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����� ������������� ������ (����������, �������, ���
��������� ������) ����� 
������� � 
	����������, 
����� ��������, ����� �������, ���������� � ���
����. !�"������� ���� #�� �� 
������� 	��, ��� ������ �������. $�� � %���&�, � 
��%�. ' ��&�% ����% ����� �� ��% ������ %���-
&�� � ��������� 
��%��. 
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G���
������ ����	���������� �����, �7���������&���� � #
�%� '�	�������� � ������ ���-

����, ����������� �� ������ �� ��% ���������% �����"��% � ����	"�%, ������� �7������������ 
��K � 
����� ����������. ' ��������� ����� �� 
�-
������� ��%������ ���� ������������ � 	��-
�������, �������� �� ��, ��� ����������� �����"�� ��������� ����� 
��������� � "��������� 
��������� � ����	������ � ��	����� ��������. O������� ������"�� ��%��	�"�� � �
�"����	�"�� 
����	������, ������� ������������ �� ��K ����� ��	��������� ���������� �
�"������% � �	��-

��7�����������% 	�����, 
������� � ����, ��� 	������ �������������� %��������, ���	����� � 
���������� ���������� ��	������ ��������� ��K ����&� 	�������. ���� ��� ����� �����"�� �� 
�������� ������������������, 
�������� ������� "���� � ������� ����	������ (��� ��&�� ����-
����� � �������� ����	������) �������� �� ������ 
�������� �
�"������% 	�����, �� � 7������-
����� ����������� ��������.  

Q��, � X������ Y��"�� #��� ����	���������� ����� ��� ������� 
������� «
������» 
(Z\^`jx\ — ���
������ �����; �� Z\^`{| — �������, 
��������). +�� ������� '. }����, ���� 
������ 

������������ ���	������� � ������� ���
�������, �� 	���� ���� ��
������ 
���������, ��� «� 
������������� ���
������ ��� 7�����������% �����"». «~������, ����� ���	�����&�� ��&� 
��-
"��� ���
������ ��� �������, ��
��� ���&����� �7��� ������ 	������� � ������� ��4����������, 
����������������, ����� ��� �� ��� ��&� ����� ����	������ ��� �����	������ ��������� cultura, 

��������&���� �	 
��"���� ����	������ � ���	������� ��	������� ����	������, � 	���� ���������� 
����	������, � � �������� ����� �%�����&�� ���� ��%����� ��� ����	������, ���� ���������� ��-
����� 
������� �����
 � ���� �������� ��� 
������������ ������ ������ ��� �
����������� ��"�-
������� �����» [1, c. 51]. Q���� ����	��, 
������ «
������» ���	������� ������������ ���	��� 
������������ 
������ «��������».  

!�7���������� �������� (IV-V ��.) ���	��� 	����������� ������� �� ��	����� ��������� ��-
��	������. !�7���� �� ������ ���&����� 
��������� �������, �� ������� ����� ������������ ��-
��	������, �� �, 
� ����, 	������� ������ 7�������������� ����, ���	����� � �������� ����	���-
��� � "����. «!�7���� �7���������� ����� enkiklos paideia (~�����. «�����%». 366�), �.�. ����-
���
������������� ����	������, ������� 
������� ���. /�%��� �	 ����&�� ����	���������� "����-
��� �����% ����, ��7���� �������� ��������������� ���"�
���� � ������� "��� �� ���
��� 
���&��� ����	������. Q�� 	�������� "��� �	 ���� ����, ���������� ����� ����	������ �	 ���� ��-
��� �������� (#�-������-
������)» [2, c. 174]. '������ ��7�����, ��������� ����������� ��� "��-
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�� «���� ��������% ��������», ���������� 	������� � ����
������ ��	����� �� ������ � !������ 
����, �� � �
���� �� ������ �������. ' ��	����� 	���������� 
������ ~���������� $�"����
���� 
����� ���������� ������� � ��7�����: «#�» (����) – «������» (�����) – 
������. 

' ��	������� 
������� !������ � ��7����� � �������� 7�����7�� ��������� ������ ��	����-
��� ����� ��	������� �������� 	�����. Q��, ~�����, � 	���� � ���������� ��������� �
�����K�-
��� �������� ��� ��	������� ��������� � �������������� 	�����, � ��������������, � ������� ��-
��	������. Q��, �������&�� ������� 
�������� ��	������� ����� 	����� �� techne (���������) � 
epistem� (	�����, �����). «' ���� ������&���� ������� 
������� 
����� �
��������� ������������ 
������� ����� ��� epistem� ���� ��������� ~�����. ' �������� ����	"� epistem� ~����� ��������� 
�������� ����������� � �������� ������������� ������� — ����������» [2, c. 178].  

������ ������������� ��4������� ������&���� ����� ���� ���� ���� �����������. Techne, 
��� ����� ����� 	������� «���������», «������», «�������» � � �
���������� ���� «�����». ���-
������� � 
����� ����� «���7�	���», ��	��&��� � ��	����� ����� �
���� � 	������, ��������, 
��� �
�� ���	�� �� 	������ ����������, �� ��������� (�����) ���� 	����� ������, ������� 
���
�-
����������: «�� ��� �� �� 
�������, ��� 	����� � 
�������� ��������� ����&� � ���������, ��� � 
�
���, � ������� ��������% �����-�� ���������� ����� �������, ��� ������% �
��, ��� ���-
����� � ������� ����&� 	������ �� 	�����, � #�� 
�����, ��� 
����� 	���� 
������, � ������ ���. ' 
����� ����, ������� �
�� 	���� "���", �� �� 	���� "
�����"; ��������� �� ���������� 	���� 
"
�����", �. �. 	���� 
������» [3, c. 66].  

��, �������� �� ��, ��� ��������� ��K� 	����� 
������, ��� ��K �� ���������� �� ����� 
(jZ^�����). ����� �� ������ 
���	� ��������, � ��������� – ������. :�	������ ��������� ����-
������ ���� �����-���� ������ ��� 
���	�, ����� �� ���������� ���� ���� ����� (	����� ���� 
	�����). !�������������, �	 ���� ����&�� ��������� �������� ��, ������� ���������� ���� ��� 
�����, ������ ��, ������� ���������� ���� �	��������� �	 ��� 
���	�.  Q���� ����	��, ���������� 
������������ �������� ����� 
������ ��� �������������� ��������� 	�����, ������� ��K� ������-
�� ���������� � 	������ � ���������� "��������, ������������ � ���� ������ «
�������� ������ 
��� ��K�». ��"��������� �� �	��� ����	������, ��
�����, 
��������� �������� � homo faber (����-
��� ����������). 
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X�� �
������ 
����������� ���	�������� ����, � � �������&�� � ���������� �� ���������-

���� 
�	�����, �� ��������� � ������ ������  �  
����� ��
������� ������  
��%��� ��������, 
��	������  �. 9������.  G�� 7������ �������� ��������� ����	��: 

��������!��� – �"�#$�������!��� – ��$$�������!���  
' ���	����� ������ �������� ������������ ���� ����� ����	������ � 
�������� �������, ��� 

��� �� ���� �	 
����������% ������"�� �� �������� �� ������ ��
���.  ��������, ��� �  ��� ����� – 
������� 9���� – ������ ��%����� � ����� ���������"�� ������ 
��%�������� �

����� ��������. 
!����� �����, ������ 
� #��� 
������ �. 9������  ����  
���������  ������ ������ 
��%���: 


