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� ������ ��	
������� �	���
�� ���� ������������� ��	���
	� � ��
	� ��������� 

�������� ������, �� ��������� ���������� �� ����
����� ��������� – �����
���� 
���	����� 
���� ����  � ��������� �	��
��, ���� ���	
������ �� 	� !
��� ������������ ������	��� 
���’���, �� �������
���� 	����������� ������
��� ���������  ��������� �  ��� 

����
���������� (��������) �
	
���	
�� � ���� �������� �������������  ����. "������  
	
��������� ���
�������� ����	������� ������ 
	��� ������������� ��� ������, ���������� 
�
�� ��� ���� ��������� ������  � ������� ��	���!����� �� � �� 
������� 	
��
������� 
������	� �����������, � �����  �  �������� �����
	
!������, #	�������� 	����	�������� �� 
��������� ���
�
���������� �����
��� ����. 

������� 	���
: ������ 
	�� ������������ ��� ������, ���
�
����������� ��������� 
 ���������, 	
��
������ ������	� �����������. 
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 ���	
�
���� ���%���
 �
���� �%���. '���
 ��
 �������� 	
��������� ���
�������� 
����	������� ������ 
	���� ���%���
 �
����� ��������, ��������
���
 �
�� ��� ����	�� 
�%������ �%�����  � �����
���� ����������� �������
���� �� 
��	������ 	
��
������� 
������	% ��������, ��������� �  �������� ���
	
!������, �������� 	����! 
���� � 
�
������� ���
��
��������� ����	���������� ���
���. 

�������� 	���
: ������ 
	��
 ���%���
 �
���
 �������
, ���
��
����������� 
��	������
�����  
��
�������, 	
��
������� ������	� ��������. 

 
�. I. YARKO 

 
MODERN EPISTEMOLOGICAL (KNOWLEDGE) AND THE THEORETICAL 

FOUNDATIONS OF GENERAL MUSIC EDUCATION 
 

The article describes the innovative problem of changes in general music education, that are 
caused by inherent causal factors – increased empirical component of the didactic process, which 
required the revival of national cultural memory, and the deepening of the rational components of 
educational activities in the spirit of epistemological (knowledge oriented) changes in the bosom of 
modern musicological thought. Last is the result of intense self-consciousness of postmodern 
musicological, analytical methods of which show high didactic ability of modeling reflexive cultural 
personality – abilitable to the spiritual empathy, profound meditation and holistic intellectual 
coverage of phenomenon. 

Key words: postmodern musicological consciousness, intellectualization of educational 
activities, reflective culture of personality. 

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

����'+�%�, )) ���(�� �� ���'*�� %�������, ��� ��$�(&�� *�-�� �.�������������� �� ��������� 
(��' (��. causa – ��'��, ���%���) �� ����
���� (������/�&� �����*����). 

0���'����* – �� �������(&����� ��*��(�����& ���(&��) �%���� ������� � ���1���� 
�������(&�� �������������$� *����(�����, 1� ���$�(��� ��+����%����* 
���	����� (
�������-
�������) ���� ���� �������(&��$� ��*�����'�*(���� � ������ 
������� ��	�� � 
��������� 
(���������� ��*����� 2��*� ��'����*(���� ���$� �-��*�- %�-�$�, �� «'�/� � ��+�»). 0�� 
�&�*� �(���� �������%��3 +���� ����&, 1�, �� �����(�, ����1��� '�+(4��� �*��� 
������(�������) (���'�*�%��)) ������ �� ����� «���&��)» *���%��) $��*������� �� ������� � '���(� 
2��*�(&��*� ��$(�'�, ���������� *����* ������%��*� ���������4 (������ ����'���������) 
���'���) �� ������%����* ���-��& (�2����* «�*���3��$� ����-����») 1�'� �������(&��) 
���'�*�%��) ����%����, ���+(��� � 2��'�� «����%���)» ���'1���. 

!�/�3 ��-(���3 �������(&�����3 *�*���, 1� ����%���� ��������� � ��$�(&���������3 
��������, ������ � ��’���� � �������*� ,�����3�&��) ����$����), +�'��������* ,�����3�&��$� 
$��*�'������. ��'��� ����*���� ������ �� «��%����)» ��+��’�����(� '� �����. ����'����� 
������, ��� 2��*�4�&�� �� �
�� ������, ����������� �� �����������-�
�� ���������� 
��'����'�����*� 3 �����4�&�� �� ��3�2�������/� 3 ��'����'�� 1�'� �����(&��. �����+ [6, 
�. 118]. 

 �-�� �� �����%���. *�*�����, ������, *�, �(���� �����2��� ��$�(&����(&�����$� 
���%����. � ���/�*� ����'�� – �� ����(��� �� �(� �������(&�����. ����������& �(�*�%���� �� 
*���'���-������%�� ���(���� ��/�����$� ����*���� ���
��	�� «�������������»; � '��$�*� – 
����������������	���  ����	� �
 ������� �	��� �������� ��������, 1� �*�-(��(4, �� �(���� 
�����������(&�� ��*��'����2�����4, ��� � ����(����, ����*���� 3 ����3����� ��'�+��) 
�����������(&��) �'����%����� «��/�$�» (��'(� ��(�$�'-���� ��������� �� '��(�$�, '���$����� 
�����(&��$� ��*���*��� ��1�, ����(&�� �&�$�'�� , ��$���� «��3��» ��(&���). 

0����$�'�� �����-�*�: �� � �� ��%���� 55 ��., � '�+� *�'����) «2��� ,�����)����)» 
(�����%���� ". "��*�), �����2��� ������/�&�) (����*�'����)) «2��� ,�����)����)» �� *�-� !!–
!!! ����%�(��& ��*��(���, ����'�*(���� ���
	������� 
���	���-������	������� ��	� ����, 1� 



������� ��	
��
� 
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�����(4��(� 
����	������� ��� �������'��/���� 3 ��+����%���(� ���(���& 
���	��� ��� ��������� ��*��� �����������(&��) �'����%�����. ��'��� �������& �*�$��& � '��� 
�����(&��$� (����(�����3��$�) ������� �����%�4�& �������	�� �
	��
����� («�������(&��» 
/��(�, «�������(&��» ��.������, «�������(&��3» �+��� �����, «�������(&��3» ���(&, 
«�������(&��3» ��*������� – �� � «�������(&��3» ��� '��-��� ��1�), ��(� ���$�4�&�� ��*��� 
���	��� ��� �������� �������� � ��������� ����$� ��$�(&��(4'�&��$� �'�+����, �� «����-����& 
�����.», ��+�� «������� ��(&����» (��  . "������*). !�/�*� �(���*�, /(�. ����(���� ��$�(&��) 
*���%��) ������ � ����)�� �����'� 90-. ��. 55 ��. – ��%���� 55! ��. ��(�'���� �� � ����(� 
�������(&��$� ��(&�����$� ��'��'-����, ��� � ���,�������� ����)��&��$� �����(&���� �� 
,�����3�&����& – ������� ����'���� ,�����3�&��$� ��*��� ������. ��$�(�* �+�'�� �������(&����� 
����'�*��� ����%���4�& /(�. *�'��������) ��$�(&��) *���%��) ������ ��*� �� «�������(&��)» 
– � �����������* ����%��$� ��*������� �'����%����� ���+� �� )) «�� �	������» �� � «��(���», 
����(&�� �������(&�� 2��*� �'����%����� , ���������� «��'�����4», 	������
���, �'����4 '� 
����������� � ������%��3 *��-��� ��'�+��. (�������(&��.) �����* (��  . 64+����*). 

��$�(���*�, ��-�, 1� �+’,'��4%�* ��%�(�* �+�. �������. �������(&�����. *�*����� 
(�����(&��3 %�����) , (��� �����
��� ��������� �������� ������ � �����*� )) �� 
	�������. 
0�'�����4 '(� ����$� ����'-���� , ���(&�� �*��� ��*�. ���(��& ��� «��%����» ������ ��$�(�* 
– )) ��!����  � �	���
� ��� ��
�������� ������, 1� ����'+�%�, ������ ������������ 
�
 ��������� �
�������� � ��	����	�  � ��������� �	��
�� – ����+�* ���������� 
���
�
���������� ��	�����-�� 
����, ��	�����-����
�����. 
���* %���*, ����
����� 
%����� *�'��������) ��$�(&��) *���%��) ������ �����,�&�� )) �������-�
�	
������ ����, ��� 
����'��&�� � ��%����. *���������%�. ��������3 �� ���(���%��. *���'�� � ������ '�'����%��) 
��������), ��+�� ����. ������
 
��, ��� ��	�������� 	������� ������ ������.  

!�/�*� �(���*�, '��(�'-���� �� ���'����(���� ��(�3 �� *���'�� ��$�(&��) *���%��) 
������ �� ����., 1� ������(��& ��(�����*����� *�������4 )) *�'��������), ����'��&�� �� ������ 
� � '��� ��1� �������. �����(&��$� �� �*�������$� %������� – � �������(���4 ���%�(&��-
*���'�%��4 *�������,4 ��'����'�� '� ������*�(�$�%��. (�����,��.) ����������& � �����*� 
2��'�*����(&��. �����& � ����$���3 ��%����) *���������%�) '�*��. ��'(� �&�$� ���+.�'��* 
���'����* , ��(�����*����� �����
��� �� ������-�������� �������� ����� ����	�� �� 
�	��
	������� �	�������, ��� �� � ����� �� ��
!������� � ��
������ �������� 

����
���������� (��������) �� �
�	
������ ����� ��������� �������� ������. ��-(���4 ��� 
�&�*� , ��
������� ��	
���� �
����� 	� � ������ – �� ���.������* '����'� �*�� � ���'*����*� 
�*���� $�*��������. ����, ��� ��'+���(��� �� 7����� �������. �����$(�'��. ��������3 
(�����$�����, �������� 2����� ��1�). 
�*� ��(�3 ��' *���%��-�������%��. ��(�-��&, ��� 
*�4�& *���� � '�4%�. �&�$�'�� ���%�(&��. ���$��*�. � «������» (� �� – ��(�-���� 1�'� 
������������) �� *����-���*�%��) ��$�������) *���%��$� ���(���, *���'��� 2��*������ 
(�'����������$� *��(����, ������(�������$� ��������� �+�����-�*��(���$� �*���� 
��*������3��) �� -������) 2��*�, ���+(������3 �(�*�%���� «���(4» � *�����), �����+�4�& 
7��������$� ������*��(���� – � '��� *���'�(�$�%��. ����������& ����*�'����) *���������%�) 
���'�*����, ��� ���(4, '� �����(�����) ��$�(&���������$� ��������� � '��� ������������ 
�
�� ������, ��+�� �������, ��	����	�  �������� ������� ����� [4, �. 401]. 
�*� �� �������� 
– �� ���(4����� '� ����	����� �� ������ ������ 
	��� ������������� ��� ������, 1� 
����(&��(��� ��' �'��(�$�%��. /��*���, �������,�&�� �� 7����� �����
��������� �������� 
��	���� ����� � ��(�'�, ���������,  ������ �����!
���� �	���
�������� 1�'� ��'� 
�����'��. ���). �����&, � ��*� – *���%��$� *��(���� �� *��(����, (�$��� *���%��) ��*������), 
���������� -������) 2��*�, *���(�$��� ���(4 [7]. 


���* %���*, ������'-���� �� ���+(�*� ��%����. ������*�(�$�%��. (�����,��.) �� 
*���'���-�������%��. ����� ��$�(&��) *���%��) ������ ��'�,�&�� ��(&*� �����(&��*, ����(&�� 
����'+�%�, #	������
 �	
 �
��
 �
	
�����
��� �������� ����� �	� ���� ������ �� ���� 
�� ��� � '��� �������� �
	
���	
�� � ����
�� ��� ��
�������� ������ ��������� 
�
�	
������� ��������������. 
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0�� ������� ������� �� ������%�� ���%���� ����/�����) ���+(�*� '���'��&�� 
$������� ���(4%�� � ��’���� � *���4 %� �������* )) �����+(������. ��'���%�*�, ��'���, '���� 
�(4%��� *�*���� ��*�) ������) �������. 

	��������� �������� *���%��) ������ �����(��� �� '�'����%�� ����'� *���������%�) 
'�*��. � �����. ���)��. ����� – ���) «�(�����» �� ����2�) *���������%�) '�'������, ��� 
2��*���(� ������� /��(� �� �����*�. ! � ����)�� ��(�%�,�&�� '���(&�� �����������., ��(�-��. 
'� �����. ������%��. �����'�� �������. �����*�� �� ��'�$�$�%��. /��( (�$�'�3*�, ���*���*, 
�. ��(��&��$�, �. 8�������%� �� 	. 84'����%�). 	�%���� *���������%� '�'������ – �� '���(� 
��/����� �����*� ��$(�'�� 1�'� 2��*������ 
�
�
���	��� �������� �	���������, ������� 
����������� �� �������� ��	������������, ��� ��(�'�(��� �� ������%��*� �(� ,�����3�&��) 
��(&����. 0�� �&�*� �(���� �������%�� ������ ��$�(&��) *���%��) ������ '�����44�& 
�������� �������-
��
������ �	���
������ ����� *���%��. �'�3 – � ������3 ��� �����$� 
«/�����$�» *������������%�$� ��'.�'�. �� �� ����� ��. ����' ��$�(&�� *���%�� ������ 
�&�$�'�� ���$(�'�,, ��'���, �� ����
���� «��������� ���������», '�, � �'��$� +���, 
����'+�%�,�&�� �(�*������� ����������� 1�'� $�(��� �������%��. ����&, � ��/�$� – ����%�� 
*���%��$� ����3*���� ('� ��%�, �������3 *�*��� � �&�$�'�� , ���(�4 ���+(�*�4 *���%��) 
��'�$�$��� � �����������* �����*�* '�'����%��. ���'�3: ����� . #�'���&��), 6. 0�'�(��, 
. 9�(�����), 8.5(,+������), .#������&��$� �� +�$��&�. ��/�.).  ��* ��$�, � �2��� *���%��) 
��'�$�$��� ������� +��������'�&� �������%��. ����� ��$�(&��) *���%��) ������ ���%�(��� 
'���(� �����'�%��. � %��(� ��3���1�. ����(&����� �(�' ��'���%��� �2���������& *���'�� 
.��(�3-"��*���� �� )) ���������� ".��.�3(4�� (�$�'�3*� ����- *���'�%�� �����+�� 
#.������), *��� ���. – *���'�%�� ����
	��������� ��  ���������� �����,��� �������%��. ����& 
� ����� �������� �	���������. � ��/�. ����'��. (� �$(�'� �� �*��� '�4%�. ���$��* � 
«������») ������� �(���� �������%��. ����� ��$�(&��) *���%��) ������ ���$(�'�(��� �� '�1� 
��	��
��� ��	���� ��
������������ �������� ������ (� �+���� «����%��) $��*���» � ��:), � 
��*� ��3 /(�. +�%��&�� �� ����
�( 	
������������. ��'�*� ����-, 1� ��$�(&�� *���%�� 
������ � ���). �������� �������%��. ������., ��+�� ����'���. � (��� �������� *���������%�) 
�����, �'���� ���$�(&������� �����+� ��� �����) «���&��)» �� «/�����)» *���%��) $��*�������, 
1� �� ���(� ���+(�*� *���%��) '�'������ ��'� ���3 ��'(�� ��' �����*� ������%��$� ��.������ 
�� �. �+�(���&��* � 70-. ��. 55 ���(����. 

; ��-�, ���(�� �� ������������ ��%����. ������*�(�$�%��. (�����,��.) �� �������%��. 
����� ��$�(&��) *���%��) ������ �� *���'�(�$�%��*� 7����� ����*�'����) *���������%�) 
���'�*���� , 2����%�� ���/�4 ����+�4 �
�� �������� ��
������������� ������� �	���
�� �� 
���������� �� 	���� ����������� �	
 ����. � ����3 �����+ ���'���� 1�'� �������� ��
������ 
��$�(&��) *���%��) ������ 1� �� �����(��� � , ��'�����* '(� ��'�(&/�. ���(���%��. ���'�3. 
0�'�����4 ��$� , �'�+���3 �+��$ ����& � ������� *���'�(�$�%��$� ��������1���� ��%����) 
*���������%�) '�*��, ��� �� �&�$�'�� ����+���, � ���'�) �������$� ��*��������� 3 ���'���, 
1����� ���� �($����*� ��$�������) '��(&����� ��������� [4; 7]. 

	&�$�'�� ��%���� *���������%� '�*�� �����, '��(�'���&��*� ����������*�. � %��(� 
�����������. – �
	�
�
������� �� �
��������� *���'� ���(��� *���%��$� ������, 1�, �� 
'��(�'���&�� ��������), ������*�����44�& ��*� «������» ����� *�����, ��+����%�4�& 7�������� 
�.�'-���� � '�.���� ���� ����� *���%��. �'�3 (�2���� «'�.����$� ������», ����3��)1. 
�'�+���3 � ��. '��(�'���&��. *���'�. ���(���%��3 '����' �'����3 *���'�(�$�%�� ����$�'�� 
��+����%����� ������*�(�$�%�� (�����,��) ���������� ��%����) ��$�(&��) *���%��) ������, 
����(&�� ���(4, '� ���
�
��������� �����	����� �� ����%���, �������� 	
��
������� 

                                                 
1 6��*�������� – *���' $�*��������$� '��(�'-����, ���,�������3 �� ���(�*�%����, 

������������4 �� ��*��������� ������� (+�+(�3��., .�'�-��.). 6��*������%��3 ���(�� – *���' 
���������� ���(���; ��' 2��*�(&��-(�$�%��$� *���'� ���(���, ���3 ���$(�'�, «�����/��» ����*��� 
+�'���, ��'�����,�&�� �’��������* «������/�&�)» ����������) ��$�������). 	�*����%��3 ���(�� (��' (��. 
«��*�» – ����) – *���' �.��(���� %�$��& ����+�* ��'������ 3�*� ���%���� «�����», ���3 *�����& ����� 
«����%�����» �� ��(�'�, «���%�1���4» (�����*). 
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������	� �����, �'����) '� '�.����$� ��������-������, 7��������. ���*���������& �� 
��(����$� ����(�����(&��$� �.��(���� ���1. 

; ��-�, *��� ������ – �������(���� ������*�(�$�%��) (�����,��)) �����2��� ��%����. 
�������%��. ����� ��$�(&��) *���%��) ������, 1� ��(�'�4�&�� �� *���'�(�$�%�� 
��$�*����4�&�� �� ������ ����*�� ����*�'����) *���������%�) ���'�*���� �� ����), 1� 
����(&��(��� ��' �'��(�$�%��$� '������ 3 ��* ��*�* ����*�$(��� ������ ����,�� ��������� � 
�*���� ���). �����'��. �����& �� ����$���3. 

0���'����* ��$�(���*�, 1� '��(�'-���� ��%����. ������*�(�$�%��. (�����,��.) �� 
�������%��. ����� ��$�(&��) *���%��) ������ �����+�, �
��
	
 !
���� �����
��� '� 
*���'�(�$�%��. �� �������%��-���(���%��. �*�� � (��� ��%����) *���������%�) '�*��. ��$�*�* 
%������* ��. �*�� , �����$(�'�� ������������, 1� �2��*���(��� � ��������� �����(&��-
��(���%��$� -����, � ��*� – �	���
��� ���
������� ��	����	�  �������� ������� �����. �(� 
�*���� ��%����) ��$�(&��) *���%��) ������ �� ����%�, ����	��� ��	������-������� 
��
���������� ����� � ����*���& ���$���� ��������� ������� ���(���%�� *���'�, 1� �����4�& 
���
�
����������� ���������  ���������. �� �+�������, �'���, �����+�, ��(�-��) �������-
�������%��) ��'$������ �%���(&�&��. ��'���, %�$� *�-(��� '���$����, �'�4%��& '� ����(&��$� 
���(��� �� �������� ��	������ �������� �	������� ������������� �	������. 	�*� ��*� 
'��(�'-���� ��%����. ������*�(�$�%��. (�����,��.) �� �������%��. ����� ��$�(&��) *���%��) 
������ �(���,�&�� �����'��� ����+�* �
�	
�����-�
�� ��������� �� �
�� ���-�	�������� 
�	���
������ �����'��. ��(�-��& 1�'� ���'*����) �����2��� ���������. *���%��-
�������%��. ����&. �� ��'�����*� *�-(�����&: ���(������� ���+(�*�, ������������ )) � ������ 
��%����. �����+ �� ��*�$ ��$�(&��) *���%��) ������ � ����)��; �'�3��4���� ������������ �� 
�(�������� ������$�) ���%������� �*���� ��$�(&��) *���%��) ������, ��� *�4�& ���)* 
����(&����* �+�$�%���� ��(�3, 1� �����(44�&�� � 2��� ���(���; ���'������� ��*� ������ 
��'�$�$�%��$� ������������ �� ����� «��%������$� ���'*���», ��(� �������(4,�&�� �����'��3 
%����� 3�$� ���%������� (�� � +��� �'�������$� *���'�(�$�%��$� ���,��������, ��� � � +��� 
��'�$�$�%��. ��.��(�$�3), �� ���$�(&���� ). � ������ ������&�) ��'�$�$�%��) ��.��(�$�). 

	���,��, 1� �� �*�� ����) ���������� ���'��& '���'��&�� $������� ��� ��/�� 
*���'�(�$�%�� �'�������. �����*�� �������������� ��%����. ������*�(�$�%��. (�����,��.) �� 
�������%��. ����� ��$�(&��) *���%��) ������. �� �����*� ����'��&�� � ��%����) *���������%�) 
��������, ��� �� 7����� *���'�(�$�%��. ����������& $�*��������$� ������ ����%���(� 
���������� �������)� ��*��(���� �� �����+�� 2��*������ ���(��& ��� ����� «1��&». ��$�(�* 
�� �*��� ��'+�(��� �� ���
	
�
��� ��	������-�������� ��
���������� ����� �� ).�&�) ������ 
 ������ �����
��� ������
���� �����& ��$�(&����'�*�) ��2��*���). 

������(�', ��*���& ��������4%�) ����� *���� %� ���*��� – ).�, �(�*�%���� ����& 
*�'�(& *����%��) �����, ��� *�����& � ��+� «��������4» '�(&���. ������'��/��& �� ��$�(��� � 
�*���.; ��*���& 2��*�(&��) �������� �� ��(�'��� ���(&��$� �����$� ������ (���*��, ��*�, 
2������, $��*���%��3 ��., /���.�, $�%����&, ��$���� ��1�) �������,�&�� ).�, ��(���� 
�.��(���� �� �(�*����� *���%��$� *��(����, 1� ������4�& ������������� ��(& �� �������� 
2�����4 � ������� �������� «��������3��) *�'�(�» � ������ ������ *���%��$� ���(��� �� 
����-����; ��'����'��, ��*���& �������� �� *���%�� ��*� – )) ��*����%�� (�� «�����») 
'���'������, ����(�'�� %�$� ��������,�&�� ���(&��3 �*���3��-���.�(�$�%��3 ��� *���%��) 
�+��������; ��*���& ��/�����$� /��*�� .������������� -���� �� ��'����� ��������&��$� 
��(�'� �� ��(&�����$� %��(� *���%��) 2��*� – 3�$� ���������� �� «�����» �����$� ���� �*����; 
��*���& ��������4%�) ��2��*���) ��� «2��*�-�.�*�» – )) ���$(�' ��' ��$(�'�* '��*����$�%��$� 
��(&,2� �� �+�����-�*��(���) *��������; ��*���& ��/�����) �������� �������(���� «���» �+� 
«�����» ���(4 – 3�$� ��$�*������� �� ��(����$� *����(&��$� ���������, ��+�� ����+�* 
��(�%���� ����& ��� �����(&��3 ��� �����$(�'� �� �������'%���,��3 ��� (4'��� ������%��-
���������$� %���. 

�� ������ ���(�'���. �����$ ���(���, ��'-����: +��������'�&� /(�. *�'��������) 
��$�(&��) *���%��) ������ �&�$�'�� +�%��&�� � ��’���� � ����� ����
��� �� �
�� ���� 
��	����	������ �����. ��-(���4 ��� �&�*� , '����*���� ������*�(�$�%�� �*��� ��*�$� ��'� 
�����&, ���*� *�, �����4������ ��������� ����) ���(&�����, �� «���� *�����». ���'�� – �����+� 
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� ����������� �� ������(&��. �������. �����& �� ���*����, ��� � ���� *���'��� ���������� 
��*� �� ����+� *�'�(4����� �*���� ������&�) '��(&�����. 

�'�+�(&/�$� «���'*���*» *���%��) ������ *��(��&�� ����3 «�+’,��», �� «*���%��3 
����», .�%� �������'� ��/�������* ���'*���* *�, +��� «���� *���%��. �'�3». ; ��-�, ���& 
���+(�*� ��(�$�, � ��*�, 1� +�'&-���3 *�*��� ���(��� ����$� �+’,���, �� *���%��3 ����, 
�����+�, +��� ���,�������* �� �����3 «��%����», 1� �+���$�, ���4 �����(&����& �� ���3 
«'�������) ��.�». ; ��, � �'��$� +���, – ���'���� 1�'� %������� �����) �����) �+� - �%����, 
���%�*� ����), �+� ��������� �	���� ����������� 
������; � ��/�$� – �����+� � ����'�*(���� 
���+.�'����� ���-'� �����(&��), ����������) ��2(����) �� ��$�(&��) �*��� *��(����, 1� 
��(�'�,�&�� � ����	��� �
	�� ���
�
��������� ����� (������
��� �� !
��). 

!'��(&��* ������* ����$� ���(���-������ %� �+��(4�� , ���2’,��&�� �����*� 
��������3��) �������� *�����. �����,��3 ���'�*���4 ����3 �+��(4� ��(�'�, ��(���(&��* 
��������*: ��������� �������� �� �-���� ���� �	��� � ��!���� 
���	���� ���!���� ����� 
������. ��' �&�$� *�*����, 1�����'�, �(�'�, �-� �'����2������ ��*�) �'�) «*�����», 1� 
��������� � ��.�'�� .������������� )) +����: ���� *����� – �� «+��*�-��3» ���� *���%��. �'�3, 
1� �� �+��(4� ����%���, �'���%�� 3 ��-'� �����(&�� ����-���� – ���(&��3 ����� 
���������$� *���%��$� �����, 3�$� «*��(���,��3» ������ �� ��������&�� ������������4. <� 
«�����(&�� �����%�����&, 1� ���(4%�, ��$�(&��, �������» [5, �. 63]. 


�*� «���» ��(�/������ ����3����� *���%��$� ����� (�(���� «*�����») �����+�, 
��(�-��$� ���,�������� �� ���������� (� 	��� 
����
��) ��	��-�� 
��, ��	��-����
����, � 
�
!�� ���� �� �������� ����������  ��������� – �+��’������ �,���.�%��, ����(�����(&�� 
�����-���. ����, ��'���, *�, 3�� ��� ��, «��» *� �&�$�'�� ��*��(4,*� ����� ����� ������: 
������, ���'��� '� ����$� �+��(4��, �� «���� *�����» � 3�$� �+��(4���4 ����$�����4 
��������3�����, ��'��& ����(�����(&�� ����$�4 ���'�*���� '� 1����� ����$� «��'������» 
����(&��) �����(&����� ��-��) «*���%��) �'�)» �� ����) �����,��) 2��*�, � ���3 *�����&�� 
��'����'� 1�'� ������%��-���������$� �������'��/���� �� ���(&���) ��'���'��(&����� 
*���%��$� ���(���. ��'��� ������ ����(���� 	
��
������-����	����� ��� ������ – �������� 
2�(���2�&��$� ��$(�'� �� ��%� (� ��*� �&�$� ����'���* �(�' ���%��� ��� ������ �� ��.������) 3 
����(&��$� '����'� ����,��� (4'���4 ����� �� �'������) '� �&�$�. ; ��-�, ���� ���������� 
������ 2��*�4�&�� �� ������ ����� 
���������� �� ��� – ������/�&�$� '����'� ����-������ 
�����) �����*� ��������3, ��*� 1� �(���� ����(�����(&�� ��������� (������-�+����, ������-
*�'�(�) *�4�&, ����* �����$� ����(�$�%��$� ���%���� (������ ��$�, 1� ����%�� «,»), 
+��������'�&� 
�����
�����
 �������!
��� – ��, 1� ������*(4, �
�����	����� ��������� 
�
	
!����: �&�$�'�� ��(� 3 *���'� ������&�) '��(&����� *�4�& ���$(�'����� ���(4%�� � �$(�'� 
�� �������(��� �����'�� 2�����4 )) �*���� – �������������� '����'� ��*��������� � �����*� 
2��*������ '�.����$� ��'��/����, � ��'�� ��' ����* )) ���(�����) 1�'� ��*�$ 2��*������ 
��2(�������) ��(&���� ���+������� [1; 2; 3]. 

� �������. ��1� ����*���. %������� ��������3��) ��������) *����� �+�%�,�&��, 
�����*�, *�-(�����& �
�	
������ 	��	���� ����	������� �� 
��-��	��� �� � �� ��� ����� 
*�����, ��� ���$����,�&�� �� ����	������� ����
�� � �	�	������ �������
���� �����	����� 
������������� ���� ������. "� ����'�*(���� «���» ��*� *�����, ���� *�'�(& ���(����� 
�2������� ���(4������ � �����+�. �(�*�%���� �� �������� �����'��) �������� *����� �� ��'� 
*��������, ��������� �'�� *���%��$� �����$(�'� � ��+����%����� �*��� '(� $(�+����$� 
���$����� �����2��� *���%��$� ����-���� �� ���(��� (��'����'�� '�'����%��3 .������� ��*�) 
*�'�(� ��(�'�,�&�� �� �*��� %������� $��*������%��$� �� ��*����%��$� *���'�� – �����'��. 
���(���%��. �������3 $�*��������$� ������). 0�� �&�*�, �(����, ����3 ���+.�'��4 , ����(&�� 
������*�(�$�%�� (�����,��) �����+�� � ��*� �����&, ���’�����. � *���'�%��*� �������*� 
�����,��� �(�*�������. �������%��. ����& �� 2��*������ ����%�� ����*���� ��������3��) 
�����2��� ����� *�����. � ).�&�*� %��(� – �
�� ��� ����
	��������� ����� �	� �� ��� ����� 
������, 3�$� �
����������� �	���
�������, ���, �� �-� �����%�(���, *�-�� �����*��������� � 
��$(�'� ����	������� �� 
��. 

<�(&/ ���������, �����*�, �(�' ������*��� �������, ���’����� �: *���'�%��*� ���3�*� 
������������$� �� *�������*�%��$� �����������, 1� *�4�& *���� �� ��%������*� ����� 
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���(�'���� �(�*�������4 *���%��4 $��*������4; *���'���4 '�/�2������� ��������3��) 
*�'�(� �� ������ �������� *���%��$� ���(��� �� ����-����, ��� ���(4,�&�� � ����*� �������, 
�� «��*����* *���%��$� �����»; *���'���4 ���������� �������* -������) 2��*�, )) 
����������, ���(���& �*���� ���) �+$����4,�&�� �� ����� ���*�(�$�%��$� ���(��� ����� -����; 
*���'���4 ��$�������) ����& 1�'� ����$���) ���(4, ��� �'�+���, 1���3'���(&��/� 
������������4 � �����������. *�'�(�. ���(�� ������%��. ���. – ����%�����, +�����, 
�(������*�, ��*�����*�, *�'�����*�. 

	(�', ��-�, ��'����(���: ��%���� ������*�(�$�%�� (�����,��) �� �������%�� ������ 
��$�(&��) *���%��) ������ *�4�& ��(�'��� �� ���� �� ���	��������� �
�	
����� �������, ��� 
�������,�&�� ����3*��� � ��(� ���-'� «���
	
 �����» ������ – � ��(� �����) ������*�. �� – 
�������: �������������) �����'� �� ��������) 2�����) �(�*����� *���%��$� *��(����; 
��������3��) *�'�(� *���%��$� ��*����*�, ��� '��$�����,�&�� �� «����*� �����������» 
(�����(����3, '��(�*���3��3, *�������, ��$�(&�� 2��*� ��.�, ��$��(&����&, ������� �*������); 
�+�����-�*��(���) *�������� �� '��*����$�%��) �����2��� ��*������3��) 2��*�; ���� �*���� �� 
��������� -����; �������'%���,��) �����'� ����$���) «���(&». ����'���3 ����(�� �����& *�-� 
��(�'��� �+’,*�� �� ��(���� 
����
��������� (�������) �� 
�� ��' ��$(�'�* ��	����-
���
�
��������� �����	�����, ��*��� (������*�) ���) ���(����� �.��(4���� ���*�$� +�(&/� 
��2��*���) �� ��$�*����� 1�'� +�'��� ����) ���(�), �� «���� ������». ��$�(�* ��� �� ������� 
����� ��$��������� � ���������%�� ��(�'��� *�'�(& ($��2�%�� ����-�,�&�� �� ���������� 
��/������ ��( ��' ������), � ���3 ��� ������� ��������� ��������� ���
	���� 	����� ������ �� 
�
������ (����������). �� ��,4 *�'�((4 *�-�� ��.����� �� ��' �����''�, ��� � �������, 
�������� �’�����4%� ����� ��$�(&��, ���+(��� �� �'���%��. 

��-(���, ��-�, ����*���, 1� /(�. *�'��������) �������(&��) *���%��) ������ ���(�$�, 
����& ����������� ��������� �
����
	
 ���  � ��������� �	��
�� �� /(�.� �������
��� 
�
�� ���������� ���
��� �� � �������
��� �
 ��������� �����
	�����. � ���'*����3 �2��� 
*���%��) ������ – �� �������(&����& )) ��$�������), 1� ���$(�'�, � �,���.�%��3 ��'��'����� �� 
����*��3 ���$����) ��*�$� ��'� ����&: ������-����������), ������-�(���2�����), ������-�����), 
������-�+���� [5, �. 212]. 


��, '� ��'� ����& (������*) ����	��������� ��	���
	� (*����-(����%��3 ��*������ 
������) ��(�-��& ����������) 1�'� �����-��������3��) �����'� ����� *����� �� ��������3��-
�������. 2��* ��$�������) *���%��$� ���(��� ���$�(�. =�����4 �����-��������
��� �����& � 
��+� «�����» �(���2�����3��. �����* (*���%��$� -���� �� 2��*�, ������(�'), ��*����%�� 
«���%������» ���. ����(�, ������%��3 '����' ��(&������������. ��*�� ����%������ 3 
��(&�������� (�������3 ��*������ ������) ���(����� ��+����%����� ������-�
�	�� �� ������-
��
���, ��� ��$�������4�& ��(� ���+(�*��. �����& �������� �����$� ���1� �� ����� *���%��. 
�'�3 (������(�', ������ *����-���*�, ������ (�'���. �����*, ������ (�$��� *���%��) ��*������), 
������ -������$� ����������, ������ ���(4 ��1�). 0�' ��$(�'�* ���
�
��������� ����	
�� 
(2�(���2�%��3 ��*������ ������) �����4�& ������-��	���, *����(&�� �����2��� ���. �+���$�, 
�� ��+�4 ��������� ������&�) �'�) � ��������� .�������� 2������������� �����. ����������� 
����� *�����: *���%��) 2��*� �� ������� – <.;��2’,��; *�'�(&��) �����'� *���%��$� 
��*����*� �� ������� ����������-��*����%��$� ���������� -������) 2��*� – �.;������&��$�; 
��������3��) 2�+�(� – �.��'�/���&��$�; *�����*� ���(4 – �. 5�(�����); ��������3��$� 
�+���� ����� – >.������ ��1�. 

0����$�'�� �$�'�,*�: 1� �� ��%. 55 ��. � ����)��&��3 ��'�$�$�%��3 '�*�� (���(� 
���(��� "��*� "��*� '� ���+�'-���� «'��*�4%�. � '���. 2�����3 ����(����, ��%����& � ��(�»; 
'� «�(������ � �������� ���.�%��. �'�+�����3 �� ������ �+(�$/���$� � '���(� �����%���$� 
�������$� *������(�». � ��������) �������(&��$� ��.������ '��(�'��� �+’,'��� �� ���(��� 
�����(� �*���� �'�����) (+���. – ���1����) – ���������� ��������4%� ��, 1� *���4 ��%����) 
'��(�'���&��) �������� �����%�,�&�� �� «������» � «��*�������)» (� "."��*� – «����(�$����)»). 
��� ���-��, 1� «'�*�4%�3 �*» �� �2��*�,�&�� ����+�* «��2��*������$�» ���(4 ���%����. 
	(�', ��-�, +�(&/�4 *���4 '+��� ��� ����� «1�» (� (�/� ��(�' �� ��* «��»), ��� ��+�� 
��2��*���), � (�/� ��'��� – ��� *���'� )) ���������� (�%��*� %� ���'����*�). 0��+(�*�, ��-�, 
��(�'�, ��	����	� ����� �� ). ���	� ������� �� �����*� ���(�$��*� %� ���,*�'��*�. 
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��, � ��(� ���-'� ���
	
 ����� ������ (�(���� ������*�) ���(����� ��������� ���� 
���+(��� �� 
�� ���������� ���� ���
��, ��: ������������� �����'� �� �������� 2������ 
�(�*����� *���%��$� *��(����; ������� ��������3��) *�'�(� (������������� ��'�����&) 
*���%��$� ��*����*�; �+�����-�*��(��� *�������& �� '��*����$�%�� �����2��� ��*������3��) 
2��*�; ��� �*���� �� ��������� -����; *����(&��-�������'%���,�� �����'� ����$���) ���(4. 
	�*� ���� �� ������������� ������ 1�'� �����$� «��$�(&��$�» (� ����� ������*�������) 
���(����� ��+����%����� 
�
������ ��	����	�������� �
�������� ��
	���� � �����*� 
���$���� 1����� ��������. (� ����� ������%��.) ����& 1�'� �����$� ���+(���$� (������%�� 
������*����$�) �� �����(&��$� (�'���%��$�). ���/��-��/�, � �����(&��*� ��'+�����*��&�� 
��’���� �� ��$�(&��* (� ������ ����(�$�%��) *�'�(�), 1� *���*� ����(&����* �� $(�+���� 
���$����� �'����%����� ��*�$� ���1�, ��� � ���+��� ��*��'����2�����4 ('����' ��*���������). 
;'-� ���+(�*� ����� � ��*� � ��(�$�,, 1� 2��*������ ��������. ���,������& �� *�-� 
��'*��4������ ������* «���» ��������; �� � �������� ���+������� �� *�-�� �����-�4���� �� 
����(����* ��(&�� ����*���. �'�+�����3. ��-(���4 ����*���& , ���
�
�������� !�������, 
���������
 (��  ���. cogito – ��	���) ��	�(
��� ��� ���, !��� �����
������� 	
�����. ;'-� 
'�'������ ������& ������� ��������* %���*:  �����
��� ������	� ����� �
	
���	������� � 
�� ����� �����������; � �
 �
	
���	
��� � ��������� ������� �������� ����������� 
������ ������. 

�-�, �����'�� �������%�� ������� '�4%�. �&�$�'�� ���$��* � *����� – � �� ������� 
«*���%��) *���», «*���%��$� ��*����*�», «*���%��) 2��*�», «*���%��$� �+����», «*���%��$� 
-����» � «*���%��$� ���(4» – ������� �'�+����� ��$�*������) � '��� �������. ��������3 
��%����) *���������%�) '�*�� 3 ��* ��*�* ��+(�-������� '� ��'��(�� $�*��������$� ������. 
; �� – ���+(�*� *���'�(�$�%��$� ����'��, � (�/� ��(�' �� ��* – ����' '�'������. !�/�*� 
�(���*�, /(�.� *�'��������) ��$�(&��) *���%��) ������ ���(�$�4�& ����& ������4 
$��*������%�� �������4 ��(�$� ��'� ��%����. *���������%�. ��(�-��&, ��� ����/�� 
����%���4�&�� '� ��(�����*�����$� ����
��	������� �	�������� �
�� ��: ���%����� 
(�'����������. ������'��/��&; ������������) �������) �� ������ �+�����-�*��(���) ���������; 
����������� *����-���*�%��. ������'��/��& �� ����*� '�(&���) ��(&����) �$�'�� � ��'�* 
*����%��) �����; «�������������» �� «'�/�2�������» ��������3��) *�'�(� ��*���%��$� 
*������(� �� *���%��$� ���(���; ����*���� «����������» ��*������3��) 2��*�, -������$� 
���������� �� ���(4. 

��-�� �����'-�����, 1� ��%���� ������*�(�$�%�� (�����,��) �� �������%�� ������ 
��$�(&��) *���%��) ������ – ��:  

� ��������3�� ����,������� ���������� �������������) ��(� �� ��������) 2�����) 
�(�*����� *���%��$� *��(����; 
� ��������-���� �� ��������3��* ��(&,2�* ��*���%��$� *������(� ��' ��$(�'�* ����� 
����������� (�����(����3, '��(�*���3��3, *�������, ��$�(&�� 2��*� ��.�, ��$��(&����&, 
������� �*������); 
� '��$������� ��*������3��) 2��*� �� )) '��*����$�%��* �*�(��; 
� ��*����%��3 �����+ �(�*�%���� �� ����*���� ���������� -������) 2��*� �� �����$� 
���� �*���� �� ���������; 
� ������������� *���%��$� ���(4 �� «�������'%����, 1� ���%��&». 

����'���3 ����(�� ����
��	������ , ����(&����* $��*������%��) �������) �����'��. 
�����& �� ����$���3 ��%����) (����*�'����)) *���������%�) ���'�*����, ��� �� (�/� ����������, 
������,, '�.���� ����1��� ����*���� ���$� �(����$� ���'*����$� �*����, �(� 3 �����4, 
�������4 « � �������� ���������» – ���
�
�������� �	������������ ��	������� �������� ���� 
�� ������� �	�	
��
��������� «������». 	�*� � �&�*� – ���& ������&�-��.����. 
*�'��������3��. ��������, 1� ���(����� $(�+�(&��*� ������������*� � �2��� 
��(&��������%���� �� (4'�������%����. 
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