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Q RSTSUV WT XRWXYV TWTZ[\T XRWXYW]^ SVW_VW`[a bT\Y[S[c de\]fTZUWXa SVbTg[[ gbX-

YX_[SRc d]RZU X WVXh^X_[dXRS[ ^XZ[RS[iVRfXjX gX_^X_T Y gb[dVWVW[[ kRSVS[iVRfXjX YX\-
_VaRSY[c de\]f[ WT gbX`VRR] Y]RlVa WVbYWXa _VcSVZUWXRS[. mTRRdTSb[YTVSRc RXYbVdVW-
W]a Xg]S \TgT_W]^ RgV`[TZ[RSXY. nbjedVWS[beVSRc `VZVRXXhbT\WXRSU XhbToVW[c f de\]-
fTZUWX-kRSVS[iVRfXa `VZXRSWXRS[, Y XSZ[i[V XS pbTjdVWSTbW]^ XhbT\XYTW[a. 

qrstuvwu xryvz: de\]fXSVbTg[c, kRSVS[iVRfXV YX\_VaRSY[V de\]f[, ^XZ[RS[iVRfTc 
RSbTSVj[c, Y]RlTc WVbYWTc _VcSVZUWXRSU, [dgZ[`[SWTc gTdcSU (SVZT), kfRSbVdTZUWTc [ fb[-
\[RWTc gR[^XZXj[c. 

 
{ RSTSS| WT XRWXY| TWTZ|\e gbXY|_W[^ SVW_VW`|a bX\Y[Sfe de\[iWX} SVbTg|} gbXYX_[SURc 

_edfT gbX WVXh^|_W|RSU ^XZ|RS[iWXjX g|_^X_e Y \TRSXReYTWW| VRSVS[iWXjX YgZ[Ye de\[f[ WT 
gbX`VR[ Y[oX} WVbYXYX} _|cZUWXRS|. mX\jZc_T~SURc ReiTRW[a _XRY|_ \T^|_W[^ pT |̂Y`|Y. nbje-
dVWSe~SURc _X`|ZUW|RSU \YVbWVWWc _X de\[iWX-VRSVS[iWX} `|Z|RWXRS|, WT Y|_d|We Y|_ pbTjdV-
WSTbW[^ eSYXbVWU. 

qrstyv� xryvz: de\[fXSVbTg|c, VRSVS[iWT _|c de\[f[, ^XZ|RS[iWT RSbTSVj|c, Y[oT WVb-
YXYT _|cZUW|RSU, |dgZ|`[SWT gTd'cSU (S|ZT), VfRSbVdTZUWT ST fb[\XYT gR[^XZXj|c. 

 
«���������� ��
����», ����� ��
���� ���	�� «�
 ������� ����», 

���	� ������	���� «�
 ��������
����	
� � ������» (	 �������� «�������
 
�����») – ������ 
����� ���� 	
��� ��	��� ��������. �� ��	����
����
 
� 	����
���	��� ���� �����	
�, ������ ����� ��������� �������, � 
�
���
�� �������	��� ������� �� ���� (� �������, «�����
 �����
�»). 
����� 	�����
 �����
�, �
� 	�	���	
������ 
���� ������ 	 ������	��� 
����
���� ������
������ ���	�������
	� � 
����� 	����� ����. ���� 
���
, � ������� 	
����, � � ���	
�
���� �	�	
� �������� ������� � 
������� 
������
���	���� ��
������ ������. ���� � �������	
�� ���-
��, ��
���� ���������
 	�	
���� �
�� �������, ����������� �	� ���� � ��-
������, ���� ����� ��	���
�, ��� ����	
�; � 	��� ������ 	���� 
��� � �	�-
���� 	�	
�����
 ����-����	��	��� ������. �������
���	
� �	����� 
������
������ – 	���
�� ������ � �����
���	
��� ������� ������ ��-
����. ����� 
�� �����������	� ����
��� ������
������ ���
��
 ���-
������	
� ������� 	���� �	�����. ������ ���� � ������
������ ��� 
�
��	�� 	�������� �������, �� ��
���	� � �
�� 	
�
�� ����
�
� �����
 
�����	���������� ���������	
��� � ������� �� 	��������. 

������
������ �������
��
 �	� ����� ����
�� ��
�����, ��
� � �� 
�	����� ���������	
���
 �������, �	
�
��� ������ � �	�������������; 
������ 
���, ��� ����	
�	
� ��������	���� 	���	
�� ����	
�����
 ����-
��
 ���������	
������ 	�	
��. ���������	
� �������� ���
� 	������-
�� ���������� 
������ 	����� 	� �	� �����	
����� ������������ �
��-
	��� ������	��� �������, ��������� � �� ����
�; � �
������� ��� 
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�� � �����	
���� 	���� 	 �		���������� � ����	
� %���������, ����-
)������ %�����
 ��������� ���������-
������
���	��� ����
���. 
0�� ����	
�, ������ � 	
����� ������	
��� ������ � 1�!, �������� 
���������� �.(. 3��
������, � 
����� ���� ����� ���� �		��������, � 
���������� �� ��
�������"; 	������ 
����#�" � ��	�
��� �
���	
���� 
���� � ������� 
��)� ������ � �����
�� �������� ���
�. � 80-� ���� �	-
���������	� ��
�� ������ %��#������� ������� 1�! 	 ����$�" ��-
�������� ����	�  ���
�� #�%�������� � %��	�#�� ��)�-
���������	��� ����#�� [2]. ������� 	���� ��)�� ��������-��
����	��� 
�����
���� ������ � #���������� ������������ [1]; ������ ������ � 
	�	
���� 	������	�	���	
��, ������� � ��$�����
����� 	�	
��. ���-
���� � 	���� ����
���	��� 	
�
�� ����� %��
� 	
������� ������
���-
���, !.�. 4�����)� – ��
�� �		�������� ������ ������ � )������
�-
���	
� ���
�� ������� [3] � �	���������� ������
������ � ������ ��
-
���� ������� [5], – ��������
 � ���" 
���#�" – 	���� 	  ��������-
����	��� �����; � � �������� ���������-
������
���	��� 	
��
����. 
«������� ������ ������ � ���� ������" %��#�", ������ �����-
�� � �����… 5���������� #���	
��… ����#�� �������� � &'*+',* -.-
/2-.6,7*8,, & 79: ;,<8* , '. :=/>?= (���	�� ��� – @.A.), �	�$�	
����
	�, � 
��	
�	
�, � �	��� ����������	��� ��������� ��������, ��
���� �	���-
	
��� ������	���� 	���	
�� ��������"
…	��
��
	
��"$�� ���������� ��-
������ ����� ��� �������� #������������ ���
����	
�» [4].  

@$� 	
���
�� ���� �������, �
� ��� ������� ������	
��� ������ � 
������� � �	����� �������� ��������"$�� ������ ����
 �		�������� 
���#�		�� ��	��� ����� ���
����	
�. � 
� )� ����� ���"���
	� ��	��� 
	������� ��%�#�
 ������� 	��#�%��� 	���� ������; 
���� ��� �������, 
�
�  %%��
���	
� 
������ ����	�
 �
  	
�
���	���� ����)����� ������ � 
�
 �	����� 	���� ������
������
�� 
���, �
� �����������, � ��
����� � 
����$��
	�, �	
� ��
��
���	�� ���	
���� #���	
�	
�. ������ ��)� � 
��)�� ��� ����, � «�	
�����», � 
������
� � �����
�����. B�����
�� 
)� ��%�#�
 ������� � ��)�
 � �������
� � ��������#��, 
�����	
� ��-
����	
���; � ������ ������
������ – ��������� �	����������� ���� 
	������� � �� ��	�������� ��� 	������ ��		�����"$��� %��.  

C
��, �	�� ������ ����
 ��		��
����
�	� ��� «	�������	
� �������� 
	������», – %��
��  	
�
���	���� ����)����� ����
 ��������� � 
����� � 
��������
���� �	���
�. D�����, �
�  
� ����)����� ����	
�����
 	���� 
���
���� ��� ������ ������ 
������
��. @�  ��#������� ������	
���, � � 
���	
���	��� «
������» � ��
��� )������
����	
� ��������, ��)�
 	
�
� 
�	���� 
������. E��
 ������� ����������� ��	����
�� 	����
���	
���
 � 
� 
��, �
� ��������	
�, ���������	��� ����#��	
� ���	� � ����
����
 
 %%��
�, � 	�	
�����
 
����� ��� �� ������	���� �������� «�����)���», 
�	���������	���� «����������
�» ���������� 
������. !�����
 �
��
�
� 
#���	�������	
� � �����	
��� �	�����	��� 	�	
����, ������"$�� ��� 
������	
���� ������ – � ����	
�� �������� ���#�		��, ���	���������� ��� 
��	���	
�� ������ (� �������	�, �������
	�, 	 ������	���� ��
�����), – �, 
� ��������
���� �	���, ��������� �	���������#���� ����
�.  
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8���� �������, %��
, �
� «����������� %����������	��� �������…� 
�������� �������� � ������
�
� ���������-
������
���	��� ������	
��� � 
������ ������� ���	������…��������� ���	
���	��� ��������», � «���-
�� ������…�������
…������
�� � 	������� ������
���, � ��	
�	
� � ��-
������ 	
���
���� �������� �����» (
�� )�), ����� � ��������
 � 
����� 
������
������. ,����
���	
� ��	���	���� 	�
����� – � �������� 	���� 

�����. ���������: 
�, �
�  !"#$ ������)��&��, ���� ���%%���
��, � 
������	
���
 
������
���	��, ��)� � 
����� 	��� �� 	���. +������
� ��-
����� �	���'	
�
���	���� ������	
��� ������ ��������� «�������� 
	
���
��» – ����
 ���	
�
� �������, ��
���� 
������ � ���	�������
	�. 
8� �	
�, �������, �
� �����
 «������	���� �
 �������» ����� � �� 	
�-
����� ���������� ����
���, � �� �����
� 
����
���	��� �	����� 
����
�� ���� ����
�������; ����� ������� ���� %��������� ��	(�� 
����� ���
����	
� � ������� � ������
����
	� � 
������
���	��� ��-
��	
�	
�, '�������
�� �� ��
������. 9���
������� ���� � ����
��� 
�������� � ���� ����������� 	������)���� ����� ����� � %����� ��� 
��������� ����� ������, � ����
� � �������� �	����� ��� ����&� «��-
�������� ��
�����», ������&��	� � ��
����. 

2������ �
��� � ������
, �
� �����
�� ������
������ � ���� � 
	�������� ������� ���
 ������� ����������
���	��� 
������. 0�� 
��� ������
: ����	
������ 
������� ������� � '
�� �
��	�� �����
	� 
����
���� � �����	����� �����
�
�	
� ������
������
� (� ���)� 
���
� � ������	���, � ���������� ����������). 

/������� ��	
���
����, 	 �(�� 
���� �����, 
������ ������� 
����
�� ������
������ 	�����
 ����
� �����
��� ����	
���	��� 	
��
����. 
6� �������� 	����� 	 ���������� ��������� ����
��� ��� ����	
�	
� �, 
	��
��
	
���, 	 ���
�� �
��	������ ���������	
�� 	����������� � 
	�����������; 	 	���� �
����������	��� ������
�� ����
����� 	�����, 
������(�� � )��� ��� �	��������, �� �	�� ������������ ��� ��������, 
����
���	��� � ��(
���
�	��������; 
�� � 
��	���	������ �	�������� 
� ����
�������. � ������� �	���%����������	��� � '	
�
���	��� 	
�-
�� ������	
��� � 
������
���	��� '%%��
�� ������ ������, ��� �� ����-

	�, �������� ��
��, �������
������� � ����
�������. 6� �	���
��� :�-
��� 3. /������ (Newberg) ������ ����%����������	��� �������� ����-
������� �, (���, �������� ���
�, ������� '%%��
���	
� ��������)��� 
� 
������ ����-�	�����	��� ��		
���	
� � ���	�� �����
���� ��� ��
��-
���� ��
�� ����������	��� �����		�, �������&�� ��� ���
����&��	� 
��
������� � 	���
��� 	 c����	
���� ������	
���� [8]. .��� «��	������-
��� ���
�» � /������� ����������
 	 ����� «�������
�� ����
�», ���
�� 
� �����)��� ������� ������
������� � ��	����� ��	�
���
��. 

9���� ����	
�	
� ������
������ ���	����� �� ��
�����, ������� 
��	������
���� ����
�� � ���
����	
� *-8* – �������	��� �		����-
��� ������
������
�� [10]. -�������
���� ��
��� � 	���
��� 	 '	
�
�-
��	��� ������	
���� ������ ��������, �	�� ��)� 
�� ������
�	�, �
��-
�����. � �
����� �
 ��������� ������	
��� �������
�� � ���	
���	��� 
�������	�� � ���
�� �������	
���� �������, ������ ���� �� ��������� 
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����, ������ �������	��� ������
������ ����
����� � �	���	���
��� 
� �	��� � ������	
��� � 	�	
���� ������ 	�	
��� �����
��, 	
��-
��� �� �
 ����; � 
�� 	���� – � � ������� ���������� [6]. 

2�����
 �
����� ��		��
��
� �����	 � 	��	���, ����� !	
�
�"�	��� ��-
"�	
�� ������ � !	
�
�"�	��� ����#����� ���	��"����
 
������
�"�	��� 
!$$��
. ���#�� �	���, 
�����
	� ��	
�������
�	� �
 ������
���� 	
������ 
�����#����, ��	�� ���	� ���� ������� �		������� � !	
�
��� ������ � � 
���������� 
������. �������, ���
� ���������� ����� – !
� ���� 	�#�
, 
��	
����� �� 	��
��� �		�������, �� �� 	�������� 	�� ���������� 
�����, ���������� !�����, ����#����� (� 	��	�� $���������"�	���) – 
� �����������, 	���
	
��� ��. %		���������� ������
 – ���������� 
������
�	
� ���
�. . 
�, "
� ��� �������� �������� ��"�	
� � ������� � 
��
���������
	� ��	������� �� 	������, 	������� ���������. 
:
�
 ���
 ��#�
 ����	�
� �� ��	������� � ���"�
����. /� � � �	
� 
���
 ���������� – � ���	������ �������. (�
����� �		������� � �	
� 
� !	
�
�"�	��� ���������, � ��
���� �����������, �
 �� ��
����-
���. ��!
��� ���� �
�	� � �		�������� – �	� ����, "
� �����#��
� ����-

���� ����
�, � ���� �
�	� � ����	
�	
� !	
�
�"�	���� ���
�, � ��
��	�	� 
– !
� ��"�
 �����
� ��
��������� 	�����
����, � �������������� ���
�, 
"
�, 	 
�"�� ����� 
������
�"�	���, �����
 ����������� ����� �������� 
������ ������	
���. 8���� �������, ���	
�
�� ������� 
���, ��� �	
��-
� �����		 	����� ������ (����� 	"�
��
	�, "
� «�������� ��������» 
	��� ��	
���
 �������� 
������
�"�	��� !$$��
��), �	
� ������� ��� ���-
��
�� ����
��� ���������, ��
���� 	�����
 �����	
� ��#�� ��	��������-
�� ������
��� ������
������ � �	���"��
 !$$��
���� ����
� 	 	���-
��� �����
�, �, � �
���, �����
 ������ ������
����� � ������ 	 ��
���-
����, ���� �����. %�
��������� ���������� ��"�	
� ��� !	
�
�"�	��� 

������
�"�	�� ��"��� ��
���, "
� �
������
 ����� ��������� 	�	
���� 
�����
�, �������"��� � �		�������� ������	
��� � �� ��� ��	���	
�� 
!	
�
�"�	���� ����#�����. ,�
� ���� ����	
�, "
� 	������ ����
����� 
�	
��� �����
 �����
���� � ����� �����		� � ��������, 	��	��	
���
 
�	���"�	���� ������	�� � ����"���, – � ������ ���
 ����"�	��� ����-
��� ��������� ������, "�� 	��	��� �����
� ������� ������. 

(�#� 	����
�, "
� ����#����� ��	���	
��� ������ 	���-�-���� – !
� 
�	���!	
�
�"�	��� ����� ��� 	������ ������
������. �
��� ����	�
� ����� 
������ �����	 � �����"��� ��#�� ����	
�	
��, ������	
��� �� �� «	�����-
���» 	���� ������, – � �		����
���� ������ #����� ���
�, ��
���� 
��#�
 ������
� ���	
�"�	��� $� 
������, � ����"��� ����� � ��
����-
�� 	����� 	����
���, ��		��
��� ������ �� ���������� #��� – �	����-
�� «2��$��"�	��� 
����» 2����� &�������� ��� ���������� /������ 
2���"� �� 	��"�� 65-��
�� ����#���. 0 !
�� ��
� ��"�
�
����� ��� 
���
�, 
	���� ��
���� �������	� � $�����, � ������
�, � ���"�, ��� 	���� $���� 	 
!$$��
�� "��������� 	'���� ��� ����� � �
�����
���� ������ &�����-
��� /������� 2���"��. 2���	
�� ��
����
���� ������ � ���#��� ����� – 
����������� � �����
������ – ���"��������	� ��
�#�� ������. «2��$�-
�"�	��� 
���» �������
�� ��	�� � %������. + ������ � ����� � ���� � 
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����
�� � �������� ���� 
����� 	
���� �� 	�������, � ��
���� ��	
��� 
��	
����
 	�������� 	���
� �, �� 	�
�, � �	
��
	� ��
��������� ������
� 
���
���	��� 
��������	
�, ��
���� ������� �������	����� ������  
�� 
������. /� � ������ 	���
� � � 
��� ������ Dies irae, � 	��� ���������� ��-
��	
�	
� ��������
 
������
���	��� ������	
��� – ����� 	 ��������� ���-
%�-��
��� ��
���	
� ����� � ���������-������
���� ��
 � ���������  	
�-

���	��� ����������� 	��	
���� ��
������	
� �
 ����. .		��������� 
���%�-��
��� ��
���	
� ����� ��� ��	����
�� ����������� "�������� 
���������� %���� ��� ��
���. "�����
�
� ���������� ���
� ���� 	����� 	 
 �������
��� %����������� ���������� �����		� ��	����
�� ���-
������. 8��, ����	
� �������� � ������	
���� ���������� ��
��� � ���
���-
*!��	� ��������� �� �	������� ������ � ���-������ – � ��
����������	��-
�� 	����� ���������	��� ������. 2�	
��
 �� � ���� ���  ���
����	��� ��-

���	
� �����, ��
���� � ���������	��� ������ � ��	�
� ��� �����	����
 ���-
� ��������� ���, 	���������� ���-�������. ������ 	�����
 	������-
����	
��*!�� 	�	
���� ��
������ ����� 	�	
���, � �
����, 	������ 	 

����� ��

����� ���-������, ��� ���
��� ���	
��, � ���������� ��
��, ��-

����	��� %�����, – ���
����	
�	
���� ������� 	
��������
 ��
����� �, � 
�
���, ��	
���
��� ���	
���
 � 1/2. "��� ���
 � ��� �	�� ����������	��� 
������, � � �����
����, ��	
� ��������	��� ������
�� ��		����
�.  

:	
�
���	��� 	������
����	
� � �	���%����������	��� ������	
��� ��-
���� ������ ����	
�����. ,����
���, �
� �� ����������*!�� ������ 
	��������	� ��
����� %����� � "�������� � 	 
��, ������ ��������
�� 
��������� ���������� ����, ��	
��
���	
���, �
� ������ � ��	#�� ����� 
���
����	
� � ���� �� ��	����
��, ���	
���	��� � �����
��
����� ����� 
���������, ���	�� � ��
�� ����, �������� �����, �	�����. ���
�, �
� 
����� ����� ����� �� �����#���� � 
������
���	��� ������	
��� ������ � 
	��������	��* �������	
�. 8�� � ����, �	� � 
�, �
� �������� 
��	
� ��-
��
��� –  
� ����� ��������	��� ��!�	
�, ������*!�� �� � ���� �, � � 
��	���** �������, ���	
��*!�� � ������� �� �	 
��, ��� ���	
���
 #�� 
��	� ��� ����, �	�������� �
 
����� ����� ����� �������	
� �������.  

8���� �������, 	 ����	
���	��� �������, � ������
������ � ����
 
	��	�� ��		��
����
� ���	
���	��� %��
�� � �
���� �
  	
�
���	��� ����	
� 
� ����������, ����*!�� ������ �������. :
� � ����
, ����� ��, �
� 
������
������ ����
 	����
�	� � ���������� ������������ � %��	���� �� 
��!��� �����
������ ���	
��� � �	�����	��� 	�	
����, %����������	��� 
������
��� � 	������	
��� �������
�. "��� ���
 � ���	
� �� ���	������ 
����-�	�����	���� ������	��. ������������ ������	
�  	
�
���	��� 
����	
� ������ 	�����, ������ �	���, 	 ���	�!�� �� 	��	���	
�* 	����-
��
� 	�����, � ��
��� � 
������
���	�� ���	
����, ����������. ,����-

���, �
� � 
������ ��	

�����
���	��� 	
��		���� ��		
���	
�, ������*-
!�� � ���� 	���� �����
�� ��������	
� ���������� 
������, �����-
�*
	� � ����������� %�����
� (����� ����������� «�����	�», ��� ���-
�������� �����	
� � �	���� �	
� ������), �, ��!�, ����
� 	 �����
��� 
����
	� ��� ��	���	
�� �� �*����� ������. � 	���� 	� �	�� ��#�	������ 
��		��
��� ��� ������� �� ����
��� 6����� � 2$&, �
�	�!��	� � 
������ 
��	���	
��� 
�����
���	���� ���
�.  
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(���� ����� (Punkanen) (&����	�
�
 <��	����) 	����� ��
�� ��-
����
������ ��	
�	���
�����
���	��� 	�	
���� � �������
���� �����, 
����!�� �	���
�������� �� ���
. 7����� ������� � 	��
�� ���	������ 
����� ������	�� ����
� � 
���� ���
�; ������ ��		��
��� 	����� ������ 
���� – ������, �	����, ����
���. +�� �� 
����
���	��� �	����� ��
��� 
(.������ – �������� �������
�� (����������, «��������
����») 
����
�, ��
���� ����
�����
 ����
� 
��� (somatic memory) � � ��"�
 
��
� ������� � ��������� ��	��������, � 	����� �	�
 �����
�� «����-
���» �������, � � ���, ������	��, ��
����� �� 	����� �����
�. 
������� �� ��
��	
� ������� � 	���� 	 �������� ���
��, 
�����-

���	��� ���
 � ����
� 
��� 	� �	
���
 � ���� "���� � � ��� � �������. 
8������ "� ������������ ������������ #
��� ���
�, ��
���� ���� ��
����-
� � 
����� 	���� ���
���� ����"�����, � � ���
���	
�� 
������, 
�������!�� ��	������� �������� ��
��. ����
� 
��� «����	
������» 
�� 	�, ��	
����� �����
�� ����� ����"�
� %�����
� 
�����
���	���� 
���
�, ��� �	�� �� �	� #
� ����	������ ����: ������, �����, ������ � ���-
	�, ����"���!�� ������������� �%%��
�. 0�� ���� ������� ���� (Van 
der Kolk, 1996), ���
 
����� ���� ��� �� �
��"� � 
��� � ��"�
 �����"��
�-
	� %�������	
���	��� ��
���� ������	
��� (��	������ ������	
�
�� 
������ ���	���	
��� � 
��� �����
�, �����	
��!���	� � 	��������� 
��!�
�� ��� "� � ���	��) � ����� ������ 	�	���� 	
������. (.����� 
�����	�
 � #
�
 ������ 	�� ���������-
������
���	��� ������
. $���-
���	
���	� ���������	
�� ������ �����
� ��
��������
� 
��������-
 �� ��	�������, � �������
 
��
���, ��
���� 	��
��
 	������� 	 ��"-
����� ��
�������, � ���� – 	 ������	�� ���������� �	������ � 
��-
��"���. �����"���� 	�	
���� �����
�, ������� �������, �	������
 
��� 	�������	
�, ������� ��� 	��	 
������, �����"�	
� ����
�
� 	 ��� ��-
	��������� 
��, �
��� �� ���!�� � #�	�����
�� ����
�. ��#
���, ��� 
�������
 �����, ��"� 	����
� «��� 
�����
�	
�». ����� �� 
����� 
«���» � ���	 �������
�� ����
� 	���� 	 ��		�������� ��	�������. 
�����
 � 	 ��� 	����	. + ���	
���
, �
� 
�������� �� 	���
�� 	�����-

	� ����� 	����	 [9]. � ����� ��������� � ����!��� �	���	���
���	��� 	�-
	
���� (. ����� �������
 #����
 /'� – �����. (����� ������� 
	
�
� 
���� ������, �
��� ������ �
� �����
� � ��"�� ��� ��� 	�	
���-
��, � � ����. «,���!�� ����� 
�
, ��
���� ���
 �����	
����
� (
���	� 
��� #���������) ����
� � ����	
� ��
��» [9] (������� ��� – 6.$.), ����-
�� ��
 ����
����� ��	�������. ����� 	��
��
, �
� ������ ���"� 
�����
� �� ����� 
������
���	��� 	�		��; ������ #
� ���"� ��
� �������-
����, ��
���� ����
 �����
� #	
�
���	��� #�����, – �������, ������� ��-
���� �����
�, ��
���� ��� ���������
	� ����	
� � 	��	�. ��� ������ �� 
«��� 
�����
�	
�» 
��� ��������� ����
	� � �������
	� ���������� 
�����; ��	��� ����������
	� – � 
�����
���	��� ����
� ��
���������
	� ��� 
��
��� �� �� ��
����. (��������� ����� �������
 
��"� %����� 
«������	��� ��	
�»; � ��#
���, �	� �	
���� ������������ ������ ����-
�������, ����� �
���
 �������
��� ������, ����� �� � ������� 
���� 
� � ����� ��	
�
��. ��� ���������"����, ��� ������ 
�������� �� ��	-
������� ��-��� ��
���� 
���� ������ ���
 � � ��� ����
��, ������!-
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��. ��	
���� �����
� 	
����
	� 	��	��� 	������
� 	 
�����
���	��� 
���
��. (���� ����� �������
 � 	
��
���� 
������ � ����
� 	 �	����-
�� �����
��� 	����� 
���. +	����� 
��� –  
� 	
������������! %��
��; 
����  
� �
��� � 
� )�, �
� �	���	���
���	��� 	�	
���� ��� �����"�
�-
���� ��	������� – �	���, ������� ��������� ������, 	����������, 
������! ��
. � ����� � ��%%��������� 
���� �������� � ���"��� � ��-

������� 	����� 
��� 	�������	
 ��	����)���
 ��	��	 �	����� ��� �����-
���� �	
������ � ���"����, ������ ��������� ��	�� �����
� � 
���-
��; �, ����)���, � ��	
�	
�, 	����
� ��� 
��� �� �	����	
� ������!, 
�������
	� ��	
������ ������	� �	
������ �� ���"���. ��	
���� ��-
����� ��)�
 ��		����
� � ����)�
�� � 	������
� 	 
������������ ��	��-
�������. �
��� �����
 ��� ����� �!
� 	���� ��� ��		����, ������
���-
���
 �����
 �������� �����	� (�����; �
�������; �������� – �� �
��-
���� ��������). 8���� �������, � ����� � 	��!	
�� �������
�! 	���-

���	��! ����
�, (. ����� ����
��
 	 ����
�� )�; 
�� 	���� �������� 
���� � 	�	
��� ��)�	
���! ����
� (multiple memory system), ������"��	� 
� ���� 80-� – ����� 90-� ����� � �������	��! ����. (����� ��������
	� 
	����� ���� ���	��)�� � 
������
���	��! ��	���. 

�
���! �� �������� ����� ���� 	����
���	
���
 � ������ ��
��	�	� � 
������
������ ��	

�����
���	��� 	�	
���!, � 
�� ��	�� � � �
������ 
�������; � 
��)� �����
	� �����
���� � �
�"��� ���������� 
������, – 
����� 	�������	
 �	�����
 ������ � ��������
 �����
�� � ������������.  

9��
��� ( �� #���� (Rorro) (Veteran Affairs Clinic, <)�! /��-
9)��	�) 
�, �
� 	 �� �����, ������
 Violin Doctor. 2��	� 
������ 	 ��-
���
��� – ��
������ ��!� �� ���
��� (����� ��
�������	��� ���
�� 
	��!	
���� �� 	�	
���! ����	
� ������� ��� ������� «���
��	���� 
	������») – �� 	������)���
 �	������� �������� ����������! � 
	
����� �	
����
�, ����� da braccio (����� �����). 6�� 
���� 	��) 	 

������ ���
�, � � ��� ����� �����! � �������!. (����� ��	����)���
 
��	������� � ��������
 �������� � 
��, �
� �������
 ����. ( �� #���� 
���������
 �����
�� 	���� ������
� ������ ��� �	������. .
���	
� 
��	������! � 	���
��� 	 �	����������� 
������ � ����! 
�		�
���! 
�	
����
� 	�����
  ���������! %�, �
��	
� ������! 
���, ��
���! 
��)�
 	����
� �������� 	 �������, ���������, ��������� ���������. 
+�� �� �����
��, 	����"��"�! )�	
���� ���!	
�� � ��!�, 	
�����
 ��	-


�����
���	��� 	
��		���� ��		
��!	
���, ��
� �)� ���"�� ���� ��
: 
���	
��� ���
��������! ����		��, 	���������� ��	��, ��		
��!	
�� 
������. + � ����)����
	� � ����
� � ���)�� ��	
��� �	��
� ��. 
:
�
 ������� ����
 ���		���	��� ������, � ����� ���
�� #���� �	�����
 
%��� 9���
�! 	��%��� 3�
�����, �	���� � ���� 	��	�,  
� �������
 ��� 
�	����)��
�	� �
 
�����
���	���� ���
�. 9����! ������� � 
����� 20 ��
 
	��� 
����� �� ��	� � 	�
��. (�����
������
 �
�����
 �������� ��)��  
�! 
������! �����
�� – � 
���, �
� ������ � .���� � $%���	
��. & �� �82# 
����"� ��������
	� ���"����� ����
�, � ����	
�� �	��)��� ����
�� 
��������� �	����� �
 ��	������! �� ���	�	
� ��
� ��������� 
�-
��� ��� ��������. (�����
������ �������
	� � ��)������  
�� ��. 
(.#���� 	��
��
  
� �������, ��� 	���
��� 
���� 	���	
�, ��� ��	����
�� 
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������, �	���
������
���	��� � ��������
���� ��
���� [7]. 
.������� �������
 � 
��, �
� �	���� 
������� ���������-


������
���	���� ���
� � ������� ��	�
���  �� �
	  �����	��������  
�
������ . +	���� ������ �������
 ���������� ��!���, �������	
� 
��
����� � ����� ���� �������"
	  
�����, ������� ��	���	
������, 
%������, ��� ����� �	
����
����� � �������� �	������. ����, �
� 

�����  ������
	  � � ���	
���	��� 	���	
�� ���������� 	�������, � � 
��
����� �	���#	
�
���	���� ������	
��  ������; � ��� 
���� ��� �� �
	  
�
����� ����	
��� ������� � �	���	���
���	���� 	
�
�	� �����
� – �
 ��-
������ ������	
��� �������	�� ���	
���	��� � 
������
���	��� 	���	
�. 
����	
��� �
	  �������� ��$����
� �	���  	�������	
�� �	�� �
��	��� 
��� , � ��
���� ������
	  ����
��� ������
������, � ������ � ������ 
�� ��
������ �������.  
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