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Ïðåäèñëîâèå

Так случилось, что данный учебник венчает мою1 полувековую педаго-
гическую деятельность. Ее плоды не всегда были сладкими, порой их вкус 
был кислым и даже горьким. Не раз и не два, сохраняя верность своему 
педагогическому призвания, мне приходилось отделять зерна от плевел. 
В 18 лет я был пионервожатым в «Артеке», позднее — учителем сельской 
дневной, а затем вечерней городской школы, преподавателем техникума, 
старшим преподавателем, доцентом, профессором и проректором по науч-
ной работе педагогического института, а также заведующим кафедрой 
и профессором технического университета. Относительно рано, начиная 
лет с двадцати пяти, я понял, что едва ли возможно быть успешным педаго-
гом без основательного постижения природы педагогической науки, клю-
чом к которой служит философия науки.

В первой четверти XX в. такие гениальн о одаренные ученые, как 
математик Д. Гильберт, физик А. Эйнштейн, химик В. Оствальд, эконо-
мист А. Маршалл, столкнувшись с немалыми трудностями в осмыслении 
излюб ленных ими наук, указали на необходимость обращения к филосо-
фии науки. Они не были философами и не собирались становиться ими, 
но разделяли убеждение, что недостаточно всего лишь констатировать 
наличное состояние некой науки, необходимо также тщательно анализиро-
вать те трудности и проблемы, с которыми она встречается на пути своего 
прогресса. Строго говоря, они настаивали на обязательности не какой-то 
особой философской дисциплины, а метанауки. Метанаука по определе-
нию осмысляет субнауку, т.е. она научная теория второго порядка. Что же 
касается философии науки, то она пытается освоить субнауку исключи-
тельно средствами философии. Метанаука не выходит за пределы отдель-
ной науки, например, математики или экономики. Длительное время 
я не понимал, что философия науки и метанаука — разные вещи. Но зато 
моя главная установка была, насколько я могу судить спустя многие годы, 
правильной: нужна наука не только первого порядка, но и второго. На деле 
я целеустремленно совершенствовал свою компетентность как в филосо-
фии науки, так и в метанауке.

Поскольку я был действующим педагогом, то перенес убежденность 
в актуальн ости философии науки и метанауки в педагогику, а именно 
в теорию обучения и воспитания. С годами уверенность, что я нахожусь 
на правильном пути, не только не ослабевала, а, наоборот, постоянно укре-
плялась. Совершенствовалось мастерство философского и метанаучного 

1 Здесь, в «Предисловии», в отличие от основного текста автор решил позволить себе 
выступить от первого лица.
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анализа и понимания не только научной, но и учебной литературы. Значи-
тельно чаще, чем хотелось бы, приходилось встречаться, причем при про-
работке произведений не только рядовых, но и выдающихся авторов, 
с нежелательной философской и метанаучной невнятицей. Я мог понять 
того или иного автора лишь после выяснения его философской и метана-
учной родословной. Передо мной открылась панорама довольно отчетли-
вого философского и метанаучного плюрализма. Философские основа-
ния, например, русских, немецких и американских авторов, существенно 
отличались друг от друга. Причем это относилось не только к философам, 
но и к ученым самых различных специализаций, в частности к физикам, 
экономистам, искусствоведам. Я понял, во-первых, что необходимо осваи-
вать не только метанауки и философию науки, но и характерный для них 
плюрализм. Во-вторых, я постоянно убеждался в том, что в условиях плю-
рализма истина не выбирает удобную нишу в одном месте, а распределя-
ется по широкому спектру различных теорий. В чем-то правы не только 
русские неомарксисты и американские прагматисты, но и немецкие гер-
меневты и французские постструктуралисты. Мое отношение к фило-
софскому и научному плюрализму нашло концентрированное выражение 
в специальн ой монографии1, которая, насколько мне известно, является 
самой цитируемой из моих 44 книг.

Другая тенденция моего развития оказалась связанной с расширением 
дисциплинарной компетентности. В 25-летнем возрасте, т.е. 45 лет назад, 
я энергично изучал физику и экономику. Общаясь с физиками, я убедился, 
что если бы они были в курсе развития экономики, то судили бы о мно-
гих физических проблемах более основательно. При контактах с эконо-
мистами возникало схожее ощущение: если бы те были в курсе истории 
развития физических теорий, то получили бы известный бонус для раз-
вития экономики. Токи знания объединяют все науки. Тот, кто замыка-
ется в одной или даже нескольких науках, самовольно ограничивает свой 
интеллект. Я вполне сознательно стремился избежать такого самоограни-
чения, поэтому провел философские и метанаучные исследования всех 20 
современных отраслей наук2. Мои специальн ые монографии посвящены 
философии логики, математики, информатики, физики, химии, геологии, 
биологии, техникологии, психологии, педагогики, социологии, экономики, 
политологии, юриспруденции, истории, философии. Что касается филосо-
фии медицины, лингвистики и искусствоведения, то им посвящены главы 
в некоторых моих книгах. И только мои исследования философии сельско-
хозяйственных наук пока не опубликованы.

Я не случайно обратился к мультидисциплинарной компетентности. 
В педагогике она востребована в большей степени, чем во многих других 
отраслях наук. Объясняется это достаточно просто: педагоги призваны обу-
чать всем наукам. Это обстоятельство не проходит бесследно. Оно наклады-
вает определенный отпечаток на состояние общей теории обучения и вос-
питания.

1 Канке В. А. Основные философские направления и концепции науки. 3-е изд. М. : 
Логос, 2008.

2 См. список литературы в помещенном в конце книги «Профиле автора».
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Мои мультидисциплинарные исследования оказались связанными 
с импульсами, исходящими от различных наук. Сливаясь воедино, они 
как бы корректируют друг друга. В конечном счете перед исследова-
телем открывается общее для всех отраслей наук. Я убедился, что этим 
общим, своеобразной сердцевиной всей современной науки, служит тео-
рия концептуальн ой трансдукции. Она была разработана мной в последние 
десять лет1. Опора на нее позволила мне представить в новом свете при-
роду многих наук, в том числе и педагогики2.

Краткий очерк моего полувекового творчества позволяет охарактеризо-
вать особенность данной книги, ее отличие от других изданий с одноимен-
ным названием. Это, во-первых, использование потенциала философии 
науки и общей метанауки. Во-вторых, концепция мульдисциплинарного 
плюрализма. В-третьих, и это, пожалуй, самое главное, постоянная опора 
на теорию концептуальн ой трансдукции. В-четвертых, доведение теории 
обучения и воспитания до этических высот в соответствии с моими этиче-
скими идеями3. Я не сомневаюсь в актуальн ости всех четырех положений. 
Именно поэтому я решил написать данную книгу.

Здесь уместно отметить, что по степени концептуальн ой рафинирован-
ности педагогика в ряду других отраслей наук находится не среди лидеров, 
а среди аутсайдеров. В этой связи на протяжении всей книги я стремился 
способствовать развитию научного аппарата теории обучения и воспита-
ния, в частности разъяснить такие ключевые понятия, как педагогический 
принцип, закон, метод и компетенция. Опора на теорию концептуальн ой 
трансдукции позволила назвать двенадцать ключевых педагогических ком-
петенций.

Предметом курса выступает теория обучения и воспитания. Она обла-
дает не только чисто педагогической, но общекультурной значимостью. 
Каждый человек в определенной степени педагог и непременно руковод-
ствуется некоторой теорией. От ее эффективности зависит успех проводи-
мой педагогической работы. Разумеется, педагог-профессионал особенно 
заинтересован в высоком концептуальн ом потенциале используемой им 
теории. В книге этому потенциалу уделено первостепенное значение. 
По-настоящему актуальн а лишь та теория, которая обладает ярко выра-
женной прикладной значимостью. Изложенная в книге теория может быть 
ключом к преподаванию любой дисциплины, именно в этом ее основное 
прикладное значение, и поэтому она представляет интерес для преподава-
теля любой дисциплины.

Особенностью данного издания является целенаправленное использо-
вание теории концептуальн ой трансдукции, потенциала философии науки, 
достижений современной этики, междисциплинарный подход. В указан-

1 Канке В. А. Общая философия науки. М. : Омега-Л, 2007.
2 Канке В. А. Философия учебника. М. : Университетская книга, 2007 ; Его же. Фило-

софия педагогики. М., 2011; Его же. История, философия и методология педагогики и пси-
хологии. М. : Юрайт, 2014.

3 Канке В. А. Этика ответственности. Теория морали будущего. М. : Логос, 2003 ; Его же. 
Современная этика. М. : Омега-Л, 2014.



ном отношении книга не имеет аналогов как в отечественной, так и в зару-
бежной литературе.

Учебник предназначен в первую очередь для студентов, обучающихся 
по программам академического бакалавриата по направлению подготовки 
44.03.02 Психолого-педагогическое образование. Он может использоваться 
студентами, обучающимися по любым профилям указанного направления, 
в частности по педагогике образования, психологии образования, психо-
логии и педагогике начальн ого образования. Учебник будет полезен также 
студентам магистратуры, аспирантам, слушателям курсов повышения ква-
лификации и программ психолого-педагогической переподготовки, всем, 
кто интересуется новейшими проблемами теории обучения и воспитания.

В результате изучения курса студент должен:
знать
• теорию концептуальн ой трансдукции;
• научно-педагогические методы и законы дидактики;
• виды и стили воспитания;
уметь
• использовать теорию концептуальн ой трансдукции для интерпрета-

ции содержания педагогических концепций;
• синтезировать достижения различных педагогических концепций;
• ориентироваться в литературе, посвященной теории обучения и вос-

питания;
владеть
• навыками управления этапами интердисциплинарной трансдукции;
• способами оценки проблемных педагогических ситуаций и выра-

ботки путей их преодоления;
• приемами выбора и осуществления наиболее эффективных путей 

образования и воспитания учащихся.
Я выражаю глубокую признательность и благодарность рецензентам 

учебника и работникам издательства «Юрайт», способствовавшим появле-
нию его на свет.
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Ãëàâà 1. 
ÏÐÈÐÎÄÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ È ÍÀÓÊÀ

Основная цель главы — обеспечить понимание студентом концептуальн ого 
устройства как мира в целом, так и педагогики в качестве самостоятельной отрасли 
науки. Изучив данную главу, студент должен:

знать
• принцип теоретической относительности;
• принцип максимизации компетентностей учащихся;
• смысл операций дедукции, аддукции, индукции, абдукции;
уметь
• осуществлять операции проблематизации, инновации, символизации, интер-

претации;
• выстраивать интерпретационные ряды теорий;
• исходя из наиболее развитой теории, объяснять недостатки частично устарев-

шей теории;
владеть
• навыками различения и сопоставления акцепторных и донорных наук;
• навыками управления этапами интердисциплинарной трансдукции;
• навыками постижения плюрализма знания.

Ключевые термины: наука, принцип теоретической относительности, принцип 
максимизации компетентностей учащихся, этапы концептуальн ой трансдукции, 
интерпретационный ряд теорий.

1.1. ×åëîâåê — ñóùåñòâî êîíöåïòóàëüí îå

Педагогический интерес, разумеется, вынуждает нас обратиться к суще-
ству человека. Люди — продукт развития природы. Согласно современной 
науке наша Вселенная возникла около 13,8 млрд лет назад в результате 
Большого взрыва, который привел к образованию галактик, в том числе 
многочисленных звезд и планет. Естественным образом развивались сна-
чала исключительно космофизические процессы, потом химические, а затем 
и планетарные явления. На Земле организмы возникли около 4,6 млрд лет 
назад. Своеобразным венцом их развития стал человек разумный, Homo 
sapiens. Его эволюционная линия обособилась в составе рода Люди (Homo) 
около 200 000 лет тому назад. Что касается существ, которые в физиоло-
гическом отношении незначительно отличались от современных людей, то 
они по приблизительным оценкам возникли около 50 000 лет назад.

Какова же природа человека? Основополагающий вопрос для любого 
педагога. К сожалению, в поиске ответа на него часто допускаются суще-
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ственные методологические ошибки. Нам, разумеется, желательно их избе-
жать. Отметим для начала наиболее основательные теории современной 
науки. В дальн ейшем мы подробно рассмотрим устройство науки. Пока 
же заметим, что она представляет собой самое развитое знание, которое 
постоянно впитывает всевозможные достижения человечества. Это обстоя-
тельство часто недопонимается. Бытует, на наш взгляд, глубоко ошибоч-
ное мнение, что многие достижения возникают за пределами науки. Выше 
наука определена как самое развитое знание, а, следовательно, непозволи-
тельно утверждать, что есть развитое знание, которое ненаучно. Разуме-
ется, ученым не только на словах, но и на деле необходимо доказывать спо-
собность науки усваивать достижения всех других областей знания.

Сказанное выше позволяет сделать следующий вывод: природа любых 
явлений, от элементарных частиц до звезд и человека, раскрывается в науке. 
С этим выводом трудно не согласиться. Знание не автономно, его необхо-
димо приобрести, и делается это в науке. Сделанный вывод усваивается 
относительно легко. Значительно сложнее понять другое исключительно 
важное для дальн ейших рассуждений утверждение: весь мир концептуа-
лен. Покажем, что дело обстоит именно так.

Наука оперирует концептами, т.е. принципами, законами и теми пере-
менными, которые входят в их содержание. Поясним на примере: в физике 
имеют дело с законами Ньютона, а в биологии — с законами Менделя. 
Обратите внимание, что эти законы действуют и в самой природе. И, сле-
довательно, есть все основания говорить, что природа концептуальн а. 
В жизни людей также имеют место определенные, в частности экономи-
ческие, политологические, юридические законы. Следовательно, не только 
природа, но и человек концептуален. Опыт нашей педагогической деятель-
ности показывает, что этот вывод постигается с трудом. И вот почему.

В связи с развитием науки слово concept стали широко использовать 
в Европе начиная с середины XVI в. Оно производно от латинского гла-
гола concipere, который означает «представить себе нечто». Имелось в виду, 
что концепты обитают исключительно в сознании человека, а не, например, 
природа. Отнесение концептов, которые в русском языке часто называют 
понятиями, к сознанию привело к резкому противопоставлению материали-
стов и идеалистов. Материалисты, например К. Маркс, стремились обосно-
вать процесс выработки концептов посредством переработки материальн-
ого в понятийное. Идеалисты, например Э. Мах, исходили из ментальн ых 
концептов (комплексов ощущений), которые, как они считали, присущи 
и природе. И материалисты, и идеалисты встретились с непреодолимыми 
трудностями. Никому из материалистов не удалось показать как из того, 
что не является концептуальн ым, получить концептуальн ое. Идеалистам 
не удалось показать обоснованность приписывания ментальн ых концептов 
реальн ым объектам. Исследователи имеют возможность показать переходы 
между объектными, ментальн ыми и языковыми концептами. Но ошиба-
ется тот, кто пытается один вид концептов свести к другому. В мире физи-
ческих явлений действуют законы Ньютона. Люди способны осознать это 
как на ментальн ом, так и на языковом уровне. Они способны придумать 
экономические законы, но не внедрить их в мир природных явлений.
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Итак, во-первых, все актуальн ые знания сосредоточены в науках. Во-вторых, 
науки состоят из концептов. В-третьих, концепты не сводимы к чему-либо 
неконцептуальн ому. Из этих трех утверждений следует вывод: весь мир — это 
концепты. Именно этот вывод позволяет нам подступить к определению при-
роды человека. Нам предстоит обратиться к тем наукам, объектом которых 
является человек. Только после этого можно будет правильно определить 
природу людей, а заодно и статус теории обучения и воспитания.

В книгах по педагогике при обсуждении природы человека часто 
используется такой прием: приводятся многочисленные суждения фило-
софов, писателей, педагогов, общественных деятелей и делается вывод, что 
определить природу человека затруднительно. Эти рассуждения, разуме-
ется, заслуживают внимания, ибо, они, как правило, принадлежат выда-
ющимся личностям. Впрочем, если эти личности не учитывают должным 
образом статус современной науки, то они, по сути, заблуждаются. К сожа-
лению, в современной литературе широко распространены такие опреде-
ления природы человека, которые на первый взгляд вполне приемлемы, 
но при ближайшем рассмотрении не выдерживают научной критики.

В данном месте целесообразно упомянуть отнюдь не редкие попытки 
критики науки. Подчеркнем, что в науке критический метод оценива-
ется исключительно положительно. Любое знание постоянно ставится 
под сомнение с тем, чтобы способствовать его совершенствованию. 
Но в данном случае речь идет о критике науки как чего-то недостаточ-
ного даже в случае его совершенства. Критики науки часто приводят 
слова Мефистофеля из трагедии И. Гёте «Фауст»: «Теория, мой друг, 
суха, но древо жизни зеленеет». Для человека, недостаточно знакомого 
с институтом науки, высказывание литературного персонажа представля-
ется истинным. Жизнь, мол, богаче теории. Более умудренный человек тут 
же спросит: А откуда вы знаете, что жизнь богаче самой развитой науч-
ной теории? Этот вопрос останется без должного ответа, если отвечающий 
проигнорирует статус науки. Возможно, он сошлется на здравый смысл 
или мифологию. Но в таком случае ему следует указать, что к ним также 
следует относиться критически. Наука позволяет отделить зерна от плевел 
в любом знании. Именно поэтому нет оснований ставить какое-либо нена-
учное знание выше науки или же рядом с ней.

От имени педагогики пытается критиковать науку Ю. В. Синько. 
Он пишет: «И образование — это жизнь, жизнь его непосредственных 
участников, не мир “тьмы холодных истин”, схем, формул, моделей зако-
нов. Вопрос в том, как следуя принципу научности, холодные истины науки 
очеловечить, наполнить человеческим теплом, эмоциями и чувствами»1. 
Автор не замечает, что вопреки действительному положению вещей приду-
мал крайне бедный образ науки, который затем критикует от имени чувств 
и эмоций. Видимо, он не понимает, что чувства и эмоции не противостоят 
научным концептам, а в своем наиболее развитом виде выступают свое-
образными их разновидностями.

1 Сенько Ю. В. Принцип научности в образовании: грани и границы // Педагогика, 2013. 
№ 6. С. 4.
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Итак, мы определились с правильным методом характеристики при-
роды человека. Три существенных обстоятельства целесообразно зафикси-
ровать уже сейчас.

Выводы

1. Человек — существо концептуальн ое.
2. Для концептуальн ой характеристики человека необходимо обратиться к тем 

наукам, предметом1 которых она является.
3. Правомерно критиковать недостатки науки. Неправомерно искать ей альтер-

нативу.

1.2. Ñîâðåìåííàÿ íàóêà

Стремясь определить природу человека наиболее обстоятельным обра-
зом, обратимся к статусу современной науки. В табл. 1.1 выделены четыре 
типа наук.

Таблица 1.1
Отрасли и типы наук

№ Отрасль науки Основной принцип

Науки о природе (естественные науки)

1 Физика Принцип наименьшего действия

2 Химия

3 Космология

4 Геология (науки о Земле)

5 Биология Максимизация метаболических и репродуктивных 
способностей организмов

Базовые социальн ые науки

6 Техникология Оптимизация эффективности технических устройств

7 Агрология Оптимизация продуктивности животных и растений

8 Медицина Повышение уровня здоровья населения

9 Социология Оптимизация общностей людей

10 Экономика Максимизация нормы прибыли на авансированный 
капитал

11 Политология Оптимизация института власти

12 Искусствоведение Оптимизация моделей возможного общежития 
людей

1 Всякая наука имеет дело с некоторыми объектами, каждый из которых — совокупность 
признаков: свойств и отношений. Например, объекты физики: частицы и поля. Объекты 
педагогики: педагоги и учащиеся. Они же и ее субъекты как существа, обладающие созна-
нием и языком. Следует различать объекты и предметы науки. Предмет науки — это все ее 
содержание, в том числе и объекты.
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№ Отрасль науки Основной принцип

Надстроечные социальн ые науки

13 Психология Оптимизация индивидуальн ых особенностей людей

14 История Учет уроков прошлого во имя настоящего и будущего

15 Педагогика Оптимизация концептуальн ой компетентности 
людей посредством обучения и воспитания

Формальн ые науки

16 Лингвистика Совершенствование естественных языков

17 Логика Совершенствование логических языков

18 Математика Совершенствование математических языков

19 Информатика Совершенствование машинных языков

Метанаука

20 Философия Совершенствование всех наук посредством изуче-
ния их концептуальн ого устройства

По определению предметом наук о природе является именно природа, 
а не человек во всем его многообразии, который изучается в естественных 
науках, но исключительно как природное явление. Всесторонняя харак-
теристика человека предполагает обращение не только к естественным, 
но и ко всем другим наукам. В рамках данной книги нет возможности 
дать детальн ое описание каждой отрасли науки, поэтому ограничимся 
ссылками на их самые актуальн ые концепты, т.е. принципы. В этом отно-
шении четыре из пяти естественных наук похожи друг на друга. В физике, 
химии, космологии и геологии содержание законов определяется прин-
ципом наименьшего действия. Процессы происходят таким образом, что 
величина действия, имеющая размерность «энергия × время», является 
наименьшей. Этому же принципу подчиняются физические и химические 
процессы, непосредственно происходящие в организме человека. Но его 
недостаточно для определения особенностей организмов. Дело в том, что 
они непременно ведут себя избирательным образом, максимизируя те 
способности, которые позволяют выживать в мире, полном опасностей. 
Как правило, речь идет о максимизации метаболических, в частности свя-
занных с процессом питания, и репродуктивных характеристик. Рассма-
триваемый принцип максимизации не выводится из принципа наимень-
шего действия. Он, давая начало всей биологии, имеет самостоятельное 
значение.

Избирательное поведение характерно для людей в значительно большей 
степени, чем для других организмов. В отличие от них люди сами изобре-
тают принципы, дающие начало наукам, которые принято называть аксио-
логическими (от греч. axia — ценность). Ценности — это концепты, кото-
рые люди оптимизируют тем или иным образом. Позитивные ценности 
максимизируются, а негативные, наоборот, минимизируются.

Окончание табл. 1.1
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В табл. 1.1 список аксиологических наук открывают три отрасли науки, 
примыкающие к естествознанию. Техникология (технические науки) исхо-
дит из достижений главным образом физики и химии, а также космологии 
и геологии (наук о Земле). Достижения биологии, в частности ботаники 
и зоологии, чрезвычайно актуальн ы для агрологии (сельскохозяйственных 
наук). Биология человека служит исходной основой медицины.

В отличие от техникологии, агрологии и медицины социология, эко-
номика, политология и искусствоведение отдалились в концептуальн ом 
отношении от естественных наук на значительно большее расстояние. 
Их принципы в высшей степени своеобразны. Для них нехарактерна пре-
емственность принципов естествознания. Укажем, например, на принцип 
максимизации нормы прибыли на авансированный капитал. В природе нет 
концептов прибыли и капитала. Их придумали люди и стали ими руковод-
ствоваться.

Техникология, агрология, медицина, социология, экономика, поли-
тология и искусствоведение являются базовыми науками. Это означает, 
что они не носят надстроечный характер. Такие науки часто называют 
фундаментальн ыми. Что же касается психологии, истории и педагогики, 
то они вырастают на базе фундаментальн ых наук. Психология имеет дело 
с индивидуальн ыми особенностями людей и социальн ых групп. Лишь зная 
базовые социальн ые науки, можно выделить эти особенности. Надстроеч-
ный характер имеет и история. Прежде чем связывать воедино прошлое, 
настоящее и будущее, надо знать их содержание, которое задается той или 
иной социальн ой наукой. Педагогика, о которой у нас впереди большой 
разговор, сосредоточена на обучении наукам. Это означает, что и она нуж-
дается в базе из других наук.

Обратимся теперь к формальн ым наукам, т.е. логике, математике, 
информатике и лингвистике. Они также надстроечные науки, причем очень 
своеобразные. Эти науки образуются за счет специальн ой операции, назы-
ваемой формализацией. О степени формализации можно судить по той 
системе исчисления, которая ее сопровождает.

По степени формализации лингвистика значительно уступает логике, 
математике и информатике с их развитыми системами исчисления. Тем 
не менее и лингвистика — формальн ая наука. Поясним ее статус. Четыре 
основных класса слов, изучаемых в лингвистике: существительное, гла-
гол, прилагательное и наречие. Существительное может быть и из обла-
сти физики (например, электрон), и из области политологии (например, 
власть), и из области педагогики (например, учитель). Формализация 
в лингвистике сводится к выработке правил, указывающих, например, 
на последовательность частей предложения. Опыт научной деятельности 
человека свидетельствует об эффективности формальн ых наук. В против-
ном случае обходились бы без них.

Наконец, философия. В составе знания она претендует на статус науки 
второго, а не первого порядка. Есть физика и философия физики, эконо-
мика и философия экономики, педагогика и философия педагогики. Общую 
философию обычно называют просто «философия». Все ранее рассмотрен-
ные науки являются науками первого порядка, а их философии знаменуют 
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