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 !�"����#"$: �"� �	�  �%� 
"��$ 
 ���&�. ���&� �'(���)�&� *�������+� �����(��� »�(��� �����«, ������(���& *������(,� 

������&�� ��*�-�,�� �����(����. �����-����� ������(��&� ��.���/� �� �0.��)�(� ���(�& �� 
������(���&, ��*��� ���(��, ����(��� *���+�.� � ��.�. .� »�(� &���/�« ��&� �� *������� *������ 
����� �, ��*�������, ��(��� �� )���� ������)�. � �0����& �� �� �� �(���( ���( ��.���/� *�������� 
�� ��*����(�)� ����(��' ������ ������(������� ��������, ����,��.� .� ���&������ ������(������� 
�������� – )��� ������+�.�, ��*������(,�)� �����& ��������&� � ��������� ��&���)�. ����� 
����, ���&������ .� *���)� �������(���� ������(��&� �� &����*���*����(�������& �'(���)�&� 
�����. 

,���� ����: ������(���&, �*��������&, �0.����(���&, ���(��������&, �����.� ���&�,�)�, ���-
�������(���&, ���)�, �0����(�)�. 

���� 
�(� ��� .� *�� 0�(,�)�& �����& *������&�(�� *�����* ��(�����(�� � *�������' �������� (���(� – 
*�����* ��.� .� *������&�(�� ��+��������&, �&*�����&, ���(��������&, �0.����(���� � ���&�,����� 
– *���)� ������(��&� ��.� ����� ���&������ ���� &� �� *����)��� *���0�� *�-)� � ������& 
���*��(�&�. $�1���&, '��&��������, ����������(���&, *���&������, ��� � ����( ��� �����' 
�����(��' ��(��&���' *��(�+�, *����&��� �� �(� ��� ��.� �� �&��� �&������ �� ��0�,�� ���&���� 
���� �� .� ���� �'(���)� ����� ��*��� � �(�(���(�� »���&����� ���&�-« *��������� *��'(���)�& 
*�����(�������' ������.  

����0�� ��0�1�)� *�������� �� ����� ����������(������� *��(+�. 2�'�( ��.������� �������� 
�� *������(��& ��.��(�(�)� �&�, ��.� .� *��(��'���� ����� �� ��(��� � �� �� �����(� �0.���� � 
����1�.� � �(��� � ��&� �0���(�&�, � ��&� � �� ������ ��. �(��, ��.���/� .� �������� �� �*��-0� �� 
����(���.� ������(������� �������� (Gillet, 1998; Held, 1998). � �(��(�& �������&� ������(���& �� 
��.���/� *������.� ��� »*����� *����«, ������������� ��*,� �������� � ��*����0�� ��&*����(��� 
���������.�, ��.� ����(�� credo (��.� *� &��,�)� ��������� �����: »�(� .� &���/�«) � ���.)�. 
����.� �������� ��(��� �� /�������� � ��&� .� �*������� ��&���/� '�.����'���(��� *����.�/� ���)� 
� ��(����� ��.� �� �� )�' (������, � ��.� ���� (Bunge, 1993; Held, 1995). 

���&� .���������& �'(���)� �������, ����������(������� ��(�����(�)� ������(��&� 
*������(,� )���( ���(��&������ *��. ������+�.� (�/��� ����������(���� �� *������� �� 
��������������� ��0�+�(�)� ���(�������&�, �0.����(��&� � �����.� ���&�,�)�*, ��.� *������&�(� 
������(���&, �������(��� .� ����&����� &���� ��'�(�. ��� ��.� �� ������(��&� ��*������(,�.�, � 
��.0�,�& �����.� �&����.� �� .� ������(������� *���+�.� ��*��&���.�/� � ����*��������, � � 
��.����& �����.� �� .� ���.)� ���������(��. 
�.���/�, �����(� ������� �(��� �� �� �� �� 
������������� � &������ �������+� ������(��&� ��(��� �� »�-������ *���� ���0������� ��'����&� 
� ��������&���� �&���������« (Raskin, 2001: 286). "��, �� �� .� �� 0�� ����? 

�(�. ��� *������(,� �����.�)� �� �� ����(��� ����(��� �� �(� *���)�. 
��&�, � ������� 
-����& ���*��(�&� ����������(������� *��.�)�)� �� ������(���& ��(����� .� �� ���� �� �� � ��&� 
*�&�)�)� ����������(��&� ��-�(,�(� ��� »*���( �� ���-.�« (Gergen, 1999) �� ������ 
������&��,����� ��.� �� � �(�.�& �������&� (��� ����� (��� &����& ����&� ��.� �� ������(��&�& 
�&�.� (��� &��� (���. ���� �� ����� ������ �� .� �'(���)� ������(��&�, ��� ��������� �(�� *��(+�, 
�����(��� �� (��&� *�(����& *����(�)� (� *������ 0� �� &���� ��/� ��� � �� ��&�,���& 
��*����(�)�) ����(��' *����(�� ������(������� ��������. 
�..�������(��.� ������, ���� .� 
������(���& �����(�� �� �'(���)� �� .� �(� &���/�, ���� .� )���(� *��&��� � ���+� ��&���/�, ���� 
�� )���(� �&*����+�.� ���� ���������(�� *� ����� ��� ��� �� �&����.� *����(��+� �(� *���+�.�. 
#0�� ���� ������)� ��.� ����� ���0� *��&������ ��� *�����. �� �� ������(���& *�0��-� ������ � �� 
�� ���-� �� )���(� &���/����� � *�� ��.�& ����� &�-� ������� � (��&��� ��.� ������. 

�!��
�3�	! 

� ��&�& *������ ����1�)� ������(��&� *����.� ���,�(� 0�� .���� )���(� �������� � ������&�&. 
��� �� �����.� � ��&� �� �� *����.� ��&� .���� �*���*��'(�/��� ������+�.� ������(��&�, ���� ��&� 

                                                                 
* ������&� »�����.� ���&�,�)�« ������� �� � ���� ��� *��(�� ��������� ������ »foundationalism« ��.� .� ����� (��� ����� 

*��(���� �� ��*��� .����. 
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.���� �*���*��'(�/��� )���(� ��&���)�, (�/ 0��.��, ������ (��&� ��������� ������+�.�, ��� � 
0��.�� ��&���)� � (���� ������(������� ��������.  


�.��-���.� ������+�.� ������(��&� &��� �� ��/� � �������: ������(���& »*������(,� 
*���+�)� *����.a)a ���(�������' ������« (Audi, 1999: 790); ���, *��, »...*��(�+ ��.� �&���� �� .� 
�(��� �����)� ��&� ������(��, �.. ����(,��� � ��(���� �� ������ � ��.�&� �� ������ ���. ��.� �����.� 
*��&� *���&��� �����)�, � �� �����(���� ��.� ���&� � �0����& �� �(�.� *��'�������� ��������+�.�« 
(��.����.�, 1986: 792). �*���, � ����� ���-���.� .� � �����/� ������+�.�: »������� �� �������� (�-
��(�)� �������� ��� (���(�)� ��.� �� ���-� �� .����& ����(����& ��(�����/�, ������(���& *����� 
�� (���(�)� &�-� �� 0��� �������� (��� �� �� &�-� ������� �� .� ��� ��������) � �(�& �&����. 
$�1���&, ���0� *��(��� ������� ��&�1� ����������� ������(��&�, ��.� �0�+�.� .���� ���&��� 
*���*����(����� � ����� �� ��� �� �&������ �� *������(,� .���� �0.����(�� ����� ��������, �� 
&���� ���������.�� ���*��+��&�, ��.� ��������������.� �(��� ����� �������� � �����.� �� *������ 
�� *����.� ���� �0.����(�� ��� ���(������� *�� ���+�&« (Hollis, 1993: 554).  

��� .� (�/ � �������&� ���, (���(���� .� �����&������� ��� ������� ��.� �� *��(� ��&�1� 
������(��&� � �0.����(��&�. ����, �������.� �&���� ��: 

������� �� �0.����(���& �������� ��� ����(�� �(���)� �� *����.� ��� &��� �� *����.� ���� 
*��&�������, �������.��� &����+� ��� ��(�� �� ��.� &�-�&� �� �� ������� *���(�&� � ����1�)� 
*������ ��+����������, �����)�, ������, ��(�������, ��0���� ��� ��*��(�����, ���� .�, ����*��� 
��&�, ������(���& ����(�� �(���)� ��, ���� �����.�&� �� ��*���&� ��� *�.&�(� �� ��.� �������� 
�&����.� �� �� ��.����(��.� – 0��� �� �� ���� � *�.&� ��+����������, ������, ��(�������, 
��*��(�����, ��0����, ��� ���&� – &� �&� *����1��� �� �'(���&� �� � �������. ������� �(� �(��(� 
*�.&�(� &���.� 0��� �'(�/��� ��� *�.&�(� ��.� �� ������(�� ����. �*�+������. *�.&�(��. �'�&�, 
�����.���& ��(���, *������&�, �0���� -�(���, �����(� ��� ������� (Bernstein, 1983: 8). 
�&���� �� �(�.� ������+�.� �����(� *�� �(��� �� ��������� ��&�1� �0.����(��&� � ������(��&�, 
������ (��� ������ (�-���� ����(�������' �������, ���� ��&�1� *�.�����+�, ���� � �������: 

 �����(���&, ��*��� ���(��, &�-� �� �� *��&���� ��� ���( �� .� ,����� ���)� ����� 
����(������� ��������+�.� ��� ��+����������' ��������� ���' ���0� ��.� �� �� ��& ���������& 
*�����(�/�.�; �� ����� �� �� ��&� �&����, (�/ � ������ (����� ��&�1� *�.�����+� ��� ��&�1� 
��������' ��� �����' ���*�.  �����(���& *���(� �� *���*����(+� �� &� �� &�-�&� �� �*�-�&� 
����� ����(� ���(� ������ .���� (������� ��*��� .����), (�/ �� �� �(� �*�-� (��� ��&��,�) � �(���� 
����' ��*��(���' ��������, ����, �����(�)�, *��������� � *����*����,�)�, ��� � �(���� ���' ��.� 
��-� ���� ��&,�, ����, �����, ���+�*���� ��� ���� ����� ���*� ��� �����+�.�.  �����(������� 
�������� �0���� �0�'(��� *���+�)� �0.����(����� � ����& �&����: &�����.����' ��������, )�'�(�' 
�(�.���(�, *�.&�(�, �����.��' *���+�*�, ��)���+�, ��� ���)� per se (Bagnall, 1991: 61). 
���� ���� 0���, ��.���� ���(��, &�-� �� ��/� �� *����.� �(� ���(�� *��&��� � ������(�������& 
���&��,�)� – ���*����� � *��&���(��. 2�&� �� �����.� *������� �� *����.� ����������� 0��. 
����� �������� �� ����(� ��.�' �(�� *������(,� .���� ���(��,�(� � ��������� *�.�(���� – ������� 
�� *����.� 0��������� 0��. ���.�&�� ����&*���0����' �*��� � �����.� � ��&� ���� �(�� �������; ��� 
� �� *����.� ��������� ����(�.��� � ���*�.�(� ����(� � (��������&� ,������ *�����)�. 
� ����(� 
�(�' �(��)� &��� �� *���-��� �(� ������ ����: 

• ���*��+���&. 
�.���� ����� �������� ��.� *��(�����(���, ��.���� �*�� ��.� ������� � 
��.���� *��+��� (�������� ��.� (�,���. 

• ���&���(����. �(� ����� �������� �� *��.������ *��(�����(���, �(� �*��� �� �������� � �(� 
*��+��� (�������� �� *��.������ (�,���. 

�(��(� ������(������� *���+�.� �� ������ ����(�.� »&������« � »0������« ������(���& (Harre 
& Krausz, 1996: 3) � �� ����(� )�' �� �â (����� �� �� ���� (���� ������(��&� *������� ����� 
*�������(���. �*��, &� ������ �(� �(� (���� ������(��&� 0��� ��*������(,��� &�1� ��0�&, 
��.������� �& .� �� ��� �� �0� ��*������(,�.� .����& �*�������&�, ��.� 0� – ������� 0� 0��� 
&���/� �� �� �� ��*����(� – *������ �0� �(� *���+�.�. ���� 0� 0��� &���/� ��(����� .���� ����� 
�������� �� ��.� 0� ���.)� ������ � ��(���&� &���� ���(��&������ �� �� ��(���. #0�� ����, ��� 
��.����(����.� ��*������� ������(��&�, *� 4���� � �����, ���0� �� ���.� �*��������&, � �� ����(� 
���� ��.�. *��(���� �*�������&� �� ��*������(,� &���/� .� ���(������ ������(���& � ��������� *��-
(+�. #��� �(� ������ �������.� ��� (���� �*�������&�: 

1. ���(��������&. 
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• ��������(�� (���.����: *����.� �(���)� (����� ������) ��.� �� �*��(���� � �(�& ���������&�, 
�(���& (��&��� � �� �(� ���0�. 

• ��������� (���.����: *����.� �������� (����� *����.�)�) ��.� *����.� �� �(� ���0�. 
2. �0.����(���&. 
• ��������(�� (���.����: *����.� �(���)� (����� ������) ��.� ���.� ����(���� �� ����� ��������, 

���*��� �(���)� ��� *�.&�(�� �'�&� ��.� ��-� ��� �*����0,�(� 0��� ��.� *���0�� ���0� � �����(�. 
• ��������� (���.����: *����.� �������� (����� *����.�)�) ��.� *����.� ����(���� �� ����� 

��������, ���*��� �(���)� ��� *�.&�(�� �'�&� ��.� ��-� ��� �*����0,�(� 0��� ��.� *���0�� ���0� 
� �����(�. 

3. �����.� ���&�,�)�. 
• ��������(�� (���.����: *����.� ��.������� ���* ����(��' ������ ��.� ��.� &���/� *��(�/� 

��,�. �������, ��.�&� .� &���/� *����-��� �� � �(���& ��������� �� �(��� (���� �����-�(�)� �� 
*��+��� �(�' ����(� ��.� �� ����(�����. 

• ��������� (���.����: *����.� ��.������� ��������.� ��� ���* ����(��' ��������+�.�, ��.� 
��.� &���/� *��(�/� ��,�. �������, � �� ���� �� ������������ �(� ������ *����.�)� (Harre & Krausz, 
1996: 4–5). 

������������ .� �� ���� ����� ������, �*��, ������(��&� ��*������(,�.� �������&, �������� 
.���� )���( (�� *���0�� *�*������ � �*����&�����.� – ���(�������� �������& (Sin5eli6, 1988; Kirk, 
1999). � �(���& �����.�, ������� �� ����(� ��(�����' ������+�.� ������(��&� ��.� 0��� 
���(��&������ ���� ���,����� ��� *������(,� ��- ������(��&�, ���0��� 0� �� 0��� ����� �'(����� 
��� ������(���& .���� �� ����(� ����� ��� ��.�: ������(���& ��.� � �� &�-� �� 0��� �*��������& 
(���� �����������, ���� � ������������), ��� ���� �� )���(�' *��(���� – ���(��������&, 
�0.����(���& ��� �����.� ���&�,�)�.  

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

• 
�.� &���/� �0����(��� ��.���� ���(������� .���� ����(���� �� +�� ,����� �(��. 
• 
�.� &���/� �0����(��� ��.���� �(��0�'(���� �����.� ���(������� *��&��,�(� � �(���& 

��������� � �(���& ��������. 
• 
�.� &���/� �0����(��� ��������(�� �����& ������*��(��' ��������.� �� ����(� ��.�' .� 

&���/� �0�'(����� �(� *������� � �����(��� ����&���. 
• 
�.� &���/� �0����(��� ���(������� &������ ��� �������� *���+�*� ��.� 0� 0��� ���-�(� � 

�(�& �������&� � � �(�& (��&�����& �*�'�&�. 
�� ��� .� �� ��(������ ������ .����, ����&���� ��.� ��(��� � *����� ������(��&� ����-��� �� 

*�&�/� ������ ������(�� ����. $�1���&, ��&� � �����.� �� �(� ���� &��� �� �� ������ � »&���/� .�«, 
������� *�����(��& �0����, ��� *����.� ���� �� �������� �� ��������. #��� .� �������, ��.� �� 
��*����� *��� ������(����&�, 0�� �� �(� ���� 0���� ����������& ����&����&�, � �� �����+�.�&� �� 
�&*���.��� �(����+�.�. 7�)���+� �� *����.� � �� .� *����.��� '�,��� .����� ��.�&� �� �� ,��� ��-
������� � ���������& (��&�����& �*�'�&� � ���������& *�������&� �� *���-�(� *�(� ���� ������� 
��.� &���/� *������� �� �(� .����� ��.� &���/� ���.�&�� *��(����� – .�� ���� 0� 0��� &���/� 
���(����� *��� *��(��,�(��� ��&�1� ���������' .����� �(��� �� )�' 0� &���� �� *����-� ��� 
���(������� .����. #��� �� ��������� ��������, *��(�-��� ������(��&�, �����.��� �� *��-� .��� 
����&���� � ������ ���� �� �(�' ����, �'���� ��&� ��.� (���� ������(��&� �� �����.��� �� *���-�. 
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���(��, ��� � *���� ��&�,������ ��(�����' ����1�)�, � ���������� �� ��� ���� ������ &�-� ���/� 
�� (����� �����(������ *�.&�(� � ��*��+������, ���� �� ��������� ������ ��(��� (����� &����(� 
���������' ������(���&� ��.� �� ����(�� *����(�� (��� ���������: ���������, �*����&������, 
�������(��, ��������(��, ��&�������, &������, &���&����, ������, ��(��������, ����������, 
��������, ������(�����, ��������(�����, ���0�, ��� � ������(�� ������(���& (Kukla, 2000). #0�� �(�-
�� ����, ����� ����&����, *�&�/� ��.�' �� ������(������� �*����,��� �������� 0������ �(� ����, 
0�/� *���,��� � ������ *���0��, (���(���� � ��.���������.� � �� �(� *������ ��.������������.� 
(���� ������(��&�: ��&�������, �*����&����, ��������� � &������ (Harre & Krausz, 1996). 

��&������� ������(���& 
	���� �� ��.(�-��.�' ����&����� � *����� ������(��&� �*��� � ��&�� �����)�. ���&� ��&�������& 
������(��&�, �����)� ��� �&���� ���� ��(��� �� )�'�(�� &���� � ����& *���0��& .�����. �(��� �� 
��' .����� ����-�(� ���� .������(��� �������� ��&*���� ��&� *��*��� � ��.� .� ����������(�� ���. 
� *���� ���� ��� .� *��(�1�)� �� ��������� .����� � ������ &���/�, ��� .� ��-�� ��+���(��� � �(�� 
�� .� &���/� ��(�������. $��� .� ����� ������ ���*������)��� �'(���)� �� .���� *������(,� ���* 
���1� ��.� �� &��� ��������� �� ��.���������.� ��(��� (Ostin, 1994), �'(���)� ��.� .� � ��*����. 
������� 0��� ��.��-� �(��-���, �� "��������� ��  �����, *������&�(��� .� �� .� .���� ������(� ��.� 
�� ��.���/� ������� �� �&���(�)� �0.����� ��.���������.�' (���� ��.� *����.� � �(���. $�1���&, ��� 
���� ������ *����.� � 0�� ����� ���������� �0.���� ��.� �� ��& ������& �&���.�, ���� �(��(� 
�'(���)� *����.� (��&� *��0��&������. �����& ����&�, ������� �����)� ���� ��-� � )���. �*�-
���0�, � ������� �� �� �*����0� &���������� � ���������, *����0�� .� ���(��� ���� &���� �������.� 
�� ���.� �� ��� *������(,� *��(� �&� ����� *���&��� �� ��.� �&� *������� *����& � *������� �� 
�'(���&� )���(� »�������)�« �����)� �� ����(� ����-�(�)� �(�.�' &���� � *���&��� ��.� *����.� 
����(���� �� ����� &��,�)�. 


�.� ������� �(�� *�&����� � ����&���� ��.� ������ �� ����� – *�� �(��� ���� ����(������� 
������. ������ ���*���� *����*���(�)� ��������� �'(���)� ����� .����� ���� �� ����(� ���8�&��� 
�� ����� ((��� Carroll, 1956*), *������������� ����(���� .���� ���&� �� *����(*�-���� 
�������)� ��.� �� � ���0���� (��&� ������(��� 0�(�� �������& .����� � ������� ��(�����&������' 
����.���+�. ����� .� � �����&��� (��� �(�� !�(��� ��*��, �&������� �����*������ ����(����, ���� 
�� �� �(� �(� �&��� ��.���/� *�&�)� � (��� � *������& '�*�����& � .������. ������(�����. ��*��-
�����(� '�*����� ��(��� � ��&� �� .���� ��.� ��&� ������(� �� ����-�(�)� &���� � �&���(�)� 
*���&���, (�/ �*��(� ���. ������+ ��.� *���& �(�.�' �0����+� ����1�.� �*�-�)�, ����� &��,�)�, 
*����� �� �(�� � ���&� *�����)�, ��� �(��� � ���(�& ��������� .����� �0���� �� *����.�.  

"����*������ ����(�������� ����&�� .� ����� ��&�1� .����� � �������, ������� ����(,����� 
��&�1� ����� ��������� � ����(���.�/�� .������� ��*� – (�����& ����& �0�� ���� ��� .� � 
�����(���& �����&� ���(�.��� ��������� ��������(�)� �� *�����(�)� �������: �� ���� �(� ��(��� 
����� )���� ���������� &��������(�)�; � ���(�& .� ��� ������ �� *��'�����.�& *�.�����+�; &�-� 
�� �� ��0������ .���� ���(������� �����.� � ������� ���. ������/� �� ���.� �� ».������ *�����)�«, 
������� ��������� ���&� ��&�����+�.� ��*������� ��������(� ������� �����+� ����1���� 
��������� ��*�, *�����(�)�& .����� *����� �� �� 0�(��� � *������(��+� ������(�������' 
���+�*���� – *�� �(�' ��������� � *��'�����. ���������' ������ XX (��� �� �(�. *��0��& ��������-
��(��� �� �� � �������� ��&�������� ( ����� ����*) � �*��� ��&�������� ("����� ��-�0���) 
��.� �� �(�.�& ����(�&� ������� �� �� �� .���� ��(� �����(� »*��&���(�� *��'�����.�« (� &����& 
.���+�&� ��, �� *��&��, ��-�: ���+� ������, ���+� �� ��1�; � �� �0�� ���� ��� �� ,��� (���(�&� 
-�(��� � �(���)� �� ���+� �0�,� ������� �� ��0� �� 0� �� �.���� *���(� ������� *�.�(���), �� 
�����(� ��0.����(���& � �+�)�(�)� ��(������� (,��� ��-�: »(��� .� '�����« ��� »(��� .� ��*��«, � 
(��� ��&� *� ��0� ��.� �� '����� �� ��*�� ���� .� �+�)��� ��� .���� ��� ����� � ������ �� �������� 
��*���� ,������ ����). �� .� .�� (��� *�������� ��������+�*������� �����*������ ��*���(�)� 
.�����. $�1���&, ���(�� *������� �� ��&���(�)� ������� ��������(�)� �� �����*������ *�.�(� ��� 
.� ����(����&� ���� ������� �� .���+�&� ����.���+�, ���� � ���0,�(�)� � )�'�(� ����(������� 
���������. 

                                                                 
* 
�.(�-��.� �����(� ����(� *������� .� 1956. ������ 9�� ���� � �)��� Language, Thought and Reality: Selected Writings 

of Benjamin Lee Worf. ��0�� �� ����& ����������' �����(�' ������(� �� �(� �)��� &���/� .� ��/� � � *��(��� �� ��� .���� � 
�)��� ���8�&�� �� ����: �����, ����	 � �
���	�
 ��.� .� ������ 1979. ������ � ����)� ����������� ����(����- 
-��������� ��(���. 



 

 

15 

�(� ��������� 0���� �� �� �������(��� �� �����(��*���'. 
� *��&��, .���� *��&��� 4�*� 
����.���+� �� �������.� (��&� ���)� � ����& �&����, ��� ���� *�����.� ������(� �� ����������+�.� 
*�.�(� *� ���.�)�: �����, �����, ��+�.�, �/� – �(� �� *������� *�.�(�; ��&��, ��(�, ��(�� – ���.�� �� 
*�.�(�; �0��� .� ����� �� ������� – *���*������� *�.�(�. � ����� ������, *��, ".��'� ����.��+� 
���(��� �� � �(�&� .����� �����& �������(�)� ��*���������� � *�����(�)� ���0���: �,�(� .� 
������ ��&� *� ��0�, ���� ��.� .�� *��&� ����� �� ��/���; ������ �� ����*�& �� »*�������.�« ������ 
.�� �& ����� ��.� ����* ��.� .� � �â& »*�������« ������ .�� &� ����� ��.� ��/��. %�,� �� �� 
����.��+� ��� 0�-� ��������� � .���� '�&����� �&������ ������� *�������� .� *��(�1�)� (�-��' 
������(� �� ��������� �� ����.����� .�����. $�1���&, *��(����+� ��.� �� *��(����� �������� 
������(� �� ����.����� .����� *����� �� �(� ���/� �� �� -��� �� �������(��� �����/� � *����. 
�(� 
��(�� ��.� &���� �� 0��� �������� *��(���� �� .���� #�*����� (����.���+� �� .�-��� $������). �(�. 
.���� �� �*��(��� �������(�)� ��������� ���)� *� (��&���, (�/ *� ��&� �� �� .� � ����& �����.� 
��+�.� ��(����� *�(� *�� ��� ��.�. �� �� ������ �� �*����� 4�����(�� ������� � �*�����&, 
*��(�1�)� .� �0����(,��� �� ����'� �� �� �� *�(���� ������������ ������. 
��&�, �� *����.� *������ 
� ��&� �� �� .� ���� *���/�(�� �*�����& *�� ����� ����1�.� ��� ��.�. �(��(� � ������ �����.�(� 
*���0�� �� *�������� ��������(�)� �� �����*������ �����-�(�)� &�1� ����(����&�. 

	���� �� ��.(�/�' ���+�.� �� ���(�. �����*������' ���.� � ����(����+� �&�� .� �*��(� ����. 
�� .� �������� ��*���� *�����(�� .���� "+���� �� $������ � *��&��� 4�*� �� "������. �0��1�.�/� 
�(�. ����� ��*����� .������ &�����.��, �� .� ����� �� �(���)� �� .� ��(���( ���.�� �(�� ��.���)� 
*�(���� �� .������& ���������&. ���� .� 0�� �0�1�� �� *��&���(��' .����� ��&�, �(� .���+� �� 
*��.������ ��(����� � �(�& *��(+�, � �(� �� � ������ &�-� �������� �(���& .�����&. �*��, .���� ��-
��1��� .���� *� ��0� ��(�����.� .���� ����1��� ����� *��&�)� �(���, ����&���.�/� ����� &���/� 
*������ �� ���� *�.�(�. ���'������ ��(��� � ��.� ,��� �&����.� �(�.� ��-�(,�.� �*�,��)�� �(���, 
�0����(��� �� *�� �(��� )�'�(�& .�����&. ����+�*� ������� ������(� ��.� �� ������ � .����� 
�0.����(���.� �� � *��.����.� � �(�� � ���� ��-�(,�(�.� ��� ��(������, *� �(�� ���(�& �� (���&� 
*������(,� �0.����(���(��� �0���+� .����� ��.�& ��(���&�. 7�� �� ������ ��.� ���(������� � 
������ �� ,����� �(���, (�/ ��(��� �� *���0��� .����� ��.�& .������ ��(���. ����� .� ���� ��0����� 
������ .������ ������(�����: »�(� *��&������ ���� (�1��� ����& �������& �(����+�.�& �� ���� 
����� �(��� ��� )�'�(� ����(������� ����(� ���� ������, ��� �� &��� 0��� ���������� �� ���� 
����� �����« (Carroll, 1956: 214), ���, � �����. ���&���+�.�: »��� ��.� �*����0,�(�.� �����.�� 
��������� ���&�����, ��&����� �� *�&�/� �(�.�' ���&����� ���������& ��*�(�&� *��&����)� � ���-
������& (�����(�)� ������&�� ������' ����� �*���(�+�.�, ��.� �0�� ���� ���� ��(�(�������, (�/ 
(��� ���������& *������&� �� �(��« (Carroll, 1956: 221).  

� ��&� �� ������� (��� (��&� (�-�� ���+�. �� .���� ��.� 0��� �*���. �������� �����(�� 
��*������ �����.��� �� � ��&� �� ���-� �� �� �� �(�. ���+�. (�-� � � �0�����& *��(+�, ������� �� 
.������ ��* ����(,�(� ��* �������, �����/� ��*������� � �� �â& *��+�� �����(�)�. 	����, ��.�& ��� 
.� 0�� �0����� �� 0��&� �� �������(��� �� -�(���)� � �� 0��&� ��� �����.� &���� �� �&���.�&� �� 
��� ���/�&� � ��&� � (���&� ��� ��� – ������� �� ��.� �� ���� �� 0� ��& �&���/�� ���&����� � ��� 
�����.� � *��+����.� ��&�����+�.� � ���&� ��� *����.�. 	���� ��.� ���1� �� &������)�, ������(� 
��.�& �� �&���.� (�/ *����.�/� �������� � ���*���(� ����( �(�� ������ .����. 2���(� ����� .� 
(�-��.� � &���� *��&�����.�: 	���� .� �� �� 0� �� ��(���� �(��. � ��(���, �����.� .� ��/�: &���� 
��&�1� ��0� ����� ��&��,�(� �(���(�. 


�, (����&� �� ����������& ����&����&�. � ����(�&� �������� ������� (�.�� (Quine, 1952, 
1969, 1975) ������ �� ����( ��� ����&����� ��.� �� &��� ����� � ��0���� ���� � ��&�������& 
������(��&�, &��� �� (�.�, ��.� �� �â& ������ ��.� ���������� ��� ������(����, �������� �(�& 
����&����&� � �������.� �(�'�. � �(���& �����.�, (�.� .� (���(�� �� *����.� ����� � ��&�. *������ 
�����)�, ��� ���&���/�.� *��*��� ��*��(���� ��(�1�)� ����� *��(��� �� .����� �� ����� .����, 
������� �� *��(�� �����(� ���,���(� �� ����(�������& �������&�. �� ��&��,� *��(����+� ��.� 
*�����(� �� �� ������� ���������& �*����(�&� �� *��(�1�)�, � ��.�&� �� ���� �� .����� .����� 
�*����� �� �(�.�& *�����(��& ��������&� �� �����' .�����. (�.� �&���� ��, � ������, *����.� 0��-
������� 0��. �*�����(� �� *��(�1�)�, �� 0��� ��.� *�� .�����, ��.� /� ������&����� ���*�(� 
���������(��' ������+�, �� ��.�' /� �(��� ���(�& ��0�� ����(����� ��)���+�&�, � ��&�1� ��.�' .��-
�����(�� ��.� &���/� �������� ��.� .� ��*��(��.� �� �����. 
���(��, �(�. ���( ��(��� �� ���� ��� �� 
�� »����(������� �������« � ��� �� �� »��)���+�«.  ��� � ������*��(��& �������� ������ �� �� 
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������� �0.����, � ������� �0.���� �� ������������ ���-���, � �&�.� 0��.�� ���������(�� (���(�. 
»#����)� ���-�« ������*��(��' ����, ������� ���� ��.�&� �� �&���.� *����.�/� �0.���� ���(� je �� 
/� �(�� ������ ���� ���������(�� (�� �����)� ��.� .� &���� �� *������&�(� �������� ���� ���(� 
����. � ��������& �����.�(�&� *��(�1�)� &� ������ ��*�(�&� �� �� �*������&� �� *��(�� ��.� 
������� ��.*�-�,��.�, ��� �� ��.� ��� �� ��� .� (�.� &����� � �(�& ����&����: *���)� ��.� ��.� .� 
*��(�� ��.�������.�, (�/ ��.� .� �������. �*��(� ����(�� �� �� *���)� *������(,� ����� ��� ��.� 
&���/� ��(�����. (�.��( ����&��� .� .�������(��: �����)� ���-� ��.� *������(,� ���� ������+� 
������ �� &�-� �� ���.� � �����*�����+�.� .���� *��&� .���� �� ���& ��*����& �������� ���)� 
��(��� ��.� ��(����� *������&�(� � ����. �����+�.�. #���, ������� &� &�-�&� �� *��(���&� ��&� 
�����)� ���-� ��.� ���� ������+� *������(,�, � ��& �����.�, *���)� )���� ��������� �(�� ����.� 
��(�����. : �� .� �������� �����)� ���� ���-�? �� .� ����* �������&��������' �&*���� ��.� *���� 
�� ������ ��0.����. "��, ���� ����* �������&��������' �&*���� *��/� �� ��� ������ �� �&���� �� 
»*���« *������(,� .������(�� � +�� *��&���� *��+� ��.� ������� *� �(������ �,�+�.�/� �������; 
������ �� �&���� �� �� �(�. ����* ������ �� ��������������� ���* *���, �����, �,��� � ��&� ������, 
���, *��, ������ �� ��&��,� *����� *��� � ��)���. #� *��&��0� �� /� �� ������� � ����� 
�������+�.� (�/ ������ *�.�(��� � ��,�& ��������, (�.� .� �&����� �� .� �����(����� – 
�������(�.�/� �(�. ���( �� 0�� �0���� �� �� ���� /� ������� ��/� *����.� ��������� .�� ��&�1� ���-
��)� ���-� � ����� �� ��� 0� ��� ���0��� �� �*�/�.�. 

	���� .� �� �(�. ����&��� � �������&���������� *��(��� ���� �â& *���&�� ����(������ �� �(� 
��������.�. 	���� *�����(� �����+������� �(�.��(� ,����� &����, ��.� *� (�.��(�& &��,�)� 
���(�� ����.� ��.����, � ����� ��������(�� �(�.��(� ��.�������' �*��� ���-� – ��.� ��.������(� 
��(���� *�������� �� ��&� ������. (�.� ������ �� ��&� ����� ��� �� �� *����.� �����(� (���(�����, 
� �� .����� *���+� ��.� &��� �� ��1� �� ����' ��������' *�(����� �� �*�,��)�' �0.����� &���.� 
�� 0��� ���������� �� �(���&���������� �*����� *��.��+�.� � ��������� ����� (�������' ������ �� 
0�0�� �*�� � �����(� *����(��� ����+�.� ����' �������' ������. ��� .� ���� ��*��� &���/� 
���,����� 0��� ��� � �*�,��)�& �(��� �� ����(� ���� �������' �����(�? ��/� �� �(��(� �����(� �� 
*������(,�.� �(�� ����( �� ������ .����, (�/ »'���� �� &��,�)�« – *����(� �� ���� �� &�-� ������� 
0�����.�� &����(� ���������' �����)�. ������� .���� �*������ ���� �����)� � ��(���&� ��.� 
&���/� ��(�����, ���� ������(������� ���� � ��&���/����� �0����(�)� .����� ���(�������� .����� 
��.� /� 0��� ����(���� �� +�� -�(� ,����� �(�� ������� ���(�& *��'(��,�(�.  

!*����&���� ������(���& 
����(���� .� *�(� ������(���� � ������.� ��*���� ��������.� 0�� ��������� �� �(�.�& ����� 
+�������& &��,�)�& �� .� »7�(�� &����� �(�' ��(���«. � ��& �&����, .���� .� �� �� ���)� 
��������(� �� ��� ��� .� ���� ����&�. 7���� ������(���& ������� ���(�& ��������� – ��� ��� *���� 
&���)� � *���1�)� ����(�&� »(�����&« � ��� ��� *���� ������(�)� ����(�&� »(����&« *����.� 
&��� � '����� � *������(� (�/�' � (����.�' �0.�����. #��� �� � ��-� �� .� »���)� ������(��«. 
$�1���&, ������ .� ��.���� � �(�. ���&���+�.�. : �� .� �� ��*��(� ���)�? : �� .� �� � ������ �� ��� 
.� ���)� ������(��? � �����? 

$�-�� .� *�(� ����� �� ���.��)�(�)� �(�' *���)� ������)� �����+�������� �'(���)� *� 
��&� .� ���)� �*��(���� �������� (���(�)�. "��, *����.� 0�� �(� ���(�� ����.� ������(��&� 
�(���)�. � .���� ������, ��� ��� ���� (���.� � ����&� &�-� �� 0��� ��������� � ���������& ���-
������&�, � ���������& �����+�&� � ��������� � ������ �� ��������� *�.&�(�� �'�&� ��.� ���� 
*��'(��� �� 0� *�&�/� )�' ��0����� �(�.� �(���)�. ���, &���/� .� �� ���� �����, �0���� � 
���������& ���������&�, �&� �������.� �(���)� �� �(���)� *�(� ���0�. � &��� .� *���&�� �(���)� � 
��(����& �&���� ����, ��������� �� ���� ����� ����� �� ����.� �(���)�. 
� *��&��, ���� &�-� � 
.����& *������ �(�� -�(��� �� (���.� �� �� ��+�.��������� ��������� &�'�& *������, � � ����& 
�����& *������ (� �������.�& ���������&�) �� �� ��� ����(��& ��*�(�. "��, ��� *�(� ���0� (���.� 
�� �� ��� ��*�(�, ���� ����� ���0� – � ����& ��& ���������&� – &�-� �� �&���� �� ��+�.��������� 
��������� *������(,�.� (�'����� *��&�� &������� �����������.  

$�1���&, ������� -���&� �� 0��� ��.� �� �(� ����.� ��(����� �(���)� *��&����&� ��� *��&�� 
������(��&�, &���&� �� *���*����(�&� �� .� ��� �� ��� �� �(���)� ������ (� ��(�����& �����.� 
��+�.��������� ���������) ���� � �� .���� � �� ����� ���0�, ��.� �� �������.� ��&� *� ��&� ��� 
&���� � *���&��� �(�.�' �(���)�, &���� � � ���������& ���������&�. $�-�� �� ������� � 
�*����&����& ���(�(�&� �(� �(� ���0� &�-� �(���� �� ������� � �����&� ��������, ��� ������� � 
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������.���& �*�'�&� � ��.�&� �� )�'�(� �(���)� 0��� ��0������, ��� *�.&�(��& �����&�&� ��.�&� 
�� �(� ���0� ������� �� 0� ��0������ �(���)� �� ��.� (���.� �� �� ��������. "��, ���� ���� &�-� �� 
�� ���� �� ,��� �� ����& �����& ��������, �� ���� ������.��� �*�'�, �� ����& *�.&�(��& �����&�&� 
� �� ���� �����+�.� .�� �(�� &��� �� �&�.� ��������� �(���)� ��.� �� ���� ���� ��(��� ��� *���)�. 
2�'�(� �(���)� &��� �� 0��� ������(�� � �0����& �� �������� ��.� &��� ������ �� �� �������.�, �� 
.� *�&�/� )�' &���/� �0.������ ������� � *����.�/�& �(���)�&� �(� �(� ��&��,��� ���0�. 


� *��&��0� �� �� �(� �'(���)� ���� &�-� ��������� � ������ �*�������&� *�&�/� 
�������(�)� ����� ��� �(� ���0� &���� �� ����� ��� ��(���� .����, ������(���� ����(���.� �� 
�(��(� *��&��0� *������(,� *�+�) � *�����. 
�����, �� .����� �������� � *�������� ���� � 0���/-
�����, ,��� ���� 0��� ���� /� 0��� � &���/����� �� �*��(��.� �(�.� �(��)� �� �� � *����� ���)� 
��.� .� �������, �*�������, ��*��&��,�(� � *��*��� ��*����-�� 0��� ���(�. ��(���.�. 	����� �� 
��& ,��� &��� �� ���*���-� – � ���� �� *�������+� ����������(��&� 0���� �(���� – .� ��� ��� 
,��� &���� �� *������(,� �*��(���� �������� (���(�)�. 
���, *��, �&� �&���� *��������� �����(� 
������� ���)�, � �0����& �� �� �� .� ����( ����� ���.)� *��0��&������ � .�� �(�� �����������. #0�� 
���� ��.� &���/� �*������� �(� ��������� �(���)� �(� ���0� � ����&� � ���& ��� �� ����� ��(���� 
.����, .�� �&���� ��*���+�(� ������ � ��&� ��� �� ����� ��(���� .���� ,��� &��� *�����(��� ��&� 
���� ���/� (���(�)� �� ��.� � ��& �������� &�)� ��� (��� �*��(���� (���.� �� *������(,� ������ – 
��� .�, �� ���.�, ����1� .���� (���� �(���)�. 

$��� .� *���)� �*����&����� ������(��&� ��*����� ��(�1�)�& �����+�������� �'(���)� 
���)�, ���0� ����/� �� .� �(� �'(���)� �� ����� *����� ���� &���� ��&�,��� *����*���(�)�: �� 
�����.� �*��(��)�, �� �����.� ������ � ��,� ���� � ���)� �� ���&����� .���� �*�����(�� 
�������.�& �� ����(� ���� 0� �� &���� ��(����� �� �� .� ���� (���(�)� �*��(���� � ��������. � 
�0����& �� �� �� .� ��(�1�(�)� �*��(������� � ������ ����(���� *����, ,��� �� �0���� 
����(�,�(�.� �� �&�����.�& ��'��(�&�, ��� ��� ��, �� *��&��, »��+������� *��'(��,�(� ��� 
��*��'(��,�(� �(���)�« � ��&� ������. � �� �(�'� �� ��.���/� ������� ������&� ��� ��� �� 
»�*��(���� �(��)�« ��� »���*��(���� �(��)�« �� 0� �� *�&�/� )�' �������� ��� �(���)� �� ��.� 
&����&� �� *������(,�.� ���)�. $� �����.�&� �� *����*�&� ��� (��� *��(��� � *����� ����� 
�(���)�, � &��� �� *��(��� &��� *������� ���-�� �� *���-� ���� �(���)�, ��� ���� ��(�,�� �� 0� 
�� ����(� )�' &���� �� �(���&� �� �� ��������. 

�������� ��������� ��������.� .� *�����-�� ��� ��*�� (Popper, 1972). � �(�.�& �����.�)�&� 
�� ����������� »���)� 0�� *���&��� �����(�)�« �� .� *������(�� ���.� .����� *���������� ��&��� 
*�.�������� ��.� �����.�&� �� �����&� � ��.� .� ���(�� »���/� �(��«. � )�&� �0���(�.� ������� 
�������� ��� ��� �� �������� ������ �����.�, ����� �������(��� ������ � ��&� ������. $�, �0���� 
�&����+�, ���������� �� ��(� � ����� �(��, �(�� &�����.����' ��(��� � ����������' ��&��� ,����� 
�����+�.�, &���&� �� �� ����(�,�&� �����/�(�)�&� � ����1�)�&� � ��&� ��� �� ������ �0.���� �� 
���/�� �(���. ��-�� .� ��*�&����� �� ��&� ���� ����1�)� � ��&� ��� �� �(� �������� &��� �� 0��� 
*�������, ��� �� � ��&� �� ��������. �(� ����1�)� � ������ .� &���/� *�������(�� *�0�,��(���. 
#��� ,��� ��*��0�(�.� �(�.� '�*����� ���� ��� ������.� ���� �� �������' *������+� )�'�(� 
*��&��� � �*�+������& ���������&�, � �����.� �� ��(��� �� �� �� �(� ���������� � *�.�������� 
*�����+�.� ����� (��������) ��� *������� (��-��). ������� �� ��*����(� �� �� ��� ��������, �(� 
��� �� �â ���,����� .���� �� .� '�*����� ��.� �� ������� �� ���� *���-��� ������&�, ��� �� � �� .� 
��-�� ��������, ������� �� �� �(�� �������� ��.� �*�(������. � ����� ������, *��, ������� �� 
��*����(� �� .� *���*����(�� ��-��, ���� &�-�&� �� ��0�+�&� '�*����� �� ��.�. ��� *���(�. #��� .� 
*����0�� �� �� ,��� ���� ���������' �����.�)� �� ���������.�, �*�(���(�.� �(�.� ����1�)� � ���-
����& �0.����&� ���/�� �(���. 

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


�, � *���� ����, � ����& ���������&� � � �(���� .����� ���*� *���*����(��, ��(���� �(���)� 
&�-� �� *������(,� �*��(���� �(��)�, � � �����& ��. ��� �0���� �� �� �� �� �� �*��(���� ��� 
��������, ��������� �(��)� �� ������(�� � ������ �� �����. "��, ��� .� �� »�����«? ���&� 
���������, &��� ,��� �&�.� ��������� &��,�)� � ����& ����1�.� ��.� �� &�-� ��-�(��� �� 
���������' ������ �������� – �*�� �� �(� ������� ����& ���������&� *������& �0�������)� �(�� 
&��,�)�. �*��, *����.� � .���� ���-���.� � �0�'(����.� �'(���)� ������(��&�, �������.� �� 
������������. $���/� .� �� �(��� ���0� �&� &�)�-(��� ���� ����� ��������, �� ���� ��.������� 
�����& ��������.� �� �����&�, ��� �� �*�� �������.� �� ������' ,��� � �0����& �� ��������� �� ��-
��(� ��.�' (�����.� �(�.� (���(�)�. 
� *��&��, ��� ��� �� .���� ���0� &�-� �� 0��� »0�-�.�' ���� 
����«, �� ����� &�-� �� 0��� »����� ���/�«. ������� ��.� &���/� ��*����(��� ���* �����1���' �(�-
�����(��' ���������, *�&�/� ��.�' 0� �� &���� ��������� ��������� (�����(�)� �(��� ���0�, ���� 
�&�&� *���� �� .����& *������� .���& (���.����& �*����&����� ������(��&�. ��� .� � 
�����������& ������(��&� ������ (��� �*��(������ �(��)�) ������(�� �*��& ���0� ��.� �� �(��)� 
������, � �����& �����.� .� ������ (��� �*��(������ �(��)�) ������(�� �*��& ��������� �� ����(� 
��.�' �� �(��)� ������, ��� � �*��& *����*��� � ������ *�&�/� ��.�' �� �� ��������� &��� *��&�-
)�(��� � *��+���.  

$���/� .� ��&������ � .�� .��� (���� ������(��&� ������� �� �� �(��� *���0�� ���* ��������� 
�� (�����(�)� ���� �(��)� ���� � *���0�� ���* �(���)� ��.� �0���(�.� � *�������, � ��.� �� ���� 
����' (�-��' � �*��-��' *���)� – � �(�&���, 0���, -�(��� � ��&� ������. ���(� ���*�(� 
�(������(��' ��������� ����(�.� �� »�*����&���� ��(���«, »���������� ��(���« ��� .�������(�� 
»��(���«. �(� ��������� ��(��� &��� �� �� ������ ����& .�����& � �� 0��� ���.�&�� ����&,�(� 
���0�&� ��.� �� )�&� �������. ��(����� .� &���/� �� ���� (�����.� ���� �&������� ���� � �0����& 
�� )���(� �������� (��������, � �� � ���� (��&� ����&� �������.��� (������� ����� ����, ��� � �� 
�����(�.� � )���. *��+���. ������� �� �(����*�� ���)� ��.� ���� �*����&���� ��� ���������� 
��(�� �&���/�(� ����(� »���*�� ���)�«, *��&� ������(�������& �'(���)� &���/� .� ������(��� 
(����� 0��. ���������' � ���.�&�� ���(���(�' ���*��� ���)�. 

7���� �� �(��(� �'(���)� (���.� �� .���� *��(���� ������(��&� ��.� �� ����(� ��������& 
������(��&�&, � ��.� ��.� ���� ������������ �� �*����&����� ������(��&�. #0�� ���� �� ��.���/� 
�&���� �� .� �������� ������(���& ��&� .���� (���.���� �*����&�����. � )���(�. ����(� ������ �� 
�������� »�� �� �(� �(���)� �����&������� �����(�& ��� �������& ��.�. ���� ���0� *��*���, *� 
*��&� ��&� ��&�.� ������( ������&���� ��(�� ����� �����(� ��� �������. �����& ����&�, �(�& 
�'(���)�& *������&�(� �� �� .� ������ ������(�� �*��& �����(� � �������« (Bagnall, 1991: 63). #��� 
�� ��-� �� .� � ��(��� ��������� ������(��&� �(� ���)� ��+�.���� ������������ � ��������� 
(������� �� .� *��-��� (��������&� �*����&���� �����+�.� � ��.�. .� ��(�����). ������ � �0.��-
��(���� �� ������.��� ���&�,��� *����(��� ����(�������� � �������(��� ����)� ,���. �����, ��� 
�� �����&������� �*����&����& �����+�.�&� � ������(�� �*��& ��' ����' �����+�.� ���*�, 
��.����+� � �������(� ��.�&� ���� *�.�����+ *��*���. �(���( ���( �� �����(� �� �'(���)� �� 
��������� �&*���.��� �*�-�)� ��.� &���/� (.�� �� �(� �*�-�)� (�/ �����(��� �� ����. �����.�) � �� 
�� �(� »�&*���.���« *���+� � ��������� �(����+�.� ������(�� �*��& ���� *���0�� �*����&���� ���-
��+�.� � ������� � ��.�. �� ��0������.  

����� ���������, *����.� .�� .���� (���.���� �*����&����� ������(��&�.  �� .� � �������(��& 
������(��&�. $��� ��.� &���/� ���� .���� �*���*��'(�/��� ����1�)� �(� (���.���� �������(��&�, � 
)���. ����(� ������ �� �����/� *����(��: 

• �(���)� ,��� � �(��� �� � (�����. &��� �����&������� )�'�(�& *��+�*��(��& �*��&�& – 
)�'�(�& ���&�, &�������*�&� � ������, )�'�(�& *�.&�(��& �����&�&� � )�'�(�& ���������&� 
��+����������. 

• �(� ��(����� ��������.� �� *������ *� ��&� ��� �� *��&��,�(� �� ������� �� ������� � �� 
(��&����� �*�'� �� (��&����� �*�'� � ����. �������. 

• 
� *����.� .���� ����(���� ����� ������(�)� ��.� ���* �����&�����/�' ������+� 
(*��+�*������ �*��&�, *�.&�(�� �����&� � ��������� ��+����������) ��.� &�-� �� ������� 
�������� �*��� ��(������� (McCullagh, 1984). 
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�*��, *���)� &����������� ������(��&� � ��������.� ����� ��.���/� �� *��*���.� ���� 
��.���0���� (Feyerabend, 1987), � *���)� ����������' ��(��� ��&��� ��� (1974)*. �� .� 
�*����&���� ��(�� ��.���/� �(�� »*������&�&«. ���(� ����&���� ��.� ��� � *����� »������-
(��������« ��&���)� *�������' ����� �(��� �� �� ��� ����(�� �����: 

• ���&��� *������&� ��������&��� ����� � ��.�. �� �� *��&��� ����1�, ���� ��� �� � )�. 
��(��� *��&��� ��������� �� ����(� ��.�' �� ������.� ��� &�-� �� �� *��'(��� ��� *��'(��,�(� 
����)� ����� *��0��&�. 

• ������ ��.� ������ *���� *��&��� *������&� – *����� ���&���� ����� – �� ��&� �� ��.� 
��&*���0����, (�/ .� � ����&��,�( �� *������& ��.� .� � ���+� (����� *�� �(� *��&���.  

• � �0����& �� �� �� �� *��+�*������ ��������, *�&�/� ��.�' ������+� �*�-�.� �(��, &�)�.� 
*���� �(� *��&���, �(�� ��.� �� �*�-� *���� *��&��� *������&� 0�/� �������� �� �(��� ��.� .� 
�*�-�� *�� *��&��� *������&� (��, 1974). 


� ��&� �� *��&��� *������&� ���� ���0� �� *������� ���&������ ����� &�)� )��� 
���*������(�� �'�&�, (�/ �� ����(��&��� &�)� � ��� ��� �� ���0� &���� �� �� &�-� �0.������ 
���*������(��& �'�&�&. � ���� (��&�, ��.���� �� ��(�.�.� �(� *��&���: �*����&������ � �������-
��. �����.� ��.� ���� ��������� *������&� .�������(�� �� ���� ���������' ��(���**. ������� 
*��&��� *������&� ��-�� ��(��� �� *��&��� � ��&�& *���&��� �����(�)�, ���� .�������(�� �� 0� 
0��� &���/����� �� �� ��(��� .���� ���.�� � ��*��&��,�(� – ����� �*������� – ����(� �� ����(� 
��.� 0� &���� �� �� ��(��� ��+������� ��0�� ��&�1� ���������' *������&�. #0�� �(�� ��*���� 
*��&��� *������&� &�1� ����& ��������&� *����.� ������+�.� �� �� ���(� ���)� � ���������& 
��(���&� ��&� ��� *������ �(���)� �� ��������� ��(��� �0�'(���.� ��������� �(���(� (Goodman, 
1978). �(�& *���)�& �� ��(���.� (���� ���*��(� � ���������& ������(��&�.  

��������� ������(���& 
����+�.� ���������� ������(��&� *������(,� �'(���)� *� ��&� .� ��� ��� ,��� &���� �� *����.� 
����� ��� *����.� ��(���� �� *�.&�(� ��.� ��� *�����.�, ��� � *��+����� *��(���(�)� � 
�����-�(�)� ��' *�.&�(�. �(�& *�.&�(�&� � *��+�����&� ,��� �*��&� ������� ��.�. *��*���.�, � 
���� .� ��� ��� *����.� ������(�� �*��& ���������' �������. �'���� ��&�, *� *�������+�&� �(� 
(���� ������(��&�, � ���������& �������&� *����.� ��������� �������� � ��.�&� .� ����*,��� ��� 
��� *����.�. #��� (�,� ��������� �� ��������� ������(���� �� �&����.� �� &��,�)� ,��� � ��&� 
��� *����.� (����� �� ������� �� �������, (�/ *����(,�.� &���� ���������.� ��'��(: �� ��� ����� �� 
��-� �� *����.�, &�-� �� �� ��-� �� *����.� ��&� � �*�+������. �������.  

����(�� ���.� ���������� ������(��&� ����)� �� �� �����/� ����: � �(�& �����.�(�&� ��.� �� 
�����.�� �� �����, ���(�& ��'������� &�-� �� �� �(��� �� ���� ��0�� �*�+�����(��� ������� 
*����.� � .����. (����.� ��(������� ��.� �� ����-�(� *�&�/� ����� ��&0������� �����&� ��� .�����, � 
�� � ����. �����. (����.� ��(������� �� *����.�. ���&� ��&�, *����.�)� �(�� �������� .� ������(�� 
�*��& ���������' (����.� ��(�������. ��.�& »(����.� ��(�������« �����.� �� �� �(�' ���' ����� 0�-
(��(�(�)� ��.� .� *����.�)� *����0�� �� 0� �*����0� ����� �����&� ��&0��� 0��� ��������0���� 
(Goodman, 1978). ��-�� .� *�� ��& ��������� �� .� ��-�� �� � ���������& (����.�&� ��(������� 
*����.� ��&�� ��.�������� �����)� ��.� ���(�,�(� �� �� ���� ������� ��*��� &�-� �*�+�����(��� – 
��� � ���� �� )���(� *����.�)� ����&��� � .����., � ������ � �����. (����.�. ������� 0� �(� 
��������� (����.� ��(������� 0��� � *��*������ ����&��,�(� ���� ��������� �������� �� 0� 
��*��� &���� �� 0��� ��0������: &� �� 0��&� &���� �� ��-�&� �� ����� *����.� �� ��� ��� �� � �� 
�����, .�� 0� ��& *�����* (����.�&� ��(������� �����' ,��� 0�� � *��*������ ��&���/.  

;��&���( ����&��� &�-� �� �� *������(� �� *�&�/ �����/�� �������&�: 
��&� ��� ��� .� �����*�� &�-� �� �� ������ ��� ��(����. 
��� ��� .� �����*�� ������(�� .� �*��& ���������' (����.�. 
���&� ��&�: 
��� ��� .� ��(���� .� ������(�� �*��& ���������' (����.�. 
;��&�� �� �*��� ���.� �� *����.� *�.�& � �(��� ��.� .� ����(���� �� ���������' (����.� �(��� � 

�0�� ���� ��.������� �� �(� (����.� �(���. 7�� � ���� 0� �(��(� ���.� 0��� ��������0����, �(���( �(�� 
                                                                 

* $��� �� *���)� ����������' ��(��� � ��������.� ��.���/� *��*���.� ��&��� ���, (�-�� ��*������ � �����1�(�)� 
���)� � �*����&����& ��(���&� ��.� .� �(�. (�'���+ �������� � ���(�& ���� ���� �� ����.�& 4�(��, ���(�� ����,  �0�� 9��8 
�����(�� � ���(�� ���&�� ((��� � ��&�: Harre & Krausz, 1996: 75–77). 

** 	����/� ����, (�-�� .� ��������� �� �� (�� ������� �� ��.���0����) ��.� �(���� �� ��&��,�(��� ��&�1� *������&� ��.� 
�	
��	 ��&���/�, (�/ �� ��&��,�(��� ������ ��.� &���/� � �	
��	�
�.  
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0� 0�� �������*�� (� �*����&������& �&����) � �0�� ���� 0� +��� �(� ���.� 0��� ���������� 
���*����0,�(�. 	���� .� �� ;��&�� �� -��� �� *��'(��� �������� ������� ������&� (��.�& �� �(��� 
�� ��'(�,�.�/� �*����0� ������' �������(� ,��� � ������ &��� �����(��� ��(��� ��.� ���� �*���-
(�0����), .�� 0� ���� ��*�� � ��&�� �� ��.� ��&� ������. 	��, *��&� �(�. ��������, ����� &�-� �� 
��*����.� *�0�,��)�& ������' �����.� ��.� �� (��&���& �(� (��� � (��� *��0��-�(�.� ������, 
������� ���(������.� � )�&. ���0��& .� � ��&� ��� �� ������+�&� �(� (��&� �����*�� ��&� )�'�(� 
�����.�. #��� *�������+� ������� ������&� �*���.� � ��&�� �(�.�' �(�1�)� ��.� *������&�(�.� 
������(,�(�)� ���(�����+�.� ��&�1� �(� �����*�� ��&��� *���1�)�& ������ ��� .� �����*�� (���-
��.�) � ������ ��� �& ������ ��.� �����*�� (������). �*��, ;��&�� �� -��� �� �� � *��*������ 
������� ���.� � &���/����� *��+�)�(�)� ��*����(�)� ,������ ���)�. #��� �� �&���� �� ������( 
»�(��« ����(���� �� ����.�� �����&� ��&0��� ��.� �����*��, � �0�� ���� �� &�-� �� ���� �����(� 
����� � ����& �������(��& ����(�&� ��� � ���� 0� *����.��. #��� ������ – � ;��&�� �&���� �� .� 
����� »��*��(����« &���� 0�,� �� ������ – &��� �� 0��� �������������� �������)�' ������, 
������ � ��(��� ����� �����&� ��&0���. ��*��(���� ���� (����.� �(��� �� &�-� �� �� ��(��� �� 
����(� ���� � ��.�. &��� �� ��� ���-� �� ����& *��-�����������& �(���& ��.� �� &�-� ������� 
����(���� �� ����� �����&� �������+�.�, ������� ����������� ��(��� – .�� ���(� *���1�)� 
.�������(�� ��.� &���/� ��*��(���. �*��, �������� �������.� � ��*��(����� ��(����' (����.� �(��� � 
������ .� &���/� �� ����(� ����*,������ )�'�(�' ����(� � ������ �� ����� ����(� ��.� �� (��&���& 
*�.�(,�.� � �(�& (����.�&�. �����.� �(��� �� ��0����(�.� ���� ��������&�+�.� ���������' (����.� 
�(��� ��.� �� ��&*���.�, ����&*���.�, ��&���(�.�, ��0�+�.�, �������1�.�, �����&��� � ��&� ������: 

�� �� .� ���� ��������+�.� �(���� 0��� ��&� ������� ���� ������ �� �� 0��� � �(���� �� ��.�' .� 
����)���, ��� .� ��� �� *������ ���� ���� .� 0��� ���0���� � ��������? � �����& �����.�, 
��������+�.� .� ��(����� (����.�& (�(���*). " ��� 0� ������� �� ��-�&� �� .� ��������+�.� ���(�� 
0��� ��&�, *�� 0��� ��.� (����.�? �� �� �� ����� �� �� �(� ���������+�.� �(���� �(�� ��������+�.� 
0�� �0���� �� �� �� �� �� ���0���� � �������� ��� ���(�? 	� �&����& �� �'(���)� �� �� »�(� 
���������+�.� �(���� ��������+�.�« � ���� (��&� ����� �� ��.���� ��������+�.� ��.� ��������+�.�: 
�� ��������+�.� �� *����.� ��&� *��+���& ���0���)� �� �(�' ���������+�.�, ��� ��� ����� *����.� 
(���� ��&� ���� *��+�� �������(�)�, �� ����(� ����� ������, �� �����' �����. ������� &� 
����)�(�&� ��������+�.� *�&�/� ���0���)� � *�(���(�)� ����' �(���� �&���� ����' �����', &� � 
���� (��&� *��(�&� �(���� ���� ��� �+���(�&� ���� �����+� �&���� ����' �����'. 
���� ��& �� 
������� �� �� ��0� �� �0���-�&� *�&�/� ��������+�.� ��� ����' �����' �0.�����. $� &���&� �� 
��*��(�&� ��� ��� ������&�, 0�� �0���� �� �� �� �� �� �� ������ ����, ����.��, '����, ����(� ��� 
������ �����&. �*��, ������� �� �(���� ��� ��������+�.� ��(�����, ������� ��*��(,��� *�&�/� 
(����.�, ���� �� ���� �(���� &���� �� 0��� ��&� ����&�, *�� �(�' (����.�? 	�������(��, *�&�/� ���� 
��� �� ��*��(,��� �� ����(� (����.� ��.�&� �� �(���� ���(,��� � *������ � (��&� *�� ���� (����.� 
*�&�/� ��.�' �� ��(����� (Goodman, 1982: 33). 

;��&���(� ���)� � ���������& (����.�&� �(���(� *����*�(� .���� �� ��&�,���' ���.� ��*���� 
����� � ��������.� � ��&� �� ,����� 0�/� �����)�.� ��&� .���� �(��, ������� ��&� .���� ���(����&. 
� �(�& ���)� � ����*�.���, ��.� .� (��&� ������ ;��&���(�&, ��������� 0����� �&0���� $������� 
(Maturana, 1988) �������(� �� ,��� -�(� � &����(����, ������� &����(� ����&��,�(�' �(���(�. 

�.��(�����.� �����& ��&0��� ��.�& �� -�(� 0�/� ������� – .���� – �� *����.� �� 0� ,��� �(���� �� 
-�(� � .����& ����& �(���. �� .� �� �� 0� �& �&���/�� �� �� ��0� �(�.��(��� ������ ��&���� �(�. 
-�(�� � ���� ��(��� &����(���� – &����(� *��������' ���������, ���, ���� 0� ����� ;��&�� – 
&����(� ���������' (����.� �(���(�.  

������ ���(, ��� *� .����& �������.�& *���)�, �����&� � ����+���� ������� ����� ����� 
(Latour, 1999). 
� ��&����� �� ��������� ������(���& �*��� � ��&�� ���� ���0� �� �� ����(��� �� 
.�������(�� *���)� »�� �� �� &����0� *����.��� � *�� ���� ��� �' .� ������ ������?«, ����(�� � 
������ �� (����.�&� �(���(� �� ��.�. �� �����(� �������� � ���������& ������(��&� ������� 0� 
������� ��� �(��+�, ���&���,� &����0�, ��.� �� ������� ���� ���� ���� �' .� �� ���0��� � �������. � 
����� ������, *��, �����(��� ����(�����&��� ����(�� – &���� (��� � ������ �� ������&�& – 
*������&�(�� 0� �� �� &����0� *����.��� &���� ����.�, � �� .� ������ *�&���� �� �� ��� �����.�. 
$�1���&, ����� �(�� *�&�/� .����� �*����&������� ����&���� 0���-� (�-�� *��� � *����� 
���������& ������(��&�, &��� 0� 0��� *������� � *��*������ ��.������(��� )���(� *���+�.� �� 
                                                                 

* ���&��0� ������. 
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;��&���(�&*. 
��&�, ����� »$����0� �� *����.��� � *�� ���� ��� �' .� ������ ������« &�-� �� 
0��� ������� � �� (�-� ��&� �� ���� �������� ���� .� ������ ������ &����0�, ������� *���� ����. 
�(� �(�1�)� ��.� � �� &�-� �� 0��� *��(��,�(� *�� �������� �����/� &����0�, ������� � 
+�����*��& *������ *�� �� ��� .� ������ *��������� )�'�(� *����.�)�. �����& ����&�, *����.�)� 
&����0� *�� �� ��� �' .� ������ ������ ��.� �����(��� �� ����& ��������0����& ������ ��.� .� 
�*����0,�( �� ��������.�, *� �� ����(� ���� ����� �&���� �� � *����.�)� &����0� *�� ������� ��&� 
�&���� ��(����� ��� � �� ��&�� �����(���� ������� ������&� – ���� �������� �� ����(� ��.� �� 
�(��� �� �� &����0� *����.��� � *�� ���� ��� .� ���&,�� &�������* ��.� .� ������� �&���/�� �� 
�����.� �(� ��/���� ��(���)�. : �� �� ������ ����, �� )��� �� &����0� *������ �����*�� �� ���� 
����� ��� � &�������* *�&�/� ���� �� »�����(���«: ��� (����.� �(��� ������� �����.��& ����(���/� 
.���� ���0� ��.� .� *��*����� .����. ������� ��.� .� �� *���0�� ����� �&�1��� ��������� �&� �(�.�' 
*��*������. #��� � ��. ������� &����0� *����.�; �� .���� ��� *��*������ �� ������� ��� �� ���(�� 
*����.���, � �� *��*������ ���� �����, ��������� ������� ��.� �� ��0�& ���� ��������� (����.� �(���, 
&����0� �� *����.� � ���� *����.���, .�� �� ,����� 0������ ��.� �� )�&� *��*���.� &���� 0�,� &��� 
�0.������ �*��������/� �����& ��'�(�&�. 


���(��, � �(��(�. �����+�.� &�-� �� ���(�& �*��(���� *����(��� �����/� *���)�: »�� �� .� 
*����.�)� &����0�, �����(��� 0������ ��.� �� &��� ��*���� ������ ����(�&�, 0�,� �� *����.�)� 
�*���������� �����& ��'�(�&� ��.� �� �� &�-� ������ ����(�&�?« ��� �0���� �� �� ����( .� ����(��, 
�(� *���)� �*��� � ��&�� &������� ������(��&� ��.�& /�&� �� 0�(��� � �����/�& *����(,�. 

$������ ������(���& 
�����.� &���� ��������� ������� �'(���)� o ��&� ��� .� ��0�� � &������, ��� � &���� ���������' 
������ *��'(�/���' � ����& �����(� ��.� �� �����(��� �� �(�& �'(���)�&�. $���� *��&���, 
������� � +�(�����+�.� �������.� �� *� ��&� �� �� �&����.� �� .� �&���� ����� �*��(����, �� �� .� 
���(�,��� ������� ��-)�(�)� ��+�, �� �� �� &�-� �*��(���� �0�����, �� �� ���0� ��0�/� *��/�)� 
*�����, �� �� .� &������ �����/�)� ����������(���� ������� ���. 
��� �� �(�' ������� .�(,�.� �� � 
� �������& �����&�&� ��.� �� �� ����� � �(�& *��&���&� ��� �������&�. $������ ������(���� 
�&����.� �� &���� �� �(�' ������� ��.� &���/� ��������� �� .���� ����(�,�(�.�/� �����. ��� (���.� 
�� �� *����.� ���(������� &������ ��������� ��.�&� &��������� �����' *��&��� � ������� ���0� �� 
�� *������. $������ �*���������, � ����� ������, �&����.� �� *����.� ���(������� &������ ������ 
��.� �� *��*��� ����(���� �� ���� ��� ��������� ,��� -���. �� ������ &���.� �� *������(,�.� 
����(� �� �(� ���&���(�� �����&� ��.� *�������.� �� �������(�)� &������� � ��&������� *�����)�. 

�� (�'����� *��&�� &������� �*�������&� ���&� �� ����(� ���)� � �����������& 
�&*�����(�. 
�.���/� ������, �(� ���)� *���(� �� �(� ������)� ������. ��(� .� ������ 
���(����������, ��.� ��'��(� �� �(��� ������ ��.� �����.� �� *������ ��������� &������ �&*�����( 
&��� �� 0��� *��&�)�(� �� �(�����, ��,���.�/� � ��&� ���0� ��.� �(�. �&*�����( ������. ����� .� 
������ +�,�, � *� )�&� �(��� ���0� ���0� �� �� ������� ��� +�, *� ��0�, � �� ��&� ��� ������(� �� 
���(���(�)� ����� +�,�. ������� �� �(� �(� ������ ��&� ��� �������.�&� �� ����(� ��.�' �� ���� 
�����& �� *��+��� ����)�, &��,�)� ��� *��(��� &�-� *��������� �� &������ �����&, ���� ����( 
�����& &��� �� 0��� *��.������ *��&�)�( �� �(� ,����� 0�/�, �(� ������� � �(� �*�'�. 

���&� �'(���)� &������' ������(����, �(�1�)� �� .� ���� ���0� &������ ��0�� ��� ����, ��� 
*��+��� �� .� ���� *�����)� (��� ��� ���, ������(�� .� �*��& ���� *���0�� ������� � ��.�. .� ���(� 
������� ��*��(,���. ���( �� *����.� ������� ��.� �� &��� ��*��(��� ��&�1� ���0� ��� *�����)� .� 
���(������� *��'(�/�� &�1� �(�& &������& ������(����&�. ��� ��� *������(,� *��0��& .���� 
*���)� �� �� ���� (����� �� .���� ������� &��� �� *������(,�.� &��� � �����.. �����& ����&�, 
&������ ������(���� �&����.� �� �� *����.� ���(������� ��������� &���������. �(� �(��)� 
��.���/� �� *�����*,�.� �� *�&�/ �(� (���� ����&�����: �����*������' � ����������'. 

� ��(�1�)� �����*������' ����&����� (Boas, 1928; Benedict, 1934) *���(����(� ���( �� *����.� 
(����� &����(� &������' �����&� *��&� ��.�&� 0� ����)�, ��.� .� &���/� �*����� �� *�&�/ ���� 
��������� ���&�������.�, 0��� &������ *��+�)��� �� ���������, ������ ��*����� ������. �����& 
����&�, �����*������ �����-�(�)� ��(��� � *����� ���� �� .� � ���������& �*�'�&� � ���������& 
�������&� ����(� ��&���/� ��/� ���� ����)� (��,���.�/� ���� ������&�� ��(��� ��� ��� �� �0���(� 
��� ��+���) ��.� � .����. �� )�' ��.� *��+�)��� ��� ��0�� � &������ ��*��(��, � � �����. ��� 
                                                                 

* $��� �� ����� � �(�.�& ����(�&� ��.� ��.��)�(�� ��������� ��� ������(����, ;��&�� �&���� �� ��� *������(,�.� 
��(���� *��&�� �� ���)� � (����.�&� �(���(� ((��� � ��&�: Hacking, 1999: 229). 
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&������ ����*��(�� � ���. �(��� �����(� ����& �(�� *����.�)� (��� ���� ��0��� *�&�/� �(�.�' 
�������+�.� �������. ����, ���� (���(� -�(��� ��.� �� ���0������� � .����. ������� 0�(�.� 
���������� � �����.. 
��� ������ �� ����(� ��.�� �� (��� �(�. ��0�� ��.� &���/� ����������(���, 
.�� *������ �(�' ���������' ���0���+�.� *������(,� *����(�� �*�+������' ������.���' ��������� 
����� �����(�. 	���� ������� &�-� �� ���0��� � ���0����� (�.����� (����� � �����.� &������ 
*��+��� *�����)� �(�.�' *��*������ �� ����(� )�'. 
��� ����� &�-� �� ���0����� &������ 
*������ ���� ��� /� &������ (����� �����(��� �� �&������� -�(,�)� � &���. � ���������� ����-
�+����������� ����&���� � ����(�&� ,������ -�(��� �� ����(� ��.�� 0� �� &���� ��(����� 
'�.����'�.� &������ (�,������, &������ ������(���� �� ����(�,�(�.� ������& �������+�.� – 
�'(���)�& �� .� &������ �����& �(��� *�.�������� ������� ��*��(�� �� �� �������. 


�.���/� ���������� ����&��� � *����� &������� ������(��&� �����(�� .� �� ���� �� �� �(� 
&������ ����(� ����������� – *�������,� *���+�.� ��(������, ������� ��� ���0� ��.� ��. ��� 
������ (Harman, 1977). ����������� � ������������ ������ &�)�.� �������+�.� � �����)� �� 
��������� �� ��������� � �� ���0� �� ���0� ��.� �' ������. ��&� �� *���-�(� .���� *������� 
��*��'(��,�(� (���� ����(�������&�, .�� ���0� ��(������ *����.� .����� ������&�� ����.� ����� 
��� .� �� )� ��*��(��, �0�� ���� ��� ��&� ��� �&� ������ ��� ��*� ����� �� *������+� )���� 
*�����)� � ���' *�����)� ��.� �� ��&����� *��&� )�.. � �0����& �� �� �� �� ��������� �(���� 
,������ 0�/� .������(���, �(��� �����)�.� ��*��(��� &������ *������ ��.� �� � ��������� ��-
�����(�, ������� ��.�������� -�(���, &��� ���-�(��� �� *�&�/ *����(���)� � ��&*��&���. �����& 
����&, .���� ����&)�(� � ���(������� �����)� ������������' ������ ��&���/� .� ��(�����. ���(�(� 
(�/��� �� &��� �� ���&����� ��)���+� �� �� *������+� ����� *����*�� ��*� *�.����+�. 

4��&�� (1977) ��(��� � ����� ���������� ����&��� � *����� &������� ������(��&�. �(�. 
����&��� ���� �� *���)� �����. � *��+��� &������ ��*��(����� � *���)� ����� &������ ��'��(� �� � 
������& �����(�&� �������.� �� *��*������ ���������' �����, � ��� �(�� *���)� *����.� *��*��� 
����������, ������� �*��� *��'(���)� ������� ����� ��.� �� *��&�)�.� � ����& �����(�. 
� 
*��&��, � ��*����. !(��*� � ��(��������& (���, -��� � &�����+�, ���*����� � �����, *��*����� �� 
*�� ��������� &������ �&*�����(� � *��*���(��� �� �& ��������� (����� � &���, ��� ������ .����� 
����� &������� �����&� ��+�*�����' *��(� � �0�(���. 
�.���/� �� �(� ���*���)� �0.��)�(��� ����-
���)�&, �����������& *������& 0�/� ��.� �0����.� �(� ���*�. $�1���&, ���*'���� .� ��*�&����� 
�� ���� �� &�-� �� ���0��� �� 0��� 8����&�� ��� ��&�, (�/, ������/�, 0�(� ���0���� � �(���( ������. 
������� ���� ���0� �&���� �� &�-� �� ���0��� ��&�1� ���� �� �� /� 0��� 8����&�� ��� *������, �� 
���0� .� *������ ��&�& ��& ��� �&���� �� &�-� �� ��(��� �(���( ��0��. �� �� .� ���� 8����&�� ��� 
��&� �� ��(��� ��&� �� ���� �� �� �� ���0� -�(� *��&� ����& �������, ������� �� �� ��(���(� ��-
-����� � �0�(��� ��.� ��. ������ *��*���.�, (�/ �� �� �� ���0� .���� ��&� ��� 8����&�� ��.� 
��(���(� �(�.� ��-����� � �0�(���. $������ ����1�(�)� .� *��+�� ��.�& �� ������� *������, .�� �� 
&��� �� ���&��,� � ��&� ��� ���0� �� ����� � ����. *����+�. 9����&�� ��� ��&� ���.� ��� ���0� �� 
�����. � �(�& �����.� ���� �� � .����& ��'�������& &������& �����&�, ��� .� )���(� *��&��� 
���������. � (������.�����& *������ �� ��(���, -��� �� �&������ �� ���+������� � �&�+������� 0�-
/�, � &��� �� *��*����� *�� &������ *��(��� (������.������ �����(�, 0��� �� ������� �� ����' (���� 
&������ �����. $���� � -����� ���� .� ��������� � &����& �����(�&�. 
� *��&��, &�1� 
&����&���&� � ������ ��0���� -����� ����� ��,� ���� +��� *�����+�, ��� ��0���� ����� ����� 
&�����+� *������(,� )���( �����, ��� �� � *�������� *��0��&.  

���/� ���������� ����&��� � *����� ���� � &������& ������(��&� ��(��� 4��� � ���� (Harre 
& Krausz, 1996). ��� .� &�������� ����� ������(�� ���� ��� .� .���� &������ �����& ������(���(�� � 
�(�.�. *��&��� �� ���0� ��.� *��*���.� ���������& ��������.�&�, �(�. ����&��� �� �����(� �� 
*����.�)� ���������' ���������(��' �����&� &������ *��+���. <��� � )�'�(� *����*+� *��+�)�.� 
�� � �0����& �� ������� � (��������&� �(� ����&*���0���� �����&�. 
�.0�,� �������+�.� �(�� ��-
��&���� .� *���)� 3����(� ��� (Harre & Krausz, 1996: 164). 
� *��&��, -�(�� � �����(���& *������ 
��.� �� ��*����(��� 3�(��� &���, *����+�� .� � ������ �� (��&� ���-���& �����&�& *��+��� 
*����*��� � &��,�)�. : ��(���, �(�. �����& �����(�� .� �� (��&� ����& �������&� ��&�1� (����� � 
&���. $�1���&, *��*����+�&� �����' ������� .� �����(��� *������ 3�(���' &��� �������� ��� 
*��&�� *�����������, ��0�(���' ������, *��(����.� � ������� ���������� �������+�.� �����&�. 

�-�����, ������.� ,������ ���� ��&��� �� ������(� *��&���&� »3�����(� ���«: ���/�  �.' �� 
�(�.�& &����������& ����������& *�������&, +����(� "����� �� ��������& -��(�(�)�& '�,��� 
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*�������, ��(.����� 0�,��(���� �&*���.� �� &������&� -���(� �������' � ������&� – �� *�&���&� 
��&� ���� ������&�� *��&���. �����& ����&�, ��� ��� ������� ��*��(�� � &������ �*��(���� � 
.����& *������, &�-� �� �� ���� &����������& � *��*��� &������ ��*��'(��,�(�& �� �����(���� 
����� ������ �����(���� *������. 


� �(�& &���� .� (�-�� ����/� �� ��&��� �(�� ������ ��.� 0��� �� ����,�(�)�& ����&����� � 
����������&����� � *����� ������(��&� � �*�������&� *������ ��.� .� �� �(� �(� *���+�.� 0�,� ��� 
���-�(�.�. �&���� ����, �� ���0� �� *�.���� ��.� (���(� ������(��&� *������(,�.� )���(� 
��.*������.� � ��.���/� ��(�1��� (����, � �� *��-� �(�� � ��� ����&���� ��.� �� ��.���/� ������� � 
*����� ���� � ������(��&� – ��.� �� �����-�� � ���&�,��� 0�� ������ � ����&���� � *����� �*����-
���&� � ������&�. �(� �� .� *�������� � +�,�& �� �� ������(���& *������(� ��(�� ��0���.���� 
��������� � ��&� �� )���(� �(��)� �*����� ��0�+�(���, � )���(� *�������+� ���*��� ��&�����(��� 
��� ��������,� ����� ��.� ���� )�� *������ *�������& �(��)�&� ��*� »�(� .� &���/�«. ������� 
���� �&� �� +�, �� ���&���� �&*����+�.� ������(�������� �'(���)� �� ����� � ���-� �� �0���� 
����� ���(� 0� �� &���� �*��(����� �� ������&� � ����&����&� ��.� ������(���& ����(���. � �(�& 
���������, ����� »�����« �� ������ �� �����(��� ����� � ����& �&����, � *�� �(��� �� *��'�����.� � 
*���)� �0����(�)� � (��*���)�. 

�$���"3�	!  !�"�������7�; �4�"�"2" #" 
"�� 
#� &���� �����(��� ����� �� ��-� �� �� &����*������&����� �� .�������(��� ������� ��� �� 
�����)�� ���� �� *����.� .���� �����.��� ����� *�&�/� ��.� �� &��� ��*���� �*����� � �0.������ 
�(� *��0��&� ��.� �� 0�(� ���� �����(���&, ���� � ����(�������& *������& ��� *���&�/�.�&� 
(Ritzer, 2001). ����/� ����� ���� ��������� *�����*� *�&�/� ��.�' .� &���/� ����&��� ,���. �*��, 
�����.�)� �� �� ������� �����.� ��&�1� ��' ���������' *�����*�, � .���� ������, � �*�-�)� ����� 
��� �� �� ,���&� �(������(�� ����1� – .�� �(�� ��.� ���� ���� ����(�,�(�.�/� ����)�. 
	�������(��, .�� �(�� ��.���� �����.� ��.� � ���)� �� *��-� �0.��)�)� �����(���' ����&��� ��.� 
.� �������� � ��. &��� �� ������ �����.� &�-�&� *��������� ��-��&.  

� *�����, 0��. �(�' ���������' �����.� .� *���&����. �� .� ��(��� 9�����  �.�� �� ���)� � 
*��'�����.� ����(� »�����.���& *�������&�&« (Royce, 1985). 	�������(��.� ������, �� ����� �� � 
����. ������. ���+�*���� �&� ��(��� �����.�.  �.� �������.� �(� (���� *�������&�: ��&������, ��.� 
����������� ����(��&��� *����.�)� (������ 0��.� �����.�, � ���(��+�.����, ��.� �� ��(�.� ���� ���� 
�� (����� � �*��� *��'(�/��� �����.� �&�)�.� � (��&�����& ����, ������� ���� �� *��'(���.� ��(� 
�����.e, � ��0�+�.� �����. ��  �.��(�& &��,�)�, ��&������ *��������& .� �(�.��(�� �������& 
�����&�, � .�(,� �� � �(� �0����. � *�(�&, (��� ��&*��&�������' �����.� �����.� �� �0.���� 
��������� ����(� +�����*�� �0�����; � � �����& �(� ��(�����, ��&*�����(�� �����.� �����.� �� �� 
���������, ����� � ���.�&�� ���,���(� ������, �0.���� .���� ���� ��� ���� �0����� ��.� .� 
*������(,�� ����& *���+�&�. ���(��+�.���� *��������& .�(,� �� � �����& �����&� � ����������� 
�� ���,���(� ��&*�����(�� �����.�, ��.� �� ���(��+�.���� �&�)�.� ���� ��� �� ������(�,�(�.�/� 
�����.� ��&�)�.� �����/�&, ����(����.�& � 0�,�& �����.�&.  ������ ��&�1� ��&*�����(��' �����.� 
� �����& � �������& �����&� .� � ��&� ��� � �����.� �������' ����� (� �(� ���*� �� �(����(� � *��-
'�����.�), ��� &��� �� �����������.� � ����& *������, ��� � �����.� �����' ����� (��� ��� .� �� 
�����. �� ������&), ��� � (��&�����& ���� �&�)�.� .���� �����.  �.� (���.� �� /� *��'�����.� 
(��&���& *������ ����� ������ ���+�*����, ��� �� ��&� *������.� �������.�� � &�����*�� ���, *�� 
�(��� �� *���� �����.��� *��'�����.�, ��.� .� ������� �� ���&����� 0�,� � *�������(�� .����.� 
�����.�. 

$�1���&, � &�1�(��&��� .� *����0�� ���/� �� � &����(� ���������' �����.� ��.� &����(� � 
����������� ����� �0�)�.� � ��.�*�/���.� �����)���. ���� �� �� *�(� ������ *�����.� �� �� 
��������� �����.� ����������.� � �� �� �� ����(� ���.�&��' ��������� &�1� )�&� ������� ���-
������+�.� ��.� /� �������� )�'�( *������. $�1���&, 0��.�� *�����.� ���������(�)� � 
���(����(�)� �����.� �������� �� �� ��&��-��� ������ �� �� .�� (��� ���-��� ������ ����� ���)�. 
����� ��� �������.�& ��.� �(��� *�.�������� ����� *�����-� �������� �(��,�(�, ��. .� ��&� .���� 
�� &���/�' �������.�&� � ����� ��0������� ���0���. #0�� ���� .� � *��'�����.� *������� .���� 
�����.�� ����� – �(�1�)� .����� �����1���� ��&���, ��&��� ��.� �� ��� &�)� ��0���������� 
����1�.� ���� �� &��� �*���1�(��� � (�����(��� ��������� �����.�. ���� (��&��� .� ��� �(�& 
������& �������.�&�&� ��(�����(�� �������.�& *���-������ ���� �����.� �&*���.���& 
�(����+�.�&. ��� �����.� ��.� �� ��������� (��� �����-�(����' *��(��� '�*����� ��.� �� �� )�' ��-
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����(���, .�������(�� �� �&������ 0�,�& �����.�&�. $�1���&, �&*���.��� �����-�(�)� ��&� .� 
.���� �� &���/�' ������ *��(��� �����.�. ����� )��� �� .� � &���/���� �����/�)� ����' ���&��� � 
*����� (��*���)� ��� �0����(�)�, ��� ��������. *�����. ���� .� ���(�& &���/� �� �� ���� �����.� 
��1� � *�����������. �����+�.� �� �&� �&*���.��� ��0�� *���-��� �������� ��.� �� ���*����0,�(� 
� *��������& �&����, ���, ����*��� ��&�, �� �&� *�������� (��� �*����0,�(� �������� ��.� �� *��-
��.�)� �� &�-� *��(����� �&*���.���& �����-�(�)�&�. #��� .� .���� �� &���/�' ������ �� �(� 
�����+�.� ������ *�� �����.��� *��'�����.�, ������� &��������.��� ������� *��0��&� � *��'�����.�. 
 ��� *��-�)� *��*���.�� �0.��)�)� �(�� *�.&�, �� �� &��� *�(� ����������, � ����& ���0� ������-
�� )���( ����� �� �����.���& *��'�����.�& ��*���. �� 0� �� �(� �������, &��� �� *����� �� 
������+�.� ��&� �����.��� *��'�����.�.  

 ���� ������+�.� �����.��� *��'�����.� $����� (Madsen, 1985) ��-�&� �� �����/� �����: �(� 
����� *��'�����.� *������(,� &��������� *�����(�)� *��'������' �����.� � �����.���' *��0��&�. 

� �(�. �����, �����.��� *��'�����.� �� �������� ��� *��-���+�*����, ������� ��� *��&��� 
&��������, ��.� ����1� ���0� ��������. 
�, �� 0� �(� 0��� *��*��� � *��+����, ���*'���� .� *�(� 
���.������ ����1�)� �����. ����� .� *����0�� ��/� �� ����� �0�'(��� ��� ����. ��(� .� �&*���.��� 
�����-�(�)�, ��.� .� ��'�� �*���(�)� *��&����)�. #� ���� �������� ����� *�.�& »�����« ���0��� 
0� ���,���(� �� �� (�-� �� *�,� �&*���.���' �����-�(�)�. �(� .� �����. �� ��������& �&*������&� 
� *�����(����&� – ��������&� ����� �� ��(��������� (��� (���, �� *��&��, ����� ���, 9�� ��.���� 
$��). $�1���&, *���� ��(�� �(������ ����, �(� ���������(�� �'(���)� ����� .� �0��-��� � 
*�������� ���)�& �������' �&*������, ������� ���*�����(���� – $���+� : ����, ���������  ���-
��, ���(��� ���������.��,  ������ ����*� � �����' *�������+� ���*� �������� *������.� ��� 
»����� ����«. ��� �� ������ .�� .���� ��� ��.� ����� �0�'(���, � �� .� �����.��� &��,�)�. 2���(� 
����� .� �� *����(��� �����.� ��.� �� �'(���.� ��� ���*�(� *��(��,�(�' '�*����� ��.���� �� 
&�����&� �0.��)�(�)�. ���&� �(�& �'(���)�, *����.� �(� ������ *��+��� – �&*���.��� 
�����-�(�)� � �����.��� &��,�)�. �(� �(� *��+��� ����(��� *�o��(��� �(� (���� ������' ������ – 
������*+�.� � �����.�. �(��(� *������ �� *���(��1�(��� � (��&��� ��&�1� �(� ����, ���� �' .� 
��&����� *�������� �'(���)� ����� ��.� �� ���(��� ��� ��*��, ��&�� ��, �&�� �������, $�'��� 
����)�, ���(�� ���&��, � �����. �(� �������� ����� �� �����.���& &��,�)� � �&*���.���& ��-
���-�(�)� ������ � ���������� &��,�)� ��.�, *� )�'�(�& �'(���)�, ����1� *������(,� �����(�� 
��� �����. 

����� ����������� &��,�)� .� �� �0��0��� ���������� ����(�, ��� ���������� ��(��, ��.� .� 
��*�� ���(�� &����������& *�����&�& �����-�(�)�, � �� *������&�&. $����� �(� ��� �����(�� 
���� ����� *������(,� »�����&��������&« �'�&�& (����� 1) ��.� �� �����.� �� ��� ����. ��(� ��� �� 
������ �� ���������� &��,�)�, � ����(� �� &�����(�. � �(�& ���� ������ �� &�������, ������� 
*����-�� ���������� �'(���)� �(��� (��������.� � ���������.�) � ���������� �'(���)� ����� 
(�*����&�����.� � &���������.�). #� )�& ����� '�*�������� ��(� ��.� .� �����(,�� �� '�*����� � 
���*������(��' &����� ���� *���0�� �����.�, � �� ����(��� �����.���& &��,�)�. ���/� ��(� �� 
������(� ��� ��(� *�������, � ����-� ���� �� ����(� *������� ���������' (����, ��.� �0�'(���.� 
�*��� ����+������� ������ � �*�+������ ������*��(�� *��*���+�.� – ��� ����(��� *�����.� 
�&*���.���' �����-�(�)�. �(� ����� � (�����. &��� ������(� �'(���)� +�����*��� *�����.� ��.� 
����� �0�'(���. 

$����� ��� ���� ��.� ������+�.� �����: ��� *������&�(� �����(���-�������� �����& 
*�.�����+� ��.� �� ��,����� � �&*���.��� �����-�(�)�, �����.��� � ���������� &��,�)�. 
���� 
*����'��� ������& ������(�&� ��.� � �(�& *��*���& �0���� �0�'(���.� ��� ��(�� �*�����+�.�: 
���������� &�����(�, �����.��� '�*�������� ��(� � �&*���.��� ��(� *�������. 
���� �(�' 
����1�)� &���/� .� ���������� &��������, ��.� *������(,� ��*����� ����� �� �(� *�����(�)� ��.� 
�� ������ �� �����, � ��.� �� ���+�*����, � ������ �� ����.� ��������& ������+�.�& �����, &��� 
���������(��� �� ��� ��(�� �*�����+�.�: ����������&, ��.� .� ��.���/� *������*��(�� � ��.� 
����-� ��������.� �����; �����.���& ('�*��������&), ��.� ����-� &��������.�; � �&*���.���&, ��.� 
����-� ������.� �����, *��'�����.� �����, ��+������.� ����� � �����&�������.�. 
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• !*����&������ ���� 
• $���������� ���� 
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(����+������� ������ – �*�+������ *��*���+�.�) 

• ��+�.���� *���+� 
• ������� *���+� 
• ���������� *���+� 
• ����&�������� *���+� 
• ������.�� *���+� 

����� 1: $������(� �����&�������� �'�&� 
 

$������� � �(��� �� ��.���/� ��&� �&*��+���� *������� ��� ����&���� ���&�������, � �0����& �� 
�������.�� ��&���+�.� �������� *�����(��&� � ���+�. �� �(�& �����(����, »&����������« *���)� 
�� �������� (��� .�������(�� ��&�.� �&����) � �'���� ��&� )�&� �� �� ���0� 0�(���. $�1���&, ��� � 
� *������ ��&���+�.� �������� *�����(��&�, �(��� ������� �� � �(�& ���� ����)�� �� ���� 
weltanschauung, *����� �� �(�� ��.� .� � ����&��. &��� ���+�� �� *��+��� ��0����(�)� �����.� � ��-
���-�(�)�, � 0�� ��-�� *������� ��� � � ���& �����.�(�&� ���� �� ������ �����.� ���� 0��� �(���� 
��� �� ���� ���*��+���� ������������.  


�.(�-��.� ��� weltanschauung-� *��*������ �����(���' »=« ����� (*��'�����.�, *��'�����*�.�, 
*��'�.����.�, � &���� ���� �� �(�� &��� ������ � *�������.� � ���������.�) *������(,� �'(���)� 
��(���. � �(�& �&���� .� 0��� �������� $����(,�(� �*���� �� *��'�����&� �������.� .���� (���� 
���*'���� ��������(����� – ��&��(��� (Maslow, 1966), ���� �� �(�. (�� ��������.� ��.� &���� �� 
0��� ���� �������(��, ���� ��*��(,��. $�1���&, *���� .� &���/���� ������� �������(�)� � ��-
(�����)� �����.� ����(�� *�������( ���(�.� �����, (��&� .� (�-�� �� ���������� �����1� – � 
*�.&�(� � *������, 0��� ��(��/��� � ���*��+���� ��0������. � (��� � ��&, (��� (�-�� ��� 
���+�*+�.� ��(��� .���� *���)� ������ ��&�1� »���� � ����«. ����� ����, *���)� �����0������ � 
�����.�)�&� �� �� ��(�� �*�.&� .���� � *���)� � ��&� �� �� .� ,����� ����)� ���0����, ��� .�, *��, 
����(,��� ����& ����+�&�, ������� *���)� �����&����&� � �������&����&�. 	����� �� ��. ����� 
&�-� �� � �*������& *�����(�)� ���������' �����.� �0�'(����� �&*��+���� ��� ���*��+���� 
weltanschauung ��.� .� � )�&� ����-��. �����& ���������+�.� *������(,� 0���� ��� �*������� 
*�����*� � &��������.���. �������, � ���� $����� (Madsen, 1988) *�����-� .���� (���� »*����&�-
����� ���������+�.�« ���������' &������� � �(��� � ��.�&� �� �� ���� � ���+� &��� (����� ������ 
(����� 2). 

 
�
����: ! $!�"�!#! 
����#���	" ��!�" (WELTANSCHAUUNG) 
I. ��+�*+�.� ��(��� (��������� (�1�)� ��(���) 

�) ���'�������� �����.� (»����� ���� � ����«) 
0) ���0��� ��(���(�� ����)� (�����&�����&–
�������&�����&) 

����� 2: ��������+�.� ���������' &������� 
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������� �� ���� �*�������&� ��*��(��, � ������� .� &���/� ��/� �� .����� ���(��������, 
���&�,���� � �0.����(��� �����)� � .����& �(��� ��.� �(� �����)�.�&�, ��&�/� �� .���� (��� 
.�������(�� *���)�: ��� .� &���/� �� � �0����� �����(���' ����� (���� ���(� �����(������ *���-
���&�, �����.�, &�����, ������&����� � +��� ��&� ���*���(�' �������� � ��.�&� �� ���,���.� �� 
����(� �*���(�' *������� �� ��.���������.�' &���/�' ��&���, �� �� ��� &��� *��0���(��� �����& 
*�����.�&� )�'�(� ���������+�.� � �����&�����+�.�? ��� .� &���/� �� .���� �(�� &�-� �� ������ 
������ &���� ���������' �(�.�' (���(�, �� ��.�' �(��� �(�& �(��+� ������� ��� ��.0�,� � .����� 
��*��(��? �����& ����&�, ���� �� �� ����� ���*���-�&� ��&� &����& .�����&�, � ���&�, � ������ �� 
��.� �� �(� .����� ��0��� �(�. ������, � ��,� ��.� ����& *������? ������� 0� ����� �������� �(�. 
��������-�� +�, � ������� .���� �*������� ������ � �(���, ���� 0� 0��� ���� *��������� �(� ������ 
�����.� �� *������� � ��-��, �� ��0���� � �0&��� �������� ��.� �� ����������' ������� ���� 
��*�(��� �� ��1� �� *��(� ������. ���0��& .� � ��&� ��� ����� �� �� ���� ��.� ��*���. : ��(���, 
�(�. *��0��& ��(�� .� &���� �������� �� �������� �� ���0����� ��&���)� ����� � ������ �� ������-
&� �*�������&� � ������&�. �(� ������.�)� 0��� .� *�.����� *�.�(�& ���� � *���&�������. 
&��������+�.� (Newton-Smith, 1981), ��.� .� ��0������ �� �'(���)�&� ����� ��� .����� �������� 
*��+��� ��.� *������(,� ������.� ,�����' ������� � ����1�(�)�, � �� 0�����(� *�'�� �� ���.)�. 
������ �� *��� �� ���� �� ���0� ��������. 	�������(��, �� ����(� ��0�+�(�)� ������' �����.� �� ��.� 
�� (��&���& ��*����(,��� �� �� *�������, � )�'�(� ��&��� ��(�&, 0�,�& �����.�&�, �� ��.� �� 
����1� (��&���& ��*����(��� �� �� ���������� � �� �� ����(� &���.� ��&����� ��(�& �����.�&� �� 
&�-� �� ���,����� �� .� *�� ��.�& ����� ��� ��*��(��, (�/ ��&� �� �(� �������)� *���(� (��.�&� �� 
���/� ���) �� (��� ��&� ��� �� &������ �� (��� – �� ������. ����� (�-�� *��� � *����� ��-
����(�������& �'(���)� *������(,��� .� ���� � ��0�����&����&� (Poencare, 1989; Duhem, 1976), *� 
��.�., ������� �(� ��������� �����.� *��.������ ��*���� *���(�1�.� � �0.��)�(�.� ���� ����1�.�, 
��.� &���/� ��/� ����� �� ����(� ���� 0� �� &���� �(����� �� .� .���� �� )�' ��������.� �� �����. 
 �����(���� 0� ���� *��'(����� ���,���� �� �� �0� *��.������ ��������, ��� �� �*��������� �(���( 
���,���� 0�� 0� *��*��� ��*��'(��,�(. 

������� �� ���� ���� � �(��� *���-� ��(��� ��&*����(���& � ������*�������(��&, ���� .� 
(���(���� ����� (��&� �� �� &�)�.� ����, � �� �â& �(��. #0�� ���� �� �(�& &���� -���& �� ���-�& �� 
���� �����&������� *���*����(�� � �'(���)� �(��� � ����� ��.� ���0� ��(�������, .�� ������� �� �& 
��� ���.�)� (0�� � �����(���& �����&�) *����� ������. �(� ��(���.� *������(,� (���(���� � 
��.�����&�������.� �&*����+�.� ������(��&� �� �����. 

$������ ����� .� �(�.�& *�.�(�& ��������� *��&����� ����� &��,�)� ,��� – �� ��&� � 
�������& �(���, (�/ � � &��,�)� ��&�&. ������� �� .� »&���&���������+�.� *��'�« (Berlinski, 1995) 
�&��� ����&��� ����� � ��������&�+�.� ,������ �&�. ��� �(�& ������& *������&�(� �� ���( 
�������� � &���&������� &������ (��.� �� *�.�(�� (���(���� ����� �������& XVI (���) �� �� ����& 
��(�� &��� �� *����.� .�������(�� ��*�������+�.� �(��� ����( �� .���� ��.� .� &���/� �������� �(�-
��& 0��.�(�. �(�. ���( �����(� �� �� �(� &���������� *����(��: .���� ����(��� ���� �� .� �(�� ����( 
.���� &���/� �������� ��*�������(���, � ����� �� .� �� &���/� ������� *�&�/� 0��.�(�. 
� .���� �� 
����� �� ���� ���� �������� �������&, ���� *�� *��(�1��� �&*���.���& ������(�&�. ��� ��� �� ���� 
���&� ��(��� ��& � ��&� �� �(� *����(�� (���(���� ���� &���/�, .�� �(�� ����( .���� ������ ��&��� 
�� *�����.� �� �� ��*������� ����� � �� .����� ��� �&�&� ���� ��*�������+�.� .����� �(���, (�/ 
��������+�.� ���������' (����.� ��*����.�/�' �(���(�. ����� ����, 0�� ���� .� ��� � ��&��� 
�����(���' �����, 0��.�(� � ������ &���&������ ������� *������(,�.� (��&� ��*��+���� ������(� � 
*�����.� �� �� �(�� �����. �� ���� �� *������� �� �� 0��.�(� ���.)� ������,�(� �� ��������� � �� 
*�&�/� )�' ��.� &���/� *������(��� ���� ������� � ��.����&� �����)� ��&�1� ���������' 
��������+�.� (Newman, 2003). 


�, &���&������ ���&�����+�.� ��.� .����� *��0��& ��.� �����(��� ����� ���/� � ��&��� 
���&�����+�.�: *��(��� ���������' '�*����� ��.���/� �� *������&�.� *�&�/� �(�(������� ������, � 
�����.��� ���&����)� �(�' *��(��� �����(�.� �� �� ��������& ������&�. � �(�(������� ������ � 
�������� ������� *������&�(�.� �� ���)� ����� ������ &�-� �� 0��� ��&� �(������� – .���� ����� 
&�-� �� 0��� ��� ������� (T) ��� ��-�� (F), � � �&*���.���& �����&� �����)���& �� �������� �*-
�������&� � ����������� �� &���� �� ����(�&� �����+�������, �(�(������� ������. $�1���&, 
������(������� �'(���)� ������� ���)� ����)�.� �� �� ���� �� .� ���������� ���)� ��(���� �� 
��������, (��&������, ���������, ��+�.�����, �����.���� � �������� ���������.  ��(�. ��(�.�' 
�������' �����&� &���� (��� .� � ������ �� �(�& �'(���)�&�, .�� *�����.� �� ���� �����, ���& 
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(�������� �������� (T) ��� ��-�� (F), &�-� �&��� � ���� ����� (������� (")*. �����& ����&�, 
�(�1�)� �� ���� ���0� �&� ���*�( ��&*���� � ��������& �������� � �(�(�������. ����+� &�-� �� 
0��� ��� ������� ��� ��-��, ��� � ������(�������& �������� �� &�-� �� 0��� � ����� ���/�. 

��&�, �(�. ����� &�-� �� 0��� ������� ��� ��-�� ��&� � *��'�����������& �������� � ��&� !��-
*�( ��&*���� *����.�, ��� � ����& �����& �������� �� &�-� �� 0��� ����� ���(�& ���/� ���, �� 
*��&��, � ����������(�������& �������� ��� 0� �� !��*�( ��&*���� *��&����� ��� ��������� ��.� .� 
&�)� ��� (��� ���-�( �� ���0� ��.� �� �*����0,�(� � ��*������� �(�.�' ��������+�.�, ��� �� � ��& 
��������� �� 0� ��(����� � )���(�. ����������� � ��-�����. ������ ���,���� �� &�-� ��(�/� �� 
0��.�� *��'������ �������� ��.� ���������.� � �������� ����' �����.�, ��� �� � �����& �� *�&�)�. 

��,�, .���� �� *���0�� (�-��' �&*����+�.� ������(�������� �������� � ��&��� �����(���' 
����� ���� �� )�'�(�� ����������. $���� �����(��� �����, *��'�����.� *�� �(�', � *������ 
�(�������� (��� �����.��� �� �� �� ����0��� 0��&��� ����������' �*�����+�.� � *�����.� �(�.� 
*��&��� � �(�. &���� �����.� ��� (��� ����� �� ���� (��&� +�)��� *������� �����. ����� ��.� �� 
,��� ���� �&��� �� *��&��� �����)� �� ��.�' �� �������� *������� ����� 0��� .� ����&��, � � 
»+���« �����)� �� (���� &��� �� ��(�����. 
�-�����, ������� �� .� ���� ����� (��&� �� �� ��(��� � � 
&���&� ���0������� ��'�������� ��*����� ��.� ��.� �� (��&� 0�� ���&���(�� � *�������� &������ 
��*����� ,���. "���(���� (�����(�)� �(�� ��*����� *�� �(��� .� *���)� ��.�& ���0� �� �� *���0�(� 
�����(��� �����. #��� .� ����� (��&� �� �� .�� .����& *��&���� � ��&� �� �� *���&�� *�����(�)� 
*��'�����.� � *�������.� ���0� �� 0��� *�����)� ,���, ��� *�� �����)� ��.� ��� ��&� *����(�.� � 
��& *�����)�, � �(��� � ��&� -�(� � ��0� � �����&� � ��& �(���. �'���� ��&�, � *��'�����.� � 
*�������.� 0� ���� *�� �(��� 0��� ����� � �����)� ��.� 0� &���� ���0��� ���(�.��� � ������ �� 
������&� '��&��������, � �� (��&�) &���&�����. �(��(� �'(���)� �� 0� 0��� *���+�)� *����.�)� 
�(���, (�/ *��'(���)� ���� �� �(�� *����.� �� .���� ���(�& ������1�� �����, � �� .� ��� ��&� ���0� 
��-��� &����(� �����)� ��.� �� ��& �(��� *����(�.� � &����(� ������ *�&�/� ��.�' �� �� 
���������� – ��.� �� *������(,�.� ��������� ��0����� .����� *������, (�/ ��0���� �� ��,� ���)� 
&����(� ���������' ��*����.�/�' �(���(�. ��� �� ��& � *��'�����.� � *�������.� ���0� �� �����.� 
.��� ��*���+���)� �����)� �� ��.�' �� �� �(���(� ����)���, ��� � )�'�(�' �&*����+�.� �� ,��� 
��.� �' �����)�.�. 

�&*����+�.� ������(��&� �� �0����(�)� � (��*���(�)� ��+� (��&� �� ��������-��. �����& 
����&�, ���� ���0� (��*���(��� ������� ������� �����&� �� *���+�.� ������(��&�? $��� �� � 
�������& �����(�&� ��.���/� ��(�����.� ��0������ *�����* (��*���)�, � ��� �,�� ����)� 
(��*���)� � (��&��� ��.� ������ ��(��� �������+�.�, ������� �� �&*����+�.� �(�� ���&��� ���� 
��(�,�� �����1���. ��� �(��� ���� ��� �������+�.� �� *������(,� ��&� *���)� �������+�.� 
-�(����' *���*����(� ������� ���������' ��+����������, (�/ *���)� �������+�.� ���������' 
&���������, ���������' ���&�������, ���������' ���������' �*����,�)�, *� � *���)� ���������' 
�(���(� – ������� *���)� ���������. ���� �(� *���)� ������ �� �� ��&� �� �������, (�/ � �� �����(-
���� � ��������. �� �� ���� ����)� ��.� ����� ���� ���0� �� 0��� ��&����� �� ��0�� .���� (����.� 
�(��� ��.� ��.(��� �0�/�(� (� ��.� /� ���� ��-�� &����������(��� ������ (����.� � �&��� 
��������-�� �*����(�� ���+�. �� )�')? ��� ����)� ���0� �� ��� � �&��� �*����(�)� ��� (�/�� 
0��.� ���������', *��.������ (�,���' (����.� �(���(� ��.� ��*����.�)� � ������+� &�-� �� 
*����'��� *��(�����& ����(�����/�? 

����(�� �� �(� *���)� *������(,� *��(���� ������. �� 0� �� )��� &���� �� �� ����(��� � �(�& 
��������. #��� )���(� ��&� *����(,�)� *�� �(��� �����.� �� (����� ��0�,���� � (�-���� � ��.�& 
���0� *�����*��� � *�����.�&� �� �� �� )��� ����(���. ����� ����, �(�& *���)�& �� ������ � .���� 
���� ��0���(��� ��&� � �0����� *��'�����.� � *�������.�. ��� �� ���� *�������� ��(�� ��.� �� 
*��'�����.� �� *�������.� (��� �� &��� �� ��0����. ������(��� *����� *��)� ���� �� &������' �&-
*����+�.� � *�������� (������ *��'�����.� � *�������.� ���(�� .� �� ��&�. 
���� �� ��.� �� 
���������� ������, *��+�� �0����(�)�, ��������& � ����� �� ��.� �� �(� �� �*��(��� ��.� ��&� 
*����'�� ������' ��������/� � �0����� *��'�����.� � *�������.�, (�/ *�� �(��� *�������� ��� ��.� 
                                                                 

* 
� ���(�. �������' �����&�, � ��.�&� �������� � ���� ���/� (�������, (����� ���+�. �� �&��� 4�.���0����( *���+�* 
������1������ � ;�����(� �����&� ��.� *�����.� �� � �(���& �����&�����& ������������& �����&� *����.� ���� ����� ���&��� ��.� 
��.� &���/� �*�(������, ���� �������� � ��&�& ��& �����&� *�&�/� ����� ������ �����(���� �� �����+�������. ����+�. 
������(�� .� ����& *�(� ���(�� ���(�������� ������� �����&, � ����& �� ������� (���(�������� ������ ����� � ;�����, �� 0� �� 
� �(�& �������� ���(�. ������ ��&���� �� �����.� ���*������' ���*�(� �� ��.�. .� #���' �����(�� �(�.� �'(���)� � ���*������. 
����+� ((��� � ��&�:  ����/, 1996). 
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��������.� *�������� *���*����(�� � �&� *�������� *������+�. #0�� �����.�)� �� �� ��1� �� 
��������&�, ��.� /� � ��.(�/�. &��� 0��� �&��+�*���(��, &��� �� �� ��&� � �0��� � *�������� 
*���)� ���*����� &�/� � �����(�. �����& ����&�, ��� ��� �����(���& �����&� ����� ���0� ��.� 
*������ �� .����& �0.����(��&, ���&�,���& � ���(�������& ������&, (�/ *������ �� ��0����(�)�& 
��(�' »��-�&� ������« ��.� /� 0��� �����.�� ��������� �� �������)�'. 

#"<�7" 
� *���� �(�' �����.�)� ,��� �� ������� .���� *��(�����(��� *���*����(� � ��(���� �(����.� 
���)�& ��.� .� ��*��(�� � ��*��&��,�(�, � ��.� 0� �' &���� ������ ��*��.���� ����*)� � ��&� 
���(� /� 0��� *������+� )�'�(�� ����)�, �� ���(���)� �(��(� ��-)� .�� �� ��.� �����. �����0� �� 
�� ����� .���� �*������� ������, �� �� (���.� � ��&� .����� 0���, �� �� ��(��� ��&� .����& .�����&, �� 
�� *�����.� ��&� .���� �������.�& ���&������� ��� �� �� ���� �� ��&� .����& �*�����(��& �����&� 
�� ��������, ��(��� �� �����&������� ,����� ������������ � ��*��(���� ��*��(���' *����*���. 
������. ������(�)� 0��.��' ���������' &����� � ������ �� �� �(� ��*��(���� ��(��� �&�� .� � 
�������)�. ������.� ,����� ���� +��� ��.� .� ���*� *��/��� � *���� ���� ��� +�, ��.� *��������. 
#��� ������(������� �������� �� ���0� *��&������ ��� &������ *������� ��.� &�-� ����(��� 
&���/���� ���������' ��0���, ��� /������� � ��.� �� &�-� ��(���� ����� ��.� ��& .����� ���� *��-
(�����(�� *�� �� ������.  �����(���& ����(��� �� ���� �� ����*����& �� ��'�����&, (�/ &���/���� 
�(�& ,���&� – &� ���� ��(��,�(� � *��(�����(��� ����(��� )�'�(� ��������, �����.��� ��� &����-
�� *���+�.� – �� ����� �� &��� � �� ���0� �� �� ��+�������.� �� �(�.�' *���*����(� � �� �'(��� �� �� 
��� ��&� .���� �� &����' ������ �� �� �(�� (���, *��, &���� �(���(�) ��&����, � �� ����� 
*���*����(� ���� ��-�� .�����, ��0����, ���������.� � ����.�, (�/ (����� 0������(� � *����(�� 
������(����� ,������ ��'� (� &����' �(���(�). 
���.&� ��, �����, �� /� ,��� (��&���& *������� �� 
� ��&� ����(������ ��.� ������(���& �� ��0�& ����, �'(����� � (�����(��� ���(�& �������.� ���� �� 
����. 
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