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2. 7�� ;��W���¥ � ���� �	�;�.   
3. +8¦;� �	������ � �	���� ����¨�C�: ��� ;�¥�¦���� #���;���	� 

����	��� ; ���;�	�����8�8? 
4. ��;����©¨�� ���ª.  
5. ��C�� ����� C���	��ª: “8�	 � ������;��;�ª”… 
6. ��������ª�¦« ���	�; � /�;;��: 	�;� �������¥ � ��������;��� ��-

���	������.  
7. #���;���	 ����	��: �� ��«�� ��� �� ��«�� (����	��ª�¦« 	�;��8, 

C�����ª�¦« �	���; � ��8�C	���¥). 
8. 7�	 � �����;�ª ��	����¥. 

*** 

N'��� ���'!�&%*� ��&�*�&� 

(���������) 

“7�«;������ª��¥ ;����������¥ ������¦ H�8�¥ �	���� 
��C��, ��C�� �	��� ��«8�� �©��, … ��	�;���X�� 8�	��ª 
;��¥ �	���	�¥8� �;����. … H��;ª ��; � � ;�8�8 ���� 
�W����� ���¦« �������, ����W��X�« � ;��	��� �������� 
� ����ª¨���¥ 8���	��. �� ;��	8�	����ª �������� ��C� 
���� 8�W�� ���ª�� � “	�;;��« X����” — � �������« 
�	������, ����	�¥ �8��� ��	��ª �������� ��;����;��� 
��8�8� ����� �¦ �� �� �¦�� ��8���� �� �C� ����¨�« 
����8���;��« � ;�����ª�¦« �;���. /�;;��¥ �������¥ 
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�	�����¥ �� ;�« ���ª �;����;¥ ����;������« ;���;��« 
��ª��	������« ��;��W����ª��« 8�	���, �� ����« ;��	�-
�� ����¥¨�« ��¨�����, �� �	�C�« - ;�8��;�¥�����ª�¦� 
8�����;���”. 

#. +. ����	�� “��	�����¦ C�����ª��« C	�W���;��« ��«�¦” 
#���;���	 +�	C����� ����	�� — �¦��©¨�«;¥ 	�;;��« 8¦;����-

�ª, ����;��, ��������C � ���ª��	���C, ���� �� ;�8¦� ¥	��� �	���;-
;�	�� "�;���;��C� C�;���	;������C� �����	;����� �� �;© �;��	�© 
�C� ;�¨�;�������¥, �;�������ª ;�8�;��¥���ª��« X���¦ ��������;��« 
����;����.  

¯�� X���� W��� � �� �	�����8� "��, � �� C	�����8� ��« /�;;��, 
����	�¥ �;����;ª ��;�� �	�X���¥ +�©�� ++/, � ������, �������	�-
������C� ��8����W� ������C� C�;���	;��� � ���	����« ���¦��� 	��-
��W���¥ ;�8��¦���« 	�;;��« �����������. ����	��;��¥ ������¥ 
X���� �¦���¥��;¥ ��8, ��� ��;�� ;�¥���� ; �����;;�����ª��-������-
�������¦8 � ����;��;��8 ��;�����8 �;��	���;��« /�;;��, �� ��;-
�	�������� � �� ���¥�¦���� ��¨�;��� ����������ª�¦� ;��8¦, 8���-
����;�� ���8;�������¦� �� �������« �������� � ��������C��, �� ��-
��8���;¥ ��	�������8 	�;���� � ������« ��C��������« ���	������ 
�;�	�����C� 8�	�, �¨�� ��ª��	�����¦ 8�����������������8� �	��-
�� � �;���������© 8�	���C� �������	W���¥ (“�������¥	��;��”). G�-
����;ª �¦ ��	��ª, ��� ������� ����	��;��« X���¦ �� �;������ �� 
�	�8��� “������ª�����¥” ;�;��8¦ �¦;X�C� ��	�������¥ � �	��	�¨�-
��¥ ��������;��C� �����¥ � 	���������;�ª �����-�������C��, �	�-
������« �	����ª �	�����¦« ��� � �����8���;��« ��;� �©�¦8 ����-
����;��8 �	�����8, ������;�8� �� ;�����ª�¦� ��;���;���« � 	�;���, 
����	¦� ��� � ;��� ��;��. ����	��� ��W�¦ �¦�� �� ;���� � �� ���-
;������¥ �����	�	�©¨�� ��������;��� ���«, � �� ;��ª, �� ���ª�� ��-
¥�����¦� ����, �� � 8�������¥ ������C�� � ���������	��, �;�����-
����« ;���« � ��W�« ����. 

�¨� � ;�������;��« ©��;�� #���;���	 ����	�� �¦� ��C��� �� 
�����	;����� �� ;������8¦;���. % ������� 8��C�� ��� �C� ����;��-
;��� ;��W����, ��� C���	��� �� ��	�¦� ����	��;��� �����¥� �. �. 
H�	�����, �� �¦�� ��;�	��¥�� � ��;�	������� �� ��¨�;���8, �� ��-
����������ª�¦8 ;���¨�;���8, �� ��� ��	��� �������¦« 	��8�� � ��-
;������ 20 ���”: “20 ��� 8������¥ � 20 ��� ���	��;��« ;�8�	������-
���”.  

$� ;8�C ��	���ª;¥ � ;���¦ ��ª8�8���	 � ����;��� ����¨�C� �	�-
��;;�	� � �;�������¥ �����	¦ ���	�����;��« ��������C�� ���ª�� 
��C��, ��C�� � ������;ª� ������ � ��� “����;������ ��	��� ������” 
� �;�8 ;���� ��������, ��� ��� ����« ���	��, ��� ��ª��	�������C� ��-
�;�� �����8�W�� ���C�;	����� 	������� ;�	��¦. B�C�� W� 8��C�8 ��-
�	¦��;ª � �¨� ���� �	�;��¥ �;����: ;�����ª��� 	������� �����8�W�� 
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��� ����C� ��������¥ 8¦;�¥¨�� �©��«, �� ;������¦� ��C8�����« 
(����	������ª��« ��� 	������ª��-����	��ª��«) � �� 8��¥©¨�� ;��� 
���W����¥ ;���	���� ;� ;8���« ��������;��� 	�W�8��. %���	�¨�-
��� ����	��� �	��� ;������� �������ª ;��� ���C� � ����ª 8�����Wª 
� C�����8 �����	;����� ;�	��¦ �¦�� ����8 �� ��	�¦� �	������� ��-
C�, ��� ��� �����8���;��« ;�����¦ ���;�	���8, � "�;���;��« ���-
��	;���� �¦� � �;����;¥ ���C8���8 �����;������« �����, ��;�����8 
���X�� ��	��������ª�¦� �	�����«, �8�©¨�8 ��	�W��ª ���¦8� � 
��	;�������¦8� X����8�.  

¯��� ��� ;��� �	��¥C������ ��¥ �;��, ��� ;����� � ;������ ;��¥ 
;�����W����8� � �������8� ����	���, C�� �¦ ��� �� 	�������. 
B��	��;��« ��;�	�«, ������¦« �8, �¦;���«X�¥ �	��������ª��;�ª � 
;��� � ��	��8�;�ª � ��	�W�©¨�8, �C� ���	¦��;�ª ��¥ �����C� �� ;��-
W��«X�8 �	����8�8 ;��	�8����« �������� � ������;�8�;�ª ;�W��-
��« �� ;�« ���ª ;��	��¥©�;¥ �� ����;��;��8 �����ª���� "��, C�� 
�� �� ���ª�� �;����� ����© �����	�, �� � ���C������ 8����¦� ���-
�¦�, ;��;���¦� �	����W��ª �����¦� �8 �;;��������¥.  

������� ��;����� ����	��� �������;¥ � � ��;���	;������« �����-
8�� ;���¥�;��« ���ª��	¦ (�#+�) – ������ª��8 %�H�, ;�������X�8 
� ;��� �������� ;���¥�;��� ���ª��	 � ���ª��	����	��;���. #����8�¥ 
;������ �	� �C� ��¥���ª��« �����	W�� ��8������ª�¦8 ����¦8 � �	C�-
������	�8 ����� &���ª��« ���;����������« ���8����«, ����	�« 
�����;ª ;��	��ª � ����¦« ��������� 	����� ;�������;��� � ;�8¦� 
	������¦� ����;�¥� ����� � ��¥����« �;��;;��� – 8��¦������, ����-
W�����, ����8���C	���;���, ��	��C	����. /�W����� � ;���������� 
�����8��, ;���X�« ��¨��	������¦8 8�	��¦8 ����	�8 �������¥ � 
;��	�W���¥ 8��C���	����C� ��������������C� ��;����¥ ;���¥�;��� 
��	����, �����8�W�� �	��;�����ª ��� #���;���	� ����	���, �C� ��-
����������ª��« ��	C��, �������« ;�����¦ � �	������;�� ����. % 
��8 ;8¦;�� �#+� – ��;�ª � �C� ��;����¥. 

�C� �;;��������¥ ��C�� � �;���� 	¥�� 8�;X����¦� �����¦� �	�-
C	�88, ����	¦� �;�¨�;���¥©� &�;����� ����;���� /#� � �����¦« 
;���� /#� �� �������© � ��	��� ���ª��	��C� � �	�	����C� ��;����¥. 
$��� �� ����� �	�C	�88, ����	�« 	�������� �	��;������ª ������C� 
;����� �����8�� ��C���« ���	���� =��¦X��, – �;�;��	����� 8�W��-
;�������	��� �������� ��������������C� ���� /�;;��. +���������� 
	�;;��« ����������� �	������;¥ �� 8��C�8 ; ���	�« �� 8�������-
C�© ����	��� – ; �����8 ;�����ª�¦�, C����������;��� � �	�	���¦� 
�����	��, � ���W� ������ª��	�¦� �;������;��« 	�;;�«;��� 	�C��-
���, �� ;�����ª��C� � ����8���;��C� ����������, ;�������� ���-
��;;�«, �;��	���;�� �	��;�������¦� �� ��		���	�� /�;;�� �, �	�W�� 
�;�C�, ; �����8 �;���« 8�	����	��;��« � C�;���	;�����	���©¨�« 
8�;;�� /�;;��« �	���;�����« ��	���.  
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�� ���������� �	�C� �	���« � ;�����W����� #���;���	� +�	C��-
���� ����	��� �W�C���� �	����¥� ����	��;��� �����¥. 2010 C�� ��-
��	X�©� ��;ª8¦�, ©����«�¦�, �����¥, �;�� ;�����ª ���ª�� �� ��	�-
8¦, ����	¦� �	����¥� � "�;��� (� &;��	���;��8 8���� � ��;���	-
;������« �����8�� ;���¥�;��« ���ª��	¦, � ����8����;��8 ����	� 
"�;���;��C� ���	��	���� � "��).  

#���	 ��� ;�	�� ���;������ ��;���ª�� ��� ����� � 	����� “��	��-
���ª�¦�” ����	��;��� �����« � +���;������, C�� ���W� ��8�¥� � �©-
�¥� ����	��� – 	�;;��C� ����;���, 	����X�C�;¥ � C�	���� ��	����� 
7������« ����;��, ��¥ ����	�C� ;���� “	�;;��«” �� �¦�� �	��¥���� � 
�����;��« �	������W��;�� �������� � 8�;�� 	�W����¥. & � ��8 
;8¦;�� �� �¦� �	����������;��8, �� ��8��¥�X�8 �� 	�;;��8� ¥�¦�� 
(� ������� �� ����	�� ;����	�«, ����	�� ��������X��;¥ ��� �	�����-
��¥ �������� � �;�¨�;����X�8 ���8��� ���¥��« �� ;��8� “������-
	�;;¦ = 	�;;���”, ;�C��;�� ����	�« �;� �	�C�� – “��	�;;���” $� �$��-

����?), �� 	�;;��« ���ª��	�, �;��;;������ ;�W����« �� ���¦� C�-
;���	;�����¦� C	����. 7�¥ ��C� � ;�©� ������	�;;��, ��	������ � 
����	�;��, ��� � �;�� �	�C�� ��	���� ������« /�;;��, �� �¦� ���ª�� 
�;��	���;��8 �����8, �;���X�8;¥ � �	�X��8. 7� � ����� ��C� �� �� 
�	�������. #���;���	 +�	C����� ����	�� ����� ����¨�� � ���¦��� 
;���8� �8���8� �;��, ��� ����� �C� ���¥�ª � /�;;��…  

*** 

% ��« �����ªX�« ���W��, ��;�¥¨����« 70-����© ;� ��¥ 	�W��-
��¥ #���;���	� +�	C������ ����	���, ;��	��¦ 	��	������¦� �����-
�����, ��;�¥¨���¦� �C� ��8¥��. $� ��	��«, ����;����« �� ;����©¨-
�« ���ª ��;�� �C� ������¦, �� ;����«, ��8�¨���¦� ������� � “%�;�-
���� ;���¥�;��� ���ª��	”, W�	����� “"�;���”, “/�;;��� �	�8¥” � � 
W�	���� �	���;�����« �������C����� “B	����� 	�;;��« 8¦;��”, ���-
��8 	������� ����	�C� ����	�� �¦� ; 8�8���� ������������¥ ��8¦-
;�� ��C� ������¥ ; 2000 C���. � ;����, ���¥ W�	���� 	�����;ª � �C� 
C�����C� 	������	� #���;���	� �����	��� � ����©����;ª � ��8, ���-
�¦ �� ;�	������ ����« ���W�� ��������;ª ��	�	�� ���� 	��������¦� 
�����« /�;;��« �	���;�����« ��	��� – � $����;��� � �� 	���W�8. ¯�� 
���© ����	��� +�¥��«X�« ���	��	� #���;�« � 8��	������ ��	 – 
��	����	�	� /�!H. ����	�� �;�	���� ��	�� � ��� �	����, � ���8�-
W��;�ª ��;;��������¥ ��	���«, � ������;¥ �	��. ����� ��C�, �;��	�¥ 
���	����� ��X� ;�8¦� ;8��¦� �W�����¥: ��, ��� � 2000 C��� ������;ª 
���������« ��	;�������«, �W� ;���� 	���ª��;�ª©. ����8 ����¥�ª;¥, 
��� ����;���� �������� ����	��� ;����� �� ���ª�� ������8, ��;���-
�¦8 ��¥ 8��������, �� �;����« �����	�����¥, ;��;����C� ��8����ª 
�� W���ª � ���X�8�. 
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���¦� ��������¥ ;�������� ;����©� �C� ;���8 �������8, ���¥ �8 

�� ��;��;�������;ª ;�¦X��ª �C� 	��ª, ���;������ª � ��« ��;��;;��, 
����	�© �� ��� ��;��¥���, ��8�C�¥ ���	���¨���¦8 	�;�	���;���ª;¥, 
�������ª;¥ �� ;�	���, �����8�C� ��W��8�, ��� ���� � �������� �	�-
��;;��. $� �8�� 	�;�	¦�ª � ��W��8 �������� ��	, ����¦« ��8� ;�¦-
X�. /�;�	¦�ª – � �	�;��8 ��¨����, � ���	�W������ª��8 �����C�. ��-
���¦« ��	����	;��� �¦� ��¥ ��C� ;���ª W� ����¦8 ;���;������8 
(�8���� ���!), ��� � ;�8¦« �;��X���¦« � ���������¦« �	���;;��-
���. & �����¦« ��	����	;��� ;�������;¥ �	���;;������8, �8�¥ �	�� 
C����8� �����@, ����8� ��� �	���;;�¥ – ��, �	�W�� �;�C�, �	����-
���. # �	������© ���ª�¥ ������ª, �8� �� ������ ��W� � ;�8�8 ���-
X�8 �����	;����� 8�	�, � ��8 ����� �� “�����;��« ;�;��8�”, ����	�¥ 
���8��¥�� ����8���8�C� ������¥ (#���� ������¥) ��C�� ��8���8¦8 
��;	������8 8�W�� ����������¦8 ������8 � ;�������8 – ��;����ª 
“�	���;��	�����¦8”, ����� �	�����	������8. �������, ��� �	���� 
�¦��©�;¥ ;�����ª �;� ����� ;���	X���¦8, �� ���	�W���� W���� 
�;�����;¥ �8������«, � ���X�8 ;����� – �;��;��«, �� �;�C�� �;��;-
;������«, ��W�	����«. �	������© ���ª�¥ ������ª, �C� 8�W�� ���	¦-
�ª � ;��� � � �	�C��. $��	¦���ª �����¦ – ��W� �	�������. ����� ��C�, 
�� ;�8¦« 	����« �� �;�� ��	��, ����¦� ��������. ��;�� �©���, ��-
�����, ��� “?'��J �� $����	������@, �� ���
���@” (��	. 13:4), � 
“����������@ ?'��J �	���@�� �����, $���#� ��� � ������ ���J #�-
�����” (&����, 4:18). ©��¥ ��	��������ª��¥ ;�;��8� ��� �©��� � ��� 
�©��8�C� ������¥ 8�	���. 

"��C���;����¦� �����¦� �����¥ � ��;��;����¦� ;�������ª;��� 
��¨�;������C� �	������¥, ����	¦8� �� �� �¦� �������, C���	¥� 8�-
�ªX�, ��8 ����;���¦� �8 ���C�. �C� ���C� �;��©�;¥ ; ��8�.  

B��	��;��� ����	��� ���;���� ������ª��: �� ���ª�� 8�;X����8 
;�������C�, ���¥ ��� ����;��W�8�, � �� ���ª�� ����C�¥���« ;8���-
;�ª©. ��� C���	�� {�� {�� /�;;�, ��� ����� �¦�ª ;������¦8, ��� ��-
«;������ª�� ;�������. ����� ;�������C� ��������, ��8 #���;���	 
+�	C�����, ¥ �� ���� � ��;�� C���	�� �8�: “%�8, ����8�, ;�W���� �	� 
�©��8 	�W�8� �;�����ª;¥ ��;;������8”. & �� ;�C��X��;¥: �� �8�� 
�������ª, �� ����� �����W����ª;¥, �� 8�C ��;�����ª �� ;���C� �	����-
��¥. �� �;�ª � �C� ���C�� ���� ��«��, ����	�¥ �;�C�� ����� �	�������ª 
�¦����¦� �8¦: ��W��¥ ;�	��� �������8�, ��W��¥ 8¦;�ª ;�8��¦���. 
=����Xª ���;�, �� ;�¦X�Xª W���©, 	�;�������© 	��ª, ����Xª ��-
�	¦��©, ����¨�¨±���© ��X�. �C� ���� �� ���ª�� �������¦ � 	�;-
;��© ���ª��	� � 8�	���« ;�������ª��	�¦« ������;�, �� � ��;�	���-
8�©�;¥ ��� �	C������¥ ;�;����¥©¨�¥, ��	���� �¦;���« ���ª��	¦. 
7�¥ ;��	�8����« ����� �� ��W� �� 	����;�ª, � �;��©����� �� �	�-
���.  
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$ ;����;� ��±��C� ��;�� ;��¥� �� �����;� ����	��8�;�� �C� �	�-
���. #���;���	 +�	C����� ����	�� — ���� �� �� ;�8¦« ����	��8¦« 
����	 �� �����;�����¦� ����;���� � ��������C�� ��X�C� �	�8���. 
�� �	�;��	�����« �;�C� � �±8 C���	¥� �� ;;¦��� � �� �����¦, � �8��-
����¥…  

�� ��W�¦« �;8����;¥ � ;�C���¥ �� �� ����¦ �	�����ª �	����� �C� 
;�W����« � �����;�ª �	�C�����, �� ��W� �����	��ª 8��C�� ������-
�	�¥��¦� ������ 	�;;�«;��« ��������;��« W���� � ��C� �����C� ;�-
����ª��C� ;��¥, ����	¦« �8����� ;��¥ ��������ª��« ��������;��« 
����«, �� �;�¦�¦��¥ �	� ��8 � ;��;������8� ��	��� ����C�, �	�8� 
�	��	���¥. %�	���8, �� W±;���« �	�����« ��������;��« ��	��X�� �� 
;�	¦����;ª ���C� W�����¥, �	�8� ����C� — �������ª ��;��	��¦« ��-
��C, �¦�	����ª ���;�ª. % ��« ;�¥�� �;��8���©�;¥ ����;��¦� ;����: 
�	�C � ���;�� — ����	¥��¦« �	�C. G����;¥ ��	��ª, ��� �W� ��;������ 
�	�8¥, ��C�� 	�;;�«;��¥ ���;���¥ ���� ���;���;¥ �� ;���	�¦, �¦«��� 
�� �	������;��;������« ��������� � ��	���. B�C�� ����� ��;�	���-
��� � ��������� ���	��;��� #���;���	� ����	���. �� ��8 ��C�� ��-
��� �¨± ���ª��« �� ����	�. $� �;������¥ ��C�, ��� 8¦ �� ;8�C�� ��-
�	�8¥ ������ª �C� �	�	���;��C� ��	�. &8¥ �C� ��	�C� ��W��8�, ��� 
�©��� /�;;�© � �����, ;���ª ����� ����� ��±��C� � ;���������� ���-
��;������« � 8�	���« ��������;��« �����. "�W�� �¦�ª, ; C���8� 
������� ���ª ��	��¦, �� �;�����;¥ �	��¦, ��;��«�¦� ��C�, ����¦ ��«-
�� � ;��� ���X�� �	���������« 	�;;��« ����;����. 

��;���ª ��� #���;���	� ����	��� ��� ;��W���¥ — �;���� � /�;-
;��. +�������ª �� ��	¦ ���� �� 8��C�8: �8�8 /�;;�© �� ���¥�ª, �	-
X���8 ��¨�8 �� ��8�	��ª... 7�¥ ��C� ��W�� �©�¥¨�� � �	����� 
;�	��� �	���;�����C� ��������. �C� ;�	��� �¦�� ���	¦�¦ ��X� � ��-
��¨��;�ª 	�;;��C� ��	���, � �¨± — C�	�����¦ 8�	���« ��������, �± 
��«�¦� �	�W��¦ � ;�	�X�¦� ¥��¦. �	�	���;��� ;�	��� ���¦����;ª 
���ª© ��W�¦« 	��, ��C�� ;�¦����;ª �	�	���;���. # ��� ;�¦����;ª �, 
��¦, ����� ;�¦���ª;¥.  

B��ª�� �	���;����¦« �������, ���������� �©���X�« /�;;�© � ��-
���X�« � ��	���� C	����« �;��	�� ��8��C� �����;��� ;��� �����;��� 
����;��C�, 8�C ��	��ª �� ¥��¦8 ��W������8 	�;;��C� ��¨�;��� �	�-
;��;����ª;¥ � �����ª��8� 	¦���, C�� �;± �	�����;¥ � ��������;¥, �� 
;���ª�� ;����;�ª, ;���ª�� ������© W�	��� � �¦;X�� �	�������.  

/�;;�¥ ;��;���� �¦;��¥�ª � �	�����;��¥�ª ����8� ¥�¦��;���, ��� 
“�	�;��;������¦8, �;��X�¦8 � �������¦8 ����;�C C���	��ª � ��8�-
�ª � ����8 8�	�”. 7�W� �� ������ �;��;������C� ����	� ��� ��	���-
�¦. “�W�¨�« � �;���� �������« 8�	��� �;���� �	���8���� ����	�¥ 
� ;��ª��«X�8� — �������� �	�;��;�������8� — 8¦ �	�������;��-
��¥�8 ��X� �	���8���© ����	�¥ � ;����«X�8�. % ��8 — ��X �;��-
	���;��« � 8����;��	���;��« 8�;�����8, ������ ���;¦��©¨�«;¥ � 
G	�;���� ���������� ��¨�� ����8, ����	¦� ��;����©� H�8�©”.  
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% ;���« ������, �	��������« �	� �	������ �8� �	�8�� #���;��-
�	� &;������ +��W����¦��, ����	�� C���	��, ���, 8�W�� �¦�ª, ;�8 
	�;;��« ��	�� � ¥��¥��;¥ � 8�	� ��« ��C������« �;��	���;��« ��-
;������«, ����	�¥ �;������� C�����ª��� �	�X����. “"�W�� �¦�ª, 
	�;;��8� ��	��� ���� ��¨�¨��ª �� �����;��, ����	¦� ������8� ��-
	�������ª�¦ � ����8� �	�;����©�;¥ 	¦�������8�. &, 8�W�� �¦�ª, 
��C�������ª �;��	�¥ �����;� �8� �� ��... ������« 	¦��� �� ����� ;�-
��	W��ª ���ªX�« ����	, �����8�����ª��© ��������ª��© ��������-
��, �¦;�	�����ª ;�	�«��© ;�;��8� �¦;X�C� ��	�������¥. $�� ��	��-
�����ª�¦”.  

�	����W�8 �� 8¦;�ª: � ���C	�����¦� �	�;��	¦ ������« /�;;��, 
� �± 8��C�������� ;�	�8����� ;��	����ª � �;��	�� �;� ��	��¦ � ��-
�ª��	¦, ��C������ ����	��X�� /�;;�� ;��© ;��ª��, ��W� ��	������-
�ª�¦ �� 8�	��8 C���C� 	�;�±�� � �	�8������C� �	�C8����8�… %8�-
;�� ; ��8, �8���� ��������;��� ���� �;��	���;��« /�;;�� �¦;¥����-
��¥8� ���	¦���� � ��¨�¨��� ���� X�;��© ������¦ — ; �± ������8� 
	���8� � ��±	�8�, ������ª�¦8� �	�	���¦8� � ������ª��	�¦8� 	�-
C����8�, �� ;�;��¥��¥ ����	¦� ����;�� �� ���ª�� ����;��� W���� �� 
������� H�8�¥, �� � ;�8� ���8�W��;�ª �� W���ª ;��	��ª. 

#���;���	 ����	�� ����� 8��C� ;�� �	����8�8 C�����ª��C� ��-
������;��C� �	�C����	�����¥ � ���X� 8��C�� ����, ��� �������� — 
�� ��«;������ª�� �;��;;��� ���8�W��C�. �� ���� �� � �	�C��: ���8�-
W��;�ª — �� �;�����������;�ª. &�� ��	��� — �� ��C�, ���	�� — �� 
������C�. %;± ��������� ��Xª ��¥ ���, ��� �� �	����±� ��C�. % ;����-
	±���8 8�	� �;�����������;�ª ;�W��� ;����	 ���8�W��C�, ��X��� ��-
������ 	�;;����, ��	��¦ — ��	C�� W��ª � �¦;��¥�ª, � ;�8� W���ª — 
�¦;X�C� ;8¦;��. 

B�� ���¦���8¦« �	�C	�;;, ����	¦« �� ��X�� C����� �	���	�W���-
;¥ � 	�;�;�;��© ����C�	�©, ���¥¨�© �©��« �� �	�;��;������¦� � 
���	�;��;������¦�, ��;����¥�� ��;, �� ;����8 ����	���, ��������-
	����ª ��	�� ;��	�8����;�ª©, ��	��ª;¥ �� �;�� �	�W��� �����;��«, 
�	�����« � ��8¥��, ��W� �� ;���« ���������;��. H�����, ����	�© ;��-
��� ��	�� ;���« #���;���	 ����	��, — 	��������	����ª �	������-
����;��� � ;�8 	�;;��« ��	��, ����	¦« “�������;¥ ;�C���¥ �� ���ª-
X�8 �����	���� � C����� ��	�����C� ��¨�;������C� 8����¥, � “	�-
;����« ;������� ���©��8�C�”. �� �����8� ��	�������©, �C� �� �©-
�¥� ;��;�����¦� �	�������, ����8���;��� ���¦, ���;��¦� ���¦: 
“���©���ª ���;���©¨��, ���©���ª ���, ��� �	���8��� 	�X���¥, � 
��������ª��« 8�	� ��²¥;�¥�� �� ����;�	�����;��� ��	�W���¥, �� ��-
��;�	�����;��© 	��	���, ����	¦� ;�C���¥ � ��; �	����X��”. %��-
�	���¥¥ ���;��;�ª �	���;¥ � “��	�X���� �	������ 	��������¥ �����-
��« (;�8������;��«) � ����8���;��« ���;��, ����� ;��¥��� ����	¦� 
�	����� “����8���;��8 ��������	��8�8”.  
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&;;��������¥ ����	��� � ����;�� ��������;��« C������;���� �¦-
�� ���;���� �����	;��8�. % ��8 	¥�� ;��¥� �C� ����;��¦� 8���C	�-
���: “������ª��� ��������;��� �	�C����	������”, “&;��X���� C��-
�����8�8”, “�	���;�����¥ ����������¥ � C�����ª��8 8�	�”, “+�	���-
C���;��¥ ��;�����ª��;�ª GGI ����” � ��;¥���, ;���� �	�C�� �����8¦� 
	����. $� �	������� C����������© ��� 
�����������? ;���	���¦� 
��������ª�¦� C�;���	;�� � ��������ª�¦� ;���¨�;��, ���	¦��©¨�© 
���8�W��;�ª �¦���� ��� �� ;�;��8¦ ��������ª��C� ����	��¥. ���-
��������¥, �� ����	���, — �¦��� ��8��	�����;��8� ;���	������� 
��	���, ����	�8� �;± ��¨� �	������;¥ ������¥�ª;¥ �����������ª-
�¦8 ��;�����¥8. %¦��� — �� ���ª�� � “��ª��	�������8 C�������8�”, 
����	�������������� ��8��	�����;��� ��;�������, ;��;���¦� ���-
����ª C�����ª�¦« ����8���;��« ��������	��8, �� � � ��	��8 ;����-
����� ���C�. 

# ;��« ���C �� ����8�� X�	���. ¯��, �	�W�� �;�C�, ���	�	¦���¥, 
; �����« ;�8�������« 	����� ;� ;�������;��« 8����±Wª© � �;��	��-
��8� � "��, &�;������ ����;���� /#� � ��;���	;������« �����8�� 
;���¥�;��« ���ª��	¦. $� ��;�	���8�� ;���¥�;��« 8�	 ��� �;��	���-
;��© �;���� 	������¥ �	���;�����« �����������, �� ����� � �����-
;��© �C	��������;�ª ��²�������¥ ;���¥�;��� ��� ��������;��C� �	�-
����. �� 8����© ����	���, �8���� “����	ª, ��C�� ��;�� 	�;���� ;�-
���;��« ;��	���	W��¦ �	���;����� �����	C���;¥ �	������;�� ����8 
�� ;��	W����8�8� ����	� 8�;��ª8��;��� ;�� ; %�;���� � ³C�, �	�-
��;����;��� ;��� ; H�����, ��� ����8���� �	�������;¥ �����;��8 	�-
C�������8�8 — �;������ ;��¥ � ����;��� ;���¥�;��« ��� ��W� 	�;-
;��« ��	���”. 

%8�;�� ; ��8 #���;���	 ����	�� ����� ;��« ���C � � ��8, ����¦ 
�����	W��ª �©��« 	�;��� ��������ª��C� ;�8���	�����¥ � ���ª��	-
��« 	�����C	����. $� �� �	������� �	��� �� ���������� W����������-
��« ;���¦ 8�W�� ��	���8�, ����	�¥ �¦�� �;��;�� ;�	�����	����� 
��������8� � �������� �� /�;;�� ��X�� ;������;���������, ����« 
��� — ���� ��¨� — ������« �;���X��;¥ �� ��W����. ��	8�« �C� W�-
��� �¦�� ���	¥W±���¥, �W�������¥ �������;����;��¥ ��¥���ª��;�ª, 
����	�© �� ����� �� �����¥� �� ������« — � ��8, � ���;ª ���;�, W�-
W�� �;���¦, ��;��8�	�8�;;��;�ª. �C� ;����« W���� 8��C�� �����-
;�����¦� W�	���¦ � C����¦: “"�;���”, “B	����� 	�;;��« 8¦;��”, 
“���	���	��¥ C�����”…. �� ��	���;��Xª �C� �	���«, ��������« � — 
C������ — �8�¦� ��������«, ��;�� ����	¦� 	�;�±� � ����� 	�;��. 

7�� ;��W���¥ �¦�� ���¦ #���;���	� ����	���. 7�� ;��W���¥ � 
���� �	�;�. �� �	�;� ��� �¦� �8� �� ;���8 — �� �������, �� �C� ��-
�����« 8�¨�, �� ��	�, ��� �� �¦���� �	�;�� �¦X� ;�� ��������;���.  
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!+Y!� �*�%�)�� � �*��'� �#%#[�1�: (��  
!$X2Y$��� ���'!�&%*� ��&�*�&� !  

'�&!�*$���2+�+? 

 
�� 	�� �	�������;ª ;�¦X��ª � �����ª � ��8, ��� #���;���	 +�	C�-

���� ����	�� �	�X±� ���ª �� ����	���-��;;������ �� ���W�±���C� 
���;�	����	�. 7�8�©, ��� �� �� ��� �� �;�� ����X���¥�. ����±8 ; 
��C�, ��� �� 8��ªX� �;�C� �������, ��;���ª�� ¥ �C� ����, �� ����	�-
��� ��W� � �����;�����C���;��8 ����� — ����	����, ��� ;�����ª, �� 
“���;������� ��X�”, ����	¦� “�;�� ��������� �	��¦��©� ��;�����ª-
;¥ ��� ;���© ���©�����¦� �8� �������”.  

&8���� � ����8 ����W� �¦����C� ����	����8� ���� ��;�� ".�. 
+���¦���-µ��	�� � ;��±8 ��8����� “���	��”: “…����� ;���� �� 
8�����, � �� �W �� �;± C�	�� C�	����: “#�, C�;����, C�;����! ��� �¦ 
�������! ���ª �¦ ;�8� ;��¥ C�����!” & ����� �� ��C� �� �� �� ;�	���-
;¥, �, ���	����, �;� C���	���: “��;��« �	����	�W���� — ��8 W� ���-
X�!”.  

���	���8 �������C� ���� � �� ;����;ª �� �������¥ ;������, ��-
��	�¥ �¦�� ��;����� ����	��� — ; 8�����;�� � �� ��;������ ���« 
W����. ¯�� ����;��� �8� �� �	�¨��� ������	¦� ��������	��¦, ;���-
X�� �����¦8� ���� �� �������8� ;����� (�� �;�8, ��¦, ��W�� � ��W� 
������� ;������), ���� �� ���W����¥8. # ��8� �����, ��� ������¦� 
���W����¥ 	�;�	�;�	����¦ � /�;;��, ���, ��	���8, � ���;�8�;���, 
�����¥�ª;¥ �� ;����: ����¦ ;���ª ���W�±��¦8 ��������	���8 �� �;© 
�;���X�©;¥ W���ª, ��;������� ���¥ �¦ �	���;���ª;¥ � ;�¥�������-
;��8� ��;����© ���, �� ����« �����, �	��¥�ª ;�	���8 ����©�����ª 
�� ������ ����	��ª��© ����	��� — ��� W� 8�	�;��8, � �	�8�	�. �� 
�;�ª � ����� ��	����« ���ª: �C� �	�X�� �;�, ��� ���¥ �¦ �������C� 
����� ��� W������© �¥�� ����	���� �	� ���;��. "��C�� 	�;;�¥�� 
�	�X�� �� ����	��ª��© X���� ��������ª��C� ����	�, ��� ��²¥;�¥�� 
“��W�¨�«” 	�«���C ����	����8� � ;��	�8����« /�;;��.  

%�	���8, �� �	�¨��� ����	��� ���� ;�����¦ � ;�8� ����	��¦ 
�;�� 8�;��«. ��;������ �;�C�� �	�������� �� ;���« � ���ª�� �� ;���« 
�� �;� �	�8��� ��;��©���© 8�������© �� ;�8� ;���� “;������”. 
$��, ��� � ��88���;�¦, �����¦��©� � �	��� �� �C� �	������� ��W� (� 
�	�W�� �;�C�!) �	�;����;��8� �����©, C�� ;���	W��;¥ ����;���� ���-
�	���� �� �����;�ª ;�����¦, “������? 
����� ��# Q������” (1). % 
��8 W� ��;����� C���	��;¥, ��8���8, � � ;������ ��� � �	������� 
�;¥��C� �	�;�������: “V ���'�
� $��	���W �W, '����@, ��J�� 'W 
���'�
� ���� �� 'W� $���
�# � ���!
���? $���, �� ?'��J? 
��!��� 
��� 
����” (5:13). ����	�� �¦� �	���;����¦8 ��������8, 
���	¦�X�8 ��¥ ;��¥ “����� ;���	X���¦«, ����� ;�����¦”.  

����	�� �� �����;¥ ;���8 �	�������8 � ;��W����8, �� ;����¥ ;�-
�¥ �� �	����������8, �� ��;�����8 �;���¦ � ��;�����« ��;������. 
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�� �� � �� ;�¦���;¥ ;���C� �����¥, ��� �� ;��«;������ 8��C�8 �� 
��� ;��	�8���¦� ��������������, ��� �;�	���� ��	���, ������ ;����-
�� �� ������ “�������		����¦8” ;8�X����ª �	�;����;��� ;��W���� ; 
���¥8� ;���;��« ;��W�¦, ��8 ����� �� ���� ����� � �	�;��¨���¥: 
�������� ���;�ª � ��; ¥��� ����	��ª��¥, � ��	���ª�� ��������, �¨± 
����;�� ����	���8, ��¦¨��…  

�� �¦� ����	��, 	���8���;¥, � ����	���8-����	��±	�8 ���;;���-
;��C� ����, ��� ��� ����C�� �� ;�¥�¦��� ;��¥ ������C���;��8� ;��8�-
8�, � �	�8�	�, “������8�¥8� ;�����¦ � 	����;���, ;�����¦ � ;����-
�ª��;��, ;�����¦ � ;�	��������;��”, ��;	��;���8 ����	¦� ;��	�8��-
�¦« ����C�	� �¦����;¥ ���	���ª ;������ �� 8�	��� � 	���C�� (�� 
��« “�������-��������������«” ���������;��« 8����� ��;��¥���ª-
�� C���	��;¥ � ���C� “�	���;�����¥ ����������¥”). B	���� ����;�� 
����	��� � � “��W�¦8 ����	���8”, ��� ���¦��©� ���C�� ���¦� ��-
������������, ����	¦� /. #	�� C����� ��	�;��� “�	������¥8� �����« 
� ����;������ ��	��« �8�	����;��« �	������ — ����	����8� %��ª-
��	� � ����������;���, ����� �©��«, ��� 7W����	;��, �	������ � 
"��	�, �����ª�, �	���	 �������� � %��	� %��ª;��”. ����8��8 � 
��« ;�¥��, ��� �;� ��W�¦� ����	��¦, �� ������ ��C� W� #	���, “�	�-
�;���¥� �� �;������� �� �8��� ��	� "�	�;; �� ����	�;�©� �� ����-
�¦, � 8���	���ª��¥ ������;��;�ª… $�� �	�W���±	¦; ��� ��	¥� � 
;��© ;��;������© 8��	�;�ª, �� �� � 8��	�;�ª �	�;��C� ��������; ��� 
�� ��88���;�¦, �� �� 8¦;�� �����¦”.1  

%�	���8, ��� ����, ��� ����	�� — �� ����	��, ���¥��� ��W��8�, 
��� �	������ ���¥ �¦ ���� ����� �� �©��« �C� ;���ª� ��� ���C�. 
B	����� ���¥�ª � �	��¥�ª �	�C��: �� �� �¦� � ���;�	����	�8 � 	�;��-
W�8 �������� ��C� ;���� (��C�� ���;�	����	 ��;�	���8���;¥ � ����-
;��� ������C� ��� ������ ���;�	�����8� ��� ��������;��C� �����¥), 
���¥ �8���� � ����	��;��« ��C��� 8��C�� ��X� ���;�	����	¦ �� ��� 
�;������¥ ������ � ���¥� ���	�����;��© �;���� ;���� ����	���«.  

$ ;���« ������� � ����X���� � �������� 	�;�	�;�	��±���« ��	-
;�� ���;�	�����8�, ����	�© ; ����¦8 �;�������8 8�W�� 	�;;8��	�-
���ª ��� ��;���¥¨�© ��������;��© “	��	�-����	���”, ����	�� C���-
	�� ������ ¥;��: “¥ 	�X����ª�¦« �	������� ���;�	�������-	�8����-
��;��� �����« � “������8 ����	�¨���� �����”, ;���¥ “	��	�”, ����-
	¦« �	� ���W�«X�8 	�;;8��	���� ����¦����;¥ ;��������	;���8 ;�-
8�C� ���������;���”. B���� ;��������	;��� ����«�� 	�;�������, �;�� 
	��ª ��±� “� 8���	������� �	�����¦� ��¨�;��, �� ;��;���¦� ���ª 
�������� C�	����� �C� C	�W���;��C� � �����C� ��;����;���”.2 

                                                            

1 #	�� /. $���8 �������������� // �C�;. 2005, ¶ 6. +. 203. 
2 ����	�� #. +. /�;;�¥ � ��������������8 �	���;;� (8�W�� ��������8�8 � ��	�-��-
«;���8). "., 1994. +. 201.  
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����	¥ � ����	���¦� ��������;��� �	������ ���;�	�������« �	�-
������� �� ;�¦�� ��� ("���	�� — ��;�8���	��) �, �	�W�� �;�C�, � 
��	���«;��8 �	�����, � 	��	������ ;��	�8����« ��	;�� ����	�C� �� 
���;������, ����	�� ��8����, ��� ;��������ª��¥ ;��� ;���ª 8�;X���-
��C� C����������;��C� �	�����	�����¥ � �	�C����	�����¥ �	���;¥ 
���;� �� � ����	����ª�¦� ���;������¥�. + ��8 �¦����8 8�W�� ���-
��;�ª© ;�C��;��ª;¥, ��;���ª�� ;��� ���;�	�������C� 8�	���;�	�¥-
��¥ �� �	��¦����, � ��¦���� �� 8�	� ���������� ���;�	�����8� � ;��-
���ª “����;������ ��	��C� �����¥”. 7��� � ��8, ��� �C� ;����; ��8 ;�-
8¦8 �� �����8�©�, � ���;��©�, ��8�¨�¥ � ���� 	¥� ; ������8� ��-
W����;��;���¦8� (� �;��	���;��« ��	;�������) ��������;��8� ���-
���C�¥8�, ����	¦� ��;��C�� �	���¥ “������� �����«” ���ª�� ����8�, 
��� �;�8� �	����8� � ���	����8� �¦��;���� �� ;������¥ 8�;; 	���-
C������ ���;���, ���8����� ;���« 8�	��¦� �����;;��.  

% �� �;���� — ����8�	��¥ C�	�¦�¥ 	���8�, ����	�¥ � ������ ���-
�� ���	��	¦��© ������;�ª � 	���C��. % ��8 ����X���� (�� ���ª�� � 
��8!) �� ���� ;��	��� ��		���� ;��¥� � ��;��;����¦� 	���������-
;�� ����	����8�, � �	�W��©¨�� �	�C ; �	�C�8 8�	�;�;�;��� X���¦, 
� ����	���������¦� ��X�;�;��� � ��������;������;�;��� �����¥, 
�W���©¨�� ;���C� ��;� (��¥ ��C� �¨± ��� ��	�W�� � �����« ��	��� 
;��	��¥©� �� ���C� �� �¦�X�� ������¦� ��8�¥� �;��	���;��« /�;-
;��?). =�� �����ª ���;�	�����8� � ��8 ;�8�«;��� ��������;��� ��-
�	�C � ����	��, ����	¦� �� ��� �¦C��¦ ��¥ ;��¥ �	��	����� ��������-
;��« 8�	 � ;����, �� ����	�« ��	�� �������« “��©©� ����”, ��8��-
;�	�	�¥ �;��«����;�ª ������¦� ��8��	�����;��� ��;�������? ���-
;�	�����8 ��� 	���C�����« ��	¦ � ��	��;�� — �� ����� �� W� ;�8��, 
��� ����	����8 ��� ����C � ����W�¦� 8�X��� ��� ���¥ ��88����8� 
��� 8�������� ����������¦� �©��«, ����	¦8 �W� ����C� ��	¥�ª, �� 
�;�ª ��� �;�	��	��	����ª.  

+��������ª�¦« ��������� ��	���«;��C� �	�����, �� 8����© ����-
	���, �	���;¥ � �C� ���	� �� ���;�	�������© (����« — ���	���©) 
�;�����C�© ���#�J�W� �©��«, �	���� �	��¥����¦� � ;���« ��8��. 
%;± ����, C���	�� ����	��, � ��8 � ����©����;¥, ��� “W����ª — ���-
;�	����	: �� �	�����	���;¥ �� ;���ª�� �� ��, ����¦ ����	��ª � ��	�-
�����ª, ;���ª�� �� ��, ����¦ ;��	��ª”. ���¥�ª �� ������8�	��;�ª ��-
W��, ��� ��� �8���� W����� ;�����¥�;¥ �¦�� ���¦8 ;��²����8 ����-
���� — � ��������ª��«, � 8�W����	����«: “$�� ��¨�¨�©� � ���	�-
W��©� ��, ��� ��� ��������;������ 	�;�	������ “��	�;����«” ��� 
“�������;��«” ������� �	��¦��¨�« ����”. �� ��« �	����� “��	�-
��«;��« �	���� ���W�� ;�	���ª;¥ ; ��±��8 ��« ����« ��	���C8¦ 
��¨�;������C� 	������¥; ��C�� ;��«;�����¦« �8� ���;�	�����8 ����� 
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;������� �� ��	±��� � 	��	�C	����;��”.3 ��	���«;��« �	����, ��� �C� 
����8�� ����	��, ¥��¥��;¥ ��;�8���	��;�;��8 � ��8 ;�8¦8 ����8�-
���� ������;�	�������© ����� �� H�����: “$� ���8�����;¥ ;�����	�-
��¦8 “	����X�8 �	�������”, 	�����������« �����;��« ���	�����¥. 
$� ��;�	���8��� 	������� 	�C�����ª�¦� ���ª��	 �� ; ������« 
��	�	��� (“;��	�8���¦�” � “��;��	�8���¦�”), � ; ������« ���	���-
�¥¨�C� � ;�8������C� 8��C���	���¥”.4 

����	��;��� ���	��;��� �8��� 8��� ��¨�C� ; ��« 	���������;�ª© 
���ª��	��C� ���;�	�����8�, ����	¦« �.+. B	������« ��	����¥� ��� 
��W�¦« ����������8 (“$� �;�����8 � ��W��8 ����������8�”), �� 
����;��©¨�« ��8�����« ��W� ��C��, ��C�� ;��	¦� ��	8¦ ;�8��¦�-
��« W���� ��	�;���� �����¨��ª � ;��� ��������ª��© �;�����. �	�-
���� ���	�¥��¥ ����	��¦8 ��;�W���8¦� ����� ����	����ª��C� ���-
;�	�����8�-����������8� �	�;��: �� �±��� �����¥� ����������8 ��� 
���ª��	�¦« ����8�� �� ����������8� ��� “������C� �����¥”, ����-
	�� ������ �� ;����«�� �;���ª����;¥ ����	��ª�¦8� ��������8�. 
�;����, �� ��« ������8�	��;�� (�	�«��;�� ;���¥�;¥) ��C���� ��	�¦8 
��C���	�� �.�. ����ª��, ����	¦«, �� ;����8 �.#. ��	�¥���, �� ���ª-
�� �� �¦� ���������;��8, ��� �� 8�W�� �������ª;¥ �� ��	�¦« ��C�¥�, 
�� �¦� ���«�¦8 �	�C�8 ����������8�.  

%�C�¥�¦ ����	��� �� �����;�ª©, �� �� 8��C�8 ;������©� ; ����-
���« ����ª���, ��¥������« � �C� ����;���« ;���ª� “���8����¥ ����-
���� ��� �	���� �;�8�	��« 	����©���”, ����	�¥ �¦����� � ;��± �	�8¥ 
“��C�������� � ���������;����;�� ��;�	����¦� ���;�	������¦� �	�-
C��”. 

#���;���	 +�	C����� ����	�� �;�C�� �¦� ���	¦� ��¥ ��W�C� 8��-
��¥, �� �� ������;��� “��8���8 �������	��8�, ����������8� � ;���-
	����8�”, �¦	���X�8;¥ ��	�W� �;��� �� �	�X����8 +++/. $� ���X� 
�	�C�� ����8��, ��� “����������8 ����ª �¦;�	� �¦	�W����;¥ � ��-
�	�X�«�����ª� � ��8�� �� C����������;��© �;��W����;�ª � ��;-
�	�������;�ª”5, ��� ����� ���¥ �¦ �� �	�8�	� ��	���;��« ���¦. % 
����« �� ;���� ��;������ ;����« “+�%�/ — ³�: ;����	�� ����	�-
8�C� ����¨�C�”, ����	�� ���	¦���� 8������8 ¥�����¥, ����	¦� ��-
����¦� ��������C� ���C�� ���¦��©� “�����������« ����������8�”, 
�.�. �C� �;���ª�������8 � ����;��� ��;�	�8���� ��¥ “����8�” ��W���-
���ª�¦� ��������;��� ;�;��8 � 	�W�8��. �� 8����© ����	���, 
�;�¦X�� ����������8� � �¦�X�� ;����;��� 	�;�������� — �� ��� 
����, ��� �������� “��8�������	�¦� �	���������	��”. �������¦« 
����� ����« �������� ;�����;¥ � ��	8���: “��8 — ;��;������;�ª, ��-

                                                            

3 B�8 W�. +. 260. 
4 B�8 W�. +. 276. 
5 ����	�� #. +. +�	���C���;��¥ ��;�����ª��;�ª � GGI ����. "., 2003. +. 60.  
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	��� — ��������ª��¥ ;��������, �;����¥©¨�¥ 	��ª ;�8������;��C� 
��8������¥ ��	�����¦� ;�����ª�¦� ���8�W��;��«”. ������¦« “��-
�¦« ����������8” 	�;�	�;�	��¥��;¥ �¦�� �� ���ª�� � ��;�;����;��8 
�	�;�	��;���, �� � � �	�;�	��;��� �;�« 8�	���« ��	���	��.  

�¨± �	����� ;�¥���ª �8¥ ����	��� ; “���������;���8”, �;��;����-
��. �;��;������, ����8� ���, ����	�¦�, �� �¦� 	�;;��8 � �� ���� 
(	�;;��;�ª — �� �����;��� ����;���), � �� �	��;��W����© — ����-
����8, � ����	�8 ����� �	��ª 	�;;��� ������	�;;�� � 	�;;��� ��	�-
�����-8���	�;;��. %����	¦�, �� ���� ���� “���������8” � ;�	���� 
��-H�����, ����	¦� �� ���ª�� ��	���¥©�;¥ H�����8, �� � “�	¥8����� 
;�¦�¥�;¥ ��������ª��« ���������;�� � ���;�©�;¥ �¦�ª ��;��C���¦-
8� � 	��� �	��������� ��������ª�¦� ����	�;�� ;���� ;�	��”. %�	�-
�ª��, ����	�� ;��X��8 �¦;��� ����� ��;��W���¥ �������« ���ª��	¦ 
� ������« 8¦;��, ����¦ ;�����ª;¥ ; “������;�	�;��¦8 ���������-
;���8”, ����	�� “���;�	����� ���X�� ;��¦ �� H����� � ��8 ;�8¦8 ��-
�±� � ;��	�« �	�8�����;��« ��8�	�8������ H����� � C����� �������-
��C� ���ªX��;��� 8�	�”.6  

����	��� ���ª�¥ ������ª ���W� �� ��88���;��8, �� ������88���-
;��8, �� � ����8 �� ���, ��¥ ��C� 'W�J — ����� �� W� ;�8��, ��� $��-
��
�!��J � ����8������ª ������8� �����©. �� �C� ���W����©, 
������X�;ª � “������	��������8 ������C���;��8 ����” ��� ���-
��«, �©�� “��	�����©� ���C�	���8�� ��	��8�;��”. &8¥ ������8 ;�-
8¦� 	���¦� �����«, � ��8 ��;�� � ��±�¦8������8, — ��C���, � �8¥ 
#���;���	� ����	��� — ����. �C� �8¥, ��� �C� C���; � ;���ª, �� ;��-
���ª. $� �� ��	�X� ���� � ��	�W�� ����# �8���8, �� W���¥ ;�����¥-
�ª, ;�����ª �C� ; �8���8� ������� �����«, ��8 ����� �������, ����-
	¦� �	��¥C���©�, ��� 8�C���, 8����ª��� � 8����� �©��«. �� �¦� �� 
� �����8 ;8¦;�� ��C� ;���� � �����8¦;�¥¨�8, �.�. ��;;������8, ��-
;���ª�� ���� � �¦� ����8 �� ��8��C�� #W�@Y�� � 8�	� ��;��;���-
�¦� �8��������¦� ��������8�X��. "¦;���ª �����, ��8 8�X���, ��-
���8�W��, ��� ���, �� ;��;�ª©, �� 8¦;���. % ��8 8�X�����	����-
��8 8�	� �;�ª ���	���W�¦« �����: ��W�¦« ������� �� �����ª��;�� 
;��±� �	������W��;�ª© � ;���8� “��8�” � ��	��	� �	�W����� � “��-
����W�8”. 7�W� ��	��8�;�ª � 	�;��¦8 ������¥8 ;�����;¥, ��¨� �;�-
C�, � �	������© �� “��¦8�” ;��«;��, ��	����	�¦� ��¥ “����«” �����-
��« �����������. B� W� �	�������� 	�;�	�;�	��¥��;¥ �� �;� ��	8¦ 
��;�W���8�« ����	�����;��. �	� ��8 ��W�¦« ���� +�;��8¦ ��¥��� 
�¦�ª ��;��©��� ����	��8¦8 � ��8 “;���8” (“;���8”, �.�. �	������-
W�¨�8 +�;��8�, �;�������« �� �	�W��©¨�� �����¥�), ��C� �� �	�-
����8 +�;��8¦ � ����¦« 8�8��� ���W�� ;�����ª “��W�8”.  

                                                            

6 B�8 W�. +. 57—58. 
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����	�� ����;��;¥ � 	����« ��C�	�� �©��«, ����	¦� ���¦��©� 
;�;��8¨���8�, ��� �� 8�C 	�X��ª ������, �� �����©¨��;¥ ����	� 
��������¦� 8������, �� �� �� �¦� ��;�ª© +�;��8¦ �����ª��« �����-
�����, �� �¦� �± �	��������8 �, ; ��« ���� �	���¥, ���;�	����	�8. 
����8, �� 8����© ����	���, ���W�� �¦�ª ;��	�8���¦« ���;�	��-
��	?  

����	�� ;�8 �������� �� �� ���	�; � ���C� “������ª��� ������-
��;��� �	�C����	������”: “…;��	�8���¦« ���;�	����	 — �� ����-
�	�8���� � �����« C�	8�������, 	��C��¦��©¨�« ���±��¦« �� �	��-
X�;��������� ;8¦;� �	������, � 8�W�;�����¦« 	�;���	���	, ����©-
¨�« ����, �����	�¥ �� �	���;�¦ �	������« “��	�����« ��¨�;������-
;��”. �� ����¦ 	�;���	���	;��� �� ;���� 	��	�C	��;���8, ��������8� 
�	���;�ª �	�����© � ;���� �	�������« ����	�X��C� ��¥, ;�����ª �± 
�;����« ;���C� �	����� ����¨�C�”.7  

¯�� ��	�������� ���X� �;�C� �������� ��¥ ;�8�C� #���;���	� +�	-
C������ ����	���. 

 

&�!��%#\[�� %�&] 

 

“�� �¦, �	����, �� �� �ª8�, ����¦ ���ª ��;��� ��; ��� ��-
�ª. &�� �;� �¦ — ;¦�¦ ;���� � ;¦�¦ ��¥: 8¦ �� ;¦�¦ 
����, �� �ª8¦”  

(1 ��;. 5:4,5) 
$� #���;���	� +�	C������ ����	���, ����	���, ��W� �C� �¦�¦� 

��������¦ � �����	�W������� �;��8���©� �;�� �� ; �©���ª©, �� ; 
C������8 ���W����8 � �;�������8 ����	�.  

¯��� ����ª �	�;��« � ���	¦�¦« �������, ;���	X���� �� �8��X�« 
�C��ª, �	�;��;�������ª;¥ � ���������ª, �� �8��X�« �©���ª, �	�¨��ª 
� ;��W��ª ���	����8� ����, �;����� ��;�� ;��¥ ���© /�;;�©, ��8 
�	��¥�. · ���©, ��� �� C���	¥� � �	�;�¦� �©�¥�, ��, ����	���, �8��-
�� ��� �;�	��� C�	��« 8�	, C�� ��	X��;¥ ;��ª�¦ �©��« � ��	����. 
��� ;������ � �	���� � �����¦� �� ����	©, #���� 	���W�, �� #�� �	-
'����W� (�. 14:24).  

¯�� �¦;X�� ���	������;���, ����	¦8 �¦� ��8���� ������ ����-
	���, �� �8��� ������C� ����X���¥ � “	� 	������C� ���	������;���, 
;�C	�C���� � 	�;��8�”, ��� ��	����¥� ����	�� ;��	�8����© ���	�-
������;�ª ����������	;��« �;���;��, �	�������;����¥¥ �± “�����	-
                                                            

7 ������ª��� ��������;��� �	�C����	������. "., 2002. +. 249. 
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;���;�;��8 ������8 �	�;����;���”. ��8��� ;�W���� 	��	�X��ª ;�-
������� ;������¥8� � ;��W��ª ���� 	���	���¥, �� ��8��� ���� ;��;�-
�ª � ;��W��ª ���� ;��;���¥. #���;���	 +�	C����� �� �¦� �� 8���	-
��8, �� ����	�8 ��	���, �� �	��������8, �� ;�������� �8 �;�����;¥ 
�� ���ª�� � ��8¥�� �;�� ����X�� �C�, �� � � ��������«, �;�����« �;-
��	�� ��X�« ��8��, ��8������«, �� �C� ��	����8� �¦	�W���©, “8���-
�;��	���;��8� �	������8� ����8�	��« ��8�� G	�;����«”. ��	����-
�¦ ��������« �;��	�� (“8����;��	���;��� ����”) ���	¦�¦, ��¦, �� 
��¥ �;��, ��� �� �8�¨�©�;¥ � ��C��� ��������;��� ��;��	;��, � ���-
;�¦ ������;�«, �	��������, 8�8��	�� ��W��« � �������¦ 8�;���¦� 
�;��	����. "����;��	�¥ �;�� � ����;���, �� �� ;���ª© � �� ��	����-
8�, �� �	��ª© � �� ����	;���8, � ��	�©.  

#���;���	 +�	C����� ����;��;¥ � ��« ��C�	�� 	�;;��� �©��«, ��-
��	¦� ��;��¥��� ��8�©� � 8��¥�;¥ � ����[ /�;;��, �;�	���� ����C�¥, 
��� ���ª�� ��� 8�W�� ���;���ª 	����� �� ;���	�¦. &8���� ����8� 
�� /�;;�¥ �� �X�� � ���¦���, ��;8��	¥ �� 8��C������« �;��;;������ 
�¦�¦���8¦« ������������ª�¦« C���� � ������¦« (��¦, �� ���ª�� ��-
����¦«) 8�	. ���C���	¥ ;���8 ��	�¦8 ;¦��8 � ����	¥8 ��X� ;�	���, 
��W� �����¥;ª � ���� ����	�8��ª¥ � ;�����ª��« ����	��������, ��-
��C�� �� �������� �� ��C��;��������© ��8�©, ��	�������© ����8 
�	������ª;��� � �����¥, ���¥ C�	������¥ �	������ª;��� � ��C�	����-
��¥ �����C� ;���� ������«��8 ��¥ �;��, ��� �¨�� ;�C���¥ �¦;�	�C� 
�;���� �� ��������;��8 ���	�¨�.  

�� ����W� ��� � �� ��� ��	��, ����	¦« 	�;�©� 8�	��¦� � “�����-
;�����¦�” 8�;;8���� �� ������ “C����W���	��”, C����¦� �	��	����ª 
	�;;�«;��� C�;���	;��� � ����C�� ��¥ �;�¦����¥ ���	����C� ������-
��;��C� (�����-��88�	��;��C�) �	�����.  

��;8��	¥ �� �� �;���¥ /�;;�¥ ;���	X���� �� ����W� �� �	��� ��¥ 
��������;��« ;������ ��	���� “	�8�������-��	���	������� �����;�” 
; 8��C�8��������« �	8��« “������X�� ;�����” (����« ��	�� ;�	��¦ 
	�;���;¥ � 	�;;�	�����8 ����	�W���� 	������-����	����), �� �� ��-
�	�����8¦� �W��C��, ��;�����¦� ���ª�� ���	�������¦8� ��¨����-
8� � W�	���8� (��	���� � ���� ����������C� ;�����-��	�����8� ; 
���;;���« ����;����«). �± �������¦« ��	�� ���	¦����;¥ ���ª�� ��8, 
��8� ���� �����ª � ;��W��ª. 7� � /�;;�¥, � ������� �� 8��W�;��� 
�	�C�� C�;���	;��, �;�	���� ��� W�: ���� ��� ;��W�� �¦;X�« ����, 
��� ;��ª�� � �����, ��C�� W� �� ���ª ���8��¥��;¥ ��� ������, � �± 
W���ª ��	¥�� ;8¦;�, � 	�;��� ;�	��¦ ;�������;¥ ����8 ������� � ;�-
����« ������« ���¥�¦� ������������C��. �� ����	�¨���;¥ ��	� � ��-
8� � ��X�, � ; ��© ����	�¨���;¥ ��	C�¥ C�;���	;������C� ;�	����-
�ª;���. 
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 '�1%� �#%#� 1�$�*��]: “+�* � ��2���!&�!�]”… 

 
"�	 � ������;��;�ª ��8¦;��8¦ ��� �©���. �� �©���ª 8��C����� 

� ���;������8�, ��� ���;������8¦ ;��ª�¦ 8�	� � ���	¦�� �� �����¥ 
�	�	��� ������;��;��. ��C�� C���	¥� “�©���ª ���”, �� �8�©� � ���� 
�� ���ª�� �± ;�	����;��, �� � ��� ����, ��� ;�8� ���, ��;���������	�-
������ � ��	;�������	�������, ;��;���� ��C��� “����©���ª”, ���¨-
�¥ ��8������« W�	��� � 8�	, � ����«, �, 	���8���;¥, �����© ������-
;��;�ª. �� �;�� 	������¦� ���;��;�� � �C	��¦ ;�¨�;���©� 	���ª��, 
�;�� �� 8�W�� “���	�C��ª”, ���;��ª, ���;;�����	����ª � ��W� �	�;-
�����ª, �� ������;��;�ª �	��¦���� � 8�	� ������±��¦� ���«, 	�;��-
����¦� ��88�	��;��� �	����W���« � ������-��������;��� ����	��. 
# ��� ���¦���8¦� C�	����� ������;��;�� — �� �;�C� ��Xª ��� 	�-
���8�¦« ���, ��� �	C�8��� � ���ª�� ������8� ���	���¦� �	������, 
��W��©¨��;¥ � ���;�������.  

/�;;�© �� �©���ª �����8�W��, � ��� �©���ª© �� ��������. �± 
�©�¥� �;�, � �©�¥� ��	�© �©��. 7�W� ����	�;;�«;�� ��;�	����¦� 
�	�C�, ����	¦8 ;���� “/�;;�¥” �� ��������;��« ��	�� 8�	� ��W��;¥ 
�;�������8 ;8�	���ª��« ���;��;��, ;�8��������� �©�¥� �±, ���¥ � 
��;���8�.  

©�¥� �� ��8����	��« �	�����: �8 �� ������� ��8����� �� ��« 
;�8�« ������¦, ��� �	�;����;ª ��X�8� ;������;�������� "�������-
��. &� ;�	�;�ª 	�;�����ª�� � ����8� �	�;�����ª��, ��� ��� ������� 
���;���8 ��	�8����« W��¨��¦, ��« 	��±��� �� �	��� �	����� ����-
;��©¨�� ��¨�;��: � �� ������� ��� �	��ª, � �	�8�	�, �������������, 
� ���ª8±�… /������ � ����8: �� �	��� W��¨��¦ ��	�W����;¥ ����¥ 
W���ª, � �� �	��� 8��;�	� �¦��X�����;¥ ���������� �¨± ���, ��;�¨-
�� ;8�	�ª, ; ����	¦8 �	��;���� �������8��ª;¥ 8�	�, ��	��±���8� 
;���ª ��²����8 ��« ;�	�;��. ��C�� ��; �������C����� C	��¥�, �����¥ 
�;����8 ����	�����;��, ��� �����©�, ���	�¥, �� �� �� ��� ���, � �� 
��������8�;��, �� �©��� ��8����	��«. B���¥ �©���ª, �	����, �� 
	�;�	�;�	��¥��;¥ �� ���	�C���� � �� /�;;�© ��� �����;��� 8�����-
���.  

�� ;����8 ����	���, � ��8 ;���� ���¥���« ;�������;¥ �	�	��� 
��« �C	�;;����« ������;�� � /�;;��, ����	�© �� ����¥©� �� �± C�-
�����;�ª ;�8�	���	�W��ª;¥, �� ���	����ª�¦« ����� �� “�8��	;��-
C�” C����������;��C� ��;����¥: “%������ ��8���, ��� �;± ���� � �¦-
��« ��������	��« ���� /�;;��. $������;ª, ��� ���� � ;�8�« /�;;�� 
��� ������« — � �± 	��8�	��, �	�	���¦� ��C��;���� � �;��	���;��8 
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�	������� �	C�������	� ���ªX�� ;���	�����;��� ;�������”8.  
¯��8����	��¥ �©���ª — �;����, �� �� �;�����, � �;�� � ��« � ��-

��W��� �;����, �� ���¦��¥ � 	����ª���� ������������ª��« 	����¦, ��-
;�����¥, ��;��W�8�¥ � �	�C����¥ ��¥ �©�¦� ����«. �������© �;��-
�� 8�W�� �	� W������ �����ª � �	����ª, ��� �	���©�;¥ �©�¦� ���� 
� ������, 	����	��ª �� “��	����” ���, ������, “����������ª�¦� ;��-
8¦”, � �W� �� ��� ��;�	���ª 	����� � '�
�Y�# ��� 	
���� '�
�Y���. 
B���� ������ ;�	���;¥ �� C����¦8 ��C�	��8�8 � ��8������8� ����� 
; �;���ª�������8 ��;�	�8����	�¥ �� �	;����� �����	�����¥, ; �	��-
�¦8 �����8����8 � ���� �����¦� ��;��8 � �	�������, ���	�����-
;��� � ��������;��� ����	��, ; ���±W�¦8� ;����8� �� �����¦� ���-
;������« � ��¨����« �	����« �� ���ª��C� 8�	�����	���¥. % 	����ª-
���� ��������� ;�8���8��: �;�� �;����¦« 8���	��� — �;����, �� � 
�	����� ���	��;��C� C���¥ — �;����. �� �� �� ���.  

+ �	�C�« �;����« �	�X±� � 8�	 +��;����ª. �� �C� �;���� ����C�-
�� ;���¦, � ;�¥�� 8�;�� ��;�� �� �¦����. �± �� ������ª ��C���«, �� 
�	���	��ª �� �;���� ��	���C� ;8¦;��, ��� “��� ��� �	 ��� 
�#��� 
'W�J #�
�W# � ���� ��#, ��� '�
J '�	�#�W#, ���'W 'W�J #�
�W#”. 
&;���� �� �� �����ª ����	������ª��;�ª© �8�, ��� �;� �8;�������¥ 
;����¦. �± �� ��¥�ª � ;���«, ��� �� � ;��� �	����. ¯�� �;���� ���	¦-
����;¥ � ���	¦��8� ;�	���, �� � ��
�W[ 
��J. $��	¦����;¥ ������� 
��;����©, �	��� �� ����	�� ����;��© �W� ������ � ��8�� �� �������-
��© ��������. ¯�� ��;����� ��±�;¥ � ������ W���� ��� ��	 � �¦��	, ; 
C���8� ��	¥��;¥ ��� �����;¥, �� ��	�����;¥ � ������� ��� ��������� 
;���« �� �	�����8� ��8��C� �¦��¥. % �� ��;����� �� ����¥�, ��� ��-
��;���, �� ��C��;���, �� �;���, �� ���;�ª. H� ��8 ;�����Xª, �ª�« ��-
��« ����8 — ��C� � ���C���	� �� ���ª, ����	¦« ���;�����Xª.  

+������ �¦��: “"���8 ��;, �	���¥, � �	�X�;���� ��;��-
�� ��X�C� &�;�;� G	�;�� � ��X�8 ;��	���� � ��8�, �� 
;��X��ª �������ª;¥ �8�8 � ;8�¨��ª;¥ �� �� ����, �� �� 
;����, �� �� ��;����¥, ��� �¦ ��8� ��;�����C�, ����� 
�W� ��;������ ���ª G	�;���. 7� �� ����ª;��� ��; ����� 
�����: 5� ��	^ ��� 	� �����, ������ �� �	���� �	�W�� 
��;�������� � �� ���	���;¥ ������� C	���, ;¦� ��C�����, 
�	����¥¨�«;¥ � �	������;¥¨�«;¥ �¦X� �;�C�, ���¦���-
8�C� ��C�8 ��� ;�¥�¦��©, ��� ��� � �	�8� ��W��8 ;¥��� 
��, ��� ��C, �¦����¥ ;��¥ �� ��C�… & �¦�� �¦ ������, ��� 
�� ����;����� ���	¦�ª;¥ �8� � ;��± �	�8¥. &�� ��«�� ���-

                                                            

8 ����	�� #.+. ������ª��� ��������;��� �	�C����	������ � �;����¥� ;�	���C���-
;��« ��;�����ª��;��. "., 1999. +. 221. 
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������¥ �W� � ��«;����, ���ª�� 	� ��������_ �� ��� 
��	, ���� �� ����� ��¥� �� ;	��¦ ���	W���©¨�« ����	ª”  

(2 ��;. 2:1-7). 
   #���;���	 +�	C����� ����	�� � ;���« ���C� “�	���;�����¥ ��-

��������¥ � C�����ª��8 8�	�” ��	�¨���;¥ �8���� � ��8 ;����8 
#��;���� ����� � C���	�� � ��8, ��� �C� �	���;��	�W���� � ��8, C	�-
W����8 /�;;��, ��	�;�����: “+���ª�� 	�� 	�;;��� �©�� ���W���� ;�-
�¥, ����� ¥��¥©�;¥ ;�������¥8� � W�	���8� ;�8�C� ��;�����C�, ;�8�-
C� W�;����C� ���, ���������� �� ����	�C� ��������� �;��8¦« ����� 
�;��	�� — “���ª ;��;���¥”. �� 	���� ����� ��;��¥�� ����, ;�	�X���-
�� ����	��, �������� 1917 C���, ��C�� ��	;��¥ �8��	�¥ 8��C�8 �	��-
;����¥��;ª �����¨����8 ��;�����C�, �����8�W��C� � ;���� �	�«��-
;�¥� ���?  

�� �����	���;ª �� �;��	�¥, ��C�� ��� ��	����� ���� ;�-
���;��« �8��	�� ��� ��;�����C� ���, ��;�� ����	�C� 
���W�� �¦�� ��;�����ª ��	;��� �;�	��	�X�©¨�C� ����-
	��ª��C� ��	¥��� � ����	� ;�	��¦, � �� 8�	���« �	���? 
& ����©���� ����	�� ;��© 8¦;�ª ��� W� ;����8� ���-
;����: “�'� ���
� '�
�� �������J: “#�� � '�	�$����-
��J”, ���
� ���	�$�� $�������� �� $���'�…”  

(1 ��;. 5:3). 
���C� ��8, ��� ����� ;���� �������« � ������¦� ;�¥�����¥� � ;�-

	��������� � ��C�, � ;��¥ — “��W�« ����« � ��W��8 ;�	�����8”. ��-
	� ��8, ��� ����	�� �W�������¥8 ��� �� ;��;������« ���� ���ª8±� �� 
;��¥ �� ��;�¦���� 	�8�;��. =������, ��;����©¨�« ���ª ;���¦«, ��-
�¦���� ;��¥ ��������8 	���8�¦8 � �	�;��¨±��¦8, �� ��X�� ; ��C���-
��« ����¦ �8¥ ���� �	�;��¨���¥, “�;�������X�C�” �������� �� 
“��� ��	¦”, �� ; 8����ª��« — �	�;��¨���� ;����8 �;���¦ G	�;��-
��«, ����	�¨�©¨�« �������� �C� ;��W����… 

 
 

&�)��&��]&Y` $��*�! $ *�!!��: *�!' ��2&�&�X � 
������(�!'�� ���#�*�$�&�� 

 

“��;���� ;��	�;� ��� ���¦ — �� � ���� 8�8��� ��C� ��-
��	���;��, ��� C���8� ����8 �� ���	���Xª! # ; ����© 
— ;�¥��� ����! ��±� ;��	�; � �C�¥�¦����;¥: � ����� ¥ ��-
�¥, ;��	�;, �����8 X�	����... ��� ���! & ����� ����	�� 
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“� �	������” �	������ª: ��8 �	�±�, ��� �	�W��; � � �	��ª-
�8 8�;�� � ;��;�8 ;�	¥���;¥”. 

". �. +���¦���-µ��	�� 

“+�	���C���;��¥ C������� ;��	�8����C� 8�	���C� ����-
	����8� ;�;���� � ��8, ��� 	�;;��� ¥��¥©�;¥ ��;�����8 
������8 ��	����;�� ��� �;�8�	��-�;��	���;��C� ����-
8���, �	�W�����C� �������8� ������������8�”. 

#. +. ����	�� 
“/�;;��8� �������� ����W��� �¦�� �;�����ª;¥ ����������¦8 �	�-

���������;��8 ; 8��¦C�« ��� ������«��« � 	���� (� ����;�8�;�� �� 
��C�, � ����« 	��� — �	�����« ��� ��;�C���-���ª��	��« — �� �¦;��-
����). �� ����¦ � 	���� 	�;;��C� �������� ��¥����;ª 	����¦ ��� 
;	��;��� �����±8��C� �	������;���, ��C� ����;���ª ����� �� ;����-
����”. B�� ��;�� � ����« �� ��;������ ;���� ;����« �� ��¨�� ��	��� 
� ������C�� �	��������¦� ���	�C�� ;����;��« /�;;�� � ����¥����-
�¦� 	�;;�«;��� 	���	8���	�� #���;���	 +�	C����� ����	��.  

����	�� �� ;�	�X��;¥ �� �������;��� � ������« ��;�¦�� ; 	����-
8� ����;�8� � 8��W�;�����¦8� 8�	�W�8�, �8����8�« ��������C�-
�«, �� �;�W����¥ �� 8¦;��, ��;������¦� ; “����8 �	�8���”, �� ��C� 
�¦ ����� �;�W����� �� �;������. $� 8�C � ;�������;��« ������	��, 
;	��� �����C, � ;���� ���C�� � ;���ª¥� ;����«�� � ;���	X���� ���	�-
��W����� 	�;;�W���ª �� ��;��©��� �����	�����¦� ��8��, � ����	¦� 
	�;�±����¦� ������������¦ � 	���8¦� �������C���¦ ;��	�©�;¥ ��W� 
�� ��8��ª. ��C�� 8¦ ; ��8 ��;�W���� �	�	��� ��������;��� � ����-
�¦� ����, � ���W� �	����¦, �� ����	¦8 �� �� ��;��¥��� ��	�X��, �� 
�� ;�C��X��;¥ ;� 8��«: ������� ; ����« �;�������«, ��� � ��C�, ����� 
��;;������8 �	� �©��8 	�W�8� � � �©�¦� �	�8���. #���;���	 +�	-
C����� ����, ��� ��;;�����;��� — �C� ;��ª��, �C� �	�;�. �� �� �¦�	�� 
� �±; ;��« �	�;� ;�������ª��, ����C�¥, ��� ��8��������� � �������8 
���C� ���	�±�;¥ � �	���� ���, ��� ;�C���¥ ������	�;���� � �����	���-
��� (��������;��� ���� — ��¨��� � ;��;�� ��������¥), � �	���� 
�;���¦, ����	�« �� ;��W��, � �	���� ;���;��, ����	�« �� ��8��¥�.  

$;������ ���;��, �� 8����© ����	���, �����	������ � ;��	� ��-
������ � �����. % ����« �� ;�8¦� ����;��¦� ;���� 	���� “������ª-
��� ��������;��� �	�C����	������” �� ��;��, �� ;���, � ;���: “…�	�-
����;¥ �� ���ª�� C	�W���;���, �� � ;��������;��� ������������ª��� 
8�W�;���, ����¦ ���¥�ª, ; ����8 �	���;;�8, ; ����8 �W	���# 8¦ ���-
;ª �� ;�8�8 ���� ;��������8;¥”. �� 	�;� (� ��8 ��;�� � ����¦« 	�;� 
��±��C� ��� ��������) ���	�;���� ���8�	��, ��C�� �	��8���8 ������-
C� ��� ��������;��C� �������, ;��8�©¨�C� ����, ;�����¥�;¥ 8�W��-
������ª�¦� ����X���¥.  
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����	�� 8��C��	���� �����	�����, ��� ��, ��C� ��C��� ���������-
;�ª ��« ��8¦, ���ª�� ��� �����ª�� ����©� �± 8��������« ��¨�	��« 
�;��������. & �� ;�« ���ª ������	¦� ���W��8¦� ����	¦, ����	¦� � 
����8 ����ª �¦;��� ���¥� �	�	���;��« ������ ����	���, �	�«�� ��-
�������� ��;�	���8�©� �C� ;�W����¥ �� ��������ª��« �	����8���-
��, ����	�¥ ��«;������ª�� ����8����� �C	�8��� �	�;�	��;��� ; �¨�-
���ª�� ;�	¦�¦8� 8���¦8� ���¥8�.  

��8��C�� ���©� �� “��	��” � ���ª��©�;¥ ;���8 ������8. B�8, C�� 
“�	���	���, 8�� ���”, ��X� � C���	� ��� ����Xª, � ����, C�� ;�	¦�� 
���;��;�ª, �� ;�«;¥ — 	���±�. �� ���� ����©����;¥ � ��8, ��� �� �;�-
�¦� “��������;��� ��	�¦”, �� ����	¦8 �	�����	�©�;¥ ���¦� ��	��¦ 
� C�;���	;���, ��� �� ;������;���©� 	���ª��;�� ��� ��������¦ “��-
�¦8� �¥���8�”. �	����� ������8�C� ��8��� � �	��������, ����¨�� 
� ;�	�����¥8 � C����� ���¦� ��	����, � ����;�	���8 C�����ª��C� 
8�;X����, ��������: �;� �� ��	�¦ ;�;����¥©� �	��8�	�� �;��	�W�¦� 
��� “���	��������¦�” �������� � ��±�¦�. &8 �� � ��8� 	�;�����ª. 
$�� ����ª ��	�C�� ;��± 	���8� � ;��± ;����«;����, ;��� ����X���¥ ; 
�����C�8� ��¦� ����	���«, � �� �¦�¦���� ���W����. �� ��� ;����«-
��, ;� ������8 ���� � ; ���;���8 �¦��������C� ���C� ���;����¥©� 
��� ���	 ���, ��8� ���W�� ;��W��ª �����. & �� ������¥ ���W���¥ �� 
��;��W�����.  

����	�� ;�����, ��� ���C ��±��C� � �������� �	� ��;�W����� 8�-
W��������ª�¦� �	����8 �, �	�W�� �;�C�, “�	� ������� ����¨�C� ;��-
��;� ��	��� � ��� ��� ��¦� C����������;��� ������	�������¥�” — 
�	������	����ª ����	�;¦ � ��¥�����ª�� “�	�C���	����ª” �;� �	���¦� 
���	�;¦, “���¦ �� ;�¥�ª �	�C���;��� �����W����« � ���©��«”. $;�-
����� ���������� �� ��;�	���8�� C����������;��� �;��	�8���¦ 
��� ��	�����8� (����	�� 	����;¥ � C�	��� ��	����� 7������« ����-
;��) � ����	�;�8�, � ���W� ����������© “�	����8¦ ;���¥�;��C� 
����;���” � ��� ���¦���8�C� “��	�«;��C� ���	�;�”. %� �;�� ���, ��-
����;ª �¦, ;���	X���� ������W�� ;������¥� �;�ª ���� ��¨�� ������: 
��	��¦ 	�;;8��	���©�;¥ �����-�	�������	�8� �� ��� ;�8������;�ª, 
� ��� ;	��;���, ��;�	�8��� ��¥ ��;��W���¥ C����������;��� ����«, 
�� �8�©¨�� ������C� ����X���¥ � �������� ��������ª�¦8 ����	�-
;�8.  

B�� ��� W� 8�X��� ;�������ª ��8� ����	��;��8� ;�����, ��� �¦-
�¦���� ��;��¥��¦« ;�	�� � ����	W���� � �����;�����¦� ��±�¦� � ��-
�������? ��C� ��� ��C� ��� ��� ��¥�;¥? ���	����8 �������ª �� ��� 
���	�;��« ���	�;. %;± ���� � ��8, ��� �	��;�������� 	�;;�«;��C� ��-
������;��C� � ������C� ;���¨�;��� ��;��¥��� ��8�¥� � +����� ��	�-
8������« ���;�� � G�	���� ;���ª W� ����;��¥���« ���������, ����-
	�¥ ��©�±� ��;���� 	¥���, �� �� ��;���� ���«. ��	��±� ��;, � �� � 
�	�C�� ������� — ��C� �� �¦C���¦� ����	�����, ��C� �� �©�¦� ���-
������ ; 8�	��¦8 W�	����;�;��8 ��� ����	���	�¦8, ��������;��8 
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��� �����¦8 ;���¨�;���8, ��C� �	�;�� �� ���� �� W����ª;��� � 8�	� 
; ����;���8�. % �����8 ;�����, ��� ���	���� ��C����ª;¥, ��� ���;�ª© 
���	���8���©�;¥ ���©�ª �� C�;���	;�����¦� ��;������� /�;;��, � 
��� ���������« — ���;� �� ��, ��� ��� ;��¥ �������� � ��X�8 �����-
;���. % ��8 ����X���� ����	ª �;� 8¦ ;���� ;8��¦�. +�C���¥ — �� 
���	�.  

%��	� ���;�ª ����� ;��± ���� � W�;���� ��	��� �����8¦;���, � ��-
������© �¦W�C��� �� ��	�© — �� ;����8 ����8 �¦W�C���, � � ���±-
�¦8 W�����8, �;�� �	�������;ª (����	�� �;�¦��� �� �� ;���, ������ 
� ������� 8��C�� ��� �����±� �� ������« � ����C�C���;��« 	����¦). 
�	����, ��������	��¥ ���;�ª ������ �� ; ���;�	������«, �C�¥���« �� 
;��© ���«��© 	���©. %���;���©¨�� ��88���;�¦ 	�;;�«;��C� 	��-
���� � ;���ª W� ���	�8�	�8¦� ����	��¦ �������« ������� ���W�-
����� ��¥ ;��¥, �� ; ��������ª�¦8 ��;��¥�;���8 ����	�W���©�, ��� 
��� ����« �	��� � ;��¥� �� ���� ;��	��� ��		����, ��C��, ���	�8�	, 
;��8�;��¦8� �;���¥8� ��	©�;¥ �	���� ��	���, �	�����;¥ ���� � �� 
W� ���������¥ � ���	���W�¦� ������� �	�	��¦ � ��¨�;���.  

·	��¥ ���©;�	���¥ � ;�������8� — ����;���� ��;ª8� ��;¥�� ���-
��8���� � ������¨���� �����C�� � ;���¦ �����, � �;��� �	���;���-
��« ���ª��	¦ — � X���¦. ���������ª��, ��� ��X��;ª ���ª�� 10 ���-
��� /�;;�«;��« #����8�� ���� (�� 500 ��«;������ª�¦� ������ � 750 
��������		�;���������), ;�C��;��X��;¥ �����;��ª ��� ����8���. 
7�¥ ��; W� �;������ ����	�;�� ��� ����, ��� ��;ª8� �����;��� ���-
8¥ ���	����8� �������;��« �	�8��, ����	¦� ¥��¥©�;¥ ��������;��-
8� ����C���;��8� — ���«�¦8 ��88���;��8 � ���W�±��¦8 ����	�-
��8.  

�;�� ��	�¦« � �����8 ;������;���� ; ���«;������« �������« 
�	����� ��88���;��� � ��	��8���� ;����� ��;�� �����;���¥ ��	�¨-
���¥ 	¥� ��¥�����« � ;���« �����« ��¥�ª��;�� � ��	���, �� ���	�«, 
��	�¥���, 	������;���¥;ª ����	��ª�¦8 ����������8 ����	�����;��, 
��;����� ;���	X���� �����. $� ��¥ ��¥;����¥ ;���� ����	���« ;���� 
���� � “�����8���;��© ���;���” ��X�� ���« �¦	�W���� “;������ 
��	����¦�”, ����� ���¦��� ;� �	�8�� ������	����¦� ���ªX�-
��;�;��� ��C	�8�� � 8�;;��¦� 	�;;�	���� �������;���. ��� ����8, 
�	�«��;�� ;���¥�;¥. �	��±8 ����	¦ ��;ª8�, ��;8��	¥ �� 	������¥ 
;���� 8�	�����	����;��� ������«, �	���©� ����C� � ��C� W�: ���;�ª 
�	�8����ª, ;;¦��¥;ª �� 8��8�� ��	�X���� ���;������� � �� ��8���¥ 
�����;����������C� ��	����	� �	����C��8¦� �8� 8�	.  

�;�������, ��²����¥©¨�¥ ����	�� ��;ª8�, ����©����;¥ � ��8, ��� 
��� ��	�¨�©�;¥ ; �������« �� � C	�W���;��8� ��¨�;��� � �� � ���-
��C�8 — ���¥ �¦ � ��8 W� �����8���8, ����	¦� �������	���� �¦;��-
���� � �����	W�� 8�;;����	;��« ������� ��	��� � ����� � X�����. 
$�� ��	�¨�©�;¥ ��	;����ª�� � �	�������� /�;;�� ��� “�¦;X�8� 
���W��;���8� ���� ��X�« ;�	��¦, ¥��¥©¨�8�;¥ C�	����8…”. ��;�ª 
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�� ��� C�	��� ��±	��� �������;��� (�� ����8 ��	���8 — ;���8 ���-
��8 ��� ������8?) � ��;����� ����� � 8��C�������8 ;��	� ������«-
X�� 8¦;������« � ��C�;����� ; �������	����ª�� ��;�	����¦8� ��-
�����������8�, ����	¦� ��«;������ª�� ��8��� ��¥����;ª ;� �	�8±� 
���� �	�;��¨���¥, � �;������ — � 	�;;�«;��« ������« ���� ;� 
�	�8±� ������	�;��¨���¥.  

�	��;�������� �	�W��©¨�� ������C�« �	���8��� � ��;������ 
�	�8¥ ��¥ ��C�, ����¦ �� �¦C�¥���ª ��� ����¥«���¦� �������¦, ��C�-
��	��: ��, 8��, ��¨���������;��� �����;�� ��; ����©� ;��W�8�, � 
�� ;���8� ��������;��8� ���	� 8¦ ;���	X���� �	���������W�¦. �� 
��C���	�� �� ��8�C�©�: ��� �����;�ª© ;�����	�¦ � � ;��±8 ���±8-
��8 W������ C��������	����ª 8�	, ��	��	��� �C� ��� W±;���« C����-
������;��« �	����, � 	������¥ � �� ������¥� ����©���¦ � �����¥� 
�	����C��8¦� �	������, C��, ��� ����;���, � ������� ����;�¦«.  

$�� ;���	X���� ��������� ����	��8¦ � � �����8¦;��©. B��ª�� 
��88���;�¦ �����¥�� �����8¦;�¥¨�� � ��;;�����;��� � ��;������-
;��� ���;;���8� �	�C�, � ����	��¦ �¦8�	¦��©� ������W�� �� ;��¥ �� 
�;�� ;��	 �	���;;�����ª��« � ��������;��« ��¥���ª��;�� �� ;���«-
;���� ��������	��8� � ����;�������© ����	�����;�ª (� ��8��;�	���-
	�8���	�¨����8 �;�� ��������, C�8�����	�¦8 ����¥8 ; �	�8�����-
�8 ��;���������C� �	�W�¥ � �	���8 ��;��W���¥8 ����	��ª��« ��-
��). �	� ��8 ���¥�����© ��¨�;��� �����ª��© ;�8������	� ��� ��-
����� �	����ª�� �������C����� — �������		�����;�ª©, � ��������-
	��8 ����	�	���	�©�, ��� ����±	����� ����	�� � ���C� “�	���;���-
��¥ ����������¥”, �;± ��¨� “� ���� ���ª��	���C���;��C� � �����-
;��C� 	�;��8� — ��� ;��������;��« �	����� 	�;;��« 8�����ª��;��, 
	�;;��« ���ª��	¦, � � ;�8�� ��;������ �	�8¥ — ��� �	����� �	���-
;����¥”. 

=�� W� ��;���;¥ ����	�����;��, ��, ���	��� �;¥��8 	��C��C��ª-
;�������¥8 �� ��8 ;�8�����ª��8 �	��8��� “� �	���� 	������� ;��-
	�C� ����	��ª��C� ;������¥”, ����� ����	��ª��� ;�������, �� ;����8 
����	���, � ��«;������ª��;�� “��;��©��� 8�����C����, ��;��©��� 
���	¦�� ��¥ �����¥��« �����, ��¥ ;�������ª;�� �	�C�« ������� � �	�-
C�C� ��¦��”. # ��©����� ���¥��� ��¥ ����������¥ �8�	����;��« “��-
����		�	�;����;��« ���	����”, ����	�� ��±� ����	�� � ����« �� ��-
;������ ;���� ���C “+�	���C���;��¥ ��;�����ª��;�ª GGI ����” — 
“����	��ª�¦« �W����”, C�����ª��¥ ��«�� ; “����	�¦8�”.  

%;� ���©�, ��� �;��	�¥ �����	¥��;¥. �� ���C�� ��� �����	¥��;¥ ; 
��������ª��« �����;�ª©. +�C���¥, ��� � � 1917 C���, ��8 �¦��©�;¥ 
���������ª, ��� � /�;;�� ���ª�� ��� ����: ����	��ª��	¦����¦« (���-
	±�, � ��	X���8 8���	���ª��C� ���C����;���¥) � ��88���;����;��« 
(�����, � 	����8 �� ;�;��¥�X�C�;¥, �� ���W� ;�C��� 8���	���ª��C� 
���C����;���¥), ���¦��¥ �������ª: �� 	���¦� ����, �¦8�¨���¦� � 
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����8� �;���� — �;��	�����© ��	¦ �	����� � C�����ª��« �������-
��� 8�	�.  

����	�� �� �;��� �� �� ���� �� ��� ����«, �;�������¦� ��¥ ;��-
����8¦;�¥¨�� � /�;;��, ����	¦� �� ���W�¦ ���;������ª ;��¥ ��-
X±��¦8� �	��� �¦��	�, �� � �� ���W�¦ �¦�����ª �� �����������© 
����©. “%¦��	�«, � �� …” — ��	8��� �� ��C� 	��	¥�� ;�����. % ;��-
�« ���C� “#C���¦ C�������8�” �� ����� ���8���� ��¨��;�ª � 8�	��-
¨�¨���� C����������	�� �©��C� ����: ���«�¦� ;�����	�¦ C�;���-
;���©� � � ����	����, �;��� ����	��8¦� � ��¨������8 ��������ª��-
C� ;�����	���¥, � � ��88���;����;��« ���;�� � ����X���� ��������-
���	��.  

�	��±8, �� 8¦;�� ����	���, � ��88���;��� 	������¥¨�C� ����� 
��;;�����;��� ���������;��C� �����, “�¨�¨�� ;��± �����;��� �� 	�-
��W�8”, ���;�������;ª ����� ;��;�������ª��C� ����X���¥: “�;�� ��-
���������	��-���������;��� ��88���;����;��� C������;�¦ ������-
W��� ������;��, ���±8 ���;�	����¦� “��;��;��¦� ;������”, ��� C��-
��� � +���	�, �� �����������	��-���������� �¦;¦���� �� H����. �� 
;�������;¥ �� ����8 ��	���8 ����« �;��¦« ����;��« ���ª � ������	8 
��¥ ������©¨�«;¥ ���;��?” ¯��� ���	�; ��¥ ����	��� �¦� 	���	���-
;��8. $��� ����: � ;��������, � �	�X�� �� ������ �� �����, � �W� 
��8��	��� 	��8�;����;ª �� ����±�����8 ���, ������, ��������8 
������	8�.  

%��;�ª, ;��	����X�¥ �	��8;��� (��8;�8�� — ��	��¥ — �������¥ 
��8��	���¥) � �	�8���8� ��������8�¥ �� ;���� �������� ����C���-
;���, ; ����	¦8� ��� �;± ��¨� ��±� � ����« ������� (��� �¦� �¥��« 
�������« �� ;�±��, ��� ;����� �;�8?), � ;��;�� ��¨�� �	�C�� �;������ 
���ª�� ��� ��8��C��, ��� �¦W�� ����8�� ��	���8 ��;�� ��	ª�¦ ; 
“�	�¥�����¥8� ������	�;;��C� X������8�”. 7� � ��	ª�� �� �;�C�� 
����8����� ;��	�� �	����������: � /�;;�� ����C�� �� �¦�� �� ����-
��	�;;��C� X������8�, �� ��8 ����� ����;���, ����	¦� ��;	������� 
��C�� ��«�� � �	���������W��8 ��C�	�. # ��;��¥¨�� 	�;;��� ��C	�-
8¨��� �;�� � �;�	���©�;¥, �� ��������ª�� ��¨� � ����	��ª�¦� �	�-
������¥� � � ��;�	ª±��¦� ����	���C���;��� �	�C�����, ��8 � 	���ª-
��« W����. 7� � � 	���ª��« W���� �� �¦���¥� � ;��� �� 	�;;��¥ �	�-
����¥ � ���ª��	�, � �;± �� W� 	�;����¦, ����	¦� �� 8��C�� +"I �� 
�������C� �	�8��� ��;��¥��� � ��� �;���� �	��;���¦���� ��C	�8¦, 
��C	�8¦, ��C	�8¦… /�����ª� ��¥ �;��������, ��� � ���¥�����¥ ��-
8��;�	���¥ ��;���¥. B��ª�� � ��;������ �	�8¥ �� ��8����¥, 	��W�-
C��X�¥ 	���ª � ���X�¥ ;��� ��8��C���;����¦�, �� C�	ª��� �;���¦, 
��8��C� �	�������: ;��X��8 �������� ��;��������� �	�C����� ; 	�-
��ª��;�ª©.  

# ��;�� �����8¦;�¥¨�� �� ��8 ���� � ���;� ���������;ª. ���-
��#W���J ;���� �	�«�� ���	�������ª��: ��8� 8�W�� 8¦;���ª “���-
��”, �;�� ���;�ª ¥��� �� ��	�C	�W��� ;��¥ ������������ª�¦8 �	���8? 
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����8� ��	��������8�, � ��8 ����� �������C�����8� �������� ;�-
C���¥ ��� ������C� 	����� ���;��« ��¥�ª;¥, ��� ��� �8, ���;�¥8 �	�-
��	W�¨�8, ������C� ���� ����� ��� �� �� ��¨�;������C� 8����¥, �� 
�� ��	�������¦� ;��±� ��¨�;���, ���8, � ;��© ���	��ª, ��W� ��� ��-
����C� ��;����ª;��� �� ��;��¥¨�« ;��;������;��. �± � ��� ;���� 
�	�;�� ���. %;�, � ��C� ��	�������� ;�������;ª ; ;���;�����;�ª© (��-
�����C����¥), �W� ����� � ��X�« ;�	��� ���;����;ª �� ����W���¥ 
��W� 	��.  

=�� W� ��;���;¥ ��������;��« ���������, �� �« � ���;� �������� 
��¥�ª;¥ � ;�������« /�;;��, ��;���ª�� � ���;��« ; ��� ��	 ��� � ��; 
��¥����;ª ���ªX�� ;�����¦, � � ��� ����ª ���ªX�� ���ªC�, ��� ����-
��« ������� — �� �� ������ ;�	���C�� 	������¥, �� �� ���	�;� � 
��8, ����� W� C�;���	;��� 8¦ ;�	��8. ����¥ �8 	������? �������, 
����¦ �;������� ������ �� ��8�����. 7� � ��� 8�W�� ;��W��ª;¥ ��-
������¥ ��� �������? � �©��« �� ���;�� �;����;ª ���ª�� ��;��¦� � 
C	�����¦� ����	�;¦, ���, ��	���8, � � ���ªX��;��� �	��;��������« 
��� ���¦���8�« ���������. B�� ��� ��������¥ — �� ��, ��� �� �;��� 
���C�������� ��¥ ;��¥ 	�X��ª ;��� ���	�;¦ ; ;��;������;�ª©, � ���-
;�� �	���	W�¨��, — ��, ��� �;���, �� �	���	W����� ��;���©¨�� ��-
;��©¨��, �� W���¥ �����ª;¥.  

%�	���8, ��� C���	�� ����	��, � ;��	�8����8 ����	����8� �;�-
��� ���8���� ����¥��;¥ ��	
���? ��������� � �©��8 ����;������� 
��8��	�����	������8 ��¨�;��� � � �©��8 ;�����, � ��8 ��;�� � �� 
��;��8 8�;��. �	� ��8 �;���ª����;¥ “��� ���¦���8¦« ;�;��8������-
������ª�¦« ������, ;�¥����¦« ; 8�������C��« ���������, ��«�	�����-
��� � �	�	�����¥ �;�� ��������	8�;�;��� ;��, ���¦���8¦� ����;�-
;��8��« ���������«”. B�� ��� ���¥ ��������� � �� 8�W�� �¦�ª � /�;-
;�� ��X�� ���«, �� ��� �;�ª. ��;���ª�� ���W�� �¦�ª. 7�W� �	���-
���� ��X�« ;�	��¦ ����W�¦ ��	���¦���;¥, ������¥ �� ��	±��, ;�¥-
����¦� ; �����W��;�ª© 	�;;�«;��« ���������: “…��� W�, 8�� ;�8�-
8� ��������© �¦	�¨����ª?”  

B�� ��� �� �� ���;��«, �� �� ��������� �C	��¦ ��¥ ;�������« 8¦-
;�� � /�;;�� �� �	�������;¥. 7	�C�� ���� — ���;�ª ��� �8�8� � �� 
���¥���ª��¥ ��������¥, ����	�¥ ;�¨�;����� � 8�	� ���«. �W� C���	�-
��;ª, ��� ���;�ª ��� ��	�������¦8� �8�8� � /�;;�� �	����;¥ ; ���-
��X��� �	�8�� �� � �����;���, C��, ��� ����;���, �	�	���� ���, � ��-
���ªX� �� �C� C	���� — ��8, C�� �	�	��� �����©�, �.�. � ��¨�;��� ��-
�����X�« ��8��	����, �������X�« ����� � �;��. # � ��8 ��¨�;��� 
��	¥���, �.�. ����	��¥ ��� �8�8�, �� ��	¥��� ���ªX�, ��8 � /�;;��. 
��C�� � ��;, � �	�8�	�, ��������;��© �����	� ����;�� ��8�����, � 
��� �8����� ;�8������	�, �� � ��8� W�, ��� C���	���;ª, � ��	8� ��-
�����		�����;��. # �� ��	8� ������¥�� 	�;�	���¥�ª;¥ ; �����8¦-
;���8 ��� ��X��� ��	8��ª��;��«. 7� � ��8��� �����	¦ � ��X�« ;�	�-
��, �� ���ªX�8� ;�±��, ;���� ��	8�« ;�	¦��« �����	¦ — �����	¦ �� 
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8�	��ª��© ������ ��������. �� 8¦;�� ����	���, “������� �	�W��« 
��	��«��« �����	¦, ��� �������;ª, �;�������� �� ��¨�;��� — ��� 
�;�������� �� �;¥��« C	�W���;��« � 8�	��ª����������;��« �����-
;������;�� �	�W�©© ��8�������	�, ����	�¥ �	������� ����¥¨�© 
������C�© ;����8� ��	;���W� 7�;����;��C�: “�;�� ��C� ���, �� �;± 
���������”. 

 

���'!�&%* ��&�*�&: &� $�`&� '�' &� $�`&� 
(����*��]&Y` *�!�2+, 1�����]&Y` '*�2�! �  

%�+�1*���X) 

 

“% ��X� �	���;��© ���� �;©�� �¨�¨���;¥ �	�8�����-
;��« ��	���� �� �����	;���;�;��« ��	���C8¦ �	�;��¨-
����;��C� (�¨± �	�W�� ��C� — �	�;����;��C�) ���� � 
����8� ;�C	�C�������8� ������© ��������;��� �� ��-
�	���¦� � �����	���¦�…&��«�¦8 ��	�������8 ��« 
�����������ª��« ���	����� ;��W�� ���¦« ����; � ����-
�������8 ����8��8 ���ªX��;���, �� ;��;����8 ������� 
	�;��	¥���ª;¥ ;��;�����¦8� 	�;�	;�8� � � ;�8�;��¥��-
�ª��8� ��	������© ;��;�����¦8� ��		���	�¥8� ���-
�¨�. B�� ������C�¥ ����C� 	�;��8� ��;��W����� ���¦« 
����������8, �������X�« �������� “	������������”. 

#. +. ����	��, &� �����������« 	����¦ “7�����¦� ����;�	��¦ 
��X�« ���� �� ¥�¦�� ;��	�8����C� ����;��;��C� �����¥” 

7�¥ ��C� ����¦ ��±��� ;���¨�;��� �����, C�� �	������ C	��ª 8�-
W�� “�	������8” � “���	������8” � �¦��	� ��8 �;;��������¥ �, 
C������, � ����	�	������ ������, ����	¦� 8�C�� 	����ª ;��� ��;��-
�������¦� ��	;��, ;�¨�;����� ���'�� ������� $���������������, 
����	�� ��;���¦����;¥, ���ª����	���;¥, ��;�W����;¥ � ;��	�8����8 
8�	�. $�� ��	�����ª�� ��������;¥ �� �����	¦: �������		�����;�ª — 
�� ���;� �� ���X��� �	���W�����, � ���	����ª�¦« �¦��	 � ��W� 
����	���¥¥ ���	����;�ª, ���;���, ����8 ;����8.  

B�, ��� ��X�� ��C� ���;���, ;�����¥�;¥ ��C�¥8� �	���;;�����ª-
��C� ;���¨�;��� � ���	¦��C� ��¨�;��� � ����8, ��� �¨± 	�� ;������-
�ª;����� � ��������8�;�� ��	�W��C� ����X���¥ � ���;���8.  

#���;���	 +�	C����� ����	�� �¦� 	���� � ;���� ;�W����¥�, �	�-
�8�	�� 	����, ����� �� ���	�����¥, �;�� ��� �	�����¥8� ����8��ª 
��;����� ;�8�;��	�����¥. ����	�� �� �	������� �� �������		�����-
;��, �� ��8����	��« �;��	�W��;��, ��C�� 	��ª �������� �� �;����. 
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����8� �� ���;������ ;��¥ �� ;��X��8 ��8��	��� �� ��, �� ��;�� 
���� �;��	����« ��8��	��������. ����8��	��� ���;������� ;��¥ � 
��, ��� �¦� ��²����8 �C� �;;��������¥. 7� ;�� ��	 �C� ;�W����¥ � 
��	��;���©¨�� ��������� ��;����¥©� �������� ��8�����ª � �������ª 
��C�¥� 8��C�� ������ �������C����¦� � �������		����¦� “���¨���-
;���” � “��;���ª�����”, �����©¨�� �	� ���	� ��8��	�����;��« ���-
;��. $���� �8�©� �������ª �±	�� �� ������, �� �¨± ���X� — C�;���-
;��© 8���;�ª �� C�;���;��C� ��¦;��.  

� �� ��������ª;���©, �� ���;��� ����	���, ����	¦� ��	� �¦ ���-
;�¥8 X����	����ª � �W������ ������W��« ����;�	��¦, �� �¦�	�;�-
Xª �� ����C� ;����, �� ����« 8¦;��, ���¥ ��;��¥��� ��������� �;��-
X���� ;8¥C���ª, ����	����ª, ���	���X�	����ª. ���ª�¥ W� ��²¥;�¥�ª-
;¥ ���, ��� �� ����� ��: � ���, ��� ���W���¥ � ����8 �, C������, � ��-
�	¦8 ��8�	���¥8 ���;��«. 7� � � ��������;��8 ����� ��	�8������: 
�� ���� 8�X��ª ��������¦8 ;���C�8. %��;�ª�� 8��¥��;¥ ����8��C� � 
���X�© ;��	���, ��� ����8� �¦ �� ���C��ª;¥ ; ��« �8�;�� (����8��-
C�, �� � ��C�) — ��� ��¨�8� ���8±��8�, ; �©��8¦8� ��W�¥8�, W���-
���ª�� � ����« ��	���, �� �8¥ ;�����C� ����	�?  

&;��; ���	����ª, ������	����ª ����	��� �����, �� ����	��;��¥ 
��C��� �� ������¥�� ����	���ª;¥ �� ��« �	���¦, ����	�¥ ���	¦����;¥ 
���	� ��������« �C� ���C. +��X��8 �������� �¦����� C�����ª��C� 
�	���;�, ����¦ �� ��8����ª ��C� �������¥. $� ��;����©¨�C� �	���-
;� �W� �� �������ª;¥ — �� ���ªC�8�, �� C�����8� ��	���X��;¥ ��	-
	�������	�� (����8��8: �;������ C���� — �� ��������8¦« �����-
�¦« ��� � �����	���;�¦� 8�	��	�¥��¥�, ��C�� �C	��� ���;��¦8 ��	-
��8 ��	������ ����������© C	�����). � ��8� W� ��;����©¨�« �	�-
��; �	� �;±8 W������ �� �;�������;¥ �� ��;��C����8 	���W� � �� ��-
���;¥ �� ��;��.  

$��� ����¥ ��;�ª, �;�����¥ � ��W��«X�¥, ����	�¥ ��;�	���8���;¥ 
���;�ª© ��� �C	��� ��¥ �;���� 8�	������¥, — �� ��	C�����;��« 
�	���; (���	 �� �	�W�	����;�� �;��X�¦�) ��� �¨± ��W� — �����;�-
�¦« (���	 �� ��	��8 � ;�¥��8� ;�¥�¦� — �� �����8!). 7	�C�¥ ��;�ª — 
�� $����� �	���;, ����	¦« 8�W�� ����W���ª �� ���X�� �	�8±�. 
¯��, � �	�8�	�, ��8�C	�����;��¥ ����;�	���, � ����	�« � C���	��ª�� 
������8, ��;���ª�� 	��ª ��±� �;�C����;�C� � �¦	�W����� ���X�� ;�-
;����«. & ��«;������ª��, �;�� “;����� ��¨�;���” ����� �¦	�����;ª 
�� ;�;��¥��¥ ����W�	����« �	�;�����X�, � � 8�	���« ����8��� �;± 
��¨� ����	�©� �� ���C�	��, � (;��¥ �� 	����ª����8) ���C��	��¦, �� 
��� �;��¦� �;������« ��	�W����ª ���� ��8�C	����. � ��8� W� 	��-
	¥�� “�	�;�� �	���;��” ����;¥� � �W����8¦« ����C���;��« ������; 
(��C�� ��# �����, �� � �	�	��� ��;�ª ����	���, �� ��	¦�¥). ¯�� ;��8� 
�� 	������� � 	������ª �� �����, ��;���ª�� �¦��X��� ���;�� �¦��©�-
;¥ �;�����ª � ���� �	���¥ ��Xª “C������” (�����;¦ “��	���”) � ��;�-
�ª “���	�����” (��� ����, ��� ����W���� “�����” ;���� ��W� 	��).  
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�� ��« �	����� ��W� �;�� ����ª �������;¥ ���¦�ª � ��������, ��-
��	¦« C���	�� � ��8, ��� C����������¥ — �� ;�;��8��� ��	�W���� 
(�;� �	���;¦ � ����8 �������) � �	�����	�� �����C� �	��� 8�	���« 
��������;��« � ����8���;��« ;�;��8¦, �� �� ���� �	��;������¦� 
�8 ���	¥;���«, ����	¦� ;�¦��©�;¥, �������� ��±�;¥ �;± �	�����. ��� 
� �;¥��« C�����ª�¦« �����, �¦��X��� “������	¥;����”, ���ª�� ��	-
�¦� ����¦ ����	�C� ��X�� �� ����	���;�� � “�����¦� ������” 8�	�, 
;����� �����8�;X�����« ����;�	���«, ��C�� �©�� ��«8��, ��� ��, 
��� C���	�� ����	��, ���	�� �!�
���[. �	��±8 ���� �W�����« ���� 
��	���� � ���� ;��±� ��¨�;���…  

7�W� �����ª�¦� �	���;¦, ���	�8�	, “�	C���������¦« ���; � /�;-
;��”, ����	�� 	�;;8��	����, � ������� �� �	8�� ��X�� �������¦� 
��������� � �� 8���� �������¦� ��������C�� � ������;�� ���ªX�C� 
�	���;�. �� �C� 8����©, � ��X�« ;�	��� �¦� �;��;;������ ;����� 
“�	C���������¦« ���;”, ����	¦8 “;��	�8���¦� ��������;��� �����-
��C� �������;ª ��	���¥�ª, ����¥ �C� � ��¨�« 	��;�	 “��	���¥�8�C� 
���;�”“.  

�C��� ����C� ��	������¥ (�� 8��C�8 “���X��C� ��	������¥”) 
�	��	����: “��8 8��ªX� ��8��;�	�	��� /�;;�¥ ;��;����;�ª � ����-
�����8� �;�����© ;���C� �C	�8��C� �	�;�	��;���, — ����±	����� 
����	�� � ;���ª� “% ����8 8�	� ��8 �	��;���� W��ª?”, — ��8 ���ª-
X� � �± ;�;���« ;����¦����;¥ ����������� “������������C� �����8�”, 
����	¦« 8�W�� ���¦���ª;¥ ��������ª”.  

&8���� ��� �	����, �;�¨�;���±��¦« � “��ª���;��« /�;;��”, “��-
8������� ��	����;¥ �� ��8�C	�����;��� ���������¥�, �	����¥ � ��-
�����8 ;�±�� � �¦��X��« ��8�C	�����;��« ����;�	���”. ¯�� �����-
;�ª© ���;¦����;¥ � “;������© ��	8�������C� 	�;����”, 8������8¦ 
����	�C� ����	�� 	�;�	¦���� � ;���ª� ; C���	¥¨�8 ��������8 “��	�-
����¦ C�����ª��« C	�W���;��« ��«�¦”.  

$�	����¥¥ ��;��¥¨�� ����	�� �	�����, �	����W����C� ��¥ “���-
	�C���� � /�;;��” � �;�¨�;���±���C� ��;��X��« ����«, ����	�� 
;	�������� ;�����ª��© � ��8�C	�����;��© �������� 	�;;�«;��� 	�-
��	8���	�� ; �	������« �;��������« +*# �� ��������© �	�;����-
W��. $;��� �	�;���� �� �	������ �� �����C�© � ����;���« ���C� 
“#C���¦ C�������8�”: “#��	�C��¦ �� ���;¦����;ª � ������;� “�8�-
	����;��«” 8���¦, C�� “����8� ��������” 8�	 ���	¦����;¥ ��� “��-
;��¥ ��;��”, �� ����	�« �� ��� ��8��� ����	���� ;��� �	����¦. ����-
8� �	�;����W�� �¦�� ������W��¦ �8�;�� ;� ;���« ;�8��¦���« ���ª-
��	�«, � �	�;�	��;��� ���������� �¦�� �	������� � ;������;���� ; 
�;��8¦8 ��	���8 “��;��« ��;��”… % C�����ª��© ���� �������¥ ��-
��;�	��� 8�W�� �	��¥�ª C�����ª�¦« ��	����	”.  

$�������, ��� �¦;X�8� �;��	��8� � ��	�������� ���C�;	����« 
�������� �� ��¨��� ��	���� � “���	¦��8 ��¨�;���” ���W�¦ �¦�� 
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;���ª � ;���� ���������� � C����������;��« �C	�, �.�. ��;������� ��-
�	�� “��;��« ��;��”. �;��;������, ��� �� ���ª�� �� �;����� �	����-
�� C�������, �;�¨�;���±���C� �� �	��X�;��������8�, �� � �¦;����-
©� �¦�� � 	��� �	���«;��C� ;��ª�, ����	¦« ��	����¥��, � ��8� ����
-
�@ 8�W�� � ��������8�, � � ��8� �� �	� ����� �;����¥� �� ;������ 
�	��������ª ¥	�¦�� ��������	�� � W�	�� “C�������”. ��������� ��-
����¦� ����	�� � ����¨�� 8�	��¦� +"I � ��� C	����;��« �C	�;;�� 
� ��;�� �± �	����� ;�������ª;����� �� ��;��©���« �����;�� ������, 
;�������« ����	��¦8. # ��������� 	�����������« /�;;�� — � C�-
�����;�� �������ª;¥ �� “���X��C� ��	������¥”, ��C�� 	��ª ������� � 
���C�;	����« ;�	���C�� � ��������ª��« ������;��;��. ��	��� ��	�-
���¥��, ��;������ �����±W�����. 

*** 

$� ����	��;��C� ������� �	���� �������ª;¥ ;;¦���8� �� “��	�-
X�© ;����;����” ��� “��;�������ª��© ����8���”, ��� �� �������;ª 
�����ª �¨± ���	�. +��X��8 ������ �C� ;���� �	��¥���¦ � ��������-
;��8 	����¥8, ����¦ ����	¥�ª ;����;����;��8 �¦��	��8, ;��X��8 
����� ;�8������ � C	�88����� �C� ���;��� ���;�	�©� ��8�����¥, 
�	��;���¥¨�� � ;�8������ W���« C���������� � ���##����� �����-
	���� (����;���� �¦	�W���� �. �	����¥), ����	�© 8�W�� ;	�����ª ; 
����ª©, ;�������« �	�8���8 �� ����« 	���¦� ���ª��	, �� ��������ª-
�� �	����« �� 	��	¦�. !���������� �� �8�	�©� ;� ;8���« ���, �� 
	�;�����©�;¥ �� X��8, ��� �������	�¦� �����¦� ;�©�¦ � ��8 ����� 
��� ���¦���8¦� “��;�;��¥�X��;¥ C�;���	;���” � 8�WC�;���	;����-
�¦� ;C�;���, �� ;��;���¦� ;���ª;¥ � �����©����© C	�W���. !�����-
����� W���� ���C�, ���ªX� �����ª�¦� C�;���	;�� � ��W� ������� �8-
��	�«, ���ªX� 8��C�� ��	����, ��W�¦« �� ����	¦� ����C��, ��� �C� 
�	�8¥ — �����;�ª. �� ;�C���¥ � � ��;;8�	��¦� ����������« ��¥���-
;¥ ��¨�« �	�C, W���©¨�« �� ;�������ª 8�W�� ;���« � ;�	�;��ª � ��-
�¦���. �C� ��������� �8¥, �� 8����© ����	���, — ���¦« 	�;��8, 
���¥ �C� ��	��«�¦� ������ 8�C��, �������, �������ª;¥. % �©��8 ;��-
��� ��;�������� ����C� ����	��ª��C� 	�;��8�, ��²¥���X�C� ��«�� 
����¦8, — �� ���C��� ��;����©¨�C� � �	����	����±���C� �	���;�. 

*** 

/����;�ª ;�W����« � �	¥8�����«��;�ª ����	��� ��� 8¦;�����¥ 
�� �8�©� ����C� ��¨�C� �� ; �	������8�8, ����	¦« (�� ��C��©) 
�	��;����¥�� ;���« ���X�© 	���������;�ª ��C8����8� — ��C8���-
�8� ��	�����¥, �� ; ��������«��;�ª© 8¦X����¥, ����	�« ;�	���©� 
8����� �����¦ “������� �����«” (;���ª W� 8�����, �� ;���, ��� � �� 
�����¦).  
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����	��;��¥ 	����;�ª — �� �	�	����¥ ��	��;�ª, ���	�W±���¥ ��-
����« ����;��;��« ���������. H�	��;�ª, ������¥©¨�¥ 	�������ª 
�����«X�� ������, �� �� 8C������� �� ��	¥¥ �� ���� ��	;������� — 
�;��	���;��©, ;�������ª��	��©, �����;;�����ª��©. $��W��ª;¥ �� 
	����� ;�W����¥ � ��8 ;����� — �� W�, ��� ������ª � ��	����: ;� ;��-
	��¦ ;8��	��;¥ ��8����, ���¥ � W���� ����� “����¦” �� �	�¨���;ª. 
# �	¥8�����«��;�ª ����	��� — �� ����¥ ��;��W����¥ �� ����C� 
�	���¥ ����8���¥ � ���	¦��¥ 8�	� � �	�C�8�, C�	��8�.  

������¥ ��8� ���	��;��� ����	��� — ;��ª�� /�;;�� � �± 8��C���-
������ª��C� ��	���. ������¥ ���ª — ;�����ª�¦� ����C�, 	��	�X�©-
¨�� � 	�����¥©¨�� ;��¥��¦« ����8� 	�;;��« ��	��, ��X�©¨�� �C� 
;�����ª��« �;���¦ — �	�	����« 	���¦ � ;��;������« ��8�� (�;��8-
��8 ���¥ �¦ 	�����© ����	��� �� ��	����� ��8�� � ;��;������;�ª). 
�� 8��ªX�¥ ���ª — ;�W���� ���ª��	��« ��	;������¦ ��	���, �����-
8�	����¥ ����	8���¥ ;�;��8¦ ��	����C� ��	�������¥, �	��	�¨�©¨-
�C� ����¨�� ��±�¦�, �	���;;������� � �©��« ��� ����¨�C� (�� ���-
�����© 8¦ �W� ������� “������ª������8” ��	���). %;± �� — ���-
����¦� �;���� ��« ��8�C	�����;��« �	¥;��¦, � ����	�© ��C	�W���-
;¥ 	�;;��¥ ����������¥, � �� ����	�« �± �� �¦����� ;���¦� ������� 
	�W�����8. ��X� ����������¥ ��C	�W���;¥, ������ �� W���� ����� 
��� W�, ��� � ������� ��	���«;��� ���ª��	¦. ����	�� ����� � ��¨��-
;�ª ;���� ��	��¦ � /�;;��, � C������¦� 	������¥ � ;��;���� �;8¦-
;����¥ �	��;���¥¨�C� � � ���;��� ;��;���¥. 

% ����« �� ��;������ ;����« (“$ ����8 ��	;�: ��� C��� ;��;�¥”), 
��;�¥¨±��¦� �;����8 ��« �	�����;��« ���©���, ����	�© ��8��-
;�	�	��� ��������;��¥ ���� � ;��;������8� ��	���, ����	�� ��	�-
����� �	�	��� ��C� �	������;��;������C�, �� �	��¦���C� ��¥ C	�-
W��� /�;;�� ���;���. $�	������ ��	���� � ¥;��: “�� ��«�� ��� �� ��-
«��”. H����¨���8 ��« ��«�¦, ����	�¥ �¨± �� �������� ��;��«��C� 
����	� �� ;� ;��	��¦ 	�����������« C�;���	;���, �� ;� ;��	��¦ ;�-
8�C� ��	��� � ���� �� ��	�	�;�� � C	�W���;��� �������������, ;��� 
����	��ª�¦« 	�;��8.  

¯��� �	����� ���©��� 	������ª��C� ����	����8� “��;�8�����, 
�¦����¥�� ������C���;��© ������©, ;�¥�����© ; ��	�������8 ����-
��8��	�����;��� �	����� �	���������	�� � ���	����	��: 8¦ ����� 
�¦ ��	�� — �� ��	�� “�� ���”“. �� 8����© ����	���, �8���� ���;ª 
�	���;¥ ��������¥ �	����� ��8�C	�����;��« ����;�	��¦, ��;��CX�« 
/�;;�©. & �� ���ª�� /�;;�©… 

H� �	�C���;��« ;��ª��« ;���C� ��	��� ����	�� ���±����� ����� 
C�����ª��© ��������©, ����	�© �¦����8 �;���. ���¦« 	�;��8, �� 
�C� ;����8, “���;¦����;¥ � ����� ��¨�© ��������© ��;����©¨�« 
����, ;�¥�����© ; ����8� ���;���� ����;�	�����;��8� ���	¦��¥8� 
;�����ª��C�8�����	��C� �����¥, ��� ����C���;��� “�	����¦ 	�;��”, 
“�������� ����������«”, ;�������ª��	��¥ (8�����ª��¥) ���;������-
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��;�ª 	¦���, ��8��	���� � �	�����C� C�;���	;��� ;��������;��8� 
(�������	�8¦8�) �;����¥8� ���������	���«;��C� 	�C����”. ����	�� 
����W�� ;��ª ����C� 	�;��8�: “…	�;�	;�� ������¦ �� ������ ��¥ 
�	��������¥ �;�� — ;���������ª��, ��������8� �� ��	�	�;�	�����-
��� � ���ª�� “�������� ��;��«�¦�” (����	¦8�, ��� �	�����, ����¦��-
©�;¥ �������� ;��ª�¦�)”. $�;©�� � �¦������ ���¥, �	�X��X�¥ �� 
;8��� �;�8 ������C�¥8 �	�X��C�, — “���¥ �	�C	�;;� ��¥ ��8��C�� � 
��8��	���� ��¥ ���	���¦�”. # �� ���¥, �� ;���, ���	���8����� �;��-
�ª������� � ����;��� �;�����C� ��;�	�8���� “��������¥ ��	¥���” � 
�������	��8 8�;X���� ;��	�C� � �	���	����C� �	�8���8 ��;�	�8��-
�� — ������
�.  

¯����8���;��� ��	������� C������� ��W�� �� ����	���;��, ���¥ 
8��� ��� 	�X��;¥ �C� �������ª (����	�� — ���� �� ��8��C��). %��-
���8;¥ � �C� �	�	���;���: �;�� “��;��W������ ����C� ��C���C� ���-
���� 8�W�� ���ª �	��¦�ª, �	��¦X�©¨�© �	���W� ��X±�¦� ����	�� 
� �;��C ;���� ����¦� ��������”, �� ��8� ��W�¦ �� 8������¦ �����-
��� ; �� �	����8�8�, �	���8� � �	�������¥8� ;�	��������;��? �;�� 
“;��	�8����� ;�;��¥��� 358 �������� ��C��¦� “C�����ª�¦� 8�����	-
��	��” 	���� ��¨�8� ��C��;��� 2,3 8�	� ����¥���, ;�;����¥©¨�� 45 
�	������� ��;�����¥ ������¦”, �� �� �������� �� ��� ���� �	�C���	� 
���ªX��;���? B����;�ª �	����±��¦� ����	��¦8 ���	, ����	���, 
8�W�� �;��	����ª, �����;�ª ���C���� � �	�C���� — �	¥� ��…  

�� 8����© ����	���, �¦��� ��������: “…8¦ �8��8 ���� ; ;�;��-
8�« ����8���;��C� C�������, ����	�¥ �W� ;��W���;ª, � ���	�; � 
��8, � ����« 8�	� ��� ����� ��¨��� � ����, �;�ª �W� ���	�; ��������-
;��« � �;�����C���;��«, ����;¥¨�«;¥ � ���������« ;��	� ����8���-
��X���« ���¦ � ;���8� ��� �� ;��;�8 � ;���8�, � “��8�” ��	���”. 
�� ��« �	����� “���	�; � ;�¨�;�������� ��C� ��� ���C� ��	��� 
���	���;¥ � ��, ��;���ª�� ��W��, ������� ��� ��	�� ��¥ ���¦� ���¥-
�� 8�	�”. 

7�8���;¥, ���������ª�¦« �¦���, � ����	�8� �������� ;���C� ��-
�����¥ ����	��, ��������: ��	� ��	�«�� �� ���	�;� � “�������;�� ��-
	����” � �;8¦;����© � ��	�����ª��8� 	�X���© ���	�;� � “�������-
;�� ���”. B� ��8��C�� �	��;�������� �¦;X�� ���;;��, ����	¦� �;��-
©� �;�¦X��ª �� �	����	�W�����, �8�©� X��; ;���ª ;��;����¥8� 
�����;���. 7	�C�C� �����;��� � ��; ���. 
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“��;���	;������� �;�	�«;��� - ���	�;�������� ;�8�C� 
������� ��������;��� ����X���«. �	� �©�;��8 ���C�-
	��;��� – ����;��8 �©��« ���	���	¥����¦« ;�	�«, �	� 
�©�;��8 ���������� � X��	����;��� – ���¦��;�8� � 
;�8�¥ 	������;��¥ ��8��	���¥. �;�� � ;�8�� �©�¥� ��� 
;�	��������;�� � ��;���;�� – �� �� �	�¥���;¥ �	� �©-
��8 ;�	��. … �;��«����� ��¨�;��� 8�W�� �¦�ª ��;��C-
���� �� �� 	����;��� ;��	��������« – �� �� ;�������ª-
��8 ;�8��C	��������: �� ��8, ��� 8¦ �;�C�� ��¥���¦ 
�;�����ª �	��;������« ;�	��������;��. B��ª�� �	� ;�-
8��C	�������� ;8�W�� ���ªX� ;�¨�;������ª �;� �8��-
W�©¨��;¥ � ������¥©¨��;¥ ��������;���”.  

  #. &. +��W����¦�, “��� ��8 ���;�	���ª /�;;�©” 

“=��;��� ��������C�, ���;�������ª�� ��	�W����8�C� 
��8� ��� ����	����« ��������;��« ���C ��¥�����ª;��� 
��������� ���ª�� � ����� �� ��	: �;� ��, ��� ����	��� 
��8 ��X� 	������� � �	����, ��� ����	��� ��8 ��X�8 
���;���8, ��X�« 	����« ��8��«, ��X�« ���ª��	�« � �;-
��	��«. % ����������� �����ª��C� 8�����C� (�����-
������C�) ��8��� ���¥��� ��	� �;������, �� �8�;�� ; ��8 
�;������ � ���¥��� ;�����ª�¦� � 8�	��ª�¦� ��¥����-
�ª;�� (¥ 	�;������;¥ � ����8� ����8� ����8 �� ��¥��� � 
�� ���W��).  

H� �;��©�����8 �������« ����������� ���� 8���	��, 
�;� �;���ª�¦� ����������� ��;�	���8��� ��;8�; �� 8�-
������;��, � �	C�����;�� – ��� ������;������© W���© 
����;���;�ª, ��©¨�© �������� ��	¦. �C�� �;�C� ��8��-
���ª;¥ �� ��« �	�����, ��²¥��� �� ;����	��8, 8�C��« 
��� ���	���8�	���8�8. & �;� W� ��	�� ����8 C�����ª-
�¦� �	����8 ��8 �	������;¥ �	�����ª, ��� ��;�	�¥��� 
��	�W�©¨�C� 8�	� ��� �¦;X�C� ��	�, ��� ���C�����, 
��¥�¦��©¨�« ��; � �������8� ����X���©, ����� �;�C� 
�	����W��� � ����C���;��8� �8��	����� ;��	�8����-
;��. 

                                                            

9 �	�C8��� �¦;�������¥ ����	� �� �	������ �	�8�� +��W����¦�� #���;���	� ��-
��	���. 
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  #. +. ����	��, “�	���;�����¥ ����������¥ � C�����ª��8 8�	�” 
7�	 — �� ;�¥W���� ���C�����, ��	������ ��	�;��	W�8�« ;�¥�� ; 

�����;�ª© ��	����¥. %;±, ��� �8��� ��	����ª, �� ���W� ������� � 
��	. & ��8 �¦X� ��� ��	, ��8 ��	�W�. +��;����;�ª ��	��ª ����� 
��	����� � ����������� �����ª��C� �����������C� ��8���. ¯�� ;�-
W����¥, �	����ª�� �	�;�¦�, ����� ;�8��������¦�, �� �	������;���-
�¦� ��¥ ��	�������C� ;������¥, �������� ;��� ���;������� � ���C�� 
#���;���	� ����	���. $� ��;�� � �	�	��� ��	���¥, �� �W���¥ ;���ª 
�����C� ��	�, ����8 ;���� ��¥ ��C� �	�8�¥ +��W����¦��. 7�	 — �� 
��8��, ����	¦« ���	�������;¥ ;�8���8���8 ��¥ ���, ��� ����� � �±8 
;8¦;� �¦��¥. $�8�� — ��	�� ��X�, ��	����X�« ���;��� ��;��©���-
C� ���W��;�������¥: �;�� ¥ 	�;������;¥, �� ����8� � ����8 �� ��¥-
���. 7�	����, �� ;����8 ����	��� — “�� �¦�C	¦X � 	������, �� 
���	���¥ �C	� ��¨����;��« �����;��”, �� �;����;��« �����.  

7�	, �� ����	¦« 8¦ �;� ��;±8 �����;������;�ª ��	�� ��;����8, — 
/�;;�¥. �;�� �� 8¦, �� �± ���;�	�¥� �� ��;, ;����� ��; ���8���8, ��-
��	�� W��±� ��� ;��;������« ;�	���C��, ��	���8, ����	�8�, ��� C�	ª-
�� ���8���� ����W�¦ +��W����¦�, ���	�¨��� ;�8���	��������. & 
8¦ ���W���8;¥ � ;�	��������;�� ��� ;���. /�;;�¥ ��� ;�	���C�� — 
�� 8�	���¥ ;�	���C�¥ ��� /�;;��.  

�� 8�	���¥ ;�	���C�¥ ��� /�;;�� — ��;����¥¥ �����¥ ;¦��C� 8�-
	�, �� ����	�© �8� �	��±�;¥ ��	�C� ��������ª. & �� ������8 C�����C�: 
������;��8� �¦;���© ���� �� ;�	���C���;��© ��8��� ������ ;�8 ��-
	�� /�;;��. +��X��8 �������� �	���;��	�W���� #���;���	� ����-
	���: “%��	�; � ��������������« ���������;�� /�;;��, � �± �	��� 
�¦�ª �� ����W�« �� H����, �8��ª ;��;������� �	�������, ;��ª�� � 
�	�����© �� ��X�� C����� �	��	�¨���;¥ � ���	�; � ��X�8 �	��� �� 
;�¨�;��������”.  

% �±8 �;���� �������� ��¨���������ª��« ;�	���C�� � ;�	�;�� 
	�;;�«;��« ��������? ����	���, �	�� ����	��, ��	�;���X�« �� 
¥������ ����	��	;���8 ��� ���� ����;�	��. �� �;�ª � �¨± ���� �	�-
���� ;�	�;�� — �	�;��¥ �������� ;�	�C� ��¨�;���. & �� �������� 
;�������;¥ �;± ��8����«. �� ����8� �� ��� ��;�	������¦ ;�C���¥ ;��-
W�¦�, �	���¦� ��¥ �����¥ ���C� #���;���	� ����	���? 7�, �� ;��-
W��, �� �� ���, ���, ��¦, ;��W��� ��X� �������� — �� ��W�� ����	�-
;�� � X��	��C� ;�	��� �� ;��;������� �¦W������. ��8��8�, �� ;��-
W�� �� �����¥ � ��	¦, � ����8� �C� ���;�¦ ��� �	���¦ ��¥ ���, ��� 
;��W�� ����� — �� ����	�¥ � ����W�;���.  

7�, #���;���	 ����	�� ����;��© �	�«�� 	���� � ;���� ;�W���¥�, 
�� 	����, ����8� ��� �� W���8� 	�W�� /�;;�©, � �8� — ���ª��. $� 
�	������W�� � �©�¥8, ����	¦�, ��� ;����� #���;���	 +��W����¦�, 
�� ����	¥�� �¨�¨���� �����: “� ��� �;������ �;�	� 	�;;��¥ ���ª”. 
�	����¦ ���	�¥��¥ ��� 	�X���«, ����	¦� �	����C��� ����	��, �8 
W� � ������¦: ��� ����©���¦ “� 	�;�;�;��« �	���8����: C�������� � 
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�¦8�	���� 8�������� �©��« “8�;���C� ����” — ����� �� ;	������© 
; ����8����� ������;���8� �©��« �¦;X�C�, ��8��	�����;��C� ����”.  

$� ��	�X� ����8���, ��� �C� �����¥� �� “������;��8� W±;����, 
C	�8��� ;����” � �������� �	�����8: “· ���W�±�, ��� �8���� ������-
��	¦ � �;��������� �	�;�������¥ ������	�;����¦ � ��8, ����¦ �;± 
X�� �����©, � �	�	������ ��¨�;������;�� � ���«�¦8 ;�����	��8 
�	��;������ ��;�������, ��� ����8����8��� ��8��	�����;��-���C�-
��8�	���¦� 	���«”.  

����	�� ��� �¦�, ��� � �;��±�;¥ �����8¦;�¥¨�8, ��� 8¦;���. 
�8� ���¥��� ����	���¥¥ �	�	��� 	��	�;;�«, ����	¦�, �� �C� ;����8, 
��¨� �;�C� ���	�����¦ �� �	���� �	�C��, � �	���� �;�C� ��C�, ��� W�-
�±� ;�8� �� ;���. % �±8 �� ��	;�� ���;����� �	�C� ������±��¦« ����-
����	��8, ���¨�« �� ;8��� �	���������« ���;�� — “;��	�«, ����-
��«, ; �	�	���8� � �����8�”. ����	�� �	��, ��C�� ����	W����, ��� ��-
������	��8 ��	�W���� �� ���ª�� ��#��, � � ;�8 ��;����� �¦�	�-
����� �©��« ; ��W�¦8 ;�;��8� 8����������8, ��� “��8�;;�	¦ ;��	�-
8����C� ����	����8� ���©�ª �� 8���� ������ª�¦ � ����X���� �	�¥-
�����« “��W��C� 8����������”, ��8 � ;��± �	�8¥ ���ªX���;�;��� ��-
8�;;�	¦. & ��, � �	�C�� — �	�������� ��;������;��C� �	����� ���-
������� ��������;���”. 

#���;���	 ����	��, ��� � #���;���	 +��W����¦�, ;��X��8 ��-
;�� �¦��©� �	��¦ � ;���� ��������C���;��� 	�;����� � �	�C�����. 
B�� � �����;¥ �������ª: � ;�W�����©, �	��¦… %��;����, �©�¥8, ��-
C	¥�X�8 “� C���8� �¦��, �� C����¦8 �� ��	W����© W�	������;�ª”, 
�¦�� �¦ ���� ��� ��C�� � ��8��	���« ��� �	�	���� � �� �	�	���;��. 
�� �;��8��8 ���¥ �¦ �	�C��� ����	��� 1997-C� C��� � ;�	¦��8 ��-
;�������� ;��, �W� “C����¦� ��¥�ª �� ���	�W���� ���	�© ��������� 
����������«”, � ��« ���	�X��« �C	���, ����	�¥ �¦�� ;���� ¥�ª©.  

����� �W� ;�����, ��� �	�8�© +��W����¦�� �	���©� �� �� ��¨ª, � 
�� W���ª. {�������¥ � ���	��;��¥ ;���¥ ���	���� �	�8�� 2002-C��� — 
#���;���	� +�	C������ ����	��� — ������	W����� ��� ;���. 
 


