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������ ��	
 ������ ������� �� �����, �� 	�������� ���� �����, ��� ����
���� ���� ��
��. �� ��
!� ����� 
������� 
"�� 	���#��� ����. $��� %�
� 	����� ��������: “&� �� ��"��� � � ������?” ' (���� ����� �����: 
“)������, �� ���� ������? $� ��*# ���� +���� �"����; �� 
��
��� � ��	����, �� $� �������, (�� -��� +����”(%. 6: 
48-69). 2���� �������, �� ����  ��* ����+ � ����"�� – �����"�
 ���
. 5��� +, ��	 �
���
, ���� ��	�������, �� � �
#� 
������. 

��+�, �� ��+�� ������� �� "������ ����*7 *������: �������� �� �������, �� ���#� �������  �������� 
������!� �� ���
* ��	 ��
����. <�� ����+��� �� �=��� �
������ 	����’� ������, ��!�7, � �����"�� – !� �+���� 
=����� ��!��������7 ��	����. 
 
 

�. �. ������	
�� 
 

������� ����	�
��� � ���	���
 �
  
�������������� (	���
������������) ������  

 
> ����������� ������ ��	����
�� “	�*����=
	���” �������� 	’�	�� ����7"��7 �������7 �
���
�� � ��� (	������ 77 

=��	������"���� �����
): ����
�� +���� �������7 ���"���� (��
����, 	��������, 
����� ��=�����"��� �������, �� 	��������� �� 
��	��, �������, ������	, �������, ��������� �
����� (���) ������ ��	�� 	 ��#��� 7����� ������) * “�����”, "���	 ��� ��+�� ��������� 
�� ������ �������7 ���; ����"�� ������+���� ����� �������-�������=�	�� (���������� � ����=��	��) ������* ������� ��� ���� 
������ 
 !����� �������7 �
���
��. 

������� ����!: ��������������, �������������, ����������, ����
������, =��	������	�, ����������. 
 

“�������	��
��
� — � ����, � ������� ������ 	����, ������������� ���� ��	����� ����, �� ��� �������, ����������� 
�����, ������ ����� ����
� 
 �
���
��� ��������. !��� ������
�� � �����, � ��: � ����� ������ �� ������
, �����
 
�� ���������
, � �� 
������� ��	
���� ������������ �
���, �� ��"������ ���������� ���’��� 	 �����	�� �������� ������ 
�, ���� ����, �� ��������� �� �����
���� ��������. #$ ��	���$ 	��
� � 	��
� ��
������� �����$
���, 
��
����
���”. 

%��� &'('()(&' (“�������	��
��
� – � �������� � +�����+�� ����
�”) 
 

'���� �	 �����
�� ���������
 �������� ������ " ���� ��
�. /����$$���� �
��� �������� � ��+��������� �
�� ��
����� 
��������� �
�������������, 
��� 	����� ��� ��� ������ 
������� ���
����� 	��	��
 ������
����� ���
� � 

���	�. 

!������ 012!'3'('& (“/���� ����������� �����������”) 
 

@� �����, ��	���� �������������� � ������
���
������7 �
 �������
������� �
�����!�*� 	������� ���!� 
-.>��=� “<��, �
��� � ����������” (1956), ���, �������, �
�� 	�������� ����� ������ ���� �����. -.>��= �����+� 
��
��� ��#
�� ������������� ����
����������!� C.(����� � D.-����, ��� �� ��������� ��� ������!� ���������� 
�=���
������ 5. =�� )
��������� ���7 ��� ��, �� “������ �������* ���, �� 7� ��* 	���
 	������ !� ���, "���	 ��
 
��+�� ��	���� �
� �����
, ���� ��������“ [44, c. 89]. 

(
"����� ���� ��	���
 �������������� ������
��� ������ %. )������, 5. =�� )
��������, ). E��������, 5. 
5
����, D.-����, C. (�����, (. F���, <. (���#�, - >��=�, G.�����, H+. $����+���, �.�������, H. 2�������, <. (
�!��, 
-.)���"����, %. ���*���, 5. $������, 5. %����, <. �� (. $������, 5.I��������, �.$������ �� ��#��.  

�������	
��� ������������ ������+���� 	
������ �������� ������������"��� ��	����� 
 �=��� 
������+���� ������ �����!��� �����
���
����� ( ���
 "���� � ���������) =��
.  

���� ����
��		� * 	’��
���� ���!� � ���� �������7 =��	������7  ������������"��� ������+�����. 
��’����� ����
��		� ������ 
���7����
 ������
 =��	�������  ������������"���
 �������. 
���#� ������������"�� ������+���� �
�� �������� ��!�*!�����"���� ������
 �� ��
, �������  ��� 

������� �������������, ������+���� 	’�	�� ��� 	 ������*�, ��=�����*�, =���������, ����������� �������� 
������!�
�
, � ����+ ��������� ��	������������ ���
 #����� ��	����� ���, ����
 ���	��"�7 ��
�� 	� ��+� 
������������ 
 ���!��� ��	����� 77 ���
��
�� � ������7 [13, 164]. 

�� �
"�����
 ����� ��	���
 �������������� ��������!��� ������ 77 ��
��� ��������� �� �� �������!����, �� 
�
�
��� =���
��� �����������
 ��������������: “��� � �
���
��”, “��� � ��������������”, “��� � �������� ���
�”, 
“��� � ��=������”. > #������
 ���� ������+��� �
"����7 ������������"��7 ��
�� �����
�* ���������� �������� 
����������� 	’�	�� ��+ ��!��������� ���� �� �
���
���, ������������� 	�*����*� ����� ���� "������: ����� 
������, �����
���
����� �� �������������"����, � ����+ ���� ���������� 
 ���!���� =
��!���
���� � ����!�7 ����7 
���. %�#��� ������, ��������� ��
���� ��
���  ������������"���
 ������� �������"�* ������+���� ��	
������ 

���
, 	����������� �� �����������
 ��=�����*�, ���������*�, 	�"����, ���
���, ��
������, ��������, 	�������� 
�
���
��� � ������������ �����
. > ���#
 "���
 ���	��� ����
*���� ����
�
 ������� #��� �������, � ����+ ����� 
������� ����7 �������, �� ������ ������!�7, ������ 	��"����, ������� =��	�������, ������������. ����� !� ��������� �� 
����"�* ���� =���
, �� �������� ����7"��7 ������������� ��+
�� ��	��"����� 
 �
��-���� ��#�� ������, ���������, �� 
����������� =�����"��7 "� �������"��7 ����������, ��� ����� � �� ������ ��#�� ����� ����������. ��+�, 
�������������
, ��� �������� ����+��* ��
�� �����+����, ���� ��	
���� �� ���������
 ��
��
 ���!�����
, �� 	������* 
������+���� “����
 	����
” �����
���
��, �������7 ���������7 �� ��=�����7, =����� ������� ��� ����� ����� ����, 
�������, �����, 	����+����; 
 ������� ��
���� 	���� �������������� ��	��#�
*���� �� �������� ��������!���� ������  
=�������������, �������=�7, �
���
������7, ��!������7 �, 	�"���� +, ����� ���������� [16, 49-50]. C�������������, 
��������
�"� ���	��"� ������ ������+����, ���������� ��	�����* #������ ������ ������� �������7 �
���
��, 
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�������������7, ��!��������7 ��=����"����, 	��
"�* �� ���� ��7� ������+��� �����	���������#� ������’*��� 
���������������7 ��������� (������
, ���
�, ��������, ������, ����	�-������ �� ��.), �� ����� �������� ���� 
�������. 5�����"� 	 !����, ��	���� ������7 ��+��7 ��� 	������*���� ���	� ���	�
 ����"��7 ������7 77 ����� – ��������7 
���������!�, � �	��"���� ���!���� ��������� ��������
 (������"
���) ���
�*���� 	� ��������� 	�������� 
��������� ������������. 2�����
���� ������ �����	
 ��* 	���
 ��
��� ��������� �� �=��� ����7 ���������, 
����������� 	’�	�� ��+ ����, �������� �
���
��� � ����������� [20, 44]. 

<��, ���
���"� ����*� 	 =��� �
����7 �
���
�� �����
, ��	���������� ���+��"� ���� ������������ �� 
�
�
"� ������� 	������ �����
���� �������  ��	
������ �������� ������"���� ��	���
 ���� �����. -
�
"� 
������"��� �
�����!�*� (��� �������� �����
�* 
 �
��, 	�����"��� 
 �������� � "���), ��� 	������* �	���� ���������7 
������������, !���������. L�� =��� ������
* �������� ���� ���
��������7 ����, � ����+ �����	�!�� =
��!�� 
��
�
������ �����
 ��!�
�
, ��+����������� 	’�	�
, 	����+���� ����"��7 �
���
���7 ���’��� [46, 6]. ������� 
�������  ��� ������"��-�
���
���7 ���’��� �����
1, ����� ���� ������������7 +���*�7 ����������2, �� =���
��� 
�����������
 “������"��� ��#
�� ������"�����” (�.(�������), 
 ���� �
"����� ��������"��� ������+��� ��������� 
������� ���!� [10, 5; 50, 5], ��+� “������� ��� – ������� �����
”: 
 ��� 	�	����� ��’*����!�7 ��	
������ ��	�������7 
���������� ������. 5��������
�"� ��
, ������� ��������� ��������+
* 	����� ��� ���, �� ���
* ��’*�����, 

�������* 	�*��	’�	�� ��+ ���������� ������, �����* 7� 
 �������
 � ����������
 ��������, 	’���
* ���������� ���� 
���!���, ��� ���
������ ��+ ���� [9, 145]. -
�
"� 	�������� ��������, ����� ����� ��� ������* ���� ������ ��� 
"���� ���������� ������!�
�
. 2������ �����	�!�7 "������7 �������"����� ��+��7 ��� ���
��* ���������� 77 
�
���#�� =���� (� ����+ �
���#�� =���� 77 ����������), �� ���* ����� =���
 “���
���� � ��	���������� ������� 
����������� ������"
���� (��������
) ����7 ����������” [57,  37]. $��, ��� ���� ��� 	��	
���� �����!����� ����, 
��������-�
���
��� �+����� �������� ����
 ��� ���� �����, ��	����� �
���#�� =���
 =��	������	�� ��������, �� 
����� � ����, 	� ���� ���
	���, �
����� �������, 	��’��� ����, ��������� 	���� ��!��������� �������� 7� ���������, 
�������� ������
 +����, �����"�� ���������� 
���7�!� [20, 52]. 2 !�� ��’�	���� ��� 	������������� =���, ���� ������� 
��� ��	��� ������ ������*� ������� ������*���� �����	���������#��� ������ =������ [42, 7]. 2������������� ����7 
���
�!�7 ������������ ��� ���!��, ��� ������* ����� ��� �����
 
 ������+����  ��!��������� ��������� ��’*�����7 
���������,  �
�
"� ���
+��� "�������  !���� ���!��
. <�� ��������* =���
���  �������
 ������
 ���
 – ����
�� � 
�
#�� ��!��������7 �������������. 2 ��#��� ���
, ��� * ��� =�������, �� ��*��
* �
���� 	���
��� ���������� � 
����
���� ������!��, � ����+ ���
��* 	������ ����"��7 ������=���!�7, #����� ���7 ���
���	
*���� 	’�	�� ��+ ���������� 
��!�� � !���� ������� – ���!�� � ����*� ��� [54, 5-6].   

2�����"� ������� ���!� ����� ��!��������-���!�=�"��� ���������� �
���
��, ��� ���
��* ����� 	 
������	��#�� 	����� �����	����!�7 ��!��������7 �����
������. <��� 	����� 
 ������*�-�������"��� �=��� �����
, 
=�������� �����	���
��� ����7"�
, “��7�
 ������� ���
” (N.'������) [48, 150]. 2������ +�, ������� “����7 ������� 
���
” �=���
�����, �� �����, �� ����� ������� 5. =�� )
�������� � ���� ����������� (����
����������!�) ���� 
�
���#���7 =���� ��� �� ���� ������������� ������������ (������	� ��������"��7 ���������� (����� – >��=�) � ���* 
����� �
�
������ 
����� ��� ���, ��� ������  ��	
������ �������� ���!��
 ��	����� �� ���������� ������#����� 
���
 � ���� 
 ����
 �� 	���#�� ��* ������+���� 
 ���. L�� ������ ���!���
���	�!�7 ��������� ���������	
*���� ����� 
��������������, �������� ��������� �� �	������ 
�������������, ��� � ��!��������7 ���!�=�"�����. ������� ��!��������7 
���!�=��� ����7 ������� ���
 ���
����� 
 ���#
 "���
 ��������!�=�"�� ���� (� ����+ ������), ��� �� ��+
�� �
�� 
����������� ��#��� �����, �������� ��	��"���� ��!�������� ���!�=�"�� ��� ����7 ��� ���!����.  

> ��������!���� ��������� �������������� ������� ���!� ��������� �������� =��	������7, �"���� ���7 
������
* �����	�!�7, �������� ��� * 	������ ������+����  ��� ��!��������7 ���!�=���, ����*� ��������, �� 
 	��"��� 
��	������������ � ������ ���������	
��� ����"�
 ������
 ���
 [20, 52]. 5�+��"� ��
 �
#�� �����
, ���������� 
�
#�� ��� ��������� �	��"���� 77 =��	�������, ��+� =��	������"��� ����� * ������� � ��*������ ����*� 
��!��������-�
���
���� ����������� ����7 �������, �������� =��	������� ���
��* ��*� �=���� ����7 ����������, “��, 
	 ������ ���
,  ����� =����� ������ ���������� �������������"�� ���������� ��!�
�
, � 	 ��
����, – "���� 
������+
*���� ��� ��� �� =���
���� ���� ����������
” [17, 33].   

“����������” ���!� =��	������7 
 ���!��� �������  ��� ����"��7 ������"��-�
���
���7 ���’��� �	��"�*���� 77 
"���� ���+���� �����������"��� ����������, ��+� ��*� ���!�=�"��� ������!�*� =��	������"�� �����!� 	������#��� 
��������� �� =�������� ���������, “��� ��	���������� ��’�	��� 	 �����"���� ���!�����, ���������� ������, 77 
������
�����-���������"���� ������������” [39, 7].  

������� =��	������� ���
��* �+���� =��������� ���������7 ������� ���
 [12, 14]. > ��� 	������ 
�� 
��������������� ������"���� �
��� �����
, ���� +����, ���
�, 	�"�7, ������, ���� �
�
, ���� � ���, ����+����� � ����� [26, 
1]. 5�"���� ������������ �������� �=���	�� ��+��� #����� ��������
�!�7 ���������� 	��"����, 	��
�����  7���� 
�
���
���� 	���� [54, 15], ���
 !����� ��������� * ��� =���, �� ������ "���� ��	��� �������� (�������=�, 
=�����������, ��������, ���	��!�) 
 ��7� ������+����� �������� �� ��������-���������"���� ����
 =��	������"��� 
�����!�, ��"��"�  ����
 !���� =�������=�"�� �+����� [31, 5].  

5����"�� =��	������� ���������	
*���� 	��"��� ��
����� ��!��������7 �����������: ���� �"���� 
��	������"��� ����� ������ ���
 �=������� ���
��* “�����	 ��!��������-���!�=�"��� =��	�� (���
 
��. 	� ���	�� 
�����, ������� �
�����, ������ ���
 ���...) � ���!�=��� �����!�7 (�
���#���7 =����) =��	������	��” [22, 19], 
�������� ��� ������+���� ���������� ��+ �������� 
 �������� �� �
����7, ��� � �����������7 7���� �
���
� [3, 32]. 

                                                 
1 “<�+� ����+���#�� 	 ��#�� 	�����, �� ��!��������7 ���������, �
��, * � �
��: ��	����� ����” [27, 5]. 
2 <�� – !� “��’*����� �
���� ������� �����
” [14, 378]. 
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������� !� ����
*���� �����, �������� ���������
 ���������� �+���� “����� �����” ��+��7 ��!��������7 ���; ��� 
���������� �������� ����=���
* �
� �� ��*�������� ��!�7 [34, 174].  

D��	������"�� �����!�, ���
"�  ���� 	���#�� ��	��� (��������, �����������) ����� ������, ��	�� 	 ��#��� 
������� ����� �����!�, �� ������+���� ������ �������7 �
����7 �
���
�� (����=��	���), 
������� “��������
 
������
 =��	�������” (<.$������). C�����������"�� �"���� �������7 =��	������7 ������ ���
����� ����������, 
O�
��
����� �� #������ ��������-�
���
���� ��!��!���, #����� ����������� ��������� “�������=�7, ��=����"����, 
������7, =������������� 
 7� �������-	��������
 ���+����” [20, 52]. C����
���
��� ����������!�� ����� =��	������"��� 
�����!�, �� �
��
 5.G����, ��’�	��� 	 "��������� �����������, ��+� ����� �����������-��������� 
 �����
 ��	� 
�����* ������� �������� �� ������ �� ����� �����, ��� � �� �������� (	�	�"�� ����7"���) ��	������ 
	��������������, ��������
���� ��������� [19, 193]. 5����"�� 	�*�������������� =��	������7 �� �������=�"��7 ��
�� 
��* ���� ��������!��
 �������
. $��, 
 �������� ���’������� 	�������� �������, 
�������� �������� �V%%% – �%� ��., 
"���� ��������� �������=�"�� ���������, �  �������=�"��� ���!�� ���������� ��������
��� =��	������"��� �������� 
��� �������!�7, 
���	����� ���� "� ��#��� ��’*��� �� ��*����
 �������
 �������. �������� "���� ����"�*�� ��������� 
!���� “	�*�����!�����������” ��+����, ��� 
 �������=� 	
������ 	�������� 	�!���������� ��������������� �� 
��#
��� ����, ��"��#�� ������ ����
, � 
 =��	������ – �������� ����������� ��������������"���� ��������
 ��� 
������
���� �������� ����� =����, 	 ������ ���
, � ��������� 
�������� !���� 	�����������������"��� ���������, 	 
��#��� [32, 379]. 

P�	������"� =��	������	� �� "����� 
 ������", "����������", ���� ���’�����, ��  ������� ��� �� ���
��* 
�����	�������� "����������
", ���� ���������� �����
���
����� 
�������, 
 ���!��� 	�������� ����� � ���� �������� 
=��	������	� (���� – �D). > �����
 ��	� ��+�������������� �����!����� ����� 
 ��������"��� ����� "�
���
�� R ���" 
������
*���� �� �
���
�� �� ���, 	����"
�"� =��� �������7 �������	�!�7, ��� �������
* �������� ��������� 
	������� �����
, �� 
 ��� "���
 ������ ���� ��
���� ���������"����� ��������� 
 ���!��� �������7 �������	�!�7 
������ [7, 20]. ��� ��, �� ��7 ���"�� ������	� (resp. �
���
��� ������) ����� 	������*  ������� ������ (	�������, 
�������� 	���������, ������’�� �����	���), ����� �� ������ 
���7������ �������= ).-
��#�, �����+
�"�, �� 
“����� �����"
*���� �� 	������; ������’� �����+
*���� 	 �������” [30, 16]. �� �
��
 �.�������, “���� "������ ����� 
���* ������’�� 	����� ���
, �� ��#� "������ 77 ���������  �
�!� � ����� 	’������ �� ��#
 ���#
 ����
 ��� 
��������� !���� ����
; ��� ���#� "������ ����� �����, 	���#�*���� ��	 �
��-���7 	����” [38, 97]. 

�������"��� "��	����
��" ����� =��	������"��7 "	������", ���� ���'�����, �� =��	������� – ���!������ 
������"�� ���# 	� �� � �� ���� ������"��7 =��	������7 ��� 	�������7 �����7 =��	������7 ����� ����# �+��� 	��"����, ��+ 
��� ��#�� ���!����� [47, 82]. ��’�	��� !� 	 ��� =�����, �� ������� =���
���� ��!��������7 =��	��������� �����
�* 
 
��������"��� *������ 	 =���
����� ����������� 	���� ����"���� ��	
����� ���������
  ��������"���
 ���� ���������, 
�������� ����� ���������� ����	�, 7� �������� ������� – !� “��	
����� �
���
���7 ����������!�7 ����� =�������� 
��������� 	 ����� ���	��� �������� �� ��� – !������� "� ���!���� 	��"
��” [$�� +�]. (�������� �	��"��� 
������������ 	�������� =��	������7 �� "������"��7 ��
�
��!�7" (����� 	����+���� 
 ��*�
 ������ 	��������� ���, 
����7"��� =��� � ��������"��� ������
�!��) ������� ������� �� 	�������� 
 	�������
 ������� [31, 5]. 

D��	������	��, �� �
��
 �.G������7, !� "
����������� ���� �����", ���� 
����
*  ���� ��=����!�� ��� 
������#�� ��������� ������ ����"���� ��������
, ��� ���������� ��������� 
 ��������� �
"������ !�*7 ��������� 
(���� ���� 77, ��	��� � ������+� ���������� 	�������) ����	�, �� ����� ������ =��	������"��7 ������!�7 [21, 35]. 

����	�� ����� =��	������	�� �����* �������������"�� ���� ��������� ������"����, �� ������ �� ������� 
"������ �� ������� “����������”. �� ����� !���� 
 ���	����� (�� �  �
���
������7 �� =�����=�7) �=���
��� �� ��� 
	��������	����� ������ �� =��	������"��� ����� ��� �� �� �������# ���	��
 ���������
 ��� ��� ������� 
����������� 	������� ���!���� “���” �����
���
�� [33, 1]. > 	’�	�
 	 !�� ��
#��� ���*���� �
��� �.(�������7, 
��� =��	������	�� �
��-���7 ��� �����
* �� ������������"�� =�������, �� =���
��� “������
 “�����
”, ���� 	 
���!�����"��� ��� ���, 
 ����
  
�������� =���� 	����������� � ������������ 
������ �����
 ��� ���, �
���
��� � 
��������-��=�����"�� ���������	�!�� ��������� �� �
���#����� ��=��������� �����
 �����
” [43, 11]. > 	’�	�
 	 !�� 
�����
���
��� ��������
�!�� �������� �=���	�� (� ���������7 (�������7) =��	������7  ���
 "����. – !.!.) ���
��* 
����� 	� #����, �� ��	���* ����� ������
 ������
 �
"����7 
���7�����7 ��� [54, 16]. $��, �� �+�*��, �� �=���� 
��������� =��	������	�� �
��� � ��"�, �
���������� 	� ��# ��
� �� ������ ��	
 �
 ��
�� * ����7"��� ����� ���!��!�7..  

D��	������	� �
��� � ��"� – “����+��� ���� �� ����
 �����*������, ���������
 ����	���
” (D(><, 440), – 
�������, 	������*  ���� ��=����!�� ��� ��"������ (��������������) ���� ���!��!������ �����
, ���� ����"
����� 
������� 
 ���, ��, �����, � ���
��� �����, � ���� �����!���� “������
���” (� ����� �����
���) ��=�"�� "
������� 
[55, 770]: ���� �������� "���	 ���, ���� �� =���
 ���� ������, �� ��������, �� ������	
��� ���� ���
����
 ������ 
– ������+ �� �������"���� ���
. @� �����, ���!��!����� ����� ���� 
 ����7"���
 ����������
 ���������, ���
 �� � 
�� ��������� ���������� ���
��+.  

D��	��� �
���������� 	� ��# ��
� ��* 	��"���� “�������, 	����
��” (D(><, 124). 5��� ������+�* ���� 	 
����� �����
, ���� ����"
���� �������� ���
������ ������ � ����� "�� �+��� ������ – �����
� �� ���
 ����. 
> !���
 ���������� �����
 (�, ��������, 
 =��	������	��) �������� ������� 
������ ���������7 ������ ��� ������ � 
��� �����+���� (����������) [40, 37; 62-63], ��� * 
����������� ��� ����7"��� ����������� ������ 
����� ���
 (“"���	 
������ �� ����� �����+����”) [15, 3]. �� �
��
 '.$����*�, “���� ������ � ���������� * ��#� ��*������ ���������-
����"��� ���+����� ���� =���
, �� ����"
����, ��������"� �� ��
�� ���������� "���� �������, ��"���� 	��
 
�����+
*���� � ������ 
 ��� +����” [49, 213]. 5	����� +, ������, ������ ���� * ���� ��������� �����+����, �����  

����
 ����. 2�������� 7� ���������� ���
��* ����+���� ���7 �
������ [56, 255-264]. �������� ��!�
� ��������7 +���� 
� ������ ������� "���	 �������+����������� ��������� �������#���� �
�
: ������� �	��"��� ����, �����+���� 
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������� �� ���������. ����� !� ��������7 “������ �����������” ����� ����!���
���� 7� �����. ' !� ����� ���
���� 
��#� "���	 ����� [35, 48]. (�����-����� ���������� ������ 
������� �� �������� 
 �������"��� ���, 	 ���7 ��+��� 
��������� �� !��. 

<� ������� �+���, �� 
 =��	������	�� ������ ��	
 �
 ��
�� – “������� ����, +������� ������” (D(><, 
395) 	�������� ��=����!�� ��� ��#�� (�����������) ���� ���!��!������ �����
: 
 ����������
 ���� ����"
����� ����� 
�������� ����#��� =�	�"��� ����
���-�����
����� (!� ����� �
�� ����	����, ��������� ����!�, ���	���� #����� 
#����, ��#� 
#���+���� ����); ������ ������� � �������, ��� + ������ – ���
��� ������� �������"���� ��������
; 
���� ����� �������� ������"��� ������ "� ������"���
 ����������. $��� �����
��!�7 	 =�	�"��� �
������ ����� 
������ ���� 
 ���!�=�"��� ���� 	��
���, ���� ��� ����� ��"�� �� ����	���� �� ������. 5 
�����
 ��	�, ���!���� �
 
�����������, �� �� ����+� ����+�� ������ � �������� ���� �������, ���
���� � ������ ��� ���7 �� ���
���. 
5������� ����� ���
������ �����
��� 	�������� 
 ��	!� (	������#��� "������), ���, �� �
��
 5.������, “	������� �� 
������ ����� 
����� ��� ������, ��� � ����� ������ �
+� ��#������� �����
, ����� ��’�	����� 	 !��� 
��������, � ���� 
�����
 ����"���� ���!�� ��� �������� ������7 	�������... L�� ����� ��������� ����� ��’�	���� 	 
�������� ��� 
������, �� ���� ��	 ��#��� �� ��+� �
�� ��	����
��” [40, 37]. >���7������ ��	���� ����
�� ���"��� �� ������� !����: 
”$��� �
� �
��� ���	���#, � ������ 	� ���	� ����������. %� ������ !�	����� �� ���� �� # ������ 	� ��
����. � ��� 
��, "� ���� 	����	, ��&�, �����, � !�	����� 
� ���	� ��
	� ��
�� ������ �� # �������” (H
��*., 77). 

D��	������	� ������/���� �������	�� (�������	�) ”����, �
��� ������ ����-���
��” (D(><, 210) �����
�* 
 
������"��� 	’�	��� 	 ������� ”���’������ ���"
���” �� ������� ����7 ��!����	�!�7 ������. �� �
��
 ����������, 
 
������� 	�"�*��� ���� 
���7�!� ���
� 	�"�� ��*�����7 ��������� ����
���� ����� ��� 	�������� �����. P����"� 
����"��� ����� ��+��� 	����, �������� ������!� ����� 	 ����� ������� ����!� 14-15 ����, ���� �� ��+� �������� 
��������
 �����, �� �
�����+
����� ������: ”�' "�� �� ���’����, "� �� ����, "�� �	��, � ��� 
�����	�!” [45, 155].  

��������� ����� "���� �� ������+��7 ������� ������� �
�����+
��� ��������� 	�
�������-
�����
������: 
 G������� ����� ����7 ��!����	�!�7 ����!� ��	���� ”�	���� �� ������� ������”, ��� 
”=��!
����”. ”'�� �����
��� 	�������� � ������
 ����� ������ (=��!�), ���
 �� ��	����� ����"����, � ������ 
	�
#
��� ��+ ������� ��������. ������� =��!� ����� #������ �������, ����� �����"��� �� �����
 +����, 
	’�	
��� ����. ����� 	���#
��� ��#� ����, ���� ���"�� ��#��
� ��� ������ ������" 
 ���"��. 2 ��� ��� �� 
������ ���� ������ �����
, ���� ������
 � ������ �� ��"��. 2� 	�"�*�, ��� !� �����#
��� ���������� 	 ������� 
������� ���!�” [$�� +�, 151]. 

2’�	�� 	 ������� +���������#����, �� ��#
 �
��
, ��* =��	������	� ���'� � ���� ������� – 
“�����"���� ���
���� ����-���
��” (D(><, 138). ������ +�������������� ���� 
 ��*�
 ��������
 �������� �� 
������. 

I���������#���� * �������#�� 	�=�������� ����"��� �������, ����� ����� �
�� ��������� 	��������, 
�������� ������������ ���� ��� – �
�� � ��+���. > ���!��� �������� !���� �����
 +���
 ����� (	����
���) 
+��� 
 	���� [23, 78]. 2��	
����, �� 
 �����
 �����
 ������ ������ ��"����. 

5��������� =��	������	�
 ������� (��
#����, ��
#����, �
#����, �����) +��� ("����) �� ������ “������� 
"����� ���������, ��	�"������, ���������” (D(><, 164) 	���������  ��+������ �������, ��� "�� ���� ��"��� 
	�������� ���+�����. P��
������ =���
��� �������"����� ���#�� ������� ���� ������ “������� ����!� �������, 
��
 	���#��� �� 	��	���� 	 ���
������ �����”. �� �
��
 '.%"����, ���!�� ������� !�*7 D� ���
��� ���: “������� 
��+
 �����
 (���� 	� �����
) “���#�� ���� 	���+” (������	�!�� ���
�����7 ��7) T ������� -��� 	� �����
 “������� 
"����� ���������, ��	�"������ ���������” (=��	������	�!�� ���
�����7 =���
�� 	 ����
���� �������"��� 

	�����������” [18, 22]. 

D��	������	�� �������/��������� ���� ”+���, ������ �� 	����” (D(><, 890), �
�������� ���� 
”�����	����� �� ������; ��+�����” (D(><, 127) � �������� 	����� ������� ���� ”����� ����� �����, 	�����” (D(><, 
432) ��’�	��� 	 ����� �
+� ����� 
���7������ ���
����. @� �����, ����*� 	 �	���, 	� ���� ��#� ����
�� �	��"��� 
������ ����, �
�� ���� ����
. 2 !�*� ������� �������� 
 ������� �������� ����� ��#��� �����
 ��’�	
��� 
����� ����� �������� ����
. '���7"�� 
���7����� ���������� ��������� �
��-��� ���
���� +���� ��	������� !����"��, 
�� ��
������, 
 "��
 ������+
*���� ���������� ���������"��7 �����!�7: ��"���� ����� ���
 ���
���7�!� ��’�	
��� 	 
�������� ����, ���� �����+
����� (�����+
����� 	��
) ������� ����� 	������ ��
-������. �����
#� ������
 � 
������
 	��
, ������ ��	��"��� ��+��� ���+���� ��� ����"��� =���
���-	���������� � ������"��� ��������*�. 
2����
 ��� !�� ����7"��� ����� 	�������� 
 ������ N.@�������� ”5��#����”:  ��������� �
�� ���� #������� 	����� � 
”�������, �����	
�"�: ”���"
, ���"
 ����, ���, -�+�, ��������� � ���� ���
 ��+����!”, � ��� �� ������ – ���
 �� ��� ��� 
����
 �� �������, �� ��� ��+���, � ���� 
 H������ �
 ����� ����	�����, � ��	� H������ 	� ����, ���� ����� ��
���� 
��
+
�: – ”�, +� ���	 �� ����!” [52, 17]. ���. � =���
�
-������
 	 ���������� �
�����
 !���� �����
: “-�� 	� ��# 
�
� ������� ��	-����� �������” [54, 14].  
 '����	���� ��
�� “�������” =��	������	�� ������+�* ��������"��� ���� =���
���� ����"��7 ���������, 
���� ����7"�� ������ ���+����� ������#�� ������
,  ���� ��+�� �
�� 	����� �� ������� 	�������� � ����"����, ��� 
� +��������� � ��������� �����. (��������� ��������� �����	�
 	�������� ��� �� 
 ���������"���
 ��������	��,  
����� ����� ��+��� ������������	�, �� ��� ����� ����	����� ��������. ������� ���	�� !� �����	���
*���� 
�������� ��������. 2������� =��� �� 	���
 ����������� ������� ��� �����
���
���� ���!����, ��� �������
��� 
���!�=��
 ����������������!���7 ������� ������� ������ �������7 ���������. (���� ����� ���
��
� � ���!��� 
“��"#$! < [+����, #�������������, 	����’�] > %&�'”. F���������!� ������ ��������
, �+�* <.D����"
�, ���
����� 
������� �������=�"����, ������"����, �����
���
�����, �������������"���� �� ����=�����=������ 	����
, �������� 



38 

��	��"
��� ���� �����7 ������ =��
�
���  ��������������� ����������, �� 
������� !�����
 ������
 
�����
���
����� �������
 [54, 12]. 
  ��+�, ������+���� 	’�	�� ����=��	�� 	 ���������� 7� ��������� ��������� ������ ����� ��#
�
 �� 
����� ��������� ����
������� �������, �����	����!�� ����� ���
�*���� 
 ��������� ����� ����7"��7 �������7 
���������� � ���������, �����!����7 	�"�*����, ��� ������� �����
 ��������
 ����"���� ��������
, �� O�
��
*���� �� 
���������� ��
�����, �����+���� ���������� ��������� ��!�
�
. ������+���� ����� #����� * ����
������ 
�
��� 
 �������
 	��
����� �� ��������� ��������� �
�
.  

2������ +� ����7"�� ������� �
���
�� 
 ��� ��7� ��������������� �����	����!�� � ��� �����
���� ��+ ����� 

 	’�	��� “	�*����=
	�7”: ����
�� +���� �������7 ���"���� (��
����, 	��������, 
����� ��=�����"��� �������, �� 
	��������� �� ��	��, �������, ������	, �������, ��������� �
����� (���) ������ ��	�� 	 ��#��� 7����� ������) * 
“�����”, "���	 ��� ��+�� ��������� �� ������ �������7 ���; ����"�� ������+���� ����� �������-�������=�	�� 
(���������� � ����=��	��) ������* ������� ��� ���� ������ 
 !����� �������7 �
���
��. 
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Proposed article describe  special (incorporation) character of ties archaic folk culture and language (separately her phraseological 

composition): discurse genres folk creation (beliefs,  incantations, extracts from mythological stories conserved us tales, retellings, legends, verbal 
escort of rituals (code) with others their codes ) is a «window», going through which make possible to hit to the interior folk language; at the same 
time research linguistic relicts – ethnographic units (ethnolexemes and ethnophrasemes) open space for new conclusions in the heart of the folk 
culture. 

Key words: ethnolinguistic, ethnoconsciousness, ceremonial, discursive, phraseological unit, mentality.  
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> ������ ������*���� ������� ��������"��� ����#���, ��� �������� ��+ �������� ������������� �� ��	��"���� �������, 

	’���
*���� ���!�=��� 7� ����7 �����	�!�7, ������ ���������� ��	���
 �� =
��!���
���� (������������ ��� ��������������) 
����������� ����#��� ��+ "������ ��������"��� ���.  
 ������� ����!: ���������, ��������"�� ����#����, ������ �����������, �������-�������"�� ��
��, �������"��� �����	, 
��������"�� ����, �����������"�� ��������������, ����������"�� ��������������. 
 

����������� �������# – �
���# – 	����������� �������� [2, 83 – 84]. '�������"�� ����������� ����� ��	��� 
	��"���*�� �����: �������"�� ���
��
�� ����������� �������# [3, %%, 82 – 83] ��’*��
* �’��� ���, 	��"���*�� ����� 
������� �
���#  [3, %V, 737] – �� ����. 
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���������, ��� 	��"���� 3 ������*���� 	 ���  �������-�������"��� �������, ��� ���������	
��� ����������� 
 �������� 
�� "���, � ����: “��	��#����� ������ �� �����-���
�� ���!�, �
���
; ���������” � “�����. H
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+� ���������; 
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