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1. ��������� � ������������

����������� �����
!������ �� ��������� � ����������� ���� ������� � "������ �� #�������� ��$�-

���� ���$���, �� �%��%��� ���#��$�� �� ��$�����, ������������ � �����������
�������$��. &���� ���'���� ��%������ � ����(������ ���#" #������ � �������, ���#"
#������ � �������� � ��� � ������ ������� �� ���)�������� ����� %� ��*�������� �
����# �� ����� �%������� � ����������� ��$����� � ����������� �����?

 1. 1. ������� � �������
+��$����� �� ���"����%�$�� #����#�� #� ��#��������� � #� ������ �������� /��-

����%����� �� ����(������ ���#" #�������� � ���������. 0������ � �� ���������-
��� �� #"���� � �� ����%��� �� ������� �� ������� � �������%�� ����%/�#. 
�)�������
„#�������“, ��1�� ����� ������, '� '�� ����������, ��������, ��� �� � ��#������� ��
�������������� �� �������������, ��� � ��-������ �� ��%� ������������ � � � �����-
���� #� �� �������. 	 $������ �� �#������� #������ " +����� � 
���$���-2����.
2������ #������ (2����� ���#) " '������ ���"����, ������ �� ���%���� �� �5'����
��� 2��� #� �������� ��� ��'� ��, � 2���� "�����������. +� ��)����� ���������
„������$��“ �%������ 2���� ����� (�� ��. #"�� „theos“ � „cratein“ – ��������) � ����-
�������� �" � ���#������� %� ����� „�� ��%� ����“, ����� ����� *"��$���� �� „#����-
���“, � ��%"���� �� ���"����%�����. 2������ ����� ���#������ ����, ����� �� "����-
���� �������, �� ��������� „"�����'�“ �� �#���� %� ������$�� �� � %�����/����� ��
"���������� �� �������.

������������� �#�� ��������� � �������%���� ��%����� �� 5#��, �� /��������, ��
�5�5�����. +��������� �� �#�� 2�� '� ����� #� �%������ � �#���� „������������“
�� ������)��� ��%� 2��, ����� � ��# 2���� �����. � ������������ ��%���#� � �����
������� �� �� �#�� � ��)�, ��%����� �� � ���#������� %� �#������ �� „������������-
��“ �� ������)��� 2���. ������������� �#�� ������ �%��% � ���������� ��� �������
�� ��%����� �����. �1-����� ����������� %�"���� ��� �)� � ���� ����������� ����-
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%�� ������������� �#�� � ������ � ���� ���� #� �� ��#� �� ���'���� ����"� �� /���*�-
�� � ���'���� /���*��: �� ��������� � ��'� �� *"��$���� �� #������� ����� � ��
#"/���� ��#��. 6#���� ������ 7'��������� %���, � ����� #� ������ ��# ������� ��
2���. 	 ��������� �� /������������ $����� ������������� �#�� ���������� �����-
*����$�� ���% ���#����������� � ���$��� �� ���"�������� �� ����(������ ���#"
����������� ���������� � ������� ���: � ���� „0����� �� ������“ ���� �������1 VII,
��#����) �� ����������������� �#���� �� ���"���� %� „#���� ���#�“, �'����� ������
%� ����$�, ���������� – %� �"��, ����� ���'�� #� ���#�� ����$���. �����������������
$����� ������ ���/" ��'� �� %�#��� #� ���)����� „���)��� #���������“ ��# ���/�-
��������� �� ������, ��%����������� ���/" /����������� ���� (��%'���� ���� ���� ��
/����������).

	 +������������ ��#�'�� �#�� ���� ��������� ����#� ��-��%������� ��%'�����
%� $����� (� ��� ����1 �� '� ����� #� „�����“ ���/" ��'� �� *"��$���� �� „����� ��
8�������“, � $�������� �� 9������ „�� � �� ��%� ����“). ��� � #�"�, �������� *�����
– �������� �� ������������ ����� �� ������������� $����� � � "�������� �� "�����-
���� #���������. ���������� �#��, ������)� �����#���� �%��% � ��������� � �����
#� '�#� "��������� �#���� ������� ���% %����#����� �� �"�#� %���, ���% ����������
�� #�"�� #������, �� � �������%��; �� ���� „����“ ��'� �� � �%��� ��%��� �������%��
*��%������� � �� �������� �������%�� „������������“.

<�����#������� �� ��$������� #������ �� ������� �� ��*����$���� � ��)����-
����� ���$�� �� ���"����%�$�� – ����'��#����� �� ������������ ����� �� ����-
������������� $�����. 
��"����%�$���� � ������������ ���� �� �%��%��� � �%%������
�� ������� �� $������� � ���%� �� ��������� #������. �$��������� �#��,
��������%����� ������, ��"#�� �� �������� � �#���� %� "���������%��, � ������ ���/"
��� �%������ ��������%��� � ����������������� $�����. � �#����������� �� ��$�-
�������� #������ � ���'��� �� ���"������ �����. �$��������� �#�� ��"#�� '� ��
���������� � � ����� "������������� ���#��$��, ����� �� ��'�5#���� � ������������
���$��� �� ���'���%�$��. � ���� ��)� � ���'��� �� ���"������ �����.

&���� � ������� �� ��������� � ��%� ��������� �� �������� �����? 2�%������ ��
���� #� '�#� �����'������ �������� %� ��$������� *"��$�������� �� ���������, ��-
���� �� ����� �� � ��1���� ����(���� � #��������. 
����������� ������� #������ ��
���� #� ��������, ��%'��� ��, ������������� �#��. � � ��$��������� #������ #�#���
������� (�����%����#����) '� ����� #� �� ���%�� � ���'��� ��������������, #� ��
����� %� �%��%���� �� ��$������� �#��������� � #� '�#� �'����� %� #������� ��� %�
„��$�������“. +� ����$�� ���� �#�� �� ���������� ������� �� ��%������ ����#� ��-
������� �� �������%�� �#�� #� '�#� ����#��������� � �#����������� �� ��$���������
#������, � �������#��������� �� ��������� #������. � ��������� �'����������� '�-
/� ����� #� #���#�� #� „������"$������%�����“ �� ��������� � ��%�, �� ��)�����
������� ����"�. 
��#�� #� �� %�'������, �� �#���� �� /������������� %� ��'������, �
�������� � ����� �� ���)������� �������%���� ����� � +������������, ��#��(��� ��
������� �� � �� #��'������ �� ���������� ����� ��$������� �#��.


���"��� �� ��$��������� #������ � '�%���� ���/" ���#������� %� ����$�����-
��� ���� � %� #������� �"��������� � ����� ����. ������ #������ ���� ��'�$�� #�
��%������� �������� ��%�$�� ���/" #�"�� #������ ����, ����� �� ��"��� � ���������
��� ��������. � ������ ���������� � ������������ �� ��$��������� #������ �� ���-
)�� � ����� �%��������, ���#������� �� ���������.

	 ������ �������� ��%����� ���'��� %� ������������ �� �������%���� %�����#�-
������� ((������) � �������� �� ��������� %�����#��������. ����#� ��%����� �� ����,
� ��1�� �� �%����#�� ������� (�������� *���� �� ������, � 
�"#����� ���'��, �����
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� �%��5������� �"������� (99 % �� �����)���), �� � #���� ������ �� ���#����� ���
������� �� �������%�� �����, ���#������ � (������. +�����)����� �� �"�$�� (��)�
� 99 % �"�����) � ������� #������ �� �"���*� &���� ����5�� ���# +������ ������-
�� ��1�� ��#� #� "����������� �� ������� %�����#�������� � #� ��(����� �� ������-
������� �#�� �� /���*��� �� ��1���� ��#�������. 
�)��������� #�������� �� ����-
�� ��#�*������� ��� ���������, �� ��%#��� "������ %� �������%�� ����� ��
�5�5�������, %� ��/���� �������%�� �'��%������.

� ���"�������� �� ����(������ ���#" ������� � ������� #������ �� '� ����� #�
�� ��#������ �� ������� ���#��������� ����� ��� �������, ����� #� �������� �� ��-
���� ������� – ������ ���� �� � ��'������ �������%�� ����. ����, ����� � � ���������
#� ������� ��������� #������, � #� ����"�� "�������� %� �������� ����� �� ������-
�%���� �')�����, #� �� ���#��%�� ��� %������� ���#���� �� ������#���� %���#� ����-
���%�� "'��#����. � �� ��-����� ����� � #� �� ������ ���#�$����, � ����� �� ������-
��� �����)��� � � ����� �� ��1-�����$���� ��%������ ������ �������%�� �������� �
"'��#����. 	 ��%� ������ #� �� ����� �#�� ������� %� ���#�$�����, ����� � ��������
� &������"$���� �� ���"'���� 2�������, � ������ %� ����"������ �� ������ "������.
+��'����� %� ���)������� �� ���#�$���� �'��� � ���'��� �� ������ �������, ���'-
��� %� ������������� �� ����������� �� �#�� ����# � ��� ���� � #��'��� ������ ��
���� #"/���� �����, ���'��� %� ����, �� ������ /��� �� �"�#��� �� ���#�$����. 	
�������� ��"��1 '� �� ��������� ��/�� �������%����, ������)� �#������� �%��% �
���#�$������� %� ��/ �������. � ��� #�������� ��� ������ ������"$�� � ��%�, �����
���#�� #� „������“ ������������ �� #�"�� �������, ��%����� �� ���#�$�������, %� #�
����"�� *��������� "������ %� ����(���� �� �%����� %������� �� ���#�����������
�� ��%������� �������%�� �')�����, %� �������%�� ������������. 	 ��%� ������ ��%-
����� � ������ %� „�������%�� ���'�#�“. � ���#� #� �� %�#�#�� ������� %� „������-
�%�� ���'�#�“, ���#�� #� �� %������� ����� ��%'����� ��# „�������“, ���#�� #� ��
%������� ����� %���� %� ������ �������, ��� ������ ������ �������. � ��-����� ���-
�� � #� �� %������� ����� ��%'����� � ��# „���'�#�“, ��# ��)����� ���'�#�. @�)���
����� ����� � �����#�$����� �"�����, � ����� �� �'��������, ���#����� �� �������
%���������…

	 ��������� ������� ����� � �%'��� �� 2�� � � �%'���, %� #� '�#� ������. +��#�������
�� %� ���'�#� ����� �� ����������� #� ���*������ ��%�����, ����������)� ���'�#�
�� ��'������� �%'�� �� ������ � � �*����� �� �������%��� �����. A���������� ���/"
�%'��� �� �'���'����� „�%“ � %���������� ��%"���� �� ���������� �������, ����� ����#�
����� �� �� � �"�#�.

1. 2. ������� � ������!�
0� �� ��������� ����(������ ���#" ������� � �������� �� ������ ��)� ����#�

*"��$���������� �� ��������� � ��$����� ����. +� ��)����� ���� �� ��'� �� ������-
��� � ��%������� �� ������������� ������, �� '� ����� #� '�#� ��������� ��� ���(-
���� %� ��� ����������� ����(����.

+������������ ����� ������ ��� ���� ��������, ������)� �%��% � �������� %� "�-
���������� �� �����������. �1���� ����(���� ��� ��������� ���� #� �� ����#���
�� ���'/�#������� #� %�)��� ��'�������� �� �������� � ������ �� ���� #� '�#� ��%-
����� – �� ������#���� �� ��������� #� ��1���� �%���%����, %� #� �� #���� � ��#����-
��� ����������� � #� �� ��������� ����#����� �������%�� �')����� � ���#���� %�
���)��������� �� ����������� $���.

+������� �� ������ %� „�������%�� ���*�����“, #��� „��1��“. &���� ���� %�# ��%�
*���"�������? �������%��-����������� '� '��� �#�� ��1��, ����� �� ������� %� $��
���)����������� �� ����������� �#��. 0��/�# ��������, %� ��1�� �� ������ � &�����
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���� %� „���)��� ��1��“, ��� ������ ����#����� �����$�. 
�)����"�� ����������
����(���� ��� ������ #�"�� ����#� „�� +��������“ – 5#�� � /��������, � ��� ��/ ��
���'���� ��-����� � %��������1$���. 
������� �� „�������“, �����(�� #��/�# �#��
�� � ���'��� ���"����� ���# ������������� ���/"(��, � �� ������ ����"����� � ��%�-
���� � &����� %� #��/�#.

@� ����� ���*����� �� �������%�� ������ ����� #� ������� #���? �%������ � �'��-
����� ���#" ������$� � ����������� � 
������ �����#��. � ��� �� ������� ������-
�%�� ���#������� '��� � ������$�%��, '��� � ����������������, ����� #� #��"���
��#�'�� �%����� ����(����? 	 �����#�� ������ ������ %� ����'��#����� �� ������-
%�������� � ���� ��  ������������ �����. � ��� ��������� (�����#$�, ����� �� ���$��-
����, ��������� ��������� ��"%� � �� �������� �� �'������������� �� ��%������� ��
������%���)��� �� '�����$� �� �������%�� "'��#����, �� �%������ �� ����, �� ��%�
�'����$� ���'�� #� �� ������ %� �������%�� � �������� ��?

��� #�"� ������ – ��������� ���"(����� �� ������ �� ��#�1����� ������������
�� ������� �� ���/��� %� "����������� �� ����������� �"���������. � �� ���� „����-
���%�� ��1��“ ���#" ��#"�%�� � ������? ��� ������ ���/�%�� ��%����� � ��#"���-
�� �������%�� ���#�? � ������ %� ����������� ��������� �� /�����, �%����#��)�
���/�%�� � �����#������� � �#�� ������ (� +��#��'), � ���� ���'��� �� ���������-
��� �����. ������, �� ��1�� �� ��#/��#� ��� ��(������� �� ��%� ���'���, � �����-
����� �� ������������� �����.

&��*�����, ����� ���� � �������%�� ������, ��%������ � ����� �*�������� ������
���� ������, �����, �"���, 
"#��, ������� (� ������$�� �������). 	 ������� /���-
������� �� ����� 20 ���. #"(�, '��%� ���������� �� ����������� �� ��������, � ����
���� $����� (%���%��� �� ����� �����%������ �'��#� ���� �'��%������, ���#������-
��� %� /������ � #�.). � ����#������� ��1�� �������� � ���*���� �#�� ���)" #�"�� �
��"���� �����)�, ����� ����� ������ ������������ � ����$����� �� �%����#������
�������. 	 ������ /���������� �����, �'�#����� � +���������� $�����, �� ���$���-
��� ���# �����)���. +��'������, ����� ��%������ �"�, ����� � � ����� � � �"���, ��
����%��� � ������� �� ������ �� �5�5��������� �')����� %� "����������� �� �����-
��� �������%�� %�����#�������� � �� �5�5������� �������$��. +�#�'�� ������ ��
���$����� ���� ������ �� �������%�� *"�#��������%��.

��������	�
� 	���



218 ������
� �������

7��'��� � ����������� � #�"�� ���*������ %��� – ����. 	 �������� �� �%����#��
(������ *���� �� �����, ����� � ��%�"��� � ��-'��%��� #� ���#�$������ � ��%�������
�� ������� ��#�� �� �����#����� � ����� ����� �%��%���� � �� ��$��������� �#�����-
���� �� ����. D�/ ��/���# ��%� +�/���� "�����#��� ����������� ����� �� "���������,
���� �� ������ #� #���������� '��%��� ��� �����#����� �#��� %� �'��%������ /���*.
������/ 9���1�� �������� ��$��������� ��"%�, ��� ���� � ��"#���� "������ ���# ���-
#�%�������� ����� ����#���� �� ������ �� ����. +������� �� *"�#��������%�� � ����-
���� �� ���������� �� ����/ �� ���"(����� �� #�������� �"��������� � ��������� '���
�%���%���� �� ������������� � �#���������� #"/���� ����� ��� ������/ 9���1�� ����
���#���� %� ���'���%����� �� ��%�$���� �� (��%�� %� ������ �� #�"�� ������ �')�����.


��������������� �������"�� #$���%������"�%, ����� �'�������� ���� ����-
����� �5���, �� � �#��%����� � �� �����#���� �� ��������� �� ������ �������. 
 ����
�� �'�%������ ������ �� *"��$�������� �� ��������� � �')�������� ����� � �� ����
�������1�� %������� (����#��� �� ������ ������� #�"�� �%��%��� ��%�$��). ��� ���-
�� ���#��# ��������� ������ � ����, �� ���#� ������ ���#�� #� �� ������� ������-
����� �� (��%�� – #� �� ��%����� ��� *"�#������ �� ���������, ��1�� ������� (����
���#�� � �������� �� #"/���� ����� � "�����. � *"�#�������������� ������ � ����
������ �� �#�� ���'����� %� ������ ����� ����%��� � #�������� �"��������� � ��$�-
�������� �#��������� �� ��������, ��� %�)� �"� ����� ������ %� ���'�� ��� *"�#����-
����%��, �������� ����#���� ���� ���*"�#��������%��. 7������ � ��%����� ������
���� ������ � ����� #� �� "������� (����� %� ������ �� ��������� %�����#��������
�� ������ �� *"�#��������%�� � ��-���#�$����� ������� – � ����# �� ����������� ��
�5�5�������, ����� '� ���������� �� ��%'�������, �� �#�� 2�� ���#�� #� "��������
�#���� „������������“ �� �����)� � ���%��)� �������%��� %����.

E���� � ����(������ ���#" ��%����� ������ �')����� �� �������� ������ �� ��-
�����%�� #�����"�%. A�����%��� � �"� �%��5������� ����� �������� ������%�����
��� ��'�������� ������� #� ����������� ��� #�"����, ��� ��-������. +������� ��
�������%�� *�����%�� �'�������� �� ���#�%������ �� ����/ �� #�"���, �� �����#��-
��)�� ��� #�"�� �����%����#����. � ��%� ����/, ��1�� � �"����� ����$������ � �� '�
���#���� #� ��� ����� � �������%��� �����, � �������� � �������� ��"��� �� �������
������#�����, �� �������� #� �� �������� "������ �� ��'�������� �������. A�����%���
���� ��� ����� � ����#�� � �*����� �� ����(������ ���#" �������� � �������. @� #�
��� �������������, *�����%��� ���#�� #� '�#� ����#������. E���� ��1 � ������ ��
�&'!$�����"�%, �. �. �� ����������, ����� � ��%� ��"��1 ���� #� �� ��%����#� ����
����%������ �� ����$����� #��� �� ��'�������� �������. ��� %�)� ��%�������� ��
���������, �� ����$����� �� ��'�������� ���� � �� ������ �� „#�"���“ � �#�� �� ���#-
������ %� �������� ����#�������.

2. ��������� � ���$����� ��
 #"/���� �������$��

+��#� ������ ���#�� #� ��'������, �� � ����������� ����� �� ��������� �� ����-
$� ��#�$� ����� %� ���)��������� �� ��*����, �������� �� ����� ����� �� ���#� �
���'/�#������� #� �� ������ ������� ����)� %� „�#��������“ ��� �������� ����� �
�������� #�������. ��*���������� ���#��$�� � ������ �������, ��%����#��� � ��%�
������, ��)� �� �'"������� �� ���$����� �� ���"����%�$�� � ����������� ����.
7��)����������� �� ���#��$���� ��� ���'���%�$�� ������� )� ������� ��������� �
���� "������ �� ����� � )� �� �%����� ���# ���'/�#������� #� �������� ��'��������
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�� �#��������� � ���$����� �� #"/���� �������$��. 0��� ���'������ ����� ��������
���� ��� ���� „��'���� ����������“, �'���� �� ���� F���-+���� II – ��"���� ���#��-
������� ��$������#��� ��. ���#�� �� 
�����.

(���"%�� � �������� ������ ���# ���'/�#������� #� ���/����%��� ������ ������-
�%�� %�����#�������� ��� ��������� %�����#�������� � #�"�� #������. 	 ���#��� ��
9I9 �. �. ���. „��*������� 5#��%��“, ��1��, ����� ����� #"��, ����� ����������� ����-
�� � ������ �� ��'�����%��, �� ��#���� ���)� ����� � ��$��� �� �. ���. „�������������
5#��%��“, ��������) ������ ���#������ ��� �������%���� ���#�$��. 0�� �� ��%�$����,
����� ����#���� ����(������ ��� �%���� ���� 7'��������� %���, ���#��%������ %� ��-
����� �� 2���. 
����# $���������� �������$�� ���������� ���% 1948 �. #������ �%����,
%������� � ����������� ���'�, ���#�� #� �����#���� �� �������. � � ���#��� �� ����-
#�������� 5#��%�� ��%� ��%�$�� �� ����� ��-����� %� ������� � %� ��$������������,
#����� ����� �������%���� ��%�$�� ���#������ ��%���)����� � 7'��������� %��� #� ��
������ � /������������ ���/�; � ������ �'������� %��� �� ��%'��� ���� ������.

���$�"%��, ��1�� ��������� ������� � ����������� ����� � ���% �����������
#�1����, ��)� �'���'��� � ��'� �� #�� ���#��$��: ����� � ������ �� "�����#����� ��
����')� %� $����� ���������� $�������, ���� � � ������ �� "�����#����� �� ���$�-
*���� %� ��������� ��-������"����� �������. <��������������� ���#��$�� �� ��*��-
������� ��#"�%�� �� ����%�� � ����� �� ��� ��/�� ��1, ������� ��� ���#��� �� 9I9
�. „�')����� �� 2��/��“ – ��1 ����� �')� ������ �� ��������� � � ������� � '��/��-
�������� �������$��, � �%����#������ �� �#��������� 2��/���. 0�"�� � �������$����
�� „�')������� �� ���1$���“, �������� �� 0�����#� 
�������� – �� ��%���������
���1����� �#�� �� ��#������� �����# � �%����� #� �� ������ ��������� #������ � #� ��
�������� �#������ �� ������ �����)�. ����#"������� „�����“ � ��$��� �� �������(��
(1836–1886), „�"#� ��5'���� � 2���“, �������#�� �#���� %� �����% �� ��������� ��
�������� �� '/����; 
���� 	��������#� �������� „��#�� �� �������(��“ � ������-
���� 	���')� ���������, � ��/���� („	������� 0"(�“) ���#� (1869–1948)  �����, ��
��#"�%��� ���� #� �������� � ������1����� �"��"�� �#���� %� ��������� � #� �������
%� #"/���� �#������ �� ������������.

)$��"%�� ����� � ����������� ����� ������ ������� %� ��#���� � �������.
�/�����#�-'"#�%���, ��1�� �� ���#���� ��� �%������� �� '"#������� ��#����, ����
������ ����#� ���� ��������� ��� ��*��������, � � ��%"���� �� ��1���� � &���"���
��1 ���������� � ����� "#��. ��/����-'"#�%���, ��1�� #���������� �� ����$�� �#��-
������� ��� ���#�$���� �� ��������, � ����� �� ��%�����������, ��� ��1-#�'�� "���-
��� %� ��)����"���� � ������ � � &����, ��%#�#��� � ��%"���� �� ���/����%����� �
���#�$������� �"��"��. 2"#�%��� %������ ���� ��%�$�� �� ����(���� �� ��������-
���� ����������� ���$��� � #"/������ �*���: ����� �� � ����� '"#�%�� �����������
�������� ���� ���������, '"#���� "������� � ����������� ���)� �� ���#��������� ��
��%����� ������� � �')� ������� (������%����� ���� ��������� �� ��"�����������
#�������) � #��� ����� #������ �� ������ ���)� � ������ (���% 1987 �.).


����������� ��%�$�� �� �'��%� �� ����� #� �� �� ����#���� �� ���#��������� ��
&�����, %�)��� ��1 ��%����� �����# �5�5������� ����$����� �� ��������� �������
�� ����/. ��*������ � ������ �� �����#�������� ���#���� � ���� ��1 #� ���#����� %�
#�"���� �'��%�$ �� #�'�� "������� �')�����. � ���%'���� � � ���)��� � ���'/�#�-
������ �� ������"���� �� �������%��� ����� � ��%� �� ��������� #������, �� �������-
�� �'��%������ � �. �.

	 ���$����� �� #"/���� �������$�� ���#�'���� ��)������� %������� ��%�$���� �
#���������, �*����)� �� � *��'����'�����. +��#� ������ �"� )� ������� ���������,
�������� �!$%���"�%. +�������� ��"����%�� (�� ��. #"�� oicoumen� – �')���-
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�������) ���� ������ �������� �����$�. 	 �������� �� �'�%������ ����������� ��
��������� #�������, ��%������� � ���#��� �� ��������������� �')�����, %� �'�#���-
��� �� ��%� �')�����. ������� �� ��"����������� #������� � �������� ��
���#"����#�� ����������� ���*����$�� � �#��'"�� (1910 �.). 7� 1948 �. � �#���� %�
�'�#������ �� ������������� %������ ������ #�1���� 
������� ����� �� $�������.
��%� ����� ��� ����#�����)� ����, ��#�'�� �� �������� �� ��#������ �������������
�')�����. 
����� �� ��%� ��# �� ���#��������� $������� �'�#������, �� ����� ����-
����� /�������. � ���������� #�1������ �� 
�������� ����� �� $������� %����� ���-
�� �������%��� �����, ����$����� � *������ �� ��%� �����. 0���"����� � ���#��� ��
��"��������� �� �������� ��� �/�#������ � ��%������� � �#�1���� ����$���, �� � ��-
������ ������ – ��� ��$������ ����� �� /�������������. +����� �� ����� %� �'�#���-
��� �� ��#���� ������������� $����� � �� %����(��� "���(��, �������� � &���#� � �
��#��. � ��"����� �'�#�������� ������, ���#���#�) �'�#������ �� ��������� �
����#���� (���% 1972 �.), �� �� ���)�������. +� ����$�� #�1������ �� ��"���������-
�� #������� ����%�� ����%������� #� �� ����#����� ��%������� � ��%�$���� �� ����-
��������� $�����, ������� � �������������, � �� ��-������������� �������������
$�����. ��"����%��� � ����*���� �� ��'�������� ����������� � �� '�������������
��� ��'�������� �������$�� $������� #�1$�. � ���%'���� � �����#��� � �� �������
����(���� ��� ������ �������, ������ � �� $��������� ���"����%�����, ��������� �
�*����� �� #"/����� �����.

 	 ����� �������� )� �"�� #� �� ������ %� *"�#��������%�� � /�������������?
�"� ���'����� ��%����� ��� ���%�� � �������� �� ������� ��1 � ���(��� ��������� �
�������%��� �����. @� ������������� ������ ��������� � 2�'�����, %� ������$��� –
���#�$���� (����� � ����������������� $����� ��##���� ���/����� ��������� ��
������). +�#�'�� ���� �� '� ����� #� '�#� ����#�� %� +������������, #�������� �"�

��)����� +������ � 
��)����� +��#���� (���#�$��) �� �� ���������������� –
���#�$���� ���5��� � ��'� �� ���� ���'/�#�� ��������� 
��)����� +������, � ��-
��(������ �� ��'������ � ��%'������� %� ��'����� �� ���#������� ��#�'�� ������
%� „����������“. @� �������������, ��������)� ���#�$���� (����#� ���$�*������ L
*���� � ����������������� $�����), ���'����� %� „���/����� ���������“ �� ������-
��� � #�"�� �������� – ��� ����(���� ��%"� �� ������ ��� '�'��1����� �����. ��� ��1
� � ��������� #� ��#���� �� ������� ����������� '�'��1��� �����, �� %���� ������-
����� �� ����(��� ��%"� � ��-����� �� ��%� �� 2�'�����, ����� � %� ����� �����������
�����������. ��1 '� '�� ��-����� � �� ���������� �� 8������� ���� ������� ��
���#�$����, ����� � ����������� %� ������$���. +�#�'�� ��%�$�� �� ������ �� ����-
��� ����(���� ��� ���)���� ����"� �� ����������� '�'��1��� �����, � �� � %� ���-
���������� �� ����$�� ������ *"�#����� �� ���������. ��� %�)� � ���#��� �� ������-
������� ��%����� ���'/�#������� #� �� �������� ��������������� �� 2�'����� ����
*"�#�����, #� �� „���#��%�“ ��%� *"�#����� �� „�������� ����%��“ �� ������ �� ��-
��(��� ��%"� (��1�� ��� ���� ���� � �'���'�� 7����������� �� „����������� ��%"�“,
„�"������"����%��“ �� „������������ ��������“). 	 ��%� ������ �� ������ %� ������-
������� *"�#��������%��. � ��1 �� ���$����� ���� *"�#��������%�� �� ���#�� �����
�� ��'�������� �������$�� � ������ ��������������. +������������ *"�#���������-
�� ������� ������� �� ������� ������ �� ��"����������� #�������, ����� ���#����-
���� ��)������ ��������� �� ��*������������ #������� � /�������������.

	������ 	��������� ��'�� �� ����������������� $����� ������ �����#�� ����-
��� �� ��"����������� #������� ���� ���� �������� �� �#�������� ��� �����'�����-
�� �� �������������� � ��1 ���� $��������� �������� �� „�#����������“ �� �� ��-
����� �*�$����� �� ������, �#���� �� ��"����%�� ������� ����� � � �����������
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���#�. 0� �� �������� �%����� ��%'����� � �%����� ��#�������� �� ��%������� $���-
�� – ���� � #�"����, ��-(���� ������ �� ��%'������� �� ��"����������� �#��, ��1�� �
����� ��������� %� ��-(����� $������� ���#�. ��'�����%�$���� �� ��%���#��� ��
����������������� $����� %�����, ��� �� ��#� �� ��(������ �� ��%� ��'��, �����
/������� �� '�����"�������: ������ (������������� ���"����) �� �����)���, ��(���
�� �� �#�������� �� �%��� � �� #�"�� ����������, ����� �����# ��*���������� �'��-
������� *������ L. ���� � ����� ��-#������� %� �����)���, �� � ��(��� �� ��'����-
���� L ��������.

����������� "����������� �� ��%#������ �� /������������ $����� �� ��� #�����-
��$�� �������� �� � ��1-#�'����, ����� '� ���'���� #� ���#�������� /�������������
�� ������ ���#��%�������. � #��� ������#����� �� �#���� �� ��"����%�� '� #�����
#� ��%����������� �� #�1����������� �" �#������ � ������. @� ������ �'�#������
���� #� �� ����� „���#“ ��%������������� �� �#�������� �� ��������������� $�����,
�� �������������� � ��������������� $����� � �#�� ������ ����� #� �� ������ �����
� ������� �� +������������ � �#�� ��#�'�� ���$��.

+������������ $����� "������ � ���)���, ������%����� �� 
�������� ����� ��
$�������, %��#�� � ����������������� $�����, � ���#������$��� � #�"�� �����������-
�� �')�����, �� ��������� %� #����� �� ���� #� '�#� '�%����������� ��� ���������
������� � ��%� #�������$��. ������� ������ �� ����� �� ����%����� "��������� �
'�����"������� � �� ����$�� %� +������������ $����� �����������, %�)��� �����
������ �� ���� ��� ������ ���������, � ���� ������ �%��% ������ 2���� ����������.
�%��#����� ��-����� �� ����������������� $����� ��)� �� ����� #� '�#�� ������,
����� �� ������ ��������������� $����� ��� ��-���'� �������� ��������������� ��
��%� #��������� *���"�������.

����� #� �� %�#�#�� ����� ������: ��� �%����#�� � ����� �� �����)�� �����, #��-
'��� ��������� ��� ���#�$���� � ��'�������� �� �������, �')��� �������, �� �����
�� ��'���� #"/���� ��#��� �� ��%����� �����%����#����?

+��'����� %� �������%���� ������������ #��� � '�% �������� #��������� ����� �
�� ���� #� '�#� �����'������. � �������������� � ����(������ ���#" ���#�������-
�� �� ��%����� ������� �� #��"��� „�����)���“ �� „#�"���“ � ���������. ��������� �
������������ �� ����� ���� ���� ������� ������ � ��'�������� �� �#���������, ��-
�����%���� ����� � ������ � �����'��%���� ��. �������%���� ������������ ������ '�
���������� �� ������ �������, ������ „#�"����“, #�"���� ������� � � ��%� ����(���� �
��'�������� �� ������������. ��"����%��� �#�� �� '� ����� #� �������� ����. 7�
*�����*��� ���#�� ����� �#�� ��"��������� �#�1�� ����*���� '� ����� #� �%������ �
�'�#������ ��% ������ �� �'��������-�')� ����$���, ��� ����� ����� ������� '�
�%�"'��� ���$�*����� �� ���� �#��� „�����“.


������������ ��%���#� %� „�#���� �������“, � ����� �� ��������� '�%��%'����
���������� �� ��%����� �������, '�/� '��� � �)� ��-������ ������ ���������)�
����� ������� – #� ������������. �������%�� #����� '� ����� #� �� ��#� � �������%��
������������ #� �� �������� � �����#�� ������ �� ���� ��%"���� �� ������� ���(��
������ ������ ������� ���#������� �����. �� '�/� '��� ��������� ���� �� ������ ��
����� �������� �������%�� �����, %�)��� %��������� �� #�"���, �5'���� ��� #�"���,
#�'��#���������� � ����������� %� �%������� #� �������� ������#����� – ���� ��
����� �� �%��������(����, � ����� �� ����� ���� ���� �������%����� �����������
����� ������ �������.
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5. !�� �� ���	����: „"���������
� 
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���
 � ��
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������: ���
���� � ������“.

�% „������+'!� !�����,�� "� "�-��� ������� �� /���!� � �'������� '��-
&���“ (1998), ���� I, ���� 9:

��. 1. 	���� ��� ����� �� ���'�#� �� �������, �������� � ���������. ���� �����
���5��� ���'�#��� �� ����� #� ������� ������ ������� ��� "'��#���� � ���'�#�-
�� #� �%����#�� ������ ������� ��� "'��#���� ��#���#"���� ��� ����������, �"'-
����� ��� ����������, �"'����� ��� � ������ ���� ���% '�����"�����, �����#�����,
�������"���� � ���%���� �� ���"���.

��. 2. 
��'�#��� #� �� "��������� ��������� ��� "'��#������ ��#���� ���� ��
������ �����������, ����� �� ���#��#��� �� %����� � �� ���'/�#��� � ������� ��
�')��������� ���"�����, %� %�)��� �� �')�������� ��#, %#������ � ������ ��� %�
%�)��� �� ������� � ���'�#��� �� #�"����.

�% „��%!��� !�����,�� "� "�-��� �� ��,��������� %��,��'���“ (1994
�.), ��%#�� II:

���� 5. 
������� �� ������ #� ����"��� ��#/�#�)� "������ %� /�����, �����#-
����)� ��� ��$������� ���$������, ����� �� �� ���'/�#��� %� "������������ �
��%������� �� ��/���� �"��"�� � %� ��/���������� �� ��)��������� �������� ��
��/���� �#���������, � ������ – ��/���� �������, �%��, ���#�$�� � �"��"���
�����#����.

���� 12. 
������� ���'��, ��#��� � $������'��%��, #� ���#������� ����� �
�*����� �� �'��%�������� � ��"���� %� ����������� ��%�������� �� �"��"����,
���������, �%��� � ��������� �� ��$��������� ���$������ � �� ���%��������.

������ � ������

�������� �� �������	
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&�������� �� �������%�� ����� '� '��� �������, ��� �� �� ������� #� ���#������,

����� � '����, ������ �������, ������� �� ������� � ������ �������%�� #�������. ��%�
������� �� ����#���� ���� �������� �� �������%�� �#�� � �� �������%�� �����, �� ��
� ���� �����#����)� ��� ��������� "��������� �������%�� ���#�$��; ���� �� ��/ ��
����#� #���� �� ��������� � �"����� �� ������ � #��� #����������� �����"�����
�������, �� �� '�/�� ����� #� �� �#����*�$����� �����, ����� ���� �� ���������� ���
��)������� �������.

1. �������%�� ��������%��
��� ��1-�����# #� �� ������� #� /������ �%������ �������� ���/" ��������� „����-

���%�� ��������%��“. &��� ����� ��������%�� ��1 ���#������ ����%���� �� ��%�����
����������, ����� �� � ��#������ �� �#���� ����$��, ��� � ��"��� ����%���� � �#��
�� �������� �� ��%����� �������. ������ ����%���� �%������, �� ����� �#�� �� „%������“
�� ��%������� ������� �������� '��� �������� �� ���#�$����, � ����� ��1 ��� ����
���������� �����. �������%�� �������, ��%�����)� �� ��%� �����, �� �� ����#������
��-���#�$������� � #��� �������#�$�������. � ��1 ���� ���)����� ���#�$�� ��#-

#���� ������ �� ���������, �%��� ��� ��1���� ���������� ����� #�����������. N�
��5�������� � �#�� ���� %� ��%#����� �� ������ ������� �� ������� �� $�������� ��
	������� ������ � ��#�� (0��/�). ���������� $�� ��'�� (1556–1605) ����������
„����“, „2��������� �������“ (#��-�-����/�), ����� ������ $�� ��1 ���#� � ����#�-
�������� �� %����: � #�'�� ��������� ��'�� �������� �������� �������%�� � �����-
�%�� � � ��#"����� �#�� %� ������������ �� #"(���, � �����1��� � /���������� ��%���#�

#�����	��
 ����������� �� ��
������������

� � $����,
�������
� �����
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� ���������� ����$���, ����� � � ��������� ��� ����� ��'� �� ���� ��������� ��
„������ �������“; �� ��%������� �� ����������� �" ��%� ������� �� �� ��������� �
������ �� /�����.

�������%���� ��������%�� ������ �%��% �� ��%����� ������. N� �� ������� ���
��%���#��� �� ��������� �������%�� ��"�� � #"/���� #�������. �"� )� ��%���#���
�#�� �� ��������� ��-���"����� �������, ����� � ������� �%��%���� �� �������%��
��������%�� – '�/�1����� �������.


�������%�� ��������� � � ��#�$� „#"/���� "�����“, � ����� �� „�����#��“ ��%-
����� �������%�� ��%���#�, �� ����� ���� ������$���� #� �� „��#���*���������“ (�. �.
����# ����� �����%����#����), � ���# ����������$��� �� ��%� ��%���#� �� �� "�����-
���� �������%�� �"��. ������� ������ � ���� ����(���� � �����*���� („'���������
��#����“), �������#���� �� ����� 2�������� (9I9 �.), �������� ���% 1875 �. � 5
F��� �����*��� �')�����. +�����$���� L �� � „��1�� #�������“ (������ � %���������
�� �������� L ��"#) #� � „�������“ �%��������, #������� ���� %� ��������� (��%'���1
– �����*���) %����� %� „����/*�%��������“, � ����� �� ����%��� ��"���� („������“)
%����� � �%�������� '"#�%�� � ��#"�%��, � #���� ����%����� ����������$�� �� ������,
� ���#����� %� �"'����$����� �������, %� „�������� ����“ � �. �. ���������*����,
����� ������ ������ ��#������� �� �� �����*��� �"#��* N�1���, %����� ������ ��
�����$���� �� ������ #� �������� ���% ��%����� ��"���� %����� � ��/���� �� ��#���$��
� „����/*�%�������� �������“.

������� �%��% �� ��������%�� �� ��%���#��� � ���#��������� %� „#"/����“ ��������
�� �#�� �� ���"������� ���������� „#"/���� #�������“ – 5 �1#�.  
�������%��
��������� � ��� ��%���#��� �� ��#�$� ���� �������%�� #�������, %� ����� �� �����
)� �������.

��!����/�� �������
��������
2�/��%��� � ����������� �������, � ����� �� ������� ��%����� ���������� �� ��-

������ �� ��������� ��� �������%�� � �� ��%'������� %� �#���� �������.
+��#��������� �� '�/��%�� �� ��%����� ������� ����%�� � ��������� (��%��. 	 ���-
#��� �� 50-�� ��#��� �� 9I9 �. 
��# ��� ��/���#, ��1��, �����# ����������� #� ��
����� � ����� „����� ����“, �'����� ��'� �� %� 2�' („�����“) ��� 2���, ��'��� �����
��'� �� ����������$� '�'����, �� � ������#��� � ��%��"�����. &�� ���� �� 9I9 �.
������� �� '�'������ ���%� („$��“) 95���� ��� �� ��#��� � ����������$��� �� ��
������ � ����� ��������� �� '�/��%��. ��1 ������ ��'� �� 2�/�-<��� („2���� ��-
����“), ����#��� � � ��%������� �� ���������. 
������ %� ��#������ ��������, � ����
'�/���� �� ��#������ �� ������#����.


�������� �� '�/���� � #� ��%#�#�� „���� �������“, ����� #� �%'���� „�������-
(��������“ �� ���#�(���� �������. �������%���� �� ������� �� �%��%��� � �������-
�� �� ��� ��� 2���, �%����#��� ���� �#�� 2��. 
�����, �� 2�� � #�� „���� ����������“,
%������� � �����, �������� �� ��/ ���� „�1-���)��� �����“ (&���'-�-��#��) ��� �)�
„&���� �� @�������“. N� �� ������ #� ���� �� #"/���� ��%��������, � ���� ����(����
'�/���� �� ����� �������� �� ��%���#��� �� ���������� �����$� – �"*����. �#��������
�� 2��� �'��� �� �'���%�� � ���'/�#��� �#������ �� ������������ � ��%�"��� � ���#�-
$������� �������� �������. 7��"� ������ ��%'������ ������� �� '�/���� #� ������-
����� �#������ �� ���������, �� �� �������� �� '�/��%��. �� #����������� '��%��� �
� ����� ���#��$�� � ������������ ���$��� �� ���'���%�$��. 	�� ����� ��"��1 ���#��
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#� �� ��'������ ���� /��������� %� ��/ ��%���#��� %� ���'/�#����� �� �#���� ������-
�%�� "����� (%� �#����-�#������� 2��), �� �#�� „��������“ �%��, �� �#���� ������� ��
�'��%������. +���������� �� �#���� %� ����������� �� �������� � ������, %� /����-
��� ���#" �������%��� � �������� �����, %� �������������� (����������$� �� ��
����������� � ��"�����'��� �� ������) � "����������� �� ������#������, %� "������
� ��(����� �� ������������ ���'����. 2�/���� '��%� ��%(����� ���#"����#���� ��
������� � ���#�'���� ���"������� � ����� ����������� � *�������� �������. �������
��#������ �#���� %� „��� �������� ��#“.

�������%���� �������� ���5��� �������, ����, ��������� �����%�. ��� ���$�-
���� ��� �� ��������� � �������%���� �')����. 7')��� ����#� �� ���#��%������ %�
������� � ��'�����. ������#�� ������ �� �')������ �� #"/���� ��'�����, �������
��� � ��������, ��#��� '�/��%��� ���"���� ��%������������. 7')��� '��1 �� ���-
�������$��� �" � ����� 3 ���. �������� $����� �� '�/�1����� �')���� � � 9�1*� �
�%����. ������ '�/�1��� $������� ��� 
�N, � ��#��, � �*���� � #�.

��!����/�� �$*���� ��������
�	 
�� (New Age)
���� ���#�'��� ���'������ ���"������� #������� �%#��� ��%"��� %� „��� ���-

/�“, ����� ������ ��(���� �� ��������������� � #"/������ �������. ��%� ���/� ��
	�#���� �� �%�����"�� � „����������� (�� ���. aquarius – 	�#���1) �����5$��“ ��
��%�������. ������� �� ��%� „�����5$��“, �. �. �� ��%�"����� �� "����������� ���-
������� �� ��%�������, �� ������, ����� �� ����')���� ��� „������� %� �����������
��������$��“. ��%� ����� ���#������ ���������� �� „#��������� '��1 /���“, %� #� ��
��%#�#� ��)�� „#"/���� �����$���“, ��1�� #� � � ��������� #� ����"�� $����� ��
„�����5$����“. ������� �'��� � #�$���������, �. �. ���� "���1��� $����� – ���� �
�#���, ���� � ����������� ������. 7')��� ������� �� 5 �1#� � #� �� ��/������
������ $������� �� ��#������ ���/�. 	 ��%� ������ #��������� ���#�������� ����-
��� „�����“ �� ������#������ ��%�����. 	 �#���� �� 5 �1#�, �������� �� �����*����,
%�"��� ����� �� ���'���%���)� �������; ������ ��%�����, *������)� �� „�� ��#����
�����$�“, �� �'����� %� "���������� „#"/����“ ��� ����')� ���������� ��%�����.
���� ��%����� ���'�� #� �����/�� �����# „�5�1#������“ �����$��� ���#" �������-
������������ – ���#" #���� � ����, ���#" ����� � ������ ������, ���#" ����� „'���“
� „�����“… +������#�� �� ���� ���#��� %� „$�����“, �� ��� '� '��� ��%����� ��#�'��
���#��� '�% ������, '�% �����? 9������ – ����, ����� �� ��%'���� ��#������� �� „����-
��������� �����5$��“ – ���� � ��������� �� $������. +�������� �� ��#�*�$�����
�#�� �� ��%����� ������� – �� #%��-'"#�%��, �� #���%�� (����. ���% ������� �� ����
<���, �� A��#��/ &����).

8������� �� ����������$� �� ���� ����������� #������� �� ��%#���� � ��%�����
������ �� ����� – � 
�N, ��� 	�����'������� � #�"�� ������1��� ������, ����� ��
��%������ ����. „��������� #"/������“, „
������� #�'�� ����“, „�����������“ � #�.
� � �������� #� �� ������ „���� #"/������“ �� �%������ �� ����) ����� #����� ��#�-
$����� �������� �� ��#� �� /�������������, ��"�"���"����, ��*��������������,
�����������������, ���� � ��"���� %����� � ��������, ���P���������� � ������%��.
0� '�#�( ����������� �� �#���� �� 5 �1#� �� �%������ ���������� #� �� ������(
�� ���������, ����� �%����#��(. 5 �1#� �� � �������, ��� ����� �� ������ ����� #�
�� ����')�. � �#���� �� 5 �1#�, � ����� �� ��� ����� �� ��%����%���#�� � ����-
��(�� ��������� �������, ��#����� "������ �� ������ ������� � �������� ��������
��%������� �� ������ ����, �� �� ��)����� ���������� �������� �������%�� �����#�.
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2. 
����, ���� �������%�� #�������
0"���� „�����“ �'�������� ���� ��������� ������������ � �������� ���(� � ����

� �� ���� %� ��� � �� ���� #���. ��%� #"�� ����%��%� �� ���������� sequi – ���#���. �
���� �� �� ������� � ���$������ �������� � ��� „����“, „�������“. ������� �������
�� �� ������� ����� „��������“ �� ������ �� "��������� ���#�$����� �������%�� �'-
)�����. 0����� ������� ���#��������� ���������� �� ����"������� ����$���, �����
����$��� �� "��������� � ��������� �'�������� ��# *������ �� #������, �� �������
�� �'���'����� �� ��"�� �����)� �� $����� �� ���#�$����� "��������� �������%��
�')����. @� ����� ����� #� ������� ������, ������ ���������� ���������� �'���'�-
�� �� � �������%��� �� ����� ��"�� � $����� ��� � #�"�� *���� �� ���#�$����� ����-
��%�$�� �� �����)���. ��� – %� ���� ����� #� ������� ������������� � �������
����$��� �� ������, ������#��� � #��������� *���"��, � %� ����� – �������������
������ �������%���� �')����, �� ����� ���������� �� �� ��#�����. 	 /�������������
��� "����#��� #��������� ����$��� � ������������ �� ��/ ���#�������� ����. ���-
����� �� ��%���#���, ��%���� �� ���/��� �� *�������� �� #����������� ����$��� ��
	���������� ��'���, #"����������� "����� �� ����/��, ������, '������� � #�. 
����
��%������ � /���������� ���#� ���� �'���'��� �� �� 8������� ��"��. +������������-
�� ������ ����� ��P��� �����#� ������ *���"�������: *������ �� ������%�$�� ��
�������%��� ����� � /������������� �� #�� – 8����� � �����.

+������� ����� ��%������ �� ���#��� �� ����������������, ����� �� ����$�� ��#�
#� ��"����%����� *������ �� �������%�� �����. ��#�$� �� ��������������� „#�����-
��$��“, ��%������� ���# ������������ �"��������� � ��*��������� �������%��, "�-
��������� ���� ���#�$��, ���1 ����� �� $������� ����� (����. '�������, ����#����,
�#��������, ���#������$�). � ���� /���������� ����� ����� #� ����#���� �������-
�� �������%�� ��"��, ��������� �� � �� ��%� *���� �� �������%�� �����. +���'��#�-
��)��� ���� �� ��/, ��%������� ���% 9I9 �., ��%����� #�1������ �� � 
�N. +� ����-
$�� ������� �� ��������� �� �'����� ��'� �� %� „/���%�������“ ��#���. 
��$�*����
%� /������������ ����� � ��������%��� – ��%���# %� /���#������ $������ �� ���"�
9������, ����� ���������� �� ������ �����# ����(�� ���#����� � ����� )� #���#� #�
"����������� �� „������#������“ � #��� �� „#"(���� %#����“ �����# ������� ����(-
�� ��������. ����� #� ������� ���� ������� ��-��������� /���������� ����� ���-
����� „
��#����� �� F�/���“, „9���������� ��"��“, „8����� �� �������� �� +����#-
��� 0��“ (�������).

	 ������������ �������"�� ��� ��-������ ���"������� ���#�'���� ��������� „���-
��#�$����� �"�����“ � „���� �������%�� #�������“, �������� ��� ������%�����)�
(�� 99 �.) �������%�� ��"��, %� ����� �� ���� #� �� ����, �� �� „��$�����“ �� �������
���� "��������� �������%�� �')���� ��#�'�� �� �������. <�������� #� „���������“
��� ��/ �#�� ��� #�"�� ��"�� � ��� ��� ��������� �� �������%�� ���������, �� ���� �
�� �"����� #�1���� � � ��%� ������ �� ���#��������� „�����#�$����� �"�����“. �
���� �� ��%� #������� �� ������� �����"����� � �� #��� #����"������ �� ����(����
�� �������%������ �� ������. ���� �� ��/ �� %����#�� � "�������� �� �������"��"�-
���� ���#��$�� � 
�N ���% 60-�� ��#��� �� 99 �. &��� „���� �������%�� #�������“
��$����%��� ����#���� �������� „7')������� %� &��(��-��%�����“, „�����$��#��-
����� ��#���$��“, „
$�������������� $�����“, „<��*���$���������� $����� �� �"-
"�“ � #�.
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�������� �� 8�*���
„
��#����� �� F�/���“ � ���������� #�������, �������� � 
�N � ���� �� 80-��

��#��� �� 9I9 �. �� E���% ��1% �����, ���"���� �����#�������� ���%������������� �
�#�������� ������������� �')����. 	��������� �� ���������� �� ������� � ��������
��� '�'��1���� �����. <������� „
��#����� �� F�/���“ �� �������� �� ����"����� ��
2�'����� � � �%���#��� ���/" �������� ������ /������������ "����� ��%���#�.
+��%���� �� 2�� ���� �����$ �� ������, �� �� ������ ����������� �� 2���, ����� ��
�'������ � ���'/�#������� �� �%����#���� �� ����� �������%��. ���"� � 2��� 
��,
��� �� F�/���, � � ��-����� �� #����1����� �� ���� 7��$. 2"����������� ������ ��
2�'����� #����#� #� ���#�����, ��#�'�� �� ��%� � 5#�1���� /����%��, �� � ��%����-
��)� �� �� ��/ �� ����$���� ����� �������. D����� #�� �� ������������ �� �����
������������ �� (��� /���#������ � ������ �� �����. � ��1 ���� 2�� �� ��#��� #��
„� �������“, ���� � #��� ��%������� %� #�1����� � ����� �� 
�������. � �����������-
�� ����� �� ������������ ����� ����� �� '��'� �� 2��� ��� 
�������. <������$��� ��
����� �� �������� �� %��. ���"� � $������� �� �� ���%��� '�%����� ���# %����. ������
�� ���"� �� ����#� #� ���� #� ���#�%����� �� ����� ������������ �� $������ �� '��
F�/��� � ���#������� �� F�/��� �� ���%���� %� ��#������ /����� %� ����. &����� ���-
���� ����� �� ��#���� /���#������ �� ��%#������� �� �����, �. �. ������ �� �%�����
„#����“ �� ����1 �� F�/���, ��1 )� �� ������ ������ � ������ �� /����� � )� �������
�����#�� '���� ���#" #�'���� � %����. 
��# �����#�� ��# ������ �������� F�/���
)� ���� ��1��� ����� �� %�����.


������ �� ��%������ #���� �����%����, ���'��� ���# "������������� �� ����(�-
��� �� ������������ ��� #�"���� ������� � �� ��-������� *���� �� ���������� ��
����������$�. �1-����� �� ����������$��� �" � 
�N ('��%� 700 /��.), � ��������
�� �������� ������� (2��%���� � ������� – �')� ����� 300 /��.). 
����# �����
#���� ����������$��� �� ������� � �%�����������1����� ������ �� ��# 270 /��. #"(�.

9��'����'!� ��$!�
������� �� #�1������ �� ��%� ���������� ��"�� � �������� �� ���� 2�1��� �#�

���% �����#���� ������� �� 9I9 �. � 5 9���(��, 
�N. ������ �� �"'���"�� �������
�� „�"�� � %#���� � ��5� ��� 
��)����� �������“. +�����$���� �� ��������� �� #�
��%���� „����������“ 2���������, /���������� ��"�� ���� �����$�� �� 2����������
��%"�. 
 ��%���#� �� %� 2�� ���� ����$�� ���� 2�1��� �#� ������ ����#� #���� ��
/������������ ��%'����� %� ��������� 2��. �������)��� �����# ��� 2�������� ��-
%"� � ����$�� �� #"/���� ������� � �"'����$����� � ���� #"/������, #����� ������-
������ � „������� %�'�"#�“, ��%"���� �� ����(���� ���#�����. 	��)���� ����������
����� � #"/����, ������������ " ���� � ��5%���� � ��1 ���� #� �� ����'�#� �� ��5-
%���� ��. @� #� „#�����“ ��%���#��� ��, �� �������"�� ��#�$� �������� �� 
��)�����
+������.

 ���� 2�1��� �#� ��(������ ������� /����������� %� ������������� � ��������-
��� ��� (��*��������) �������$�� ��%'����� %� ����, �� ���� ����� �� ���#��%������
%� ��������. 9������ � �%�"��� ������ �� %��, �� ����� � '������. � /����� �� %�'��-
���� ����. � �� �����, �� � ���%���� #� �� �� „��������“. ��%���� ��%���, �� %���� �
'��������, ������� ����%��� � ������������, ��)� �� ����(�� %�'�"#�, ��5%��.  0�
��%'���� '�������� ���� ��5%�� – ��� ���� ���#�� #� �� ������ „/������������ ��-
"��“, �������#���� �� ���. ��� ��%'��� ����, ����� '� �� „�%$����“ �� ��/.
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0�1������ �� ���������� �� �. 2. �#� ���������� ��"�� �� ��%���)� � ��#�$� ����-
��, ���#���� ������%����. &"������� #�1���� �� ��"���� � #���� ���������, �� ��
���������� ���5��� ������ �� �������� �� ������������� L, ����� � ��������$�� ��
�%$�������. +��������� „9���������� ��"��“ �"'� ���"��������� ��. 7����� �'���
���"����� � (����� ������� �%#������� �� ��� ������� „Christian Science Monitor“.

���%���, ��� 
��!�� �� '������� �� ��'������ 6��
0��"%�* 
���, ������� ���% 1830 �. ����������� �')����, ���� ��#����, � �����

�" �� ���� ���� „�����“ ������ – �� ���� 
��� ���"��� „����“ %� ���������� �����.
������ ��, �� 0�. 
��� ������� � ��������%�� �������, ��%��%��) %� ������� '���
%������$� � ������� � %� ���#��%��������� %� ��������. 
����# �%���#������� ������
� �#�� �� ��%� %������$� �� ���#���"�'����� ���/�, #�(�� �"� �� �%��������� %���. 	
„�������� �������“, ������ �� 
��� � ��)��� � ��������� &5��� ���1 ����)���
��������� � )��� 5 F���, �� ��%��%�� ��������� �� �%������ �� � ������� #��
����1��� ��#�. ������� ��#���� „��*��������“, ����� �� �������, ��������� %��$�.
��1 ����� ������ �� „����������� '�'���“. 	 ��� ��������� �� ����1����� �%�����$�

�� ������ � �����'����� � '"������ �������� �� 
����� @����. ��%��%�� �� � %� ���"�
9������, ���5���� � � ������� �������# �� ���������, �� ���� $��� ��%� �����
�%��%��� �����%������ �������.


����� 0��"%�* 
��� ��� �� ����� ("��� "���/ ���� �������#���. ���������
�� "���������� �����#�������� � )��� ���"�� � � �����1�, ���# �����, ��#
��#���������� �� 2��1�� F���, � )��� 6��, � �'������#���� �"������� ������ ��
)��� � �������� �����$� 
��� ��1� 
��� (� ����� �%��%���� ��%'������� �� %�
'����#������� � �'������ „�� F��"�����“).

��������� �%����#��� ���� ��� ����� 2�� 7��$, � ������� 
�� ���"� 9������ � �

���� 0"/ (�� ������ ���� '�%�����). �� �� ������� �#���� %� „�������#�� ���/“,
���� ������, �� ����� � ��������� %� ���/������ �� �������� (�����# ��/ #� 8-��#�(����
�� ��%���� #����� � '�%���(��, �� ������ ��%���� � ������ #� �� �%���(�� � ���)�-
�����). &������ �� ������ � %� ��/ ��������� 
���� 2����, ������ � ������������

$���
 �� �����
�
� %��
 &��	 %�
�
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#��'�, ��� ��#������, � �%$��������. 	����� � �'�#�������� �� �%����, � �������������
�� 
��� � �������. �%����#��� ���������� ���# 2��� �����# ����$����� ��
��'�������� ������, ������� 1����/���� �� ���������� ���"��"��. 
����# ��/ ��
�������� ���(� ������ ����, ����� � ����������, ���)������ ���% �������� (#��"���
�� � ���)����� �� �������� '��%��), '�������������� � #����� �� 
����� 0"/.

�"����� *�����* 	��#���� 
����P�� ������������ ��%���#� %� 2��� " ���������
���� „���$��������“ � ����� ��)�, �� ����� #"/������, �����������%�������, � �����#
��/ �������(���, #��� ����#�, �� ��������� %� ��/ � �����. +����������, ���"�����
��� ��%���#��� � ������� �������� �� ����������� �')����, '��� ������������ �
��/������� �� ������������� %�����. +�� �����# 
����P�� �� � ���������� ��
���#������� #� �� ��%#���� ������� ���� ������ ��������$� �� 2��� (� ���� ����(����
��%���#��� �� ��������� �� ����#� �/�#�� � ��%� � ������). ��� %�)� #"(��� �� ���%�,
����� ����� �����#��$� � ����� #"(� ������ ���� ������, ����� � #� �� '��� �����)�,
����#�� ����#� ����, �� �� �� �%������� ���#��%��������� ��. „�'������ �*���“ �
�'������� � �� #"/���, �� ����� ���#���� #� �� �������� �� @�����.

����������� $����� � 1����/���� ���"��"������, ������#��� �� ������, ��1��
��� #���� �������$�, ���#��� � 1����/���� #����#���� ��������, „���������)“
���/���� ����� �� 70 #"(�, ��������, ���)���$� � ���������. ������������� #�1����
� �#�� �� ��������� ��$������ � #�1������ �� �')������; ����� �� ��������� ��� �
��# 160 ������.

�$$��'�� (;��#�!�,����'�!� ,��!��)
+��% 1954 �. �����$�� 
�� ��� �""� ��%#��� „<��*���$�������� $�����“,

������)� ��'� �� �)� „���$��$�� �� 
����� 0"/ %� �'�#������� �� /�������������
�� �����“. +�����#��� %� %������� ���"(����, ���% 70-�� ��#��� ��1 �� �������� �

�N. <��*���$���������� $�����, ����� ����� �""�, ���'�� #� �'�#��� ������
/��������. ��1 �'����� ��'� �� %� „��� �#��“, � ���� �� (����� �� ����#���� �� ����)
%� „���� ���“. ��1 ���� ���"� �� � "���� #� ����#���� %���� � ����� (����#� '�#����
� %�)��� �� � ������� #�$�), ���%������� �� „������ ��#�����“ � #� ������ ����� ��
%���� (��������). +������ %� %����, ����� ��������� „�����'���� �� 2���“, �� � ����-
���%���� ��%�����, � ������������ �� ��$������� �#���������, � ������� ���'�#�. �
�����)���� �� ����� ������ �""������� ���#�� ���#� ������ � „���"��%��“. ������
�""������� �� „�%'����“, ����� ������ ��, #� ������� ����������� "#�� �� ��������.
@���#� �%���������� �� ����������� „�����“ �'��� ���'�� #� '�#�� ��'���� #����-
����� ���#����. ��� %�)� �����, ��1�� ������� � �')������, ����� ���1 %�#���������
��")������ � ������� #��.

����� �� ����� �� ���"� �� ���������, ���� ��)����� �������%�� �"��; ��� �'���
�"����� ����(���� ��� ����� �""�. 
������ � ������%����� � ������ 1����/�� �
��#������� ������ �""� � ���'�������� �". 
�%#������� �� ����(���� �� �����
%��������� ���� '���%��� �� �%������ „�%������“ �������. ������� ����� �� /����� �
���'��� ���5������� �� '��� � ��# �������� �� ������#������� �� �������. +������"��
�� ������������ �� /�������� (#��� ��(����� �� '������� /����), �� ������� %� ���.
����� �� �� ���#����� �""������� #� '�#�� ������ "���/���� (� �������� ��"��1 ��
#����������� ��'� �� ���� ��##��� �� �� %����), ������� �� �� %������ ����� ������-
�� ��"#�� ��%������ ��������� �� "��������.

7')������ ��� ������ *�������� ��%�������� � ������� ���# ��%����� *����-
���� �������. +� ��)����� �� ������� �������%�� �#��, � �������� �'�)���� %� *�-
������� ��#�������� ������� ����#����� /��� ��� �������. � �� �����#�� ����� � �
������������� �� �""������� ��� ������������ �� ���� �������. 0������ %� ��%����-
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���������� �� #��������� �� ��%�����, ���� ��1-����� ����������$� ��� �� � &����,
� ������, � 
�N, � ������ �� �������� ������� (����. <�"���1, 2������). �""�������
�� %�������� ������� � ��������� �#����, ��##����� ��'������ /�����, '����,
�������$�.

,����������
+��% 1954 �. ������������� ����� �� *���������� �������"�� �. ��� 9�'��# �%#�-

�� ������� „0��������. 
��������� ��"�� %� "��������� %#����“. +�������� ���#����
��/���� �� „#��������� �������“, ����� $�� � #� �� %���%� „���������� �������“ ��
������ (���� ����� „�������“ �� �/��)� �����'������ �� "�� #� ��%��(����). � ����
���� #� �����, ���# ���� ������� �� „�%�����“ �� ���"��� %����� – „�������“. ��/������
�� „�%��������“ �� ������� #��"���� � �%���%������ �� „���/������������� ������“,
���5������� � �������(��, �� ������������� %� ���� /���. 
$�������%��� �� �����-
�� #� ������ � ������#����� � #� ������, �� ��� �����'��%�� ����$�� �� "�� („�����“),
��1�� ���'�� #� '�#� ����'�#�� �� ������� �� ������. �5'������ � ��"���*��������-
���� ������ %� ����, �� �� %����� �� ����#���� /��� �� #�"�� �������, ����� ����� #�
����"��� %#���� � )����� �"� ��� "������, �� �� ���%��� ���#���������, ����"����)�
„������“ �� "��. � ������ „������“ �� ������� ���� ���# %����������� �� ������ „��-
�����“, �����, ��� �� ��%����� #� ��������� ��������, �� ������ ������� %� „�����-
���� �� ��%�$���“.

��� 9�'��# ��%#��� �')����, ����� ������ „�$������������ $�����“. 	���������
„$�����“ "����� #� �� ����"�� ������ ���/�#� ���% ������%������� �� �"����� %�
�'"�����. 
�%#��� �� ������� �� ��#'�� �� „��1-"���(��“ ����������� ��#�'�� �"�-
���� � "�����(�������� ����#������ ��. „0����������� �������“ �� ��������#���
���� �����#�� %� ����������� �� /������� �� #"(������ ���������. 
$�������%���
'������ � ��"����#�'�� #"�� (������ �� ��%����� � �� science – ��"��). +�� ������-
������ �� ����������$� �� ������������ ��"���������������, ��"���������� �� ��-
��#����� /���, ��"������� �� ���� #� ��(�� ���� ����1��� ���'����. � ��/ �$���-
����%��� ���#����� „���� ��%'�����“, ��� %�)� ������� ��'� �� � „8����� %� ����
��%'�����“. 
 ��%����� ���#���� "������ #� ��������� � � �*����� �� �'��%��������
� ��"����.

����',���������� %�����,��
+��% 1958 �. � ��#��� ��/���(� ��/�(� F��� �������� ���� #�������, ���� ���#-

���� ����#����� *���� �� ��#�������� ��������. 	 �������� �� ��%� �������� �� 1�-
�������� ��/����, �%���%���� �� ������� %���#� ���(� ��������"���� ��%��$����, �����
� ��#"�%��, � %� #� �� �������� ����#����� �����������, ������� �� ����"����
����������. <����������� �� ������#�� �� �'"���� "������ � "�������� � ������ ��
�')������ �%����� #� �� ���#��� ����� ������������� ��. �%����� �� ��)� �������
������ ������#����� �� �')������. 
������� �� ��#������� �� %����)��, ��� ����
#���� �����, � ������%�$���� ��� �����%�� *�������� ���"���. 
���������� ������
�� ��"#�� ���������"��� � � ��%����� #� �� �������� /��������� ��%#�1�����.
�'�5#���� �� � ������"��������� �������: ������� �� „��#������“ �� #"(��� � ��-
%"���� �� ������������ ���������, � ����� �%��#�� ����� �� ���������)���.

0��������� %� �����$��#������� ��#���$�� ��� �)� ���� �����"�� �� ��)� ��%�-
����� %� �������$� � �������� �� ���� �� #���� ��������� �" ���"�������. 	 ����
���� �������%�� �"�� � ��'����� ������ �� #"����, ���� � ������� ���$����� ��%��-
'����� "�����, �� � �� ������ �� ���#������ ������ %� ����'��#����� �� ������ ��
#������. � ��%�$���� �� ��#����� �� #��������� � #���� ������$��%��: �� ��%#����
„�������� ������������ �� ����� �� �%��������“ ��� ������ 1����/���� ���"��"�� �
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���� ����� ������� � ��%����� �*��� �� '�%���� � ���"����$����. 8������� �� #��-
������� � � D��1$���� (@�����'���), �� ������� ����������� #�1���� �� ��%���)� �
����� ������ (��1-����� �����#������� ��� � 
�N � %��������� ��-����� � ��#��).
7�����%��� ��%����� ���"��"��: ���$��$�� „@� �#����� %#����“, „@� ��"�� %� ��%��-
$������� ��������“, ������1��� �%���#��������� "���������� ��/���(� � #�.
+�#��������� "������ �� �����$��#������� ��#���$�� �� '��%� 15 /���#�.

�&-�'��� "� 4��=��-'�"����� („9��� 4��=��“)
���� �')����� ��� #��������� �� �. ���. „���(����“ � ��%#�#��� ��� 50-�� ��#���

�� 99 �. �� �'/�� D���� 0�, ����� ������� „����� 2��������� ������ �. 
.
2/������#���� 
���� +��'/"��#�“. ��#��$ �� ����%/�#, ��1 �� �������� � 
�N �
"����� #� ���#�#� �� ������ #������� ���"�������. 7��"� #��������� �� ��%�����-
������ � ��%����� ������ � ������, �������� ������� (���'��� � 2��%����), ����� �
� ������ ��#��. 2/������#���� �'����� ��'� �� %� ��� �"�", 32-��� ����#, ��1�� ���-
��� #"/���� �����#����� �� &��(�� (5000 ��#��� ���#� ���� ����� �����# ���(��-
���� ������ &��(��, ��1�� � ������� �"�", � ������ – ����� ��#��� ����� ����� �"�"?).
�#���� �� #��������� ����� �� „2/�����#����“, ����� �� ���#�$������ ��#"�%��, ��
��)������� ��#�*���$�� ����������� ����� �������, ���� � ��#"������� �#��.
&��(������ ������ ���� �"�� %� ��(�"�����, � ���� �%������, �� �#�� �� ��������� ��
	�(�" – &��(�� � ������ �� ������ – �� ������)� � $����� �� �"������� #�1�����.
������ &��(�� „�����“ ������ �� ���/���� '�������, ������� �� �%������� „�����-
$��#������� ��%�����“.

<�������� (�"�") ������� %�#��������� #� '�#�� ��������� ��� „��#�������� ��-
"��“ �� ��#�'�� �� �"�" � ��#"�%��. @���#�� �� �"���, ����(������ ��� &��(��, ��
����#��� ���� ������� �� '/����-����� – ��� �� �5'���� ��� 2���, � ���������� ��
1������� ��������. 0"/������ "�����(�������� �� ������ �%����� ��������� �����,
�����)����� �� ������� �� �')"���� � &��(��. 
�)������ ������ �� ���� �')"����
� ������������� �����#����� ��������� ��: „9��� &��(��, 9��� &��(��, &��(��
&��(��, 9��� 9���, 9��� ����, 9��� ����, ���� ����, 9��� 9���“ – ���� �� ����� %�
������ ������ (��/�������), ����� ������ %� „����'��#����� �� ��%�������“. �� �
„#"/���� %�"���� ��'��$��“, � ��� 9��� � �'��)���� ��� 2���, &��(�� � ���� – #��
�����)���� �� 	�(�". 
����# ���(������ ����������� �� ��/��������� „����'��-
#��� ��)������� �� ������������ ���#��$��, ���'"�#� �5'�� ��� 2��� � ���#�%���-
�� �����% �� #"/����� �����“.

&��(������ ���� ��������� ��#, ����� ���� �"���� � ������� �� �� '�������, ����
�� ������ ����� ���(��, %� ����� '�� ���� #� �� �%#���� ������. 0��������� ��##��-
�� ������� �%#������� #�1���� � �#�� �� %�#����� �" � ��%�������������� �� �%#�#�-
���� �������"��, �%���(���� #���� '�%$�������� �� "��$� � ���)�#�. +���#� ��%�-
������ �� ������ ���������� #��������� "����� #� �������� #���� /���, ���5�������
� �% ���#��� �� �'��%�������. +�������)�� �� ��� 130 $������ � ��%����� ������.
&�� ���� �� ������#������ � �������%����, � �%���(������ #�1����� �������� ��
������� ������� – ��##������ �� �������� � ��������� ������%�$��, ��'������ '�%-
��� #�1����, ���'��� � �*����� �� ���������P��������.

������ �� ����� �� ��������� �� #��������� �'��� � #���� %�������. &���������
�� '���� ������������, %�'������ �� ���#����� �� ������%��, ������� �� ����� ('���-
���� ����(����, ������#����� �� #�$��� � ���$������� �� �'"�����) '��� ��#�����
�� $����� �� #���������. 0�1������� „� ����� �� &��(��“, � ������ #�1����� � �')-
������ �� ������ %� ������, ���#�� #� '�#�� �%��������� '�% ������� � #� '��� ������-
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���� ��%������#����. 	 ����� ������ �� "���������� ����%������ �� %����� #�1�����
(�������� � �������$� � ������). ��������������� � �� ������� ��")����� �� ���-
�������$��� �� #��������� �" ��%#��� #�'�� *�������� ��%��������.

������=�"�% (�=�)
���� #������� ���� ����� �� ���� ��%#���� – ��#���( E��#�� ��/�� (1931–1990),

����� �������%���� ��� 2/������ D�� ��#���(, � ��-����� – 7(� ��#���(.
0��������� �� ��1 �������� � ��#��, ���� �� �'����� %� ��������)���� �� 2"#�,
���"��� „�%������“. 	 �#����, �������#���� �� 7(�, �� �����'��%�� ����� �� �����-
�� ���������� �� ��%����� ��%���#�. @����� �� �� ���������� � ����� ���#�$���������,
� ����� �������%�� �"��. 	��)���� ��1 �� ������ #� ������� �"����� ����(���� ���
����� ��'� ��. 0�������� ���������� „��������“ � ����� �������, � ������ ��%���#� �
#�1����� 7(� � �����#��������� �" �� #����"������ �� ����(���� �� ���������.

7(� �������#�� ����'��#����� �� ���#�$������� ���������� �� ������� � �����.
8����� �� ���� ����'��#����� ���'�� #� '�#�� �����# ���� �����, �5'��, ���/. 	
$������ �� ���#������ %� ����'��#����� ���� ��#���$����. 7'"������� �� ��#���-
����� ��/���� �� ���#���� ���� ����������� �� ����� ���#�$����� �'"����� (������-
%����� � � „��#���( ��-"����������“). „7���'��#������“ �� %���5���� �� ��)�����
� �"(��� �� ��$����� ����� � �� ����� � ��������� ����(���� – 7(� ��������#���
„���'�#� �� ����"������ ����(����“, ����� „�%��5��� �����“.

+���"#�� #� �� �%���� �� ��#�� ����#� ��#������� ����������� ����(���� ��
��#�1$��� ��� �������� #�1����, ��#���� �� #��������� �� "��������� � 
�N. ���
���1 ����)��� ������"� ��%#��� ���1 $����� � � *���������� ��#����� �� ���� ���-
�������$� ����� /�����, ������������� ����������, ��%#��� ��*�����"��"�� �� ����
����)�, ����� ������ ��#���(�"���. +�����#�� �� ����� ������� �"����� ��
��#���(-��#���$�� � $������� �� ��#���(-�������. �%"����� �� „#��$������“, ��-
��� ����������� ��������� �� ������ #� #���#� #� „����'��#����“, #� �������$��.
������� ���"����� �� '��������������, /�������������, ������'������������, ��/-
������ �� ��������#����� (�� ������, �� #�(�����) � #�. 7(� �������� #���� ������-
����$� � ����"���� %� ��'� �� � %� ���'�������� �� ������� *�������� ���/�#�.
����� �#����, ��#�%����� � %��"�����'� ���������� $����� #�1���� �� #���������.
7(� � %�#����� �� �������� � 
�N ��� ���� #� ���"��� �������� � ���# �%������
������1 � %������ �� ���)� �'����� � ��#��.

   
	 �����#�� ������ ���'�����, � ��1�� ��� ������ �� �'��������, � �� � ���� ��� )�

��%���� ������%�����)��� ��"��, ����� ���� ������$���� #� '�#�� ��������� ���
�������%���� ��%����� � �������%��� ����� �� /�����. +��'����� � � ���� ����� ��
��%���#���, ����� �� ���������, ����� �� $���������, ����� �����������, ����� �� ���-
���� �� ����� � ����#����, ����� ���#������. @� #� ����� #� ��%��%���� ��%� ��%���#�,
$������� � �����, ���#�� ���#� ������ #� %���� #��������� %� ��)������� �������;
���#�� #� %���� � ����� #� �����������, %� #� ��%����� �������� �� %�'�"�#������.
�(��� ���'��� � ��-����� ���'��� %� „��%�������� �� #"/�����“.

� �������� �'������� � ���'/�#������� �� ������ ��%�������� � � ��������� #� ��
������ #� ��%'����, �� ���'����� %� ��������� � �� ������ ���'��� %� ������� *���-
���� �� ������ �� ��$�"��, �� ��1 � �� ������ ���'��� %� ������� *������� �� ����-
�� �� ������. +��'����� %� ��������� � ���'��� %� *"�#������ �� ��(��� '����, %�
#��'����� ������ �� ��(�� �����. � �)� – �� ��'������ �������%���� "����������
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 ��
��������, �����, 
��� ��������
� �����
�	

�� ����� #� '�#�� ���)������� �%��� ���#�$����, �� �������� � ��%����� ���� �
��'�������� ���#�$��. @�����, ������ �� ��������� ������� %� �������1 %� „��%����-
���� �� #"/�����“, ����� #� �� ��������� ���#����:

1. 	�%�5'���, �� �� ����� #"/ �����1��, � �%�����1�� #"/�����, #��� �� �� 2���, %�)���
����� ���������$� �� ���/� � �����.

2. +� ���� ��%����1�� 2���� 0"/ (� �������� #"/); �����1 #"/, ��1�� �%����#��, �� �
���� � #�(�� ���"� 9������, � �� 2���.

3. � �����1 #"/, ��1�� �� �%����#��, �� � ���� � #�(�� ���"� 9������, �� � �� 2���;
���� � #"/�� �� ����/�����, %� ������ ��� ��"(���, �� �#�, �� � ���� � ���� � �����.

('���� �������� �� *���� 4: 1–3)

1. '����
���
� ������� ���
� ��� ��������
� �� �����
�. '� 	�	�� ���-
����
 
� �� �����
� ���� ���������� ���� � �� 	�	�� �� ���������
?

2. ����
����
� ���������
� �� ����
�, ���	������� �
 ��������
�
+/ 7���? �����
� �� 	��	��
�� ������� � ������	
��� �� ���������
�
� �����
��
� �� ���	��
���� ������� ������ � ��������?

3. ����
����
� �������
� �������� �� �����
�����
� ��	
� – 	�� ��
��������� �
 ��������
� �� ����
����	�
� ������?

4. ;��	�
����
� �������
� �������� � ���	
����	� 	������
� �� ����
�
���������� ��������. ��� �
 
�� �� „���
�“ �
 ����
����	� ������, 	��
– �
 ��
���� (������	�)? ��� �
 
��� �������� � 	�� ���	
�	� �� ����
�
���������� �������� �� ������ ��� ���������� � ����?

5. '��	
����	� ������: '����
���
� ��, �� 
����� �� ������
� �� ����
�������	 ��� �����	, �� �� �� �������� �
 �������
� �� ��	
� ��� ���
-
��	
���� �� �
������� �� 
����������
� ������� �����. ��	 ��
���
���
�?

�� ���� � ������
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