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������ 
���� ������������ 
���� ������ � ���� � 1962 ��!� ������� ����� ". #��� «$�������� ���-
����� �����%!��». &���� ��	��'�( 
�������� �� «��	���� ����� ������� ����������, ��� 
������� 

������ '��� ��%�� ��������� �
������������ ������ 
��������� 
������ �� �� ������»�[1].   

�������� �������, )� � ������������ ������, 	������ � ���������!�, 
�������� �� 	���%%�� 
���� ����, � �������%���� ���� �� ���� � �
������%�� � ���� � ��� �� '��. *�	��' ����������'��� � 
���!�
�������� ��
����� ����������� ��������� �������� ��'(���� �����������, )� �� 
��
����( 
����	��'���� �����'����. &�� ����� ��� � ���������� �������� 
�� ���/�����!�% 
�������. ���-
'������ !� 
��'�	��� 	 
����% ����� 
��������, 
�� !� «����� �������� �� 
�� «
�������» 
������ 

������ �� ��'�, ����� 
�� ������ �����%»�[2].  

4 ����	������� ������%���� ��� ������� ������� 
�������� – 
����������-������'��, ������-
��-���������� �� �����
�!�����'��. �����������-������'�� 
�������� ���� 
����% 
��������% � 
���������!�, �������� 
����������-������'��� ����� ��� 
����� �
�!������� ������� ����������� 
����. 7�� XIX �������� 
������ 
�� �����% !�(� 
��������. 7 XX �������� ���������� ��������-
���������� 
��������, ��� 	������ 
�� ���� 
��
��� ��� �'����, ��� ���� 
���� 	 ����%!����� ��
�-
���� ���� ( �������� ��
��� ������	�!�����, )� �����(���� ������������ �����% ��������� �����-
�� !�����, ��������� �� ���
������ ������ �����!�, �� ����������� � �����/���!��, ��'(������ !�� 
�����!� � ����	����� !��� – ����� ������� [3]. &����
�!�����'�� 
��������, ��� ������( � ��'��-
��� ���������!�, – !� 
�����%'���� ��������� ���������� 	 ��'(���� 
�	����� �� ���'(��, ����� �����	�-
(���� �%���� � ���� � ���� � �%����. 7 ��'������ ����	������� � ������ �����
�!�����'��� 
���-
����� ��	����(���� !���� ��� ��
������, �� 	�
������� �� ������ 	 ��� – ����������� 
��������.  

 «:��� ����������» �������������� :�. ����� ��	���( ���
�	��� 	 ������ ��/����!��, )� 

������� � �������� 1950-� �����. ;���� ������������� 
��/����, :�. *������, � !�� �� '�� �
��-
�� 
�'���( '����� ���!�� 
�� 
������ ����������� 
��!����. <�	�� 	 :�. ������� ���� ������	�-
��%�� � =������������ ������������ � 1960 ��!� 
����� !���� ����������� ����������.  

>� ������ 
�������� ���������	�? @� ������� 7. :���������, «���������	� ������ 	����� �� 
����� ���������, ��)� 	�������, «
�����������» ������� 	���' 
�� �%����� �����» [4, �. 18]. =�-
����� �������� ���� ����������� ����� � ����������� ����������� 	������ � �� ��'������ ������� 
�-
����( �� � 
�����%����� � ������ ����� 
�� ���� ������ 
������� ����������� � ������ �� � ���-
����� � ��������� ������ ������ �������������% ��/��� 
��!����, � � '���� ����������'��� 	���� 

�	��������� ��������� [5, �. 2]. ��
������, 
�����'� �������	���, �� �������(���� ��	����� ����-
��, 
�������� �� 60-� ����� ���(���������, �����
����, �� ���'���� �������� � ��������� � ������-
����� ������ ��	��� ���
�� 	�����%����� ��% 
��������-
�	��������� ����������. @ 
����% �������-
���� 
��������� �� ��	
���%������� 
������� �� �%���� �� �� ����, )� ������( ��������% �������-
���% �������%, )� ������� �����!� � 
������!� ��/����!��, �� 	��������%, ������ ��	����� ����, �� 

������( ��	������ ��	����� ������, ��� 	������� [6, �. 4–5]. @'������� 
���
������ 
������� ����� 
��	����� 
��!��� '���	 �
����������� ��� 	����(���� ���� ������: ���������� ��������, )� ���� 
������� ��������� �
������ 
�������� �� ���������� ���(% �����% ����% � )� !�� ������������� 
«��������» ���������� ����% 
�����( � �������� ����� 
����� � ��������% ��������� ������. 
4	������%%'� �
�����������, ���������� 
������ �� �������� 
�� ��, )� !� 
������ ���� ����� 
�� ���, )� �
�����( � ��������� ������ ���������� � �������( ����� �� ����������, ��������������� 

��������, �������%'��� �� ��������� �
��������, 
��'��� � ������ �� ���!��� [7].  

<�	�������� 
������� ����������� ���������� ( ������� �������, )� ����������� �� ����, )� 
������� 	��( � ����( 
�� ����. :���������� �
�������� ��������� 
�� ���������� �%����% � ���-
��, � ���� � ����� ��'(����� ����������� 	 ������ ���!�
������, )� ���'�%�� �%���� � ���
�������, 
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������ �� ��������� ����������� ����������� – ������ �	 ��
������ ������!�
�������� ��������-
��� ����� [7].  

E�������� � ���������'��� ����������/�� ���������� ����������� ����������� ��������� �� 
1989 ����, ���� � :������	� (E<�) �� �������� ���/����!�� ���� ��������� 
�� ��������� ���!��-
!�� ����������� �����������, � ���������� �����������, ����� '����, ����� ������� ���������'��� 
��
�����.  

$���������� ��'����� ����������� ����������� 
��'�	�%�� 	 
��!��� ������������� �������: 
:������ H���//�, <������� H��������, <�� :�������//� �� �����. ���!� !�� �'���� � ��	����� 

����������� ����������� ����������� �������� � �������� ����������	����� � ������� 
#. $. #��������� [8, �. 8].  

J���������� 
������� ����������� ����������� ( �����!��.�J�� ������ 
�(���( � ���� 	��'���� 
���� ���������� ����: cognitio �� cogitatio – «
�	�����» �� «��������». "���� '����, !�� ������ 
�	��'�( 
�	��������� 
��!�� ��� ����
����� 
����'��� (����������, ��	������) 
��!���� – �
���-
�����, ��������	�!��, ��������, �������� �� �����, ��� ������� �����!� � 
������!� ��/����!��; 
���%'�( ������������ �� �!���� ������ ���� � ������������� ����� � 
������� ��������� ������ 
����� – ��� ��, )� ������( ������ ��� 
�������� �%����. #����!�� – ��� 
��!���, � ���� ���� �������� 
����� �����/����%����, 
����
�%'� � ��	��, � 
�������%%���� � ������� ���������� ��
��	����!�� 
��	���� ��
� (����	��, 
��
�	�!��, /������, ����
���, �!������� ��)�), )�� ������������ 
�� ����-
�������� � 
��'��� �%���� [9, �. 81]. 

 ������� �%���� �����������, ���� 	�����%(���� 	� ��
�����% �������������� 
��������-
�� ���� [10, �. 13]. @ ��	������ �������� 
� ���� ����
�'���� ��/����!�� � �%���� ������'� ����-
���� ������� !% ��/����!�% �������	��� � ���� �������, � ����� ���� ���� 	���������� ��� 
���-
�������� ��� ������ '���� ��������� ������. <�	����� 
��!��� ������������� �������� ��������� 
���������� ������� ������������ 
��������, ��� � ����� ������ �������� � 
��� 	��� �����������. 
"���% �������% ����� ����. "���� '����, ����� 	������ ��������, )� ���� – ���� �	 	������ ���-
��
� �� ���������� �%���� [8, �. 14]. :���� «���� – �%����» 
������������ � ����������� ���������!� 
� ������ «���� – �%���� – ����������» [11].  

  ;����������� �
�������� � ����������� ���������!� ���%�� �
�������� �����!� 
��'��� – 
/�����, ���������, ���!�
��. E���� – �
���� ������	�!�� �������, 	��������� � 
��'���, ���	���� 
�� ������� «�!������» [9, �. 187]. "����� «��������» )� �� ������� ����� ��'���� ��	��'����. 7. 
������ ��	��'�( ��������� �� !������ ��
�������� ����	� /��������� �����. &�� ��� � ����������-
��� ��'(���� ����������� � ��%'���� 
������� ����������� ����������� ( ���!�
�. L�'��	���� !��-
�� 
������ ������� ����%(���� � ���!�
!��� ��	��� �������� ���� �� ������� �'����, 
������ «���-
!�
�» ����� ������� ��� ��'����� �������������� �����, )� 	�����������. ��������	������ ��	��-
'���� ���!�
�� ������ �'�����, �� . :. &������, M. $. $��
����  N. $. #��������,                     
$. =. 7����'��, �7. ;. #������, �7. &. ������, �7. =. "����(�, �=. =. $������ �� ������, �� �������-
�� ������� �	���� ���!�
��: ���!�
� ����	����� 
��’�	���� 	 ��������%, ( ��������� �%������ 
���������� � 	�������� ���( ��������� � ����.  

L�'� ��������, )� ���!�
�� ����%�� ����% 	���� ��	�������� �%������ ���������� � 
�	���-
�� �����, ������	� ��������� ���!�
��� �� ���!� �� 
�	�����. ��'������� ���
�� /��������� 
���!�
��� � 
�	��������� ���������� �%���� ( ���'����, ���� �	�(����� ������� '����, �������� 
�������, ��	�� �%���� � ��'(��� ������������ ��������� /����( � ���������� �%���� ���'(����-
��� ����	 ��'(�������� �����. #��� ����, ���!�
�� � ���������� �%���� ������%�� � ��	������� �� 
����������, 
�	����� �����, ��!����	�!��, ����� ( ��	�������� 
��������� ���������� �%����, �� 
��	������ �
���!��.  

>� ���� �������� 
������ ����������� ����������� – 
������ ��������� ���!�
��� �� �� �����-
/���!��. >��� ��������� ���!�
��, ��'� ��	�� �'��� ������%�� ��	�� ���
������ ������ ���!�
��, 
	���������	����� ( ��, )� ��� ��( �������, «��������» ���������. <�	�� ���� ( ��	�������� ��	��� 
�
��. #��!�
� ( ������������ � ��
��������, ��� 	���%(���� � ��	����(����.  

"��� ������ ��������� ����������� �������'��� � ����������'��� 
����� ( 
��������% ��� 
����������� �����, ��� ( ������%, � 	���������� � ������ ��	����� � �����������. $��� ���� �������-
��� 
�������� ��������� 	����� 
���������( «���� 	 ���
���
���������� ��
������ � ���������-
��� ������!�
��������� ���������» [6, �. 41].  

O� ���� 	�	��'���, ����������� 
���
������������. $�'����� ����������� 
����� �� ���'���� 
���� ( ��������� ��������, )� �����/���(���� �� ������!�
��������, ���� ��� ��'(���( 	������ 
����������, /�����/��, 
���������, �����/�	�������, �������������, /����!�� � ����	� ���'���� ������-
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��� �� �����. "��� �	�(����� ��( ���� ����� ��'���� �����������, ���
������ 
������ �� ���'���� 
����, ��������( 
���
������ ��	����� ��'����� �����. 
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4'���� � �������'������ �	����� 
��������� �������� �P��P	���� � ���������� �	P�������. 7 �� 
������ ����
��� �����P� ��������, ��	j����%)�� ��% ������
����� �����P� ��
�����, ���	���P� � ��-
����������� q���� ��
� ��������'����� ���������.   

7 �P��P	���� � ���������� �	P��� ��������P� �������'������ ����%��� ����� �	 ���P� 
�����-
����P� � ������ ���
����������P� ��
�� �������'������. =�������P� �������'������ 	�����%� ������ 
����� � ������ � 
������� 
��
��������, ��� ��� � �������, ����� '�� � �����-���� ������ '���� ��'�, 
����%������ ���������	�� /��� �������'������ �	����	���������� 	��'���� ������� � ��������P �����-
��'������. «7 �P��P	���� �	P�� ��������P� �������'������ ����%��� ����� �	 ���P� ������P� ��
�� 
�������'������, ��� ��� � ���������  �������� ����� ��'������� ��� �����P� '���� ��'�, 
�����������P� 
�����, ����'��, ���
��'����� � �������P� ��'������ �� �������P�� �������» [4, �. 12].   


