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 ����� ����� �	�	 �� ���������	�� �� ��������� ��	� 1993 �. ������� �� ������ 
(	�	��) „
�	� ��������	� �����: �������� ��� #������?". B���	�� ������� �� �	����� 
������� ������ �� �����	���	 � �	)	 ����	(���� � ���	�	� � �����	��	 �� ������, 
����� �	 �� �	��������� ��� �������� ��. ���������� 	  ���� � ��	�, ���	�� �	 �	 
��������� ��� ������� � ����� – �	�� ������ ����� �� �	 �	��� ���	���� � �����	-
���. 
����������	 ����� �������� ��	� �� �	 ����� � ��-����� ������� � � ��	�	 
���	���������. +	�	 	 ����, �	 ���������	 �� ����� �	��	 �	 �	 ���	�	���� �� 
������ ��	�  ���	����� �� �� 	�	������ � ��	�� �� �������	; �	(� ��	�	, �	 ���� 
������� �,�� ��	(� �	��, ������� �� �������� �������. $� ��� ������ ������� 
����� �	� ��� ����	��� ����� �	,���� �� �������(��� #���� – ��	���� 
�������� 	 	��	��	���� �� ��������	, (�� ���� �	 �� ���	���� � �	 �	 ����� �� �	 
�������. 
+ ���	��� �����	��	�� �� ��������	 	 ��-�	��� � ��-�	����	���� �� ������. 
 ��	����	 )	�� ������ �� „�	��������" �� �	�������� ������	�� �� ������ – 
#������ 	 ������� �����  ��������� �� �	������� � ��	� ���� ������� �	�������� 
(��	� „�����������" �����������) �����	����, ���� ��(� �� �	 �	�	���� � 
���	�	��	��: �� (	 �	 ����	  �����	��	�� �� ��������	, �����,���	, �	�������	, 
�������,���	, �������y�����	 � ����� ����� ������. ��	� ���������� ��	(� 
#������ 	 ��-������ �� �	��, � ���	 (	 ���	 �	�������. 
�������	 �y� �� � �������� ���	����,  ��������� �� �����	������	 �	��. &�, ���� 
c��� ������ 	 �������� ���� �� �	�	 ��, ��	(�� �	 ����� �����	���. &�� �	 	 ��)�, 
���	�	 �	 ������� ��,-�����	 �	(�. 
'����� ����� �	 �����, �	 �	 ����� ������� �� ���� �� ���. �	�� c	��, ��,�� ���� 
����� ����	 � ��������� ��	, �� ������� ����	�	���� � �� �	,��� �� �������	��	�� 
�� �������� �� ��������� ������  ������	 �� ����	 ����������. �	� ����� ���� 
���	��! 
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X���	
� �� �����c
��� ����
���	� 
��y�	 �	 ��	����	 �, �� �����	� �� ������	 ����� 
�y� �	 ��	����	. 
������	 � �� 
 

1. ��������	
�� �����	�� 
�� 10 ��	��� 1989 �. &���� -��� ����� ������. .����� ������ ����	(� ��� 
������	 � ������	 � ���	���. „
����� �������" 	 �������� �� �����. $� ��������� 
�� ���	����	�� �� .! �� �!
 �� 9 ��	��� �� ��(� �	 ����, �	 ����, ��� ���	�	��	 
„�� ��	�� ����	����", ��� �	 ���	 ����, ���	 �� ���. ��	����	��� ������ ���� 
�	���� �	,��� �����	��� � 
�����/��. 
"� ���� �� ���	���������� ����	���	 ����� �� ���)�� �����. 
�	�	�� �� ������ �	 
������ ����	���	 �� ���������  ������	 �� �	����� ���������� � �� ����� ��-
��)	�� �� �!
 – ����� �� �������, �	 „�������	����	" �	)	��� �	 �	���  .!. 
����� �	�	���	� �	��	��� 
	��� #���	�� 	 ������	� ��	� (���	  ����	��	 � 
-���), ����� ��	���� � ��������� ��� �������� �� ���	����, ������ �	 
������� �� �	���	������ ��, �	� �� ������� ���	��	��  �����. ������ #���	�� 
��� �	 ���	, �	 �� 	 ���	�	�� ���� �� ��	����� ������ � �	 ����� (	 ����	 
	)� 
��������... 
�	� ���	���� �� „������ �	����" ��������� ������ ���� �	 ������ �� ������ �� 
„���������� � ��	)�� ���	" – „������" ���� ������ ������ �� ���������	 �� 
��(	����(��� ����	��. �� ������ �� �!
 ����� ������� ������ 10 ��	��� „���� 
9 �	��	���" – ��, ��	���� �	 	 ���	�	�  ��	����� �� ������	 ��� �	���������� 
(�	 �(	 ����, �	 ��		 �� ������	�	 �������� ���� „�����������"). +����	����	 (	 
�	 ����	, �	 ����� ����� �� ����	 �������	��� ������, ���� ������	���	 ���� � 
�	��	��, �	 ���	  ���� ���� ������, � ������ ������	 �� �	 ���	(�, 	�	 (	 	 ������� 
�������  ������� �� ��������	 � �,���� ��	(� ������ � ��(��	 ����� ���� �� 
���. ���� � ��������	 �� ������ ��� �	������ ��	���	���� ������ ������ – �� 
��	����, ������ �	��	��	� ��	�	�, ������( �	 �� �	����	���	�� ������� �� 
���� � ��������, �������	�� �� �������	����� ��	��, ��� �	������	 �� ����	������	 
	 �	������ ���  ����� ��. 
�	����� ��	� 10 ��	��� 1989 �. �	 ������ �	�	��� ��� ������ � ������ ���(����	 
� �	����	 ���� ����, �� ������ �	�� (��, �� 	 ������ �	���?). $���� �	, �	  
�������	��	 �� �	�	���	��� ������� ����� �� ���(������ �������������. 
��������	 �� ����	�� � ���� �	 �� ���� ��	���, �	 ��� �������� 	 ����� ������� 
�����, �������������� �	 �� ������ � �	�����, � �(	 ��-����� 45 ������. 

�	� �	�	��� 1989 �. ������ ���� �� �������	, ����������� �� �!
, �������� ��/�� 
�� �	�����������	 ���� (���). 
������	����� �������� ����	�� �,���� ������, �	 
 �������� ��	������	�� �� ����� ������  ���� ������	�� 	 ����	�, ��,�� �	 
���(	����  �������	��	 �� ����� ������. !�, � ��� ������ ������� ��� �	�� 
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���� �� �	 �	�����?   ��(� �	 ������� ������	��	��	�� �������� �� �	�, 
�	�������� � �	��� ������ �	��� 	��� ������, ����� �� ���(��� ������������� � �� 
�������� ���	����������? #��	 �� �� �� ��� ����� ���	)�� ������ �	��� 
��������,���	 ���	�� � �	���)�(� ���/������? 
"������ � �����	 ����������� �������. &�, ���� „������������	" ���	��, � ����� 
����/�	���, �� ������ �	��	����, �!
 „����������"  ��� ��� ����� ���� %���� 
!/����, '��	� +��	�(�,�, ��	��� 
���	, ������ �	 ���� ���	)�������,�� 
���������	�� ��	� ���	����	 ������ (����� �������� �	���� ����)	), � �� ������� 
�������, (�� ���	���	 �� ��� (-	�/ -	�	, 0��	� +��	������, 
	��� ���	���, 
1	���� �����, 
	��� �	����	, *��� !�)����, *��� !����������� � ��.) ����� � 
����� �� ����. �� ��������	 �	 ��	(� ��	(� �������������, �	������������� � 2 	��� 
�����	��	 �� ��, ��(����� �	 ����������	 ���� �� ��	��, �� �	 �(	 ����, �	 
������� �������	�������� ���� „�����������", � �	 ������� ��-�	������ 
„�	��������". ������� ������ �� ���� � �������, �	 	 �	������� �� �	 ��	(� ��	(� 
���	���	 �������� � ��	(� ���� �� �	,���(��	. 3���� �	(� 	 �	����������! 
#	����	�	��� „�	�����" �	��/��� ������ �������, ����� ����������� ��� 	 
������� �� ��������� �  ����, ���	��� ���� 	 �� ��� �� �	 �������	 �� �������� �� 
��	��������	. ����� �	 �� �������	 �� 
	��� #���	�� � �	��	������	�� 
���	������ �� ������� �� �����������. ������ �	 ���	��� �� ��� -. -	�	 �� 
�����	 �	��������	 ��� ���������� ��	�	��	 � �������� ��������	 �� ����	�	 
(��	� �	�	 -	�	 (	 �������� �� ������, �	 ���	���	 �� 
���� �� ������ �� ������� 
16 �	����(�� � ����� �� ���	��, � �������� – ���� 6 ���� � ����� �� �	 ��������, 
������,��, �	 ������ ��, �� 	 ������� �� �	 ���������). ������	 �� �	�������� 
��	�������� �� �� ���������� �	��� ������� � ����� �	 ������� ��� ����	�	 ��. 
� ��� )����� �� ����)�� ��	����� � �� �� ���	��� �	����������, 	 ���������. !�, �� 
�� ���	, �	 �	� �	���������� �	 ����� �� ���� ���� ������, ���� �	��������? 
�� ���� ���	�� �	��������� �� �!
 	 �	�������� � ���	����, ���� � ������ �����, 
�	 �� ������� 	��� ������ ��	��	 � ���	  ��������� ��������� �	�	,��� ��� 
���������. $������� 	 �����	�� ����� ��� &���� -���, ��,-�������� �� 
������	��	 � �������������	 �	 ���	��������� �	����� ���� ��� 	�������������� 
�����. &�� �� ���������, �	 ������������ �� ������������ ���������� (	 ���	 ����� 
� ������ (�� ���	����������), � �	 �� ����	���� (����� ����	���� ���� �� �	 ��	��!), � 
�� ��	������� ���� ��� �	����� ������������	��� ���	(	 (�� ��(��� ���� 
���	��������). *�� ��(� �����������	�� �� ��������� ����	�� ��������� �������� 
��: �� �	��������	 ����,��� ����� ������ ������� �	�	��� �	����������, ����� 
����� ������� � ��������� „����� �� �!
!" ���������	 ��	��� ��	(	�� ��� „��-
�����	" ������ �	��������� �����, ��������	���	 �  ���������	 �� ���� ������� 
������	 ��	����������...  ������� ������ ��, „�������	" ���	���, �� �� �	 �	 ����� 
������ ��	�	 (��� �� �� �	?). ����� ��	� ��� ��������������	����� �������� 	 
���	�� �� ���	���	 �� ��� � ������	 ����������� ������. ��	� 1-2 ������ 	��� 
��	�� �� ��������	 (	 �� ����, �	 ��	� �	��� �� -��� �� ���� ������� 
�������������. 
��	� �������� ���������, �������, )	����, ��	��� � ����� �����	�� �	(�  
�������� �� 1990 �. �	 ����� �� �.���. ������ ����. &� 	 ���������  
��)� � 
�	������� ��	�	�	�� � ��� ������� �����	�	��	, ��	�� ����� �� ������� ������ � 
„����������", ���	�	 ������	���� � ������	 ���������� �� ������ ������ 
�������	��� �� �!
. 4���������	  �������� ���� �� �������� ������� � 
„���������	" ��	������ ��������, �	� ����	. &�� 	 )�������(���� ����������� 
�	��������	, ��	�� ��� �� �	� �� ��	�� ���������� �����, �	 �	 ��� �/�� ����� „��, 
����", � �� �� ����	�� �� 	�	�������, ����������� 	��� ��	(� ����. *��	��	��, 
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������� �	 ���	, �	 ����� 	 �	)	�� ��	�����	���, � ���	�� �� �	������ ��	������	 
�	��� ����������	. &��� ������������� 	�	�� 	 ���������. 
+ ��(��� �	�	  �	����	 �	 ��� ����� ���	����. $���	�� ��������� �� ��	������	 
�� �	�	������. ����� ������	� 	��� ��	(� ����� ���� #���	��� (�!
), ��	���� 
����)���� (���) � *�	�� !���	� (�"��), � ���������� ������. ��	���� � *�	�� � 
�	���� ������� �� ����� ������� „������ ����" �� ���	����������, �� ����� 
���������� ���� ������ �!
. ���� ���	, �	 ����	� 	 ���������)	� ��	� �� 
„����������" �"��, ���	, �	 ����)���� �  ���	��� 	 �����	� �	��	��� �� 
/�����	���� ������	� �� ����,���� ���	����	�, ���	 � ����� ����� �	(�, �	��	���� 
�� ���������, �� �	 ���	 �����. "���� ����	�� ����(� „�� ����� � ����", ��	�	��, �	 
��(���� ������� �� 
�������. �	 ���	, �	 !���	� � ����)���� ��(� ��(����� 
������� �� 
�������, ��-����� �� ���	����������, �� �� ����� �������. 
������ �	 
�������� �����, ����� ����� ���	,��� �� �	�	��������	 ����	�� � �� ����������  
	�	�������. 
����� �������� 	 �����	��	�� „�� �	���". .! �� �!
 � ������� �	���� ���)�	�� 
������ �	�����	 �����,�� �����	��  �		�	��	 ���� ����� ����. + 	��� ����� 
�	������������ ���������, ������ 	 �!
, �����,���	 ��������	��, �������� �	� 
�������� „�����	", �� �	�����(��. *�����	���� �������	 �� ���� �� 1989 �. 	 
�����,���	 ����� �� �	 ��	�����  ��������	 �����	��. !��� �������� �	,������ �� 
�����	���	 �� ���������, ����������	 ���� ��������� �� ���������� „�� �	���" �� 
���	 � �� ������	 �� ������ ��� �����������. + �����	� �����, �����,���	 
�������� �����	�� ���� ������� ����-(� �������� �	 �� ��� ��� ��������. ' �� 	 
�����, �� �� „������" �!
 „�	������" �� �	 ������� � ���	(��� ������������	��� 
������	. !�� ����	 �� �	 ������ �� „�	����	 ���������" � �� �	��� ����� ��(� 
����������� �	 ��	�� � �������� ������� �����������, �	� ������ 
���	���������	��� ��	���� �� ������ ���? 
��	�	 ��� �	 ������	 ������� �� 
�	����� ����������, ����� �� �	 ������	 ������� �� �������(��� ����)��; ����� 
�� ����� �� ����	 �� ����(	�� �� ���������, � �	 ����� �� ���	 �� ���� �� 
��(	��	���� ��������, 	�	 ���� ���������! 
+ �������� �� 1990 �. �	 ���	��� XIV �����	� �� �!
. �	�	�����	 �� ������� ��-
�	���������� �� �	�� ���� ���. ��	� ��� �� „���������	���	" '�	� #�������, 
��	���� ����)����, �	����� 5������, ������, +����	 � „�����	����	" ��	��� 

���	, %���� !/����, '��	� +��	�(�,�, 0���, 0����... 
���� ����, �� �	�	�����	 
�	 ���	, �	 ����������-�	�������� .	�����	� �����	� ��� ����, ���� 	 �	)�� 
�������� �� �����	 �� ���� �� �����������, � �	 �� ����� �� ���� �� �����	��. +�	��� 
��� ������ ��	���� � �	��	��� �� ����������-�	������ 	��	����, �� ��	������	����� 
��	���� �� ���	�������� � �� ���������	 ���	 ����������, ��	�-���	�����	���� 
�� �'� ����. �-� '�	������� ���� ������� ��	��� �� �	����������� ���������� – 
�	���������� ������	, ����� ��	�� 
������� �	 	 ������ �� �	�	 �� ������ �� 
��(	�����	. �	�	�����	 � ����� ��������� �� ��������, �� �	 ��������� �� 
�����,���� ����������, ���	�	 ����, �	 „
������� 	 ����, ������ ����	)� ����!" 
����� ������� ��� �	���� ��������� (��� ����	� 	 	��� � ��(�) ��	������ 

������� �� �	 ����� �� ������ �� �������	�� �� ��������  �������	��	 �� 45 
������. *��	��	��, ��	(�� ����� �� ������ �� „������	 ����" (���	����������) – 
���� 	��� ������� �������	 �� ��������� „������	 ����" ���� ���������, � ���� 
����� �	 �	 ������ �� ���	(� 	��� ����������� ��� ��������! 
��	�	 „��	��	" ��� 
���	����������, � �	 „�	����	 ���������". 
"� �������	 �� �������	�� �� ���������	 ��	�������� �� ���������� 	 ���	�	�� �� 
����� � ��� „����� ������(� � ��)� ���������" – ���� ����� �	 �	 ������ 
������)	�� � �� ������	�� �� �	 ��	����� ����� �����,���� ���������; ���� � 
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„����������" (����� ���) �� ���������, �	 ����� (	 ���	 ��������� � ���� �� 
������)� ���	(��	 �����������. 

�	� ���� 1990 �. �!
 �	 ��	��	���  ��
. 
��� �� ��	� ����	� ������ �� 
���	)�������,�� �	�������� (�����	� �	�	�	����), ���( �� �	� �� ��)� �� 
„�	����	 ���������", �	 ����� �	 ����� ����� ���. �	 � ���(�� ������, �	 
��(	���� ���
 (�� �	����	) � �	 „���������" 	 ����	��	�� �� „�������	������". 
��,-��������� � ��,-����������� 	, �	 
������� �� ���)	�)�� �	 ��	��(�  
�	���������� ����� �� ����, ����� ��� ���� �� �	 ���)����� ���� ����	 �� 
�	���������. 
+�	 ��� „������� ��	���" ��� „������� �� ����	����" �	 ���	 �� �	 ����)� �	� 
�������	��� �	��� – �������� 	 ��	�	�� �� ����������, ��������, ��������� 
������� �	�	���	���, 	 �	����, ����� ����� �� ��� ����� ����. "������� 	 &���� 
-���. 
���	 �	)��� �� „������ �� ���	�	" 
	��� #���	�� – ��	���	���� 	 
����� ��	�, �� �	�� �	 ���� ���� ���	�, ���� ���������, ���� ����	��	�... 
�	� ��, 
1990 �. ������� ������� ����	������	 ������, ����(� �������� �� #���	��. + 
����,���� ���	����	� �������� ����� �	��� ��)�,  ������	 ���	 – �� ������� 
�	�	���, � �����	 – �	�������. +���	�� �������,������ ��, �������(��	 �� ������, 
� ��	��	�� �� ���������� �� �������	 ���������, ������ �� ��	������ ��	����	 
�������. #���	����	, ������������ �� ��
, )����� �������� ��������, ������,�� 
�	����	��	, �	 	�� �� �	 ������ ������ �	 	 ��������� ��	(� ��	���	���. #���	�� 
����� ������ ��	� „������� ��������". ������ �� „���	����", ������� �	 ���� �� 
������ �� � ����� ��	(��	��, �	 ���� ��������� �� �������. ������ �	 ����� ��	� 
���, �	 �	����	 ���	�� �� �����	�� �� ���������. 
$���� ������ ���� 	�������� „45 ������ ������!". &� (	 �����/�� �� ����� 
���������� �� ��� �� $��� ����  �����, ���	��, ������� �� ����������	����� 
�������	, �������� � ��	���������� �������� ��� 
�������. 
��
 �	 ������ ��	� ��,-�������� ���� �� ������ – �� ������ � �����,���� �������	, 
������	�� �� 11 /�� 1990 �. &�� �	 	 �	���, ��(��� �	 ���	 �� ���� ���	�	����� �� 
��	� „�	����	 ���������", ���� ��	� �����,���	 �����	��. ' �	, ���	����� �� 
��������������	����	 ������� �� ����������, �	 ������������ � �������� ����� 
������� � �	������� ��	���� �� �	�	�	�	 �� �����	. „��, ����	�	� 	 ����, ������ �� 
�� ����!"... $�	� ��� � �	� �� ���������� � ���������� �������	����� 
�����������, ������� �	���� 	 ������ ������� �	�	��� �����,��, ����� 
�	����������-���	�����-���������-����	������-�����������-���-�����-�������-
�	����������� ������� � �������� ������� �������	�� � �� ��������� �� ��� – 
�������� ��	����� �� .	�����. + �	������ �� ����� ��� ��
 ��	�	�� ��	���(� 
������� ���	��, ������� �����/��� ��������� � 	������ ������� �������	 � 	 
������	�� �� ������ ������ �����	���� �� ������. ��
 ������ �	 ��		 �� ���� 
������. 
 

2. ��������	
�� ����	 �����	 
��	���(��� ������� ���	�� ������ ��
 � ����(��� ��� ����������� , ���	�������� 
 ������ �����	��	. ��
 �	 ���	 �� ������	 „����� �� ����	����", �	� �� �	 
�������	���� ��	� 	�	������� �� � ��	� �	��� ����� – ����� �	�� �� ����������, �	 
������ �������	��� ����� 	 ������	�� ������ � ���	���������� �	 ��(���� ������ 
����������, ��� ��� ��, � �	��������	�. 
����	������ �� ������ ����	 �� �����, 
�	������	 ����� ������� � ��	������ 	 ������)	� �� �����. $(	 �� ������ �������� 
�������  �	������	 �� ������	 �����������	��� ������. 
 ����� �	 ��������� �� �����, �	 �������	 ��������	��, ��/���	��� �	�������	 �� 
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��
 � ��	��	�	 �� +��)�� �����	� ��	� (+
�), �	 �� ���	�	��  �	��� ��	����,, � 
�� ���������� ���� ����	 „�	�����" (��� ����� ���	�	�� ����� ����, ��,���� 	�	 
���� �� ���	 ��,��, „���6����	" ���� �� �	 ��	��  �����	 �� � ������ ���� (	 �	 
������) � �	��� �	������ ������������ ( ����� �� „��)��	" � ����� „�	����	"). 
&��� ��� ������ �� ��	���	�� �� ����� �	 �	 ����� �� ��� – ���� �� ����� �	 �������� 
�� +����� +���� (��	� ������ �� �	����	), �� �� ��	�	 �������, ���	�	�	�� �� 
-	�/ -	�	. 
+ �������� �� ���� �	������� ������� �	���� �	)�� �� ������� 
����,��� ���. 
���� ����������	 �� ������ �������� � ��������	�� �� 0�,������ ��	� 1933 �. 
(������(��� �	 ��)���� �	,���!), ��� ������ �� ������ ��������	��� �� ����������� 
	�	��������	 � �� ������� ������, �� ��� ���	 ���� �� �	 ����	.  ����� 	, �	 
��������	 ���� �	�� ���	��� �� �	������ � ��,-�	����������� ��������� – �������� 
	����� �	 ����	�� �� �� ���	��: ���(�, �	 ��� 	 �	�� �� ��)�����	 (���?), � �����, 
������(� ����������	. $����� ������, �	 ������� ���	 �� ���	 ����������� � ��-
	�	�	������. 
������ �	������� ������, ������� �	���� �	 �� ���� �	�	��. �� ������� �������� 
���� �	 ������� ������	�� � ����, �� �� ������� ��� �����; �	�� ����� � 
�������	����� �� �������, ��������,�� ����	� ����	�,  ���	(	 ����� �� 
�	��������� „	����" �������. ��	�	�����	 �� ��������� �	 �� �����	� �������, � �� 
������� �	����	����� � ����� �� ����� (���� �	������	� ��	� ���	 �� ���	�	 ����, 
�����	�� �� ������). !��� ���� ��������� �� „	����" ������� �� ��	���� ������ 
������ +��	���� #����. �	�/��� 	 ���	)	�: ����� ������� ���������� �	 �� ���� 
�����	 ��� ��������	 ��, � �� ������ �� ������� ���  ����� ���� �����	� �	��	��� 
��	���� 12 ������ ����� � ����� ���� �� „�������"..., �.	. ���� �� ��	� ������� 
���	��� �����. 

�� �� ������� �	�	 ���������	 �	)��� �� �������� ����	��	�� �� ��������	, 
���� ����������� ����. + �������� ������ ������ ���� �������� ������� ������ 	 
������ ���������, �� ���	�� ��� ���	��� 	 ���	� - ���������	 �	 �������� �� ����� 
� �����	�������	 ���)�� �� �	�����	�� ����� ������� �� �	����������. �����	 
���� � ��� 	 ���������, �	 ��������	 ����� �� ����� ������� �� �	����,����. 
$(	 ��-���� ������/���	 �� ���	�	�� �	��� �����/ 
	��� � !��������� &�	��	, 
����� �� �����	�	��� �����	: ������ 	������ ���	 „��", ������� 	 „�����", � 
���������. �����	�	 �� ���	�	�� ��,�� ������ �����	�� �� !& „
����	��" �� 
��������	 �� �	���� ���������� ���������, � „����������	" ������� �� ���	���	 �� 
������	�� �� &�	��	, ���� �� ������� �� ����� ��	��	���	�� �� �	���������� ���-
������� �����������. ��	�	� ��	� ���� �	�� ����� �� ����	 ������ �� ����	��� 
������� � �� ���	 �������  �����	�	 �	��� �������	����	 ����. ����, ����	 �	 �� 
����� 	�	�	������� ����� �����	 ��, ��� ���� ���� ���� �� ��������� 	�	����� 
��������, ����� ���� �� '�	���� (	����	�������� ��	���,  �'7  ����� ������ 
������!). 

��	�	 ��	�	 �	 ���	 �� ����, ������� �	���� ������ �� &�	��	 �� „����" 
�����	������ �� ������. 
���������� �� ����� ���������  ������, ���	��� �� !& 
„�����	��" ���������� „����������" ������. &�	��	 �� ��� ��, �	 ��(�� �������, 
������ – �	 ������� �	 ����������, � ������ �������������� ����� ���	� 
����������	� ��, �����	������ �� ��
 ����. ��,-����	! �	���	�	��  ������, 
„�	����	 ����������" ������� � �������� �	�����	 ��, ����������	 �� �	 ����� �� 
����� ���	�� �� �	����������, � ������� �	���� ���� ��	��(��� �� ������. 
�	 	 ������ �� �	 ���	���� ��� ������ (�	 	 ������ � ������ �� ��	��)���	!). ��	� 
��� ��������� � ���������� �	����� ����� �	��� „�������	����	 ����" �	 ����� ( 
��	�� �� ��������!) �� „�����	������ �� ���	�����" (�� ����?) �� ������� 
���,  
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��	�� ������� � ����� �������� �� ���. #�������-��	��	���	��� 	 ����( 
���	��	 �	��	� ��	�, ���� �� ������ �� �	��, ��,�� �	 ���	�	 ����	 � �	��, � 
����	�� �� ������	 �� �	��; ���������	  �����	�� �� �� �����,�� �� )	�� ��. �	�� 
	�	 „�	�������" ���	 �� ������	, ����� � �	  �������	� ������ (��	�	�� 
�������� �� ����������, � ����� ��
 	 ����������� �� ������������	����	 ����	��, � 
�	 	 „�������	��"). 
��	� ��������� ���������	  �	����	, �	 „���)���� �� ������� ����� �� �	 �	�	 
��	����, � �	 �� �����", ��	� �	����� 1991 �. �	 ����)� �.���. ����������	 �� 
�	���	 („)���� �	�����"). ��	��������	 ������� �������	 ����� � ���������	 �	 
��	����� � ������ ������� �� ����������	��� �	��. +�����  ��� ����� ��������� 
���������, ���� ��
 �	 ��� �	 �/��� �� �������� ������	, � ��� ������� ����� 
����� 	, ������	� �� ���������, �� ���	) �� ����. ����	��	��� %	����� � 
�	�������	 ���������� �� ��� +	��	��� ������� � '�	� #������� �� ��� ��� 
�������� �� ������� �����, �	 „������ �����������" – ��,-�������� ����� �� 
��	�	����� – � �	 ���������� �	��	���� 	 ��,-���	���� ����� �� ����������	. 
�� ���������� ��	��	��� 
��� �	����� � ������ „"� ����, �����, �	 �����,�	!", 
����	 ������, „#�	�	, �����, �� �	� ������!". � ��� ������ �����, �	 	 �������� ��� 
���� ��	� �������. 
�	�� ������ ����	� �� „��������� ���������" � �� ����������� �������,  �	������ 
�� ��	�� �����	�	 ���������� �� ����� �����. „�����	� 	�����" �	 �������� � 
����	���������� ����� � �	�����	� ��	��	� �� �	,���� – �����	���	 ������	�� � 
���� �� �	���  �	,���	, � �����, ��� �	 ������ � ��	����	���� �������. 
������� ������� �����	 �������	��� �����, ������ �	 �����	 �	�	�����... 
������� �	 ����  ������	����� ��������	 �� �	�	��)� ��	�������� � �	���	���� 
�� 	������ �� �����������	. '�����������	 ��	�������� ��	��� � �������	���	 
����	�� ������� ��	���������� �� �������� ���. 
��������, ������������� � 
������(��� �	 ������� �� ����� �	�����(��... +���(	, ����������� �	�������� 
�������. 
+
� � ������� �	���� �����, �	 ����� �� �������� ��/��� �� ����� ������ ��	� 
������ � ��	� �	��. &�� �������, �	 ����� �� ��� ������ ���	���	 �� ��������	 
�� �������	�� �� ��������. ��	� ����� ��������	 �� �������� ���� ��������� 
����	���	 8 1, 2, 3 � 4.   �	�� ����� � ������ �� �	������� �	������������ �� ������� 
����	�� �� ����� ���	���	 ��	��������. &���� -��� � �������� ����� �� ������� 
������	�� ��������	 ����  ������ �������	��� ����	�. "� ��������	 ����� ����	�� 
�� ����. ������ �	 �� �	���� � ��� �� -��� ���, �	 ������� �� „	����" �� 
������� �������	��� � ���� (�	 �� 	 ������� �	 ���!) �	� ������� �����	�� 
�����	���. ' ��� �	 �	)	 �	��� �� �� „������"? '�� ���� „������� �����	��" 
�������	���	 � �������	����� ����	�?... &���� ����)	 �� ��� ���� �������, ���� 
����	��! „�������	�������" ����������  ������	 �����	���	 �� ������ �� 
	��	��	�� �����. &	�� �	�� � �������� �� ������	 ���� ������ �������	��� 
����	��	 �� ������: ������� ��, �	 ���	���	 ��	�����	��� ����� ������ �	���������. 
' ��� 	 ������ ��� �	����������. 
��	� �������	�� �� -	�/ -	�	 �� ��	���	��, �� ��	��	���	� �� �!� �� ��� 	 ������ 
9���� �������. &��� �	������ ������ ������ �� �������	����� �	����	. ��	�	� � 
��������	� �����/�	�, ��, �	 ���	�	��� 	�����	�� �� �����	���� �� 	����	 � 
�	��������, �	��	������� ��	������ ����	����� � „���/������", ���� �	��� �� 
������	 ����� �����������, ����� �� ��	���	 ���  �������	��� �� ����	(� 
���	���. &��� �������� ���������� �� �������	���	 ��. 
�	�����	 � +	������ ������� �������	 �������� ������. +�	��� �� ��������� 
������, �	�������	 �	��	������� �	 �������� � ������ �� ����	�	������ �� 
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�����	������, ���	���	 ������ �	 ������ ��)�, ��-�������� ���� �� �����	 �	 
���������� �� �������	��� �	������. &�� 	 �����	��� „��������	 �� �������", ��� 
��	�� �	�������	 �� ��� �	 ������� � ��������� (��,�� 	�	 �	 	 �������, ��(��� 
����, �	 ��(���� ���� ��	�), � �� ��
 ��� 	 ������: � +
� �  ������ �	���� 
�����, �	 ������������ �� „�	����	�� �� �����������"  �������� ����� �� ��	�	 
	��� �����	���� �� ���; ��� ������� �����)�� ������ � ������������� �� 
�������	. !����� ��������	�� �� ��� ������ ������, ��
 ������� ���	���	�� �� 
��� �����������. &� � ��(� �	 ������)�� ��	��)���	 ��	�������� � ���	(��	 
�����������. 
 ������	 ��	� 	�	��� �� 1991 �. ��	������ ��� ������� ��	(� ��������� (� �	 ����� 
���������� �	 #����) �� ������ �� ��� � ��� ����� �� ���������� �	������� �� 
������ �� ��
. *�����	���� ������ � ������� ���	�� ��	� ������ – �"�� – ��	�� 	 
������� �� ����� ������ � �	 ����� �����	 ���� ���������. ��� ��	�	�� �����	�� 
���	�� � 1 % ��	����� ��	� ��
. ������� �	���� ������ � ���	��	��	: 	�	 ���	 
„���������" �� �	 „�	�	" ������������. 
*�� �	�� +
� �� ��
 ����� �� ������� �� �	���� „�	����	 ����������", �	 
�����	��	�� 	 ������� � ���� ��(� ����)��. 

����	������ �� ���, ���������� �� 9���� �������, ���� �	 �� �� 	 �������� �� 
������ �� �	 �������� � �����: ������� ��������� ��� ����������	, ������� �	 
����)	����� ��� „��/�����" �
�, �	��� ��	������	���	 �� ���	����	 ������  �!� 
�	 ����	��� ����� �	�����... '�� ��� ��� �	 ����� � ������� ������)�	 �� 
��	��	�� ��� ������ �� „���� ������" � ��	��������� �� ��������	��� ��������, 
���	����� � ������	�� �� ��,�� �� ����	������� ��	�����, ��(� �����, �	 �������� 
����� �(	 ��	�	  ��������� �� �������. � �	��	������	 �� �	,���� ��, ���(���� 
	�	����������, �� ����� �	 �����)�� �	���-�����)�	��� �����	��, �������� 
	�	��	����, �����	����� �����)�	����, �	������ ���������... �	 ���� ��,, 
	��	��	��. $�	� ��� �����	������ �	 �������  ����	,��, ����	�� � ����� ��	�� 
– �	(�, ��	�� ����� ���� �� ������	�� ��. 

����	������ (� �	 ���� ��) ��������� ���� ���������� ���	�	���� ��	��	 � 
����� ���������	, ��)��	 �������� � ����	��	���	 �� ����� �	��	 ����� 
������	��. "� ��	��� �� ������, ������� �	. 
�	�� 	�	 „	����� �������" ������ ������� �� ��	����. 
„#��������" �	,��� „��-����", �� 
��� ������ �����, „
������" � ��. ��������� 
�������	 � ������ 	�������	, ������� � �	�	������ � �	�����. +��/��� �	 � ��-
����� �	��� ������� �  ����� ���	��� ����	��� ����� � ��	(��	��, �	 �	�	������ 	 
������	�� ����� �� �	�����, ������	 �	��� ����� �	 ������� � ����� ��������. ����� 
�� �	������	 �� ������ ������������, ���� ������	� �	�� �� ���	)�� � ���	)�� 
�����. 
��	 80% �� ��������	 �	 ����� �� �� ������� ����� �� ������ �� ������ �� 
����� �� ���	�� � ����� � �	������� �� ������, �	 ������ � ��� ����� ��-���� �� 
������)���	 ���	�� � �����. „ �����	 �	��������? *�� � �!" 	 ����	�����. 

�� �����	������ �� ��� �	 ������� �	� �������	��� ����������� �������	 �� 
��������	 ��	�������� � �� ������ ������, ����	�� �� ������ ����, ������� �� 
��������  �������, ��	����������... ��� ������ ��
, ��
 ������ ��� � ������ 
��������� �	� ����	��. 1	��, �� ��)	�� �	�	 ���� ����	��������. &�, 	 ����� � 
�	� ����� �� ���� ������ �� ����� ���������� �� ��	� �������	��� �����. 
1������ �� ��� �� �	���������� � �������	���	 �� ����� ����� ��������	�� � 
��������. 0	���������� �������	�	���� 3% �� ���	�	��	��, �� ������ ��������	 
��������������: ����, �	���� � ����� �������� ��	��� �� ��	������  �������� � 
�	�	���	��� ��	�	���, � ���	���	 �������� � �	�������� �� „��������" �� ����� 
�/����	�� – �����	�	 ������ ��	���	,�	� ���	������� ��. 
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3���� ������ ���)� ��� �� ���	����������, �� ��� ��������� �� ���	 �� ����, 
������ ������� �� �	 �����	������ ��	� ������	�����	 ��. ' (	 ���	 ����� � 
������	� ���� „����	����" � ��������� ��������, �� �� �	 ������	 ��������. "���� 
��	� ������ ����������,  ����� ������� ��	���	����, �
� � ����� ����� �������, 
��	� 	�	��� �� 1992 �. ��� ����� �� �	 ����	 �� ��	�	�� �� ������. 
��
 ����	 �	 	 ����� �� �� ��	�	 – �	 �(	 ��� �	�������	�� ��	�������� � &!"�-��, 
����� � ���� �� „����	". "���� 	 ����	 ����	�	�� � ����	�� �� ������ ��� �����	��	�� 
�� „�	��	" �����	����. ��	� ����� � ������ ���������, ��������� ����� ������	�, 
��
 ������ �� �	 ������	 �� ������ � ����. �/�	� �	�� ������ �����	���� � 
������� �� �
�. 
 

3. ��������	
�� �������� 
„
����	������ �� �������������" �� ����. �	�� �	 ����)� �����������. $���� 
�	� ����� �	 )���, �� � ���	�� �	 	 ���� ��, (	 ����	 �����	��� �� �������������	 
��	���. *��� �� ��������	 ��	����� 20% �� ���,������ �� ����� ��	�������� �� 
������ �����	���� �� �������	 ���	����. ' ���������	 80%? !�, ��� ���� �� 
������ ����������� �����)�	���� – �������� �������� �� ��������? :��� 	 ��, � 
�����	.   ��(� ����� �� �	 ����� � �����������	�� �� 65% �� ����������� (����	� 
���	�	��	�� �� �������	 �������	��� ����), ������  ���	��� 1����� „������" 	 
�����	������ ���� �� 25% �� �����)�	������? �	 	 �� ��-����	 ����	 ����������� 
�� ������� ��� ��	�������� � ��� ������� �	���, ����� ���� ������	�  !���,? 

�-����	 	, �� �� ������, � �� #������ ��-�	��� 	 �� ������� �������.   �	��, ����� � 
�	�� ���� ���, ���������	 �������� ������������� ����� �� �������� ���� ���� 
���� �� �����	��, ����� �� 	 ������, ��	�	��	��,�� ������� ���������	 �� ���	���; 
��� �	 �����, �	 �����	� ����(� �	 ��(	����. 
+���	�� ������	 �� ��	(���� �����	������ �� �	�� �	 „������" �� ���	 �	���� 
�� �����	�����	 ,. 
�-�������� ���� �� ��������	���	 ���(� ����	��, � �������-
��)���	 ������	��� ������� ��� �	 �����	����.  �����,�� ������ ����	���� �� 
��(��	 �� �	����, #������ ���� �� „�����	" �� �	�	�	��	 � ���������� �	��, ����� 
�	 �(	 ���� �	��� �� ���. "�(���  �	���	���� 	 ������	�� �������	�� �� ������� 
������ ����������, ������ �� ��	��)���	 �����)�	��-������� �����	��� (
'!), 
���	�� ��	)���	 �	�	�	��� (	 ����� �����. &�� (	 ����	 „�� ���� �	�	 ��", � ���	�� 	 
������ ��������� ��,��. 
$����� ����	 �	 	 ��,��, �	 �	������ �������	��� ���� �	 �������  
���	����	����� �	��� 
��� ����� �����	��	 (��)�� ���������	) �� �� 
���(��	���� ������� ��������� (��) – �	��� 	 „#��������" � ��.; � +���� ����� 
�����	��	 �� �� (���������������	) – �	��� 	 
��� ������ ����� � ��. $��������� 
	 ���������. �	 	 ��,�� ��(�, �	 ����� �������� ����� �� „	���� �������" �� ��)� 
����	�� �� ��. �	���������� ��	��	���	� �� +
� �� ��
 -�� +��	�� 
�	�������� �	 ���	���� ��������	�� �� 	��� �������  ��������, � �� ������� �� 
��� ������ ��������� 	���� �� �������	�� �� 	��� �����������. 
������� �	 
�	�	���, �	 ������� ����� �� ����� �� �������� �� ��������,���	 ������ 
����������	��� ����	���: �	 ���������� ���	�� ������� ��	�������� � ����	 �� 
��	����������  "������ *���� (������� �������); ��	����������	�� 	 ����� �� 
�������. 

���	�����	 �� ���������	 �� ��������, ������� �� ��������, ����	�� �� ������ ����, 
����������, �	�	��� � ����� �������� �� �	����������, �	�	������ ��� 
�����	������ �� ���, �	�� 	�	 �� ������� ��������. #	����	 �� �������� ���� 
�	(� ������	��. ���	�	��	��, � ������	���� �� ��������� ������ ����������� �� 
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��	����	, �	 	 ��������� � ��� � �	�� �	 ������ ��	�������, �����,�� �	 �� 
�������� �������. 4��������	 �	��	������� �� ������ � �	���������, ��������, 
��	��������... ' �� �	�	 �� �	�	 ����������� ����� �� ����, �����, ���... – ���� �� 
��	� ������� ����� �����. &��� �	 ����� �� ���������� �� ��(	�����, ������ �	�� 
	 ��� � �	���(��	� ��	� �	��	(��	 �� ��������� � �	 ���	 �� ����	 ������������ 
��������. #������ �	�	�� �	�	 �� ����	 „����)��	��� ������" �� �	���������	 
�� ���������� � ������ �� � �	 ���	����� ��� ���������� �� ���)	���	 �����: � 
�	�	��	 �� �	�	�� �	��)���	 �����,���� (	 ������ �� 	��	��	�� ����� �	��������, � 
����	������	 �� (	 �� ����	���� �������	���� ���������� � ������ �� � ���� �� 
����� ��������. 
!��� ���� ���������� ��� ���� ������� �	�������� �� ��(	�����? 
��� �������, 
������ �	 �� �	��(	����(�� ��������� (� �	 �� �	,���(��� #����), ������ �	 �� 
��	���, ����,�� ��� ��� �� ��������... +���(	, ����	 ���	�	���� , ����. 
��
 ���	�� ��������	 ��. "� ���	����	 �	� ������ �������� ��	� ��	�� �������� 	 
������ �� ������ ����	��� �� ����� �� 	��� ������ �� 220 ������ ��	��	 - ��� 
����	 ������ �� �	� �� ���� ��	�	 �� �	 ����� �� ����� ��	��	. �� � �������� � 
��:����� ����	� �����, �� ���� ��� �� �	 ������� �� „������	 ������" - ����� ���� 
�� 	�	������� , - �� ����� ������ ���� ��
 	 �	������	�. 
!������ ������� �	���� �	)��, �	 �����	������ �� �	�� 	 �������� ������ ��, �� 
����� ������ ��	� �	��	��� 1994 �.  ������� ���� �� ����. ��
 	�	 	 ����� �� 
��	�	 ������: �	����� ������ �� „������ ��	���" ��� �����������, ������, ��� 
�	����������, 	 ����)	�� �� �����, �������� ��	�� 	 ��������  ������� �� 
�	����	�������� � ��
 	�	 ���	 �� �	 ���� ���� ������	� �� �������. &�� ��(-
���� 	 ���� ������� ���� �� ��� � ������	 ����	���� ���������	�� – �� ��	��� 
����� �� ��������� � �� �	���������� ��
 („�����	 ��, ��� � ��-��)� �� ���!"). '�� 
��
 �	 �	)	 „��������" �	�	��� ������, �	�� �� ������� �� �	������ ����: „��
 
������� �������� �	��	�������  �������	��	 �� 50 ������. 4 �	� 	 � ������, � 
�����. 7 �� ���� ������ �������� ��� ����������, ��� �� ���� �������, ��� �	 ��		 �� 
�������. ��	����	��� ��
 ����� �� ���	��	 �� �������	����� ��	��". �	 ���	���. 
��������	��	 �� ��� � ��������. 

�	�	 �� ������ 	�	 ����� ������ ���)�� ���	������	 �� ��� ����� ��	���(� 
������� ���	�� ��� 		������� ������ � ���	��� �������� 	�	��������	 ��. $���	�� 
���	��	� 	 ��� – �	����	 ���	�� �	��	������� ����������� ��	�	���	 �� 
�����/��� ���������  ���	(�� ������	��. +���	�� ����� ��� ���������� 9���� 
������� �	 	 ����� � ����	 �������, �	 ���	�� ���� �� ���. �� ����� �� �����	 �� 
����� �� � ��������� �� ����	 ���	�	�	���� �� ����... ����� ��������. 
����	����� �����	���� �� 0	�	��  ����� ��	� ����)	���	 ������ ����	�� �� 
��)� �������� ������ ���	�	���	 �� 
��� ����� �����	��	, �.���. *�	���,�� 
����� � ��., � ��� ��������� ������ ����������	��� ����	��� �� ���������� 
������� ��	�������� – �� ����� „	��� �����������". 
���	����� �����, ���� ���� 
�	��������� -�� +��	�� �� �	 ������ – ����	��	���	 � ��� �	 �� ������� �� 
������� ���� ��	��� (	��, ����� � �� ������ �	�	. ��	� �������	 ����� 	 ������ �� 
��	��)���	 �� �	���. 
���	����� ����	��, ������������� � ��������� �� ��	�� ��������� ��	� ���������	 
�� ��/��� �����	 �� ����, 	��� �� #������. &	 �� ������	�� �� �����	� �	��� 
����� �� ������� ��	����	 ��	�������� � – ������ 	����	. 

�	���������� �������� ��	����� ��� ���	� ������ ���� ������: „1�����,�	, 
������,�	, ������,�	!"... „��,�� �	 ������, 	 ��������	�!"... „���	 �� �	 �������	 �� 
���, �� ������,�	 �� ������!"... $�	���� #������ ����� �	��������� �� ������ �� � 
�	 ��� �� ��,���. ����, ���� ��������� �� ���	  ������	 �	���, �	 ���� �� ���� �� 
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�	 ������, �	 ����� �� �������� ������� ������, �������� ��������  �������, � 
��	����	��� �������	 ����� �� �	 ��,�������. 
������� 	 ����. ���������� ����� �������, ������ �������� ���� �	�� 	 ���	�.   
�	�� ������. 
���� �	�	 ��. ��������, 	��� �	���� �� 	�	������� �	 �	 ��� ��	� ��-
�����	����	 ����, �� ��-�������� ���� �� �	�� �� ���� �� ����	��� ������������... 
  ���������� ������ ����	 ������	��. �� ��		 �	����������! 
+�	�� ����� ��� ���������	, ����� ��������. 
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��
���? 
 
��	� �����(��	�� �� ���� ��� �	���������� 	��� �� �����	 ������ �� ��������� 
�������	 (�� ������ &�����) �	)	 �� ���	�� ��	� 1 �� �����)���� ����������� (�� 
���������� ���� �� 
�������). &�� �������)	 ��������� �������������	 �� 
�����,���	 �����������, ��������� �� ���������	� �������, � ����� �	 ������ 
����	����	, ���	���	�� �� � �����	 �� ���	�	��. !����	�	 ��� ������������ 
����� �������	, �	� �� ��	��� �� �	���������� � �� �������	 �����, �� �	 ���	�� 
������ ����������. 

� �	�	 �� ������������� �	�������� �� �	(�, ��� ��, �����	� ��� �	, ���)	 
��������� �� �	 �����	  ����������(�� �� �����	� ( �����, &!"�-��, 
���	��	��	��, ���...) �� �!
, � ����	����� �	)	 ����	� �� �� �������  ��-
�	����	� ����. + �����, �� �	����	���	���� �� ������� �	�������� ���	)	 �� �	 
�����	 ��� ��-����� ���������. *��	��	��, �����	���	 �� �!
 ��(������ „����	" 
(���	����������	 �����), �� ���� ������ �� �	������ ��	������ � �� ��(	���. ��	� 
���	���	�� �� ������ ���������� �	 ������� ������� �	 ����� � �� ���� ��	����� 
����������� ����� �� �	 ����(� ��� ����. ����� �	)�� ������	 ����	����� (� �	 �� 
��(	���) � ������ ����, �	 �	��� ����	���	���� �����	 �� �(	�� �	 ��	�������. 
&�� � ��-���� �	 ���� ���� �� ������ ��������� �� �������� ������, � �� ���	�����	 
�� �	���� ������ �	, � ��-����� – ���)�	�� ������	�� �����	��. 
��	����	 ������ ��������� � ����� �����	 ��	�� ������	�� �	 �	)���� �� 
����������	 ������(� � �������	����	 �������. �	� �� �	 ����	���� �	����	 
����������, ��� ���� ��	������ ��������� �� „�	��" ������. �	�� � ��,-��	����� 
������	 �������� ������(���. ����, ������, �		�	�����, �� ��� �	����������. 

�	� ����	����	 �	�	���	��� �!#� �	)	 �������� �� ����	����� (��,-���	���	 
�������� ��	� ������� �	�����  ������	��� �  �������� 	������) � �	 ������� 
������ ������	� ��	� ������	 ����. + �������� �� �	�������������� ���������� �	 
��	��	���  ��������� �	���������� ����	�, ������� ������������	 �	 ������ ��� 
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����� �����, � �	���� ���	��� �� ��(	��	��� ����. ����� ������ �	 ������� �� 
�������� ������ (���	)�� �� ������ ���� ��
), �� ���� ���� ����	���	 �� ����	�� 
���� �� �	�	 ��, �� ���	�)�� „�	���", �� #�,��� ��	����, 	�	��������	 ����, „���-
�	��" �� ������	 ������, �� ���������	 ����, �� ������ �	��� � ������������ 
�����	 �� �	�	��. &�� ��	���� �	���������� �� � ������ �� 	 „�	��� �� 
������	��". 

� ��	)���� �	)	 ������� ����	������ ����������� „�	��	���,�	". +��(���� ���� 
����������� � �������	 �� �������	 ��������� ��)	)	 �	���	���� ������ ��	� 
�	���� – ����������)	 ������� ����	�����, �������, �����	��	�� �����	,����... 
�	�������� �	)	 ���� �� �	 ��	�	 �������� „+����� 	��� �� 
�������!" (�.	. �� �	 
�	����������) � �� �	 ��	����	 ������	�� „�	��	���,�	" („����	�" �	 	 ������ 
����;  �'7  ������	� ��� ���� �� �	 ����	���� �����������). �	)	 ������ ��-
����	� ���. +��	����	 �� ��� ��	�	�� �	�� �� ����	�� �� �����	���	 ��, �� 
�	�	������, �� �����(	��, �� �	����	, �� ����� ��������� ��� ������� � �� ������ 
�����,����. 
$�	�	��	���� ����� ($9), �������� ���� ������ �� ���������	 ������ �� �!
 
��	� 40-�	 � 50-�	 ������, ��	� 60-�	 ������ 	�	 ������ �������	����� �� ����	��	 � 
�	 ��	����  ����� �����������, �������(� �	 ��	����� � ����� �����	��: 
����	�������	 �� ��������	, �������	 �� ������� �������, �	)���	 �� ����� 
���������... $(	 ��	� �����	 �	�	�� �� �	�������������� $9 ���� �	 
�	�����������  $�	�	��	� ��/�, ������( �	 ������	��� �� 	��� ��	� (1��6� 1��	). 
���������	�� �� $9 ��	�	 �� �������	�� �� $9-�����	�	 „�� �	���", ��	�� 
��	�������� ������� �������� �������� �	��� �����������	 � 		��������� 
�������	 �� ����(� �� �	������� ��	(� ���)�	���� �������	 �� ��������. 
4�����	 �� ���	���	 �����	 �� ��������  �������� � �� ��	������  �������� �� 
������ ���������, ���������	 �������� ���	� �	 �������� �� ��	�������	��	�� 
��, �������	 ���� �	��	��	 � ��(������	 ����� ��	���� ����� ���� � �	����	 �� �	 
������ ��� ������	����� ��. 1��������	 ���� ����� � ���� �� �	 �������� ������	 
����� ��(��	 �� �� �	 �������� �� ��	��(�, ��� ��� ��, �� �� ����������. �� ����. 
4������(��� #���� 	 �������� �	����������, �� �� �	 ����� ���������	 �� �	 
�����������  ��(��� �� ���	�	���	 ��. 0������ �	,  2 	,����� ������ �	 �	��� ���-
���	, ���� ��� ����� �������� ��������	 �� (��� 	 ����� �� ������	), �� ���	�� 
�������� �	 	 2 	,����� � ������	 ������ �	 �	 ���	�	���� �� ���������	. 
+	��	��(��	 ��	�� ������ �������� ���������� �� ��������� ��	� ������ �	 �	 
�����. ' ��� ����������� �	 ��	�������� ���	 �� ���	 	�	���	� ��	��� ���� 
„�	��	� )	���" (����� � �	 �������, � ���������), ��,�� ������ ����� ������	�� �� 
��,��� ��, ���	 ������	 �� � ���	���� ���� ����� ���	 ��� ������	��� ��	�	��	. 
$�	���� 	�	������� ����� � ��	���������	 �	 	 �	� �� ��	)���� �������. &�� �	 �	 
�����	���� „�	�����������", ���	�	��  ��������	� ��(��, �� �� ����� ���������, 
������������� � ������(��� ������ �� �� ��	���, �� ������ �� ��	������� ���. 

�	�� „�	�����������	 ����	��" ��(	����)	 ������� �� �����	� ������� (!�!). 
����������	 , ���� �	����� �����������, ������ ������������ �� �!
, � �	 ���	�� 
�� ������)�� ����, ��	������� � ���� ����. #	�����	 ������� ������	�� ������� 
����  ����	 �� ��������� �	 � ���������� � ��
 ������������ ���� ����)��	���	 
�� �������(��	 ��	��� ����)	���. &	 ����	 ���� ������ �� �	������ �����	��, 
�	������� ���� (	 ����������� ������ ����)	��	 ��� (	 �� ��������. !�! �	)	 
������� �(	 ��	� �����	 �	����� �� „�	����������" �� ������� ��	����	��	 �� 
'���	, ������ ���� „����������� ���������". $�	� �	 ������	 �� �	��������� !�!, 
�������(� ����	��� ���������	��� �����	��� �� �������� ��������	�� (����� �� 
��������) ���	����� �	��	���� ���	, „�� �	���" ������ �����, �	������	� � ������ 
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������� ���������. $���� �� ���� ��	��� ��� 	��� ����)	��	 ����������� ����� �� 
�	 ����(� ��� ����, ��,�� �	��� �� �	����� �	�������, ������� �	)	��	�� � �	�	�� 
� ������, � ��	��������� ��� �	�	 �� ������ ��	���	 �� ��	�����	��	�� ��. +���(	 
�� ���� ������ ������	���� ��	� �	 ������� � ����� �� ���������� �� ������ � �	�� 
��� ��� ��	�� �� �	��������	, � �	 ����� �	�����(	� � �	��(��	�. :�� ��� 	 �	��� 
�� ����������� „�	��������". 
���� �����	�� ���	)�� ����� �� ���������	 �� �������	�� (��, (	 �	�	 �����, ���� 
��� �	�	���� � �����!), �� „��������	 �� ��������" �� ������(��� (���� ����!)   
���(�����	 �� �����	��	���� �����	,���� („��	 ��	 �� ���� ����	����������!") – 
������� �	 ����������, ���	�� ������ ����� �� �	 ������� � �� ��(��� ���	��� ��. 

�	�� �� �����,��, ������/��� � ����������� �������� �	�� ���	)	 �� �����	 
������ ����� �� ���	����� ��� �� ����� �������� ��� (��� �� ������!) �� �� 
��������.   ���������� �	)	 ������ �� ���	 ������ ������. ��	� ����, ���� 
���� �� ����� ������, � �(	 ��-����� �� ��������, ��� � ���� ������ ������� �� 
���. �	(� ��	�	, � ��,-	�	�	�������� ��	������ ���������� 	 „�	��	���" 
(����	��� ��,��!)   �	 ���	 �� ���	 ��	��	� �� ���	�	� �� ������ �� ������� 
���	���. ���������� ��� ��������� �� �	 ����� ���� �������	�	� ��� ���������, 
����	� ��������	�� ��. 
$� 	��� ������, ���	����� ����������, ����� �����)	 �� ����� ���������� 
(�����	���	 �� �!
, $9, �!#�, ���	 �� !�!), �� ���	� ��	����	�	�� ������ 
����� ������ �	 ��	�� �	����	 �������. +��	����	 �� ��� ������, ����� ���	�� �� 
�	 �	)��� �������������� (�.	. �����) � �� ��(	���, �	�� �	 �����	���� �� 
������(��� ���� � �������� (����	�����). &��� �	 ������� ������� �	��������, �	� 
�� �� ������	�� ����������	 �� ������������ ��(	���, � ������	���� ��	� �	 
����� �	�����(	� � �	��(��	� �� �������� �� ������	, ��	���������	 � ������ 
����� ���������. 
$� ����� ������, ���	����� ��� ���������� ����������, ����� �������� �� ������ �� 
�	 ������� � ����������� (���� ���������)  ��(��� �� ����	 ���	�	�� (�����	�	 �� 
$9, ����������	 ���	�� �� ���������	, �������	���	, ������(���, ����	������ 
����������� �� �	����...). &	�� ����� ��������� ���	�� �� �	 �������� � ��� 
���������	  „����	����	 � ��(	��	���	 �� �������”. $���	 �� #������, ���		(� 
��������, ��(	�����	�� �� ���� �� 	 �����������, �	������������ �� �	�, ��	-
������� ���	������� �������. (!�, ���	 ���� (	 �� ������ ������, ������� �� 	��� 
�����, � �� ���� ����� (	 �������, ��� ����, �	 �� ������� 	��� ��	(� ����!) 

��	�	 #������ ��		 ���	)�� ���� ��� ������ ���� ��������� �� �����	� ����� 
��	(� �	�. &�� ���	 �� �	 �������	 	�����	�� ��� ��(	����� �	 ��������� � �	�� 
�	 ����� ���, �	���(��	� � �	 ������ ��	�������. 
  #������ �� ��������. '�� �	 ��	���	 ����� ��	� ����	����	 ������, (	 ���	�	���, 
�	 ���	)�� �	 ���(	����� ���� ������	, ������������ �� ������ #����: 
���6������	 � )��6������	 ������ (��������� ����������	 �	 �������� �� 
���������), „������������" ������ �� �����	 �����	������ �� ������, ����	������� 
������ �� �������� �� ��	���	��� #���	��, ��������	 � )	������ �� ��
, ��� � 
�����	 ��������� ����������� (����� ������� ������ ����), �	���������� „��" � 
„�����" �������	�� �� �����	� � ���	����� �� ��	������ �����... 
  ����, #������ �	 �����	 ������� �� ������� (���������) ��(	����� � ���	�� 
������� �����. ������ �	���� �������	��� ��� ����� ���� �	 , �������	,���. 
0���	��� �	 ���� � �	 ������ ���� ��������, ��������(� ��(	����(��� 
�����	��	, � ��� 	 �����. ������? 
$� ��������� 	 ��	����, �	 ������ ����	 �����	����  ����� ������ ��	� ����� 
	���� �	 	 �������� ��(� ����� �� ������ ��, ��� ������� �	 �������� ������ 
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������. �������	 �� '�����, 9������, 1	������ � �	���� ����� ������, ��,�� ����� 
�� ���� �	��� �	���	 �� �����	�, �� ���������� ��	�� �������	��� �����������	 
��	� ���������	��� ����� � �������(��	 ����)�� � � �	���� �� ����� �	���. ' 
��)��� ����� ����� � ���� ����, �� �� ����	�	 �	(� �������. ������?! 
+ ��	���	���	 ������ ����� �	 ������� ��������, ���	�	������� � ���� �����,�� 
����� �� ����	������, ����� ������� �� ������ ���� �� �����  ��	�� �� ���	�	���	 
��, �	���� �� � ������ �� �� ����. '  �������� ���	��������	 ���	�� ���� 
�	����,�� �������� �� ��������� �� ��	��	 ��, �	��� �� �	 ��	������  ��	�� �� ��-
����(�� �	��. ������!!! 
 

��������� 
�������� 	 ������	�� �� ����� ������� �� �	�������� � �������� �	��. &�, ���� ��	����� �����	���	 
�� �	���� 	 ������� � �� ������ �� ����� �����	��, ������ �����, �	 	 ������	� �� ������� �� 
���������. 
„����� �	��, ����� 1	���� '���		 �	 ����� �� �� ��)�, ���� ��� 	 �� ���������	���� ������	� �� 
������	 ����������� �� %	�	������--������ �	�	, �� ����� ���� ���������� �� �	 ��	����	 
�����,���� ������	�, �� �� �������� ����	�������	 �� ������� �� ����������� �� ��(	����� � 
�	)���	 �� 	�	��	���	 �����	�� �� ������." 

�-������� �	 ���� ������ �� �	����� ���� �� �!
, �!#�, �
$ „�	��	���,�	", $9, ���������	 
��������	��... �������� �	 ������� ��(� � ��������� �� �����: „��� ��� �	 ����� � �	 ������ 
�������� 1	���� '���		, �	 ����", „...������������� „�	��	���,�	", ���	�� ������ ������� 	 
������� �����	 ������� �� ������ ��", „���� ������� '���		?", „...������ ����	 �� ���	������	 
�	���,�� ���	 �������� ��������	��". 
%����	�/, ����	�� ����� �������� � (	 �	 ��	��), �	 ������ �	 ����	 �� ��(� ��������, �������, 
��������� �	 (��� �	����������) ��	(� ����	���  ��������� �� �������� ������. ��(	�	�	��� 
��������� �	 ����� 	 ��	��	�. 1����� ���� �� ������ ������ ���������� (���� �������	) � 
����	����	�� �� $9 ������	� �� ���� �� ����� ����� � 9 �	��	��� 1944 �. � � ����	����� �	��� 
���� ��� �	���� 	 �����. '�� ����, ������ 16��	�� ���� ����� ������, %����� – ���� ����	� �������, 
�����	�� – ���� ����� �������	�... ��� �	 �����, �	 	 �	�	� ������	��� – ��, ������ ���������� 
�	�����	 �����. &�� �������� ������ ����	�� �	����, ���� �	 ����(� ������	 �� ����������, � 
�������� ���, ��	�� �	 	 ��������, �.	. ����� ��� �	�� � � ������� �� �����. 
!�������� 	 ��� ��/������� �� �	����,���	 �������� �� ��������� �� ��	��	 � ��������	 ��� ������� 
����� �� ������ � �� ���� �	,����. &�� 	 ����(��	 �� ���� �� ����(���	 ����	������, ����� �� ���� 
�� 	�����	 �	��. 
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���	�	��� �	 � ������� � �����	�? 
 
$���	� �����	� �� ���� ���� 	 �	,���� �	��������� (���������). 4������(��	 
����� �	 ������� �� �������, �	 �	����	 �����	��� � ������ �� �������� �� �� 
��	�����	�� ����� �� ���� ��� �� ������, ��� �� ������, ��� �� ������ ����� 
����������, ��,�� ������	� �	 �	 ������ �� ������. + �����	� �����, 
�������(��� ����)�� �	 ��	��(�  �����, ���������� ������, � ����� �� ������� 
���� �� ������� ����. *��� ����� ���	 �� ���	 ������  �������� ��	� ����� ����, �� 
�	 ���	 �� ���	 �����	� �� ����� ���������	 ��. 
� ��(�� ����� ��	� �	 
������� � �	 ���� �� �	 ���	 ������ �� ����, ��� �	�, �� �	 �� ����� � �	 �� ������ 
������ ��� �	�	 �� – ���	�� �	 	 ��	�. �	� ��	��� �� �	����������� ����, ������� 
�	 ���	 �� �	 ������� ����� �	�	 �� ����. 
4��������	 �� ��	)�� �������� ����	���� ����� ����, ����	���� ��	�	�� 
�������� �� ��������, ���	�� ����� ������� � �������	��� ����������, 
�	�������	�� ������ ����� ��� ����� �	���, �� �* 
0 &*-'+'& 
�*1 & #�$�&. 
"�(���: 
 
1. � !'!;+ "'!$�$+ '!& �*  " �!+'2 * „�#:�'&' �' � �&*#'&'" 
(�������� �� �	����� ���������� � �����������). 
� ���� ����� �	 	 ����� 
�	�	�	����, ���� ��� ������ �����	� ����� 	 �	��� ������� �	)	��	 �� ���. 4��� 
56 � �������� �� ��	� 1 �� ��	��)���� ����������� �	 �(	 �	 �������)	 
���������	�� �� ����������. !����������� �	)	 „�	�	�" ��	� ��(� �������� �� 
�	������������ �� ��(	����� � ��	��(��	 �� �������� ��  „�������� ������". 
��
 � ���	�� �	 ���	 �� ������ �� ��	��	�	 �� � �� ������ ��(� �	 ������ �� 
���������� � ��(� ������� „�� ����� �����������". &�� �	 ���� ���� �� ��(��� ��� 
��������	 �� ���������� ��� �����������, � �� �	����������� �� ����)	���	 
����	��.  ����� 	, �	 �*1 & #�$�& �:#',  #' �+;02 *� 9'!&. 
 
2. �* �;7 *�&+4+' � !'!+$ �*1 & #�$ $�:��*� * "' 
0$ "3$�' �' 
�$1'&�&+'&' �� ����	 �����������, �������� ����	��	��. 
�	� 1965 �. ��	����� 
������� �������  �������� �	)	 ����� 100 �	�, � ��	� 1985 �. – 205 �	�. '�� �	 
���	�	, �	  �������	��	 �� 30 ������ ���	� ��	� 	 �������� �� 300 �	� �	�	��� 
�������, �� �� 1959 �� 1989 �. ��, 	 ������� ��(� 108 000 �	�. ���� �� 	 ��	���� 
������ ����, �	 �� ����� ��	� 1990 ��� 1991 �. �� ������  ���������	�� ����� � ��� 
�� 2 - 3 ������� �	�. +��(���� �� �����, ��� ����, �� 	 ��� �	�� ����, �����	�� �� 
������. $(	 ��-�������� 	 ������	�� �� „	��� �������", ��	�� ��(	�����	  �����-
��� �	 ���	 �� �	 ������ �� ������ ����� ��	� � ���	���� �� ��(���� ������. 
4��������	 � ����� �������� ����� ��� � �	 �� �������	���	��  �����	����� ��. 
&	 �� ���������� � ���	��� ���)	��� ����. ���� �	 
0'1#'& "#;& �* * 
�*1 & #�$�&. 
�	�����,�� -�� +��	�� � �	� �� ��	������ ��	���	���, �� ������ � ����� � 
„#��������", � ���	������� ���� ����	� ������ ���.   �� ������ 	 ��	����, �	 
	����� ������� 	 �������� �� �	�	��	� �����, �� ��� �	 �� ��	�� �� �� ���������. 
�	 �������� ���������	 �� ����� �	��	, �����,�� ���������� �� ��)	 �����, �	 
����� �� �������, �	 �����	 �	 �	 �� ������ – ������� �� ��	�� ������, �	 ��	� ����� 
���	 �� ���	 ���� 	��� �	���	�. 
 
3. � &$ +*��;- $& � !$5 �;0-'+*� $01'� �* * 0'"1�*-�'� 
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0$��*#;& �'  #' �  
0 +'& "'. : �� „��(���������� �����	����", ��� 
�� ����, ���� ��� 	 ����� �	�	�	���� �� ���� �����. $������ �	 ���� ��� �� �	 
���	�	 �������������. !��� 	 ��(������ �� �����	��? 

�	� ����	����	 �	�	���	��� ����	(��	 �	  „������(��	" ������������	��� ������ 
�� ��������� ��� ������� �� ������� ����� 60% �� �������	��� �� ��� ��(	��	� 
�������. $�������� 	 ���������� �� ������������	��� �	�����, ��	������ � ������ 
�� ��������	 �� �������� �/��	�. 
+ �������� �� ����	(��	 �	 	 �����(��� ����� 10% �� �������	����. $�������� �� 
90% 	 ���������� ����� �� �������	 �� ������ �����	 � �� ���������	 �� 
���	���������� (�������� ��������� ����� �� ��	������ ����� �����, ������ �� 
���	��� �	����� ��� ���	��	��, �	� ��� �� ����	�� ������� �� �������� ���).  �	��� 
&*"  9$��$+*, �<"�'�*�  � � 2 *� :&' �' .*� : �'0$�, 
$��*-'& 
�' 
0 +'& "'. : ��... ��(��� ���� ���	��������. 
  ����� �� ������ �	 ������� ���)	���� ����. �$ �+;02 *� &* 9'!&  �* 
�;"�'+'& �*1 & #�$�&. 
&�� �	 �	 ������ ��������� ������ �� ������ – ���� 	 ����	���� �������� �� 
���������	 �� �	��	���� �� ������	��� ����	 ������ �����	, �� ����� ���	�� 	 
�������, �	 �� ��(�������� �����	����, �.	. �� ����� ��������. 
 
4. + &'5�' $& �'0$�' �* 
'"  9 �'��$+$&$ �;�&$:� * �' �&0'�'&'. 
����, �	 	 ������� $& !$1$ * �'
0'+*� +;�2 � :& �;�1   "' !'!+$ �' 

$3'0%*�  
$�4%*� &* 
'0 . �	 	 ���� ��(� ����� ������� ����� �� ���(�� 
������� ����, �����	� �� ������� ���� (�	��	���� ���!) � ���������� �	��	���� �� 
����. 
����, �	 	 ������� ��������	��� "'7 $ �;�1'0 : 
0 �:1+' �$ 4��41 &* 
�' #*-�4�'0$�� : +'�4&*� 9$�� (#+9)   �' �+*&$+�'&' �'�!' 
(��), ��	� ���� ����������	 ���� �� �!0$#� , � �����	���	 ������ – 
"'0$�+'7  . 
�	������ �	 ������, �	 100-�	 ������, �� ����� #+9 � �� �� 
��������, �	 �������  ������������� ��������	��� ��������	 (����/�	��	 ���� 
!�	,�, ��,�� �� ����� ������ ������ 	 ������� ������ ������). 
'�� ��������	���	 �� �������	, ��������  �������	, �	 ���������� � ���������	 
����� �� ���������� ��������	 �� ��������, ����� �	����	 ��	�������� �������� �� 
���� �*!�'0'.   "' �$�0  �'#*0*� :  �  �;"�'&*��'  "#'#' �' 
�'0$�' – �	���� � �	,��	�� �������� ���	 �� �	 ������ ���� �� ����� �� ����� 
����� �����. 

$� & %*�!  � � , ����� ������ �� ������ ��������	�� �� �������� ��� 
������	��� �� �����, �* #$1'& �' �;�'& �*1 & #� . 
 
������,�� ����	 ����� �	�	���������, ������	����� �������(� ����)�� 
����	������ �������� �� ���� �������	 �� 19 �	�	��� 1994 �. "� �	� �	)	 ����� 
�	��������� ��, (	 ��	�	�� �������	 – ����� ������ ���� �	,��. *��� ���� ��,��� 
�� �������� ������	 , �� �	���������	 ����� ��	� ���������� �����, ���� � ��	� �	��. 
"���� ����� ���� �� ����)���� ���� ����	�����	�� ���� ��	���������	�� �� 
���� ��,���. �������� ���� ��������	 ���� �	)	 �����	�: „1�����,�	, ������,�	, 
������,�	!... '�� �����	, ������,�	 �� ��)��	 ���������, �� ������,�	!" ���� 
�����	� ������ �	 	 ��� ������� ������ �� ����� ������  ������ ������  ����� 
������. &�, ����� �&0'3' �' 4
0'+� . &* $& �$5!$&. 
��������	 ����� ��������  �������	 � � ��� �	 ������� �� �������� �	��������� �� 
�	��)���� ����, ����� ��(���� 	 ��	��)����. ��)	���, ����� ������	��, �� ��	��� 
��)���, ������� � �����, � �	 �	 �	������� �� ���������� ������� ���� �	���������. 
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������ �������	, �	���	, �������	 � ��������	 �� ��-������	��� ��� ���������	 �� 
� �� ������� ��	�	 ���	. &	�� ������ �� ���� ����	 �����	��, �� �	 �� ��������  
����� �	����	������,  ������ �	�� �	 ��� ��������. ��)	�� ��	�	��� 	 ������ �� 
�����,���	��, �� �����,���	, ������ ��(	���� �� �����(���. �'0$�, !$5&$ 
1�*�' �'#$ !;# %'2 '&', % � :&'    #$&', �* #$-* �' 0'"% &' �' 
�*7 $ 
$-�$�0$. 
 

��������� 
  �y� �	 ����� �������: 
„&	�� ����	��� �������� ���(��		����� �� „��)��	" ���������� �� „&��������� �����������" � 
„�	�	�����������" �� 9.9.1944 �." 
„... ��	 ������	, �	 ���� ����... 	 ������ ��	(� �������� � ����� �� ������. �	,���� „�	���������" 
��� ��������� �	 ������� ��(� �����, ��	� ���, �	 ��	� ���� �	 „�����������" �� 	��� ��� ���� 
�����, ������ ��� ������� (�� �. '������) �� 	 ������� ������, c ����� �� �	 ��(���� ��	(� 
�	��������� �� ���������	 � ����c�����	 �� �	�". 
��������, �����������	 �	��� �����	���� ������ „�	���������". � ��� ��������� ���)�. '�� ��	� 
����� ����������, ��, ���	 �� ������ �����	�� � � ���c���� ���	���, #���� ��/���, 9�	������ 
�	��/��� ��� 3���� �� �������� ���. 
�	�������, ���� ���� ��������� ��������, � �������� 	 �������� �� ��������	���, �������( 
�������(��	 ���c� – ��� �	 ������� ����� �� c����; „�	����	" �� ������ �� �	���	��� ���, � 
„�	��	" ������, �	 ���	 � �	� �	��. "��	�� ����� ��������	� �c�����	c�� ��	�	�	��, ����� �� 
������� ��������� �� �	��	. &	�� ��c�yc�� �	 �� ��	��	� �� ��������. + �	� �	 ������, �	 
���������	 �� �������� ����)��� ���������	, �� ����� �	 �6����, �	 ������, �.	. � �	����	 ������ �� 
�	����	 ����. T���� ������� 	 ��-�����, ��������� �� ������y�) ������ �� �������, ����� ��, �	 
�������. 
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�������	����	 ��������	 
%�	)���� ������	��	 ���	 �� ������ ������	�� ������, �������� �� ������	�� 
����, ����� ����)�� ������	�� ��������. �	�� �� ��	������ �	 ����� ������. 

����� ������ 	 ���	�	�� � ���� � ������ ���������	 � ���-��� ����, ��	����� 
(���������	��� ���� 	 ����  �������� ��	� �������	��	�� , �� ������ ������). &�� 
�� ����, �������� �� �	,������ ��, ������/���, ��	�, �	������, �� ����� ���	���� 
���� 	 ����	� �����. +�	�� �� ��� �	 �� �������� ��	���� ��	(���	 ����  �����, �� 
�	������� �� ����� ��� ����� ������	 �� �����	� ����. 
���	�	��	�� �� ������ ������ �	 ������ ���� �� ���	����	���� ����	���� (���� 
�������� 	 ������	��!), �	�� �� ����� ����	��� ������ �����	 �� �	��. &�� �� ����, 
��	�	��  ��	���������� �� ��� ��������� ���, �������	���, ���������� �	��	��� 
��� ������	����� ��... "� �	�� �� ��� ��	���� �������	�� ��� ���	���	�	� ������	� � 
��, (	 �� ������� ���� ��� 	  �������(� ������	��	, ��� �	 	 ������� ��� ��� ���� 
��-����� ����� �� ��	�����	 �� �	�	��... 
"� �	�� ��	� � ���	,��� ���� 	 ����: ������ �� �	 �	�	 ������ �� �	 ����	����  
�	(� �	������ (���������, �,��...), ���	���� �� ��-"�������	" 	 ������� – ����	 
�������������� ��(���� ����� ���	���� ����������� ����(��� �� 	�������� �	���. 
�	 �������� ��(	�����	�� �� ���� ���������� 	 ����� �� �����������. 
' �	�� �� ��	������ �������	����� �� ���� �	������ ������ ��������. "�(� ��	, 
��������	, ���	(� �	 � ������� �� �������� ���	���	������ � �	��)� �����������,  
�������	��	 �� ����� �	�	���	��� �������	  ������	�� �� � �	��	������� ��	 
��	�� � ��	����	�� ��? !�� ��� �� �	�	 ������	�� ������ ����� �� �	 ���������? �� 
�	 ������	 �� �������� �� ���� �����. 
&�, ���� ���������� ������������ �	 	 �	�	�	� ��� ��� ��������	, �	��� 	 �� �	 
������	 �� �������� �� ���� �	 ����� ��. 
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�������� ������ �� �������	
 �������� 
�	�� �� ��	������ 	��� �����, ����, ���� ��	�����)�� �	�	. &� 	�	 ��		 �� ��)	 
� �� �	�	, � ��� �� ������ ��	(��	 �� ��	�������� ��� ����	���� �� �	������ 
�������. 
��	�	 �	 ����	��� ���	,��� ����, �� ������ �� ��������� �� 	������, �� 
����� ��	�������, �	 �	��� 	 ������	�, �� �� ������� �	����	 ����	������ � 
�	�����, �.	. �����, �	 	 �	���� �� +�	�	����. ������	 �	�� ��(� ����� �� �� �	����	, 
� �� ��������	�� �� �	���	������	 �� �	����� ������ �	����,��� ��������� 
����	��	  �	������ „��(	���". 

������ �� ����)��, ��)	�� ���� �	�	 ��		  ���� – �	 �� ���	�	���� ����	�� �� 
��������, � ��	������	 �� �� ���	(	�� �� ����� �	����, � ������	�� ���	� ������. 

�	�	��	�� �� ��,-�	��� 	 �	����� �� ����� ����: ���	�	��� �������, ����� �	�	, 
����,�� ��� ������	�, ���	�	���  �����... – ����� �	 ��������� �	����	 �� 
����	��� ��� �� ����� ��	��� �� �����	����� �� ��	�	��	, � ��� ���	��� 
������	 �� ��	��)�� ����	������ � �	�����. ���� ������ � ���	(	, ��� ���� 
������(	. 
�	 �������	 �� ��� �	��� �� ��,-�	��� ��	(���� ��������� ������	�? �	 ������� �� 
��	�	�� ������� „�������", ��	� ����  �������	��	 �� �	�	���	��� ���� „�������"? 
�	 ��������� �� ���	� �� �	������ �� �������� ������� ���������? !������ �	 
���	����, �	 �	 �� ��� 	 ���	�	�� �� ����� ������� (�.	. ���������) � �	 ��	��, ����� 
„��	��� ����	����", �� �����  ��� �����, � ������� ����� �� ����� �	���� �� 
�	�����	���	 � ��(� ����	��? ��������	 ���� �	�� �	������� ��� ������ �� ����� �� 
���� �� ������ � �	��������, �	� ���� �� ����� ���� ������� ���. 
$�������, ��	�� ������� ��������� ��	� �� �	�	��, 	 ����� �������� �� 
%4+�&+$ "' $&1$+$0�$�&. $��������� �� ����������	 �� ��	� ��������	, 
�����	���	, ���	���	, ���	����, ��(	�����, ��������. +������	�	� ��� �	�	 ��, ��, 
���� ��(��� � �� ������	. !������ �� ���������	 � ���������	, ����)�(� 
������ �������, �  ��������, � �	�� �	 ������ �������� �� �	���� ��? ' ������� 
����� �� �� ��	���? +�	��� �	����	� ������, ����� � ����	���� ��������� �� �-
�����	 (��-����� �� ��	���������	) �	 ������� ���� �� �������, ���	��, �������� 
��	�� ��������	� ��	����,, 	�	���������	 ����� ��	(��� �� „��)��	" � ����� 
„�	����	" – �	,����, �	����	��� �� ������ � �	������� �� ��	��������	. ��������	 
���� ��������, ����� �	 ��������� �	��. $����,�	 �	 �� �������	 �� ���� ����� 
��������� � ��������! ���� �� ���		�	. 
"� ���(	�����	�� �� ������ ��� �	� (�����, ����	��������, ��(	��	��...) 
���������� ��	� �� ������ ����������  ��	�� ��	�	��	. �	�	��, ������� – 
��	���� �� �����	� ����, �� �	,��� ��� �����	 �� ���	������ �� ������	��	. ���� 
���������, ���� �� �	�� �� �����	��, ����	�� � �����, �� ����� �� 	 �������, ���	 �� 
�� ����  �	����	 �� ������������ (������� �	����� �	 ���	�� �� ������� �	���� �� 
��	�����	��, �� ����� ���  �	�	� ���������; ����	 ��, �	 ������). 
4 ��	�	�� ������� (����)������������ 	 ��� ������ �������. 1����� ���� �� ��� 
��������� � ������	��	�� �� ���� ������, ���	�	��( ��	�	��	�� �� – " ��� (�����) 
������	��	 �� ���� ������ �	��". #������ �����, �	 &�����,, "���, = ��, �����	��� 
(������� �	 ������� �����, �� ����� ������	��	��, ���	�	�� �����	��	, �	 ����� �� 
���	�	��(�) � ����� ���	�� �� ���� �	 ���� ������� �����	�	����� ��, ��� �	 
������	�� ���� �� ������	����� ��, �� ���� �����	�� ���� ���������� �	�	�� ��	� 
����������	 30-40-50-60-����)�� „�	��". ��)	�	��� �	 ������ �	������ ��� 
�������	��� �� ���� ��� 	 �����	� �� ��������� ��.  ���	 ������	��	�� �	 	 
��������	���, � ���	���	���. &�� ��	�	��	 	 �	������ �� ������� �	 ������ �� 
������, ������� �� �	���� ������� – �	�	�� �	 �������� �� ���	��, �� ��	�� ���	 �� 
������ )�������	 ��� ��������	 �� �����. 
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$���	�� �	� ������, �	���� ��  ��������	 �� ������� ����� �������, �� ������	 �� 
�������� �� �������� �� ����	����, �	 �	 ��)��  �����	 �� ��,���	 ��. +���������	 
�	�� �� ����� �� ��	(�� �� �������, �� ��������� ��	�� � ���	�����, �� ��������� 
��(	��	�� ������	���, �� �	 ��  ��������	 �� �	 ��(���� ��	(� ��������������� 
��������	 �� �	���	 �� ������	 � �������	, ���	��	�����	 �	���� �� ����� � ����, 
�������������	 ����� �� ���� � ���)��, �	�	�� � ������� ��	��������... + ����� 
������ �	 �����	�� �������� ��������	��� �������, ��	���� �� �	������	 �� � ����� 
����, „���	", �� ������ �� ������� �� ���, �� �� �	)� �����	���	, �.	. ������ 
�������� ��(� (���	 � ���� ��������), ��,�� ��	(� ���������� �� �� �	 ������� 
�� ���. *, �	����, ����������	 ���������, ��������, ��������, ��������, �	������, 
)	��... �	 �������� ����, ����� �� ���������� ����, ��	�� ����. 

� ������ �� �	 �(	 �	�������	 �� ����� �� ���� 	��� ��	�����)�� �	�	 	 
���������	� ����/���	�, ������ ������ ��������-��	���	���� ����� �	��� 
��������� � ����� �� ��	�� �� ��	�� � �� �	�� �� �	��. +���������	 �� ���������� � 
��� �	 �� ��	�������� �����  ����� ����/���	����� � ����	�	. &	 ������ �������� 
�����	 (���	�	��(��	) ������� � ������� �� ���������	, ����(�� ������	 �� ��-
����������	 (����� ������	�� �� �	��(	��	��), ������ �	�����	��� �� ����� �� 
�����, � ����� �������� �� ������� �	 ���	 �� ������� 	��� � ��(� �	�� (� �� � 
���	���) ��	�	 �� 2-3-5 ������. ���������� ������� �	��� ������	��� ������� 	 
������ �� �	����	��� � 	�����, � �	 �� �����. 0��������	 ����� ������ �	 
����)�� � �	)	��	 „���� �� ����� ����� �������", � �����/��� � �����, �	 
„��(� �	 ���	 �� �	 ������”. 7 	 �����	 „�:!$5 �*7 $ �' �'
0'+  "' �'�". 
' �	 �����,��� �������� ������	� (��,-�	��� � ������ ���������	) �	 �	 
��������� �� �	����, ������ �	 � ���	����, � ��� �(	 �	 �� �� ������ ���, 	�� ����� 
�����(�� ���� �����; ��� �	���� ������ �	)	��	, �	 �� �	���. "�(� �	����� 
����������	 ���������� �	 ������ ��-����� �� ����������	 ����	����? "�(��� 
���������	 ������ �� ���������, � ����	�����	 �� �	��. 
*��� �	�	 	 ��	���. &� ���	��, �� ���	, �	 ���	�� �	 ���	 �� ���	 �������� 
����������, ����� ��� ������,, � �� �	 ���� �� ����	��� ���� ���. !���� ����� 
�������� ���������� ���	 � �	�� � ��� �	 ������� �	 �� �' (��� ������ �	�	 � 
����), � ���� �� ����	����! !���� (	�� ������ ��(	����� �� „����	���(�" ����! 
!���� ����� �� ��� �	 ��������	���� (����, �	 �') � �	 ����� ���� �	�	����, � �� 
����� ��,-����� �� ����)���! 
+���� �	�	 	 �	������� ��������, ��	�	�, �	 ����, ����� ��� ����, ���� (	 �� 
������	 � �� ��,-�������� �������� – �	����� 	���	������� �������	 �	 ������� 
��(	�����	�� �� +�	�	����  �	��� �������	, ��� �� ���� �	������	��. 
+���������� �������� 	 ���	�	� � ������� ���� �	���� ���������. ���	  ��	)���� 
������������� �������� ��	�	�� �������� ����)�� ��� ����/�	��� ���� „������ 
�	, �	  �������	 �	�	�� ����� (	 �	 �����, �	(��� (	 �� ��,��� �� �	�����...", 
„���� �� �	 �����!", „���� ����, �� �� �����!"... #	�	���	 � �������	 ������, ��-
(� �	 �	 �����, � ������� – �	 ��	�	 �	 �������, �� ����������–�	�	 ���� �	 
���	����, �	 ����, ��(� �	 ��)�  �	������ �� �	�� ������. 
*��� ��	�����)�� �	�	 �	 �(	 ���� ������	�� �	������� ����	��, ����� �	 ������ 
�	�	 ��� ��	�� �������� �� 	�����, ����� �	�� �������� �� „������	" �	��� � 	 
����� „��)��	". 
�������� �� ����	 �	��� ���	 �� �	 ����	��, ��� ����, �� ������� 
��� ������	�, )�������	 ��� ��� �������. �	� �� ���	 ���, �	�	�� ��,-�	��� �	,��� 
„�� �	�	�����������". !�����, ��� ������� �� �	��� ��	��(� �	 ��)�� �������, �	 �	 
������	 ����	�� �� �	�������	  /��)	��� � ����� ������, ��	� �	����� „�� �	�	-
�����������" �� ���� �� ����� ��, ��� ��� � ���	)���� ��	��	��	, �	 ������� 
����� �����. ' .*��$�&�'&' � �&*#' 	 ����� ����	��� �� ��	)��� 
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������	�, ����� ������� #$0'��$&$ �� �*#$0'��$&$. &� 	 ��������, ��,�� 
������ ������� �� ���� � ����������. $�(	��� �	� ����� � ���������� �	 
�������(����. &���� �� �� �	 ������	 �����, �	 ��)	�� ��(	��� �	 �������! 
����� ��	��(��	 �	 ��������� �	������� ����	�� �� ��	�� �� ������ �� ��������	 
���	����� � �� �	������ ��������� ��	�	  ����	��	 � ��	��	����	 ������. 
��(	����� � ����� ��	����� �������, �� ����� (	 ����	 ���� ��-����. "������� �� 
������� ����� ��	� �	 ����	����� � ����	�� ���������� �����������, ����	� ��,�� 
����� 	 �����	��, ����� �� �	 ������	) ��� ������	 �� ������ (�	����	���� ����	� 
�	 	 ����	�). 
��,-�	��� ������������ �	 ������  ���	�	� ��� �	������� ����������	, �� 
��������� �	� ����. 
�� ������� �� �	,����	������� � �� �	����	 ���������� �	�	 
�	��� ������� �� �����, �	 „�����	 �	 ����)��" (�	 �	,���� ���������	 �� 	��� 
����� ��������� �	������� ����	��), � 	 ����� �� �	 ����	  �	������	��, �����-
��� ����/��. � ��� ���	 �� �	 ������ ���	��� �� ���������	 „��������"  
�������	�� �� ������ ������� – �	������ �	 ���	�� �� ������� � ���	 �� 
�	,����	��� („ ��� �� �	 �� 	 ����, ��	����	��� 	 ����!"). ��	� ���� ������ �����	 
��, �	�	�� ������ �� ��	��� � �� �	 �,��, ����� ����� �� ��,�� �� (��������), �� �	 
������ ������� – �������� ����� ��� ���	�� ��(���� „�������������	". !����, �	 
�������� ���  ��� ���, �� �����	 )������	 �	 �	 ��(�� �� ������� ���� �	���, 
�����  ��������. ' ����	 �	�� �������� ��	� �	��� ���	 �� �����	 �� �����, �	 
���� �������� �������� 	 ��)	���	��� ��	�������	 (����� � �������!)   �	 �� 
������ �	 ���	 �� ���	 ������	�� �� �	��	� �����. ��(� ���� �	��� �	�� ���	 �� 
������� ��, 	 �	����� �� �����6��, ���� �	 ��	���� ���� �������� ����	��� ��, 
� ������ – �������� �� ���� ����� ������ 90% �� ��(������ �� ���	� ������ (��, 
���� 	). 
!��� �	�	 ���������� ����	����� ����� ������� � ���)	�� ��������	����� ��� 
�������	 � ����� ���	����� „�	�� 	���	��" – ��, 	 ����� � ��, ��), ��, 	 „��)" � ��, 
„�	��)". &�� �� ���� ������� �� ����������� � ������������ ����� ��������	. 
!�� ����	 ���	 �� �	 ������ ������ � ���� �	���� ��������	 ���	�� „��	��)���	" �� 
����� � „�	��)��", �� „��	��� ����	����", �	� �� ������� ��(�, �� �	 �	 ����� 
���������� �� ����)	���	 ��	�����	��� � �� �	�����(��� �������	 �� ��������... – 
���	������ �� �	��� ��	�������� ������� �� ���)	��� ���� 	 �	����,��. 

�� ������ �	������	�� �	������� ����	�� �	�	�� �	 ������� �������� ������	��. "� 
�	�� ������	� 	 ����, ��,�� ��� )�������	, ��,�� ���	 �� �� ����	 � �� �� �	�	 
���������, ���(	, ��,�� ���	 �� �	 ������ ��� �	�� � �� �� ������  ��������� �� 
�	�	 ��.  ���	 ������,  ����� �	���� ��	�� ��)	�� ���� �	�	 �	 ����� ���� 
�������	, ��	�� ��	����� – �������� �	 ����������, �� ������ ����� �	 ��������. 
&� ������ ���	 �� ����	 ��������� ���� �� :� 3�� � �������� �����, �� 
����, 
3��	������� � +���� �	���, � ��������	 �� 0���� 3��, &�� 4�	�)���	� � ������� 

	��� �,��� �����	�� ����� �����/�	������ �� ������. "�(��� 	 �	�	 � ������� 
�	 	 ���� �� ���	,����� �� �������� (����)�� 	!), ��(��� �� �	�� �	 ����� �	���� �� 
����	 ������	� ��	�. 
�	����������� �������� ��� ������� ��	�	��	. &�, �	 ��	���  ������� �� 
����	��	 �	���, ��������, ���	, �����	����, 1	� #��	, +������, ������ �	 �	 �	 
��	�����  �	�	���, 	������������ �� ���	����� �������(� ����)��. + ��(��� 
�	�	 ������ ����� �� ��� 9	�������, +���� %	�	���, &���� -���... – ���� �	 
���� )�������	�� � ���	��� ��������	! 
$����,�	 �	 �� �� ��	������	 �����(	� ����,  ��,�� ��	�����	 ���� 	����� ���� � 
����	���	. �	���� 	����� ���� �������� ����	�����, ����� ��� ������ ����)�� � 
��)	 ��,��, � ���� � ���	���� � �����, ����� ��(� �	 ����. ' ��� �	���� �� 
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������	��� � ���� ����� ���������� ����? &���� ����� �� ��)�� ������ ������� 
� ����, �	 ���	 �� �� ��)� �� �	�	��� ��� �� �� �����	 ����  �����. 
����������–�	�	 	 ����	�� �	�������� ��� ��-���������	, ������	��� �� �	����� 
��	�� (��� ����	����	, ����� �	 ������, ������ �	��	��). �	������ �� �����/��	 �� 
���� �� �	 ��������	��� � �� �����, �	 �	 ���� ��-���� �� ���. ����� �	 �� ������ 
��	��: „&� �� (	 �� ���	)!", ��	(� ��	�	������� ��������� ���	�/ ��	(� 
��������� ��,����  ����	�����, � ������� �� �	��������� ���	��, �	��� �� ������ 
������������� �	 ���������� �� ������� ��, �	�������� ����� � ��	�� �	��; 
������	�� �	 ������ ������������. 
������ �������� 	 �	�������  1	������ ��� 
'����� – ��� ������ �� ��������� � �	�� �� ���	 �������. 

�� �������� ��	���	 ���� (� ����� ������) �	 ��	������ �� ��	�������	�� ,. 
3����� �	 ��	������ � �	� �� ��� ��������,  �������� �� �	,���� � �� ��	�����	 �� 
��������� �� �	�	 – ���� �� ��������� ��	)���� ��(	��� � ����� ����������. 
$���	�� �	� �������, �	���� �	 ��	������  „�����" �� ��)	�	 �� ������� � �� 
�������	 � „�������" �� ���	���� ������. $����� �� ��,-������� (��,-��������) � 
(���) ��,-������� �	�	 (�����  ������� �� �������	!). ������	 ������� �	��� � 
�	��� �	 ��������. �����	 �� �	���� �	 ������ �� ��	�	. '��  �����������	�� �� 
�	���� �	 ���	�� ������	� ��	�, ��, ���	 �� �� ������ ��� ������� ����, ����	��� 
�������, ������� ��� ����� ���	��� ���������. 
�	� „��������", �.	. ������	�� ���� ����, �	������������	 ������� �� ������ 
�	��� 18 � 80 ������ �	 ����� �� ����������� ���� ������. "� ��-�	������ � 
��������� ����������� �	 ���	 � �� �	 ����� – �	 ����� �	 ��������  �����(	 �� 
�	��	,�� ���������� ���  ����, ��������� �� ������ ��, �� ��� ���������. 
��������, �  ��������, � �	�� ������� ������(�, �������� ����	���, ����	����� � 
��., �� �	 ����� ����� �� ����  ������	 �� „�����	���" �� �������(��� ����)�� 
��	����, � �� �������� �	���	��� ������� �� ����	��, ����� ����)���	 �	 �	���� 
(����� �����) �� �����������. "� �������	 �� ��-�	������ ��������� �� ���� 
�	�������� 	������ �� 0����, 1	������ ��� '�	����, ����� ��������� ������ �� 
��������� ��������	�  �	����� ������. &��� �	���� �	���������� �� 
��������������� ����� ���� ��������	 ������� �� ��)�� ����, ��	�	��� ��, 
��� �	�� �� �����	�	 �� ��(��	 ��, � ��������� ��� �	 ������ „���� �� �� �����", 
�041 �*7 $ �' �'
0'+  "' +� %! , ' �* '". '  2 	,����� �	 	 ����. &�� 
������ �� ��������� � ��	�� �	� ��	����, � ���� �	 ������. 
&��� �	���� �����	����  ���	���� ����� ���	�	�� � ������� �� ���������� �� 
���������������	 ��	��� �� �������, �	 ���	�� ���� ��������� �����, � ���� 
��������� 	����. +����� �	�	�� �� ������� ���� �	 �� �� �����	: ��(� �	�������, 	���, 
�������, ���������, ����	� (�	����) �����, (�	����) ��������	�... ����� ����	 	��� 
��(	��	� ������	��: ������� ���	�	���� ��	(��	 � �	���� �� �������	����� ��� 
	��� ���������� ��(����, ������ ��� � �����, �����, �����, �������... &���� ������ 
��� ��	, ��������	,  ���	�	�� �� �� ���	� „ ���� � �	�	��", �	��	������� 
���������	 ������, �	��� �� ������	 ��	��, � �	��� �	 ������	 �� ���	� 
����������� �� ����� �����. &���� ������ ��� �	����� �� ���������� ����	� 	 �� 
����	 ��	�����	�. 
���������� ����� ����� �� �	 �����	�� �	 ���� ����� �� ��������	� ���������, � 
���� ����� �� ��������������. '����� �	 ����� �������� � ��� ������ ������-
�	���� �	 �� „��	���" ����� ���������. 
�	���� 	 � ����	��	��, �	 ��	, ��������	, ��	 ��������	��� �	������	��� ������ 
������ �	�	����� ���	�	�	����. + �������� �	 ������ ����� ������� �	��, ����� �  
�	���� ������, � ��	� ��� ���,�� �	�� ��� ����	 ������	���  ���������, ������, 
�������... 4 ��� ����	 ������ �	 	 ����� � ���� ������ ���� �	����, !���, 3	�	�, 
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�����	���, &�����,, "���, ����	�����, ������..., �.	. ���� ������	��. 
��	�	 
�	�	�� �	 ���	 �� ���	 ������	�. &� 	 ���� ��������	�, ��,��, ��	������,�� 
�	�����	 �����	���, �	��	������� �	 ���� �� ������ �� „���������	", �	 �	 �� 
�������, �	 „� ��, ��	 ���� �	(� �� �	��". 
+ ��� ��� ������� ��-�������� 	 	��� ��	�, ������ ��-���� �����	�� 
��	������� �	������ ����� �	�	 �� � ������ ��-��	����� �	�����. $�	� ��� – ���	 
����	�� ������� �	�	���	��� �	)	 ���� – ��, �	 �����  ������ ��	�	� ������	� � 
�� ��-�	����������	, �.	. �� ��� �����. 
+ �������� 	 ����� ��������� � ��� 	 ������� ��������� ��	��	. 
�� �����	 �� 
�	��������� �� �	���� ��	����� � 	���	������� ��	�	�����	 �� „��	���	" ������ ��-
����� �� �������� ��, „��	����" ������ �� �	 ����� �	��	�	� � �	��� �� ���	 
����	� ���� �� „�������	"  ������	 �� ����	 ����������, ������  ���������. 
&�, �	 ����������� � ���������	 ��	�� ������	�� ������ �� �� ���	���, ��	� ��	�� 
������� ��������� �	��� �	�� ��������	. + �	������ �� ��� ������� �	����,�� 
����	�������� ����� �� ������ �������, � ����������	 ����, �	��� �� ����� 
���	���	����  ������	����� ��������	 �� ��� ������	, ����� ������� ��	��� � 
��	���� ����� �� ����� �����������	, ����� �� �������� �	�� ��������, ��,�� 
��� )�������	. ���	,�� ���)����� ��	� „���	���	������", ����� ���� �	 ������� 
���� ����	��������, ���� ��(	��	�� ��	��	, �������� �� ���		 ������ �� �������, � 
�	���������� �	 ����������. � �	���� �	����������� �	 �	 ������� �����	��� �� 
��	�	��	�� ��, ����� 	��� �	�	 �	 ���� ��(� ��)�  ��� �� �	�	 ��������� ��� 
������	�� �� ����� �	�	. 
!��� ���� �� �������� �������� „�������	 ����", ����	���(� ��-����,��� �	������� 
����	�� (������	�� �	 �� ��������� �� �	 ������  ��-����� ������ � ����	���� �� 
„����������	" ��	� ��� 	 ��-����) � ����� �� ���������, ���� ��-�	��������� 
����)	��	 ��� ����)�(��	 �	 �������. &	 ����	 �� ��������� 	��� �� �����, ����� 
��������� (��	� ���������	),  ����� �� �	 ��	�����, � ���������� �� ��	�� 
�������������� �������, �	 ����� �� ��	�������� �����	���� �	�������� �� 
��(	�����. 
&�� ��(	����� � ��	����� �������: ��������������	�� �� ���	�	��	�� )	��� 
���	������� �������	, ��/���	���  �������	 �� ����� ���, ���� ����	�� 
�������� 	 ���	���	������. &� �	 ����� �	 ������ �� ���������� ������	����, 
������� �� ������	��� ���	������� ������������ �������� �� ������ �� 
�������(��	 ����)�� ��� �����	���	 �� ������ – ������-�	�� �	��� �	 
��	��(��  ����)	�� ����� � �	��� ����� �� ����� ��������� �	� ��������	 �� 
����� �	����. &�, ���� �� ����� ����	��� �� ���������� �	������	 ��� ��-������ 
�������, ��������� � ���, �  '��� 	�� �	�� ������, �� � „���	���	"  ���� ������ ��� 
�� ��-������� – ������ ����	���, �	 �� �����, ������	 ������, �	 �(	 �	�������� 
������������ �� �� �	 ���������������, �	 �������. "� ������� �� ����������, ��,�� 
����� 	 ������	� � �����, ��	�� �� ��	������ ���������	. 
&�� �	 ������� � �	����)	������ �� ��	)���� �������. $���� �	, �	 	�	��� �� 
���������, ��	���, �	 ����� �� �����, � ����	 �	��� � �	 ��		. &�, ��	������� �� 
�����, �� ��	����, �� ��������� � �� ������� ����� ����� �	�	��� �� ���	� � 
����� �� ����. � �������� �	 ��	��(�  �	������� � �	��������� �	�	, ��� �� �	 
��	������ ����� ���������. ������	 �� �	�� �� � ��	�������, ���� �� �������� � 
���������� 	����������� (�.	. ����������� ��) � �� ��	������ ���� 	��� ���	� �� 
����� �� ���� (������	� ��	���������). +���(	 ���������	 ��������� � 
���������� ���� �	�� ���	���, ����� �� �� �	��������: �� ������ ����	 � �� ���	 
�	��� ������	�. &��� ������� ����	������ �	�	�����	� ��� �������	 �� 
��������������� ������ �� ��	��. 1�	���� 	 ������������ �� ������� ��������� 
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�� �	�	 �� ��	���	 �� �����	�� ��	�� �� �	�	������, �� ������� ���������(���, �� 
�����	 � ��,��	, ������ ����	�	�� �� 	 ��������������. 
+���	�� ��	������	 �� ����������� �	���� �������, ����� �	 ����	�� �� �������� 
� �������������, ��� ���� ����� ������ �	���	 �	 �������������� ��-�����. &�� 
�	 ����� �	 ������ �� ��-������� �� ��	��� �����������, ������� �� ������� 
�������	��� ������, ������� � ����	����	�� �� �	����, ����� �	 ������ �������	 � 
����� �� �	 �	)�� �� ���� �	��. 
������	� 	 ����	� ����6���� ����: ���	�	����	 ���������� ����, ����	����� �� 
(����)���������� �����	��, ��(� (	 ������� �������� ���������� �����	��	, 
���	�	 �	 ���� ����� �� ��������� � �	���� �� ���	���, ������ �����	 �	 �	 
����	����. 
 

���	���� �� �������	
 	�����	�	��� 
������� ��	 �� �������	 ����� �	�	������ ������ ������ ���� ������� �� 
������	 �� �	������������ �  �������� �� ��	�������� ��������� ������	�. "� ��� 
��� ��������, �� �	 ���	� – ������	 � ������	 ��(� �� ���� ��� ������ ������, �� 
�� ���	�� �� �������� �����, ����,��� � ��	������ ���������� �������, �  ���,�� 
��	��� �� �� ����	����  ��(	��	���� �� ������	 ��	� ��������	 �� ���������. 
�	�	������ 	 � ��� �� �	 ����� ��������������, ��������, ���������� ��� ���� �� 
�	������	�����. 0�������� �	��� �������, ����� � ����� �	 ��� 	 �������	��� 
���	�� �������� �� �����. 

�� �����	�� �� ��� ������ ������	, �����	�� �� ��-��(���� ������,��� �������, �	 
�� �������� �����. $������� �� 	 .������������ �������)��, ����� �� ������� �� 
������� ����� ���������  ���������� ���	���, �� ��(���� �������� ������� 
���������	� ��� – 	���, ����	����, �����(�... $�	�	�� �������������� ����	 � ����� 
�� ������ ������. 1�����	 ����� ��	�������  ������	�� �� �������� �� �������, � 
���� �����	 � ���	��. 
������	 ������ ��	�	��	 �� �������	������ (������	� ��-������ �����	�	���� �� 
.�������), ������� ����� �	��������� ��(����	 ��. &������	 ���	�����  ��������	 
�	�� �� �	������	��� ����� ���� ����	�� �� ��(��� ���	�	��	. 
���������� ������� 
����	(� %	��� ���� ���(	 �	 ������ ��� ������ � 	 ����(	 �� �������� �� �	�	 
�� ������ ������ �����	��� �� ��������	. "�����,�� ������ ����� �� (��(�����) 
��������������, ������	 �	��	������� �	 ������� � ������ ��� ���� ��-������	��� 
����	��	��	 �� ������ �� ������	. $�	� ��� ��	� ����� �	���� �� �	�	 „�������" 
������� ���	�	��	 ��		 ��� �����,��� �����	���. 
� �����	�� �� ��� ������ ��������	 ������� ����� ��	���� �����: 
������)���� 	 
���������� (
������� *����, 	 �����	�), ��-�������� ���� �� 	���� 	 ������ ( ����  
&����� �� ������� 110 ���	���), ���	������	 ������� 2 �)������ � ��	������	�� 
�� ����� ������ ����	 �	 �������  4������; ����������	, �������� ��� (!������, 
1������, .������...), 	�������� �� �		�, �����	�	 � ����������	 �� ������)	��, 
������	 �� �����	��... ����������� ����� 	 ��	����	� ��	���� � 	 ��	�����  ����� 
�	� �������. &�, ���� ��)��	 �	�� �� ��,-�������	  ���	�����, �������	 
��)	��	���� �	 ���	���  ��,-�����������	 �������, � ��������	 �� ���������� ��� 
��������	 � ��� 	 ��������	��� ����������. ����������� ����� ������  ������	� 
�	���� �� ��	����	 � �� �� ����� ������� 	��, �� �� �	 ���	�	 �� ���	�	��� �� 
����. 

�	� �����	 	��	 �� �������� „��������� ��(	���” �	 ��(	����, ���	  ��-
�������� ���� �� ��������. +�	�� �	 ������ ��	������� � ���	 �� ������� ���� �� ��-
��(�� �� ���� ��. &�� „��	�������" ����	 	 ������� �� ������ ����� ������ � 
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��	���	���� – ��	���	��� �	 �	 ����� ���	�, ��(��� ��	���	���� �	 �� 	 ������ 
� ���� ��(	���, ��	�� �� �� ����� � �����	 �� ��	�	��	�� ��. ��	� ������� 
��	�	��	 �� ��		�� � ������ ���	 �� �	 ����/���  ����� �����	�� ���	��-
��������, ���	�� �	�������(��� ������� �� �������	���	 �	 ������� �������	 
�� ��	���	��� „��(	���". 
+� ����� ������ �������������� 	 ���� �	 ������ ����������(� ��(	�����, 
������� ��������� �����, ������	�� �����������. $���	 �� �� �������� ��� ������	� 
�����������, �� ����	���� ���������, ��	��, ��	��, ���������, �����������... $� 
����� ����	����	 ������� ����������� (� �����������), (������	���) ������� � 
���������. + ����������	 �	�� ����� ��� �����. 
��)	�� ��������	, ����� ���������  ����	��	 ��� ��(�� ����	� � ���	���	 ��, �� 
�	 ������ �� *����, ������ ������� �� ��(�: ��� ������(� �	 	�����, �� ���� 
���� 	��� ��������� �����(	, �� �	 ������ �� ���	����	��; ��� ������� ����, �� 
�� 	 ������; ���������������, ���� �� ��,-����� ����(	, 	 ������... +����� ������� 
�� ����  ���	����� �� �� ���� (���). $���� (����	� '���� ����)�����) ������� 
������� 	����������� � �	��������	�� �� ��� ������	�� („���� ���� �� ��	� � 
��	�!   ������ ��	 ���, ����� ��	 ���� � �� �	 �� �	(� ��	�	 �� �	�. �	����!"). 
����� ��	��	���� ��(	��	� ����, �����	� ��� ��	����	, �	 ��������� �������	�� 
�� �������� � ������	��. 

����� ��������� �� .������� � ����������	 ���� ������ ���	�	��	 �� ����������	 
�	��, � ��(� ������ ��������	, ��������� ��-���	, ������������	����	 
��	���������� ���������, � ������	��� ��������� �	��/��� ���(	 �	 �	 ����)�. 
 �	��� ����������� �	��/��� � ����	�����	 �� �	� ������� ��������, ���������� 
������	�� (��������	��) �� ��������� � ����� ������ „�� ��������". 
� ������ 
����������	 �	��/��� �� ����� � ���������	���, -	����	 �� ��������,�� � 
�������	, ��������� ���� ����� �	�� �� ���������	 �� �������� � ������ ��, �	 �� 
�������� �� �	 ��)�� �� ��� ������ 	��� )�������	, �����	�� �	��. 
�� ��������	 ����������	 �	��/��� �	 ����� � ����������-��������	����	 
���	���. ��)��	 ���	��, ����	����� ��  ��(	��	���� �� ������	, �	��	������� 
�	 ��������� �� �����	, � ��������	 �(	 �	 �� ����� �� ���, �	 ���� ���� ��,��)�� 
�	��. + ������ � 1����� ������ �	�� ������� � ���	 �	���� �����, � �	�	��� ������ 
��������, � �������� �� ����� ��������� �	��/����	�� (��/���	��� �	������	 �� 
3����� ���	 � 3���� �������) � ����	���	�� �	 �� ������ � ������ ��)� ( 
���������� ������	 ������� ����� �	 ������ ��)�  �������	��	 �� �	 �	�����). 
-	����	, ���	�� �� ����� � �����, �� ������� – ���� �� ����� 3��� �� ������� ��� 
������ �����, �  #�������� – �	��� ������. !�� ����� �	�� ������ �� �	 �	��� 
�������� �� � ������ ��, ������	�� � ������ ����� ���, � �	 �����	�� ����� �����! 
+ ���,�� ��	��� � �����, � ����� �	 ���������� �� ������ ������ ����. !�� ����� 
�� ����� ���������	�� �� �����-���	���	��� � ������ �� �	 ������ �� 
�������	������� �� ��� ����	 �����! 
��	�	 ����� � �������� �	 ������� � � 
��	� ��������� �	��/��� � �� ��� �	 ���(� ����� �	��. &���� �	�� �	 ���	 �� 
���	 ������	�� �� �	�� � ���	���	���	 �	 ������ ��	�� ����, �������(� �� �	�	 ��. 
+ �	�� ��(	����� „��������" ������, ����� �	 �	 ������ �� ������� �� �����	���� 
�����,  ����� �� ����������. &�� �� �������	 �� %	��� '�����, '������� � 
$�	����, ���������	 �� �	�	 ��	���� � ����� �������. &	�� ������ �	 �� �����	�� �� 
�	�	���� ����. �	(����	�� �� 	  ���, �	 ���������� �������	��� ������	 	 
��	������� ����, ��	� ���	���� �� ��)�� ����. !����������� 	�������� �� 
	���	,����	 ������ �� 	 �������� �� ��	������ �������	��� 	����  ������	�� ��, � 
�	, 	�	 �������, ���(�� �� ���. ���	���� ���� �������	�� 	 ����	���� 
�	��������� �� ����	��, ���������	 �������� � ������ �� ����, ��)��� �� 	 �� 
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�����	���� �������� � �����, ����� �	 �������� ����	�	���, � ��(� �� ����������� 
���� �� ����)�� ����	 ��������� �	��/���, ������ �	 �������� �	���������	 
������. ������ � ��	�� ������� ����  ���� � !���,, �����,�� �	 �� �������	����	 
�� �������� ��������, ��-����� �	 ������ � ���	�	��� �� ����. "� ����� (�	����	 � 
���������	) ������ �	 ����� �����	�. 
+ ��)� ��� ������ �� �	 „�	�	" ���� �����	� ����������� (������� ����������)  
������ � ��	�	���-�	������ ��(	��� ���� '��������� ��	�	 �� ����	�	���  
�	,���� ��(	���, ����� (	 �	 �	����  �������	��	 �� ����� �	�	���	���. 
$�����	�� ���	���� ���� �����)�� ��(	����(��� ���������)�� ��������� �� 
��(	�����, � ��� 	 �	)��(� �� ��-������)���� ����� �� ������. '�� ����������� �	 
������ � �	 ����� �� 	��	��	���� �� ������	, ������� ������	��� �	����	��	�� 
������ ������� ���	�� � ���� ������� �����	���. &�� ������� ��(� ����������	 
� �������	, ����� ���� ����� ������ ���������, ������� �� �������� �������� 
��(	���. 
&������	 ���	��	�� ������� �� �����)��� ����������� ��(	���, � ������ 	������ 
�� �	 ���	�� �� ����� � ����� ��� ��	�� �������	��	 � ����� �	��/���, ���-
�	��� 	 ��	������ ���� – 0���� ��������� �������� �� ������ ������. &�� 	 
��	�	��	 �� �������	��� �������	����, �� ����� 0���� ���� ��� ��	� ��������	. + 
���������	���� ����	��� �	��������� ������ ����� �� ������ �� ��������� �� 
�����,�� ����, ������� �	  ������ �� �������(�� „	���" – ����, ����	(�  
��(����	 �� ����� ������,�� � �����	�	�� �� ����������  ���	�	����. *��� 
�	��/������ �	�	���� �	 �� �������� �	�� ���� ���	�� �� ������. "� 
��	�������(��� ���� �� ���������� �����, ������� ����	� �� �	�	 �� 
��������	����� �,��, ���� ������������ ���	� �� ���������� �����, �������� �	 
������� 	�� �� �	  ������� �� ��������	 – ��	�� 	 ���(�� ����� �� �������, �	�� 
���(� �� �����; � ��	�� �� 	 ��������� �	����, � �	�� � ��������; � ��	�� – �������, 
� �	�� – �������... &�� 	 ����	 ������	� ������ �� ���������, ����( �	��	�������, 
�� ����	 �������	����� ���� ���	��� ���� �	����. $������� ��� 	, �	 ��������	 
�������� �	����������� �� ���� �������, �	� �� �������� ������� �	��. &���� 
�������� �	 ����� �� �	���� �� ����	��� ��	�	��	. �� �������� �	 �	 ������ ������ 
� ��������	 �(	 ������� ������ ����� �� �	 ������ ��	��� �� ���������	 �� �� 
��	�	��	�� ��. 
��	� ��(�� ���	� ��	�� ����������	 �,�� ���� �	�	 ���������� ����������. 
����, �	 ����� ���������� �� ��������	 �� �����������	 (9	������� � 0������� 
�	���	�����	�� �������� �� 1	������, ���	�� �������� ������	�� �	����, � 
������	 �� ��������,��� �� ���	�	�� ��	� �		��/����� ��	���). +���	�� �������-
�����	 ��������	��� ��������, 3�	����	����	  1	������ � 3���������	  '����-
4������ ������� �����	�	 �� ��	� �����	��	��. �� !�������	  �������� ������ 
�	��������. �������, ������ �� �����������	, ������ �� �����	 �����������	, 
�������� ��������� �������� ��. ' ��� �� ���� ����� �������	��� �� ���	(��	 
����������, �� ���)��� ���������	�� �� ������ � �� �� �������� ��-��������. 
#	��� �	�	 �	���� �,�� �������  0���� �	 ��	�� � �����  1	������, � �	  �	�	 
��. �������� ������� �� ����� �����	� ��� ���	 ��������!... + �������	�� �� ������ 
�	 ���	�� � ������	����, ��	��	��( ��� �	��... 
�	� ������ �� ��	��������	���� 
������� ���� ��(	��	�� ���� (��� �	 ����/��� �	���	)���	 ����� �� �"�� ��� 
��������,���), ����� �� ����� ����� �� ���	�� � �� �	����������	 �	,���� �� 
�������	����	 ���	���, � ����� �� ��	���� ��������	� 	��� �� ��������� �������� 
(���������) ����. ��	� �	��	����	 ��	� 1925 �. *����� �� ����� ���	���	���� (1	� 
#��	, �	��	, 0�����	, 5���� 3	����...) 	 ���(��	� � ���� ��������� ���	��. 
��	�� ��� �������	��	 (��� ���	�� ����) �� ������ �� %	�	���� �����. $���� 
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���������� (���������� ��	�), ������	( �	��/�������� ���� �� �	����, 	 ����. 
' �	����-������	�� �� ���� ���� �������, �	 ������ 	 ��������, � �	 �� �����, � � 
��������� ��	�������	 �� ����	��� ��	����, ���� �� )	��, ����	��� ���,�	���� 
������ ��� �����������... ' ��	� ���, �����	�� �� ������ � �	������������� ��, 
�	���������-�������� ����)�� ����	��� �������... 0	������ ���������� 
�������� �������	��� ������	���� �� �����)���	, �� ������� �� ��)�� �� 
����������� �� �������  �����	��	�� � �� �	��� ���� �	)	��� – ����� 
�������� �� �����	��  �����	��	�� �� ��	����, ����� ����� �� �	)��� ��� �� �� 
����)�� ����)���� ������	��	, �� �	 �� 	 �����	�� �� �	)�� ���� �� �� ����)��; 
„����	�����" ������ �	 „������� �� ���" � ������� �	 �� �����	��; ��,�� ���)��, 
������� ������, ������� � ��������� ������ ��, �� ����	 ����	�... ����������� �	 
������ ������������ � ��������	, ��, ���� �� ������. 

�	����� �� 10 ��	��� 1989 �. �� ������ ��	�	� ������ �� �	������ ������	�� 
�	����� �� ��������	. $�����	���	 ���� – � „����", � „�	�	��" – �	 ��������, �	 �� 
��������: �����	 ����� �	 ��������, �	 ��� 	 ��	����� �� ������� ���������, ���	�	 
��������, �������,�� �� �!
–��
 �	 ���	 �� �	 ������	 �� ������� �	�����; 
�	�	���	 � ���	�� �	 ����� �� ������� ���� �� �	�	 �� ��(� „������ �����������", �	� 
����, �� �� ������... 
0������ �	, � ��	��, � �	�� 	 ����� � ��� „���������" „����" ����, �.	. ��)	���� � 
���������, ����� ���� �	 ��	� � ����	��, � ���� ���	�	��.   �	 ������� �� �� 
���������.   �	��� ������. 
 ������������ �	 	 	�����	���� �	�������� �� ���������, ���� ��� 	 	�����	���� 
������� �� �	���	)���� ������	 �� �������� ��. +����� ��(� ����	��� ��)�� (��-
�� ��������) � ��	����� (�������	���) �������	����, ����� �� ���� �	����, 
�����	����� ���. $���	 ������������� 	 ��(��� ����	���	�, ��� ��,�� ���	 �� �	 
���	�	 ������ ���� �� ��	�	��	�� �� ���������. 
  �	�� �������	��� ������ �������: ���������� �� ��	 ����� �� ���	� �������� 
����������? 
 

��� �	 �����c��� ����	� 	�����	�	���? 
�	���� �	 ��������, ��� �	 �� �	 ���	 ��������� �� ��� � ��-�����, ��� �	 ����� 
�����	�� �� ��������. &�� ���� ��	� ����	�	��� �	������	 �� ������������	, 
����� �	 ����� �� ����)��	 �� ���	�	�	�� �	�� (������	���). !������ ��	�	 
��	������� ��	(� �� ���� �� 	��� ������, ������ ��	�	 ������� � ������� 
������	�� ��. 
�� 	��� �����	: ��	��������� �� �� ��	�������.  ���	 �	 ����� �� 
�������	, �	�����(���� („��(� �	 ���	 �� �	 ������!"), �	�������� � ���� �� 
��������	 �� ���������. 
+ ����� ������� ����������� 	����, ����� ����� �����, �	 	 �������� � ����� 
��	������� � ���� �� ��� �� �	 ������� �	��	������� �� �	��. "� ��	)	��	 �� 	 ����-
��� ������, �	 ��������	 (���� ��	������	!) ����� ��	����. �	(�, ��	�� ���� 	 
�������	 �� �������. !��� ������	��	 ��	����	�� �	 	 �����,�� ����	 � ����, �	 �	 
�������� � �	��, ���	 �� 	 ��������. 
$� �������� ��-���	 �	 ����, �	 ������������� �	 ��	������ � �	�� � ��	����. 
$��	�	�� ��� ��	)���� ���������, ��� �������, �	 ��������	 ���� ����� �� �	 
�������� �� ����������� ������, ��	��  �������� 	 �������� �	���������� �����. 
#������ �	 �����	���� � ������ �������(� ����)��, ��/���	��� „	���� ����-
���", ������� �	 (���������) �	��	���� �����	. &�, ���� #������ ���		 ����� 
�	����� �� �������� � 	 ����� �� ������� �	�� ���� �� ��������, ������� (	 ���	 
���������	���. �����	����� � ��������� �� 	��� ����� ����� �� ���� �����	������� 
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�	��. !�/�� ���	�� ��� �������	��	�� 	 ��������	 �� ���	����� ���������� �� 
����� ����	���� ��������. &�� �� ��� ����� �� ��(	��	�� ��	���� � ������ ��� 
���������	�� �� ����������� �����. 
������� (	 ���	 �	���, �� �	 	 �	����	����, ����� ����	��� �� ��� ����	�. $����� �� 
+�	����, '��������� � ������	 ������, �	 ��� �	���������� 	��� ����� ������ ���	 
�� �	 ����������� � �	��� ���, ��� ������� , 	 ���� �� �	 ���� �� �������� �� – �� 
���	 �� ���	 ��������  	��� �,��, �� �	 � ���	�	��. +�,���� �	 	 ��������	�	� 
	�	�	�� ��� �������	��	�� �� �����	���	, �� 	��� �����, �����( �� �������� ��, 
����� ����� �� ���	 ���� � �� ���. &���� �� �������	 �� ��������� � �����, ��,�� 
�	 �� �������, ����� ��� �	������� �� ���, � ������ ����, �	 �	 ���������. 
  ��	� ���	����, � �� �	�	 �� ������� ������� ����� �� �	��	����� ���������	 ��. 
"� ������ ������� �� ��	�	����� ���� 	��� �����	����  ���� 	��� ������ ��	� 
����� 	���� �	 	 �������� ��(� ����� �� ������ �� �	� �'& �! $&�$�4. +�����, 
��	�� ���� �������	 �� 
���� ���, 	 �����	�� ��	� �����	���� � �	��� ���� 
����� ����� ��	(� �������(��	 ����)��, � �	 ��	� ��	��	�	 � ��	�� �� 
���������	. 

�-���� 	 ���	�	�� ������ ������� �� �������, ����� �����,����� ����� 	 ����  
�������	��	 �� �	���� 	�� �� ��������	 �� ������ �� �� �����	� ����: 
1607- c��c�� ���	��� 
��	�� „�������	�" 
�� ������ „��-����� �����	���� � �����, 
�	�����	� ���� � ����� �	 ����	"; 
1640 - ������	 
�����	 ����, �� ����	 ��� 
��� � �� �
���; 
1653 - ��� � �����y��� � ������� ���� �	�����; ������� � ����� �������; 
1642 - 
��� ������� �� � � 
���� � 
�����	; 
1648 - �	�� ������� �� � � �������� � ��
�����; ��� � �����y��� � !��� ����� 
�	"�	; 
1758 - c	�� � #�����; 
1763 - 	����	� � #����� �
���	 10-������ ����������� ����; 
1769 - �����"������ 
����	�, �6�	����c�� �������, 	���� � 
������	; 
1792 - #�������� ����c
�����	c�� ������	�� � $��� %��� � &��	�c�� ������	 � 
������� �����	���� 
���, ������� �	 
������	; 
1795 - 200-'������ ��	��� ������� 
������ ��	; 
1797 - ����	�	 � ���	 ��� ���	; 
1816 - c	��� � (�����, )�������, *"�����, #����� � �	���������� � 
������	; 
1819 - ����� ������� � ������	����� � 
��	�� '������ ����, ���	��� �������� �	 

������	; 
1824 - �������� � �������	� � 	�� �"�����; 
1829 - �
�	 � ������� � �������� 
�����"� � ��
����� �	 �	�� � ���	�	�; 
1830 - ��������� � �������� � �	�	�; 
1831 - c��c�� �
����� �� ������	� � �����	�; 
1832 - �����	��� ������ � ���������� � „�����	�" ���	; 
1839 - ������	 � ��	�c	��	� �����	�, ������ � 
�	���� � 
�����	, �	'�������	�   
� ��
����� ����� ��	��	�	�; �6�	
���c�� ���	��� � )�������; 
1840 - ������� � ������� ��	�c	� �������; 
1842 - �	�� ��	�c	� 
�	���� � �	'�������	�  ; 
���	�4�c�� c	
�� � ������ +�����; 
1848 - ��	�c	�� ������	���� � (����� � ,����	�� („%��� ��� �����"���!"), c���c����� 
� 
������	 � �� c�	; 	��	 
�	���� � 
�����	  ; 
1858 - c	�� � �	���	���	� � #����� � ����	���� ���	�� ���; 
1861 -1865 ���	����	� ������	 �����	 ���� � +����� � �	��	 � "�����	� � 
�+-  � 
�����
�	 
��c��	� ���	��� 
��� 1863 �. 
1866 - ����� ������	���� � #�����, )�������, (�����, ,����	��... . ��� �����	���� 
3���, � 
����; 
1880 - ������� � ���	������� �������, C����������	���c� ��������, 
1890 C�����c	���c� ���, ������� ������	��, /������� ��� � ���	 � ���� � 
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������	; 
1888 - c	�� � 	��������	 �����; 
1889 - ��
��� c	�� � ����	 0��
��� � #�����; ��
��� c	�� � ������	�; 
���� � 
	�� �"�������; 
1905 - „����� 
�'��" � #�����; 
1906 - ������� � #� ����c	�	 
�	��; 
1908 - c	�� � 	��c	����	�; 
1909 - c	�� � ������	���	���	�; 
1911 - ��������� 
��	 � ���	 � �������	�; �	�� � ���������	� 
���	���� � 

������� � �
�	�	�; �������� ���������c� c	��; 
1912 - c	�� � ���1���	�; ���������� � 
�����"��	�; 
1913 - c	�� � 	��� ��	� ���	���� � ������; 
1915 - c	��� � ���1���	� � 2���, 3 �	����� � ������� � ���	������� ����	�	� � 
��� � 0� �; 
1917 - c	��� � 48 ���; 
1918- c	��� � 0����	��, )�������, #�����, 2���...; �����	��� ������; 
1919 - B� ����� ���	��� ��� ���	��, ����� � ��c
���������	� ���
yc� � ����� � ������; 
������	���� � 
��� � �����; 4��������c� c	��; 
1920 - 
����� c�� ������	���� � ���������	 � ����� � ���	��	� � �� �����	�	�; 
c	�� � ����������	� � ���1���	� � �
����	�   ��� ���, 
��	��� c	�� � ����
�'; 
1925 - c	��� � ���1���	� � �	����� ���y	; 
1926 - ���y	 � ����	������	� � ���� � ��� c	�� ��� ����	��� ����� 
������	; 
1931 - c	�� � �	����	� ��� ������� ���	 
��	�� �������	� � �
�	�	�; 
1934  - „����� 
�'��" �� #����� 
�� ������ „���� �� �	, ��� � ������!"; 150 '����� 
���	���� 
�����	 ������	���� � ����	�	�; 
1935 - 
�������	 � 
�����	�	� � ���; 
1936 - „����� 
�'��" � 200 000 ������	�� � #�����; 
1938 - ��������� � �����	��
 � #����� 
�� ���
���	 � ����; 
1939  - ������	���� 
�� ������ „%��	 �	 ,"�'�� � �� �	��	!"; 
1940 - ������� � ���������� �	���� � ������� �	��� � ������������ �
�������; 
���������� ��������� � ���	��� ��� �� 9,5-12 ��; ��������	� �
����� �������	 
��
��	���	���	 �
�������	 � �������	�; 
1942 - ��	��� � ������ � #����� � �	������ � �	��� ����	; ��� ��	��� � 
�	���� � 
�	��� ����	. 
3������������� ���	����	 �� ����� ���	 �� �	 ��� ����� ��	����� �� ����������� 
�� �����	���	 �������, ����	�� �� �����	���	, ����� ���� ��-����������� ��	����� 
�� ��������� �� '�����. +�	 ��� �	 ���� ���� �	�� �� ��������� ����������	, �� �� 
��������� ���, ��	�� ����. &���� ���� �	 ����� �� ����� �	��. 
�	 ����� �	,���� �� �����,���� ����� �� „����������", ����	� ��	������	, ����� 
�� �������� �������(��� � ��� ����)�� � �������������	 �� �	� �	���. +��(���� 
�����������	 ������ �������� ��	��� �� ��������  ��������� �����: ��������, 
������, �	��� �����	 �� ����	�	 ��, ������ ������	 ��	���� �� ���	�����; ��� 
	����	��� �������� ����� �������� 	 „��������	 �� �������"  ����� �� ���������	. 
$� ��������� �	 ���� ��(�, �	 ���	, ������ ����� ����� �� ����)��� �	� ���	� �� 
���	(��	 �	, ��� 	 ����� �������	��� ����	���� – ���������	 �� ���� ������	�� �� 
���	��� �	�����. +���� �	 ��(�, �	 ����	(��	 �	 �	 �� �	������� ����������� � 
�	������ ������� – ������ �������� 	  ��������, �	 ���� ��	������ �� ������� ��	�	 
�� ��-����� ���� � �	 ���	��� �� �������  ��������	����� �,��. 
  ����, �	������ ��	(� ������	� ������������ 	 ���	�	��. $���� �� �	 ��� ���	� 
��� �	 ���	� �� �� ��������	. 
#��	� �� �� ������	� �	����������	 �� ������	�� ��? '�� �	 ���	�, �������� �	 
����� � ������� �� �������� ���	���	������. 
'�� �� ������	�, ����	 �� ���� �� �� ���������? ���� �� ������), �	 	 �	 	��� �� �� 
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������). '�� �	 ���	�, ����� ��	 ���	�	�� �� ���	��	� ���� �����. $� ��������	 
����� ����� ��	������� (����� ���	�� �� �	 �	���!), ��(� �� �	 ������ � ����� �����, 
�����, �������, �����...? &��� ����	� ������ 	 ��������. 
' ���	 �� ����� �� �	 ������ ����������	��� �	�� �� ���������� (��������) 
�	��	����, ��,�� �� ���	,� �������� �����������	 ������� �� ����������	? #��	 
�� ���������� ���� � �������� �����	 ����� �� �	 ���� ���� �� ���������� 
�	��	�� ����? �	�	��	���	 ������ �	 ���� �	 ��������� � �	����	�� �� ���� 
�	�� – ���� ��� ��� �� ����� �����. "�(��� �� ��	��� �	��. 
�	 ����� ������� �� ����������.  �� � ���������, �� �� �����	��	 ��	�	�� �� ��� 
�� ���	�	�� ��)	���� � �	���������� ���������. 0�������� �	��� ���, �� 	��� 
������, � �	����-���	 � �	����-�	��, �� �����, 	, �	 ����	����	 �	 �������� ���� 
��)��, � ��)	�����	 ����	 �������� � ��	�� ����������� �	����. 
' �	�� �� �	 ���	� ��� ������	���	 ����	��, �����	����  ����. !�� ��, �� ���� 
������ ���	� �� ���	� �������	��? !������� ����� ����, �	 �	� �� ��	 ����	����, 
����	����	 ������ �� �����,�	����. �	 	 ������	���, �� 	 ����. 
+�	 ��� ����	 )��� �� ������	�, � ��, �	 	 ����  ������ ��)�� ����, ���� ���� � 
#������, ����� �� ���		, � 	�����	�� � ���������� �����. $�������	�� �� �����	�� 
	 ������ ������ ��� �	)���	�� ��. 
� ������ c�����, ����� ����, �� � ��� �
, 
��� �� � ��� �
. 
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����	�� ����� ������
	�� ��	
? 
 

�	� ����	����	 	��� – �	 �	�	���	��� ����	 ������������ ����������  �������� 
�	 ��-�	��� ������ ����	��	�� ���� ����������� (���� ���� ������������, 
��	�����(,  )�������) � ���� �	������� �	���������� ������	 „������(���". 
!��� ��	���� �� �������� ����	������	 �� ��(��� �������  �������� �	�� ���	��� 
����� ��-����� � ��-�	��� �� �	�	 �� „�	����������". ������� �	 ��	�� ����� ���� 
������������ ��	�������� �� ���������. 
����	��� � ��� �	 ����)� ����	� �� 
„	���	������" � ��	�����������, ���� ���� �� �	��������������, ��,�� �	,���  ��-
����� ������. 
$���	� ������	�� �� ������������ ��	�������� 	 ��������� ��������� 	���. 
 �	��� ��� �����	��	�� 	 ��,-��	����. 
!����� ��	� 1878 �. 	 ������	� �� ����	� ���	�������� �������  ��������, ���� 
������� – !������,  ���� �� ���	�����	 ����� ��������, �	)�� �� ����� 
��������� 	���. 
����� �� �� ������� ��	���� �� ��������� ���������, � � ���	���� 
�����, �	 ����� ����, �	 	 �������� – �	�� ����� ����� �� ���	 � �	�� ����	�� 
����� �� ��������� 	���. + ��(��� �	�	 �����, �����, �������, ����� ������ ���� 
��� ������� 	����. 
&�� 	 ��������� �����, �� ����� ������ �������	�� �� �������	� (�����	�, 
���	�����	�) ��������� 	���. + ���� ����	� ������� ����� ���� – � ��	��, � „������" 
��	������	�� �� ������� � ������. + �����	�� ����� ����	��� ����� ����, 
������(� ��������  	���� �� – ���� ���� „������" (��.-���.), „������" (���.), 
„��	�	�" (��.), „�����" (��.), „�����" (��.-���.); ��� „�����" (���.), ��� „����	��" (��.), 
��� „����" (��.-���.), „��)���" (��.-���.-��.), „�	�	�" (���.), „�	���" (��.-��.), „����" 
(��.), „��������" (��.), „��	��" (���.-��.), „������" (��.), „���" (�	).)... ����� 
��������� ����	�����. '�� ��	� ��	������	 �	���� �� ������	 ����, (	 �����	�	, �	 
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��, ������� ����� 30 ������ ������, �.	. ����� 40% �� �	������� ����� �� 
���������� 	��� �	 ������ �� ����� ����. +���	�� ��� 	����� ����� ���������, ��-
(��� �	�������� �����	�� �� ��	�	�� ����� ���� 	 ����� – ��	� ���	 �� ����� ��� 
��� � ( ��������� �� �	����) �� �	 �����	�� ���� 	��� ����� ����, ��� �	 �������	. 
��	� �������	��	�� �� ������ ������  	���� �� ������� ����� 3 ������ ����� 
����, ������� � ���������������, ���������	�� � ����� ������ �� ��(	��	��� ��-
��, ����� ����	�	��� ��������� �������	 � �������	 �� ����	�����. ���� ���� 
„����	�", „��	��	���	�", „������	�", „��������", „��������	�" � ����� ��	� �	 ��-
���	��� ���� ��������� � �	 �� ��/�	��  �	������	 �� ����� ����. &�, ���� 
#��	����� ������ �	 �	 	 �������� ��� ����� �������� � �������������, �	�� ���� �	 
�	 ��������  �	�����	 ����	���, �������� ������� �� ���������� ���	������ 	���. 
���������� ����� ��� �� �	� �	 �� ����	�� ������	�� �� �������� ��������� 	���, � 
���� �� �	�	  �	���� �����	�� – �	-�������. 
 

����� �	 ����	
 �	 ��	�? 
�	��������������  �������� 	���, ��	�	������� ��	������ �� �����	� �� 
��������� � ��(	��	�� �	��� (�����, �	�	����, �	��, ���	�/��...), �	 ��������  
����� ������	���. 
&�� �	 ���� ���� �� ����	���	 �� ������	 �	����� ��� ������	�� „��	�����" ���� 
���� „����	�", „������" (����(	��	), „������" (����(	��	), „�������" (�������), 
„�������" (��������	) � �����	. &	�� ���� �	 �������� ���� �� ���������� � 
�����	��, �/���	�� �� „��������-��", � �	 ����� ���� �������� 	���. 
��,-�	��� ���	�	���	 �� ������� �� ���������� 	��� �	 „�������" � ������� �������	 
�� „�����" ����� ����, ����� �	����� ��������, � ��	� �	�	 ���	���� 	�	 ��-
���	�� (��������� � �����) 	����	���. &	 � ��(� �	 ���)��� ��������	 
���������� �� �	��� � �� ������	�� (���������) ��������	��. ��,-����� 
�����	����� ��������	�� ��: 
 

�
���� (���.) *��� 
��'����� (���.) .
��� 
0c� (���.) .����, �	���� �� �� 
.����� (���.)  
0���	��� (��.), 
5���	��� (���.) 

2'��� (���., ����.) 

/	������ (������...,���.) /	���	 
5�� (���.) ����������� 
��� �� (���.) ��'�	 
/	��
�� (���.) /����� 
2���� (���.) .
�' 
.����� (����, ���.) /	����� 
/�	������ (���.) ����	����, ��������, ���	���� 
����	 (���.) 6���������, c	�	�; �	������� 
2��� (���.) C�	 
.����� (���.) �������, ��
���� 
+�	���� � (���.) )�������� �������� 
������� (���.) ��� 
��������� (���.,���.,��.) ���������� 
������� (���.) *��� 
.��� (���.)  
2���� (���.)  
0�y
�
 (���.)  
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����� (���.)  
*���������� (���.)  
2�	�� �� (������, ���.)  
)������ (���.)  
+���� (��.,���.)  
��� -�� (���.)  
#����� (���.)  
���	����	�� (���.,��.)  
������ (���.)  
*������� (���.)  
�� ����� (���.)  

 
�������� �� ����� �� ���	 � ��-�����. &���� �� �	 ���	�	��, �	  ���������� 	��� 
„�������" ������� „������", „���������� �	 (� ������)"; „�����	�" ����� ������ 
�� ����	��	 � „����	�";  ���	�������� „�	�" � „�������" �� �������� �������, � 
„���" 	 /�����	��� �	����. �� ���� ��	���� ����	(��� �� �����	�� ���� �� 
�����	���	 ����, ������ ���� �� ������	 ��	�����	� ������� �� �	��� ��. 0�������� 
�� �����	�� ����	 ����� ����� 	����� �������, �	�	� �	���� � �	���	�	 �� ��,����� 
	���. +����	� ���� ���� „������", „���������", „�����,��" (������) � �����, 
������ �	����������� �� �����	�� �� ����������, �������� � ��)� ��������, ����� 
������� �� ���	����� �����������	 ��������� ����, �	� �� ����� �	(� ��� – 
��������	�� �� ���� ���������� ��� ����������� ��)�� 	��� � ������ ��	������	 
�� ��������� �� �	��. 
+ ���� ������ ������ ������ � �������	�����, ��	����� �� ����� ��������, 
�	������� � ������������ ������	��  ���������� 	���. &���� ��: 
 

� 	�� ����� ��� ����� � (	��) 
�� �������� � � �������� � 
$�� �� ��	�� � 	�� �� � ������ (�������) 
����� �� � ���� ������� �� 
(
����) �	���	��� � (
����) ��
� � 
��-(������, �����"������) 
���-(������, �����"������) 

 
 
������ ���	,�� �	 �� ��-���	�	���, ��� �� ��������������, ������� �����: 
 

������	���� (��.,���.) ����	�  
����������� 
0	c	������c�� (���.) ����	�  �	c	������ 
(��	��� (���.) ����	�  ��������� 
*������	��� (���.) ����	�  �����  

 
+����� ���	�	�� ����	�� �� �	�� �� ��	�������� �� ����������� ���������� 
�	�	���� – ���� ������ ����������, ��������, ��)� ��������, ��	��, 
����	��	��... '�� ���	��� �� ����	���	�� �	 ���)���, ������������	 (	 ����� �(	 
��-��	����. 
&�� �	 ���� ���� �� ������ ��������	� �������. %�����	 ���� � �������	����� �� 
���� �� ���������� �� 	���� ��, �	� ��� ��, ������ �	 �� ����� �� ����������� ���-
����� ��� �� �	 �������� �� �����	�� ������ �	�������� ���� „������-�����-
��	����". *������� �������� ������, �	 „��������" �	 ���	 �� ���	 ���	�	�� 
��	����� � „	�	��	� ���	�"; „����	������" �	 ������ ������� � „�����	����"; 
„�	�����������" �	 	 ����	��	�� � „����������"; „���������" ��/��  �	�	 �� 
„��������" � „�����"; „������" ��� ��-��	������� ����	��	 �� „���	���"; 
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„�����������" �	 	 ����	��	�� �� „���������". 
*����� �	 „��������" � �� ��������	����� �� ������������ ��������. 
�	� 60-�	 
������  �����	�� ������ ������/�	���	 ���� „�������" (�	��� „�������") � 
„�����������" (�	��� „���������"). 
����� ���� �	 �������� � ��	� � �������� 
���� ��,-������	�	���	 ����������� ��������	��. + ������ �� ��� „�����������" 
������� 	 ���	����� „���������"; ���	�	 �� � ��	(�	�	  ����� �� ������� � 
�������� ��(	��	�� �����	��	 � ���������	,  �	����	,  ����������	 �����	��� � 
����...  �����	��	���� ���	������ (��� � ���� „��(	��	�� �����������"?). 
$���	�� ������������� 	 �����	��	�� � �.���. ����	.   „��	��", � „������", ���	��� 
„�" � „	" � �������, �	� �� �	 ���������� � ������ � �� ���� ������. $� ����� 
������ ���	�	 �� ��	�	 „������", „����", „�	���	�", „���	���"... "��� ���� �	� �� 
�	�����, ��,��, ��	��������� �	����� �� ����	��, �	 ����� �� ����� „�� �������". 

�	�	�� ���� �	 �	 ������� �� ����������� ����	, ���	�	  �	���� ������ � ��� �	 	 
������	� ��	� ��� �������� ���� – ������  ����� ������ ���� ��	� �	 �������� 
������. 
�	����	��	�� �� �	 ��������� ������ „-<" („	 ��,��") � ���� �	���� ���� 
�������, 	 �	���������� – ��	�������(��� ���� �� ��������	 ���� �	 ������� 
��	���� �	��������. $�	� ��� < �	 	 �����	� �� ������� ����	 - � < �	 ��)�� 
����� ����, ����� ��	� �	 �������� � ��)�� � „	" (6��, �����, ����, �6	��, 
6�	��...), � �� �	 �������� ��-������ �������	. 
 ��	�	���� ����� ������ ���	������ � ������������ �� 	���� ��. $(	 ��-�������� 	 
�����	��	��  ����������� ����)	��	. �	����� ���	 �� �	 ��	 ���	�� �������� � 
������ �� ������� �������� �� ���� �� „
*��  &* �� �	�����	���	 ��	 1  
������(*) �	���", � ���	�/���(��	 �� ���������� �� ����� „����	��������" 
„
*��  &* ����� (	 1  �����	����	 ��?"  ��	�	����� ����� �� ����� ������	�� �� 
������	� �����, ������	�: „(��	) �	��� ������ �� �	�����	 ��...", „����� �� (	 
��������	 (����	�� ��) �	�����	?". #��	, �� ����� ����. :�� ����, ������ �	 	 
����(�� ������	 �� ��	)���	 �������� � ���������� ���� ��������� � 
�������	�� �� ���	�	���. 

�������  ���	�	�� �� �� �������� „�� ���	)��", ���� �	����� ������ �� „��	��� 
�� ��	��	". &�, ���� „��	���" ������� „��	��	", ����������� ��� �� �	���������. 
$���	, ������� 	����, �	����������� �	 ������� �� ������ �� ��	��(�� 
�	��������. 
 ����	���� ����� ��	������� ���� �� �����������. �	�� �	 ������	 �� ���	�	�  
�����	�� � �� ���� ��� �� ����� �� �����	��	��. 
 

 �� �� „����	" ��	���? 
+ ��� ��� � ����� 	����� �	 „����" „�� �������. „4������" (��	�����) �	���  
�����	�� � ������ ��� ���� � „�	�������" ������ ���� „'� �� �	 �����, �	..." 
(�	��� „�� �	� �� �	 �����, �	..."). 
���	����� ����� 	 �����������	� ��	� 
��	�������(��� ���� �� ��������	, ���	�� �	 ������� ������� �	����� ����������. 
#��	 ��  �������	 �	�	���	��� ���� ������������ 	�	� (	 ���	 „������	��" � 
����������� (	 ����	 ������ ����	���	,��� 	���, �������( ���	���	 ���	 �� 
�	�����	����� �� ����	��. 

���	��� ���  ���� �������	��	 ���	�� �� ������	 �� 	��� 	���: „�������" 
�	��	������� „�����	���" ������, �	��������, ������� ����� � �������� 	����� 
�����������, ����� ����������	 (� ������	���	 ���	�����) ��	�� ���	���� ���� 
����� �� ��������������; ������ „�������� ���������" �����		 ������ ��(	���, 
�� �	 „��������" � �	 ��	��(�  ������� ���� �� �������� 	���.  ���	 ������, ���-
����� ������ 	 �	������� 	���  ������	�� �� 	��� 	���. $���	 ����� ������ ��� 
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������ �	�	������ ���� ����� �� ������ ����  ������� –  	��� �����	� 	��� ���� 
����� �� ���������. ��������� 	 �������	���� �� �����	��  �����	��	���� 
���	������ (������	� � :. 3�)	�), ���	�� ������� ������� �� ������� �  ����	���� 
�� ��	������	�� �	 ����� �������. 
���	�	��� �� ����� ��� „�	����������" 	������  ��	�� �� „-���� ����" �� 
����������� � ������������� ���������� 	��� 	 �	������� � �	�	�. $���������� 
	��� �� 	��� ������ 	 �$0#'& +*� – �����	�� ���������� ���	�	��� ��, 	��� 
(����	��) 	 „�����	�", � ����� �������� ���� �	�������. „$���������" (����	���, 
������...) ��	������� 	������� �������� �� ������ (��,-�	��� �� �	�� �	 „������" 
��������� 	���), �� ��	��� $9 . '�� :& �$0#'& +*� *" ! * �*�*1 
(*�*#*�&) �' �'. :&'.  �'%* �:#' �'. :, ' *&�$�. "���� 
$9 . '�� :& �$0#'& +*� *" ! &0:�+' �' �;�* "'�;�- &*�*� "' 
�;0-'+� &* ��4- &*� , #'1 �&0'& &*, 
$� & . &*   +� %!  
� .', !$ &$ �* 
$:+:+'& �' 
4�� %�  #*�&' – ��	��� �� ��� �	���� 
�������� „�������/��	��", � �	 �� ��	���� �����	�� � ��	��. 
!����������	�� �� 	��� 	��� � ��	��(��	�� ��  ������	��� ���	���� �� 
������������ 	 �������	  ������������� ������. ������	� ����������� 	��� �� 
1����� (���	�����) �	 ������ ��� ���	�	���� ������ 	��� (��������) ����� 
���������������� ��� ���	�	���� ��������� 	���, � 	��	��	��, 	 �	�������	� �� 
������. &�� ������, �	 ����������� �������	� 	��� �	������	��� ����� �� �	 
„�����������".   ����, „�������" ������ �� ����� (���	��) 	���� 	�� �� �	 �� �	�� 
�	��	�	� ������, � �����	���	 ���������� ��	��� �� ���, ��������� ����� (����� 	 
������� ����  „����	�	��	�� �� �����"). + �	������ �� ��� ������������ �	 
������� ����������� (���������) 	���. + ���	�	�	�� �����, ������� ��-
����	������ �� �����������	, ������ ��-����,�� 	 	�����. 0�������	 ����� �� 
�	��� �����	����� �� 
�)��� � �	�����  ��������, ���������	 ����� �� ������� 
��(��� � ������	 �� #���	� (1622-1673). $����,�	 �	 �� ����	�	�	 �	� ��	�� ��� �	� 
�	���� �����	�	����� �� �������, ��������! *�� �� (	 ���		�	.  ���	 ������, �� 
��-����� �� �	��� ������ ����������� 	��� �	 	 ���	��� ��	�	, ��������� ��	������ 
�� ��	�	 �� ������ ������! &.	. 	����� �� �	 ����� ����	 ����� � ����� 	 
�	����,��; ��	� ���� ����� ������ �� ������	 �� !���	�� � +��� ����� �������� 
���	�� �	��������� �� �����	��	�� ���,����. '�� �	 ������� 	���� �� � ��-
����,��, �����	 �� ���� �� ����� �� ����	��� ��)��	 �	��)�� �����. 
!������	 ���	����� �� �����	���	 ��� ������ �	 ����� �� ���	��� 	��� ��������	� 
������ �� ����	�������� 	����	��. ������ �	 �� �����. '�� 	 ����, �	�	� 
���������� ���� 	 �� ��	������ ����	 �	������� � ����� ��	� )������� ��(	��-
	���� � �� �������� �'& �! +;034 �;0-'+� &*  ��& &4.   �� �������	 �� 
��������	�� �� �����	����(� 	����� �	�������� �� ������ ��. 
&�, ���� 	����� 	 	��� �� �������	 	�	�	��� �� ������������ ��	��������,  
�������	 �� 
���� ��� �� ���	��� ����/���	��� ������	 – ��	�, ��,�� �	 ���		 
����	�� � ������� ���������� �����	� 	���, �	 ���	 �� ������� �� ������� 
������ (������� ��������� ���� � �	����� ������ �����) ��	� ���� ��( ��������, 
��(��6�� ��� �	(� �������;  ����� ������ ��� 	 ��	�����	��� �����	 �� 
��������	 �� ����������. 
 
 

!���� �	 �� ����	� �������	 ��	�? 
$������� 	 �������	�	�: ���	�. '�� �����	. �� �	 	 �	���. ����������� 	��� 	 
����	�. 
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�	�� ����� ����� �� �	 ������� ���� 	 ����������� ����� �� ������	��� �� 
„	������". ������	�  ����� ������� ����	��� ����� „	" �	 ��������� ���� „,	" (�	�� 
„	"). $�����	�� ���� �	�	�� 	 ������ ���	���. ������ „,	" �	��� „	" ����� �� 
����� ��� „����	)	���	" ������	���. ��(� ���� ����	����	 �	 ����� � �	 ����� �� 
����� „������	��". ���� �	 ������ �	 ��� �� ��������� �����, �	�� �� ���	 ����	� 
�� ����� �� �����	� ��������� 	���; ��� �	)� �� ���� �	��� �� � ����	���� ������, 
����� �� ����, �	 ��	����	�	�� ������� ����	��, �� �������. 
$������� ����	��	 ���� ���� �����(��� – �	 �	 ����� �� ������ ������� �� 
��	����, ����� �	 ����� �� ������ �� �����	� ��������� 	���; ���� ���� ��,-	�	 �� 

0'+$1$+$0', ���	�	 ������� �	 ������ � ��������, � �	��������� ����	�	 	 
�����.   	����� ������ �������: � �����	 (	 �	 �	��� ����	�� �� ��������� 	���, 
���	(� ��������� 	���? '����� �� �	�� �	��	 ���� ������. �	�� �	 ������	��� 
��	���������	, ���	(� ���������! 
0	��������	 �� ������� �	��� ���� �	 ������� ��	� 15-30 ������. ' �������? ��,-
������ ���� ��	� 	 ����������� �	)���	 �� ������: 4�&*�  "
 & 
$ 

0'+$1$+$0 �� ����� ���������� ����, ���(� �������� � )������� �������, ���� 
�	 ������	 �� ��,-������	 ������� ���; �	����������� ������ �	 ����� �� 
„�	����������	�" �� �	�����, ��������, ��	�, ����	�, ���������... � ����� 
���������(� ����	����. 
���� ������� 	, �	 ���(	�����	�� �� ������� ��	� (	 �	 
������	 �� ������� – ���� �	)	��	 �� �	����	 �� „	���� �	��" (	 ����� �� �	��� 
��� ����, „�	���	(�" ��������� 	���! 
+ ���	��� ���������� ��� ����� ���� �	 �	 �������. ' ���� ��������	 – 
����	��	��, � ����� ��������� � ������ ����	���� – ���� �� ������	. ����� �� 
�����	��� �	��, � �� 	�����. +����	� ��(� ��� �� �	 ���	 ������ ��  �������� �� 
��������� 	��� ��� �'� � ��������,���	 �	�������	��� ���������?... 
!����������� „�������	" �� �������� ��������� 	��� ���� �� ���	��� ���� 	��� �� 
����(��	 ���� �� �����(��� �� ������, �� �	� ��� �� ������ (	 ���	 – �:#' �  
*" ! – �:#' �'. :, � ���� 	����, ���� �������( �	  ����� �����. 
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���
�	��	 �������	 �� ������������ 
 

�	�������(��� ���� �� ��������� �� ����� �� �����	�� ����� ����������	 
��������� �� �	�� � � ���, ���� �	 „���������" (��/���	��� �������) ��� 
�����	�����. '����� �	 ������� ������	�	���� ������ ������  ����� �� 
�������(�� (���������) 	���. �� ���� �� ����)	 �����, ���� �	���������� �� 
�����	)	 ���� ������� � ����, �� �	 ��������)	 ��������� , ������������	, ��	� 
�� �������� �������, ��	�	����� ��� �� �	 �������� (� 	�	 �	 	 ��������!) ��	� 
�����	��, ����� ���	�� �	 �� ���	���� ���	���� �	)	���. 
&�� �� ���	)�� �	��������� �� �����������, � ��,�� �	 �����	���� �	����������, 
����	� ��������� �� '�	������� !���, �	������ 2 ��,�	�, ����	�� 
����, 0�,���� 
3��, 0��	�� 3�,�����	�, �	��	� &����, 9������ 9������, "����	 ��	������, 4,��� 
��	,��, ������ ������, 0����� +���	�, ����� *������, ����	� �	�, ���� �����, 
-. *�/�, 3	��	�� !��, 0.�.!�	�, ���� #	�����, 3	���� �����������, '��� (� 
3�,��) &���	�, -. #. 9	��, '. *������, �-.��,����, 9. ������, ��. #�����, '�	� 
&��	� � ��. &	 ���������� ������������	����� ��(	��� �� ��������	 �� �����������, 
�.	. ���	���, �	 �	 ��(	���� ��-����)	�� ��(	��	��-��������	��� ����	��. 
0�����	����� �� �	�� ������� �� ������� �� ���	 ������	��� ��-��	���� �� 
������	, �� ����� �������� �����	���	 �����. 
 

������	���� 
 ���, ��,�� ����� ����, �	 ������, 	, �	 ��������� ���������, ���� �� �	�	 ��, �	 
�	)�� �������	 �������� �����	�� � ���(	 �	 �	 „���	�	���" �� ���. �	�� 
��	��	� 	 ���	��	�� �� ���������	 � ���	� �������	 �� ���������� �	�����. &�� 	 
��������� ������ ������ ��������� (�� �	�����),  ����� ��	��� ������� ���� 
��	�	� �������� ��� ������, � ���������	 ���	��� �� ����	�� �� �	 �	 �	��� ��� 
������	. ���� ��� ������ �������� ����(	���, �����	�� �� ������ ���	�	��, �	 �	 
������� �	������ ������ �� ���	�	���	 �� ����� ���		 �� ��(	�����, ����� 	 
�����	��  ���������� �� �	��	�����	 ����, !	,��, 9������ � �����. &�� 	 
	��	��	��: �������� ��(	��	� ��������� �	 ���	 �� �	 �	������ ���� ��	� 	��� 
�����	��� (������) – �	�������. 
+ �	�	��	 �� ��	��)���	 �� 	�� �����)�	���� �������  '����� �	)��	��� 
�������� ��� ���������, �.	. ����	��	�� 	 �����	�� ���� ������������ �� �����. 
&�� 	 ��������� ��������	��� �����(�	 �� �������� ��� ������� , ���	���� 
9������, ���	�� �����	��	�� 	 ���� ��������� (9������ �	 ����� ���� „�����" �� 
*����). 
������ 	 �����	��	��  �'7 , :����� � ������	 ������ ������ ��	�� 
�,����. 
��	� ���������� ������� 	 �����/�	� �������� �� �	������ ���������. $������	 
�	����� ���� �� �������	 ��	�����.  ���	,�� �� �������, ��	� ��� ����� �� ���� 
����� �� �������� ��������	, �	� �� �����	��� ������ ����� (������) � ���� �	� �� � 
��	�	���� �� 	��� ����� �� �����. + �������� ��� �	 ������ � �������	�� �� 
�	���	��� ����� ���, ����� (80 ��	� 1993 �., �� ���� ��	�	 �� ������	  
2 	,�����), � �� ��-����� ��� –  �������	�� �� )����� ������,�� �� ��	������. 
&�� �	 �	 ������ �������� �	�� ���(	, � ����������	 �	��� ������� � 
�����)�	��� �������. �������� �	 �����	��	��, �	 ������	, ����������	����	 
��������, ������	 � ������	 �������� ���������� �� �����	� ����	���� �	��� 
���������	���	, �  ��-��� �	�	 – ����������� �� �����������, �	 ��	��(��  
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���������	� �������� �� ��(	�����. &������ �	,���� ���� �����	��� � ��� �� 
�������	 �� )����� ���		 �� ���	�	��	��, �  �	��������	� ��(�� – �� �������	 �� 
�������	 �� &�	��� ���. &��� ��	�������� �	,����, ������� �� �������(��	 	����, 
��	��� �� ��������	��� �	��������� � �	���� , (	 ���	 ������	�� �� ������ 
��	�	���. 
 �	���� 	, �	 ������������ �	 ���	 �� ��(	���� �	� ��������	��� �����. 

���������������	 �� ���������� � ��-�	������ ������	 „�����	" (�	��	���); 
��	� �	��	����� ��	�� „����	��	" (���	�)  �����������, ��	� ��� ������	 �	 
�������. +��)��� ��, �	 ��� 	 ���������� ��������	 �� �	(���, � �	 ��������	��	 
�� �����	�	 � ���	���	 �	 ���(	���� ������	�� �� ���������	����	 ���� � �� 
����������� ���� ����. +���	�� ��� 	�����	 ����� ������� ������ �� �������	 �� 
������	 ��	� ������� �	�������	 � ���� ��	� ��������	 (�	 �����������	���, � 
����� „�������" ������ ��������	��� �������	��, � ��	� ������������ ��������). 
4������(��	 	���� �	 �	������� �	 ������ �� ������� �� ���	�	��	��, ������� �� 
��������	�� �� �	������	 (� �� 		������� ��������) �� �	�	 �� �	��	����	. 
+ ��)� ��� 	�	 �	 ��(	���� �	������� �	����	 �� �����	 � ���	��, � �	 ����� 
��� � ������ �	��	����: ��� ����	��	�� ��	� ���� �	��	��� �	����������� �	 ����� 
�� ����� �� ��	��)���� ����	��	, � �	 ��������� ��� 	�	 ����������� �� ��-���� 
����� �� ������ ��	����. 
����� ���  �������	 �� 
���� ��� ����	���� �� 
�	���������	 �	��� �������� ����������, ����	� �����������	, ������� �� 8-13%. 
&�� �� „����)��" �� ��(	����� ����, ��		(� �� �������� ����(�. 

�������� ���������,  �	��)��� , ��, ���(���� ���������� ��	��, �� ����� 	 
������	� ��	���. *����������	 ������ ����� �� ����� ��	��	� �� ���	��� 
����	���	, � ��� �����	���	 ���� �	 ���	�����. �� �	 �����	��� �����, ������� �� 
�	 �����	��� ��-�����, � ��� ����  �������	��	 � �������� �	� �� ����������� – 
�	�������. $�	� ��� ��(	����� �����	��� �������� (����	, ��	������ �� �����-
�	��� ��(���, ��	���...), ��	� ����� ���������	���	 �� ���� �	 �� �� �� �������� �� 
�	� �� ���(���� ���������� ������ ��	��. +�	���� �� ������� ��	�������	 	 ����	 
��	���� �� ��	���������	, �� ������� �� �	����� 	 ������ ������, �	 ������ ���� 
����� �	 	  ��������	 �� ���	 �	��������	, ��	� ���� ������ 	 � ���. "� �������� �� 
	��������� �	 ��)�� ����� � ������, �����,�� �	 ������ �� ������ ����(	, 
����������� �	 	��������� ���	���, ������� �	 ��	������ ������	����...   ���	�� 
��� ���(	��	���	 ���������(���� �	��������� �� ����� ��-����� �� ����)	���	 
�������. 
��������	 �����, �	  �������� �� XXI 	� (	 �	 ������� 	��������� 
����������, �� �	 ������	 �� �	�� �	 �������� -�������� �� ��(	���, „�����	�	��" 
���� ��	� �	�������. 
1��	�� ���	��� �	 �������� �� �������. &� �� ������ ��	�	� �� ������:  
�������	��	 �� ��� 	�� ��������)	 �	����	� �	����	��� �����	� �� ��(	�����, 
��	� ������ ������� �� XX 	� ����)� ������-�	����	����� �	��/���, � �	�� 
������� „��	���� (�������������) ����". 
�	������ �	  �	����	���	�� 
���������	��� ����, ������� �	 ��	�	 ���	�	�� �������� �� ������	 �� 
��	�	�����. 
��(	�	�	��� �	 ��	�	 �������� ��	�����	 �	��	����  ������ �����, ����� �	 
��	�	 �	 ��	��(��  ���	�	��(� �������. B ���	�	�� �� �� „����������" ������� � 
�� ���	��� ��-���	�� „����	���" �� �	�, �������(��	 	���� ������� ������� 
����������	����	���� ���������,  ����� ��	� ��	�� ������� ������� �����(� �� 
��	����	��. 
����� ��	���������� �� ����	����� � �	��� �	��)��� �����(��	 
������� �� �������	 �� ������� �/������	��� ����, �����	�� � „������� �����", �	 
��	�	 �	 ��	��(�  ������� ����	�� � ����� ������� �� ����, ����� ����� �����	�� 
��������, �� �� ������ ����	��	��. �������	 ��������� �	 ��	�	 �	 ��	��(��  
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�/���������� ������ ����������. "� �� �	 ������	)  ,	�������� ��, �	 	 
�	�������� �� ������	) �	���� �� �������	������� ��� �� ����������������, ���� 
��� �� �������	) ���	������ �� ��! - �������	�� �� ���	 �� ����	 �� „�������� �	�", 
����� ��� �	 ����)� � 	��� ������� ��� ����	�. + ���	�	����	 ������� �� 
������� ������ �� �	 ����� 	��� 1����	,, �/���, ',�(�,�, #	��	�		, 
���6�� ��� 
!�����... ���	�	����� ����� ������� ����	��, � ��������� ��	� ��� ��������	�� �� 
����	��	�, � �	 �� �����	� �������	� �� �	��	������. 
�	��)���	 ������ �����	��, ���������� � ����� ������ �	 ��	�	 �	 ��	��(�� � 
�������� ���������� �	���������, �	� ��������	�� ��������, �� � ��������(� 
�������� �����	����, � �	 ��-�	��� ��������� ������	�� �� �	�	���	��� 
��������	��� �����. *��	��	��, � ��� ����� �� ����	�� �������� � ���� ������ 
�������� �� ������. 

�� ����� ��������	 �� �	(��� ��	���	 �� �	 ���	���	���, ����� �	 ������ 
�������� �� ������� �� ��(	�����, � ��	��� ��������� ��� ���������� � 
„�������"  ��������� �� ������� ��  ,	��������. �'#'&' �'4!' �* * 
!$0*!& + �' �*�;" &* �' $�7 *�&+$&$, ' ��41 �: �' � "�*�', !$:&$ 
 "
;��:+' +;"�$-*� &* 5 
$0;%! . &�� ���� ������	�	�� ���(�����	 �� 
������� �� ������ �� �������(��	 	���� ��	� ����������	, �/������������� � 
���	�����������	 – �	�������������� �	 ������ �� „���� �� �	�	��", ������	� �� 
��(��	 �	�� 	����. 
+ �������	��	 �� ��	�	 �� �� 	��  ����������� �� �������� ��� – ���	  ���� ��, 
���	 � ���	���� �� ��������, 	 ���������� ���	��������: �������, �� ������� �� ��-
������� ������	����, 	 ���� ����	����� ���� ���� ���������� �� ������	�� � 
�	������� �� ��(	��	���	 ����)	���. ��	� ����������	 �	���������� �������� 
����� ������	������ ����� ��/�����: �	 �� �����	�	��� �	�����	 ������ � ������ 
����	 ����� ����� �� „��	�������	", �����(� �	 �� �� ���	������. %�	� ��	�� ���� 
����� ���� �����	������ � ���� �� ��������� (����������� �	 ���	��� �� �� 
���). „
������" �� ������	 �� ������  �������� ������. #���� �� �� �� �������, 
���	�	 ���� �� �����	 ������ �	���������� �������� 	 ��������	��� ��-��(�� �� 
��� �� 	 ������  �	�� � ����/�	��	 �� �'7 . 
�� ��� 	 �	���������� �� „����	�	" �� �	������ ���������. "� �� �	 �������� �� 
����� ������, &* �*5�&+'& �;+#*�&�$ � 
0*�&;
� : �+:& � �	��� ���� 
������� ��	������ �����������. 
� ���� ����� ��	���� �� �������	 �� �	����� �	 
���)���� (�	��������	 ��	��� �� ��,-�����������), �	��	������� �	 ����)� 
��	����	 �� �������� �� �	�	������ ����	�  �	������ � ������� (�.���. ����	 �� 
������ ����) � ����	����� 	�	 	 04& ��' 
0$.*�40'. &�� 	 �������, ���	�	 
„����	�	" ����������� ����� ���������� �� ��������. 
3�����	��� ����	���� �� ��	)��� ����������� 	, �	 !'
 &'� &* � �	 ��-������ 
��	�	� �&'+'& '�$� #� . ������)���	 	�������� ����������� � �	�	,�� ����� 
�� �� ���	���	. + ��)� ��� ���������	 �������� �������� 	���  ����� ��	� 
������	 �� �����, ��(	��� �����, ��������, �	�	��� � ��������� ��	���	���... 
� 
���� ����	� �����, �	 ���� ��������	 ������ ������ �����	���� ����	�	���	 �� 
�����; �	 ��-�	��� ����������)��	 �	 ����� ������ ����	� �� ���������� ��, 
�������� �� �������� ��������	��� ���������, ����� �	 ��������� � 
���������	����� ��	��� �� 	���	����	 ��. &��� "' 2  0$!'&' 
4�� !' $�&'+' 
�* "+*�&�$ &$%�$ !$  � .' +"*#'& 0*2 *� :&', �;��$�$��  "' 
%$+*%*�&+$&$. &�� ���� ��������� � ��	������� �� ������ �	����� ���	���, 
������������ ������ �� ���� ������ ����	�� � �	������������ �� ������. 
$�������� ���  ��,-��(� ����� ����	���� �� ���	������� )	���(�� �� �	�� 
'#*0 !'��!  #'9 $&�!  #$�*� �� ���	�������, �����������, �	���������� 
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– ����� � ���	��. + ���,�� ��	��� ��	� 	���	��� „���	�������" ������ �� 
����������)��	 �� ���	���� �������� �� ��(	����� � ��������. 
������)���	 � �	��)���	 ���	���������	��� ������ (�'7 , ���0, 
+	������������...) �� ������� $10$#�  0'"4"�'+'&*��  ��4-�  - .04, !1�, 
#  5 � #  6... !����� �	�� ������ ������ ���������� ���	��, ������� �� ������� ���� 
�� �	�	 �� � ����������� �� �������� �� ���� ��� ���	�	���	 �� �	�	 ���������� 
�������. &�� �� ����� ����������  �	���� �� �������	, ����� ����������� 
�����	������ (�����	������ ��(���� �� �	��� ���������) � ��� �	���������� �� 
����� (!	�	��  �'7 , 1������  ���0...). 0������ �	, �	�������	 ������ �	 �	,���� 
��	(� �����������	, ����� ���	�	�� ��������. &	 �������  ����� ���������	��� � 
�������������� ��	��������, ���� �� ���� ��, �	 �	 ����� � �	�. &�� ����� 
��������� �	����, �	 �	 ���	 �� ��� ������������ ��	��������, ��� �� �	 �	 
�������	���� �� ����������	 �� �	������ �	����� ���� – �	� ����� ����	���� 
������	 ���� �	 ��	������  ������	�� ����� � ����� 	�	������� � �	��� ����� �� 
����� ���(��	��. �� ����� �����	, ����������	 )������� �	������ �������� � 
������� �� 	�	�������. &	 �	��	������� �	 „�������" ����� � ���������	 ��, ���� � � 
��	�������� �� ���������� (��������	�� �� �����������	���� ���	�, �,����  
"����...). 
&�, ���� �	 �	��� �� ������	� �����, �������� �����������  �������� ������ 
������������	�� �� „����� ����	�" – ���� �	 ������� ����������	 ���������� �� 
�������������� ��	��������, ����� ����������� �� ��������	 ���������� � ����� 
���	�� ������. &��� �	 �������� ����� ��	������	 �� �����	������ �� ��������  
���	�	 �� ����	 �����������, ������� ���	��� ��)��� � ��	����� ���	�������� �� 
�	����� ����������; ������ ������, ��� 	 �������� �������	 �� ��(	�����, 
�	��	������� ����)��� �� ������� � ������������ �� �	����	.   � ��� �	 ����� 
������������ �� �������� – )������� ������� �	 ���	 ��� �� �	,����	����	 
�����	���� �� „#��������", „&���", 
��� ������ ����� � ����� ��������	��� 
���������, �� 	 ����, �	 �	 ��  ��� 
���, !������� ���,�	, +��	���� #���� � 
����� ������	�� ����; ���� ��� ����, �	)� �� 	 ����� �	� ����	�, ��, �	 ���	 ��� 
���� �� ������. !����� ������� ��� �����	������ ���	 �	)	� �������	���, ������ 
(	 �	 ������� �	���	� ����	� � ���������� ������ � „�	�	�����" ������������ 
��	��������, ����� ����)� �������	 (��,-�����������!) ��	��� � ����� ����, „�	 
���	" �� ���(���. + ���	��� ���	�������� �	 ���	 �� �	 �������  ���� ��, 
���	�	  �������� �� �������� ������� �����	���� �������� � ��(	����� ���� 
�	 ����������  ��-������ ��	�	� �� �	������ � ����	��� �� �	�	����� �����������	 
�� ������ �	������	�. +���� �	, �	  �������� „�	 �	����" ��	���������� 
��������� ���	� �� „�	����������". 
 

"������ �� ����	
 ��
� 
4������� �� -���  
���� ��� ������� 	������	�	� ��	�, ���	������ ���� ��� 
����������. +����� ����� ������	��� �� ��	)���� ����	 ����	����� � ����	�	��� 
�	 ��������  ���	�	�� ��� ����������	. ��������, ���	��)���	 ������� �� 
��������� �	 ���	���, �	 �	 ��	��(��  ����	��� �� ����� ������,�� �� ����,  �	�	� 
����	�. 
���	�����������	, ������� � �����������, �������� �	������	 �� 
�������	, � ��������	 ����� �� ������ �� �����	��� �� �	�	� ���� � �� ����� �� ������ 
�����. 
������ ������, #	��	�		, �	����	� �����, ������ ��	��  �������, ������� �	 	 
���	������  �	������ ���	������, ������, �����	�����, ���������	��� �������, 
	��	��-������	 � 	 ���		� �������	 	���	,��� ��� � ����� 	����. ���� ����� � 
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�	���, '�	������� �������, �	 ����� ���� ����� ����������. 
�� ��� � ������ �	 
������ �	 �� 	�������	����� (��	� XIX 	� ��� 	�	 	 �	�������!), � ���� �� 
�������� ��������� ����. ��	� ����� ���	���	��� �	 ��(	�����. ��������� 
�	����	 ��	��������, ������ �	���, �	 	��� ������� �� �������� ������ �� �	 �����	 
���� �����  ���� ��	�����. &��� ��	������� 	 �����(� �	��	���	� ������� 
�������, ������ �� ����	����� ��, � �� ��-�����	�	���	 ���� � ������ ��	�����. *��� 
���� �� ����/��� �������� ��� ������� �� ������� �	 ����		, �	 �	 ����� 

���������� �	��	��, � ���	������� ��� ���	�	��� � ���� ������ �������� �� �� 
�������� �� +���	� ��� %�,�����... ��	(�� �	 ��	�������� ���	�	�������, ����� 
������	� �	 �� ����� �� ������ 1	�)��� ��� �� ��	� ������. &��� ��(	����� �	 
������� �� ��(����� („�����(	���") �� ���������, ���������, �����	��, �	����, 
�	������, )���������, �����������... +���� �� ����� �	 �	�� �� ��-�	��� 
„�����(�����". *��� ����� „�����(����" ��� ��, „����" (������	�) � ��� 
�	������, ��		  ������ �������� �� ������	 � �� 	 ��������������. +������	 , � 
„������	" �� ���� ��������	���. ����� ������	�� �� ��	���������� �	�������� 
�����  ���� �������� „����	�������" ����	���	��	 �� ������������� ������. 
+��(���� ��� 	 ��	�� ����� ��������	 �� ������������ �������, � ����� � �� ������� 
� ��(	�����. 
������ ��	���	 �� +	��� �� ���� ���)���, �������� � ���������� � �� „��	��", � �� 
„������" - �	 �� ��������� ����  ����� � �� ���� ���� �� ��������� �� ������ (� �	 
���� �� �����������!); ���	� 	 �� �� ���	����� ���� ���������. ������ �	���� �� 
��������� � ������� �������� � �	���, ��-����� �� ��������� ������������ 
���	������ � ������� � ��� 	 ������� ������� ��	��  �������	�� �� �������. ��	)-
���	 �	�� �(	 �� ��	������(�� ������ ������ ����)��	���� )�� �� ������	 
	������� ������ � ��, ���	�� ������ ������� �� ��	�	�����. $������ �	 
���	,������� ������	�� – „&	,� �	�" ��� „ ,�� �	����,�", ����� ���	��� ������ 
����� ����	�� �� �	��. "�����	��� ���� �� ����������	 ��	���)�����-��������� �	 
�� ������� ��� �� 
����,, 0������, �	��� (!)...   �	 �� ����� ��(� �� 0��	� � 
-���	��, '�� ���	����, ������� �	��... 
&	�� ����� ���	����� ��(��� �	�������� �� ���������, ��,-	�	 �� ��������, 
�������	 � ����	��  �������	 �� 
���� ��� – ��� ������, �� ����� ������ 
���	��	��, 	 ���� ��-�����, � ���������� �	��� �����	����� 	 ��-���	�. &��� ����	� 
�	 ����� �	 ���� �� �������������	 �	��������, ��������� �� �������(��	 	����. 
&�, �� �	 ���(	���� � �	� ���, ����� � ��-���� – ���	���	�� �� ���������� �� 
	�����	�� �	� (� �	 ��	����)  ����� � 	�����	�� ��	��� �� ���,������ �� ������� 
�	����	�� ��� �� ������ ��	�����	 � ���������	 � ��	��(� ������  ��)��� �� 
����. 0	���	� 	 �������: ���	�� �����, �* #$-* �  �' �*  "�*1�* 
!4�&40�'&' �*10'�'. : �' $�7 *�&+$&$? $������� 	: �* #$-*, 
!$1'&$ �' $�7 *�&+$&$ �* "'�'+' �'#$ *� � 
'0'#*&;0 - 

*%'��'&' (�������� 	�	�������), 0*"4�&'&;& * *��$
'0'#*&0 %*� 
(*��$ "#*0*�) %$+*!, 
0$10'# 0'� *� ��&+*�$ "' 
*%*�*�* �' 

'0 . 
#������ ������� �� �����(��� �	 ��	�� (�������������) ����  ������	�� �� 
����������� (��	����	��� �� ��	�	�����, ��(��� ���	������� ��(	��	��-
��������	��� ����	�� �	 �	 ��	�����). &����, ������ ���������	 �� ��� ������ � 
�	�������� �� ���� �� �������	�� (	 ���	��� �	�� �� ����� � (	 ��� ����� �� �����. 
2-5% �� ������ (������� �� ��	�� �	��  �	������ ��������� �� �������	 ������) (	 
����� �� �����	���� �������	 �� ����� �� �����. "��� ���� ������ ������, �� 
��	�� ���� �������� �	������ ������� �	���	����. ����� ������, �	 ��� (	 
��	������� �������� �����	���� (��	����	��� ����� �����������!). 
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&�� �� ��/����� ��������-��������	��� �	���,  ����� �	 �� ���	�	�� ���� 
�������. ��	)���	 �������(� 	����  ������ �����, ���� �� ���	���� ����	 
�����	��� � ����. %�	)���� ������� ������  �������	��	 �� �������	���, �	 
�����	��������	 ����, ���������(� � ������, ���� �	 �� � ��/���  �������� �� 
	(	����� �� � 	�	 �	 ����� �� ��	�� �	� �	� – �� ��� �� 	 ������ �	���	���� 
����������. &	 �� ����� �� ����������� ���� � �,��, �� ������� � ������� ����� ��, 
�� �	 � ������. 
��	�	 ��	��� 	 �	 ���� ��������	���, �� � �	����/��� ������, � 
	 ���� �� �	��� ������	  ��	�� �� ��	�� �����  ������ �	����. #����������? �	, 
���� �������	��� �	������. 
�� ��� �	 	 ��,-�	�������� �����	�. ���� ��� ��	� ������	 �� �	�� �	 ��������� �� 
������������ �������	 �� ������� �� �����, �	 �	 ���� �	 ������� � ����������� 
�	��������� (���� ���� 2-5% �� ������ „������" ������ ��	�	���!). ' ��� 
���	�	���� ���	 �����	�� ��������� �	�	 (�.	. ����� ������� �� 12-31 ���  
��������), ���� (	 ����� 	������	����	 ����, ������������ ����� �� �	�	�	�	 �� 
����, � ������ ������� �	�	? ���� �	 ���	 �� �����	 �� ��	�, ��,��  
�������	��	 �� �	�	�� ���)� ������� � (���) ��	 ������� ��������� �������! 
�	�������� � �	������� ����, ����� �	 �	 ������, �	 ��	��(��  ���� �� �������� 
�����������, 
�	������	�� ���� ��	��� ������ ��	�� � ����� �� ����� �� ����)�� ������ 
�������! 
&�� �	 ������� �� ��(����� �� �����	�� �� �������� � ���	����� ���	(	 �� 
��	�	����� � ��� 	 ������	����	� �����	�. �'4%�$-&*3� %*�!'&' 
0*+$�= . :,  �9$0#'. $��'&' +;��'   �041 &* "'
�'3 , !$ &$ 
&*
;0+' 7 * �* 
$:+:&, �* #$+*0�$ #�$1$ 4�!$0:+'& 
$�7 *�&+*�$&$ 0'"+ & *. *��� ����	��� �������, ����� �	 ������; 
��(����	�� ������� ��	� � ������ �� ��	�	��	 �	 ������ ���)��, � 	�	���	 ����� 
��������� �����; ������ ����� ���)����(��	 �	 ����������� ��	� �	 ��	(� � 
�	������� ���	�� ������ � �	��	; �� ������ �	��	������� �	 ������ ��� 
�	����	��� „�������", ����� ��������� ����	��� ������ �� ����...   ��� �	 
����)� ������� ����  ����� �� 	��� �����	��	. 
!$1'&$ %$+*! �#*�  &0  
;&  
0$9*� :&' � , (��)��� ��, �	 ��	� ��� 
	 �������� � �	���	���), &$5 14�  4+*0*�$�&&' + �*�* �  � ��	(��	�� �� 
����	�	-���� �� �	��, ��(��� �� ����� �� �����(	 ������ ����� ���� �����, ��	��� 
� ��������	. "� �	�� �����	��� („��������") �� �	������, �����, �	�	�������, 
�	��	�� � ����� �	�	,���� �������� 	 ������� ����� �� 
0$9*� $�'��$ 
�$�&$5��&+$, �����	���� � ������� ������� � ������������	. �	�� ���� ����� �� 
��(	��	���	 ����)	��� ����. 
�	����,���� �	��	�	 �� ���� �� ����  ����	�	 �� ������ ��� �� �����������	 
�	��	������� ����	�� ����� �� �������, �����	�� � ���	�� � ���, ���)����,�� 
���������	,  ��(��� �	�	 ������ 
$+;03�$�&� , ��,-�	��� �	��� � 
���������� � � ��$ $�*��*�  $&�$2 *� : #*-�4 3$0'&' �� ��������, 
������� ��������,���	 �����	����, �������� �� ������� � ���	����� ��� ����. 
„
����(��� ��	�" 	 �'#$&*�   $&%4-�*� $& $!$�� &*, ���	�	 �� �	�� �	 
�� �����,�� ����. &��� ��	� ���� ����� ����� ��	� ���� ���	��� �� ���	�	������ 
�� �� ������	, � �*  "
 &+' �$�&'�1 %�  %4+�&+' ��� ����� ����� �� 
�	����� �����. 
� �	��� ������������, &$5 �* "'&+'0: + �*#*5�&+$&$ � , 
�� � �� �	 	 ������� ��	���� - ����� ���	 �� �	 �������	 �� ���	������ �������, 
������	����, ��	���	���� ��� �� ������; ������	(��� ��	� �	��	 „�� �����	 �� �� 
���� ��,-�������" � �	��� �	 ��������� �� �����6��� ��, ������� ���������� ��. 
���������� ��� 	 �	 ����������� ����)�� �� �������� 	����, � ����������� 
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����������� �� ����)�(��	 �	 ����	�� � ����	�����	 �� ���.  "&0;1+'�*&$ �' 
%$+*!' $& $�7 *�&+*� &* #4 !$0*�  �� ������� � �	� ��� ������ �� ������ �� 
�������(��	 	����, �� ������ �� �������	����� �	����������. *�����	,  
�	����������� �� �� ���� � �	�����, ���� �������� ���� ����	�. 
�;0" &* $�7 *�&+*�  
0$#*�  
0*!;�+'& +0;"!'&' #*-�4 

$!$�*� :&'. -��	,���� ���� �� ������	 	�	 	 �	��	���	� �� ����	 ������ � 
�	 �	 �� (�������) ������	�� �� ����	���. $�(	��	���� �	�	�� �� ������	 �	 ���	�� 
����� � ����������� �� ��� ��������. 
�� ������ �������������� ����)	��� 
#$0'�;& �* $!'"+' �'#$ 9'�'��' �*!$0'. : – ��, 	 ������ � 
����������, ���� � ��������	 �� �	������	�� ��������, ������ �	�� ����)	����� 
�	��� �����	�� � �	��, ���� ������������� 	���������� ������,��, �	 ���	���� 
	�� �� �	 ��� ����������	 �� ���������� � �	����� ����	����	; ��(���� 
3$0'&' $���4-+'& �$1'&�&+$&$, ' �* &$ &:3. 
0'"0 +;& #*-�4 
$!$�*� :&' 4� 7 $-'+' �'. :&', ' ��*� &$+'   
$�7 *�&+$&$. �	 ���	 �� ��� ����� ���,�� �	��� ����, ����� ���� �������	 �	 
��-������ ���� �� ��������. �	 ����� �� �������� ����� ����, ����� ����� ��(� 
������� (�������� �� �����), ��(� ������� (���	�� �� �����) - ����	�� �������, 
��������, ����	�	�� �� ��������� (� ������� �� �����), �����	 �� ��	����	, 
��������	�� �� 	��� �	�������... + ��� ����)	��	 ��	��������	, �������,���	, 
��������	 � ����� „���" ������ �	 �� �������� �����. �	 ���	 �� �	 ������	 
������	��� ��(	��� �� ���� �	� ���������� �������	 – �� 	 ��������	��� ���� �� 
��������������� �� �	�� ��	� ����� �����, �	�� �� ����	, ����, ����	�����... 
!����� �	 ��	����	 ������� �	��� �����	�����, ����� ��� ������ �� �	 ������ � 
�� ���	��; ������ �������, ������� ���� �� ��������	��� ���	�	�, ��,�� 	 
���/�����	� � ��	����	��� �	 ���	 �� ������	 ���,�� ��(����. &	�� �������, 
�	�������� (�� �����(� �	 �� ��������), �	��������� (�� ����	(� �	 �� ���������), 
�	��������� (�� �	 �����(� ����	����� �� ����������), �		����� (����)	� ����!), 
�������� ������� ���� �� �����, ����)�(� ������� ���	��	, �� � ���	)���� 
��	��	��	, �	 �	�	����	�	�� �	 ����� ��� ��	����� �	� - �4!�$"*� - "�*� 
�&'��'0&. 
���	� �� 	 ������ �� �����? "� ������� �����/�	��, ���������� ��� ������ 
��	��� ���� ������ ����� (	 ���	 �	�  �����. �����	����� ���� 	 ����� �� ������� 
��	�������� ��� „������", ���	�	 ���� � ���� ����� �� � ��	��������. ' ��� ����� 
�	(��� �� �������� ���� �� ������? 

�	�	�� �� ��� �	������	��� ��������� �� ��	��, �� ����� �������. ��	� 
����������	 �	��/���  *���� ����� �������(� ����� ������ �� ������ 
�������	 � ���� �� �	�������� ������������, ����� �� ���� ��	����. $� ����� ������, 
�	��, ����� �	 ������� „�� ������", �	 ������� �� �������� „�����" �� �����������. ' 
������, ����� ��� ������	 �� ���������� �	 ������� �� ����, ������ �� ������ ��� 
����	�����. &�� ������ ��	������ �� ��	)���� ����	�	 � ��	�	��	 ��� ������� �� 
��-����� ����	�� �	�� � �	������, � 	 ���� �� ��	)���� �������. #��	 �� ��	� �� 
������� ����� �������? #������ ������. :��� 	, �	 �'#$.*�� :& �4!� ���� 
��	���	��� ����������	 �� ������ ����� („��	�����	") – ����	� ���	�	� �� 
���	�	���� ��	�-����	���	� – +$�  %$+*%*�&+$&$ !;# 1 �*� � ���	�� ���� 
�	)	��	 �� ���� �����	�. 
����	��� �� ������������ ������	�, �	������ �� ����� 
����������	 ���������� �� �����������, 	 ��	���	�, � �������������	 �	�������� 
�� �������(��	 	���� ���� �� ��������. 
����������	 ���������� �� ����������� �� �	������ �� ������ �	����	��� �����	�. 
&�, ���� �����	��� �	 ���	 �� �	 ���	 (� �	 �����!) � ������ �	 ������ �� 
�	�������	, ������� ���	�� 	 �	����	)��. !$�9� !&;& �* !0 * + 
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�*+;"#$-�$�&&' �'  �*0&�'&' %$+*2 !' 
� 3 !' �' 0*'1 0' 
�;0"$   '�*!+'&�$ �' 2 *#*&�$  "#*�:7 '&' �* $�7 *�&+*�' 
�*5�&+ &*��$�&, �.	. �� (�����) �	���	����� ��	)�� �������. 
 

#���	
� ��
� 
+ ����	��	 � 
���� ���, �������	 �� &�	��� ��� ������� ������������	����� �� 
������	 �� ����	 ����� ������� �������. 1����� ���� �� ���  ��������, ����� ��� 
���	��, �� ���� �������. $������	�� �� �� �����)�	��� "����  	��� ��� ����� 
����� ��������� � ��	� (������	� ��	� ������	 �	�� �� �����	�������  ��� 
���������, �������� �� �	�����������	 �������� ����������). 
� ������ 
���������������� �� 	 �	������, ��	�� ���� ������	 ��	������ ��� �	�������. + 
�	���� ����������� ������ ��������� �� ���	�	��	�� ����	��� ����� �� �������� 
��(	��	� ������� � ��� �� ������  �	�������� �����	��	. &��� ��������� 
���������� �	 	 �������� �� ������. 
&�, ����  �������	 �� &�	��� ��� ��		 ����� 4/5 �� ���	�	��	�� �� ����	����, 
��	���� �	 !'&'�&0$9' "' .*� : �+:&. 
� ��(� �	 ���� �������(��	 	���� 
 �������	 ������ �� �� ����	��	�� �� ������� �	���	����. &	 ���������� �� 
��	������ �� �	�������	 ������ �������� �� ������	, ����� �(	 ��	�	 
����������� �������; ������� „�		�	������	" ����������, ����� ������� ������� 
�� ������ ���� �� ���	�	��	�� � �� „��������"; ������� �������	 �� ������ 
	���������	 ������� �� �����������, �	� �� �	 ���������� � �	�����	 ���	�	��, �� 
��	�� �������	 �� ���	����	 �� �	�������� (	��� ����� � ���� ���!); ���(����� 
��	����� ����� (����� �	��	���� �	 ���	���� �  ��������	 ������) � ������� �	����� 
� ��������� ��� ������������ ���������, ����� �	 ����� �� ��������  ����� �� 
����	 �������	��; ���(����� �����������	 ������� ��	� ����� ��	�����������; 
������� (	�� �� �������� ��	��. 1����� ���� �� �	�� �������� 	�	 �	,���� � �� 
�	��������� �� �������� � �� ������� �� �����	��. 
����	�	�� �� ���� ����	� �� #*-�4�'0$�� :& +'�4&*� 9$�� (#+9) � 
�+*&$+�'&' �'�!' (��). %�	� ��������, ����� �������, � ������(��	 ��	��, 
����� ��������, �	 ��	��� �������	 �� ����� ��-������, � �	����	 – ��-�	���. !��� ���� 
"������ �	 ����� ��������	��� ����( �� ������, ����� �	 �������� �� �	��������� 
�� #+9 � ��. 
$�	���� "������ 	 �	)�� �� ������� ���� ��, �40$+ �*� 
0 �'&;! „�� 	��� 
�	�	��" �������	 �� &�	��� ���. !��, ��� ��� �	����������� ������	����, ����� 
�� �	 ����� � �	���	����	 �������� �	��/��� � ��������	��� (�� ������� � 
������������ ������) �,�� � �������? #��	 �� ���� �	��	������� ������� 	��� 
������ ��	(� ����� � ��	������ ������� �,�� (����	��, � ���	,!)?  �� 
�����	��� �� ����	�� �������	 ��	� 	���	��� (������	� �
 � � ����� „���" 
���	���)? 
������ ������ �	 ����� �� �	)�� �����	��. ' ���	 �� 	�����	 �� "���� 
���� ��	��� �	,����, �� ����� �	 �	 ���	(��	? 
#������������	 �	�������� ��/��� � �������	�� �� ��(�� „�����������" 
��������� (������, �	���, ���	���, ��	���...) � ��-���	�	� ����	� �� �	,���	. 
$�(��� �	��� ��� 	, �	 �	 ����� 
$�&'+:& 4�'0*� *&$ +�&0'�  $& '!-
&4'�� &* 
0$��*#  (��$, ��	������	 �� ��)���, ����� �����, �������� 
�	�����...) � ������ �	 ������� �	��, ����� �� ����	�� ���� �� 	�����	. #���� �	��� 
����� ����������� �� ���	���� � ��	���� � ������� �� ��	��� ���	�� ���� �� ���� 
������ �� �	�����	 �����	��, ��������,�� �� �� ������� �� ���������	 �� ���	�	�� 
(������	� ��� 3���	� - „*�	��	 �� ����� �� ����� �	�� �� 1	������!", ��� �	��  
�������� - „.������	 �� ����� �� �������  ��������!"). 
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����� ���������, �	 ���������� ������	�������� 	 ���������� �� ��	��������� 
�������( 	���, �� �� „�������" *���� �� �����, � ���� ���	������ �� +����� 
(�����������	���) ���, ������ ��������	�� �� �	 	 ��	������ ���� ��	�����(�; ��	� 
��������� �� ������	���������	 ��	���	�� *���� �	 �� ����� �� �	 ��	���� �������, 
� ��	����	��� ���� �� ���	 �������	� ���	���� �� �'7 . + ������ �	 ������� 
	��	��	���� �	����� �� ���� �� �������	 �� &�	��� ��� ��	(� ���	������ �������� �� 
��	���	���	 (���; ������ �	 �	�������� �����, �� �� 	 �������, �	 ���	��	�� (	 
�����	 ���� �	��������, � �	 ��������, � �����	 �� �	����������	����; 
������	���������	 ���� ��� �	�������� �� ��	���	���	�� �, �����,  ����������� 
�	���	���� ������� ����� 	 �����	��; ������)	�����, ����� (	 ���	�	 ��� �������� 
�������	��� �	�	��	 �� ����������	 ������, (	 ����� ������ ���	��, �	 ����  
���	��� ���	(	 �	 ���� �� ����� �� ����� ��	�� ���	����� �� ��	��������	... &��� � 
	��� ���)�� �	 ����� ����� ��,��. 
 ����	���� 	���� 	 ������������, �� ���� ������ ��	�� �������	���� �� 
�����	������� ,. &�� 	 	��	��	��: ��� �� 	 �������, �	�� �� ���	���� �	��� 
�������	������ �� ������� ������. 
!����� � ���������� �����	��� � �������� �� �	 �����, 
0$��*#;& "' &0*& : 
�+:& $�&'+' �*0*2 *�. 
 

��� �	 	����? 
��	���	���	 (���, �������� ������� �����	�� �� �����������, ��	� �	 ���	��� �� 
������� �� 	�����, ���	�� ���������� �	�������� 	 ������  ���	� ��	�. ��,-������� 
��� �	 ��)�� �� �������	 �� ���������������	����	 ������. 
������������ �	 ��	������, �	 ��������� ���� �� �'7 , ����	� �������� 
���������, 	 6 ��� 10 �������� ������ (������ � �	�	 ����� �� 	��� � �	 ������� �� 
�������� ������) - ����	��� �� 25 ��� 40 ������, ������ �� ��	�, ��/���	��� 
�	�	���� (�� ����	��	 – �	�� �������� „������" � ��)��� ���� � 1900 ������). 
�'7  ������ �	 ����� �� �������� ���� �����	� ����. $������ �� �� ���(��, (	 ����	 
�	������ �������� ����	��.   �	 ��� ������ (	 ��,�	 +����	� � ��  �	���	��� 
���	(	! 
��	�	 ������ (	 ����	. 
'�	���������� ���	� 	 ������	� ���� ��	���������, �	 ������������ �� ����� 
�	��	������� (	 ����	. '�� �	 ����	, �������� ������, �	��	��� � �����. 
�-���	 �	)	 
��������� �� ���� �	�������� �� �c�x�����, ������	�� � ������ ��	��� 
��	���	����� ���������� �� ����� ���� ������ �	�  �����. &�� ���� ���� �� ����� 
��������	���� ���	��: ��������	�� �� ����	��	��	�� �	 ���	 �� ��������� �� 
�	����,����, ��(��� �	������	 �� ����	���� �� �������	��; ���� ��� ������  �	��� 
��� �	 �������� �� ������� ���� �� �� ����� ��	��������	 �� ��	�����, ��� (	 �	 �	 
�����	 �� ���	����	 �� �	������	. +���	�� �	����	���� �����	� � ��������������� 
����. 
&�� �� ������	������ �	��������� �� ��	��������� ���	�. '�� ��� ��� �	 ����� 
������	���� ���������	� 	������	�	� ��	� (homo consumativus unidimentionalis), (	 
�������, �	 ��� �������� ������� ������ 	 ��������� 2  0$!$$�3+'&�$ 
1� *�*. &��� 	 ����	����� �������� ���	��� ��	� ����	����	 �� 	�� �� ��	�� 
��(	�����	. 
����� ��-������ ��� �� ��������� ��	� �'7  (	 ���	���� �� ������� �� 
�	�� ��	� �������	 �	�	���	���.  ���	 ������, �� ���� ������ ���� �����, ������ � 
�	��� �� ����� �	�� ����� �������. 
0������� ����������  �	�� (������	� �������� ����) ������������ �(	 ��	� 1980 �., 
�	 	��������� ���������� (	 ������� ��	� 25 ������, ��� ������������  �������	 �� 

���� ��� �	 �	 ������ � 30%, �.	. ���������� �� ���� �� �	 ������ � 30%. + �'7  
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����	 �����	���� ������ �	 �� ������� �� ������	 ���� �����. ������	��� 	 
���� ��� ���	 �� �	 ���(	��� �  ������	 ������ ������. �� ���	 �� �	 ��-
(	������ 	��������� �������	���, �����	�����	 ��-���	 ��������	��� �����	�� �� 
����������, �� �� ������� ��	�	�����  ����� �	���������. 
 ���	 ������, ��	����	�	���� ������	���� �� �������(��	 	����, �����	�� �� 
�	���� ����� 	������, ��� �	�� ��� ����������. ������� ���  �	����������	 
�	�	�	������ ���������� �� ��������� ���  �	�������	���� ��( �� ���	����	 
�	�������� �������� �	������	�	� �	���� ��������� � �	��, ����� ����� �	�����	 
�� �����������.  �������� �	 ��� ����	 ��������� �	)	��� ���������� � �	 �	 
���	�	��� �� ��	����	�� �� ��	�	�����, �� ���� �	�������� ���������. 
$.*�:+'�*&$   0'"+ & *&$ * 10 -' �' �'# &* 3$0'. 
������ ���	��� �� ����� �� ���������� �����	��	 ��� �.���. 2 	���� ���	�. 
�������	��������	����� „�	��������	� ����������" �� 	 ��� �����������, �� �	  
����� ��	�	� ���	���	� � �� ���� ��	��������� ������ ������� ������	 �� �������� 
� ��(	�����  �����	��	�� �� �����������: �	,��� 	������� �������� ��(��� �� 
����	(��	 �	; �����������	 �	 �� ������ ��������� �� �	�� „��������" � 
������������	 ������� �	������ �	 �� ���	�����. 2 	������ ���	� 	 ����� ������� 
����� �� ��	�������������	��� ������	. 
�	 	 ���� �����	 ��� ����,����� 	���	���	��.   ��� ���	������������	 �	 
��	��(��  ����������� �� ��	��� �� ������ (�	� #+9 � ��!). $������� �� 
��	������ ��	� �������	���	,���� �� ����������� 	, �	 ������ �������	 �� 
������ �� �������(��� ����������	��� ������ (�� �	 ��	�� ������������ �� �	�	 
��), �	 �	 ������� ���������	 �� �������� � ������������ �������. $�	���� 	, �	 
����,����	 ���������, ��� ������	 �� �	���������, �	 �� ����	 �� ��� �����. 
$�	� ��� ����,���	 ������ ������������	 ������� �	������ � ������������ �� 
�������. + ���������	� ���� ����	����� 	 ����	�� ����. $��������� �� 
�		���������. 
' ��������? �;�1'0 :  #' �' �* �
0'+: � 
$-�'�;7 �  "'�'% , ��,-
��(� ������, � $�+$�$-�'+'�*&$ �  $& #'9 $&�!$ 0$��&+$. &�� 
������� ��� ��� ��������	 �� ������������ ����������, ����������� �� 
���������� � �	������� �����	� ��������, ���(�����	 �� �� ���(��	���� ������� 
��������� (�	� ��� �	 ���	 �� �	 �������� ������������ �	 ��	��������)... %�� ����� 
���	 �� �	 ����� �����	 � �� ���� ���. 
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���	
� �������� ��� 
!����� �	 ������� �� �� �	�, � ��-������	 ���� ������� ��������� � ���� �	� �� 
3���	� (��,	 �������) � #������� (���� �����	). !����� 3���	� ���/�)	 �	��, 
„��	� ����� ���� ����� ��,�	 ���� � ��	���	� ����". ��	� �������� �� ���� 
�	��	� �	� �� #	������������ ����	� ���� (#+9) � �	������ ����� (��). 
0������ �	, ����������� ���������� �	 ���� ������ ����� �	��� 3���	���� � 
�	��)��� �� �	�. !������������� 	���� 	, �	 ��	� �	����	������� ������� ��������� 
(	 �	 ������	 ����� ������� ��������� � ����� (	 ������� ������	����	 �� ���� 
��(	��� ��� ����� �������	 �� ������ �� ��	��. %�	� ��	�� � ��	�� #+9 � �� 
���� ���	����	 ������ �� �	 ������ „�������". 
��	��� 	 �� �	 ���	 �� ���� 
�	������� 	 ��	� �	����	��������  ����� ������. 
�0'" � : 	 ���	�� �� ��������	��� ����. +	����� ��	� �	���� ��	��� ��	(� 
��	���	��� 1����� ��	� 1963 �. � �	� „��������	" �� ����������� ��������	 �� 
�����	�� � 25%. "������ �	 �	�	���������	 ��	�������� � �������� (�����) 
��	�������� ��	������. 
�	� 1975 �. 	 ����� �� ��������	����� ����. &���� 68% �� 
������ �	 ������ ��� �	��������� ����	� �������, � 58% �� �	���� �� �	������	��. 
�� ����������� ���� ��	�	 �	����� �� ��	��������	. 
�	� 1980 �. ������� 50% �� 
���������	���	 ��(�����. &���� 1% �� ���	�	��	�� 	 ������, � 80% �� �	���. 
�	� 
1990 �. �������� �	 ���	��� �� 80-�� �����  �	�� �� ����	� ��������, ������ � 
'������, 
�����, � &�,����. 40% (53 �������) �� ���������	 �������. 50% �� 
��������	���� �	�� �������	�� �� 1% �	�	���	���.  ������ �	 ������ �� 7 
������� �	�� ����. 0�������	 �� ����	������	 ��	� 1975 �. �	 �������� 1/3 �� 
��������	 ��	� 1965 �., � ��	� �� �(	 ��-�����. $��������	�� 	 �� ����� �� 1��	� 
����� � �������	). �� ����� �� �������� ����� 	 �������� � 275%, ������ ��	�� 
��(��� ��� �	 	 �	����� � 38%. �������� ����	 ���������� � ��)���� ����. 
&���� �	��� �������� ��������� ������� �	���������� �� ���	 ���������� ��� ����. 
&	����� �� „	����" 	 �����	�. #��	����� �� �	���������� ��������	 (��/���	��� 
���������� ���	��	���� ��� �	�� � �	�� ��	� �������	 ��) 	 �	(� ������	��. 
��	����	 ���,�� � �	����� ������� ���(����� ��(��	, �	������� � �������� �� 
�	�����	 (�� �� ����� 	����	 �	�	���	��� �����������) � ����� ������������, 
�	(	����, ������� � �	��, ��,�� �	 ������� �� �	�����	. &.���. *�������� �� 
������� (����  ����������	 �� 0�� �	 -��	,�� �	 �� ��	�	 �� 15) ������ 
��������,���	 �	�� ������� � �	�� ����������  �	�������	. �����������	 � 
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�	�����	 ���	��� �� ������� ��	� �	���. 
% �  ��(� 	 ���	�� �� ��������	��� ����. ��	� ��	����, ����)	� �� 
����	� 
��	(� '��	��	 ��	� 1973 �., � ���������� �	��� �������� „��������	��" �� 
����������� � ��	�������� ��	����� � ��	������. 
�	� 1980 �. �������� 
��������	� ������� (��
) ������� ��
 �� 1973 �., � ��(���� ��� 	 ������. 

	������	 �� ��	��������	 ����,��� ��������. 20% �� ��,-�������	 ���������� � 
15% ��	�	 �� ��	��, � 20% �� ��,-�	����	 - � 30% ��-�����. �	��� ����� 44,4% �� 
���	�	��	�� (29% ��	� 1970 �.). 
�	� 1980 �. �	����������� 	 ���� �� �	����������� �� 
1960 �. "� ����	������	 �	 ���������� ��������� �� �����	, ����������� ��	� 1973 
�.;  ������ �� ��� �	 ������� �������� ������� �� �������	. ������� 	 ���	� �� ��,-
������� ����. +��)	�� ���������	 ���� ����	��. 
�$� + : 	 �	����� �� ���������� ��������� ��	��� ����.   ��� �	 ����)� 
�������	 �� �	�	���������	 ��	�������� � ����� �� �	�	�	�����	 �������; ������� � 
��	������ ����	��  �'7  �	������� ������� �� �	�����	 �� ����	���� ����. 
+��	����	 �� ��� �	 ������ ��� �� ����� �� �'7 , � 2/3 �� 	���������	 ������ �� �� 
������. 
�	� 1991 �. ��
 	 ��	� �� 3/4 �� ��
 ��	� 1980 �., � 30% �� ������ ����� �� 
��������	 �� ��)��� ����. $��������� ���� (����� 3 �������� ������) „	�����" �� 
���	�� � ���� �����	  ��	�������� �����. ��� 50% �� �	���� �� �	������	��. 2 ���� 
�	 �	�����������, ��	����������, ������������, ����	�� �� ������ ����... 
1+'&*#'�' ���� ��	�	���� �� ��������	��� ����, ����� �	 	 ��� �������� �� #+9 
� ��. ��	� ��	���� ��	� 1954 �. ��� ������	��� �	 ��� �	��	������� ���������� 
�,��. 
�	����� ������ � ������	�� �� 8 ������ �	����, � ���	�� ������	 �� ��� 200 
������. &�� 	 �	����� � �����	��	�� �� �'7 , ����� ������ �	���� �� �	��������	�. 
�	��)���� �������� �	������ �	�	��� 1������ 	 ���� � ������	����� ��: „...�	�� 
�����	 ���� 30% �� ���	�	��	��, � ��	�� 100%." 4��(����� �	 �����	 ���� 
��������������� �����. &	�������� � ������	 �� ���	�	��� 	 �	(� ������	��. 
*��	��	��, ��������	����	 „���	��" �� �	����	������� �� �����	: 87% �	����� (��	� 
1980 �. – 79%), 250 ������ ������, 72% �� ���	�	��	�� �	 �	 ����� �	����, 2% �� 
���	���	 ���	�� 70% �� �	����, 6 ������� �� ��)	�� �� �	������ �����, 3,6 ������� 
�� �	� ���... 2,5 ������� �	�� (��� ���	�	��	 9 �������) �� ��������� �����(	 � �� �	 
������ �� ��	��������, ����������, �����������... %���	����	 ��	������  
������������ �� �����, ����� �	 ������ �� ��	��������� �����, � ����� �� 
���	������	 �	 ����� �� �'7 . !���� � ��	��, ��������� �� ���	 �������� - ���� �� 
������ ��������	 �� 1992 �. '���	����������� 	 �	���������� ��	�	 �� 399 ���,-
��� �� �	�����)�� ��������. 
� !'0'14' ���	 �� �	 ������ � ����� ���	��. ��	� ��������� ���	�� �� +���	�� 
%����� ��� ����	� $��	�� ��	� 1989 �., � ����(�� �� �'7  �	���������� 
������	���� � ��������� ����� ��	������. + �	������ �� ��������	�� �� 
����������� �� 3800 ��	��� ��	�������� ��	���� 2500. �	����������� �������� 50%, 
�� 1991 �. �������	 �	 �������� � �	�� �� 1945 �., � ��������	 �� 13% �� �	�� ��	� 1980 
�. + ������ �	 ������ �������� ��������, �������� ����� 	��� �� �	����	�	 �� 
������������ � ������������ (����� ��	�� 1989 �. ���� ���	�����), �������� �	 
������������� (80% �� ������������	,  �.�. �	��, �� ���	���  ������� ��	� 1989 �.)... 

� �	�	 �� ������������� �����	���� ��� ���	)�� �	)	 ��������� ��� 
��	�������� ������� – �� �	 ������ �� ���	�	��	�� �	����,�� ����������� �,��, 
������ �� �	 ����� � ���� ���	��	 ��� �����	����. 
'0-*�& �' ��(� ����� ��� ��������	����	 ���	��. 
�� �������� �� #+9 � �� 
��� ������� �������	 �� ��	�������� � ��������� ����� (��	��������) ��	������, 
����� ���	������� ����������� ��� ����� � �����)��� ���	)��� �����. %������� 
�������� �������, � �������� �������� � ������  ��������. 4	������ �	 



 51

���������	, � ����� �	 ��������� ��������	 �� ����	������	, ���������	 � 
�������� ����(�. $����	���� ��������� ��	�	 �� 40% �	���������. 
+ ��	��� ',�	� 60% �� 12-���������� ���	�	��	 ��		 �	� �����������. 
+*�*.4*�' – � �� 	 ��������	��� ����. 
�	� 1991�. �����������, ��	��,�� ��(�� 
��	����, � #+9, �� � ����� ��	������, �	�������� ���� �� 9,2%. &�� ���� ��� 
��������	 �� �������	 � 55%  ����	��	 � 1988 �., ������� �� ����(	 44,3% �� �	�� 
��	� 1987 �., 35% �	������	�� �	�� (11% ��	� 1984 �.) � ������ ���� 57% �� 
���	�	��	�� ��	 ��	�	 �� 	��� ��� �� �	�. &.	.  ����������, ���� �� �	�	 ��, 	 ����	, 
� ���	�	��	�� – ��	. 
#*!� !$ - ��� ������� ��������	 �� �	����	������� ��������, ������ �� ������� 
������	�	� ��)	� ���� � �/��	�	� �	�����. 
�	� 80-�	 ������ ��������	 ������ � 
60%, ��������� ����� ��	� 	 0,45 ������ �� ��� �	��� ��	��)���� 1,38 ������ �� ���. 
�	����������� ���	����� ����	 � ��	�	�� �	�������� �� �� ��� �� �	 ������ 
����)��. *��	��	��, ���������� ����	�	��	 �	 ������ � )����� ��������	 �� 
������� � ���������, � 	�������� �� �������, ���	��� � ���,���. 
3$��40'� - ���������� 	 �� ���	, �	 2/3 �� ���	�	��	�� 	 �	��������. 
���� ����� �� �	 ������� ����� ������, �	��� �� �	����	������� � ������������ �� 
#+9 � ��, � �	��������	 (	 ����� ������. &�� �� ����� ������  �������� 
'�	���� � '����� (�	� = '0) � ������ ���� �� ���������	. ���	 ������ ������ ���� 
'�������  �������	��	 �� ������� ������ 	�	����� ������� ����������� �� ����� 
� 5%, ������� �������(��	 � �	,������� �����	�� �	����	������� � ������� 
��������� ������ �	� �����	� �������. 
���� �������� ���������	 �� "����� �������� ����������	 �� �������� ������ �� 
������� � ������	����? 1�������� 	 �	������� ���� �	��	�����: ������ 	��������� 
������, �	 ����� ������ � ����� �	����	����� ��������� ���� ��� ��������	��� � 
�������� �	���������. ���	 	��� ����� ��	� �� �� ���	�����. &����? 
$����� ��� ��	���������� ������� ������ !	���: „��� �����	 �� ������� ��������� 
�	��� ��)	�� �������� � �	������� �� ������	, ����� �� �������� 
„��	�������	����	 �������" � �� �	 ����� �� „������	 � ������ ���(���� �� ������". 
'�� ����	����� �� �	������� (��� �� ����	(��	 �	 � �������	 �� &�	��� ��� - �.�.) 
�	 ����� �� ������ ���, ����� �� �� �������	 �� �	 ���	  �	������ ��� ����...;  
&�	��� ��� �	��� ������� ������	 	 ����������". 
!�� ����? ' ���	 ����� �	�����������	 ��(����� � ������� �	��������? $���� �	, 
����	� ��	��������� ��������� 3	,�, �	 „��	���������	 ��������	�� �	 
������������� �� ������	����	 �����	 �� ����������������  &�	��� ��� � 
�������� ���������	 �� ��)�� ����( ���� ������� ��	�� �� �������	 �� 
��������	��� ����". &	 ���� ��	���������	 �� „�	���������� ������", ��,�� 
���	����� ����������	 �� &�	��� ��� „ ����	�� �� ������� ������� ��� 
��	�������� ���������	". 

�	� 1992 �. �	���	 �	 ���������� ���	� ����: �'7  ����� �� ����� �	���� ���� 
���������; „����� �	�" (	 ���	 ����, ������ �� ���	�	�� +�)������; 
�����)�	���	 ����� �	 ��� �� ������� ��	���������� ��������� ��� �� �	 
������ �� ���	��� �	��; �	 ��� �� ��� �	������� 	���	,��� ����	�� �� ��������� – 
��� ����� �� ���	 ���� �'&$, ��������� �� �'7 ; �'7  (	 ���	�	��� ���� 	 
„�	����	������" � ���� ����� �� �	 ��������. ����	� ��	��������� ��������	��� 
����/���	� ����� 0	,� „������ �� &�	��� ��� 	 �� ������ ������� � �� �����(� 
����)����	 �� ��	�������� ��������". � ������	��	: „	���� �������". 
�����	���	��� �	� 	 �' �* $� 140:& 
*%'�� &* �' '#*0 !'��! &* 
 �+*�& .   + %4-� �' (�����	�� NSC 5432/1 �� ��	�� �� ���������� 
���������). +����� ����� 	 �	��(	��	�� � ������� ���� �	�. T� ���� ��,-�	���, ��� 
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������� ��,-����� ���, ������ ( ��	����� �����, ����� ��������) �	 ��	�����  
&�	�� ���. ������	 ������� ������ �	 �����	������ ��� ���� �������� � ������ �� 
����)� �����6���. 
"� ���(	�����	�� �� �	��� ����� �� �	 ������	 ������	��� �	���� �����	����, 
��������� �� ��������	 ���	�	��, ��	�� �� ������ �	�����	 ��	)�� � ���	������ 
�	����� �������� �	� �������	��� �� ����������������	 �������� � ����� (����	� 
����� ��	��� ��	� �	 ���	�� 20-50% �� �	������ �������), ����� �� ����������� 
����	����  �	��	� ��(��. 
����	������ �� �������	 �� &�	��� ��� ����� �� 
����� ������� �� �'7 , �����	�� ��	(� ����������	 �� ��� ������ ��� ��������	 
�� �	������	 ��. 
' ��� c��� ������� � �	����	�������  ����� 
��� ���? �	 ������ �� ��, 
����������	 �� �������	 ������? �	 �� ������, ��(��� ��� ������ �	 �	 ������� 
�	����	�������. &�� �����	������ ����������� �������	 � ������ �������� ����( 
�� ������)	���	 �������� (�� „���,��	�"  �'7 , �� �	���������� � 9������, �� 
������������ �����)�	����  '�����...)   �	 ���yc��� ������ ��. +����� 
������	���������� ���������� ��(	����� ��������	��	 �� ������� �������, 
���� ��������	 ���� �� ��(	��	��� �	����, � �	������	 �����  ������ ����. 
�*$� �*0'� "#;& * 
0*��'"�'%*� �'#$ "' &0*& : �+:&. �	����� ���� 
	 �� �����	 ����������	 �� �	�� ������ ��� ���	 �� ����	�� �� ������	�� ��, �� �� 
������ ������� �� "����� ��������� �� 	���� ������� � ������� ����. &�� �	 
���� ��� ��	�	��� �� „������������	" � „��������	" �� ����������	 ��. "����� �	 
��� �������	 �� �	�	���������	 ��	��������. "� �	�	�������� �	 ������ 
��	����������, ����� ��������� �	 �	 ����� �� "����, ����� � �� ������ ����� 
�����	��  �����	���� ������. 
�	����	�	 �� ��������� ����, ��,�� ��	� 1985 �. 
�����	��� ����� �� 15 �	� ����� (��� ��	��� ������� 205 �	�); ������	 �� ����� 
��-��������	��	�� �� �����������	 � �	 �	 ������� ����	 �� "����, �� ��������	 �� 
������ ������. "����� �	 ����� �� �	�	������	� � �	 ������, � ������� �	 
������� � ���������� ����� �� 200 �	� (������� 	��� �	�	��� �������), �	�������� 
�� ��	�	�� �������. '�� ������ �	 ������  ������ �� 
���� ���, �����	������ 
(	 �	 ���	�� ��������, (	 �	 �	���� ��� �	��������, ���	����� (	 �	 ������� � 
������ ���� �� ���	 ������. 

� �����	� ����� �	 ������� ��� �	������ ���������. &� �	 ��	�����,� �� 
���������� �� ����� (���, ��	�� �	 ����� �� "����), � �	������ �����, �	������������ 
�� ��	������������, �	 �������� � ��� �� "�����. 0������ �	, ��������	 ������ �	 
�������� �	������ �� ���������, � �� �������. 
����	� ���������� ��	,�� #����� „���������	�� �� ����� �	���� ����	�� 	 
���	�������� �� 7-�	 ��,-������ ������, #+9, ��, 1'&1", ��������	��	 �� „����	�� 
�� �	����� �����	��	”, ��	�� ������� ���	������	�� �� ��������	���	 �� 
�����(��	 �	 ������  ��	�� �� ��� �������� �����"; „�������	���� �� 
���	�	��	�� �� �������	 ����� 	 ������� �������	 �� ������	 �� �������	  &�	��� 
��� �����, ������ �	 ������� ����	" (��	� � �	� ���� - �.�.)... „
� ���� ����� �	����	 
	�	����� ��	������  �����	 �� �������	 ��	�	 �� 21 �������� ������"; 
„...�����������	 ��	����������, �����	�� �� #+9 � ��, �� ���� ���������� �� 
�	����� ������ ����� ��,-�����  100 ������".  �������	����� ������� �� $$� �� 
'����� ������, �	 �������	, ����� ��	��� ���������	, ��	�������� �� #+9, ���� 
����	�� �� �������, ��-����� �� ���� �� �������	, ����� �	 ������� �� ��(	��	��� 
�	����, �� �� �������� �� �������	 ����� �� ���	�	��	�� ��. 

�� ��� �����	��	 ��(	��	���	 ������� �� ���������	, ����	������	, ���������, 
�������	��... ����� ����)�� (�	 ����� �	����� �� "�����) � ��	����	��� ����� �� �	 
���������� ��� ����(� �� �	 �	 ��������. 0����	(��	  �	�� �	����� ( &�	��� ���) 
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����� �� ����� ����� ����	�� ��� �� �	 ���	��� � ��-����������������� ������	��. 
+  ������ *���� �	 ������� ���	��������, ������� ������� �� �������	 ������, 
�� ��������  &�	��� ��� � �����)��	�	� 	�	�� ��� �����,���	����� �� "�����. �� 
������ 	 ���	�	�� ������ �� ����� �	��, � �	 �� �	 �����  �	��. #+9 ��	�� ��	������ 
�� �	 �������� ����� � �� ���� ����� �� ��	�� ��� (�.	. ���� ��	�����). ������	� �� 
�������	 �� ��)�� ���0 	 ���	�	�	�� �� �����	���� 	�	����, ������� � 
�	�	�	���� ��������. + ������ „�	����������" 	 ����� ���	���, ������ ����� �� 
"����� �� 	����������� � �������	. 
�� �	� ������� ����� �� �����	��������	 �� 
����������	����� ������ (���	����������) (	 ���	�	 ������ �� 	��� �� &�	��� ���. 
 ��� ��������� , ���	�� �	���������� 	 ��������, ����� ����� �� �	 ��	�������. 

����� �� ��	�� ������ ���� �� ����������. 
%	��� "������ ������� ����	 �� ��������	��� ���	��  �����(� �	 ������ ���� 
��������, %���, +	�	��	�� � ��. „
�� „��������	��� ����" �	 ������� ���	������ 
��������� �� ������ �������������	��� ����������, ���	�� �	����� �� ������	 
��	������� � ������	� ���� �� �	����� 	���; ��� ��������: � ��������	 �� 
���	����� �� ����������� �� ���	�	��	��" (���� %�����). ����	� ���� ����	��,  
�������� �	�� r	 ����)� ��������	��� ����. ������ �� ���	�� �� 3����. 
 ��� ��������	����� �������, ���(	������ �� ������ ����� ��� ��	� �	����	 
������ #+9 � ��, ����� ��(	���� ������� �� �����������	 �� ������� �,�� ��� 
���� �� ����� ������	. ����	� %����� „�����	���	 ������ ����� �� �����, �	 �	 
�����, �� �	 ��������� �� �������  ��������	�� �� ��������� ��.  ���	 �	 ���� (	 
����� ������)	�� ��	� 	�������� �� ������	, �� (	 ���������� �� ������� �(	 ����� 
�	�	, ������� �'7  ��	���� �� �	�������� �� ����	������	 �� ����	 ���	�	��". 
*�� ��(� �	 ����	�� � ������	��� �� �,����. + �������� ������� 	 �������� ����� �� 
���������, � �������� ���	�	��	 	 �������� ���� �	������. �	�� �,���� �	 ��� 
��	����� ��	(� ���	�	��	��, � ������� ��� �	��������	 ������� ��-������� (	��. "� 
��� ������ 4-�	 ������� ��������, �������� � +�	����, 1 ������  '���������, 70 
������  %	�	��� � �	��	���� �����  �������� '�	����, �������,  ���	�, ����... 

�� ���� ����	�� �� �����	��	 ��,-������ �	 ������� ������	��	�� �� �����	, 
��/���	���  
���� ��� - ��� ��� � 	��� �������	��	: � ���� �� �	 ��� �� 
�����) �	��� �����, ��(��� ����	 ���� ���� �� �������) � 	����������). +�	 ��� 
„����� �� �	 ����������� �	��������	 (�.	. ������ - �.�.) – ����� ��	������	���, ���� � 
�����	��� – � �� �� �	 ��	�� �� �	 ����������� � ���	��� ��	�, ��	�� 	 ��	�����	��� 
�����	 �� ����� ������������ ����� � �� ������ �������� �	,���	... .	��� 	 
����	(��	 �	 �� �	 ��	�����  ������ ������ � �		��, ������� 	 ������� ��� �� 
	��� ��	)�� ��(	���...   �� �	 ��	�����  ������ ����	��... �� �	 ������ �� ��� �� 
�	������� ���� ��	� �� �	���	  ���	�	 �� �� �����	���� �� �����. +���� ������� 
����� �� ���	 ��������� ������	, ��	�������	�� �� ��	�� ����������, � �	�����(�� 
��	� �	 ����	��� ��)�� ����: �������� � ������� �	����, ����� ��������� 
�	(	���� ���� �� ���	�	��� ������� ������	� �� ��(	��	��� ����. $�	� ��� 
������ ���� ����� �� �����	 ������: �	,���	 ���� � ���� ����� �	 ���� �� ����� 
�	��������, �� � �	����� ���� ���� �� 	��	��	��� �	� �� �	(���". �	 � �� ������� 
�� $��	�? ��� 9�	,���, ��	���	�� �� ������/�� �� ��	���	���	 ������������, 
�������� „��������	���	 �� ����	��", �	 „�� �	)��� �� �������� 	���������� 
������ ����� - 	��� �,�� ����� ����	(��	 �	, �	���������	, �	����	, �����������, 
�	���� � �������	 � ���	 ����� ����� ��	��	 �� ��	����� �����  ��)	�� ��(	���". 

��������	�� �� ������������� �	��� ����	(��	 �	 	 	��� ���	�� �� ��� 
�������	��	. $� ����� ������, ������, �	�	������ � ��	���� ������� �	����	��	��, 
�	 ����������	 �� �	��	������	��� ����������, ����������� � ������	�������� 
�����������. -���������� ���� 3��� ���	����, �	 �������	 �� ����	(��	 �	 ������-
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�� ��	� �������� �� 70-�	 ������ ��	��� � ��������	�� �� �������	. „�������� 	, �	 
��	� 1992 �. �'7  ���� ����� ���������, �� ������	 ���� ����� �	�����", 
����������  ��������� �� ��������	��� ��������. ��	� 	��� �	�	���	��	 �	,�������� 
„��	�	�� ��	������� ������� ��-����� �	�	 �� ��-����� ������� � ������	��� 
��)	�� ���������". &�� ������ ���� ����	���	���	 �� ���	����	���� �������. + 
������ �� �����	�� �	 ������, �	 ��	� ��	���� �� 80-�	 ������ ������ 	 �������� � 50% 
� ������ 30 ������� ��)�; ��	� �	���� ��� 12 ������ ���� ���� ������. "� ��� ���  
���	����� ������� �� 	��� ������������ ��(	��� ����� ��(��� ��	(��	, �	 
�����	��	�� ���� �� �	 �������, �	 ���� �����. 
+���� �	, �	 ��	����	 �� ��	��(��	�� �� �����������  �	����  �'7  �	 
�������� �	���, ������	��� �� &�	��� ���: ����� �	����� ����� �	����	��� �� 
��������	 �� ���������� �� �����	��������	 � ����� �� ���	���	��. „��� ��	� 
�	�	���	��	�� �� �	,������� ������ ��� �'7  ����� ������	�� ������	 �� #+9, �	 
�� ������	�	�	� �������� �� ����� �	��� �� ������������	". *��	��	��, #+9 ���� 
�� ������ ��� ��������. 
  ����, ����, ��	�� �����	��������	  �'7  �������� �� ������	, ����)��� � 
���� �����	 ���. �� �������(��	 ��� �	 �� ��	�����	��. !��� #	,� �� .04 ���� 
�����������	 �� ��������	�����: „&���� �� �	 �����	 ������ �� ������... 
1��������	 �� ��	���	���	 (��� ����� �� ������ � �	��������	�� �� ����(��� 
��,�� �������..." &�� 	�	 �� ��� �������������  ���� ��. �	�� 	 �������� ���� 
�	��������. 
9�����, �	 �'7  � �	���� "���� ���� �������� ��� ���	�, �	 ���	 �� ���	 ���� �� 
��)	�� ���������. + ���	��� �� �����	�� �� �	 (	 ���	��� ��	� �	�	 �� �	��� ���. 
���	�	����� �����������, ����	���	��	 �� �	����������, ��	���� ������� �����. 
%��� �� �	�	)	���	 �����	�� �� ���	)�� �����(� �� ���� ��(	��	�� ����	��, �.	. �	 
�� ��	�����. ����� ����, ���� �� �	��������� ������� �� �	����� �� ���� �	��, �� 
������	�� ��	����	�	�� � ������	�	�� �� �������	 �� &�	��� ���. &���� �� 
����	����	 �	 ����� ���.  �������	����� ������� �	 ����� ����� ��-�������� �� 
����	�	, ����� ����������� ���������� �	������� �����  �����	 �� ������. 
�	 	 ������� ����������	 �������� �� �	 �� ���� ��(� �� ���������� ���, �.	. �� 
���� �	��	� �	�. &	 ����	 �����, �	 �����(�� ��������  &�	��� ���, �� ������� 
������ �� �� �	�������� � ���������, �� �� �� �������� ����� ������� �� 
������������ 	��� (��������	�� �� �����	), ����	( �� "�����. ' ������� �� ����� 
���. 
!����� ��	� ���	�� ������� ������, ��, 	 ����� �	����	� �� ������ ( ����	��	 � 
��������) ����	� ��������, �� �������	 ������, �����	, ��������, �	����...   �� ����-
�� ����	�	���� �� �����. &�, �	 ���� �� ��������	����	 ���)���� � ���� ����, 
��	�� 	 �� �������	. *�� �� (	 �������	  ���������	����	 ���������� � 	�� �� (	 
�	 ��	(�	 � �	��������, �	�����, �	��������, ��� ������	�� �� �	 	 ������� � 
������� ����	�������� �	�. �� ���������� ��� �����  ���� � 	��� �������� 
��������� ����� �� �� ���	. 
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�������� �	 �����	�� �� ����	����? 
 
+ ������ �� ����������� � ��	�� ��� ������ ��	���� �� ��������� 	 ���� ������� 
������	. '��������������, �,�����, ���������, ������(���... 
����	��  ������ �� 
���������(��	 �����, � (�����) ���� �� ������� �	��������� �� ������ � ���	�	�� 
�� ��� ��-����� ����. „ �	������	����� ���������" �� )������	 ������� ����, 
���(	������ ����� �� �	�������, 	 ����	�� ��������	��� ����. 
 

������������ ���� �� ��������� ��������	
 
��	� +������ �	���� �,��, ����	�� �� �������	���� ����, �������(��	 	���� 
������� �� ������ ����� „��(���	��" �� � �����	 – ��	� ����� ����)	�� 
�	�������� �� �����������	 ������� �� ��	������� � ������ �	������ �� 	���� 
��	�	��	. 0������ �	, � ��,-����)	���� �	�������� �	 ����/�� ���	���, � ����� 
����  �	,���	 ���������� ����� ����. + �������	 �� 
���� ��� ��������	�� �� 
����� ���� �	 ��	��� ���� ����� �� �������� – ������	�� ��	������ ��	��� 
�	����� �� ������	 ��� ���	 �� �	������	��	 �� ������ �� ����������	 � ��� 
�������� „������" �� 	����. 

�	� ����	����	 ������ �	 ������� �� �.���. ����������� �����	 – �	�	������, 
������(� ����	� �� ����, ����� ���	,���� ���� ��������� �� ������ � �� 
��	��(��  ������� ���� �� ��� �������, �����, ����� ��������� ����� ���. 
"�������	 (����. Zombie - ����	�	� ��	� ����� ����	�) �� ������ ���	 �� �	 ������ 
� �	� ��������	 �� �	����	��� ��	����, ��	� „������	��" „�������	 �� �������	" 
����	����� �	����	 � ������	���	 ������ �� ����. 
3�����	��� ����	���� �� ��	)���� 	���� 	 ������	����� � 
�' �' �$0�' #*-�4 
�;
*0� %*7   �   �*  – ������� �	 ���	��, �	 ������������ 	 ��,-������� � 
�������	��� ��(	��	��-��������	��� ����	�� (� �	 ���� ��, 	 ����� �� ���������), � 
���������	 �� ��������,���	 ������ ��������	��� � �������	��� ������ �	 ����  
������	 �� ������������	���� ���	�: ��� �� ���	 ��, �����)	����� � �����, ��� �� 
�	 ���	���� „����� �	���������" (������� �������� � ��� ��	�� �	 ��	��  ������	 �� 
�����������	���� ���	�)... 
!����� �	�� „��	��� �	���������" �������� �� ������� �	������� �� ���������	, �� 
„������	�	" � ��	�����	��� ��������	�� ��� ������������ ������������ ������ 
�	 ������ ������� „��	�" (��������, ����, ��	��	�, ���������, �	�	�����	� �	����, 
	�����	� �����, �����, ��������, �	�������� ��	��	...) � �	 �����  ����(	��	. 
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#������������� ��	� �������� �	��������� �� �����	 ������ �� �����	��� 
�����	� � �� ��	���� �	�	 	����� ���	 �� ���� ������ �� ����. 
�� ���� �� ��� 
„��	��� �	���������" ������� �	 ������.  ���	 ������, ��	(� �	��������� � 
�����	���	 �� �	�� ��� ��	� �	 �/� �	 � ����� ��	�, � � ������������ �	��������, 
��������	�� �� ������ ���������. &�� 	 ���	��	�� �� 	�	�	�� � 	������ ����� 
�	��� �������� � ���������. 
#������������	 �	�������� ����� �� ��/��� � �������� ��	�,  �.�. ���� ���	���� 
� ���	���. ��(	��	���� ��� 	, �	 �	 �� (�	��� 	��	������) ��	�	�� � „��������", ���-
�� ����� „����	��" (�	����������) ���	��� ���� �� 	����. + ����� ������ �	 ������ 
��������,�� �	����, �	�������� � �	���������� ��������, �����	, �	���, 
����	���... ' ��(� � ������ ���� �� �	�����������	 ����������� – �	 �������� 
���	�	���	 �� �������(��	 	����  
���� ��� � �����  �'7 . 
+ ��(� �����, �	�����	 �� �����������	, �������(� �� ��������	, �� 	�����  �	��� 
���. 
$��$+*� 9'!&$0 * &$&'�� :& !$�&0$� �'� #*�  &*. + �������� �� �	���������� 
�������� �	�� ��� ���� �� ����� 	������ � ����� ��� �� �����	 �����- � �	�	�-
����	� �����. �� �������� ��� �	 	 ����, ����� �� ��������	��� ������� – ������	 
�	��� �������� ���� ���	�	���	 �� �������(��	 	����; �������	����� �	��� ��� 
�������� 	�����	�� �������	����� �	��� ���	����	 �����	 �� �	�� 	����; 	�����	 
�� 	������)��  ��������� ��, �	 ������� ����� �� ���	 ����	� ����	� �� ��������� 
� �� �	 �������� � ���, ��	�� �� �����. 
#	����	 �������� ����(�����	 ����� � ���	����	  ���; ���������� 
��������	����	 ���	����� �� ��	��� �� �����	����	 �	������; �������������� 
��������� � ����� ����������� ������� �� ����� �� ��,-�	����������� ���� �� ��-
�	�	��	��, ���	�	,�� �	 �� ������ �� ��� ����(	 � ��������� �� ����������	 ����; 
��	������ �������� ������� � ����� �	��	�������; �	�	������ ������ ��	�������� 
�� � ����	���	��� ��	������ �� �	���� ������ ����(	 � �	����,�� �	����� 
(�����	�� ��	��), ����� ��	����	�	�� ������� ����� � �	�	���� ��	����� �� 
�����... �;"�'&*��$ �*  "�:1+'& 94��'#*�&'�� &* +;
0$�  �' 
%$+*2 !$&$ � & *   $��$+� &* 
0$��*#  �' �;+0*#*��$�&&'. 
+ �����������	�� ��	�������� ����	���	����	 �����	 – ����������, �/���� 
������, ����� �� ������	 � ������� ������� (����	�	 �� �����������	. 

������	�����, ����������	�����, ������������ � ����� „�	������" ���	������, ��	�-
������	�� �� ��-�	�	� ���� �� �����	��, �� „����	� �����" ����� ��(���� ���	�	���	 
�� 	����. �	 �������� ��� ������	 �	 �����	���� ��	��� � �	����	 – �� ��(	��� �	 
��������� ��(��� ������������ �������. 
#���	��� � �	���� �	 ��������� �� ���������	 �����	�� � ��,-	�	 �� 
�������������	 ���	��� �� ��	)���� ������� ��	� ����)��( ������ �� ������ �� 
	��������� �������. $������ ������ �� ���������� �����, ������������	 � 
��	����	�� �	������� ��	����� ������� �������, �	 „����������" ������ 	 ��	��� 
����. 4 ������� �	 ������ ���(��	��, �	 ������ ������� �� ��	�	����� �	 ������ �� 
���-, ����-, ����-, ���-� �����	 ������, �.	. ���	����� ����� ���� �	 ��	��(�  ��-
����	�. �������� �	 ��	������� ������ �� �������� �������, ����� ������ 
	������������ �� ��	���� �� ���� �	 ��������� ���. 
������ �������, ���� ���  
����� ������ ������ ����� ��	��������  ������ ����	���, ������� ��	�� 
	����������� ������	 (����� �������	����), � ��� ������������ � ��� �������� 
������������ �	 ��	�������� ������� �� �������(��	 	����. 
'�� ��� ����� ��� �	 ����� � ����	 �	���������� (�� ���������) �������	��� 
����,  ��(	����� �* $�&'+' 
0$�&0'��&+$, �*"'*&$ $& 
#'� 
4�'& +�  &*3�$�$1  . 
� ���� ����� �����������	�� �� ��������	 
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����, ��� ���������� ���������	����� �� ����	��, ��	��� �� ��������	�� �� – 
��������	�� �� ���	�	�	�� ������������ ����� ��������� �	���������� �	����� �� 
�����	. 
*��	��	��, �������	 �������	��� ������  �������	 �� 
���� ��� �������� 
	�����	�� ���	�	���	 �� �������(��	 ����)��. &���� �� �	��������	����� � 
�	������������� ������  �'7 , ����	��������, �	,���������� � ���	������� ������ 
� +	������������, 3��-3��, ��
 � 
��  1	������... – ��������	  ���������	 � 
�	,������ ��, ������ �� �� ����, �	��� �� �	���������. �� 	�	������� �	 ��	����� �� 
���	�	 �	������ ��� ��	���	�� �	��� 	�	 ��������	 �� �� 	����. &�� �	 �������, �	 
�	��� ���	������	 �� ������ ��� ����� ��������. �������, ���� �/�� ����� �	��� 
�������� ����������, ����	����� � ��	������	�� �� �������� �����	 �� 
�������(��� ����)��, �� �	��������	 �� �������	 ����� ����� ���� �����	��	�� 
�� ������ – ��� 	 ����� �	��� 	���� �� ��� �� ��������. �$+ *�*#*�&  
�	���������� �� �����	��	 ��	� 	, �	 +;0342 !'&' 9 �'�� 0' (�$0  
�;"�'+') !'!&$ „�+$:&'", &'!'   „$
$" . $��'&'" 
'0& :   �;0-  
  �+*&* 
$� !$�&0$�. 
�&0'&*1 %*�!' .*� �� �������(��	 	���� 	 �' �* 
$"+$�:& �' �'0$�' 
�' �* $01'� " 0' + "'7  &' �' �+$ &*  �&*0*� . ��,-�������� 
�����������, ������������ ��� ����������� (� ���� ������	��) �� 	����, ������� 
������ ��(	��	�� �����������. &�� �� ��������,�� �������, �	��������, „������", 
����	��������, ��������	���, ����	���	���, ������	����... ��������� �� ������� � 
„�������	 �� �������	" �� �����	. ��������	��	 �� ��� „������" �	 ����� �� �	 
�������� �������� �����	,�� ��������� ����������� – ����� �	�� ���� �� ��������� 
�������	 ���� �� �	������� ����������� �� �����	�����, )���������, ��	������, 
���������... �	 ������ �� 	�	 ��(	����(�, ������������ �� 	�����	 ��������� �� 
�����	� ��, ��� ��(��	 �	�� � ��	��	� �� �	,����; ��	� ��� ����, �	 ���������� 
�	�������������	 ���������. 
1���� ���	� �� �������(��	 	����  ������� �� ��	(� �������	 	 ������	����� 
��	�������	 �� ����	���������	 ��/��. "� ������� �� ������������ ���	��	 ��� � 
��	����� �������: �������	����� ��������	 �� ��������	����� ����� (������ ���� 
�� ��	������ ����  ������/���	), �	���������� �� ������������ ����	��� ������ 
�����	��� �	����	��� �����	� (��� �� �	�	 �� ������� �� ���� ��	� ��	�� ��� ���� 
����	����� ��, ��, �	 	 ������� � ������ ��������)... *�����	 �������� �	 ���� �� 
��	������	 �������. &	 ��	�	��� ������/���	, ������� �� ��	� ������	�� ���� � 
������� �	,������ ��  ��� ������. �����������	 ����� �	 ��	�	 ����� 
����������� ���������� � 	���� � �	 ���� ���� �� �� ����� �����������	 ���	�� �� 
„������� ���	�� ��" ��	� ��	������ ����. + �'7  ����������	 �� �������� �� 
���(��	��, � ������	 ������ �� 
���� ��� ����  ��(��� ������. 
���� ���	� �� 	�����	 	 ������	����� „�������	" �� ���	���	������. $���������	 
���� ��	� �� ���� ���		(� ����	����� �� ���	�	�������, ����� �	 �	 ������ 
�������� ��� ���	�	���	 �� ������ �� � �	 ������� ������ ������� ���������� �� 
������� ��. 
� ��(	��� �	 �� ���	�	������� ����	��	��, ����� �������� ������� �	 
������� �� ��������� �� „������	" ���������� �� ���������� ���� �� ��	�	�����	. 
1����� ���� �� ��� � ��������	 ���� ������� „�����" ����	��	�� (�.	. ��-������) � 
���� �������� „�������	��" ��, ��� �� �	 ����	. 
+ ����� ������� ��	���� �	 ���	���� �� ������� �� �����	��	 �� ��	����� ���, ��,�� 
����� ��	�� ������� �������� �	 ������ �� ����������� ��	� ��	����	� �������	� 
�����. "� �������	 ���� ���-��	���	� ����� ����������� ��	�	 �� 	��� ������	�� 
��	��.  ��	�	��������	 ��������� ������ �� ��	������� ��� �� ��� �����. &	 
���	��� �������� „���� �	�" �� �����������, ���� ��������� �������� „����� 



 58

�	���������"  ������	 �� ����	���� � ������� ������	�� �� ��(	�����  ��������, 
�������� �� �� 	����. &��  ��,-������ ��	�	� �	 ������ �� ���	�	��������	, ����� 
	����� ��	�� �� �����	���� �	,���� � ����	�	��� ��/��  �	�	 ��. 
"�����	��� ���� �� ���	�	��������	 �	 �� ��)	�� �� ������ � ���� ���	�	��. ������� 
�� ����,�� �����, ��� � ���������� ��	���� (�������� �� ���	��� ����� (	��) �� 
��	��(� � „��������,��� ������", ����� �� ������� �� �	��, ��,�� 	 ���� �� �� 
�������. ���� ���� ����� �	 ����, �	  ������	� ���� �������-��	��	 ���	��� �� 
������� �� ��-���� �� ���	�	��� ��. 
��	� ����� �	���� �� ���������	 �� �����	 �	 ��������  �	�	� ��. &�� �� 
�	�������� � �������������� ��	��������. %�	� ��� ������� �	 ����)�, ��	�	���, 
�	����������, �	����	����� � �	�����������. &��� ����� �	 ���	 ���� �� ����� �� 
������	 �� �������� �� 	�����	. �����  ���� ����� �� ����� ���	,���	 	, �	 
4
0'+�:+'7  &* +;0342 !  �* 
$*#'& $&1$+$0�$�& "' �'� � *&$, 
' �  �'+'& + �, %* �* �$0:& � �*1$ ��	� ���	����� ����	����, ����� ����	 	 
��	����	�	�� ������	��. *�����	  
���� ��� (����	��  �'7 ) ���������� � ������ 
��������	���, �������	��� � ���	��� ���� ��/� �����, �������, )������� �	������ 
� ����� ��	����������� ���������� (���� ��� �	 ��(	���� ��(�), � 	 ������� 
����/�	�� �� �	 ����� �� �	 ������ � �	������� � �������������� ��	��������, ��� 
���	����. �� �	 �	����, ��(��� �	 ������� �� ���. +��(���� �������������� 
��	�������� (���������	 �����) �	,��� ������������ � 	�����	, ���	�	 	 ���� �� ���. 
1�������� �	��� �������(�� 	��� � #������ �	 ��	�	 �	 �������. 
$�����	�� ������� �	 ���	 ���� ����  �������� �� � 	 ���	�	� ���� �� (���� ��) 
�	��������	 �� ������������ �	,���� �� 	����. 
�-�����	 ���� ����� ���� �� ������ 
���� ���� ��� �������	, �	� �� ����� ��, ����� „����� ������	" � ��� �� ���������	 
���	(� ���� �� ���������. 4����	 � ��	� ����, ����� �� �	 ����� � #������, �� 
��������� 	��� �� ���� � �	 ���������� ��� ��	���� (������	� �	���), �� �� �	 
������ ���	��� �� � �� �	 ����������� �� �����. $������� ���� �� ������ 	 
��������� �� �������� ��-���	 �����, ������� �� ������� ��(	����(�� ����� �� 
���� � ����� �����, � �	�����	� ����������, �	�����  ��	���	���� ������, 
����	����(� �� ������	���� ������������ �	��������. �� ������ 	 ��)	��, �	 �	 
��� �� �	 ������� � ��������, ���	�	 ���� ������ ������ 	 ������	��	 �� 	����. 

���	��� �� �������� ��������	 	 ����� ����)	�  �'7 , �� � ���������	 ������ �� 

���� ��� ���� �� ��	�������� ���. 
1������ �����	��	 �� �������������	 �	����� 	 0'"042 '+'�*&$ �' 
.*��$�&�'&' � �&*#' (#$0'�') � ������ � ���	���	�� , � 	���-	�����	� 
�������	� –4�
*3' (�$1'&�&+$&$). 3$0' �;� "�0'+' .*��$�&�' 
� �&*#' �* #$1'& �' �;�'& "$#� 0'�  %0*" #'� 
4�'.  . 
+ ����� ���������, �������, ��������� „�	��������" �� �	 �������� (������	��� �� 
������ �� 	����) ��	��	 �� ���� ��	��� 	���� ������	��. � ������	�� �� 
��������������	 � ���������������	 ����	�� (������	�  ��	��	�) ����� �� �	 
�����, �	 ��������	�� �� ��������	 ���� (	 �	 ��������� � „�	����������" ������� 
(	 �	 ��	���	  �������	� �	��������	� ������, ����( ��(� ��(� � �	���	�� �� 
�����	���� �	)	���. + ����� �� 	����. ����� ������ „	���" �������	 	 �	� ������ – 
�������(��	 ����)��  
���� ��� �������� ��	�������� ���������� � 
���	�	�����	� 	��� (�	 �	���) �� ��(	�����. $�������, ��	�� �����	��� �	�� 
��	������	� �� ���� 	��� �� ��(	��	��� ��	� (homo socialis) � �� ��	��(�  
��������, 	 � 
�'&' �' #$0'�. 
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$���	�	��	 ����	 �� ���������� „��������	
" 
+�����, ������ �����, 	 ������� ���� �� ����������� „�	��������". &�, ���� �����-
���� 	��� ���� ����	��	 ��� ��-����� �� ������� ������ ��, ��������	 �	�������� �	 
��������  ��-�������	� ��, � ��	�	 ������� � �����������. 
&�� ��(� ���� ����� �	��� ��	�, � ���� ��������	 �� ������������ �	�������� 
���	�� ��(�����	 )����	��� �� �������� ������ �  �	����	. 
#	����	 � ��,-	�	 �	�	������ �� �������	 �	��  ��������	�� �� �	���������� �� 
„�������	 �� �������	". %�	� ��� �� ������ ���	 �� �	 ��)� � ��,-�	�	���� 
����	��	, � �� ����, �	 �	�� �� �� �����	�	 ���� ��� �����	�� ������� („1���� 
�������� �� �������� �� �������	 � ������	!", „$����� ������� 	 �� ����	� 16-� 
�	������� �� ���	(�� ���0!", „�������� 	 �����	��, ��� �	 �����)�� ���	������	 �� 
��	������ �����!"...). 
��������	 ����� � ��������	 �����  ��	�������(��� �� 
���� ����� ��� ���	�� ������ ���������� ���� 	�����	�� �	����� � ��	�	��	��� 
������ ���� ����	����. 
$���� 200 ������ ������� ������ �������	��� ����������� – �� ��������, �	 ���	�	 
�� �	���������	 ��� ������ � ���	�	�	�� ��������, ���	�	 ����� 	�	 ��(	����. 
������� �	�	������� ������, �	�	��� �	������� � �	�������� ������������ � ��	�	 
�� ������ 	������ ����������  ��	���� �� �	����	 � ��� �������� �� ���������� �	 
�	���  
	��� �����. $������	 �����-���, �	�� ��	��	����� �����	����, �������� 
������� ����� � ������� ������	�� �����.   �	 ������, �	 ������ �� ����� 	 
����������, ���� ������ �	 �� ����� ������. +���(	, �	��	�� ����������� ����. 
&�� 	 ������� �� &$&'� &'0�' 
$� .*5�!' �;0-'+'.   �	 ������� �	� 
�������	��� ������� � �	� ���� �����	,��� ��� �����	� �������. *�� ����� 
����)	�� �� ����������	����	 ������������ �	��������, ��������	�� �� "����! 
!���� � �� "����, „������	���	 ����" � ��� �	 ����� ���� ����  �������� �� – �	 
����� ���� ��������� ���� �� �,��	���, �������� �� �� �	����	, � ����� �	�	�	�� 
������� �� �	������� �� ����. &�� �	 ���� ���� �� �	�	��, ���� ��� �������	 
��	�	�� �	����� ����, ����� �� ������� ���������, � �� �������	��� 
�	��	���	�	��� ���������, ��,�� �	 �(	 �	 ����� �� �	 ���	�	 �� ��������. 
*��	��	��, �������������	 �	�������� � ��� ������� ��	�� ����� �	��������� 
����	�� �� ���������, ����� � �	� ����� 	 ������	���� �� ������� �	���	���  ����� 
�� �������. .	��� 	 �� �	 	�������� ������� – �	(�, �	� ��	�� ��������	�� �	 	 
�������. "� ��� ��(	����� � ��	����� ������� ���� ������������� � 
����������� �� ���	�	��	�� – �������� ������� �� �	�� ��� ����� ����, ���	�� 
����� �� �������,  ���	��� ���� ��	��� �	 ����� ������	� � �	�����������  
�	,������ ��; ����� 	 �����	��, ����� �� ���	��	) ������	 �� ������. ����������� 
„	���" �	 ����� ��������� �	�������� ���� �� ��	������	 �������. *��	��	���� 
����	� 	 ���������	�	�, � �� �������(�� ������	� „	���" 	 ����� ��	)�� 
�	�����������, ����	 �	 �� ����� �� �������	 �	���	 ��. 
!����� �	 ����� �� ��������� 	���, ������ ����� ����� �� �	 ������  ������. 
��)	������ 	��� ����� �	 ������� �� ��������. &���)���	 ����������)� �� 
����)��� ���������	 �� ������	��� ��	� �������	 	��	 (��� � ���������)� – 
���� ����/�	���, ���������(� ��������). $���������	 �� 	�	 �������, 
����	���(� �������� � ����, �	 ������� �� ���� �����������	� �� � �� �	 ����� � 
������� ������	�	�� (����������� ����	��	, ���������	, ����������	�����...). "� 
���	)���� ��������	 �� ���� ���� �� ������ ���	�	��������� 	��� (�	� ������), 
������� �������� �� ��,-�	���������	 ���	����	��. ��)	������ „	���" �	 
������������ �� ����  ���	���, �	 �(	 �	 	 �	��������� ��	�	�����	 ��, �	 ���	 �� 
������ �����	 ��� ���������� ��, � �� �����	, �	 �	 	 �����. ��	���	 �� #������ 
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�������� �������� ��� ����� (���)����	���	����, ����� �	 ������� �� ����	������ � 
���������	 � �������	��	 (��� �� ����	����). 1����� ���� �� „����	��	���	" �	 
������  ����	 � �	���	�������� �� �� � �������	 (�����	  �������� �	 �	�� 
������ �	���	������!), � ������)���� �� ��	�	��	 �� ����	����(� ��,���� 
��������. �	�� 	�	 �	 	 ��,��, �	 ������	���� � �����	���	 �� ������ ���� �� 
�������� ����� �� ���	�� �� ��(	����� – �	���	�������	. !��� ��(	��� �	� 
������� �������� (������ �������	!) � � ����� ���	�	������� ���������� �	 �� 
�	��� ������	��. �	 ����	���� ����� ��-����	 � ��	������	���	 �� „	���� �������". 
*�� ��(� ����������� 	��� 	 „	���". ��)	������ „	���" � ��������� �� �������� 
����� �� ����� �	��������	�	���� ��� ������ ��. 
  ���, ����� � �� "����, �����	���	��� �	� �� „	����" 	 �� �	 ������ �� ������ �� �	 
���������� �� �����. + ��	�� �� ��� �	 ������� ����� ����������� � �	 ���	���� 
������������ ��	�����. ��(	����(��	 ����	�� �����������, ����� �	 ����� �� 
����� ���������� ��	���� (����������	, ������������	 �� ��������	, �� 
�	�����	���	, �� ��	������� ������	, ����	����	 ��/��...) �	 ��	�	��� �����	, � 
�����	�� ��� �������, ����� �	 ��	�������. 
&	��� ���� �� ����	(��	 �	 	 ��	�������	�� �� ������/���	. +�	 ��-��	���� ����, 
�	 ���������	 !��� � !& „
����	��" �	,����  ����� �� ���������� 	��� � ����� 
����	 ��	��	. "� �� �	���������� ����� „�	���������", �	 �� �	�	 �� �	�	 
��������� ������������ � �����	������ � ������� ������	���� �� ������, � �� �� 
����	��� ������������ ���	��	, �������� (����	��  �������� �� „�	����������") �	 
��	������, �	 ���� ����� ���	��� ��. +���(	, ��� �� ���������, ����� �������� 
���������� ��(���  	��� �� ������� ��������� ����	� ��� ����������� �� 
„	����". 
��	������� �	��� �� ����������� „�	��������" 	 $01'� " 0'�$&$ 
$�*��:+'�* �' �'0$�'. 
�� ����������� „������	���� �� �����������" ���� �� 
��	�����	�� 	 „	��	��	�" ����	�: �� �� �	 �����	 	��� ������	�, ����� �� �	 
�������� ������� ������ �	�����; ���� �	 �	 �����	��� ��(� ��	�	  ����	��	 � 
��	�� (�������!).   ��������	 �� ���������)��	 �� �����	�� �� �	������	! !��� 
���� ����	 ����	��� �� ��	�����	 	 ��������� � ��� �� �	� �� ������ ������ �� 
���	�	,  �	��� �� ��������� ��	����	, ������ �	 ���� ������	 ��	�, �� � 
	�	�	�������� ����� ������ �� ���	� ����. &���� ��	)�� ����� 	 ��,-������ �� 
�����������	, ��/���	��� � �� ��������	. 
$�	����, �� #������ – "	���", ���		(� ��������  ���� ��	���	� �	����, 
�������������� �������	 �� ������ 	 �	����������. "���� �� �� �	�������� � ��	� 
������������ ��	�������� �� ������ ��. 
� ����� ����, �	 �������� ���� �� 
��	���������� �� ���������	 �������	��� ����� (����� �	 ����(	�� �� ����� 1 �� 
��&,  �������� ��� 150 ������ �������	��,  �.�.  ����� 100 ������ – ��	�	 �� 
����	��� ����� �� ������� � ���������, �	�� ��	���!). $������	���	 �	 �	�������� 
����� �� ��)� ������	�� �� ������� ��������� � ��)� ���������. &��� #������ 
� 	��� ���)�� ���� �� ��	��": 1) �	���������� ����	�� ���	, �����, �������� �	� 
������, ���� �	 ��	������  ���	������� ������� �� �	�; 2)  ������ �������	 �� �� 
���������	 �� ����� ����. !����� #������ – "	���" �	�������� ������	���� �� 
������ (������	� ��	� ����)��	 �� �������������), �� ���� 	�������� 
�	����������� ��)� �� �������	���	 (	 �������� „	�������� �� �������" �� 
��������	�������� ����	�, � ���������	 ������ (	 ����� ���(��	��.  ��� 
�������	����	 ����� � ��	������ �	,���� �	 �������� ������ �����	,�� – ���� � 
��	������ �����������, ��	�� �	�	 	 ��)��, ������� ����, �������� �	� ������, � 
���� ���	,�����, �	������(� ������� ��������. +����� ���	 ��	�������� 
�	������������ ��(	�����, ���(����� �������� � – ��	�� 	 ����� �	� –����)�� 
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���	�	��	��. #	����	 � ����� ���� ���������� „�������	" �� ��������	 � ������� 
���������� �������. &��� �	��� 	 ����������: ����)	���	 ���� �	 ����� �� ������ 
����� �� „	����". 
'�	���������� �	��� �� ����� � �	��� ����������	 ��	� 	��� �������� „����" �� 
������	 � �	������	 ���	)�� �	 ��	����  ����� �� ��������� � ������ �� ���� 
���� �� �	���� ��������	�. #���	  ���� ��� 	�	 �������� ����������	 �� 
���������)��	 � ����	�� �� „	����	 �����������". #������ ����� ���� ���������, 
�� �� ���	�	�, ������������	, ���	��(� �	��� ������	�. � ���	� �	 ������ �������,  
����� �������� ������� 	 �� �������	��. &���� ��������� ����� ��� ��������� 
�� ���������	 �� ��������� (���� �� �������) *� � �������	��, �	��� �� �������� 
�	���������	 *� � # � $� �������	���. +��� �� ���	�	�� ��� ����� 
����������	 �	� ���� �� �.���. 
�������. $������, �	����������) � �	����	�������, 
��������	 �	 ��(�� �� �	�� ������������ ����� � ��������� �� ����� �	�� – 
������ ����� �� �	 ���� �	������ �� ���	 �������! ' ��� ������, �	 
�������������	 �	�������� �	,���� 	�������. 
+ ���,�� ��	��� �	� �� ������������	, ��	(� ��� ��������	, 	 �.���. 
'&$# " 0'�* �' $�7 *�&+$&$ – �	�� ������, �������� �� ������	, �� �	 
����� ���, ������	�, �	�����(	� � ����)	�, � �� �	 ������ ��	�������. �	������ 
��������� � ����� ���� ���	 �� �	 ������ ���� � ������� �	��	���	���� ��� ���	�� 
�������. 
�	������ �� 	 #������ – "	���", ���		(� �������� ��	�? &� 	 ����� ������, �� 
����, �	 , ����� �����, ����, ���� �	 ����� �����	��	 �� �	���� ,. 
#���� �	����	� ����� �� ����� ������� 	 ���������� �� ���������� ��, �� ��,�� 
���	�� ���� ���� 	��� �����	� ������. $(	 ��-�	�	�� ���� ������	�� „	��� �������" 
 ������, ���	�� ��	�� 1989 �. ����, �	 �� ����� �� ���	�� �	������� �����	��	 �� 
����	����	�� ���� �� 100 ������ �	�. *��� �������	� ������ �� �	�� ������ �� 
�������� ���	���� �� �	 ������	 �������	�� �� ��(	�����, ����	�� �� ������ ���� 
� ����� ����	�� �� ����-���� „	���". 
!��,�� �	����	� ����� 	 ��(� �!
-��
 „��	�� ����	����", �	� ������ ����� ���� �� 
� ������ �� ���� ���. '�� ���� ������� �	 ������	 ������� �� �	����� ����������, 
����, (��(��� „	���") ����� �� ������� �������	��� � ���	���. $�	� ��� ����, 
�������	� ����� �	 	 �	)��� „�� �	 ����� �����������", ���� ��� 	 ����� 
�	�	�	���� �� ���� �����. 
+����)���� ���� ��������	��� �����	��	 ���� ��(� „��(���������� 
�����������	��� �����	����" ����� �� �	 ����������, ��� ��� �� �	��	����, ���� 
�� ���� ����	��, �	 ������� ����	 , �����	����, ���� ��� ��, 	 �	)�� �� ��� 
�����������. 
�	 ���	 �� �	 ���	 � ������ ��������� �����	��	 �� ������ ��(� ��	����	�	�� �	 
������ �������� ��, ��(� �	 ��������� ����	������	��, ��(	��	���� ���������	 
� ������ �������� ��(��� �� ���	�	��	�� � ��(�  ���,�� ��	��� �	 ���	��� �	����� 
��	(� ������. 
#���� �� ����� �����	�� � ����� „��)�" �� „	����" ������. 
#������ – "	���" ���	, �	 �	 ���	 �� ������� �� ���� 	��� �� ���, � ����� ���	��� 
�� ������. ��� � ��������(��	 ����� �	�� „�����������" ������ ��(� �	 ������� 
������� ������ ����  ��	���������� �� ��������. �������� �	 � �	������������ ���� 
�� ����	����, ���������� ��������, ���	����� ������ � �	���������� ��
, ��� 
��������� �� ��(���� ��������� ���	�������, �	�������������� ������� ��������� 
� ����� ������� �� ���������������� �� ������ �������, �������,�� ��-��������� 
���� – ������������ „��(��� �� ����	(��	 �	" – �� ��
. 
+ �	����	 � �� �������� �	��� �	 �������� �����	��� �� ���� ������� � �	)	���, �� 
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����� �	���	�	���� ����(� �	 ���	 �� ����	�	 �� ���� ���� �����. +������ 	 �� �	 
�	 ������� ������	�������	 ������, ��������� ��-���	. "� �� ���	 �������	�� 
�����, )�� ����� ������, ��/��, ����������� �����������, �y��y��� ��(�����, 
��������, �	�������� ����	���, c	���, ����	��� � �������� �����	����, �	����	 �� 
�	��������, ��������� � �		������ �������, ����� � ��� ���	����	��, ���������, 
��������	�	��, �������	��� �����, ����	�������� �	�������, ����������� ����-
�������, ����������	��� �����������... 
���������  �	,���	. $���� �	, �	 ��� 	 
����� ���	���� ��	���� �� �������	 �� �������� � �����������	 �� �����	. 
!���� �  ����� ������� ��������, ���	���	������ ����	 ������ �� ��	������� ���, 
��	���( ������� �� �����	��	. $����	�� �� ����������� „�	��������" � 
��	���	������� �	 �� ��c��� �� �����, �� �	��������� ��	������ ��������	 �	������, 
���������� ������� „���	���" �	���� � ����	����. 4����� � �	������� ������ � 
�	������ ���� � ����� ������, ��������, ��������� � ������ ��������, � ������ 
���	, �	 ��/�� �  ������	��� ��	��. „*������	" ���	�	������� ��(���� �	 
���	�	���� 	�����	�� �� ������� �� ��	������	. ���� � ���	� �� ������	����� 
	��������� � ���	�	����  ����	��	 �� ������ – ��	)���� ���	���	��, ������( �	�	 
�� ���	�	��y��	�, 	 „���	�	�" ��	�, ��	����	��� ������������, ��	� ��� �	�	 ��, �� 
������ ��(	����� 	 ���� ��� �� �����	���	 �� ����. $� �	�	 �� �	�	 ������ 
���������	��, ����	� ����� �	��, ��	��� �� ���	�� ������� � � ����� �� ������	� 
���� ����� �	 ������ ���	  �	�	 ��. *��	��	��, ������ ���	�	� ��	�,  ���	�	�� 
�� �� ���	  ���� � ������, 	��� �� �����	 ���� ������ �� �������������	 
�	��������. &��� ����	� ����	��	� ������ ���� �� ��	�	 ������ ��	(� #������, � 
(	 ��	�� �	�� (��(�, �	 �������� �� �����!) � ���� (	 ���������� ������	, � ��� 
�������� ���	��	, (	 �	 „��	����������"  ��	�����	�, �������	� ��� ����. 
��	�	 
	 ���������� �� ���. &	��� �� ��������! 
  ����, ����������� ����� – �� ��, �� ���! – ����� 	 �� ��������� �� ��	����	��. 
$����	� � ��	����, �	��������� ��	� ��	��������, ��	�� �����������, ��,c���c�� 
���	������ �� „	����", �	������������, � �������	�� �	������� ����	��, ������	��� 
�	����	������, � ���	�	��y���� �	��� ���	���	���, ������ � ��	�	�	�, ��, ���� 
���	�� )����	 �� ��	����	. 
 ��	�	��� 	, �	 ��� �	�� ������ ������ ������	��� ����� ���� �� ��������	 �	 
������� �� ��������	 – ��� �� �	������	 ���� �� ����� �	��	. �����	 � ���	�� �	 
����� �� ������� ���� ��	������� „������ ��	�",  ����� ��������� ����, � 
�	�	���	 ������ ����� ��	�, �� �����, �	 ����� �� � ��(����� �� �����. 
�� 
„����������	", � ������� ������	��� 	����� ��������	 � ����������� ��	�	��	, 
��������	�� ���� ��-�	��� � ��-	��	��	�� – ���������� 	  „������������ ����" �� 
��	�	��	 �� �	 ��/�� 	����� „�������( 	�	�	��" (������	�, �	 ��	���������� 
����� �� ���� 	 	�����	�� �����	� � ���� ����� ���	������), � ������ ������� �� 
�	 ��	��(��  ������	�� �� 	���� �������, ���	������� �� �	�	�	�	 �� ����. ��� 
��� ������	� ������������, �	�c�� �������������, �	��������	 �� ������	�� 
��������	 ����� ����������� �������� ��	�	��	 � „��/���	�� �� 	����� 
�������( 	�	�	��" �	 ��� �� 	����� ��	�	��	 � ����� �������. $�	� ��� 
����������, ������	�� �� ��)�� „	���", �	 �(	 �	 	 	������� �������( 	�	�	��. 
$���	 �������� �� ����, ��������� ��-���	, �� �� ��� �� ��	����� ��)	�	��  
�	(	�	� ��	� (homo troglodytes), ��,�� �	����� ���� �� �	����	���	���	 �������	�� 
� �	,���  ����� �� ����(���	 �� ���	�	��. &�, �	 ����	��� �������	��� ���	�, 
���� �	���	���� �� ���	(	��, � ��		 ���� � ������(	�� (����� � 	��� �	�	). 1�����	 
�� �� ���	�	�� ����� (��� 	�����	��) ��� �����	��� ��	����	, ����� ���� ��� 
�������	. '�� �� �������	, ��� ��	����	�� �	 ������ ������	�� �� �������� � 
����� ������� ��	���� � ��������� „����������	 �� �����"  ����, ������ �� 
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����� ����. 
������������ �����,, ��, �	 	 ���	�	�	� � ������ ������� 
��������. ������ ����	�����, 
*7 *0� :& %$+*! �* * %$+*!. 
&�� 	 �������� �	���	���� �� ���, ��������	. &� ��	������� �	 ���� �	��� 
	��/����	� ����	� �� ���������, �� � �	���� �� 
����,, 0������, �	���, ���	, 
+���... &�� �� ���� �������� ��������	. 
 

% ���� ������? 
��������	�� �� �	(��� �	 ������� �� �	����� ����. 
���	��� ����� �����. +����� 
����� �:!$5 �041 �' �'
0'+  �*7 $ "' �'0$�', � � ��,�� ���	��� �	 ����� 
... „	����". 
&	��, ����� �	 ����� �� ����� ����	��  ���������	��� � #������ – "	���", �	 
������� ��� ��������� �	��, ����(� ��(� ��(� � ����(���	 �����	�� �� 
��(	�����. 
*��� �	 ������� � �������� ���� ���������� �� ��������	��� � ����� �	������ 
�	��/���, ����� (	 � ���(���. ������ �����, ��������� (���������!) �	�����	 �� 
��(	�����, �������� �� ����	�� �� ������	 �	�	�� �� ����� ������� � ������ �� 
��������� �� ��	��	 ��. ��� ����� �������� �	 ���������� �� ����������	�� �� 
�������� �� ��������� ������ � ����	 ��	����� #������. 
����� ����� �� ������� ��(	����� (���� ��� ��������!) �������� ��	��	 �� �	���-
������-%	�	���-���� '���		�. ��� ����� ��������	,���� ����� ����������� �� 
��(���� ���� ����� ���� �� ��	��	 ��, ����� ��	� ����� �� �	 ��������. � 
�	��	������� �� ������� �	 ��(���� ������� �� #������: �� 	��� ������, ��������� 
�����	 �� 
�	��	 ��	�, � �� ����� – ������ �����, �� ������ ���� �� ��������	  �	���� 
������. 
&�	�� �� ��	�� ��� �������	�� �� ����	���� � �� �	��� ������, � ��	������	�� �� 
��)��	, � ������	�	�������	 �����	�� �� ��	�	����� � � ������ ���	�	�� (�	 
�	��	�	��� �	������	��!) �����	��, � ����� 	��� �����	� �/������	�	� ��	� �� 
������� �	�	�� ��. #������ 	�������)� ��/�� ����� �	��� ����  ����	 
������������ �	��������. 
#���� �� �	 ������� � ����� ����(� �� �������	�� (����� � ����	��) �������� 
��	(� �	��������� �� #������ – "	���". &	 �	 , ��������� �	���� (	��, ����� �� 
„�	����������" �� �����, ���� �	������� �� ����������. $�(���  �	�� ����(� 	, �	 �	 
������� ����	 �	��� ����� ��� ������ ��������� ��	� ��-����� �� ������� �� 
������ ��(	���. &	�� ���� ��	���� �	 �� ���������� �� ����/�	��	��, �	 ��-
�	�	����� �� �� �	���(	�����, ������ �������� 	 �����	���� �� #������. 
"����, ��� �	 ����� �����������	 ��������� �� „����������	" � �����������	 
���������� ��������� �� „����������", ����, �	 ����� ����� �� ������	�� 
��	���������	 ����� �� ����, ����� ��� ���)�� � �� ���,��	���	 �	���� �� �����, 
	�	�����	����� � ��., � �	������� ��	(� ��������	 �	 ���(	���� �	���	�����	��. 
$�����	�� �� ����� 	 ������, ����	�� ������ ���	(��� �	 �	 ��������� � ��(�� 
�	���. &���� ��� ������ ��	������	 �� �����	 �� ����������	 �� �������� �� �� 
#������. 
&�� �	 �	 ������� ��������� � ����, ����� ������ �	,�����, ������  �������� 
	���	,���, ����������, ��	���� � �����	 �����������. ���� ���� �	 �������  
�������������	 �	�������� �� „	����", �	������� ���� �� �������, ��� �	. 
  ������, ������ �� ������, ��	�	�  ������	��: 
$��*-'& �  �;�1'0 &* �' 
"$#� 0'�*? �*�;#�*�$, �'. &�� 	 ����� �� �	�	. 
����� ������������ 
��	������, ��������� ��-���	, ���� ����	� �	 �����. "��	�� ��	 �	 ��	��(��	  
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�	(	��� ���� – ���� ��	���	� 	��� ��� ��������	��. 
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�� „�����	��" ���� 
 
!���� � ������ �� ���	���	, �	 �	����	�� (	 ������	 ����	���. 
� ��������� �� 
��������	 �	��� ���	�	 �� �������	 ��	�� ����� �� ����	���� � ������� ������� �� 
���	���	 �� ���� ������. #��	�	 �� �����	 ���	�� ����/�	��� � �� ��������	�� ��, 
������������ ����������  ��(	�����, ��,-�	��� ��	(����� ��	�	��	 �� ������... 
&��� ���� �	���	�	� �������	�, �	��������(  ������ ���������	��� ����������, 
� ������ �	 ���� ����,��� �	����	���, �� � ����� ������������ ��	��	 �� 	��� 
�����. 
1������ �����������	 �����(� ������ �����: ��������	 �� ����	�����	 ����� 
����	 ��	���, ��	����	��� ��� ���, ����� � ����� ������� � ������; ��� �� ���� � 
����,��� �	������� ����	��, ��������(� �	 ��� ���������	 � �����������(� 
	����� �� ��	������� � �	�������� �� �	�������. "� ������	 ���	 �� 	 �	���������, 
�� ����	 �	 �������� �� ����	��, ��������� ������� �	��� �����	����� � �	 
������� �������	����� �� ���	�. "��	���	���	 �����(�, �	� �� ��� �,�� ��� �	��� 
�������� �	����	, �� ������� �� �������(� �	 ��(	��� � �� �	�������( � ���	��( 
�����. �	 ������	��	�� � �	���������� �	 ������ �� �	�����������	 �����(�, � 
������	���	 �����(� �� �	������ �� ������	��	�� � �	����������.   ���� „��	�	�" 
�������	� �	 �	 �������  �����������	, �� ����� ����� ���������� ���! 
%	��� ��	���	 �������� ����	 – �� �������� ��� �� �	�	������. 
�	�� ��	(��	 �� 
���������� ������ �	 ��������� ������	 �� �������	. �������� 	 �� ����	 ��� 
����	���	 �� �	�	�� ������ ������ ��� ����. �� �	��� ����, �	 �		 – ����, �	 ���	 
�	���� ���� �� ����� ����	�. „#��� ������, �� �� �	�	� ��,, ���-��-��-��, ��-��-��-��, 
��-��-��-��-�..." ����, �	 	 ����� �� ����� �����	 �� ����� ����  �����(	, ����  
��(�. �������	�� �	 ���������, ������ ���� ���� ��	�� �����. 
��	��� 	 �� �	 
���	, �	 ���������	 ���� „#�����	����" ��	�	 �� 200 ������, � „��,����� /�	� ��	�" 
	 ������� �(	 ��	�� �������	�� �� �	�������� ��,� � 	 ��� ��������	� ���� � ��� 
��,�	��, � ��� �,�������� �	�������, � ��� 3���	�, � �	�� – ��, �	 	 ������� � 
������ �������	��� �	���. !����� ����� �	�� ����� ��, �	 (���	 � �	������	���) 
��������� �������� �������	������� �� ��� ����� ���������� ��(����. �	���	�	�� 
�� ����� – 	��� ������	�, �� 	��������	� ����	� �� ������� – 	 �	�	� �� ��������	� 
������ � ��������	 �� ��(	�����.   �����: ������� �	 ������� �	 ��(��� �	 ���	 
�����, � �	 ���	 �����, ��(��� �	 �������. 
1	������, ���������, ���������� � ����� �� ������� ��� ����� �������. &	 ���� �� 
�����	���� ��	(� �� �������� � 	 ����/�	�� ����, �� ��� �� �	 �	 �� �� �����	���� 
����� ���� ��� ���� ����� �� ����	�	��	 – �	����	�� �������, �	 �� ��	�� �	 	 
������� �	��� �����)	���	. 
�� ��� ����, �	 �����, �	 ��������� 	 ������ �����, 
����� �	 ����� �� ����� ��)��	��.  �� � ������, �� ����� ��	���� �������	�� ��� 
���� ���	���	�	� ������	�, � ��������� �	 ����� �� ����, ������ ��� �����. &�� 	 
����� �� ������	� ������������ � �������� ����.  ������������ �	 ��� ����� �� 
��������	 �� ��(	�����, �� ����� ��(	��� 	 �		�	�����. $����	�	 ������	, �	 
„������	" ����� �� ����� �  �����������, � �� �,��, �  ����� �	,�����, ��� ��� 
�������� ����� � ��-����� ������ � � ��-����� ������. „�	������	" ������ �	��� �	 
�������� ��(� � �	 ����� �� ���������� ��� ����������.   ��� ������ 	  ���� ������: 
��(	����� �� ���������� �	 ��(��� �� „�	�����", � �� „�	�����", ���	�	 ��	��	�	 
�� �� ����������. 
����������� ���������� �	�	���� (��&) 	 �������	�� � �	�����. + �������� ����� 
(������), � ����	 �	���� � �	����� �	 ��	����� ��������	 �����, ������	�� �� ��,-
���	�	����� �����. &	�	��������	 ����	��  �������� �������� �	������, ��	� ��� 
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�	 ��������� („���� ���	� �� �������!") � �����. ����� �������� ���	 �� 
������ �� ��������	����� �����, ���	�	 ����� �� �������� �� ������� � �� ����	���� 
���� ���	���� ��	�	 �	 	 ��������. 
�� ��� �����	��	 �	 ���	 � ���� �� ���� �� 
�����	��	�� ���	,���	, ��	������	 �� ��)��� ��� 	�	�	������ �������	��� 
�����	. ������ �� „�����	���	 ��	��", �����	�� 	�����, �	 �	 ����� ����� 
���	,���	. 
&�, ���� ������� �� �	����� 	 �	�������, ����� �� �	 �����, �	 	���������� �� 
�	������� �	������� (	 ���������. ��(� �����  ����� �	�	 ������ �� ���� 9���� 
�� „��� ������" ��� ����� �� 	�	��	 �� „������" �� ����� ��	������ �� �	����� �� 
����-����. ���� ��	�� �� �	 ��	���� � ������������ ����? ���� �����	 �� ��-���� 
�� �����! 
' ��(� �� �	 ����� ��	������ � ��������	 ������? !�� � ����	��� 	��� ����� 
���	����	 �	��� �	����� � 	���	��	�� �� #����: „���� ������� ������, ��, ������ �� 
������  ����������; � �������, ����� ���)���, � ������	 ����	��: �����	 � �	�� 
���? (6:2)... '  ���� �� ����)	: (6:4)...  ������,�	 ���� ������ ��	����� „����	�"; 
�	 ��������� �	�	�� ����� ��� � ���� �� �	,���	; ... 
����� �	 ��� �	� �����, ��	� 
 ��	�	����� ��, �	��� �������� � � ���� ��." (6:4). 
!��� ��	�� �� �	 ��	����	 � ����(	��	�� �� ��	���	��� ��� �������? ���� �� 
�	������� �	 ����� �	�����, � �	������� 	 �� ������� �� ������	, �.	. �� ��� (��� �� 
��)���). „����������� ����� (	 ��� �	�	�� ��� �	�������� ���� ���... 
�����	��� ��	�	������	 „��,� �����"... 
����(���	�� �� ��� *���� (	 �	 
������, ������ �	�� ��������... ��������� „�	���" – ���� �� ������	��...". 
������ ������	���	 ����	�� ����	���� ��������. "��	��. �� ����� �� �	�	 	 �� �	 
��	�����  �	,����	�����. !�����  	��� ��(	��� ���������� 	 ��� � ���� ��� 
�����, � ��������� ����� �������� (�����������	) �� �	��, ��(	����� �	�������� �	 
������� � 	 ���	�	�� �� �����	.  ���	 ������, ���� ��(	���, ��	�� ��	���� 
��������	 ����� � �	�����, 	 ���	�	�� �� �����	, ������� � ������������ � ��	���	�� 
�� ����	��� ������� ����	��	. $�(	����� (	 �����	 �	 ��(��� ��	����� � 
�	������	, � �������	������� �� �	������	 	 ������� �� ������ ��������	, ��	(� 
��� ���	�. #���� �	 ��(	���� � ������� ����� – ���������	�� �� �	������	 ��� 
��������� ��������� �� ���	��� �� ��(	�����. 
+ ������ ���� 2 	���, ���	�� ��������� �	 ��� 	 ��� ��(	��	� �������, ��� ����� 
��������� �� �	����������� �	 �	 �������. &	�	������ ��� �� ������� ������ (�	 
����	�	, �	 ������ 2 	��� �	 ���	 �� �� ������ 20 ������!) � ���� 	��� ����	� ( 
'����� �������	 �� �	����). '  ����� �	��(� �� �������� �	 ���	��� 12 �	�	������� 
��������. + „����������" 2 	��� ����� �	����� �� ���	�	��  ��,�	�-�����	� ���� 
	���� �� �	� – ��(	����� �	 ������� ��	�	.   ���	�� ��� )	�����	 ����� 
��	������ � ������� ������ �� �	�������� ����������� ��. ��& 	 ������ � �	����� � 
���	�� ��� ���������� , �����	��	, �� �����	 �� ����������� ,, ����� 	 
�������������. ������ �	������	 �	 � ������������, � �������	�	����� ���	��� 
����. 
0���������	 ��� „��	���" �	(� ������ �����. &	 ������� �	���������, �������	��, 
������	��	��, ��������	�� � �	���������� �� ������ � ��(	�����, �� ��, �� ��� 
�����	��  �	��� �� ��	����	. 1	�������	, �	���	, �������	, ���������	 � ����� 
������, ����� � ������	�� �� ����� �����������	, �	 �(	 �	 �� (�������) ��������� 
��� ��	������  �	(	��� ����, � ��������� ������ ����� �� �	�� ���� �� �	 ���	��	 
�� ������ � ���	�	���	 ��. �	� �� �� �	 ��������� � �	� �� ��� ����������� �� 
��������, �� ������ �� ������������� �� ��������	, ��(� �	������� ����	��, 
���	�	�� �������/��	 � �����,����, �	 �	������� � �� 	����� ����� �	������ 
�� �	������	 �� �	���	 �� ������� � 10%, �� ���� �� ��	�������� ���� �� 
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��������� �	��, �� ������	 �� ��������	 �� �������, �� �	����	�� �� �����	��� 
�����	��	... 0	������ � �	����������, ������� (��� �	�	���� ����) � ��,-�	��� � 
��,����. ��,����� �� ������ �����, �	�����, ������ � ����� �	��������� 	 ��(�� 
�����	  ���	�	 �� ��-������� (��,-	�	 � �������� ����)	��	) ������, ��(��� 
������� � ������  ������ �����	��	 ������� ������. 
#���� �	 �������  �������� 	 ������ �� ���������	 �� ��,-�������	� � ����� �����, 
���� ���� ���	��� �� ������ �����. „��	����	" �	(�, ��������� ��-���	, �������, 
�	 ���� ����� �	 ���	 �� ��� – 	��� ������	�� (�����������) ��(	��� ���� 
�	������, ����� �� ����� �� ����� ��(������. %�	��	�	 �� ��� ��(	��� ���� 
��	����, �	�� ��� �� �	�	 ��. ��(� ���� ����	 ������. 



 68

 �����	�� ���	�	
 	 ������	
 
 
 �� �����(� � ���	����	�� �� �����, ��������, �����������, /�����, �	����, 
���	�	��, ����������... 
��	�	 ��� ����� ����	���. 4����(� �� �������� ����. 
"�(��� ���� ����� ����	���. 
������ ���	 �� ����	 �	�� – ��� ���� �������	 �� 
����	������	� �	�� – � ����������� �	,����	����� 	 ��� �������	��	 �� ���. 
#��	, ��� ��� ����� �� ���� ��(�� ����� �� �����	�	����� ����, ����� �� �� ���	�	 
�� ��	�� �� ������.   �������� ���	 �� ���	 �	�� – ����������� ���� �� ����	����	 
�	�	���	��� ��������� ���. 
!��� �	 ��� ����� �� ���	 ��	������ �������? #	����	 � ��	���������	 ������� 
���� ������ �� ������: ��	�, �	��	�, 	���	�, ��	�, ��������, ���� ����	�����-
����... ����! !�� ���� (	 ���	 ����	���������, ��	� ���� ���� �����(	 �� ��������, 
��� � ���� ����� ����	���?... +��(����  ��)� ��� ������	����� 	���	� „����	���-
������" �	 ������� �� ������	���� ���	 (��	�����) �� ����� ����	��� ���������. 
'��  �������	��	 �� ������� �	�	���	��� 	��� ��	� 	  �	����� �� ���������, ��, 
�������� �������	��� ����, ������� ����������, �	�������� �� ������	, ����� 
����� ����	���� � �����	 � ��� �� ������� �� ��	������ �������� ��	�������, 
����	,�� �� �������	���	 �� � �� �����	���� �� ����	��. $� ��	�� �  ��	�� �� 
������. ' ���	�	���	 �� ��(	�����? 4����(��� �	�	 �� ������� �	 �	 ���	�	��� 
�� ����� �����	������, ����� �	 ���	����� � �������  ��	���������	 ��������; �� 
�	�� ��(	����� �� ���������	 ����� �� �������(��� ����)�� (	���), ����� 
���������� �	���� �����; )������	 ������� ���� �� ��	��, �����, �����, ��	�� 
����� �� ���	 ��������� � �������� � ��	�������� ��	(����, ��� �	���������� 
��������� ��	(� ������	� ��� � ������������ � ����� ��	���� �� �������������	 
�	��������. '�� �	 ������� ����, ���� �� ���	 ������� – 	����� ���� �� ���������� 
����	���� ��, �	����	 ���� �� �� ��	������� ��������	 ��, ��������	����	 
��������� ���� �� �� �����  ������	����	 �� ��	��... ' ���	 �������� �	����� 
�	������, 	������� � �����	 ���)����� ������	�	��? &	 �� �� ���������. !�������-
�������, ��,�� ���� �� ����� �� �	�� ������	�	��, 	 �	������	� – �������(��� 	��� 
���� �� �� ������	 ���� �������. &���� �� �	,����	����	 ������ �� �	������������ 
����. 
%	��� �����, �	 ���	� ������� ��� ������� �	 	 ����������, ��(��� �	 	 �������� 
������ � ������. $�����	�� ��� 	 ����, ������ ���� ���� �� ������	( �������, 
��,�� ����������� 	 ���� ����	�� ���	�	��� �� ����� �� ��� �����. „������	 
������" ����	���� ������ „��������" ����  ��	���������	 �� �	�� ��� ������ 
���������� ��, �������� – �	 �����, �	 ���������� 	 ���� �� �������	���� ���� � 
�� �����	���� �� ����	��. „���	���	" – � �����	��, � ��������� – �	 ���� ����	��  
����� ����� �� „����	����������" �	����	��� �	��	� ��������. ���� ��� ���������	 
– �	 �	 ������� �� ��	 ���� � ������, � �	 �� �	�	� ��� �����	�� ��	��	. 
„�	�	�", �������� ��	� �������� ����������, (	 ������ ���� �	�	�� � (	 ���(	��� 
���� ����� ���� �� ����� ��������. „#����" 	 ��	�	 �� „��(�", �� ��������� �� 
�������, �������  ����������, ����� �� ���	 ������	� ������	���, �	 ��	���� 
��� �� ������ �	�	. 

��������, ��)�� �� ����, �.	. ������ ��������, �	 ������� � �����	��, ����� 
����� �� �	)� �� ���� �	��, ��� ���� �� �����	 �� ����. $���� �	, �	 �������� 
�����	� 	... ������	�� �� ����. "� �� ���		, ��, ����� �� ���	 ��	�, �����, 
���������	�, ���������	�...   ��� ������	�� ����  �������� � ������, �� ��	�� 
�� ��,�� ���������� �	,���. ������ #����	�� ��� �	��� ��������� �� 	��� 
�������� (Il Principe – 
������): „..#������ ���	�	� �	 	 ����	� �� ���	 	�	� �� 
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���	���� ����, ��� � ��� ��	��� �� �	�	 ��... ������ �	 ������ �������, �� �� �	 
������	 ����)	���� ��	(���	... �	 	 �	�������� ���	�	��� �� ����	��� ����� 
������	�	��; �	�������� 	 ����	 �� ����	���, �	 �� ����	���... !����� �� ���)�� � 
��	���, �� ���� �	����	��	 �� ��	�, ��	������	� � ������	���	, �	������, 
�	���������, ��	�����, ���... +�	�� ���� ��� ����	���), ������� ��, ����� ����� 
�� ����	��� ���� ��... +���	�	���	 ����� �� ��	������� �� ����� �	�����������	 
�	��, � �� �	�	 �� �� ������� �����������	... #���� ��-������� 	 ���	�	��� �� ��)�� 
�����, ��������� �� ���	 ������." "��� ���	�	���, ����? �� �	 �����), �	 
������� �� �������� �	� 	��! 
0������ �	, ��� �	 �� 	�����	���	 ���	���, ����� ���������� ����� �� ����	���. 
&�, 	 ����	� �� �� ��� ��	��� ���� ���� � ��(� �� ����. "� �� ������ ������ ��, 
�� �	 ������ �� �����)� � �	(� ���	��� �� �������� � ��(	�����. �� ��,-������ 
	, �	 ����� �� ��(���� ���	�	���	 �� ������� (�������), ����� �� 	 �������� �� ����. 
�������� ��(	���� ��	��� ������ �����	����	 �� ���� ����� (	���). ���� 
�����/����� ������ ��� �������� �	 ��������� � ���, ��� �	 ���� �� ���	 ���	�. 
#�������, ������	� �� ������	 �� ���������� ��, ������	�� ��	��	�� � 
����������� �	��. ����������, ����� ���� 	  ������	 �� 	��� ������, ���	����� 
���� ���	�����	 ����	������. &�� 	 ����	�� ����	 �����	��  ������������	 
������ � ��,-	�	  ��������	 �	������� – ��� ��)���� �� ���� ����� „�� �� ����� 
�����	��	��", �	� �� �	 ���	�	��� �� ����	�����	 �� ����	 �	,����: „��	� �	� – � 
�����!" *��	��	��, �	� �� ������ ���	�	���	 �� „���������	" ��. 
!������� ����� ��	�����  ����	 �	������������ �	����� � ���������	, � 
����������	. #��	 �� �� ���	 ����	? ���	��)���� �������	��� ���� �� ����� 
������ ������, �	 �	 ���	. 9�����	��� ����� ������ ��(	�����, �� �� �������� 
����	 �����	������� ��������. &�� 	 ���	�����  	��� �� �������	 �	���������� 
�������� �� �����	��	: �� ���	�	�	�� ������,�� ��	����	�	�� �	 ���� 
�*"'��4-*�  
0 + �*1  , ������ ��	�� �	�� ���� � ����� ���� ��(����� 
�������	����� ���� – ����	 �� ������, �	 ����� �����	����	 ��; ���� ���� ������� 
������	�����	 �� ���	��� ������ � ��-�������	�� ���	�	������� ����������, �� � 
�	�������	�� ������� �� �������	 � �����	���; ����� ���� ���	� ����� ��	(��	 �� 
��������� (	���������) � ���	)�� ��	�	����, �	 , �	 ������� �����	���. 

�� �	����� ����������  �������� �����	������� �	)	 ���	����������, �������� 
�� �������� „�� �	 ���	�	 ��,-��)��� ���	��� ��)���" („��)��	" �� �����)�� � ��� 
���� � ����� ������ �����	����	 ��). 
�� „�	����������" �������� �� ����	 
����������� �	 ����)� �� ��(�� �������: ����� �������(� ����� �	 ������� �� 
��)� ���	�����������, ����	�� �� ��, ����� �	�������, �	����	��� „������	�� 
����" (�������� ������	�� � ����, �����	�� �� ������), ������	�� ������� 
����	����� � ������/�	�� „����	�������� �	�������"; ����� �� ��� �� ����� ��� 
	����	�	���. 
� ���� ����� ���� ����  �������� ����)� �������	�	� ������ �� 
������	 ��. &�� ������� ��(� �������� �� ����� ����� �	 	 ��������� �� ����	�-
��	�� � �������	���	�� ��	��� ����	�� ������ � �	���������� ������� � ��(�  
������� ����)	��	 ����� ����� „���� ����" �� ���	�. 

����	� �������  	��� ��� ����� ��	�	� ��������  �	��� ���. + ��-�����������	 
������ ��, �	 ���(	���� �������. + �������	 ������ �	 ������� „��,-��)��� 
���	��� ��)���", �� ������� �������� ����	���	�� ����, ����� ��,-��)� ������� 
�	����� 	 �����	���� �� ����	��. 
����� ��� ��	� �������(�� 	��� �����, � �� ��� 
	����	��� ��������, ������� ���� ���� �����	��, ������� ��� �6� 1��.  �� � �����: 
�������� ���� �/���, 9����	,, �	��	� ��� ',�(�,� �	 �	 ��������� �� ����� 
��	�	��  ����������. �������, ���������� ���� ������, 3���	�, %����� ��� 
'�	������� 5������ �	 ���	��� ��� ������ ���� �	�	���� ��� �����	�� �	(. 
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�����	 �������� � ���������, �������,�� �����	�� �� ��� �	����	, ������� 
�������������� ����	 �� ����� ����/���	����� � �	���	������. %��� �� ����	�	 �	 
�� ����	: ��	���� ������	�	 �� �������� � ��(	����� �	 	 ����� ���� �� ����� 
�	����	, � �������� ������ �����	���� �����������, ����� �	 ��������  �	�	��	 
�� ����� ������, �.	. ���������	 ����� �� ����� „����	����������" � 	�� �� �	 
(����. &�� ��� �������, �	 ���	 �� �� ���	���  ���������� � ��,-�	���� ���	�	���, 
� �	�	��	 �� �	�	�� (	 �������� ��� „����	��������" ��(����, ����� ������� 
����� �	�	 �� (� „���������	", 	��	��	��!). "� �� �	 ���	��	 ���, ���������	 ����� 
�� �	 ��	��� �	���, ��	�� ������� �� �	 �������� �� �������� ��. $���� ������ 
���	���� ��	 	 ��-����: �	��� ��	��(� �	 �	�����	�� � �	������������ ������� 
��� ��������� „�������	��� �����" �� ����	�	���� � ����������� )��������. 
$�����	�� �������� ��	�� �	 �����  �������� �� „�	������������ ����" – 
��	������� �	, �	 �������	��� ��� ��� �� ������� �������������	 �	 ����������; 
��	������� �	 ��(�, �	 ��(	��	���� ��	��	 ��	� ����	 ����� 	 ���	��� �� 
�������������	 ���������; �	 ��������� �� ������������	 ������ �	 ������� 
���������	 �� ���������� � �	���	 �� ����������� �	)	���; �	 �	����	 ��(� 
�	,���� ���� ���	���... &�� �����, �	 &0:�+' �' �;7 *�&+4+' $�7 *�&+*�$ 
#�*� *, �*"'+ � #$ !'!&$ $& �;0-'+'&', &'!'   $& 
$� & %*�! -
&* 
'0&  . $�(	��	���� ��	��	 �	 ������ �� ������ �� $�7 $
0 *&  
#$0'��  .*��$�& , ��� �������� ������	 �� ��(��������� ������	�� ���� 
�����(	��, �������, ���������	 ����������, ��������� ���	�	������� � ����� 
��	���� ��������. 
$�����  �������	 �� 
���� ��� ������, �	 „�	������������ ����" �	��� �	 
��	��(�  �	������	� �	��������	� ������ – ���	����	(��	 �� ������ � ����(��	 
��� ��� ��������	��� ��������� ���� ����� �� ������, � ��	� ��������� ������ �� 
������	�	��� ������, �� ��� �������� ����� �	,���� ���	���� ����� ��(�� �� 
��� – ������; �����(	��, �	����	 � ������	 �������, ���	(� ���� ��(	��	���� 
��	��	, ��� �� �����	���� �� ������	 �� �	��, ��� �	��� �	 ������. &�� 	 	��	��	�� 
�� ��(	���, ���	�� ���������� ��(���� 	 	�����	���� ������� � �������� �	�����. 
+ �������� �� �	 �	��������� �� ����� �������	� �����. 
������	 – ����� ����� 
������������ �� #������ – ��������� ���(����� ���������� �����. #	����	, 
���	�� �������� ����������, ���������� ���� �	��, �����	�� �� #������, �� �����, 
����	� �� �	�. !��������	 ��������� �	����������� �������� /����� � �	� ���� �	 
���� �� ����	(��	 �	. 
���������� �����, ����� �����, 	 �	�������� ��� 
����������� �� ��� �����. $����������, ��	�����(� � ��(����(� ������, ������ 
������. !��� ����� �����, �	 #������ �	��������� ���� ������ �� ����! +���	�� 
�	������������ ��������! 
�������� �� ���� ����� �� �����	��	��?  ����, �����	� ���	 ���� �	��	���	� 
���	�?...  ��. 
�� ��� �������	�.  �������� 	 ��������, �	 � !$  4
0'+� .  + 
� &$ *��' �&0'�' + � !$: *
$3' �* �' �'
0'+ �  � 7 $ �$�0$ "' 
�'0$�' � , '!$ �* �' � �  "'�&'+*�  �' 1$ �'
0'+:& %0*" � �*� 
�'& �! $&�$�4, $& �'0$�'. &�� 	 �������. &�� 	 �	��	������ ����	� �� 
������������ �	��� )������	 ������� ���� � ����������(��	 �	 �������� (���� 
������ �� ������	��� �� ������!)   ��(	����� ��		  ��������� ��������� 
����	��	. '�� ���������	 � ���������	 ���	���, ��(	����� �����, � �������� 
������. '�� ������� ����	 ���������	, �� ����� ����� ���� ����� (�	 ��-�����) ��� 
�������� �����. 
  ����, ���� ������� ����� ������ �������� ������� �	��� �������� � ��������� 
� ��� ��������� �� ������ �� ������� ����	  �&*0*� , %*�&   
0'+$ �' 
- +$&. ���� ����� ���������	 � ����������	 ������� �	 ���� �� �	�	 ��, �� � �� 
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��(	�����. 
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!
� �� ������"��#� ����
	... 
 
�� ���� �� -���� �� 1����	� 1����	, �	 	 ������ �� �����	 ��	� ��������	 ��, �	 
"	���� 	 ����� � �	 ����. "���� 	 �������� ����� �	�� �� „�	�	����" �� ����	��	. 
�/��������� 	, �	 ����	��� ��	� �	���� ��������� �	 ��� ��	� 1531-1533 �., � 11 
������ ��	�� �	�� 	 ����)��� #��	������� 	���	�����, �.	. ����	��	�� 	 �������� 
	���	���	������. 
� �������	���� �������	��� ����	 �� �������� ����� 	 ���� 
������ �� �����, �	 "	���� 	 ������ � �	�������. ������ 	 ���� �� �	,�� ������ � �� 
�������� �	 	 ��������� �� ��� ��	������, �������(� , �� �	�	� ����� �� ����� 
��������, � �� ��)�� , ���� – �� �	 ����� �� �	��� ���������. "� ����	 	�	����� 
� „�	�	��" ����	��� �������� ����� � :� 3�� �� ��������� � ����� ��. "�������� 
�� � ����� ����� �	��� ���	, ����	����� �	�	�� ��. 
��	�, ���	 ��������� 	 ����, �	�� ���� �	 �����	��� ���� ���	���� �� ����� � 
������. �� �� ����� ������, ����	����� �����������, �	 �� ������� – ������� �� �	 � 
�����	 �� �� ������� ��	��, �	��� �� ����� ����������� � �� ������� ��	���(� 
����	��  ��������� ,	������. +����� 	 ���� ��	����, �	 �'5- "1$��'&' 
- &*5�!' 
$" . : * !$�9$0# "#;&. "�(����,�� ��(����	�� ������ � 
�������	���, ��	� ���	 �� �	 ���� �� ������	� ���� � ��)	�� ����	��	. ' ��� 
����������� �	������� ��(���	���� ����������, ���	 �� ���/� � ����� �������. 
������ „�����	", ����� ������, �	 "	���� �	 ����, ����� �� ��	��	���� � 
���(������, ������	�� �	 �������� ��(� �����	 � ��� ��	� ������� �� ��������	 
�� ������������	 �� ������� ���	����� � �� ��/���  ������������	. "� �� 
	����������� ������ �� �� ��� �	��. 
�	�� �� ������ ����	� ���� ����������� �������. 
$� ��	��� ����� �� ����������� 
����, 3��	������� �� 	 �������� ����� – �	��� �� 
�	 ����� �� ����	 ����	� �� ��������� (� ��(� �	 � �	(� ��	�	!), ����� �������� 
����������	 ������, ��, �	 	 ������� �� ��)	  ������ ������-���������. $� 
��������	 �� ���	�	����	 ��	����� �� 	�	������� ��(� �	 	 ��������� �	(� 
��(	��	�� – �������,�� �������� �	), ���� �����, ��, 	 ������ �� �������� �	��� 
������� �	�	��� ��	���� �� ����� �������, ����� �� ���� ����	�	�� ��,-����� �� 
�	����������� ��	��. !����  ���	��. $����	� �����! ' ��� �� ����)	? 
$(	 ��-���(����	��� ���	 �� ���	 ��������� ��	(� 0������. +�	��� �� ����	 �	��� 
�����	� ��� ��������� �������, �����( �	 � ���	��	�� � �������	��	�� �� 
������	 �� �	��, ����� ����� �����	 � �	������ ����, ��, ������� �� ���������� �	��, 
�	��� � �� ����� 	������, �� ����� �	 �	 �	�	��� ����. ' ������ ������, 
��������	��	 � �� �	����	 �	���, ������ ������� �������� �� �	�����, �	��� �� 
������ �� ��������	 �� ���� ���� � �� ����	 ������ (����� ������ ��-����� ���� 
���������� ������ 
�)��), ����� �	 ������� ��� ����	 „��������". &��� ������ 
��� �	 ���	, �	 ���	�� 	 ����	, ��� 	 ��������. ��	� ������� �� (������ 0������ 
�����  �	�����, ������	� �� ����� (���� �� �	!), � ��������	 ��� �� ������ 
�����	��. ' ��� �� ����)	? 
'�� �	���? �	 �����)�� ��������	 ��������� �� �,�� �� +�����, � �� ����� 
���� � �	������ ���� � ������� �� ���� ����� ��	(� �	��������� ���� �� �	��� 
	���	��� �������!   ���� ������� �� ������� ��������� � �� ������ ��,�� 
�	��/������ �����	�� �� ��,���� � �������� ���� �	��! '�	, �������, �	�� ����	� 
������� (	 �� ���	, �	 ���	��� �	 �	 ������ � 50 �����	�� �� �� 5 ��	��, �	�� �	�	� 
��	� ���	����	�� �� �������, �	 �� �����	�!... 
�� � ��	 �� �� 	 ��� ��������� 
����?... 4���� �� �	������ (��� �� 	!)... *�	������� – ������ �� ����, ���� ������  
��)� ���. ' ��	� ������� �� �	��� �����	���	 �	 �������� � ���������� ������	 �	 
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������� �� ��� ����... ' ��� �� ����)	 �	���? 
  ���	 �	 	 �� �����. +�	��� ������ �� �� ��c���y� ��� �� �	 ����� �� ������ 
������,��, ������� 	������ �� ����� � ��������	��� �� ��)	 �� ��������, � ����� 
�������� �� ��)�, �	�� ���� �� ��	�	 �����, ����  ���� ����� �� �	 �������!   �	 
����� ���, ��� ������ ��,���� ���� �	��, �� �	 ���� ����� ������, ����� ����� 
������!   ���� ������? ������ �����  ���	��!...   ��� ������ 	�	�������. 
���� ����, ��� ���� � �	������ �������, ����� �� �� �������� ��	� ����������� 
���. 4����� ��	� ������ ���� �� �����	 ������ ��	(� ������ � ������, ����� (	 
���� �� �	�	��	��, (	 ���� )���� �� ��-�����	 (��-������	) � (	 ��	���	 ����� 
���  ���� � ��(	��	�� �����	��	. �� �	�	� ������	� �����  ���� ����� 

	�����. ����� ��	�, ��	� ��	�, 	�	� ����� �� ����)���.  ������� ����� �� � 
�������� �	��� �� �	������, � �������� �� ��� ��)�� (���	�) � ����� �������. ��	� 
�	�	 ��)�� �������	��	�� �� �������� �� ������ ������ � ����� 
	����� ����� 
�������� ����� ��, ���� ��� ���� �	�����  4��	���	����� �������	  &�����.   ��� 
����� � �������. *�� ��� 	 ��	� ��	�! 
��������. 

���	� �� ���������	 	 � '�	������� ����. �	��� ����	 �� �		��������� 
��������, ������ �������� �� �������� ���. !�������, �!
, �����	� �����	�, .! �� 
�!
, 
�����/��... – �	������� ����� �� ��	� ��	�. 
������ � 
�������, � ������� 
&���� -���. 0��������� ����������-�	���������� 	��	���� � � ���� ������ 
����	���, ������ �� ������	, ��	�-���	�����	�� �� �'�. � �����	����	 �� ������� � 
���������� �	 ���� ����� �����������, �	���������, ��	������	����� ��	���� �� 
���	�������� � �� ��������� �� �	������-�����������	 ��	�, � ��(� �� ���	�����, 
��	���, ������� � �	����� ����������. 
���	 ��� 10 ��	��� 1989 �.   �������� 
���� ��	���(� �	���������, �.	. �	����������� ����������. $(	 ��-����� �	 
������� � � �����������, ������, � �	����������. „
�		���" 
������� ��	� 
�������	(��	 ����(� �� ��	x��� � �	��� ��������� �� ����� ���� ������. �	 
������ 
�����, � ����)���� ,. „0	����	 ����������" ��	��  �	��� �� ��	����	, 
����� � �	����	 ����	���. ' �������� ���� � ��	�� �	)	 �����, � �	�� 	 �����.   
��	�� ������, � �	�� ������.   ��	�� �	��)	 �	)	���, ��	(� �������� ��� 
�����, � �	�� �	�� �	)	��� �� �������	 �� ������������ – �	������ �� ������. 4�	� 
��	�, ��	����-���������, ������� �� ��������. 
'�� '���	, ������? &�	�� �����	��	 �	��/����	�, �	�� ������	� (��	� ������ ��) 
����������. +��	� ��������-�	���	�, �	��������, ���	���, ����	�����... ����	� 
���� �� �	�	��. !����	, �� �����������	�����, ������������	����� � ��	������� 
���������. +�	� ������ ������	 ��� ��������	�� �� ��)��� ���� �� �������� �� � 
��� �����(��	�� �� ����	����	. "�(���� �	���� �� �����������	��� ��������  �/ 
5���, ���	����,��, �	 ��	��� ��, � �	 = ��� !��	� 	 �������� ��������	��� ����  
�	��; ��-����� ������ �������  �������	�� �� ����������� ���� �� ������������... 

��������, �����  ���� � �	�	��.   ��, 	 ������� �� �������� ��. 
  ��� �	 �� 	�����	���	 ���� ���� �� ���	�	��� ��������. 
� �	���� ��� ���� 
!������� 
�	����, 9���� �������, 9���� ����,  �� !����, !���� #������, 
'�	������� 5������... .��� ��	��� �� ���� ����. �����, �(	 ��-����, ���� 1	���� 
5������, 1	���� '������, !����/ &�����, 1����� �������, 
	�� &���, ������ 
&�����... � (���) ��������	 �� ������ ������	 �� ���������, �	� �� �	 ������� �� 
�������	����� ��	�� – �	 ���	�� �������� ��������. "� �	���� �� �������� �� ����� 
�� �	 ���	�	��, �	 	�	 �	 �	 ��	(�� ��,���� � ������� ���� ���	 � �	���. ' ��� 
����� �� �������� �� *���� � ��,-	�	 �� '�	����. 
&�� 	 �	�	 �� ���	 ������	� ������,��-����������� ��� � �� �	 ������� �	������. 
+��(���� ���� ������� ������ ������ #$0'�� &* .*��$�& , ����� ����������� 
„�	��������" �������  �������	�� �� ������ ����� ��	� �	����	: � 7 $ �* �&$  
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$-+ �$!$ $& � %� :  �&*0*�; '!$ $&!0'��*2    �* &* 3+'�'&, �  
1*0$5; '!$ �;-'&' &  �$�  (#'&*0 '��')  "1$�', + �'1  �;-  – 
� �$ $&�*��  3$0', � �$ .:�$&$ $�7 *�&+$; +�:!$ 
0*�&;
�*� * * 
$
0'+�'�$, '!$ $& �*1$ �* 
*%*�:& 
'0 ... 0������ �	, �	�� ������ ������� 
����� �	 ������� ������, �	 �� ��	�	�� � ������	 � �	�	��������	 �	�����,  
������	 � 	�������	,  �	���	 �� ���	����	 �  ������� ��	�	��	. &�� �	 	 
���������� �� "�����, �	������ �� ��������� ����; ��� 	 ������ "���� � ��������� 
���	����������� �������	��� �	��� � ������	� �� �������	����	 �� ������	�������. 
��	)���� "���� �	 �� ������ ���	 � �	���, 3��	 #���� � %	 1	���, �� �� �	 
�������� � �����  ���� ����� 
	����� � ������	 ���� ����������, �����	�� ��-
���	, ��/� ����	��� �	�����	��.   �� ����. 
!��� ��	�� �� „��������	" ����� ������, �	 ����, �� ��������	 �� ����� 
	����� �	 
���� �	����� ������� – ��	���� �� �, �� �� ���	���� �����. "� ������������	-��	�� 
��� �	 	 ������ ������ – (�� �������� �� ������, �	 ��	��� � ��	, � ���, � 
���������. 
+���� ����	 ������������ ��(	��� �	 �����	 �� „����������" ��������, ���� � 
��������� �� ����� ���������. &� ���	 �� ������� �	������� ������ ������, �� ��� 
����� �� ������, ��(	����� (	 �	 �������	. $������� ���� �� ���� ����� �� ���	 
����������, �������(� �������	 ������	�	�� � ��	���������� �� ��	�� �	�	. 
������������ ��	� �	���� �� ���(� �������	, ������ �� �������	 (��� ���� ����� � 
������	), ���� �,���, (�� �� �������, ����	,��� ����	�	, (�� �� ��������, ��	 
����-����, ��� �	������� �� ��	��	�� �������	, ���� �	��� ���������, ��� ������ 	 
�����... �	� �� 	 ���, ������������ ��	� �	 ��	����� � ����	�	��, � �	������	��� 
�������� �� ������	���	. '�����	��� ���	 �� ���	 ����, ����	�, �� ���	 �� ���	 
� 	�����	� �		�. ������ ��� 	 �� �����, ���	�	 ������������ ����	�	 �	 �	 ���� 
�� ��	�	�� ����, �	������� �� ��	�	�����	 ��. �������������� ���� ���������� 
��	����� � ��	���� ������	�	�� �� � �������� �� �����������	. 4�������� 
��������� ����� 	 ��������	� (��� �	 �����	 �� �������� ����) � ���	 �� �	 ���� �� 
���	�	�	� ���� ��	� ����� ����� ������	��� �� �������������� – ��, 	 „	��� �� ���". 
!����������� 	 ��	��(��� ������  ����	�� �� ��������������	. &�, 	 ������� �� 
������	���� 	������ � ������, �	 �	(� ���	 �� ���	 �����	��. ������������ ��	� �	 
����(�� �� �	������	 � �� ������ �� �����	����  �	�� „��������" 	 ���� ����� �� 
�	 ���	��  ��������� � ���� �� �� ������. !����������� ���	 ��,-����� �� �	 
������ ��������, �� ������ ���� �� ������ ������	����� �� ���� – &$5 7 * �* 
+
 2 * +;+ +�:!' �*5�&+ &*��$�&   7 * �* $
 &' �'  "+�*%* 
 "1$�'. !�����������	 �	 �� ���������� ��(	���, �� ������	�� �� �	������	�� � 
��,-�	��� ����� �	 ��	���� � ������	�����. 
$� ��	��� ����� �� ������� ����������	 �'5- "1$��'&' - &*5�!' 

$" . : * !$�9$0# "#;&. "�(����,�� ��(����	�� ������ � �������	���, 
��	� ���	 �� �	 ���� �� ������	� ���� � ��)	�� ����	��	. '�� ����������� 
�	������� ��(����	�� ����������, ���	 �� ���/� � ����� �������. &�, ����� (	 
�����	 �	�	, �� ���, �� ��	� �	 ���	 �� ��� ����� 	����	�	���. 
&���� �������� �� �	��� � ������	, ������� �	��, �� �������? $� ��	��� ����� �� 
����������� – ��, ���	�� �	 ������������ ������ �� �	 ����� ���������. $� 
��������	 �� ���������	 ���������� ���� �*+�!  * 1*0$5 � (	 �� �����	 ���� 
�������. 

����,, 0������, �	���, ���	 � ����� ����� �� �	 ������ �� ������� �� ��������	 
�	� �	���� )����	 �� ���	��. ����, �� ��� �	 	 ��������� �	���	 �� �����	, �� 
�����	 � ������	��� 	 ������� ��� �����  ����� ��.  "�$0;& �* "'+ �  $& 
$!0;-'+'7 '&' �*5�&+ &*��$�& („+�	�	�� �	)	 �����!"), ' �'#$ $& 
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� %�$�&&'. ����	� ���	�	����	 ��	����� �	 �� �	,����� � ����� 	�	�������, 
�� ���	�� ��� �	 �� �	 ��	���� �� �������	 ���� �  �	����	���� ��������. &	 
�	��	������ �	 � ���	�� ��, � ��� � �'&' �' �43'   �'#$-*0&+'&' �  – � 
���, �	  �	����	���� �������� �� ����� ����� �� �	 ������� ��	(� ���������. 
$����,�	 �	 �� �� ��	������	 ���� (���	 �� ��	 ��	 �	��, ��� ��)� ������� ���� 
�����������	�� � ��,���/��. '!$ �* �;7 *�&+4+'2 * �*+�! , &$1'+' �' 
�;�1'0 �' �* �  #4 $�&'�'�$ � 7 $ �041$, $�+*� �' �  +;0-* 
!'#;! �' +0'&'   �' �* 3+;0�  + �'5-�� "!$&$ ��'&$. 
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������������� �� �����	� �� 
���	��c
��� ������� 
 
'����� �� �	�� �	��	 �	��� ����� �� ����������	 �� �������� �� ����������� 
������ ���� �� ������	�	��� ������ �� �	��� �����. &�� ���������� ��	��� ��� 
�����, �	 �������� �� �	�� 	 �����	��. !�� ���� „�����	��", ��	� ���� �	 �� 	 ���	���� 
����� ����� � �	 �� 	 �������� ����� ������? ���� ��(	���� ��������� ������ � 
������	��, ��	���	��, �����	����, ������(�, �����������, �,���, �������, ����	, � 
������  �������	 ������ (	 ��� � �	��! 
 

��&� ����� ���� �� ���	����� ������? 
+���	�� �	������������ ���	�	�	���� � ����	������, �������� � ��	������� ��� 
��	����� ���	�	 �� ��� ������	, ���	����	�� �� ������� ������ ��� �� ��������	 
�� 	��� �����, ��	�� ���	 �� �	 ������	������ ����� � ������ „������". !����� ����, 
����� �	 ����	 ��/�	�  �������� �� ���� �����, �� �	 ������� ����������	 �� �	-
����� ��(	��� (��	������	��� ����������, ��(����� �����, �������� �����, 
�����(�, �������� ���	��	���...), ������	�� �������� �� �	���� ����, �	 �����, �	 
������� �	 ������ ��� ����� �����	���. &��� ������	� ����������	 �� �	 �������� 
��� )	���� � ����� �����	���, �������	 – ��� �����, ������ � �����,���, �	���	, 
�������	 � ��������	 – ��� �����,���... 3����� �� �����	��� ����� �������� �� 
����� ��(��	 ����, ������ �� ����� � ���������	 �������� �� ��������. ��	� 
����� ������ �� 	��� ����� ������ (������	� �����,��, �������, �	��, ������, 
������, ������...  �����,����� ���	���) 	 ��(	������ ���������	��� 	����� 
������	��	 �� ����)	��	 �� ���(	�����, ��(	��	���� �����	��	, ���������	��... 
���������� �� ����	 ��������� � ����������� 	��� �� ������-���	��	�, ��,�� ��� 
���� ����� ������ 	 ���� ��	������. &�� 	 �������� ��	�������� �� ����	�	��� 
���������� �� �����	���	 ������. 
����� ���� � ����� ������� ����	����	 �� �	 
���	�	�� ��� ��	�� �������	��	 (���������� �������	�	�	��	, �	���������). 
!����� ���	��	��� �����)� ����	���	 ��������� � �� ���	�� � ���, �	 �����, �	 
�����	���� ����� 	 ��� ������. 
����	���	 ������ ����� ��(��	 ��(	��	�� � 
/�����	��� ����, ������ ���� ����������	-���	��	��. 
��	  �������� �� 
�������� ������ �� ���� �������	���	, � ����� �������� �� �	���; �����	���	 ���� 
�������	�� ���������� �� ������	 (������	� ���������	 �� ���������	, ������-
����	...). 
+���� �� �	 ��	)���� ��������	 �� ���������� �����  ���� ������������? 9������� 
��������	 ����� �� ����� �������	�� ��� ��������	 ������ – �	 ���� ��� ������ � 
�������������� ������	������ �����	��	 � ���	� ����� �� ������� ���	��	��� � 
���������� ��/� ����� 200 ������; ��� ����� �� �������	 	 ������� �� ������ � 
�	������������, �� �������� 	 ��,-��������� � ��,-�	������������ ������  �	��. 
$�	� ��� �������� �� �	 	 �����	������ ��� ����� ������� �	���������� 
�	�������� �� ������ �� ��	��, �� �	����, �� �	�	�� (���	 �� � �� �������	?)... � 	 
���	�� ����� ��� �	��������.  �� ����	 ��(	��	�� ����������: ����� �	�� 
���������� � �	�������� �	 „�������"  ����� �� ��	�������(��� ���� �� ��������	, � 
����� ���,  ����� �� ����, ���� (�������	�) – � ��� 	 #������, ���		(� �������� 
�	� �������	���. &'"  #'9 : �;"�'&*��$ 0'"042 '+' �&04!&40 &* �' 
�;0-'+'&'   $�7 *�&+$&$, ��� ��,-������� – ������� �	,������ ��, �� �� ���	 
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������� �� ���	 �	���(��	� ��	� �	,���� �����	������� �����	��	 �� ���	��	�. 
&�� 	 �������	 �� ����	��	��, �	 �;�1'0 : �* * �+$�$��' �&0'�', ' �* 
�'# 0' 
$� #'9 $&�!$ 0$��&+$. 
#������ �	 ����� ����� ���� "'+$*+'&*� + %4-�' $!4
 0'�' �&0'�', 
�������,�� �	,������ �� � �	���������� � ����������� ����	������. � �	� �� 
������� �����	���	 �� ������ ��������, �� ��������� � ������� �������� �� 
��������	 � ��(	��	���	 ����������, ����� ����� �� , ����	��� – ������	��, 
������(�, �������, �����������... �������	����	 ������ � ������	 ��(	��	�� 
�����������, ����� �� ������ �� ��� ������ �� ��;-�  �' 5 
0*%'&. 
0�����	��	�� ������ ���� ����������, ����� ��� �������	��� ���������� � 
����������� �� �������	����	 ����	�� – �������. �	����� ����� �� �	 ���� 
����������� �� ����	��: „+��(���� �������� ���� ����� � ��(	�����	�� , ����� 
�� �������	��	�� �� ���	����	 ������". +�,����� �� �	 ����� ����������, 
���������	�� � �������� ���	�����, � �������� � �	�	��������� �	����� – � ��	�� 	 
��,-����)���� – �	������������.   ��,-��������	,���� �������� ��� 
�������������� ���	, �	 ������� 	 ����	� ����� �� ����������� � �	 �	,���� 
��������	 ��� ��	�����	 	 ������� ���� ��� � ������	 ������ ������� ��(���; �� 
���	 � ����� ��	������������ ����� �� �	 ����)�� �	 ��	� ��������	 � �	�������� 
�� �,�����.   � �	��� ����)	��	 �������� �	 ����� „�������	� ���", ��	�� �� 
������ ��)������, �����	�� ����� ������. &�� ��������	 �� �	(��� �	 	 �����,�� 
– 
$0$�*� &* �&0'�  �:#'& '0#  . 
� ��(� �	 �� ���	�	�� 	�	 ��	��������	 ���������: �����	���	 �� �!
, $9-
�����	�	, ����������	 ������, ��������	 �� �����	� �������, ����������, 
����	������ �����������... �	 �	 �	�� ���������� 	 ������� �� �������, �� ����� 
�����������, ��������(� ������ �������, �����)	 �� �������� �������� �	 �����. 
+ ������ 	 �����	 ������� �	��������� ��	����� ��� ��(� ���� �	���������� ����� 
�� ������������ �	,���� – #������ „��������" �������������, ��,�� 	�	 , ��	�	)	, 
� �	 „�������" ��	������ �	���������� ����������, ����� �� ������ ������ �� 
������ ���������. 
2 ����� ����������� ������� ������	���� �� ������ ������	��� �	 �	,��� � ���. 
„����	��	��" ��������� �	��	�	�	�� � ���� ����, ��	�������-��	������ ������� 
���������	��, �	�	�6��� ������� �����... &	�� „����	��	��" ������� �	���	, ���� 
�� ������� ��������� ����� �	������� �� ���������	���	 �������. #������ 
���	���� ���, �������,�� ��� �������,�� ��������	 ����������. 
+ ����������� ����������� ������ 	 ��-����)�� �� ��������. &������� ������ 	 ��� 
�����	�	���� ���������	 �� �� ����� ��-�������	���, �� �� ���	 �� ������ ��-���	�� 
������. &�� �	 �	 	 ���(	������  �	����� ��	� ������ �������	����� �������	 �� 
������� �	�������� � ��������	�� �� ����������� �������������. ����������� #���� 
������	��� ������� ����������� � ��,-	�	 �����)�	������ � �	� �� ������� �� 
�	��	���� ������� ��	�	���	 �� ����� ������� ��	��������. 9�����, �	 
��	���������� „��	��" �	 ���� ��� �����, �	 ���� � � „������ ���" – �	 �	 
����)�� �	����������� � ���	��������, �	 �	 ����� ���	 ���������	 �	�����, 
���� ��� �	 ������� �	�	��� �����, ���� �	 ������ ��)����	 � ������	����� �� 
������ ������ �������	 � �� �����; ���� �	 „�������" ���� �� �������, �.	. �� 
���������	 �� �����	(��	 �� ��������� �� ��	����	��, ��� ����������� �������	 �� 
��	���������� ������ (��	��������) „�	�	����������". 
� �����	� ����� �	 
����	���� �  �	������ ���������, ���	�� ���������	 ��� ��(��	�� �� �	���� �	 
������ �� ������� �	�����	 �� �	�	�	��	�� � �� �� ������� �����  ���	(��	 
����������.  �������� �	 ������ ������, ������ „���" .*�*�'�$%*�$   
�;"�'&*��$ 0'"� 
+'& �&0'�'&' � , �'# 0'& �* + �;�&$:� * �' 
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+$5�' �;� �+$: �'0$�   9'!& %*�!   "+;02 +'& 1*�$. � �0*7 4 
�*1$. ���� �������������	 �	 �� ��	����� �� ����� ��	����	�	�� ������� 
��������	 ��. 
&�� ����	��� �	���������� �� #������. &: * $01'� " 0'�' �*"0'�$& .'   
�*��$�& �� ��	�������(��� ���� �� ��������	, ��� ��	�� �����	����� ��	����	 �	 
���	�� �� ����	� �� �������. $���	�� �	�	�����	� 	 �	������� ��	(� �	�����	���	 – 
����	���	�� �� �	�� �	 ���� ���������	�� �� ����)�� �� #������ „�����", �� � 
���(�����	�� �� �������	����� ���	� �� �������. 
	�����	���	 ��	���� �	 
��������, �	 ������	 �� �	�� ����� �� ��� ��-����� �� ������ � �������(� �� ���	��� 
� ��������� �� �������������� ����������, ��������� ��,-������	 ���� (�	-
������	 ����) �� 	�	��������	 – �� ���� ����� ������� �	,���� ��	(� �	�	 �� � 
��	(� ��	�� ��������. #��	��� �������� � �����	(��	. �����������	 ���	�	��� 
��	����� �	�	��� ������� �� 1995 �. ����� ��� 7 ������ �	� (140 �	� ��	��)�� ����), 
�� �����	(��	  ������	 ����� �������� ��� 5 ������ �	�.   ����� ��� ����, 
������ ��	����	 ��	������� ����� ����	�� �� �������, � ��)��������	 – �� ��-
������. + ��(��� �	�	 ���������	 ���	��	����� ��� ������, ���� �	������ 
�	�	����	 �	���� ������� � 3 �	�, � �� �	�����	���	 – � �� ������� �	�. 
�� � ��� 	 ����� �� �������(��� #����. &� �	�������� ���	�	��	�� ��	� 
�;"�'�*�'&' $& �'#'&' �*: 
0*�&;
�$�& �� ������ �� � �������: 
����������� ���������� ����, 	��� �����������, �������	��� �����, �	�	�����, 
�����	,�� �����,���� � ���,��, ��	��� ��	����... &���� �� �	 ���	�	��, �	 ����  
�������	 �	�	�� �� ��������� � ������ ����������� ����, ����� � �	������ �� �	 
����� � �����,�����	, �	 �� 	 ����������. ' ��)	������ #���� �� �������� – ����	 
�	 �	 ���� ����� �� �	,���� ������ ���	)��.   �� ���� �������	� #'9 $&�!$&$ 
0$��&+$ * 
$-�&0'2 �$ $& &40�!$&$. 
�� ����� �	 ���)� �����. "� ������� �������	 �� ���	�	��	�� �	������	��� �	 
����������� �	���� �� ����� ��� 	�	�����	���� ���, ����� �� ����, �����, ���)�� �... 
��������  ����� �� �������� ���������.   ��� ����  �������	��	 �� �	 
������� � ��	��� ������, ��� �������������� �� 	�	����	�	���� (����� 
��������� ��	�������� �	 �������!), ��� ������	 �� ����)��� �� ����, �����, ���)�� 
� �� ������ �����!  �������� �	 ������ ������ �	�	�����	� �	����� ��� ����� 
������� ���� �� ����, ����� �  �������� �	���������� �����, ������ ��������� � 
�	���������� ����	������. 
�*#$!0'. :&'  ��������, ��	������  �����	�	� � �	������	� �� ������ ������, 
 10'* 0$�:&' �' �43$+*� $
 4#. �	�������	�� ��� �� ��������� ������ 
�� ������.  ������ �	 �	��� �� ����������� �� ���	) �	�	� ��� �� #������ ��� �� 
�	 �����) �� ����	) �	�� ����� � ��/�����, �	 ������ ������ �� (	 ����	) ������. 
���� ��� ��������� � ���	�� �������� ��	�������� �������� ���	) �� ������) 
�	��� ������	����	, ����� #������ ��	�����	��� 	 ������� – �� �	�, ���� ����, 
�	��������	 �� �������	 �� ��������, �� 	 �������� �� ����� �����. �43$+�'&' 
�'0!$#'� : �' �;�1'0�!'&' „�*#$!0'. :" * � �'&', !$:&$ !'0' 
0$�' �' �* �* %4+�&+4+' 0$�   �' 
0 *#' 9$0#'��'&' �+$�$�' "' 
 �& ��!'. 
 

 �	 �� ���	��	��? 
�������� 	 �� �	 ������ ������� ��� ���� � ����������� ��������� #������. 

������� ���� ����� 	 ��������, � ���� ������ ����������	 , �� ����	 ��	����, 
���� ��	�� �������	���� �� ����������� �� �	,���� – �������	������ �� ������� 
������. 
�� ���������	 �� �������� ����� ����� �� �	 ����� ����/�	��� ��, ���� 	. 
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$���	� ����	��, �� ��������� ��	�	��� 	 ��, ��� ������ �� �������	�� �� ��������. 
!��� ����, „�	�����������	" ����	�� � ��� �� ��,-������� �� � +2 '&' + �2 '   
�0*��' �$#*�!�'&40' – ��� �� ��	)���	 �����������. "� ���������	 �� 
�	������������ ������ ��� ��� �� ����	�	�� „����	�������" (����������, 
��������, ���	������, ��������, �������...), ����� �	 �� ���� ���� �� ���	���������� 
� ����� �	�� ����)�� ��41 ��!'&' 0'�$&' ���� ������ �� �	������ ��� 
��������. !�� ���� ������� ����� �� ����� ���	�	�� � �$+$
0$ "+*�*� &* 
� "�*�#*� , �������� ��	� 1990-1991 �. ������	�� � ����, �����	�� �� ������. 
&�� �� ������, ����� ���� ������ �� „�	�����������	" ����	��. �� �������������� 
��	�������� (�������)  ��� ��� ����� 	 ������ ,	�������� ��������� � �	����� 
����������. &� ���	 �� ������� �� �	���	 �� �������� �������	��� ������ � ����� 
���������, �����  	��� ��� ����� ��	�	� �� �������, �� �����	���� , ����������� 	 
��������	��� �����������, � ���� �����	�� ������������. &���� �� ��� ��������� 
���� ����� �����	��� ���������� – �� 	 ������� ��������������. 
� ���� �� 
����/���	�� ���	 �� �	 ��	�������, �	 �� ������� �� �� ���(��	���� ������� 
��������� 	 �������� �	����, ��,�� ��/�� ����� „�������", ���� � ��	������ 
�	��. #��	 ���� �� �	 ����	 ��� �� ������, „�����(� ������	" �� ������	����	 � 
��������(� ���������  ��������. 
�� ����������� �� ��������	 ���������� (������	����, ��	���	����, 
�����	������, ������(���, �������������, 1	�	������� (�� �� �������, ���������), 
�������	����	 ������, ���������	 ���������, 	����� �������, �������	����	 � 
����������	����	 �����... +����� �	 ����� ��� ���	�� �������� #������ � �� ���� 
�� �	�, ����� � ���� ��������	�� �� ����� �� ���������� .	����. +	������ ����� �� 
��� �������� ����	���	 �� ���	���� �� .	�����. ������ ��	�	�� �� ��������	���	 
�	 �����, �	 �� �������. +���� ��� �	 ���	,��� ��	� ��)	���, �����������, 
��������� � ���� ������; ��,�� �	 �	 ���	�� ���� �	 ���� �� �	��, ���� ����� �� � 
���� ����� ��. ��,-�	��� „�������" 
���� ��)��� ������	 ��������	�� (������	�� ��� �� ����� ����	�� ��� �����	� 
���	,��� � ������ ��(	��	� ����, �	���������� ��������� ���� ������ ����	���� 
������� � �����), �����  �	������ �� )	�	���� �� �����  ���������� ,	������ 
����� �	 ����������� � �	 ������ �� ������� �� ������	��	 �� .	�����; .	������ �� 
	��	������ �	�����������, ����	� ��� �	� � �� ��,-���	���	 �	���, �� ����)��	 �� 
���������	, ����� �	 ������ �� ����� ���������	���; ����	 �	����	 )����� 
���������� ����������� ����� ���������	�� �� .	��� .	����, 1	����  ��	, ���-
)���, ���������, �	�����... �	�� ������� �� ����, �	 ��� 	 ���������� ��� �� 
�	(���, � �	�� �� �� ���� ��	��� ���� �� ����, ��� ������	 �� ���� �� #������! 
&�� � � ����� ������� �� ����� „#����" 	 �������� � ����� ����, ����� �	 ��)�� 
��
, ���, #� (������	���� ��	�) � ��	���� �� ������. �	 	 ������� ��	�� �� 
���	�	����� � �������� ���������  �������� �� ���	 �������� � ����� ����, � 
��������� �� �	,���	 �������	�	��� – � �����. "� ������� �� ������� ����� �� 
�	��, � ��� „#����" �	 �����	�� ���� ����������. 
�	����� �������, ��� �����	 �� ������ ����������	� ������ �� �	����	 � 
��	������ �� �����	 �	�	�� �� „�	����������", �� ���� �/���� ��������, 
����	��	�� � ������ ����������, ����� �� ���� �/��� �		� ��� ������	� �����. 

� �	��	����, �	��� � �� �����	 ���, ������� �	 �	 ������, �	 	��-��, �� 	 �	��	� � 
����	� ��	�, �� �� �����	��	 ����� �	�� �� ��������� �	����	�� ���� (����	�����, 
�	��	��, ��)	���� – ��,-��(� ������, ��������); �	�����	 ���� ����� �� „������" 
��������, �� ���������	 �� ��	���. 1����� ���� �� �/������	 �� �������� ���������, 
����� ���	 ���� �� ����� � ��� ������	��� ������ �� �������, �� �� ����	��� 
���������	 �� ���	�	�	� ���, �� ����.   �� ������ �/����� – ���� �	����	 �� 
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�������)�	. 
&�� 	 ����	���(� ��������� �	���� �������. ����� �����, ����� ��� ��������� �� 
������, �����	�� �� „��������" �	 �� ������� ���� 	��� �	��	� ��	�  �	�����	 �� – 
��, �� ��� ����)	� ���� �� ��� � �� ������ ������� ��	������� �� ��������	����� 
��. 
����� ������ �� ���� ����� 	 �� �	 ����	 �� �����,�� ����������	  �	� �	���� 
����. 
�� �	�� ��	��������, �	 �/������	 �� ��������� �����. ���	,�� �	 �� �������� 
����(� �� ������, �	 ���� ����������� ��	�	 ���������� �� „������	���" 
��������� �� ����(���  ��������, ��� ��� �	 �� 	�������	. +�	�� �������� ���	, �	 
 �������� ��� #���� � �	 ����� �� �������. #��	 �� 	��� ���� �/���	� �� 6 
������ „�	��������" �(	 �� �	 	 ������� ���, ��	� ��� 	 ������ ����� (�/������	 
����	���� ��������)? #��	 �� �(	 �� �	 	 ������, �	 ������	 �� ��
, ��� � 
���������	 ���	�� ������ �	 ������ �� 	��� � ��(� �����? ��	� ���� ������ ��, 	 „� 
������" ��� �	 ���� �� ���, ���	 �� �� �	 ���	, �	 ������� #������ � ������	��� 	 
���� �� �	�? �	 ���	. �/���	��� ���	 � ������� ���������� ����	, �	 �	,��� ����� 
������ ��, � ���	�� ��� �� ��)�. ' ��	� ��������� ����	����� �	��������� �� 
��	�	��	 ��� �������� �	�������. 
  ����, � !$5 $& 4
0'+�:+'7  : „*� &" �:#' 
0'+$ �' !'"+', %* �* 
"�'*, %* +�;7 �$�& * #'9 $&. #�$1$ �$�0* "�'*.   ���	�� ��� 	. 
 

 �� ����� ����? 
���� ������ �� �	 �������� ����������� 	������ � ��������� �	������������� �� 
��	��)���	 ��������, ����� �� � �	��)��. $� ������������ �������� �� ��	������, 
���������� � ����������	����	 ��	� � ��������� �� ���	��������, ��	������	����� 
��	���� � ����� „�	��)	" �	 �	 ��	������  ������� ������	�� �� �����������  
��,-���� �� ��. �	 �� ����� �� �	 ���	��� �	������ � ����	��������	 – ��������� 
�� ����� �	������������, ���������� � ����	�����, ��� ����	�� �� ��� ��� �� 
����� „��������", �	 ������� �� �	���������� ��
 � �� �������� ������ �� ������� 
���	��������. !�� ����� ����? #	����	 � ������ ��������� ���������� � 
��	������	�� �� �	������� �	��(� ������� � ��	����	�	��� �����, �� ������ �	 
�������� ���� �����. 
����� ���	��� ���)	��� ���� �	� ���	�����, ���� �	(�, 
���	�� ��)	. 
"� ���������	 6 ������ „�	��������" �	 ��������� ����� �������. + ������	 
	�����	�� �  ����	��������	 �	���, � ��(� �  �	����� ����� �	 ����� ������� 
�	��	���� �� ��������	 ����������. $� �����������	 � �������� �������	��� 
����� ���	 �� �	 ������ ��	����� ������������, �� �����	������ �	�������� 
(�����	����	 �� ������!) 3����	��: 
$�������� 1������ �	 ��	(� � 0	,��� � ��)  0	,����, -	�	� � #���� ����� � 
����� � ���	���� ����������	 � ��� )����� �	 ��	����  �����)���	 �	���. 
������ �� �	�	 �� ��	������	 �� ���	���� �� ������� ������ �� ����������	�� 
(����	��	���� ��������	 �� ��������	��	�� ��	 ��	���� �� �	�	������), �� 
�������� �	�� 	 ���� ����� – ��� �� �	 �	�	 ������� ��������� (�.	. ����������� = 
�	��������)  ���0 �  ������	 �����������	��� ������ (�� ��� �	 �	 ���� � ���� 
����  ���/���	����, ���� �� ����	��	���	 �	�	�����, ����  �	����	).  �� �	 
��	��� �
'�:+'�*&$ �' �$#*�!�'&40'&', ' �* �' �'0$� &*. + ��	�� 
�� ��� �(	 �� „��	��	� �	�	" 	 ��������� ��	������	 �� ��������, �����	�� �� 
������, �� "����. 
����� �	����� �� ������	���	 ���	����������� 	 �� �������� �� 
"����, ��� ���	�	���	 �� ��������, �������,�� �����(�� ����� ���0. '�	��������	 
�	 �� �������� – �	 �� ������ �����(� �� �����������, �	�������� �� ���	��� 
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�	,����, ���	�� �	 ������ ���	��� „�	����	" ��������. $������� �� ���	 �� �	 
�	�/���� �� ��	���� �����: „���	������������	 �� ������� �� �	����� ��. ��	 (	 �� 
���	� ��� �� ������ �����������, ����	 ��	����, �� ���. + ������ &* �* "'�;�-
-'+'& �' �;� 
:& �&0'� &* �    �' 1  
0*3+;0�:& + &0*& : �+:&, 
�$!'&$ �* $9$0#  %*&+;0& ." 
+ ���� �	 	�����	�� ������� 	���� ������ ���� 	�	�	��� (������ ��). 1������ 
�	 �� ����� �� �	�� ������ ���������� �	)	��� 	�������� � �� �����	 �� 
(3��)�� �	 ���	� �� ���� �� ���	-���	 ��-����� „�������"). !�� ���� ����� ��� 
�	��? �	 �� �	�� �� .! �� !
�� – �	 ���� ������ � :��, �� � ����� ����� � 
��	�	��	�� �� �������, �	 �	 �� ���	�	��  „������". &���� !1�? +������� 	. ' 
���	 �� ������� ����� �� �.���.  ��������  �����? �	 	 ����/�	��. $�	����  
�	��,���	 �� ������� �� ���� ���	�	�� ������� – ����	 ��, �	 �� ����� – �� ������� 
�� �	 ���	(���....
������ �����	�� ��	����(� � ������ ������ ������	 �� ��	����� 
�� �	�	����,���� � ����	�����	 � �������. 
  �	 ��� �������	 �	������� �� „�	��������������"  ��(� ����� ���������� 
�����	����. ���	������������	, ������� ����	�� ����	 �� "�����, ����� 
�����������, �	� �� ��	(��� �������� (����� ��	����,!) � ��� �������	�� �� ��(�� 
���� "����. ����, �	 �� ����� ��	��� �� ����)	���	 ��	�����	��� � "������ �� 
�������. $����	���	 �� ������ ��������, ���	�	�� �� "����, �� ������ ��� � "������ 
���������� �� ���. ������)���	 �����������	��� ������ 	�	 �� ������� �	�������, 
����	�	�� ��� &�	��� ��� � "������ �������� ���...   �	�� ����, �	 ��������� 
������, �	 �;� 
+'�*&$ �' �&0'�' !'&$ �;�1'0 : – ������ ��-����� �� 
�	����  ������	�� ��, �� �����)�	� ������  ����	��	 � 1����� – � �$ 
*�&*�&+*� 
0$.*� �' 
0*3$�'! &'!;+ 
0$.*� * +;"#$-*� �'#$ 
0  
�'� % * �' "�' 4# �;�, 
$0$�*�' $& !$0 �&�  .*� . 
  �	 ��� „�������������" �� ���� 	��� �� �������	���	,����	 ������ 	 �������� � 
����� �� ������, ��,�� ������� ����� �� ����������	 �� �����������. + %	��� � 
������� ���(	 ���� �����������, ���	�� �	 ��� „��������� �� ��	����". 
'�������� �	����� � �	���������� (����)	��  ����) �����/���� �� ���	�� �	�	�� � 
	�	 �� �����	��. ������ �� ������������, ���������� � �	����������� �� �	�����-
�	���  ����	��	 � �	��  ��������. %	���	 ������� �	���� �� ���(���� ������ �� 
������� �	��	����� (������� ���������), � ��	�� �����������	 �� �������� ����� 
��������. %	)���	 �������� �	 �� ����	 �� ��� �����, � ��� 	 ������� �� ����� 
����� – ������� 	 ���	�� �� �������� �������(� ���� � �	��	������� �� ���������� 
��	� ����	 ������ � ����� �����������, ��	� ��,���, � ��� �	���������� – � ��	� 
�	���������� � ������. 
����	���	 �� %	��� �� ������, �� ����� �������� ���� �	 �	 	 
���������. 

������	 ��  ��-�	��� �����	��	, �� �	 �	����� ��� ��	��� �	�	��� ������� �� 300 
������ ( �������� ����� 100, ����	� ����������� ����������). &�� 	 ����, ��(��� 
������� �	 �	 ����� �� ���	 ��������. 4������ ������ ��	����� ��������	��� 
�������	���, �� �	 �	 �� ��„���������" ���. ���� 0������, ���	�� ��-��)��� �� 
������� �������, �	 ������� „���������" �������. 
*�����	��  �������� #������ ������� �	���(���� � �	��������� ����	���	 ���� 
�� ������ � �	 ��	(� ������ ����� – ���� �����������, ���� �����	�. ��������	 �	 
�������, ��	����, �� �	 �	 �����������, � ���� �	�� ������ ����, ���� �� �	)� 
�����	���	 ��.  ���	���, �	 �;�1'0 �;& �* #$-* �' &;0
  �+$�$�'&'   
�+;0"'�'&' � �*: $&1$+$0�$�& � �	 �������� 	 �	������ � ����������� �� 
��������	. 4��,��	� ����, �� ���	�� ����, �	 �� ����	���� � �	��. 
+ ���	��� 	���������� ��������	 ���� �� �	 �������� �� ��������� ������ 	 
��(���� (��� ����, ���� ������ ���, �������� (	 ����	 �	�� ���	���). &	 (	 
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���������� �� �	�������� ��� ������ �	������, ������,�� �	 ��	�������. &�� (	 
��������� �� ���	���, ������ �	 ������� :�0$ $& �+$�$��  �43$# 3$0', 
�*�+;0"'�  � #'9 :&', ����� ���������� ���� ��,-����(���	 �	�� �� �������, 
������� �� ��������	 �� ������� ��,-)���� ���� �� ���� � ������� �������(��	 �� 
��� �� ��������	 �� �	���	. �'5-�'�;7 �'&' .*� * $�+$�$-�'+'�*&$ �' 
�;�1'0 : $& #'9 $&�!$ 0$��&+$. &� ��������	��� ��/�� �������	 �� 
��������	 �� ������������ ����������, ����������� �� �	������� ����������	 
��������, �	���� ���(�����	 �� ����������	 �� �� ���(��	���� ������� ��-
�������. %�� ����� ���	 �� �	 ������� ���� (	 ����	 ��-�������. 

 

!��	
, ����		, ���	�	�	, 	����	����	 
�� �	���� ����� 200 �������	��� ������ � ��� �	 ����� �� ������. 0	��	� )��� �� � 
��	�	��� ���� �� 2 �� 6 �� ���; � ��� ����� �� ���	� �	������ �����,, �	��	� )��� ��� 
���� ��
. + ������ �� ��� ���������	 ������ ������� ������ �������	��� 
����������� – ����� ������� �������, �������� � ������� �� ���	(	�� �� 
�������� �� „��	��" � 	��� ��� ������, �� �� ���	�� ����� ��� �����	��, �� ������� 
�� ���� �� ��	 	��/ �	�������, �����������, �	�	��������, �	�������, ������� 
��� �	(� �����, ��(� ���� 	������������ � �	�������	��. 
$�	���� 	, �	 �	����������	 ��	��� ����� �� ������	�� �� �������� �� �� ����� ��-
����� �� 200 � ��	�������	��	�� �� ������� „������" 	 �' $�;0!'& �;�1'0�! : 
�'0$�   �' 1$ 0'"�*�:& �' *�*!&$0'&  – ���	���	���� ����� �	 ���	 �� 
���	 ����� �� #������, ����� �� ���		. $���� ��	��, �	 „����	�����	��" �� 
�������	����� ����������� 	 ������� �� ��(��� ���� #����. �	 ����� ������ �� 
„��������" – ����� ����� ������ �� ���	��	 �� �	����/��� ����	�����, 
����	���(� �����������	 ��. #������ ����	 	 ������� ������ �� ������� 
��(	�����	. 
1���� ��	� ���	���	 ������ �	 ����)� �����������	�� �� ������. 
������,�� 
��������� „0���	��, � ���	,!", �������	 �������� 	��� ���� �� ������ ��	(� ����� 
��	� 	�������	 ��, ��	� �������, ��	� ����������,��� ������	���	���� �	��  
������	���. ��,-)����� ���)����� 	 �������������� �	��� ��
 � ���. +��	����	 
�� ����������� 	���������� � ������������ ���������� ���� �� 	�	��������	 ��, 
����	�� �	�����	���	, �� ������� ��������� – ��� ������	 �� ���	�	�	� ������ 
��	�� ���������� �	����� �� ��������� ��	������ ��� „��)��	" � ��������� 
������ ��� „�	��)��	". "���������	 �� �	�	 ������, ���������� �� ������	 �� 
������, ���	�����, �� �� �	��	������ – „�	�	���	" 	�	 ����� ��	�, �� �����, �	 
����� �� �� ��(����� �� �����; „�����	" �	 ������  ������ ��	�, �� ���	�� ����, �	 
	 ����� �� ������ ���� ��	������� ��. 
+ ��(��� �	�	 ���	���	 �� ��	�� �� �������	 ���� ���������� ����� ���	��� ��, 
���� �	 ������� � ������, �� ��	��� ��-��	���. ����, �	 ����� �� ����� ���������� 
�� ��������	 �� ������������ ����������, ���� �� �	 ���	�	��� �� ��������� �� 
���������� �� „	����	" � �	 ������ 	����	 ����������� ��� �� ������	�� �� ����	��-
��... – �	�� �	�� �	 �	 �������� ���	 � ����������� �	�. &�� 	 ������� ���������, �	 
�������	, ������� �� �������� �������, ��4-'& �' *� �   �;7   1$�
$�'0 
– #������ – � �� �	,���� �����. 

����������� �� ��	����	�	�� ���	(��� ������� �� ���, ��
,  �������	��	 �� 
�	�	���	��� ����� ������ ��� ���,���	 ����	 �� ���������, ���������� �	 
������� �� ������������ �� ������ �� ��/����� � �	��, �	��	���������, „����� 
�����������". ��
 ����)	 �� ���		 �	� ����������� ���� �� ���. !�	������ 
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������������� �� ��� ������ �� �������(��� ����������	��� ����)�� �� 
�������� �����	���� �� ������ � �� � ��	���	  �����	��� ����������� �� 
�	���	,�� ��	���(� ����, ��	��(� ����� +
� �� ��
 – �	� ������	�� �� 
��������	� ��� „�	����	 ���������" ���� ��������� ���������� �� ����)����. 
$�(������	 ������ �� 29 ������� 1995�. �� �	�	� ��� ����������, �	 ���	���	 
������ �	,���� ���������� ��	(� ������: ������	� �� ��	� �� ����� ��
 ������� 
������������� �� �	��	����� �� )������� ������� +	��	��� 5�����, ������	�, 
„��,�� �	 �� ���	 �����	", �	�������	� ���� ��	� ��	��	�	 �� ��
; �� „����������" 
�	 ��� ��������� (�������� 	 �������� ��	�� �������	 - �.�.) �� ���	�	 ��, ��	�, � 
��� (	 ���	 �	���������� �� ���������� �	������������ �� �������	���� 	��� – 
���������	� ��	� ������ ���	)�� � �����	������ �� ������� �� ��(	�����. "� 
��������, ����� #������ ��� �� ����	 ������, ������ � �		������ �	��������-
���	 �������� „�� �	���" �	��� �������	��� ���� � �	���	����� ��������. 
!�� �� ���������	, ����� ���	���� ������������� �������� �� #������? &�� �� 
������	 ����� �� ��
, ����� �	 ��-����� �	 ������ �� ��	����, �� �	 ��-�	��� 
������ ������	 �� ������	����	 ��� �������	. &�� �� ��	��)�� ����������� 
��������	�� ���� !������� 
�	���� � 0��	� ���� ���� &�� �� ����� 
„�	��������" ���� 0��	� 1	�	 � !���� .��	, ����� ������� ���������  ������� �� 
�	�	��, ������  �������� �	 ��	)	 ����� �������� ��	(� ��	������	����� ��	���� 
�� ���	��������. &�� �� ����	�� �� ������� ��������� ���� +��	���� #���� � 
 ��� 
���.   ������, ��� �� ������ �	 �������	 ����	������� ���� 9���� ����-
��� � '�	������� 5������.   ����� �����. +����� �	 �� ���/�	�� �� 	��� �/����� 
– �	����� ����������. 
�	�	�� �� ��� � ��	�� ����� ������ �������� �������, 
�	���������� ��	������, ����	� ������������ �� ��	�	���. �	�� ��,-������	����	 ( 
����� �� #������) � ��,-��������	 ����� �� ������� ��������	 �����	, �����, 
�������� � ��	������. 
�� �����	, �	 �������� �� �$#*�!�'&40% . &* �' 
�&'�'& !'
 &'� �& . �������� �� � ���������� �� �� �����, ���(����,�� 
��� �����. �	���	�	�	�� �� ������� ��������, �	 �� ���	��� �� ��(	�����, ���	�� 
�	 ��	�	�� �� ��� �� ���� � ���������. 
$�	��, ����� �	 ������ �� �	 �	��� �� �������	����� ����� ���� �	������, �������� � 
��)� ��������, ������� �� �	 ���������� ��� ��-����� ����� � ����������� �� 
��	��� �� �������, ���������, ������������, �����������, 	����	����	 ��(�����... ' 
��(�  �������� ��������, �	���������� �������� � ������, ���������, �����	, 
�	����	...   �	 �� �	)	�� �� �	 ������� �� ����������� �� „�	����������". 
"� 6 ������ „�	��������" � ��,-"�������	" ��������  ��(� ����� ���� ����  
��������. �	 	 ������� ���������	 � �����������	 �� �	 �� ��������  ���� ���� 
�������!   ���	�� ��� �������!  ��	�. 
+ ���� ������	� �� �������� �	���� ���	���	������ �	 �	 ���� ������. 
„ ��	���	����", ��,�� �	 	 �	��� �� ������ �����, �	 ���� �� „�	����������" � 
�����������	, ������� �	 ��	� �	��. !�,�� �	 	 �����, �	 ������ ��	�������, ����� 
���	, � �	 �	 ����� �� ���������� �� ������	��� ����	������, �����, ��������, 
��������... ����� ������ �� ��������. �����	����� ���������	 � ��	����	 �� ���� 
�	�� ���� ��� �����. ����) ������ �	 	 ����� 
����,, �	���, ���	, +���... ������ 
�	 ����� ��	� ��, �	  �& ��! :&  �&*� 1*�& �* �* 
0 �
$�$�:+', ' �* 
$
 &+' �' 9$0# 0' �*5�&+ &*��$�&&'.   �(	:  �&*� 1*�&;& 
"'7  &'+'   �'5-�*"�'�*-��'&' !'4"' �'#$ "'7 $&$ * 
0'+'. $�	� 
���  �&*� 1*�&;& �* %4+�&+' $&1$+$0*� "' .*� : �'0$�. 
  ����� �	 ������� ������, �	 ������ ���	�	�� 	 ���� 	��� �� ������	����	  
������	�� �� ���	�	���� ��	�, ��� ��� �	 ��,-������. %�	)���� �����,���� � 
������� �	����	� ����� ��	(� ������������	 �	,���� �� #������ �� ��-����. 
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 ���	 ������, %$+*! �:#' #$0'��$&$ 
0'+$ �' �* 
0'+  �' 4#*� + 
#$#*�&, !$1'&$ &0:�+' �' �;�* &+;0�. 
+�	 ��� 	��� ����� ���� �� ������ �� ����	��� ���� ������ �	 ���� �� �	�	 �� – �	 
������� ������ ��	�	���. *��� ������, �	 ��� (	 ����	 ��	� �	�������, ����� – ��	� 
������ ��������	, ��	�� – ��	� ����	� �� �������� �������, �	����� – ��	� 
������� �����������	 �� ���������	 �	��� ������, �	�� �	 ������ �� ����( �� 
�������... – �	�� ����	��� ��(���� ����� ��������� ��	�. $�(��� ��� 	, �	 ����� 
��	� �� ������ �� ����(���	 �����	�� �� ����������� ��(	���. 
$�����	�� ����������	 ��	� �	 �� �	����	��, �� �	 �� ���	������ ��� ���	(	��. 
$���	 �	 ���	 �� ��� ���	(	 �	� ������(	. + ���	���, ������ #������, ���		(� 
��������, ���(���� ������ ��	� ������������ ���������	 �� ���������� ��, ��	� 
��������, �	���������, ��	��������, �������� �����(���	 � ��������� 
�����������, �	�������������� ���� �� ���	���	������ ����� ����	 ����)�� ���� � 
����	� ��� ���	(	��. !����� #������ ���������� �	��� �� 	�	�����	���� ��� � 
�����, ����� �� ����, ����� � ���)��, ���������� ������	��� �	����� ��	(� ������, 
����, �	 �������	,��� �� ���. &�� ������ ��������� �	��� ��(�������� �� 
�����	���	 ��	� � �	�� � ��(�����	 ���������� �� ��������	�� ��. 
+ �$! &* .*� , ������(� ������ ��������� ��(	��� � ���� ������ ����	��, �' 
$�;7 *�&+ #  �'#$ '!$ "'+�'�*:& $10$#�  #'�  $& 3$0'. 
$�	���(� ����, ����	(� ���� �� ����(���, �	 ����� �� ����� ����	�� �� ����� 
��	�. &�� ���(	 �	 	 �������, ������ #������ 	 �������� �� �����	��	�� – ��� 
����	 ����� ���������, ��������	��� ������ � �����(��(� ���������� �� �	 �� �� 
��������.  ���	 ������, "' �'  #'&  �* &* 2 '��, 
;0+$ &0:�+' �' �;�* 
4� 7 $-*�' #'9 :&'. &�� 	 ����� �� ������� �������� �����. 
�	�������������	 ���	���	��� ������, �	 ����� �� �	 	 ����� ������, � �������� ���� 
�	������� �� ���������	, �������	, ����������	, 	���� �������... �.	. �� #������. 
 ��	���	����	 �	���� �� „�����	����" ���������� ��	�, �� �� �������� �� �������� 
������, �� �� ���������  ������ � �����... &�� 	 �	��������, �� ������ #������ 	 
�� ���� � ������ �� ���������� �� ������	 �����	�� �� ��	����	��, ��������	�� �� 
��	����� ���	�� �� ���	(	�� ������ ���	�	��	�� �� ������� �� �	� - 
����������	�� �� ����������� ������; �� �	 ������� �� #������ ���� ������(� 
���	�� � ������� �������,���� ����	��� ������	�� ������,�� �� ������. 
������� 
��	������	�� �� ��	� �  ��������, � �� �	��, 	 ������	��� ��-������ �� ����	�	�� ��. 

$+*%*&$  �*  �* �* 
$�"+'&, �* "'7 $&$ �' �$2  , ' "'7 $&$ �' 

$��$-*�  �' �'�$&'-. �����6��� �� ������	 �� �	�� � � ���, � �� �	��. 
!�� ���� � ��������� ��������� ����������� #����, ����� 	 �������� ������ � �� 
���(����(� �	���(����? &�� 	 ��	��)���� ��	��� � ��)� ���	��������, 
��	��������� �	��  ������������	��� �����. !��������������� �� �	,������ 
������, �	 �	,������ , �	 ������� �� ������ .	����, ������	� �� ������� �� 
��)��� ������� ��������� � ��)� ��������	�� �� .! �� �!
. �� ���� .	���� �	 
���������, ����� ��� ���	��, ����� ������� ����������, �������	����	 ������, 
����������	, 	����� �������, �������	����	 � ����������	����	 ����� – �� �������� 
�����. &	 �� ���� �� #������, �	������� ���� �����, ��� �	. �	�������	����	 
���������, ����� ���� �	���� �� �	 ����������� �� #������, �� ��������	��� 
������� �� �	�. +�	�� ����� �� �� ��� ��	���, �	 ����	,�� �����������	 �� ����� 
��� ���	�� �����, �	 ����(� ��� #������ – �	�� ���������, ��������� �� ������ �� 
�����	���� �� ������, �� ������ �	,�� �������	�	���. 
!����� �	 ����� ����� �	��� #������ � �������	, ���������	 � ����� ��������� � 
����, ��������� ������	�� ����� �	��������� ���������	��� �����	���. &���� 
�	��� �	 ������  �	����	, �� ����	���	  �	�	���� �	�� ������ �	 �� ������	)� – 
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�����������	 �����	��� �� ����� ���� �� �������� ����, � �� ����� �� ��� �	 ���	 
�� �	 �����	 �������. $������	 �����	��� �� „��	����", ���������	�� �� �������� � 
�	������ ��	(� ������ �� ������� ������. ���� ��� �y� ����� �������� 
�	����������� �����, ���� � ��	��, ��� �	 �� �	��� ��	�	 ������ �� �����	�� – ��, 
�� �	 �����  ����� �� ����������, �	� �� �������	 �� �������	��� �����. *�� ��(� 
��� ����� �� ��(	��	���	 ����	�� �	 ����� �� ������� �� �	��������	 �� (��,��) 
����)	���	 ������� – �	��������	 �� ��	���� �� �����, � ���� ����� �� ������ 	 
��-����	�	� � ��-��	������	�	�. 
�$0�'&' �0*7 4 #'9 :&' �* #$-* �' �* +$�  �'#$ �  �* . �4-�  
�'   �*�'. �	�������� 	 �� �	 ������	 � ��,-����(���� – ����� ��	(� 
��������	����, �������	����, ��������� � ������ ���� �	����� ��	(� ������. 
+������ 	 �� �	 �	����� �����	�� ��	(� �������������	 �����	��� ���	���	���� �� 
#������ ���� )������	 ����. ����������, ��	� � �	�������� � ����������, ����� 
�� �	 ��� � �����, �������, �	����������, ��,����, � ��� �	���������� � � 
���������� �	������	��	. �� ���	�	�	� 	��� �� ������� (	 �	 ������ ���������	�� 
�� �����������, �������� ������	�� �	��������. 
+�	��, ��,�� �	 ����� �� ���	���	��, �:#' #$0'��$&$ 
0'+$ �' $�&'+' 
�*"4%'�&*� ��� �������(��� �� �	,����	�����  ���	��, ������ ������� ��)�� 
��� ����������� ������, ��(	����� �	 �������, � �������� �� �����. 
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$���	�� %��� 
 
������ ���� 	������ �� ������ �������� �� ������� ������� � �	����	 �	��, ���� � 
������� �� ������� ������(��� �� �	 ���	��	. ��	� �������	 �� ��	�	 �� �����	, 
����	����	 ��(� �� ���������� �� ����� � ����� ���� ��, �� �	 ������� � �������	 
� �����	. 
������ �������	 ����	������� ���	,����� ������� – �����, ��������  �������	 �� 
���� ���	��(��� �	 �	,����	����� – � ���	�� �� ���� ����� ��	�� �� ������	. 
��	� ������ )	�	��� ��	����� ��� �	��	��������, � ������	, �	����	���� 
��������� �� ���	���	����� �	������, ���� �������� �� ������	 � �	����,���	 �� 
����	�� � � �	������� �� �������. 
*��� ���� ��	� 	 ��	�� ����	 �� ��	��-��	� (��� 	 ��� ����!) ����	�� �	�	���	���. 

�	��	��� �� ���	���, ���� �� ���	����... ���	����	 ���� �� �������� �� �	�	 �� � �� 
�����, �	 	 �����	�. ' �����	����� �� �	�	���� ��, �	 ���	���� – ������ �	 �� 
���	��� ��, �� �	 ���� ��������	�� ��, ����� ������� ������	�� �	 ������, �	 	 
����. &�� 	 ����� ����� �� ���	����	 � � ������	 ������, � � ������	, �� ��	�� 
����������	������� � �	������	�� �� �(	 ��	�	 ������. ����� �� 	 ����	��� 
��	��,  �	)���	�� �� ����� �����	�� �� ������ � �� �����, �	 ��		, � �	 
����������� �� ������	 ������. �� ������	 �� ���� – �	� �� �����, �	� ��	�� ��,, 
�	������ �� ����	�� ����.   ��, 	 ���, ���	� ���  �	��. 
"� �	�� ������	� ��	� �������� 	 ��,-�������� ��������	 – 	��������	 �����  
�������	 �	����� ������� �� ������ ����������	. ���� ������	���	, ����� ����� 
������	��	 �� ���������	 ��, �	 ����� �	� ��(���	 � ����� ���� – ��	� 	 ��(	��	�� 
������, � �	 ���� ������. !��� �� ���	 	��� ����	�, ����� ���� ����	�	��� �� 
�������� � ��, �	 ����� �����	� � ������ �	���	�? $���	�� ���  ������ ��� 
�����	����	 �	����� 	 �������  ���	���! !��� �� �����? $���� �� ����������. 
��� ����	� ��� ������	 ���� ��	��� �	�����	  ������	��� � �	�������	 � 	�������	 
– �� ��� ��� 	 	����	�	��� �� ����� � �������	��	, �	���� � ������� ����	����	. 
&��� ����� �� �	 ���� �' 4%'�&+'&  ������, ���� �����, ������	, � 	�����	�� 
���������� �� �������� ����� ������	, ����� � ���� �������. "���� ��� ������� 
���������(��� �	 �	 ����� �� ���	���	 �� „��)��	" � �	 ������ �� �����(�	�� �� 
„�	����	"... 
0������ �	, �	�� �� ��� ��	�����	��� ������� �� „���6�", „�	�	��" ��� �	(� �����, 
�������� �	 ����,�, ���� ��� �	 ����� �� „����	", �� ������ �	 �� ��	�� „������". 
�������	 �� ��������� �� �.���. ����� 	�	�������. +�	�� ���	�� ��� �/��� �������, 
����� 	��� ���	,���� �� ��� ��, 	�����	� ��� �����	� ����.  ���	 ������, �������� 
������	�� �� „���������" � ���������(����� 	 ����������	���, � �	 �������	���. 
$��������� ����)�� ������������	 (��-������	��) �� �	����	. 

��	�	 ��	����� (��������	���) ������� �� ����	���	 �� 	�	������� ���� – � 
„�����	" ������, � „�	�	���	" 	����� ������� �� ���	����	 �� �	���� � „����������	 
�� ��	����", ������� 	 �� �	 ����� �	 �� ��	����� �������� ��  ������� �� �����,�� 
�	���� � �� �������� ��	��� �� ���������	 �� ���	����	 �� �������. �� ������������ 
�	 	 ������, � ������� 	 ���� 	��� �� ������	����	 �� ��	)���� �������. 
�� � 
�������� �� ������	��� ��	� 	�� �� �� ������� �� ������ �� �	����	. 
�������	 	�� �� �� ���� ��	��� ���� ����� ����  �������� ���	�� ��	�	�����	 
�� �� �������� �� ��������. #	����	 ������� � �	������� �� �������� � 
������������, ����� � 	�	�	������ ����������. ���������� 	 ����, „��)" �� �	 
��������� ��	� �	�	��������� ������� � �� ������	 �	��������� �� ����	 „�	����	", 
� ��, 	����� ���� „��,-��)" (�	 ���	 ��	�, ��,�� ���� ����� ����	 „�	����	", �� �	 
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	 „��,-��)"!); ��(	�	�	��� � ��������	 �� ��, ��������� � ����������� „�	����	", 
��	�� 	 � �	��� �� ������	��. &	�� ����)��	��� ��������� ����� ���� �������	 �� 
�	 �	��������� 16��	������ �������, �	 	��� ���� ��� ����	 �������� ����������, 
�����	�� ������ ����, ���� ������. &��� �	 ��	����� �	���� � �������	. 
� ���� 
����� ��)��	 ��������� ������ �	 ����	������� � ��������� �������������	 
�	����� �� 
������ ���	. 
�������	 �	 ������� „�� �	��	", „������� ����������" � �	 ���������. 

������(��� 	, �	 ��,-�������� � ��,-���	������ (����)����	� 	 ��,-������	����� 
��	� ��� – �	�� ���)�� �����. +����	�, ���� 	 � ��	� ��-������	. 
������	 ���� ��(������� �� �	�	 �� ������ – �	 �������� ������ �	��� ��� ������, 
�	 ��	��������� „�����	����	��" �� ������ � �������	�� �� �����������	 �� 
������� 	�	�������. +����������� �� ��������  ��(���� ������	 �� ��������� 
���� �	��, �����(� ���� #��� ��	� ���	����� 	���. 
�	� �� �	 �� �����, �	 ����� 
���	�� ������ �� ������������ �� #������ � ����� � �� �������, �����	��� #������; 
�	 	�����	�� ��,�������	�� �� �������	 � ��)�� �� �	���������, ����� ���� ����� , 
�����. &���� ����� 	 ��, ���	� �������� „1�����,�	, ������,�	, ������,�	!" – �� 
#������ 	 ���� �	 ��, (	 ���	��, � ����	���� �� ���������	. 

� ���� ����� ��)��	 ������ � �������	����� �� �������� �	��������� #������ � 
�	���� ���(����� ������(	�� � ���	(	�� �� ����	 �	�� � ����. "� ������� �� 
��	��, ��	� �������	 �� �������� ���� �� ������� 	�	������, � �	 �� ����	��� ����� 
�	 ���	�	��� ������ ����	�� �� ���������	. �� ���� �� �	 ��� �������� � 
�	������	��! 
"��	��  ����� ������ �������	���	 �	 �	 ����	�	����� �� �������� �	��	����. '�� � 
���)	, 	�	��������	 ����� ���� �����	�� – ��	�, ��,�� �	 ���	 �� ���� ���� �����, 
�	 �� ������� �� ��� �������	��� ����. +�	 ��� �� 	��� ������ �� ����� ��������, � 
�	 �����������. 
+���	�� ����� �	�� �������� �� ��)� ������ – ��)� ��(� � ������. �	 �� �	 
����	�	 �� ���, �	 �������� �� ��������. &	 �� ������ ������� � ������	��, � ���� �� 
�	 ���� �� �������  �	(�, ������� � ����� �� 	 ��! 
����	�	 ��, �	 �	 ����� ���� 
�����. 
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&�	
��� – �������� �� ����� ����" '��	��� 
 
$� 10 ��	��� 1989 �. �������� ��	�	 �� )	�� ������. ��������	��	 �� ��	�� 
����)	��� „���	� ��	���" ��� „������� �� ����	����" �������(��� ������� 
���	��������, �����	�	�� �� ������� ������	�� ��� �����	,�� ��������� 
����	�������� „�	�������", ���� ������� �� ����		 ��������, ��	��(���� �	  
������	��� #����.  ��� �����������	 ������������ �	�� 	�	 ��� �	 ����� �� 
��	�, � ���� ��������	 �� ������ ��� ���������	 �� �����������	 ��������. �������, 
����	�	� �� 	�	������� � �� ������ �����	� �����, �	 	  ��������	 �� ����	 
�������� �� �������(��� #����. "�(� �	 ������ ����, ���	�� ���	����	, �	 
„�	�	�� 	 ��)	"? "�(� ����������� ���	���	���� �	 ��	�� ���	�	 ���������� � �	 
��	�	 ������  ������� ������? 
$�	����� ����� �� �	 ���	�	, �	 „������� �� ����	����" �	)	 ������	�� �������  
�������	��	 �� �	 �	�	���	���, ����� �� ������� ��������� (��). $�	� 
�������	��� � ��������	���, �� �	)	 �������� � �	���������� ����������	��� 
���������. 
��������	 ���� ������	�� �� ���	� )�� �� ����� �����	���� ����� �� 
$9 . '��'&' .*��$�&�' � �&*#'. 
������, ����� �� �	�� �	 �����	���� 
���� �	(	�� (����������, ���������, �!
, /���� ����	����, „���"...), �	 
��	������  �����	��� ����, � ����� (������� ���������, �����������, 
����	�������, „�����"...), ������� ������� �� ����� ��,-��)�, ���� ��������� �� 
��	�	����. ����� �	 ��	�� � ��������: „��������	" �	��� „������/", „���	����	�" 
�	��� „��������", $$� �	��� (�)�$... &��� ����������	��� ��	���� ��	�	 �� ��(� 
�������	 � "'14�' �' #$0'�� &* $0 *�& 0  – �	(�, �	�������� �� 
#������, �� �� ��	���	 ������  �	��� ����������	�� ����� ��� ���	 �� �� ������ 
������ � ����	�. 
"�(� ���	���	������ �	 ����	(�� �����,�� ���� ����? 
�������	 �� ��������. 

����� �������� �������	�	� ������  �	�	��	 �� ����� ������ ����������� 
���	���	���� �	)	 �������������	��� � (���) � �	���������� )���� �������� (�	 
������)	 ����	 ����� ������ ��	� ����������), �	 �	)	 ������� ��� ���������� 
�������� ����	�	 (�	 �������)	 ������� �� �	��(	��	����). "���� �� �	 ������	 �� 
������������� ������ �� ��	��� � ��	���� ����� ���	�	��	��  ��	�� �� ��	����	��, 
�� ������������	 ��� ������� ���������	���, �.	. 
0*�&'�' �' �;�* 
 �&*� 1*�. :. + �	������ �� ��� ����� (	 ��	�	�� ��,-��)��	. 
&���� ������ ��	�	��	 	 ������	��� �� ����, ����� ����� ������ ��������� 
�	������� ����	��. &�� 	 ������	����	� 	���	� �����, ��,�� �� �����	��	 ��	� 
����� ������� ����������	 ����. &�� �� ��	�� �� ����� ���	�� �� ������  ������� 
�� ��	(� #������. 
+ ������� �� 	���	,����� �������, ��������(�  �	��� ���, �	�� ������������� 
�����, �����	� � �� ���(��	, � �� ��	�����	. �	�	��	 ���� ����	�� („�	 �����!", 
„�	 ����!", „�	 ����,!"...) �� ������	� � �����	�	� ����� �������� �������	 
������	��� �� ���� �����. ����)���	�� ��  ��	�� �� ����� ���	�	�� ���� ��	�� 
�	�����	�. ��(	���� � ���� ������	� ����	��, �� 	�������: „�* 
0'+  �' 
�041 &* &$+', !$*&$ �*  �!'2  �' 
0'+:& �' &*�!" 
���� ���� �� �	�� ������ ���	 �� �	 ������� ����� ��	 ��(	��	�� ��	�	��	 �� 
������� 	 ������� � ��	 �	 	: 
1. �	 ���	 �� �	 ����� �� 	���	� ��	�, ��,�� ��	� ��	���  ��
, ��� ��� ����� 
����������� ��������� �����������. ��	� �����, ��	�� 	 ��	���� �� ��
, ���� �� 	 
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������	��� �� �����������	����	 ��	�, 	��� 	���	� ��	� �	 ���	 �� ���	  	��� 
������ � '���	, ������, '�	������� ����, ���� '����	�, !������� 
�	����... – 
�������� �		����� ����. $������� ����	��	 ��� ��� 	, �	 �	 ������ �	 �� ���� 
���������, � ���� ����� �� ����� ������, �.	. ������. ���	 �� 	 �������	� 
������	��� �� �����������, 	��� 	���	� ��	� �	 ���	 �� ���	  	��� ������ � 
9���� �������,  �� !����, '�	� '��,  �� !���	, '�	������� 5������... – 
��������� �� ���	������������	 �� �	 ��	�����  ����������� � �	���������� 
������ �� ��
. 
2. ��	� 	 �	������� �� �� �����. ���������� ���	 �� ���	 ��������� ���� �� 
���	�������	� ��� ��	� ���������	 �	�	���	��� ��� ��	� ��	������� � ����	 �� 
������ ���� ��	� ����	����	 ������ –  �������� �	 ��(	���� �	��	� ����� �� 
����������	. 
��������� �� ���������� ������� ���	�	�� ��, ���� 	 � �	� ������	 
�� ����	����. ��	� 	��� ������) �	 ���	 �� ���	 	���	� ��	�. 
3.  �	��	������� ���/������� ����� �� ��	��	����� � ���	� �� ���	������ ������ 
������ ������� �� ��	��	���. &��� ��	� ��(� �	 ���	 �� ���	 	���	�. 
4. +������� ���������	 � ���	�	�� �	 �� �������� �� 	�������. �� �������� �� ����� 
�	 ���� ���� &��	,��� � %�����, � ���� ',�(�,� � ������. 
 ����	���	 ����	��� ���� ���������� ����� ��	��� �� 	��������� �� �	�� ������. 
���� 	��� 	���	� ��	� 	 ���� �� ������ �� ��������, � �	 	�����	�� �� �	�	 ��. 
*������ ���	 (� �����!) �� ���	 ������ �����������	��� ����� �	��� ��������	 - 
���� 	 �� ���������� ����� (��� ��� ����� �� ������ �� ����) � �	�����	, �.	. 
	������	 ����, ����� �� ����� �� ������� �	 ���� �� �	�	 ��, �� � �� $�	�	�����. 
&��� ������ ���������� �	������� ����� ����	����� � ����� ������	��� ��� 
�	���� ����������� �� #������. 
�� �������� ��������	�� �� „	������ �������" ����� �� �	 ������  �������	 �� 
�������� �	�������	��� ��������� � ��	���� �	� ����� �� �	��������� ( ������	� 
�� �����	�	 �� ���	�	�� �� ��
), ���� � �	����������. 
� ������� �	�� ��������� 
����� �� ��/��� ���� � ���� ���	�	�� � ������	�� �	������� ����	��, � �	 
��������,�� ������� ����, �.	. ������ �	 �	 �� ���������	������, � �� ���	�����. 
$��������������	 ����� �� �	�� ��������� ����� �� ����� ������������: ����	��� 
����	���, ����������� �����	, ������� � ��������� ��� ������� �	������... &���� 
�	� 	 �������������	�� (��� ���	 �	�������	��) �� ��������	 �	��� ��	��	�	 �� � 
�������	 �� ������� ��(	��	�� ��	��	 „�� �	���". 
#������ 	����� �� �	 ������� �� ��	�	�	 �	�� ��������� �����	 ��	� �������	�� 
�� ��� ��� ��	��	. �������� �� ����� ��	��� ���	 �� ���	 ��	����	� ��	� „	����� 
��������": ���������� �� ��	� �� ����������� (	 ����� �� ������� �� ��������,�� 
������, ������(� ����	�� � ������ ��. &�� 	 ���(	����� ���� ��� ��	��	�	 � 
����������	 �� ��	��	 �� ����� (����	�����, �������...) �	 ������� ����	 ���	��� 
��. 
+ ��� �	��� �	�� ��	� �� ����� (	 ������� ������� ������� � �� ���� ����� (	 
���	 ���� �����	�����	 �	)	���. 
+ ����	����������, ��(	��	���� � ������� �� ��	�	��	 �	�� ��	� �� ������	���� 
„	�����" ��������� ����� �� ���	 ����	� �� ���������	 (������ �����(�  
����������� �	,����	�����!) – ������� �� ���	�	����� 	����. 
�����	���	��� �	� �� „	������� ����" 	 ����	�	��� �� ����	 ��	�������(� ����  
��(	��	��� ���� � �� ���	 ���	������ �� ����������	 ���������, �	� ����� �� 
������  ������� �� ����. + �	������ �� �	,���� �	,���� ����� �� �������� 
�������	��� �����������, ���	��(� �	 ��� ������. 
#��	 �� �� ����� �� �����	���	 ����� ������� (	 �	 ����� ������ �� �����	���� 
�	� �� ����	���� ��(	��� (�� ���� �	�	 ����������	 �� �������� �� 
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����������� ������). &�� �	 	 ����, ��(���: 
1. .	��������� ����	�� ���	�	�� ��	�	��	�� �� ��	��, � ������� 	 �	�� ������	��. 
2.  
����	�����	 ����  �	�� �����  ���,�� ��	��� ��	������� �����	��	 ��	��� 
������ ��� ������������ – ����� ���(	�����	 �� ��	��	 �� ������ � 	�����, ��	�� 
������ �	 	 �������. 
3. &�� �	 �	 �����, �	 	������ 	 	�����	���� ��	���� �� ����� (�� ������ 	 
��������	���). ������� ������ �	 �	 ��� ���� � 	��� ��	����. 
*������� ��	�	��	 �� 	��� ��	� ��� ����� �� ���� ���	 �� ���	 ��(�� ��	����  
������� ��	(� #������, ���		(� ��������. 
�� ��� �	������� ��	����. 

��������� 
�������� �	)	 ������������� ����� 	����� ��	� ���������	�� ,: 
„�	�������� (�� „������� �����") �	 ����	�� ����	��, �	 ������� � #������ ���	 �� �	 ��� � 
����(�� �� �	�	��	 ���� ����	��". 
„... ��	� 	 �	������� �� �� ��	� �� ��
, �� �� �����, �� ��	��) ��	��	����� �� � ���	� �� ���	������ 
������. ' �	�� �	)	 �� �������? ' ���	?" 
„... $������	��	�� �� �������� �� ��������� ������ �	 �����	 �� ������������ �����(� � 
����������... ���� ��� �� ��� ���	� �� �	��������	 ��	��	 �� �	��/������ �����������..." 
+ �������� �����	 �	 �	 �����, �	 ������� ����� �� �	 ��� (����) � �	�	��	 ���� ����	��. 
 ����	���	 ��� 	����� ��������, ���	�	�� ��� ��	)���	 ������, �� ���� �����	� �������, ��,�� 
�	�� ��������� ����� �� ���� � �	�	 �� - �	� ��� ��, ������ �	 	 ���������, � ��	���(� �����	 ��� 
�����,���, �	 �(	 �	�	��� �	 �� ��(	��	���� �����. $���� ������� ����������� ���	 �� ������	 
���� ���	� ����� #������, � ���	� �� �����������	 � ������������ ��. 
„+�	��", „��	�" � „���	" �	 �� ����	��	��, ���	�� �������	����� �	���	����� �� ������. +�	�� 
��	��� 	 ���� ����	 ��/��� (����	� 	, �	 ���� �����), �	 	 ��� ��	���	� �� ������� ��������	 
��,�� �� ���������	 (��� ����� �	 	 �����) � 	 ���������� ���� � ������������ �� �	����������	 
�	��� � �	���	�	���	 �����	. &�, �	 ���	 �� ���� ������� ��� ����� ���������� �� �	(�, ����� �	 	 
���	�. ��	� �� ��	���� �	���� � ��(�������	 x�����	��c���� �� ��	��)���	 ��������, ����� �� � 
�	��)��, � �	�����	�� �	 	 ��������	. *�� ��(� ��	� 	 �	������� �� �	 ��	���  �	����	 ����������� 
– „�	����� ��	�" ���� ����������  ��	�����	��	 ��	(� ������ ��, ��� ��� �	� �� ������� �	(�  
������. 4��	 	������� ��	� ��(� (	 ����		 �� �	 ����� �����,��. 
�������� �� ������� ������������ �����(� � ���������� �� ����� ��	(� ����������� ������. &�� 
�	 ������� 	��� �� �����������	 � ��� ���� �� �	����. 3��� �� ���	(��	 �	��/����	��! ���� �	 
�	�� �������	 �� ����� ��-�����, ��	��	��/������ ����(	, � ������� �	 ����  �����	 ��	 	 
������� � ��	 – �	�������. 
!��� ���� ��������	, ��	�� �� ������	 �� �����������, �	 ���	����� ������� ��������, � 
	������������ ������	 �� ���� ����, ��	�� �	 	 ������. ������ ���� (	 ����������	? 
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���
c �� ������
	� �������	� 
 
#������ 	 ���������� ���	���, ��	�� ������� ��	�� �� �������	. �	� ����� 
��(	����� ���	�� � ����	�	��� �	 ���������. ������ �� �������� � 	����� ������ � 
�������� �������� �	��������� ����	�� �� �	�� ������, ����� ����	��� 
�������	��� ����,�����. %	����� ���/������� ����� �� ����	���	 ������ ������� 
�� ����	��; ��	� � ������� ��	�	��	 �	 ���	 �� ���	 ��������� �� ��	�� 
��(	���, � ��	����	��� �	 	 	���	�. *������� ��������� �� ��)��� 	���� �	 
�������� �� ��,-�����	 ������� �����: 
1.  9�����	�� ����� �� ���	 �������� �������, �������(� �	  ������������� �  
����� �	�����: „�	 ���� �� ������ ���, ��	�� �	 ����) �� ����� �� �	�!". 0	���� 
����������� ������� ����� ����� �� ����� ����� �� ��	�	��	 ����� �� �	���������	 
����, ���� � �� ��	�����	. 
2.  +��)	�� ���������	 � ������� ���	�	�� �	 �� �������� �� 	�������. *������� 
��	� ������ �	 	 �	�����	� ��� �	)���	�� �� ��/����	 ��(	��	�� ������. 
$�(	����� �	 �����	 �	 �� ������ ����/���	��, �	�	�������, �	������ � ��., � �� 
������ ���������  ��(	��	���	 ����	��. #�������� ��	� �	 ����� ���������	� 
� ������	� �� ������ ��(	��� ���� ��� �	 ���	 ����� ���� �	������ �� ������	, 
����	�� ������ �������� 	  ��������, ����� 	 �	��.  ��������� ��������� �	 	 
���������	�	�, � ������� �	,����	�������. 
3.  *������� ��	� ������ ��(	��	���	 ���	�	�� ��� ������	, ������ �	��� ��� 
������	 �������	��	. 
4.  #�������� ��	� �	 ������ ���	�	���,���, �������, ���� 	������ � ����� 
�������	��� �	��� �� ��������� ��	)�� ������� ����� �� ����� ����(	, ���� �  
��(	��	���	 ����)	���. 
5. &�, ������ � ��� ������ �������	���� �	 �	,��� ����� ��(	����� � ����� 
����� ������. 
6.  *������� ��	� 	������)�� ���(�� ��	)���	 �� ������	, ��������� �	����, �� 
������ �	 ����� �	�������� ������	�	���	 �	,����; ��������	��	�� ��	� 
��	���������	 	 �		����� � 	 ��	�����	��	 ��	� �	�����	. 
7. $��	�	�� ��� ��	)�� ����, ��	� ���� �������	����� ���������  �������� 	 	�	 
�����	��, �	 ���	 �� �	 ����� �� 	���	� ��	�, ��,�� ��	���  ��
, ��� ��� ����� 
����������� ��������� �����������. 
8. ��(� ��� ��	)�� ����  �������� �	 ��(	���� �	��	� ����� �� ����������	. 

����� ��� �� ������� ��	��� ����� ��	� 	 �	�������� �� �� �����. 
9. *������� ��	� �	 ���	�� ��� ���(	�����	 �� ��� ��	��, ��/���	��� 
�����	���, � ��� 	 ������ ���	(� ���� �� �	��. 
10. 
�� ���	�	�	�� �������	���� �� �	�� ��	� �	 ������ �� ���� ����������. 
*����� ��������� �� �����������	, ��� ����� ��	� �(	��� ���� ����� �	�	 ��. 
�	��������� �� �����������	, �(	���(� �������. 
�'�!.   "' �'042 '+'�* �' #$0'�� &* �$0#  

�	�����	����� �	 ������� �� ���	����� ����, � �	-��	�������	 ����)	��� – �� 
������������	� ���. 
����� �� ��	�� � �������	 ��������� �� �	����������� ���� 
�� ������� ���������. 
$�(	��	���	 ����������� � ���� ����� ���� �� ������� (����� ��� ����	��) 
�	��������	 ��������. ��,-������� ��	����, ����	)	�� �� ������, 	 ��,����� �� 
���������� �	 ���	 ��� �����������. &�, 	 �����	� ���� ��� ��	�������(��� ���� 
�� ������ ������� ����)	���� �	������� �	���	. ��������	� �����: ���� �� �	 
����? !��� 	? �� ���� 	��� ����������� ����� ������������� ���� �,���� ��	(� 
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���		(��� �� #����. 0	���� ���� 	��� ������ �	 ������� ���	�	���	 ��, ������ 
������/� �	 ��(���� ������ ��, ����, ��������	� ������	� �	 �� ���������� �� 
�����... +��(���� �,�� ���� – �,���� ��	������� �	 �/�(� ������, � � ��� ����, 
�	 ����� �������� �� #������ � �� ���	��� 	��� �	����,�� �������	��� ��	����� 
��	(� ���	�	��	��. 
��������	 ����������, �������	, ���������	 � �	����	 �������� ��	� ��������� 
������	�	��� �����	��, ������	�� ��	����� �� ������ #����, ����� ��	������ �� 
��,-���� (�'&$, *���	,����� $�(���� [*$], 2 	��	����� ������, ��	����������, 
����	���	, ����������, ����������, ��	�����	��...). 1������ �	 ������� �	���	 �� 
����	�	 �� ���������� �� ��������	 �� ��������� � ��������	�� �� ��(	�����, �� 
��������� �� 	���� � �	 ��� ������ 	���� �������... ' ���� ����������, ����������, 
��	�����	��, ��	���������� � , ��. �	 �� ��������� �� ���� �	�	 ��, �	 �� ��	����	 
�� ���������	 ������! ��(� ���� �'&$, *$, 2 	��	� � ��., ����� � ����, �	 �� 
�������	 �������, ���	�	��(� �	��)���� � ���	(��� ��������	 �� ��������! 
$������	 , �����	�� �	 �	)��� ���	,  ��������, � �	 ���� �	�. 
3�����, �����,  ��(� �����, ����� �����	 �����	, �� ��������� 	��� �� ���� � 
����� ������	� ����� �� �	 ������ ���	��� �� – ����� ����� �	��� �� ��� �������� 
�� #������, ��(	��	�� ����������� ��� ������, ��� ����� �� ��� �������. 
 ������������ ��� �� ���	������	 �� ���	��������	 ���������	��� ���� ������ �� 
��,-������ ����	����� – ����������	 �� ����������� ������; �	���	��� �� 
��(	����� �	�� �	 ������ �� ������, � ������� ��	(� #������ – �� �	���	���. 
$����������	��, ���� �� �	�������� �����, 	 �������	�� �����, � ��,-�������(��	 
�� ����� 	������)�	���� ����� �� �	 �	 ��	(��� ������. &�� ��� �� ������ � ��-
������	 ����� („��(� �	 ���	 �� �	 ������!") � �� �������	 � ��-	�	�������	. 
��	� +������ �	���� �,�� �	)��(� ������	�������  ����)	����� �	��� 
�������� � ���������  �������	 ������ 	 ��	��(��	�� �� ������� ��� ���	�� 
������	  ��������	�	� 	�	�	�� �� �����	�����	 �	��������. �� ������ �� ����	���� 
�� ������������ ( �������	 �� ��	�	��	�� �� �������) ����	� 	�	�	�� ����� 
�������������	 �	�������� �� �����	��	. 1���� �	��  ��� �� �	����	. %�	� ��� � 
�� ������ ���� ����� �� ����������	 �	 ��)��� ������� �	������ � ��	�	��	, 
������ �� �������(��	 	����. &�� ���� ��	� �	�����������, �������� 
����������, ������ �� �	���	 �� ��������	 � �������	 �� �	�������	, ��	� �	�����, 
��������	 �� ��������� ��������� ����	����� ������� �������� ����� � ������, 
��������	 �� ����������� ��	� �	����,�� �	����� („�����	�� ��	��") �	� �������� 
���������	... +	�	 ���� ����� �	��� ��	�, � ��� �	���������� �	 „��/��" 
�������(��� ������������ ��������, ����� ��	������ � ������� �	������ ��	-
�	��	. 
��	�	 ��������	 ���� �	 ��	�	 �	 ��	��(��  �����, � ��(	����� –  
�����. &	�� ����	�� �	 ����)�� �  ��������, ��� ��� ��-��������� – ��������	 
������ �� �	 �	��������� ���� �����������. 
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$�������� ����� �: 
�
�� �� �� ����	? 

 ���� �? 

�	� 1989 �. 	�����	���� ������������ �������	��� ����, ����� ���	)	 �� ����	�� 
�� „������� �� ����	����" � �� �	����	�� �� �� �����������, ����� � �� ������� ��-
�������� �� ���������	 �� �� ������������ ����������, �	)	 �!
. „0	����	 
���������" �	 ��	������ ���� ��,-������ �������� �� ��������-������������	. "���� 
������� ���� �� ���	(��� #���� �	)	 �����	� ��	(� ���. %�	� �������	 �� 
������	� �������	��� ��������  ���	�� �� ��� ��)��� �����,�� ���	�������� 
���� �� ��	���� ���������	 �	 �� ���������� � (���) �������� � ��	�����	��� 
���	�����������, ����	�����, „�	�������� ��������" � ��	���� ����, ����� �	 ����� 
�� �� „��	��� ������". ������	 ��������� 
������� – ��,��, � �	 ���� ��	��� �	��, 
����� ���	�� �� ����	��� �� ��	�����(��	 „����	��". ��	� ��� �!
 �� ��	�� ��	�� 
� 	���	����, ������ �	 �� ��	�������� �� � �	 ��	����  ��,-������� ��������� ������ 
– ����� �� 	���� �������, ����� � � ��� ����	������. 
�	� ������ �	�	 �� „��	����" 
„����������" ���	��� ��	����)	 ���� ����	�, ��,-	�	 ��	� ��	����� �� 
�������������. &�� 	 	��� ��	����� ����� ���������� �����, ��	���(� ���	�	�� �� 
������(��� �	 #����,  ������	��	 �� ��	�����	��� ��������	�� ������������ 
�	�������� (��	����,). + �	������ �� ��� ������� ��������� � � �	����	 �	�	  
������. 
„$�����	���	 ����" �	���� ����� ���������� ����� �� �	����	, ��	� ����� �� 
���� ����� 	 �	�	������. #	����	 �� �	�� ����������, ����� „������� �������	" �� 
)������� �������, ����	� �������������	 �	��������, ����� #������ 	 �����������. 

�� ��� �	 	 ��������	��� �	�� ��������� �� ���	  ���� ����������	� ����	� 
������ (� ������	�� �	 ���	). �� ��������	���	 �� ����� ������ ���� �� ��������. 

�	������	 �� „#������" � „������	��� ��	�" �� ����� ������� – ������	�� �	 
������ �������	��� �����, �	�	�6���, ��	������� � ����� ��	��� ��������	�� �� 
�	,���� ���; ����� ����, �	 ������ ��� #������ ��������	 ����������, 
�������	����	 ������ � ����� ��� ��� �	��� ���������, �	� ��	�� ������	 
��������	���	 �	 ���� ����� �� �	,���� 	�������. ��	� )������� ������� ���� 
����	��� ����)	��	 ��� „	���� �������" � ������	 „���������", ��������� ����	�� 
�� � �����	�� �� ��(	����� ����. ������ ������	 „����	�" �� ��	����� ����, ���	(� 
��������� � �	(� �	������� � �	�	���, �� ������� ������ �	 ��	����  �	(� 
������	��� � �	(	��. ' ������ � „������� ������" �� 	��� � ��(� – � ��	��, � �	��. 
*�� ����� ��(�� �� �������������	 �	��������! &	 ����� ����	 �	������ � 
������	��� ��������� ���� �� �����	��� ���� ������� ������ �� �	(���, ��� ��� 
�	 ������. 
9�����, �	 „�����	 ��� ��)�", 	 ��	� �� �����, ����� �	 �� ���	�	�� � �	�������	�� 
���� �	���� ��������� ��� �	 �� �	 „��������" �� „�	����������". #	��� �	�	���	, 
�����	 � ������	 „�	����� ����" ��(	����� �	���,����, ����� ���� ������ �� 
�	�� �����. &	 �������� � ������	 �� ����	��� � ��������� �� �	��	���	���� 
������� �	,����	����	 �	������� �� ���������, � ��� 	 ������ �� �	����������� 
�	�	����  ����������� �� ��	����	 ��. :� 3�� �� ���������: „$, �	(	�� 
��������!". &	�� ������ �����	�� � �	��	���	�� �	���,���� �� ��������� �� 
���������	 	�	�������.   �����, � �����. 
!��� ����, ������ �	 ����� ���� ����� ����  ��������, � ����� ���� �� �	 ���	(�� �� 
���. ��)� )	�� � ��� �� ���� ��	�	������ �� „���������	��� ����	�	". 
"���	������� ��� �	 ������ �� �	������������ �� �� ������ �������, ������� �� 
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�����, �	 �	 ���������  ����	�	 ���� ��	��	��, ����� �	 �������. + ���� �����, 
��� �	 ����	�	, � 	���������� �������	 �� �������	� ��	� �� ����� � ��	��, 
��������� �� �������������	 �	�������� �� #������. 
+ �	���� �� ������, ������ �	��� �	 ���	����, �������	����	 ������� �	 ��������. 
&�, ����  „����� �	�	" ����� ����� ������� �� „�	����������", �	 �� ������� �� �	 
��������� � ����	��	��, �	 � ��� „����� �� �������". 
� �	�	 �� �������	����	 
�������� ��� ������� �� �	����	 ����	 ������ ���� �� ��� ������ �� ��������	. 
$���	�� ������ �� �	�����	���	 – ����� �	 ������� �� ������ ������	 �� �	���� � 
�� ���	����� �� ��(	�����	 � ������ �� „������� ��������" ��	� �����	���� �� 
����� ������, ���	�� �	 ��-	��	��	�� 	 �� ��,������� �������	  ���� �� ����	��; 
��-	��	��	�� 	 ��(� �� �	 ����� �� ���)���	 �� �	�����	 �� ���� ��	� ��	�	 �� 
������ �	���	�� ��	� ��������� �������	, ���� �� ���� �����. $���	�� ���	����  
����������  ����� �� „��)��	" � ����� „�	����	" �� ��-����������	 ����. 0������ 
�	 ��� ������� ���������(���. &��� #������ ������� �����	��	, � ��	����	��� 
�	���������, ������ �� ������. #������ ��������	 	 �	������ ����� �� 
�������������� �� �	����������	 �������, ���� � �� �������������� ���	,���	 �� 
�	����	. 
 ���	 „������	���� ��������" 	 �	�����(	� �� ���� ������. �	�� ���� �����	�� �� 
�!
, �!#�, $9, ������� �� �����	� �������, ����	���� �����������...   ����	 	, �	 
�� ����! �� �� ����� ����� �	 ���� ������	�� ������ ���������, ����� �� �������� 
���������� �	 �����. *�����	���	 ���������, ���	�� ����������� ���	 �� �	 
�����	, �� ��(����� � �����; �  ���� ������ ��, 	 ������	�, ����� ����� (���) ���	 
�� ���	 ����	���	�� � ��	� ������, �	��� �� ������� ���. #���� �� �	��(� 
��(���	 �	��� ���	�� � ���	�� ����� �� ����� ���	�	����  ��	���������� 
(���	��	�����) �  �������, � �������, �� ����� �� �	 ���	 ��	��	��, ������ �����. 
%�	� �	 ����� ���, ��������, ������	�, ������	�. &�� 	 ���������� ���������	 
�� ��	�� � ����������	 �� ��(	�����. 
!��� ����, �;�1'0�� :& �'0$� 	 ������ � �	 ������  	��� �� �43$+�'   
#$0'��' �*10'�'. :   �' 9 " %*�!$  "&0*�+'�*.  �/��� 	 �� �	 �����, 
�	 ����, ���	 �� ������	���� ����  ��� ���, ������	� �� �	��(� �������. �* �* 
"'�*�:"+' � !'!+'  �!0' �' �;
0$& +' �0*7 4 0$��&+$&$. ���������� 
������� �	 ����������� ��� ������ ���������, ��/���	��� � ��� �	��� �� ���� 
������	. &$+' +�;7 �$�& * �'5-�&0'2 �$&$. 
 

 ���� ��
��? 
*��� ��	� �	 �������� �	���. �	����� �� �����: „7 	 �� ��	���)� ��� ���	���� �� 
������ �	� ����. ��	� ��� (	 �� ��	������� �� ��	����) ������ ������  	��� 
����������  2 	,�����. &���� ���) )��� �� �����		)". 
���	���� ���������: 
„������	, �� ��� (	 �� ����� ���	 )	�� ������� �	�, � �� �������� )	�� ������ 
�	�	���!" �	����� ������ ���	�	: „'� �� ����� ���� ����� �� ������), � �� (	 
��	�	��) ���� ���	) �� �� ������)". 
  ����, ���� ����� �� ������� ��������	, �� �� �	 �������� �� ����������� 
������? 
�	�	�� �� �	�� �	(� (��	�����	��� ���������) �� ����	 ��	���� �� 
)������� ������� � ����	 �����	�� �� �	�: 
1. $�;-�'�* �' + �$+� . &* "' 
$��*��'&' �'. $�'��' 
!'&'�&0$9', ��/���	��� �� ����	����	 ������ (�������	��� „�/���	�����" 
����	��), �	������� �� ��	��	�� �� "�����. �	� ���� ��� �	 ���	 �� �	 ����)� 
������� ��������	 �� ������ ��. + ���	��� �� ��� �	 ����� ����,. 
2. !$�9 �!'. : (*!�
0$
0 '. :) �' "'10'�*� &* �'0$��  
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�$1'&�&+', ��/���	��� ���	�	���	  �������. +�	�� ������) ����� �� �����	 
�������� �������� �� ���������� ��. &�� (	 ���	�� �������� ��� �� ������ � (	 
���	 ��������� �� ����������� �� ����� �� ������� ��. �	�� ����� ������ ������ �� 
���� �����. 
3. 9'!& %*�!$ 4� 7 $-'+'�* �' 4- 4� 7 $-*�'&' �;0-'+�' 
� 140�$�&. &�� �� ��)��� #������ �	 ���� �� ��������������-������	� 
�	����, �� � �� ������������ ��������	���� �����. $��(	�����	�� �� �����	 �	 
������ 	 ������� ���� ��� �	���� ���(��	�� ��.   ��� ����� ������. 
&�� �� ������	������ � ��/��� ���������. �	� ������� ������	��	 �	�� 
���������	�	�, ������������	�, ��������� ��� ���� ��� �� ������ ���� �� #������. 
!�� �����	���	 ��� ������ ����� ����� �� �	 ������ � ��-�����	��� �	��: 
1. !'&*1$0 %�$ „�*!" �' 
0 +'& "'. :&'. + ���� , �� � ��	� �� 	  
���	�	� �� ���������)��	, ��������	 � ��	��������	,  ����� ���	 �� �����	. "� 
����� ����������� �� ���	�	�	�� ���� 4% �� �������	 �����	 �� ��������. ' 
���������	? 
2. $���� �� �	 ���(�� ��	���	, ��������� �� ����	������� ����� �� ��)��� 
���	�������� � �� ����� #���� � �����	�	�� �� �����	���� , ���������	. 
+;�2 � :& �;�1 �' �&0'�'&' &0:�+' �' �;�*  "
�'&*� $& &*" , 
!$ &$ �' 1$ �'
0'+ � . 
3. 0*2  &*��$ „�*!" �' +� "'�*&$ �' �;�1'0 : + �'&$. ��(	�����	�� 
�� �'&$ ��	� ���������	�� �� ��)����� ������ 	 �	������	�� ��	� ���� 
���	���	� ������� �� "����� � ����� �� �'7 .  �	������ �	)	��	 �� �������� 	 

;�*� �*4&0'� &*& "' +*%�  +0*#*�'. 
4. �' �* �* 
0 *#' � !&'&;& �' #*-�4�'0$�� : +'�4&*� 9$��   
�' �+*&$+�'&' �'�!' � �� �	 �	 �������� ��	�� �� ���. "�	���	 �� ������� �� 
����	�, � ���������(��	 �� ������ – ������(�. #+9 � �� �� ���������� ������� 
�� "����� � ����� �� �'7 , ����� ��� �� ������ �� ������� ������	�� �� ������	 
������. 
&�� ����� �� �	 ��/��� � ����� ����� ���� �������� �����	�, ���������� 
���������	, ����	������	�� � ��. 

������ ��������� ������� �� �	 ��������� �� ����� �	����� �� ������ �� "�����. �� 
��������� „������	 �� ���	" �� ��������	���, �������	���, ����������	��� (���	 
�� � �	���) � ����� ����(� – � ��� ����� �	 ������� ���������� ����, ����� �� 
����� �	�� ������ �� ��)�� ����. 
"� �� ���	 �� ����� �� �������, ����������� ����� ����� �� ���	 	���	�. &�� �	 
�����, �	 ����� �� ���� 	���	��	 � &���� -��� � 1����� �������, � '���	, 
������ � 9���� �������, � „#��������" � 
��� ������ �����, � ��
, ��� � ����� 
���������, �������� � ������(� �������� ��� �������. $�	�����,�� �	  ��	�� �� 
���������� �	�� � ��(���	)�� �	������, �'0$�;& &0:�+' �' $&�&0'�  $& 
��'1'&' �  +�:!'!+  ����������, ����	�����, �����,���� � ����� 
'0'" & . 
����� �� ����������	 �	���� � ����	����, �	 ����� �� �	 ��	������	 � ���������	. 

��������	 �	 ���� �� ���, � �� �� �	 �	 ��	���	 ��  �	������, ����	��� ������ �� 
	�	�������, ��������� 	��� ��	(� ����. 

��� �	����	��	, �	 ��-���	 ��	�������� �	��������� � �	������ ������	. &�� 
	 	��	��	��: :��$ * !'!+$ �* &0:�+' �' �;�*, ' !'!+$ &0:�+' �' �;�*, 

$��*-  �' $��;-�'�* – ��	����� �� �	��	� ���������� (�����	� 
�����������) ��� (����	�) ����������� 	 ��� ��	��	 � �� �	�� ���� ����� �	�	���. 
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 ���� ����? 
#�)���	 ��������� �� ������� ����	 �� ���)���� �� �������. &��� (	�� �� ���� 
���� �	,�� ��������	 � �� �	 ����� ��-�	���. 
����� �� �	 �������: �	 �	 ���	��� 
�	��	( �� ���	 ����	��. 
  ����, ��	� ���� 	 ���� ���� ����� �� �	 ����, ����� �� �	 �	)� ��, � ��� �� �� 
������. 
����	��� 	, �	 �	�� 	�	 �	 ���	 �� �	 ������ �����. 
�� � �	 �	 ����� 
����� �	��	(� �� �� ������. 
�	� 1990-1991 �. �	)	 ������� ����� �����. 
�	� 
1993�. +�	 �(	 ���	)	 �� �	 ������ �����. �	��,  ���� �� 1995 �., ���	 ����	 
�����. �� �	 ��� �	(� ���	. 
���� �� ��(	������ �������� ����������� ������������� ���������, �	�� �	 �	 
���� ����� �� ���(	���� ���	���	 ��-���	 ��	�����	��� ��������� (�����). #���� 
���� �� �� �	��������... 
�	� �	�	 ��, ���	�	 ���� ��� �� �� ����(�� �� ��-)���� ���� 
�� ����. 
�� ��������� �	 ��(	�����. ' ��������� �� ���, �	 �	 �������� ��� ��������� �	(� 
� �	 �����  „�	����������". "����, ����� �� �	 ������	 ����� �� ������. 

����	 ������ �� �������� �� ��	� �� ��	�. „'���������" ����� �� ���	 ������	��� 
������	� �� ������������ – �� ���� ������ ��, (	 �	 ������� � �������, ����)	��, 
��	�	�	�� („��(� �	 ���	 �� �	 ������!") � ����	�� �� �	����� � �	�����(���� 
����, ����� �	 ������� ��	�������. ��,-�	���, 	���� �����(	��, �	 �� ����� �� 
�������� �	����, ������ �� �������	����� ��	�	��� �� „����" (��������	) � �� 
�������� �� ������	)��	, ����� �� �� �� �������� �� ��	������	 ��� �� �������	 
�� �������	; �� ����������� �	 �	 ������� �� ����(��(� �����, � �(	 ��-����� �� 
�	����	 �� ����� – ��� 	 ���� ������	��� ���������	 �� ����������� �	 �������	��� 
	�	���� � ����, ��	�	�� �� ���	��� ��������	. +�	, „����������", ����� �� ��-
���)��	 ����	��� ������� �� ����)�� �� ������� ����	��, �	� �� �	 ���	�	����	 �� 
��	�������� �� �����	���� �� �������, � �� �������	 �������� ��� ����� � 
�	,����. &��� ���	�	 �� ������	 � ��,�	� ��)� � ���(	 �� �	 �������	�	 �� 
����� � �	,����. #��	 ���� �� � ����	,��� ���� ��� !���� ��� �����	� ��	� � 
�����, ��,�� ������� �	�	�����, �	��� �� �� ��	�� �������� (�� �	 ������ ��	-
�������) – ��� !����, 1����	,, 0������ ��� �	��� �	 ��	���� ����� ���������; 
�����	 �� ����� �� ���	(��	 ���	�� ��� #�������, ��, 1��/, �����  ���� ����� 

	�����, !������� 
�	����, 9���� �������... +�	 ������ (	 ���	�	 ����� 
�	��	�����, ������ ����	�	�	, �	 �	�� �, ��,�� �, ��(� �... ������� �	 �� ���������, 
��	��� �� �� ���� �� �	�������,�� (����� ������ �� ��	���� �� ���	 � �	���) ��� 
��� !���� – ��,-��(� ������, �	 � ���	��� �	������ – � �	 �����)��  �����	 �� 
���	�/�� ���� +��	���� #����,  ��� 
���, +	��	��� 5�����, ��	��� 
���������... 
��,-����	, �� 21-�� �������, (	 ������	�	 �� ��	�, ��,�� ��� �������� �� �	����	 
�� ��������.  �	��� �	�� ������	. &�� � ����� ��� ���������: �	��� �� �	 �������	 
� �	�����	 ��(	��	�� ����	�� (�� ����	�	 �	���������	 ��,�	���� �����), ��, 
����� „���������	���", ����� �� ����	)�� ����/�	��� � ������� �� ��(����; ���	 
������ �� „�����	�	 ������" (��� ���		�	!), ��	��� 	 �����	� �� �������������	 
�	�������� �� #������, ���� 	 �� �	 ����� �� ���� ��������� ��/��� � �� � 
��(����... 
���	��� �� ������ �������(� �	 �������� ���	 �� ���	 �	����,��. 
!���� ��-������ 	 ����� ��� ��������	! &�� ����)	����� �	 „�����	����" ���� �� 
	��� ������,  �&*0*�'. $�	� ��� �	 ������ �	 ���	�	 �� �	 ������	 ������� � 
�����(��(��� �����	 �� �	����	 (��,-	�	 �� �	�	������), ������ �	 ����������	 
��� �����	�� �	���. 
&�� 	 ��������� �������. ������ ���	�	�	 �	������� ����)�	����, ��	�	��, �	 �	(� 
����� �� �	 ����, 	 ����� �� �	)��	 !'!+$ &$%�$ 7 * 
0'+ &*. &�� 	 ����� 
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����, ����	 �� ���� �� ����� �� ���	 �� ��������	 ���� �� �	 ����,  �	������ �� 
��	�� �� ��������	 �����	���� �� �	,���� � �� �	 ������������	 �� ���������. 
���	 
�������	 �� �� �����	.  
  ���� �	 ���	 �� ���� �� ���������	 �� ���	����	� ���� �� �������	��� � ����� 
���	��. +�	 ����	 ���� �����	�� �	��, � ��(����, ������	, ����	���	 ��� ��������� 
�� �	,������ � ������ �� ���� �� ����	�	���	 ���� � �� �	������� �� #������ ��� 
��. '�� ��	�	�	 ��� ������� ��)� (���	�� ��� 	  �������� �� ������������), (	 
����	 ��(�������� ���	��	, ��	�� ��� ��� �	� ������ (	 ���	�	 #������ �� 
��(	�����. '�� ���	�	�	 ��,�	���� 	������)�	����, ��� (	 ���	 ������, ��,�� 
����� ������� �� ����������	 �� ��������� ������. '�� �������� � 	 ��-
���	��	�, ��, (	 �	 ��	���	  �	���, ����� � �	 �	��������. ��(	����� � �����, 
�	������ ����� �� �����������,  ��������� �� ���� �� ������(��	 � ������ ��. 
+ �������� #������ ���� �� ���	�	�� �)��� ����� – �� 	 ��	�� � �	��������� 
�������������� ����� � �	 , 	 �� ����������� ���� ��.  ������,�	 ���, �� �� 
���)����	 ������ �� �	,������ ��. �	 �����,�	 �� �	 �	���������	  ����. 
���, (	 
� ���	 	 ������, ���	�	 ������ ��(	��	�� ����������� 	�	 	 ��	��, � ����� ���	 
�� � �����	 �	��������� – ������ 	�	 ��(	���� ���������� �����������, 
������� �� �)���. +����, �	��������,�� �	, �	 „�������	 �� �����" � #������ (	 � 
���	�	��. &���� (	 ������� ��������,�� ��� ��	���, �����, ��	(	,�� �)��	 ��-
����� ��-����� �� ����� � �������,�� �	����������� �����	� ������, (	 ��	�	��� 
����������� � �����	 � (	 � �������  ����	� �� #������ ������. +�)��� �����, 
������� �	 ���������, (	 ����� �� ������	 �����	���� �� ����������� � ��� (	 
���	 	��� �� ����	����� ����	�����, ����� ������  ��(	��	��� �� ����. 
������ �	 �������� ���������, �������� �� ���	��	 ��� ������ ��� ���	 �� �� ������� 
������	������ ��	������	����, 	������)�	�����	 �	 ����� �� ����� ����� ���� 
�	���	�� �� �������	��� �	)	���. �� ����� �� ����� ���	��. #������,�� ����� �� 
�������� ����� �� ������� #������ � �	,���	 �������	�	��� ��	� �����������	��	 �� 
����� – �����	� � �������	��� �	�����	� ����� �� ����	��. 
���� �� ������� ��� 
��	�	 �� ����������: ��������, ��������, ��	�����	, ��	��������, �������, 
��������, ��������	��� � �������� �	��������... �� ���� �� �����(��	 �	 � 
�	������ ��� �����������. + �������� ����� �� �	 ������� � ����� �	��	���� � 
��(	��	�� ����	��	: �	����� �� �����, �	����� �� 	�	�����	���� ���, �	������� �� 
����, ��	������ � ���)��, ��,���� �����������... $������� ������	 (	 ����� 
�	���������, � ��	� �	���������	�� �� ������������� – ��������� �� �	�. #������ �	 
���	 �� ���	 �����	�� ��	� �����, �� �	 ����� �� ������ ���	��� � ������, ����� �	 
�� ����	��, ����� �� �� �������, �	 �	 �(	 ��� ����(� �� ��������, � �	 �	 ����� 
	 �����	��. 

�� ���� ��������� 	������)�	�����	 �������� ����� �� �������� 
 "�'+'�*&$ �' +*�&� !, ����  ��,-������� ��(���. &�, ������ ������, 
����� � �������	��, ��������� �� ������	 �� �	�����	 ���� ���	��� ��, � 	 
������� �� ����� � #������. �	� �� �	 ������� �� ������������	 �	���� �� 
��������������	, �����	���	 ����� �� ����������� �����	�� ������	�� �� 
��������������	�� �� (	���-�	 ���� �� �������� �� �������� 	������ � ����� � 
(���) ����� ��������). $������� �����	� (�	 ����!) 	 �������. �	 ��� �� �	 
���	��� ���� �� ������	��� �������� (��� �� �	������	���?) �	 ���� ��(��� ��,�� 
���(�, ��, ������ ��������, �� � ��(��� ������	����	 ����� ������ �	��� ���� 
������� (�	 ���	) �� 	�����������) �����	������ �� ���������� � ����	�� ��������, 
��� �� �������� ���� �� �	��!). ��	���� ����� �� �	 ������� ��� ��	� ����� �� 
�������� �	���� ����, ��� ��	� ������� ��������� �	,����, ��� �� ���� ����	� �����. 
.*�&' �* $
0'+�'+' �0*��&+'&', �$ �0*��&+'&' #$1'& �' !$#
-
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0$#*& 0'& .*�&'. 
   �����	���	���, �  ������	��� ���� &0:�+' �' �* "'
$%�* � � &$+ &* 
+;
0$� . �	 ����� �� �	 ������� ����� �	��, �	� �� �	 �	)�� ��,-����(���	 
����� ������ �� ��	����	�� – �����	���	 �� ���	��� ���� �	 �	 ���	�	���� �� 
���)	�� ��	���. �	 �� ���� � ������	�����	 �� �������� „������� ��-��	, 
������ ��-����	!" – ����, ���� ��������� ���� �� �	��� ������� �����	��� 
������� ������ ������	����� ��������	 �� �	 �������	 �� �	���� �	��/���! �� 
���� �	�	 	�����	�� ������	 ������ �� ��(	��	�� ����	��	 ����� �� ��	����� 
)����� ���		 �� ���	�	��	�� – � „����", � „�	�	��", � „�����	�" � ������ �����, 
����� �	 �� �	��� �� #������. !$1'&$ %$+*! �:#' � 7 $, "'
$%+' $& 
#'�!$. +'-�$ * #'�!$&$ �' �;�* �'5-�;7 *�&+*�$&$. 
+���� 	 ��(� �� ����� ������������ �	�����	���	 – ��,-�������������	 � ��,-
����������	 ��	��	 �� ��(	����� � ������ ��� ��,-������	 	�	������� �� ����� 
������. $�	���� 	, �	 ��(	����(��	 �	�����	���� ��/�� ����� �� �	� �� ��(����� 
����	 ��	��	. +�	��� �� �	 ���	(�� �� „��)��	" � ����� „�	����	", ��-����	 	 �� �	 
����� �� �����,�� �	���� ��� �������: „�����	 ������	 �� �	�����	, �� �� �	 
�������� �� ����� ����	�� �	�	� ������! �	 �� ���	�	��� ��, 	 �������� 
�	�������� ����!  �!'#* &$+', !$*&$ �  �* 
$�'1'! �	 ��), � �� 
���������	 	 ������� �����	 (	 �	��� �����	 – ��� ���� �����	 ������	, �� 
	������������ „#��������", „$����", „&���" ��� 
��� ������ �����! '�� �	 ����� �� 
�	 ������, �� ���� �� ������	 � �� ��,��� �����, ����� �����!" + ������� �� ��-
���,�� ��(	�����	 �	�����	���	 ����� �� �� ������� ����� ����� – ������	 ���� 
�� ����	�� �� �� ��	���� ��� �����. 
*�� $�*0 &* �:#' !'!+$ �' 
"'14�:&, $�+*� # "*0 :&' � . 
!��,�� �������	��� 	 �������	�� �� �������� ������/��. &	 ��������	��� ����� �� 
�������� „������", � ���� ���	��� ��	�������	. +����	����	 ������������	 �� 
	��� ������� ����� �� �	 ���	������  ����)� ��������, ����� „������". 
$��������	 �����	��� (���������) ����� �� ��������� ��������� ����)	��� 
���	��� ��. 
�� �	���������� �� ���	���� �	,���� ����� �� �	 ��������� 
�	����������� �������������� ��	�� � ���������� ��	��	�� ��	��	���	��. %	��� 
��	��	�� ����� �� �� � ��������	���	 �� ���������	 ���������. .	��� 	 �� �	 �	 
������	 �������	�� �� ������/��� �/��������, �����, ���	,�� �� �����  ������	 
������, ����� 	 �������� � ���������	���	. � �� !'& &* �* � +' �' 

0 *#'& �4�� �   $& � 0*!&$0 &* �' 
0*�
0 :& :&', "'7 $&$ 
�&'+'& "'+ � # . 
� ��(��� ������� �* � +' �' 
0 *#'& 
�
$��$0 0'�* $& � !'!+  $01'� "'.     � .'. ��������	 ��	����, 
�	�������� �� ��(	�����	�� �� ���������, ����� �� �	 ������� �� ��	���� ��� ��� 
�������	�� ��������� �	,����, ����	)	�� �� ������. #������ ���� �� ���� �� �	 ��)� 
�� ��������� �� ���������	 ���������, ����� ��� ������� (	 ���	 ����	�� �	���. &� 	 
�������  ��-����	���� 	��� �� ��������. 
+ �������� ������� ����� �� �	 ��� �� �	)���	 �� ������	 �����	�� �� ��(	��	�� 
����	��	. &	 ��(���� �� ���� �� ������	 �������� �����	��. 
#��	�	 �� �� �� ��	������	 
���� �� �����	 �	� ��� ��� �	� 	�	�����	��� ��� ���� 
�� ������� ����? ���	�	��	�� (	 �	����� �����	��: �����	�� ����� (	 �����	  
��	������ ���  „	�	�������	 �6� 9����" � (	 ���	�	 ��	�� (��� ��	���	��� �� 
„	�	�������	") � ����� ��)� ��������, ����� ���� �� �������. �	�� 	�	 �	 �	 
������ ����� 	���	���, ��  �������� ��	������	�� �� ������� �� �������� � 
��	�������� ����	. �	�� ���� ����� 	���	���, ��(��� ���������	 ����� ���� �� 
���� ((	 ������� ����� ��, � �	 ����	���� ��� ����	����), ��� �	 �	 ���������� � 
������; �����, ������ ������ �	���� �	 ������ ������	 �� ����� �� ������� ����, �� 
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��� �	 ����(�� ������� ��� ��	�����	���, �  �	�� �� ������	�� ��(������	 
������ ��	� ��(��	 ����	 � ������ ���. &��� ��������  �������	, ����� �������	 
����������. &�� ���������	 �	 ���� �� ������ (� �	 ���������!), ����� �� �	 ������ 
�� �� �������, �� �	 � �� �� �	 ������������� �������. ���������� ��� �	 	 
������	���	����, � �������	��� �����	�, ��,�� ������, �	 �*" �$0�' �:#' 

$�*�'. ��)��	 �������� �	 �� ��-�������� �� ��������	 �� ���	�� � ��	(��� �� 
�����, (	 ��������; ���� �� ��� �	��� �� ���� � �����, ���� ���)���	 �� �	�����	 
������� � ��� �	� �	�	��� (���������� ���� � ��������	!), ���� ��� ������ ����� 
�	���� � �������... ���� � �� ��������	 ������ 	 ��-���� �� ����	����! 
+�����	, �	 ��� ���� �������	 �� ��� ��	�. 
�	������ �	 ��������, ������� �	���� 
�� �����, ����	 ������� �� ����� � ���� ����� �	�������  ��������� �� ������	 ����-
��. �	 �	 ������ 	 ����� ����	 ��	�. �� �� �� ����� �����	��, �	 ����� �� �� ��-
����� �� ������	, �������� ��	����, � �	 �� ������ �� �������	 �� ������	�� �� 
������, �  ���,�� ��	��� �� ������� �����������	. 
0*$��'�'+'7 '&' %'�& $& 
�$+ &*  �*  �* �' 
$-�$�0    $�+*� &$+' �* �'  "
 &'� . + ������ 
��� �����, ����	 ��	� ����� �� ������� ������	 ��	����, �� �	 ����� �� �� ���	���, 
��, ���� �	 �������� 	�	�	��� �� ������������ �������� ��	(� #������. 
$� ���� ���� ����� �� ����� ������	�� ������ �� ��������? ���	��  ��� ��� ���	�� 
�� ������� �� ������ ��,-������	, ��,-����	�	���	, ��,-�	�����	, ��,-��	���	 ����, 
�.	.  ��	���	������. �;�1'0�! &*  �&*� 1*�&  �' *� � $& 
0$+'� &* 
�' �'. :&'. %��� �� ��� ����� �	 ���������� ��� „�	����������", � ���� ������-
���	�� �� ����� ��	��� � ���	����	��� �����, �	 ����� 	 ��������; 	, ��� � ����� 
��������� �� ��	����... (��� �	����� ���������� ������: 	, ��� ����� ��������� �� 
�����...). ����� �	 ����	����� �� 	������	���, �����	��� ��������, 	���	,��� ��	�, 
��	�������� �	���, ����������, ���	 „������(���" � �����	 „�����	��" �	���	��� 
������	���, ����������� ���	���� �� �����. &�	�� ������ ��	���� � �	���� �� 
������ ����	���. &	��, ����� �� �	 ����	����, �������� ��	���, �	 �	�� ����� �� 
������  ����� �	�� (����	���) � �� �	 �	 �����  ����� ������ – ��� ��� �	����� 
������ �� �������� � �	����������. ' ��, (	 ��������� �������� �� ����������� 
������? ���� ����� ����	��� ����! +����	�, ���� ����	��� �� ���������� 

����,, 0������, ���	, �	��� � �	����	 �������, ������ �� ������  ���������?... 
 �	��� �� „�����	���� �	��" 	 �������	 �� ��(	��	�� ����������, ��� ��� ������� 
�� ��	����� �� #������. ��	� �	 ���� �	 	 ���������� �� �	 ������  ����� �	��, �� �	 
����� �� �	 ������  ����� ���. "����, !$5&$ �$�  #;-!$ �;0.*   
�;�1'0�!$  #*, &0:�+' �' �* "'� #'+' �* �'#$ � �*3'&'   � � -
+'&' � , �$   � 0'�$& , !$ &$ �* �' #4 0'�$&' – $�+$�$-�'+'�* �' 
�;�1'0 : $& #'9 $&�!$&$ 0$��&+$. 
&����, ���� �� �	 ����? %��� �� „�����	���	" ���	���	��� � ��������� ��	� ����� 
�� ����� ����	�	�� �� ������� – �	 �	 �� �������� ������� ������� �� �� ������-
���� ��	� ��(	�����. ������ (	 �	 ���	��� � ����� „��������" –���	�	��� 
������� �� ���	 � �	���. $���	 ������� ������ ���� �� �	 �������	 �� ������	 
��(���, ���  �	� �	 ����� ��/�	�� ����������	 � �	�����	. 

� �	�	 �� �	����� ���������� ��������	����� ����� ����� �	 ������� � 
����	������ – �������, �	 ���� ����� ����� �	��� ����)	��� ���� � �����	���� 
���������	��	, ������	��� ���� �� �	� ������� �� ����� „�� �������� �	���� � �� 
�������� �	����" (����� ������ �� ����� ����). "�����	��� ����, �� �	 ������. 
�	�����	, �������	�� ���	���������� � ������	��� ����	�� �	� �	��, ���������� 
�(�� �� ������ � ��������� �� �	 ��	��(��  ������	��. "��������, �� �	 �����. &� 
��	��� ���������	 ��������� � �	���� ����� �� ����� ����	�	��  �������. 
„
������/��	��" ��� ��-����	������ �	������� ����	�� � ��-������ �	 ������ �� 
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������	 �����	��� � �����������. 
����� ��� ��	� �	����	 ��	������	�� ����� 
�� �	 ���� ��-��	�� ��	�	��� �� �����������  ��������. 69-����)�� �	����� �� �	�� 
.	���, � �	����������� ���������	 (4-�� ���	�	��	), ����: „$&!'!&$ �!
 �* 
0'"�*�  �' ��
, ��� � �"��-��, 0'�$& &* &0;1�'3' �;+�*# "�*... – 
����� �	 �� ���	��� �� 	��� �/�����... &0:�+' �' �* !$�9 �!4+' &$+', 
!$*&$ �*1'2 � &* %*0+*�  !'
 &'� �&  �' $10'� �  $& �'0$�'. &	 
�� ������	�� ��,���� � �����,����, ��� ��-���	��..." (����� ����(	��� �� 
�	������� �� ��	�	�� ���	���	���, ���� ������ �� � ����	������ ����� – �	 �������� 
�������	 ���	�� �� „�����" � ������� �� ���	�	��� 	�	�	��������). +��/���	��  
������� �� „������" ���� (	 ����	�� „��	���	", ����� ����� �� �������	 �� 
���	����� „���". 

�� ������	�� �� �����	� 	����� ������� (�������������) ���	 ��-	�	����� �� 
������ ����)�	���� � �� �	 ����	 � ����� �����. $���	�� ������ ����� �� ���	 
�������� �� �����	 	������)�	����. &�, ���� �������� ( ����� 	���) �	 �	 
������������� �� „����" �� ����������, �� �	)��(� ����	��	 	 �� ����� %*�&� , 

� 3 %*��  4�&$5% +  3$0', !$ &$ 4#*:& �' !$�&0$� 0'& 
�'#$�= � *&$ �    �' 
$�% �:+'& � %� &* �  �&0*#*-  �' 
$�7 '&' !'4"'; �	���	��� 	 (�	� �� 	 ��������	���) �� ����� ���� � ���������, 
�(	 ��-����	 	, ��� ��	�� �� ������� � ����; ����	 	, ��� ����� ��	�� �� ���(�� 
��(������ �� �����	�� � �� ������� ������	 �� ���� � � ����� ���� (�� �� �	 ���	���� 
�	����,�� ��������). '�� ������ ���	 �����	�� �� ��������	��� ������ ����, �� 
(	 �	 ����������� ��� �������	 ������ ���������	, ����	�����, ��������, 
��	�����... +��(���� ��	��	�	 �� ������ �� '
$�&$� &* �' �+$�$�'&', ����� 
����������� ��� ��� �� �����. 
$� ������� ����� �� �	 ������� ������. 
�� ��	������	 �� ���������� ���� ������� 
(�������������) (	 ���	 �� ��������� � �����	����, �	����, ��������, ��������� (�	-
�������� 	 �� ����� ����	�	�� ����, ����� ����	���� �	�� �	(�)... %�	��	�	 �� 
������������� (	 ��������� ���	��� �� ����)	��� �� +"' #$
$#$7  ����� �� 
��	����	, ���� � �� ��-����� �	�� – ������	��� ��� (	 ���	 	��� 
# � $�7 *�&+$, ����� � �	��������� �� „��������" ��(	���. 
� �����	� ����� 
��	�� �,���� �� ��������� �����	 ��������� ����	�����. + ���,�� ��	���, ��� (	 
���	 $�7 �$�& �' %*�&�  3$0', �	�������� �����,������ �� � ���	(� �	 �� 
����������	�� �� �������� �� �� ����������� ������. �	������� �� �����, �	 
������������� ���� ������ �� ����� ����, ��	������ (��/���	��� � ���������() 
�	 ��� �� ��	��, ����� �	,����	��� �	 ����� �� ������ �  �	,���� ��	 ������� 
�	���. &�� 	 ���� �� �	 ���	 �������	����� ������ � �������	� �� ���� ������� 
��,-������	, � �� ��������� – � ��,-���������	. 
!������� ��� ������ ������ �	����	��	, �	 �	 ������� ��������� „�� 	��� 
�	�	��". &�� 	 � ����, � �	 	. 0������ �	, ��,-����	 	, ��� �������� �� �	 ������� �� 
������ �(	 ���	. 0	������� ������ �� �	 ��	�������, �	 ���� ����	� (	�	) (	 �	 
���(	����  �������	��	 �� ����� ������. ��	����	��� ������������� ����� �� 	 
����� �� ����)� ����� �	,����  �������	��	 �� �	���	�	�	�� ����� �	�	, 
��(	����,�� (�	 �����) 	����	�	��� � #������ � ������,�� ��	������������ ��. 
$%'!+'� :&' "' �;0" 4�
*3 �' �*&�!' 3 #*0', ����������� �� ������ 
#����. �� �	 �������	, �	 �	��� 
����, � �	��� �	��� ��	� �	�	���	���, � �	�� �(	 
�	 �	 	 ����� 
����,. ��	� ��������� „�	�	" ��-����� � ��� ���� ���	���, �	 
������ �� ������� (	 �	 ������� �����������. 
!��� ����� �� ���	 ����)	��	�� ��� ������	 �������	��� ����������� � ��,-	�	 
��� �������	? ��,-�	�� ������, �	�	������. 
�	�������(��� ���� �� ��� �	 ��	��-
������ �	������ �������	��� ���� �  �������	��� ���	�� ������	�� �� 	 
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�	������	�� � ������(�. 7 � �	 ������ �� �������� (��	� �� ����������	 �� 
������	����) ����������� ��������� �� #������ ���� ��
, ��� � �����, ��� �	 
���	 � ���� �� ���� �� ���������	���. 0	�	���������� ��� �	����������	 
�����������, ��������� �� ���, �	 ��� �� ��	����� � ����	�����; �������,  
���	��� ����� 	 ������� ���������	���. 

�� ��	��	���	 �� �	�	������� �	�  �������� �� ��������	����� ����������� �� 
�	���	��� ������������	. &�, ���� �	 	 ������� �� �	 �������� �	�	���	� 
(���	����	�) ���� �� �	,������, ���	�����	 ������ ����� (	 �	 ����� �� 
���/��������. #��	�����	 ������ ������ �� ���� � ���	����� �� ������  
������������� � �� ������ �� #������: ���������	 „������ ���� (#������) �� 
���)����" � �	,���� ����	� �	����� �	�����. 
�� ����� �� ����� ��������� (	 �	 
������� �	����� �� ������	 � ��	)���	. &���� ������� ���	 �������� �� ������	��� 
��	)��, �� ��	)�� �	 ������� ���� ����, ��,�� �	��	,���. 
+ �����)�	���	 �	�������� �	��� �	 �������� �.���. ��������  �	���� �	�	. 

��������� ����� �����	����	 �� �	����������� ����	� � ��	�� �	�����	 �� 
������	��� �� �����	���	. 
�� ������	��	 �� ����, �����	��� ��	�	 �� ����������� 
����/����� �����	�� ��/�� �	,���� (�	���), ����� ��(�� �����	����  
�������. &��� ����	��� �	 ����)� ��� (���������) ��������� (���	�����) ����� 
����������	 ���,����� �� �����	����	. &�� �	 ������� ��������� �� ��������� 
�����: �������(��� ����/��� ������� ���������� �� ��������	�� �� ����	�� � 
��	� ��������	 �� ���� ���	����  �	��, �� �� ������� ���	�������� �	�; .*�&' �* 
�* !$0 1 0' � !$1'. 
#��	����	 �	�������� �� �����	��	 �� ��(	��	���	 ����	�� �� ������	�� �� 
��������	� ����� � �	,���� ���� ��������  �	���� �	�	. 
�	��	��,�� ������ 
�����	���	��� �	�, ���	�� �����	���� (������, 	���...) �	����� �� �������	 �	 
������	���  �����	����	 (��������	��� �	��	���, �	���������, �	���	�� 
��	��������, �������� �	�����, �,��, ��)�� ������...) ��	� �����	���� �	)	���. 
'�� �	 ������ �� ����	�� �	���, ����� �� 	 ��	������� �����. &�� �	 �	 �	�� ��� 
������	 ������	����� (����������) ������� �� ���	���� �	� � ��������	�� �� ������ 
���	� �� �������	���	. 
����� ���	���� �� �	���	�	�� ������� „������	" �����	 �	 
��	��(��  �	��������� �(	  �����	 	���� �� ������	��	��. 
$01'� "'. :&' &0:�+' �' �*5�&+' + 0*'��$ +0*#*, �	� �� �	 ������ �� 
�����	���	����� �� �	� – ����������	�� �� �������� �� ����������� ���. ���� ��� 
, ��������� �	���������� �������, ����� �� �	 ��	�����  �	������������. 
!��� ���� #������ �	,��� �� �����������	� ��	����, � ������� �����  �	���� 
�	�	 – �	,���	 ��������� ����� ����� �� �	��� ���	����  ��	�	��	�� ��  �����-
���� �� ���	��(��� �	 ���/������. $���� ��	�� 	�	�	�������� ����, �	 �$0. &* 
"' �+$�$�' 
0  +� %!  ��4%'  &0:�+' �' �'042 '+'& �.*�'0 : �' 
#'9 :&' � �� , �������� �	������ �� �	� �������. $����� (�	���	���) 	�	�	��� 
�� ���������� ��	����, ��: ��	������	 �� ������ ��	� ����	���	�� �� �� 	�	������� � 
��������	�� �� 	��� ��	(� ����; �	��	������� ��������	 �� �	���	��� �	�� �� 
��������	, ������ �����	 ������ �	 �	)��� ����������; �������	 ���� �� ���	��� 
�����	��� �� �����	 �����	�� (�	 ����� �� �	 ���	���� �������!), �� ����� 
�	���	�	����  �	��� �����	� �	 ���	 �� ����	�	 �� ���� ���� �����; ������� 
�����������	 (� ���� ��������	, ����	�� �� �	�	 �� ������) �� ���	�	��	�� ��	� 
�	����	, ��,-	�	 ��	� �	�	������; � �����	. ����)���	�� �� ��	����� ���	 �� 
���� ��	�: ����� � ����	�� �������� ����� �	�	����������� �� #������ � 
�	������������ , (������ �	�	����	�� ,) �� �	 ����� � ���������� �����	��	 �� 
��������; ��,��� �� ����������	 �	��������� � ����	�� �� �������	;  ��-����	���� 
	��� �� ������� – �	����������, ������� � ���������� �	������	��	; �������	 �� 
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�����	�� ��������� �� „�������������	" �� �������� (���	(��� �	) ���� �� ������; 
� ����� �	,����. 
+ ���,���� ���� �� ������� �� ����������	�� �� �������� �� ����������� ������ 
�	����	�� (	 �	 �����	 �� ��	�����	�	���	 �� ������������ �������� – +�*!  
�$+$�$1'&'2 , !$5&$ �* #$-* �' �$!'-* �$!4#*�&'��$ 

0$ "3$�' �' �$1'&�&+$&$ � , 7 * &0:�+' �' 1$ +;0�* �' �'0$�', $& 
!$1$&$ 1$ * $10'� �, �������� �;0"$�*5�&+'7 ' �;�*��' 
0$.*�40'. 
�	 	�c�	����	 (	 „�	������" �������	 ����	 ��������� �����	������ ��� 
����/����� ������ – �� ��� �	 ���� �� �������� ������� ����� – � ��������	, 
�������,�� „�������	" �� ��� �����	���, (	 ������� ����������� �� ��	�	�����	 ��. 
&��� �	 #������, ����� ������� �� ���)	���	 ����� � �� �������� (��������) �� 
�	�	��, ���	 �� ���	 �����	�� �� „����/	 �����������", ��/���	��� ���	�	���� ��� 
�������. #���� ������	��� � �������	��� ����� �� ������, ���� � �� ����������	 �� 
	���, (	 ���	 ������	���	 �� ��������� �������� �� ����� ��	������  �������� 
�����, �������� �������	, ���	�� �� �����	 ��� �� ������	. 
 

 ���� c� ������? 
"	���� �� ���	 � �	��� ����
� � ��!c�� ���". 
&�� 	 ����, �������� �� �����	��	 �� ������� – ���������� ��� �	 ����� �������� 
�� � �	 ����� �� ��������. "� (����	 ��� ����, �� ����� �������� 	 �	��������. 
�������� ���	 �� ������� �� ��� � �� �������	����	 �������	���� ���	 ������ �	���� 
����� �	 �	 ��/��  ������� – ����� ��, � �������� �	 ������ �� �������	������. 
 ��������, ����	� #��� &	�, �� ���, �	 „���� 	��� ����� ���	�� �	 	 ����� �������� 
�� � ������� �������	��� � ������� ����� � �	 ����� ���	)�� �	��/��� �� 
�������� � ������������. &�� 	 �������	��� �����, ��,�� �	 ���	 �� �	 ���������". 
7 	 �	 ������	 �� �� ����������, �� ��	�, ��,�� ���� �� ��(��� �������� ��, 
�����,������ ��, ���	�	���	 �� � ������ �� �� ����, ����� �� ���	 ���� �� 
������ ���������. 
��	�, ��� �����	 �� ��������������, ������	�� „������" ��	��, ����� �	 
���������	 )����� �� ��������. $����� �	 �� �� ��)��, �	 �������� �� �����	 �	, 
� ����� ����� �� �	 ��	������	 ����� ���. 4�����!... �� �����	 ���. ' 	�� ���� ���� 
#��� &	�: „0������� – ��� 	 �	(� ��������, ���,��, 	���. 0������� ����� �� �	 
����, �� �	� ��	� ����� �� �	 �����, ����� �� , ���	 ��	���; ������ ���	��	����� �� 
�	(� ��)��, ���� ��	���	..." + ��	���������� ����������� �	�	�: „.����� 
�������	��� ���� �������	�� �� ������, ����� ������� �����	���� �������� �� 
���	�	���	 �� ������ � �	 ������ �� �	���� ������	�; � ������� ��� �	�������� � 
�	���	��� ���� �� ���� �	�	 �� ���	�� ������� �� �����	��	, ����� ���	�� �� 
�	��������". :��� � ������... �� ���������	, ����� �� ��)��	, ���� � �� 
��	���������	. 
4��������	 �������	 ���� ����� �� ������� �� ���� �� �����	�� �� ���� � �� 
�������� ����� (����) �	�	 ��, ����	�� ������ ������� „�	 �� ������� ������". &	 �	 
�	 ������ �������� ���� �� ���������� �� ��	�	��	, ���� �� �����	�����	 �� 
��	)��, ���� �� �	������	���	 (��	��������) ��	(����.   ��(���� ������ �	 
������ �����	��	 �� �	���� ��, ��	� �� 	����, ���� �� ��,�� ��. ' �� ���� ����� 
���	��� ��	� �������	 �� ������� �� �� �	 ���� ��	� �;�, ��,�� �� �	)�� ������� 
��. �	 ���� „������	���	 ����", �� � 4
0'+� . &* �* �4-�':& $& 
+;"
 &'+'�*. 
��)��� ����� ������ �� �	����� ���������� � �	� ����, �� �� ����, ������  ����� 
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„�	��� ���	(	" – �����������. ����������� 	 ��,-�������� �	��� �	���, ��������� 
������ – ����� �� ��������� ���	�	� ��� �	��(� ����	������. "� �����	��	 ��, �	 
	 ��� ���(	����� ������ ���� � ���, ���� ������	. �	������� �� ����� ���� 	 
������ ��� �	 	, ���� ��� �����, ���	 �� ��� ����� ������	, ��, ��� (	 ���	�	 ��� 
����	���� �� ������� ���	 � �	��. "�(��� ���	�	��� ��� ����	������ �� �	���� 	 
�	������. ' ��� ������ �����	, ��� (	 ���	 ����� �� ��	)��� ���. 
!��� ���	 �� �	 ����� ��	� �� ������� �� �	������� �	���� � ��(	��	�� �������� 
����, ������� �	  �����	��	�� �� �����������? 0��� ��� ����� #������ (	 �	 
����������� �� ������ �� ���	)���	 �� �������	���, ����� �	 �������� �	������ 
����������. 0������ �	, ������������	 (	 , �������� �� ���	 ��-�����. ' ����	? "� 
„����	" (	 �� ����� �	������	�� �� ��������, �	����	�� �� ���	��� � �������� 
����	��� �� ��� ��������� ��������. �'-* '!$ �* "'
'"  %$+*2 ! :& $�0'" 
�' #'�!' %'�& $& �'0$�', �$0�'&' �:#' �' * �*"�# ��*�'. 
������ „����� ��	
 ���� 	���� 
 6�����c�� 
��..." 
	 ����	� �� ���		 ����	�� �� �������. $���� ��� ������ #��� &	�, �����	� � 
���������, �	������� �� ������: „... 1��������, ��,�� ����, �	 �������	����	 ��	�� 
�� �������� �� �� �����	��, �  ��(��� �	�	 �	 ������� �� �������	�� �� ���, �	 
���	 �� �	 ����� �� 	�	� �� �������� ��������� – ��, 	 ���	����. &�, 	 ����	� �� 
�������, �	� �� ����� ��	��� �� ��(� �����, � ���� �� ���������	 	 �� ������� ����� 
�	��, (�� �	 ����� ���, ��	�� ���� ��,". 
�-���� �	 ���	 �� �	 ���	. 
+ ���	��� �� �	��� ��������� +�*! , !$5&$ �* # ��  "' %$+*!, * ��;-*� 
�' �'
0'+  �*7 $ "' 0$� �'&' �    �' �;�* �$�&$*� "' �*:. ����� �� 
�	��! %����	�/, ������ ���) ��! 
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'����� �������� 
"� �� ���	 ����������� ��(	��� �� �	 ������� ����	� �� ���� �� �	������������ 
������	, ������� �� ����� �����, 	 �	�������� �� ����� ������	�� ��	����	 
��	�����	��� ������: 
1. �� �	 ������ �;� �'� + �$+� . &* "' �'. $�'��'&' !'&'�&0$9', 
��/���	��� �� ����	����	 ������, � �� ����� �����	�� ����	���� �������. �	� ��� 
�	 ���	 �� �	 ����)� ��������� ��������	 �� ������ ��. 
2. �� ���	 �����	� 
0$ "3$�;& �' �$1'&�&+'&' �' �$+$�$1'&'2  &* � 
�	������� ����������	 �������� �� ����� �����������. *�� ����� ���	 �� �	 
����� �� ����	������ � ��	� ����� ��� ��������� ���������. 
3.  �����	��	�� �� ������	 �	 ����� 	 ������� ���� ��� �	���� ���	 
4� 7 $-*�' 4- 4� 7 $-*�'&' �;0-'+�' � 140�$�&, �����  
�	,����	����� ���		 ��������. 
'�� �	�� ������	������ ��������� �	 ����� ������	��, ����� �����	�� (	 ���	 �� 
����� ���� �� 	�	 �����	���	 ��������� ���������, �� �	 � �� ���������� �����. 
��	� ������	��	�� �� �����	���	 ��� ������ 	�	 (	 ��� ������ �� �	 ������� �� ��, 
�� ��������	 ����(� ��� �������� �	�������� �� �	 ���. 
���(��� (	 ������ �� 
��	�	��� �� ������	��	 �� ��	�����	����	 ������ � �� ������	����� ��������	��� � 
�������	��� �����	��	 �� �������� ��, ��	�� �	�� 	 ������ ��������� ��,��. &����, 
�������,�� �� ���������, (	 ����� �� �	 ������� �	���� �������� ������� 
�����������, ��(	��	���� ���������	, ���������	��, �������, ����	���, ������ � 
����� ������� �� ��(	��	���� ������	. 
���������� �� ��� ���	 �� �	 ��� �(	 
���	��, �� �	� ����� ����� ����� ���� �������� 	 ���� ����� ���	����	. 
&���	 ��	�����	��� ������ �� ����� ����� �� ��	������	 �� ����� �	��������� 
����  ��������, �	������� �� ������	 ����������� �� �	�� ��	� ��� ���	(��	 
	�	�	��� �� ��(	�����. 
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(���	�� � �������	
 ������ 
9������� �	��� �	 ���� ��� ������� 24 ������  �	�����, ������,�� � ����	�� 
�	����	��	 �� �	��	������� �	,���	. '�� �	��� �������	 ����� ���	 „������" 
	��� ����� ��� ���������	, ����(� ��(� ��(� � ���������� �� 	����� �	,���	, 
����	��� �� ����	�� ���� �� �� ���	�	��, �� �������	�� �	 �������  ����������	�� 
�� (�.���. „	�	�� �� 25-�� �����"). 
������	�� ���	 �� ���	 „+�	 ��	 ���	�. 
�,�	 
����-����!"  ���	������� �� ��	�������� ��������� �������, �	 ��	� ����	���	, 
„����������" � „25-�� �����", ����	��	��	�� �� ����-���� �	 �	����� � 30%; ��� 
��� ����	���	, �	���	�	��  	���	���	���, �	 ����� �� �� ������� ��(� ���� ��	�	 
����-����. 
�	��������� (��������) ����-���� – �������	 �� 25-�� ����� ���	 �� ���	 ���	�	�� � 
� ��-���	(�: „4��, ��(� ��!" ��	� ���������� ����� ���������	 ����� �� ����	���	 
�������� ����� �� ����� ��(��	 ��; � ����� ���� �� ���� ������� �����	��	 �� 
����)	���� �� ���. *�	���� �� 25-�� ����� ��� �	�������	�� ���������� �� 
�����������	 � ���� �� ��������	 �� ��(� �	��������(�� ����	� ��� ���)��	�, �(	 
��	�	, �	 ���	 �� �	 �������	��� �� ������	� ����� (�.	. �� �	�	������, �������, 
��	����	���	, ������������	�	...). 
 � ����� ������ �����	, �	 	�	���� �� 25-�� ����� �	 ������� ���� ����������� 
���	�	��	 ��	� �	�	������, ������� � �������� �����- � ��	���������, �������� �� 
���������	. &	 �������� �������� �� ���� �� „���	�	 ��������!", „���	�	 ������� � 
�����)��!", „�	 �	 ����������,�	 �� ������	, ��	���������	 � �� ������!", 
„ ������� 	 ����  �����	!", „������	 �� ������, ���)�,�	 ���� �������!" � �.�., 
���	�	������� �����	�� ��� �������� ���������; �������	�� ��� �������	 	: 
„4����,�	 ��-�����!" 
����	� ������ �� ��	����, 	 ��� ���	�	� ���� � 	������	��: ��� �������� ��� 
	������	���� ������ ��	� �	�	���� � ����/�	� ��� (�.	. ��, �	 ���	 ���� ������� �� 
	�����, �� ������	 ��������(� �����); ������ �	 ����� �	������	 �� ������ 
��	�����, ����	���, �	����� ��	������, ����-���� � ��., 	������	���� ������ �� �	 
��	�	 � �� �����, �	 ������� �������	��� 	�	���� �� 	�����. 
'����� �� �	�� �	��	 �	 	 ��	�������  �������� �� ����	��	��	���	 �	�� � �	 �	 
��	�� �� ���	���	���� ����/�	����� �� 	��� 	������	��; �(	 ��	�	 �	 „�������	�-
���� 	�	����" �	 ������ ��	���������� �� ���	���	 �������� � ���������	 ��-���	. $� 
����������� ����� �	�����	� 	 	�	���� �� 25-�� �����, ������ ������	� � 
	���	���	������ ������	� ��	�� ������� �	�	���	���. ���� ��� ��������	 �	����� 
���� �������( 	�	��, �	 	 ���� ��, �� 	 ������� – ��������	 ���������	�� �� 
�	������ �����	 ��� �����	�	����� ����������  ��������. ��(	�	�	��� ������ 
�� �����: 	��� ������ �	������ �	�	 �� �	�	������ ����� ������� ������ �	�	 
� ��	����	��� ���� �� �����	���	 �	�����, ������� 	�	��	�� �� ������� ����, ��-
���(� �� �	��������	���	 ���� �� �������� �� 1 ������� �	� ����)��;  �������� 
���� ������ �	 ������ ����� 50 ������ �	�	��; ����� �� ��� �������� �������� 
����	���? – ��(���� �����; � ����� �	�� �������� ���������	 ������ ��	����� 
„������" (��-	������� �� ���� �	��������	�� ��  ���	���	)? – �(	 ��-�����; ���� �� 
�	������	 �	 ������� ���� � 5% �� ��������	 �� �	�����? – 	�� ��; ��	����	��� 
�	��� �� ������� �	����� �	 	 ��������	���... 
0���������� ��� 	 ���� ����. ������ ��, ������� 	���, ������	�� � ��	�	���	�� 
�	(�, ��� ��� �	 	 ������� �� �	 ������� ������)	��	�� �	��� ���. 
  �	 ���, ��� ���	 �� �	 ������ ��	�	��	�� �� ��������	 ��	� �����-��, 1996 �.? 
������� ��	���� „�����" � ��	�	 �� 50%, �	���	 �� ������	 �� ����	��	��	 �� 
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��	��� � ���)���	 �� 30-50% (���	��!), � ���� ������ �����	! ����� ���� 
������	�	 � „����������" ��������� �	���� ��	��	�	 („���� �� ��, �� �� �����?"...). 
3����� ������ ��� � �	��������	 ����������� ������	 (�	 	���, �	 �	 �� �������!), 
����) ���� ����� �� ���	����� ������� �� �����	�� �����! 
#��	�	 �� �� �� ��������	, �	 ��� �	���	 � ������� ��	���� „������" ���� � 10%, 
���������	 (	 ������� �����,�� � �	���������? ������ ����������� �	����� (	 ���	 
������ �����, �	 ����������	 ���� �� ����� �� � ����	�� � �����	���� ����� (	 ����	 
��������, �	������ � ����� ���������� ��/� ���������	 ����	, ����� , ��������, � 
(	 �������� ����	��� ������� � ����� ���	��	���... 
'����� ���� �����	��	 �� ������	��	��	���� ��	�	��	 �� ���������� ����� � ��� 
�� ���� �� ����(� ������	 �� ����� � 25-�� �����. 

��	�	�	 ��	 �� 	 ��	�������	, ���	��	��	 ��� +4" � (	 �	 ��������	 � �����	��, 
�����(	�� ����, ��������� �	 �� ��������	 �� �	���, � ���������� ��	�	��	 �� 
����������. „�����������	" ����� �	 ��(��� ���	��� ��, �	 ����	��� ���� ����� 
�������, � ���������	, ��������� �� ���, �� �� „�������", ����)�(� �	  ���	��� �� 
������ �����...   ��� �� 	 �	������ �� 25-�� �����? 
1	�������, ���	���� �� ���������	 ������ ������, �	 �����	�� �� ����� ����� 
���� �������� �	����	, ���	 �	 �	����	, � ������ ������	, ��	(� ��	�� ��(� �	 
���	 �� �	 ������. �� ���������� ��	� �	 ����� �� �	 ���������� ���� ��	(� 
���������	 �	�����: ������� ��� ������ ��������	 �����, �� �� �� ��	����� �� 
���������(��� �����)��, ������ ���������� ����	, �� �� �	 �� ������� ������, 
������ ��, �	 ����� �� ��)���...   ��� �� 25-��� �����? 
+ ���	���, ������ �������� �	 ����, �	�����	���	 � ����� ���		 �� ���	�	��	�� 
������� ��������	� ����� �� ����������, �	 �������� ���	 �� ����	 16-� �	������� 
�� ���	(�� ��	���� ��/� (�� ��������	 �� ���� ������	�� ������� ��� ���	�	 
������	���	���� ������!), � �� ����	�	�� �� �����, �	 '�������� #��	� �	 �	 ���� �� 
��	(��� ��� ��� �� ���� �� ��	�����	����	 ��	���	����� ������!... 
� �	�	������ 
�	 ������ ������	�� �������� �	��� 	���������� ����	 � ������� �	 ����/�� 
�	�	������	!...   ��� �� �	 ����� �� 25-�� �����? 

�������	 �� ������)���	 �����������  
�	����  ���� ����	�� 	� �� ���� 
�������� �	�������. &�� �� ���� ����, ���		(� �� ������� 	���� � ����	���(� 
��������  �������� �� ���������, �	��������, �	���������, �	������� � ����� ��	��. 
 �������� �� �� ���� ��	�����, ����	�����...   ����	�� �� ������ ������, �� �� 
��	���� � ��	�	��	�	��	 �� ���. 
!��� 	 ��������� �	��� 	��� ����������	� ��)� � �	�����	�� – 	�����, ��,�� �� 
�������? '�� ������	 ��)���, ������,�� �	 �	������	��� �� ��(� �� ��� �� �������, 
��� �� ����� �	��� ������� �	�����, ��, (	 ����� ������� �� � (	 �	 ��	 � �� �� 
���� � �����, �	� �� �	 ���	�	��� ���� �	 ��	 ���� ��� ���	�	� � ����; ��, �	 �	 
����� ������	� �� ����, ��	�� (	 ����	 ��	� �	����� �����, �� �����	 �	 ���	 �� 
������ ���� � �	����	 �	������. "�(��� 	 ��	�. ' �	�����	���? 7 �� ������� 
��������, ��, ������� ����	)���, �	��	�	,��, �	 �	 	 ����� �� ���	 ���, �	 	 
����	)�� �������, � ��	���(� ������ �����. "�(��� 	 ���, ��,-	�	 �� ���, � (	 �	 
������� �� ������ ����	��	  ��	�� �� �	,����	��� ��� �������	�� ������. "�-
��� �	�� �	 �� ������� � ������, � �� ���� � ���)��, ����� �	 ������ ���	 ��� ���. 
"���� ��)��� ��	� ������ ���� �� ������ �� ������� �� �	�����	�� – ���, � ������ 
��������� �� ������, ��)��� (	 �	�� �� ����	�� ��, � �	�����	��� (	 ���� ���  
��	���� �� ������. 
�	�����	��� – 	����� ����������� ��	������� �� ���	�	�� ������������� ��)�, �� 
 ������	� � ��	)�� ���	�� ����	��	�� �	 	  �	��� �����. :��� 	 ��(�: !$5&$ �* 
 "+'-�' :&'1'�' � , !$1'&$ "'�*1�'& �$�&$5��&+$&$ #4, �* #$-* 
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�' �;�* %$+*!!   &$+' * +;
0$� �* �'  �&*�*!&, ' �' #$0'�   
�#*�$�&. 
�	�	�� ���� �	 �� ��)�, �� ����, ��,�� 	 �������� ��	�, ����� ������ 
����� �� �	 ����� �����,��, ���� ������ ���� ������. 
  ����, ��� 	 ��������� �� ������	��	��	���� ������ ��	�	��	 �� ���������? 25-��� 
����� ��� �	����	���� ������? +�	�� �����	� ����� �� �� ������� ���. 
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