� 
��'&��	 ��� �	�,�
� ���.� � ��	 ��� �����,� �� � � �����$� �. 

��
�, ���" �� �� ��� Smucker ��	 Niederee (7), �	� $�� &���� ����� ������� 
�� ��$�	� �������	��$, �	*	�& ���� ��	*	�� �
	���, � ����� ����
���� ��*�
�����	 
�� �� *��	������ ����&� � ,��	���� � ��� ������. ��$ ������ �� ��	���, �� 
������� ���&  
�	��������   "�
��� ��	 ����� �� � � �� ��	��� *	�����	�� ��	 
������+��� �� �  �� ��$���� �����$�� �� ������ ���	
���&, �  �� �����������, 
� *	����	����� ��	 ����
����� ��$ �� �����. % ������ �������� ��	 
������������ ����� � � ‘�������������’ ����&� � (�.�., ������� �*������, 
���'��, �� ��&��) ���
 ,�+��� �� &���� �� �	� *	���� ��&�� ������������, ��� 
������ ��	 �� ����
	� �	� ��� ��&���'� ��$ ��$�	�� ���*�$��� (���. �	*	�&, �	� 
�� ������ ��$�	 � �����&� �, �� ����� �� ‘�*������’ "������	 �� ����	 � 
������ �� (���, ���� �"���	 �� ���� �� �	� ���&����� «
�	�����	�� 
���&
���», � ����� ���	��& �*����� ��� ���	�����	�� � � �������	��� 
‘������&� �’ �� + � � �� �� ‘��"��	’ �� &���� �� �	� ������	�� 
����	������	�� �����. 

 
3. �����(�� 

 
% Greenberg (28) �� �	� �'�*���� ���������� �� ����	���	 $�	 ��� ��$ �� 

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

 � 
���	*�&�� � �� �	� �������	�� ����	��� ����	 $�	 �� ��� ��$�� ���$ �������� �� 
������������ ��	 �� ������������ ��� 
$��� �	� ��� ������ �� ������	�$���� 
������$ � � ������ � ��"���+��� ���&
� ������	�$���� ��$�� ��	 ������& �� 
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�'�	���	�& ����'�� �������. �	�" ��+���� ��� 
$��� ����� ��$�� 
���	��$����, 
�	�$�, �������� �� �'	���	������ ���$ �� �
	�$ ���� 
.�����������	�� ��&'� ��	 �� ��'������ ��� �����
�����	�$���� � � 
�����,&�� �. (� ���$ ��� ��$�� 	�������	���� �	 *��&��	 ���������� ��	 
���	�����	���� ��� ������	�$���� ���*���	�&, ���� �� �������	�$ �����$ �� 
�&��	 ��� �����	�� ������� ���. 

#��� ���������� ���� ������������ �� *������ �	� ������ �	�$�� ��� 
��$��� �� ��� ����� � �� ��	��-������	"��	��	�� ������� ��������	 �� ������ 
��	 �	 ������	� ��� ���� ������	�� �����	��$. �� ���� ���$ ����	 *����
� �� 
����	 �� �$�� ���	��	����� ��$�� ��	 ����. -��	, ������������ �� ������	&����� 
�	 ,��	�$����, ���& ��� *	�� �� ����
�.�, �� ��� ��	 �� ����	�& �������� ��� 
�����, ���� �� ��&�'�	 �	� ������ �������&"��� ��� $
�� ������. �
��+���� 
�� �� ����"����� ���$ �� 	���$ ,���$. 

0	 ����	 ��	��� �����&��	� �����$��� ��	 �	�	�
$���� � � ������	�� ��$ 
�������� ����� ����"���	 �� �� *����� �	� ��
� �&

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

& $�  ���������� &�� ���, &

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

�� �� ���& ���& ��	 �	 �

��.�	 �� ��
�"����, ���� 
� ����	�� ,��	�� ������ �� ����
���� �� (&���� ��	 �� 2� ��	�� 
����
���� �� ���������	 ��*	�"���� �
	�$. -��	, �
��+���� $�	 ��� &���� 
��

�� �� ��&�'�	 �	� 	������	��	�� �� ��	��-������	"��	��	�� �������	�� ��� 
�� ����	 �� ���� �� ���������	 ����������� �� "�	�$���� ��� �����+����	 �� �	 
�������	�� ����	���.  
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