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3�����$��� ������ � �#�.�����
��� ��� ���� ������

Ïðåäèñëîâèå àâòîðà 

3������� ��������!����2� ������� % 4��
+��,��� ����� 1 ��������� 4��� ����� ��.�"
2�)� #����� �����.�@�����/ #�����.��������
���2� ��� � �!�������� � ��#$���� �����.�"
@�����/ �����. $�� �����/ 4������� ������
1�� �*� $�����,��� ���.� �� 4��� ��.� !�"
��) ���@�� � 7��$�.�� 2���$���������� ���*"
+� ��� 3��#�$���� �N � �� ����$�� �����"
�������,��/ �����.�@�����/ ��/����2�� ���"
������2� ��������� ��$��4���������� �
����.����� 5��� ���� � ��������� �������)
�����$����. ��.������"��������.�� � ������2�"
!����/ ����0���� � ��2���/ ������ � �����"
��@��/ � ��������� ��#$���� �����. .���$*"
.���� ��!�����

(� ����� �������� ��������!����/ �������
���#.���� �+������� ��� ����.� � ����.� #�"
2�$��.� J��+���� ��$�������.� ��#����, ��"
����� �������� 2�������/ ��������!����/ ��"
����� (��+G����.�. ��#����, �����������
4��������/ #����� � ���@���� �������� ����"
��� ������������.� ��.��$�.� >����2�)0�.
���#������, ��#$������� ��#��,����� ��.�,)"
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�����2� .�$���������� �� �������� ������� %
������� �����.����, ���2$� �� +��2�$���� �
������� ��#��,����. .�$���������� 

3����+����, ��"����.� �#2�����, �� ���@��"
�� �������� ��������!����/ ������� ��+�$���
.��� � ���E 2 ���#$�� � >�$�) L�. .�� �$�"
���, ��*��, � 7���.�� 2$� F���$*� =�� =��
���� =����� ��.�2��� ���$��, � $�/�������
������ ���/ ����2��� ��$������,�� � �����. ��"
$�!����/ ������� ������, ��+�� ��������, ���"
�. �.�.� �����#�����, ����!�����.�� �������
$�� ������� #�$�! 
.���� �+��0��,�� � ���"
�. ���������. �������. ��!�� +���#��� ���!"
���� ����������� $��� �2��+������ ����.����
�����+�� ������ ��������� ��������� *�#�����)
4���2�)� ����#����� *�#������ ���,

-��+� $���������, /����� � +������ ��*"
�� ��!�� ����� 3�� ��$2������ ������0�/ #�"
����� ��!��.� ����� ���*��� $�/����� ����"
�� � �#������� ���!��� #�����.������� 3��"
.��� $�/����/ � ����������/ ������ � ���*�
���!��/ #�����.�������� ���$�������� � 4��"
2����/ � ��*$�.� ��#$��� ������0�/ #������ 

��#$���� � ������0�� +���)�� ��$�����
���, ��*$�� ��#$�� /��������#��� ����$����"
��� ������ �������� ������. �/�.� ��������
��������
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1 �����$����� �/�.� ��.�!��� ���, �����"
����

% C��, O������ 4��.��� �������PQ
% ������ O����� 4��.��� �������PQ
% 3��, O�������PQ
% �������� O!������ �����.��� �������PQ
% ������� O��� ����!�������� �.����� ���

@����P
5�� #������ �� ���$��� +� ����� ���� +�

.�� �� ���!����������, �������!��, � �����
*�#��� ��$��*��,�� � ��������, � ����.� ���"
�������.�� ��� B��2�� 
�,���� O��������� �
���.�$���.�!����� 4������P� 7������$� B���"
�,�� O4����� 4�������� �����2��P� 7������$�
-�!��� O������������ #�$�!�� ������2�!�����
������������P� 1��$�.�� ������ O������ �����"
�����P� 7������� ������� O2�������2��P� 7���"
��� 3����� O�����.��� �����#P� 5$���$ 3����
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O������������� ���������P� 1������� (�!���
O������������,��� ��/����2��P� R��� =�.����
O��.�,)������ ��.������P� 7������$� 3���+��"
*������ O�����# �������P� 1������ �����.��
O��2�������� .�$����������P� 1��$�.�� ���"
���� O������������ ����������P� <�2���� S��"
������� O2�������.�@������ �����.�P� 1��$�"
.�� ������ O�������� �����.�P� �.�����
=.�����2 O4��������� ���@�$���P� R��� 7$"
��� O.���$*.��� ��!�����P 

T +��2�$��) 1��$�.��� F�����!�� <�2����
B�.������ 1��$�.��� T+������2�� <���� ��.�"
����� 1������ B������ #� �$�/�����)0�) ��$"
$��*�� � ��������� � ��+����@�� 4��/ #���"
���

���2� � ��!������ �# ���$�� � � +���$�/
� ���$�.���.� (������ ��������.� 1��$�.�"
��. B���/���.� 7�$���. L�/�����.� 1��$�.�"
��. 7����,$�.� >���� 3���2������� B��2��.
���$).���.� F���2��. ������@��.

���2�� .���� �#��� �# ��+�� F���2� F�2�"
��� 5$.��$� F�������� J2)��� ������ ��!��$�
������ ����� ��$*����� ��!��$� N������� 7+"
��/�.� ������� 5���� ������ ������� 5���"
����� �*��� F���$���� ����� ������� K�2.��"
$� N���$�� ����� R�2�� F�����+� N��2�� 7�"
����� ����2���� � $�
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1 ��������� #������ .�� ��.�2��� �����"
@��$�����,��� .�#��� �*��� ��/������ ���"
�������� � �����!��� +��2������

> $� ������� .��� 2��� =�� =�� ����
=������ ���� � !��"�� �� ��� ����� � �2�
$�����. $�/����. �!����� ������� � ����*��
� ������ ��$2������ 4��/ #������

	
������ ������� 
����������

� ������ ���� ���



Решение



1 ���#����� .2�������. ���.� �����*�.�
1��.� +�����$��,��� % 4�� ������ .�2
> ��.����� �/�����, .�2� +�����$��,����,
J��#���� � ��2�� ��� 4�� �����2

����

(� ��#��,��� ���, $���������,�� @����� �
��#��,��� �.���� �� ����. �����������.

����� ����
�


�������� 
�,����� $�� �@���� �����!������ 
������������,��� �������)0�� �����.��

U V ! �! � W O"�� % "�+P � O"��
� % "�+
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2$� ! % ����.����� 2��.����!����� �����$�� 
"�� % ����#��$���� 4������� � �����.�� 

"�+ % 4������� �����.�@�����2� �+.���



Ëåïåñòîê îïîðû

L�� +������ !�� ����)��� ��!�� ������ ���"
�������� �����!�����, � $���/ -���������� !��
���@��� ��/�$�� �#"��$ ��������� ��#����� ��"
+���� �� 1�� +��,�� �� #������� ����������
��/���$�!����, � $�������/� ����������� !����"
�� ��#���������� ��#����� ���� ��� ���.��,"
�� � �$��2 ����� ���"�� �� ��� 1�� ������"
�� �����"�� .���!,� ��$�2��$

L�� *� +����� � �)$,.�� ��.��$�.�� ��2�"
��#�@��.�� ��.�����.�� 2���$������.� +��,��"
.� � .���.� 1�� �$�� ���.��,��� ���� ��"
$�� ��$G�.� � �$��2 % ��#X % � ���������
���#�� ��.��$� ��#������)���� ����������
+�������.� J$�� ���$�!��� ������� � �*�
��!�� �� .�*�� �/ ������: 

1� ����2$� �� ���+����� +�����. �����,
�$��� ��2�� �� ����$�� 2����� ��� ��2� ���"
��� �����) ��2� ��$ ��/� ���� % � ��$����
� ����/�Y ���� ��/������ +����� ���/�$��
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�������� ��/�����, ���������� (� #��������,
2��#� � ��!�����, �����,�� ��+�� B �����"
��.� 2��#�.� ���0� 
����.����, �#2��$ ��
�������� @����� � ����$���, � ��������� ��"
���!���2� ���������� 

��� �����!������ ��*�� ��!�� ������ ���$"
.��� �� ������� .�*�� ������,�� K� ���$.��
�� �+�#����,�� $��*��,�� ����.� J� .�*��
+��, ������ ��$�.�. ��� @������ �� �������
.�*�� ��*�� �.�����,� �0�0��, �2� #���/ ���
$��*��, ���,�� ����$������. �+��#�. 1#2��$
!������� .�*�� �.����, ��+�����) ��!���
�����, �� �������� �����) �2���� ��������
������ 2��#$�� �+���2� � ������ �� �����!�"
����, ������� � 4�#���!����� ������ �� 4��2�
�� ��������� J�� ����������� ���� ���,�� #�"
����, 2��#�� �������, ��$�.���, ��!�� ����� 

J���� �� �+�#����,�� $��*�� +��, ����$��
L���$�� ��.��� ����$�� ��!�� $�*�� ����
����� ������$��� .�2��� C��,� �$��� ����� $�"
/������ $������� % 4�� .�2��� ���$� 

��#����) !�������� �)+�� ��2���#�@�� ��"
*�� ���� �������� ����� 5��. ��������. .�"
*�� +��, �+��# @���� ��$���� ��+� � +�$�"
0�. K� ��2� .�*�� $��*��,��� ��2$� ����"
.�� ����!��� .��� K� ��2� .�*�� @�����,���
!��+� ��+���,�� �# +����� ���+��. C��� .�"



2�� �����$�!���� .����,��� �����!�����, ��#��"
��� �� 4��2� ���,�� ���!�����

��� �����!������ ��*�� ��!�� ����� % ��"
������� ����� �� ������) .�*�� ������,��
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Åäèíñòâî æåëàíèÿ, öåëè,
ðåñóðñà è äåéñòâèÿ

(�������� ���. $��*�� *������ ��# *���"
��� ��� *�#�� S������ % ���@����� !���"
��!����/ $������� 3�������� *������ �� ���
.��� #������� 4�� ���/� ��#������ ��������
���.���)0���� �# /���� .������ !������ ��"
��*������� 4.�@��� ������ � ���*� ������/
�+�������,���


 1�� .�*�� ������,�� *������� ����, +�"
��� ������+������.� ����, ��������� ��������
���� �� !������ $����.����� ��� $���������
!��"�� ��������, ��� !�2�"�� $����2���, 
 ��"
��� ��.��$� .�*�� ������,�� *������ ����,
��!��� � ����$������� ����� $�����,�����
���� �� ����� .�*�� +��, *������Y 

(� ���+$�.����� $������� �� ���� *������
.�2�� �������� � ��#�!�������) 1 ��.��$�� ��"
�� ��� ��!��� $��*�� $���������, ��/�$� ���,"
�� �# ����/ +��2�/ ��.������� �#������� �����
$���2� �.� +�$�� .�����,�� ��*$�� +��2��
$������� ����.��� ������ � $��2�2� +��2�2�
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$�������� �� ���� ������ �2����!��� �����/�$��
�#��.����!��*���� ������ ���2�� $��� ��*$�"
)��� � �����$�!���� (��,#� �/ �������,) ��"
$����, �� ���) ���!�� � /���� 

>��������� *������ ������������� �� ���"
�������� L�2$� *������ ���������� ���!����
���$���������������� ����*$��� !������ +����"
��� (� +�# *������ ���,#� �����, �� ���#$"
���� ��$����� �� !������ �$���������������
S������% 2��+���� !������� 4.�@��

S������ % ����!��� � ���!��� ���������
@��� 
��$��, ����������� �� ���� ����������
*������ .�*�� ���,�� ��� ����!�� @���
C��, % 4�� ���$�)0�� ��2 #� ���������.
*������ C��, % 4�� ���$���/�0���� � ��"
#����� �!������� +�$�0�2� C��, % �+$�.��"
��� � ����*����� �)+�. �+��#�. *������
C��, .�*�� �.��, ��������� ��� �+��#���
����*���� C��, .�*�� +��, ���$�������� ��"
�������. ��� ���@����. ��� ����*���� @�"
�� ��*�� �$��� ����+��#�)0�� 4.�@�����,���
*������ � ����.����������) @��,

C��, .�*�� �.��, ������� ��$���� +�$�0�"
2� � .����� ��.��$� .�*�� ����.��������,
���� ��$���� % ����� ��� /�!�� ����, !���#
	� &�� &	 ��� 3�$ ��$���� ��.��$� .�*��
���!���, ����� �� ������� ��!�.� �� ��2���#�"
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@�� ��0�������� � ��. ��.�. ����.��������,
���) 2�����) @��, % .����) ������ ����*�"
�� .�����@�) �����$������ ��+�*$�)0�) �/
�����.��, �!����� � $�����,����� ��.��$�

��� $����*���� @��� ��*�� ���$����� ��"
*�� ������ <��, ��.��$� % �*� ���, ������
��.��$� % 4�� ����!�����.�� ������� �� ���"
2$� �2����!�� ������ ���.��� <2� ���2$� ��
/������ (� ����� ���2������ ���� ��� �����.
������ ������� (�$� +��, �����. � ���.�"
��������� � $����*���� @���� 

-��+� $����2���, @���� ��*�� $�������
��*��� ����!��� � .������� #�������, ����"
!����, ���2�� �� ����,�� �� 4�� ��$�� ���.�"
��Y >����,#������ ������� ��*$����� � �����"
$�!���� (� ���2$� ����!����� ��� $����, ���"
#� % +��2�� $��� ���$�)� ������ $��2 $��2�
(�*�� ��+�� ���� �� ������� � @���.

3������� ������� � $������� % ������ ��"
�������� 
�������, .�*�� �# �)+�� ��#�@���
$�/������ 2��2����!������ ��������� ��@���,"
���� ���!��� 3����.��, ������� .�*�� � �)"
+�� �����@�� <��, �2����!���� ���,�� �� ���"
.��� > ���2$� ���, �������

S������ ����*$��� @���� ������� � $����"
��� -��+� ����!��, �$������������ *�������
��*�� $���������, 
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K�.����� �.��� $���������, ������)��� ��2"
$�� ��2$� ���, *������ 7 ���� ���, *�������
��$� $���������, 
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3�����, ��.������� ��#��.����,��� �����,"
��� ������, ������� % ��� 4�� �$�� �# 2��"
+��� ������� % 4�� #�2�$��� ������) �� .�"
*�� $� ���@� ��#2�$��, !������ B/�.���!���
����.����� �������� ��������� ����*����
.������ ��$�.���, ���@���� ����!����/ .�!�"
���� $����*���� �� ����0���� ��2����� ����"
�����,�� �����$�)0�/ $������� % ��� 4��
������� ���������� ������� 

������� % 4�� �������� ������� ����� ��
��$�� 7 ��� !�� ��$�� % 4�� ������� ���"
+��2� F����� !������ �� ���@�� � �$��2 %
��#X % ������ �������� ��#����� 2�����#�
F$� �� ����!���Y B��#��,� !�� ������� % ���"
��# #������ �.���� � ����� � ������ �����@�"
�� � ��+G�������. % 4�� ���� �� ������ ��
������� ��� ���!���, �������� ������� �)"
+�.� �2��+����) ����.���� ������� ��� ���"
$���
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������� .�2�� +��, ��$���$���,��� � ���"
���������� ���*��� � �������� ���.�� � �+"
������� ��,����������� � +�#��,�����������

������� % 4�� ������,��� ����.���� ����"
0�� �����@��� ����� �� ��#����� -�. .��,��
��#����� �����#��� � ��+�������.� ����� !��"
����.� 4.�@��.� ������. �+G����.� ��. +��,"
�� +�$�� ��#������, �����@��� ��$���)0�� �#
�����������2�� ����$�*��2�� ���!����2� �����"
!���� #�����.������� � ���$��@��� ����$���"
)0�� ������,��� $�������

3���$���� ��.��$� .�2�� ����$����, $�+"
��� ��.������ > 4�� ��.������ .�2�� +��,
��!������ �� ����*���/ ������������� ���,��"
�� J$���� � �����"�� .�.��� 1� .�*��� ��"
������, �+�������,���� ��.��2� ��$�*$��,� ��"
�� $� ��/� $� 4��/ $�+��/ ��.������� $��"
$�� �!���$, (� $�+��� $��� ���#� �� ���2$�
��/�$���� ���.� (�$� �������*$��,� ��� ��!"
�� ��������, $���� 9(��,#� *� ���2$� $����"
�����, ��$ �������. .�.������2� !������; (�
�����*$���� #�$��*���)� �������� ��������
�� .�*�� +��,� ���#����� 4��2� �����/�$��
������. ��#$�� 

B����@�� ��������� .�������� � ������� ��
������� �� ��/�*� ��� ���!����� �������
�����,#�)��� �������� ����.� 5��� ���*$�
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���2�� ��+�� �����2�� �# ������2� ����� �
��������� ��#.�*��/ ��,�������� (� +�����
���� !�� ���������, ��!�2� � �� � !�. % ��"
����� ������,��� ��� �� �����2��� �� ��,���"
����� L�2$� ������� ���/�$�� ��.�� ����$�
�� ���2$� �����.� 

B� ���.���. ���@���� �������� �������
������)��� #� �!�� �����,#������ #����� �
����� (� �� ���2$� ���, ���.� ��.�����,
���.���.���, ������ � ��2$� ������� .�2��
��2��$��, ��#��������.�� ��� 2��+�� �� !�"
��� ��������. �� �$�� � �� *� 2��+��

������� % 4�� ������ �� ��*$�� ������
���������. ��������� �������� % 4�� ������
���.���
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K�$�!� �������� $�������.� ���$����.�
1#�� �0�� � ������.����.�� $����� .������ %
� �+�� 2��#$,Q ���� � ����� ������!��� �
���.���.� % � ��!����� ����2���� ����� �
>������� % � �������� ���+0���� 1 ����,"
��� *�#�� +���)� ��#��!��� #�$�!��� �����"
@�� K�$�!��� �����@�� % 4�� ��2$� ����� ���
� !�. $����,

(� 2��#$, .�*�� � +������) ������ �� ���"
��� � $���� � $)+���. ��$ ����� % �� ���"
#��,�� (� 4�#�.��� ��� ����� �� ������!��"
��.� 3�!����� �0�� �+������ .�*�� +��, ��"
��������� � ���+0���� �������� �+�����
J+��#����� ���+��.��� �����@��

3��+��.� #��������� �����, ����� ���,� ��"
��#��,�� �� ������������ �#.����, ����$�2.��
������ �� ����2� ����� $�� �������� �������

<��� ���, ���� � �2� �������, ���,�� ����"
�� % �� #�$�!� <��� ���, ��$� �����,� ��"
2����. ������� #�$�!� ����������� % 4�� ���"
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+��.� ������� #�$�! % 4�� �������� �������
���+��. % ������2�� �����,��� ���+��.� %
4�� #�$�!�� +��,��� #�$�!� % 4�� ���+��.� 

K�$�!� � ���+��.� �����#�)� ���, .�*$� �����"
��. � @��,) % � ��� 4�� �.���� ���������� ��"
���� 
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1�� /������� !�� �������� 2��+���. � #��"
!�.�.� ���,#� �������,) ����#��, �����.�
B����� ����*�)0�� !������ � .���,� % 4��
0���� �� �����/����� .��� B���� ��������)�
.���) !���, ������� ������� % #� #������
����

>������� �.��� � @��, ������� ��*�� �
+������!��� 2��+��� B���� ��� ���@��, #�0�"
0�)� �.��� ������� >������� �.��� � @��,
������� % � #��� .��!����

������� ����$�.�� ��$�.� �2� �����.�@�"
����� �+���!�� % ������ �������� �/�.� (�
��� 4�� ���,�� ���$����� ����0�� ��. �����"
.�@�)� !����!�� ��������)0�� �� ��������
�.��� B.��� �����.�@�� % #� #������ ����

(��,#� �����, �.��� ����������� �����.�
�����.�@�� � �������� ���� �� !��������,
���� �����@�� B���� ������)� �������� ����"
��� �2� �������) ������� ��� +�#�+��#�� B��"
�� �����/������ B���� ���,�� $�)� #���,� !��
� 1�. ������ �����.�@��� �.��� ������� ���"
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�� �0� ��#2�$��, �������, �.��� ����������"
2� �����.� ������� .�*�� ���,�� $��������
������� ��� ����#���� B����.� ���$�������"
���� �����.�@������ ����2� (�$���2�� �����"
.�@������ ����2� .�*�� ��#+�$��, �!��, ��"
��#��) .���,� � $���2�� % ������ 1�� � ���"
�����,��� #�+��*$����

������ ���� !�� ����� � ������� % 4��
���, � 2��#�/� 2��#� ���,� � ��!�2� �� ��$��
B���� % 4�� ����$��� ��� ��#������ 2��+���
�.���� �������

B���� .�2�� �2��,Q �#2��$� .�.��� � *��"
�� % ����2$� 1������ �#2��$� ���,��� �����
C��, ���� �������, .��!����

L��� ��� #����� �� 2������ % 2������ ����
��� �� #���� 
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B���� �� .�2�� ����#��, ���2�
1 �����/ ������,� ���$@� �� ������,
7 ����.�� �/ +�����,��� �����$��,
> �+G������, �.�� �� $����2���,
L� @��� 4��� *�#�� % ����������,

����

���2�.� ��� @��,) �������� �����$���� �
��2����) ���������!�� ������ /����

����� ����
�

���*���� � @��� �������*$����� �������. 
������������ #�$�!� 

� ������2�!����. �������������

#V$"&%δ�

2$� # % �����.�@�� � ���$����/� 
%δ % ��!����� �����.�@�� � @���� 

$"& % �+������ ��������
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��$�0�� % �� .����� � ������. .�*�� +�"
$�� �������,�� K� ��*$�. +�$�0�. ���$���
$��2�� +�$�0�� > @���!�� 4�� +������!��

��$�. � �$��. ����������. +�$�0�. ��,"
���������� ����� $��2�� +�$�0�� > ���������
4��/ .�*�� +��, +������!��� .��*�����

��$�0�� % �� $�2.� 3��������� +�$�0�"
2� % ���,�� �����+ ��#�+���,�� � ��2�$�����.
$��� �#2����� �� ��2� �# 2�������!����2� ���"
2��#� 3��������� +�$�0�2� ��.�2��� ��.��$�
���$��, ��2�$����)) ��+� � 9#������ #������"
��2� $��; B�.� �� ��+� ���������� +�$�0�"
2� % 4�� ���/�$�0�� ����!���� (� ��� ����"
���� /�����. �����+�. $�� ������� ��2�$���"
��/ ��������

J��#����� ���#+�*����, �����$� ����� ��"
2�$������ ��.��$� B��� �� �.��� #��!�����
�����.��� !���# &��� &��� ��� F������� !��"
+� 4��� ����� �����.��� �������� ��#.�*���



��#�!����� ���.� *�#�� ��.��$� 1�$, �$"
��*$� 4�� ����#��$�� J��#����� �����$� ��"
.�*�� ������, 1�� � ������0�� .�.��� J��
.�*�� ������� 1�� #� ���$��� ��!��*��/ �
����!��/ *������� ������� ��$���)� 1�� ��
������0�2� .�.���� L��,�� ���#����� $�����"
2� +�$�0�2� ��#������ ��2�� �$����, 4��

��2$� ���/�$�� ���#������ !�� ��.��$� ��2"
$�"��+�$, �����$����� +�$�0�� ���������� +��,
$�� 1�� �+�*�0�. ��$�0�� ���$��� ��.�����"
����, ��2�$�����. $�������.

������� +�$�0�� % 4�� ����+��#������ @�"
��2� ������� +�$�0�� .�*�� +��, ���,�� ��
������ ����� � ���� ��!������� ��.� 2$� ���"
!�)��� #����� 

��$�0�2� �0� ���� �!������2� �*� ��� %
���, ���,�� ������0�� � ���� L��,�� �����"
�0�� � ���� % ���, ��� $�. � �+�*�0�

34



Öåëü — âíå äåéñòâèÿ

1� #�$�.��� ����)"�� @��, 1� !��"�� ��"
*������ ��#��.������, !��"�� �$����, B��"
*�.� �����, $�. K���+����� $���2 � ������
$�. C��, $����2����� � @��� �� ����� 3�"
����� $�.� ������� � 2�+��� @���� � 1��� ��#"
.�*��� � ��#�!�������) �����*���� @��� !�"
��� �����$�� � ��#�!�������) 1�$, ��$�.
.�2�� �����, +���� �������� $�.�� � �����
������� ��!���)��� ����� #�+���� 2�#� ��$��
+�#��������,: J+��$���� *������. !����
�����$�� � ��#�!�������) �����*���� @���
���!��*��� @��, 1� 4�� #�.�!���Y 

1� ���$���� ��� ���"�� ������ ��$���� �!�"
���� (�������� �� /�!�� �����, ���� ���0� %
��$�.��� �$�� (�������� �� /�!�� �$����,
�������) ��*����� !��+� ����. �)+����,��
�)� % ��$�.��� ������ (�������� �.� ����$�
$����, ���� ���� ��� �� ��������� #$����,� %
��$�.��� ������ (��,#� �����, �.��� $����"
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���� ��/�$��, � ��.��/ 4��2� $������� -��+�
�����, �.��� $�������� ��$� ����� #� ��.��
4��2� $������� B.��� $������� .�*�� �����,�
���,�� ���������� �2� � @��,)� ������� ��/�"
$���� ��� $������� 

C��, �.��� +��,��� �.���� ���� ��� ��$�"
������ C��, $�������� ���� ��� .�*�� +��,
$����2���� #� ����$������� ���.� ��� #����"
���� ����. �������$����/ *���� 3�� $�����"
��� @��� �.��� $������� �������� �.���� �
$����*����. @��� �������� .�2�� +��, ���"
���,��.� � ���+�!��.� (� ��� �����,� !��
$������� ���+�!��� ��$, � *�#�� ��� .��2�
�+���$�� ����$�����Y L��,�� �#2����� �� $��"
����� �� ������� $������ � ��$�������� @�"
��� .�*�� �@����, �.��� � ������,����, $��"
����� 

B���� ������, 2�����) @��,� ������� �� ��"
���� �.���� ��� �)+�/ $�������/� $�*� ��/�
������� ��������)� +���� .����� @��� <���
���, ��$�������� @��,� ��2$�� 2��$� � �� ���"
����� ����� �� ��$���#��� !������� �� ���"
��������� .�*�� +��, �@���� �.��� �)+�/
$������� % ������,��/ � �� �!��,� /�����/
� ��#��/ L�2$�� $��2���, � @��� �� ��2�.�
�� ��������, �.���� $��*����� �.�*��, �@�"
���, �.��� �)+�/ $�������� �)+�/ ���������
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(����.��� .�!�����,��� ����,��� ����$� #�"
$�.�� ��#$��, 9������0�� 4���������� .�#2;
(� 4�� �� ����� ��+� : &	� ��� > ��2$� ��"
������ ����#������ ����.���� ������ � ��2$�
$������� ���� *�#�� ����+����� �����$�)0��
�.��� � @��,

L��,�� �������� $������ @���� ���$��,
�.��� ��2�$�����2� $�������
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C��, % #� ��.��.� $������� C��, % 4��
���$���/�0����� 4�� 4.�@�����,��� ����.����
J+G������� *� +��,�� ���#��� � ��2����� ���"
������� ��2���� �)+�� ����������, ����� (�"
��� ��������� �� $���#����,����� ��� �0��
�+G�������� ���!��� � #�����.������� J��
����������� ������ ��������� ���$�������� �
��������� ��� �/�.�.�� �����.�� ��.����.��
���.���.� (���� �0�� ��2��� ��+���� � ���"
���0����� � ����. $��� �+G������� � ������
���2��#� 3���$�� �+G������� �� ���2$� �!�"
��)��� �������. /�����2� ���� � �����!��.
�+0������ ������,�� �)+�� 2��.����� !������
��� ���+/�$�.���� � ��. .�*�� �� .��2�/ ��"
0�/ ��#�+���,��

(���� !������ ���� � $�/������� -�. ��"
��� ����!����� �� $�/�������Y ��/������, %
4�� ����������� ����� @�������� �������� �
��.���� 1��� �$�� �# 2��+��� ������ �����"
������#��������� �# ����� ��*������ � !����"
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�����2� ����*������ .��2�/ �)$�� ��/��"
����, �� ��$$����� ��2�!����.� �+G������) 

��/������, ��.�2��� ��������, .����� �#
������0�2� � $������ +�$�0�� (���� �$���
����� .����� �� ��������, <��� @��, ��$�"
������ % ����#.�*�� ���!��.� .���$�.� $�"
��#��, �� ����,����, B�����. .��2� ���!��"
��2� � �����$��$����2� .�*�� �������*$��,
�� ���0���������

(��!��� #����� % 4�� �������� � ����!��"
���.�. ������ $�/������� � ���� K����� $�"
)� ��#.�*����, ��+���� ���������� ��..���"
��@�� � @���� K����� ��#����)� �# /����
.����� � �������� 3��������� �����������,�
#������ � �$��� �������� �����$�!���)� *�#�,�
� $��2�� % #�2���)� !������� � ���� ������"
����� �� � ���@� ���@��� .�2�� �������,�� ��
����,��� *�#��� �$����,�� +������#��.� 

(���� +������ �+���������, ���2��#� ��
+�$�0��� �� &�� �� ��� >��2$� ��� �+���)�"
�� 3��2��#� �� &�� ��� % 4�� �*� ���!���
����������� ���2��#� �� &��� ��� % 4�� ���"
��!����� L��,�� $�/������, ��#������ $����,
�����!������ � ��� ���������� ������� ������"
������ ��#�@��

��� �����!������ !�����!����2� ��#�����
��*�� ���� 1��� ���.������� $�/������,)
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1��� ��!������� ��.� 2$� ���!�)��� #�����
1��� ����*$��� ��*$�.� ���) ��!�� �����

 ��*$�� ���� ���� 2������ @��,� �� ��� ��"
�� $���)� *�#�, � $������� �����!���.�

1��� !�� .�*�� +��, ��2�!���� $���#����
.�*�� +��, ��2�!���� � �������2���� 3���"
.���� � ��2��� ���,#� ���$����, ��@�����,"
��. .������. >����� ����#.�*�� �����, ��"
��. $���#����,��� 

J�+���,�� � �������/ ����� ���,�� ��2�!�"
���/ $���#����,���� � ��2$� 1� ���������, ���"
��.� ����� �����$�� ����.� T
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�)$� *���)� /������ *�#�� ��� ��*$�2�
/������ *�#�, % 4�� ���� ������� -������
.�*�� !���������, ��+� ��� ��.�. �� ��+�� ���
� !����. ����������� ��.��$�

��� ��.��$� /������ *�#�, % 4�� ������
���@���� !�. �����!��� ��������� 5�� $�*� ��
��������� �.��,����� �����*�������� � ��
�����!���� K�!����) 4�� ����0�� $���.���
$�������� ����������� $��*����� � �� ����!"
��� ���$��� � $������ @��, 5�� �����������
��+������� ���� ��.��$�� � ��*$�. �� !��"
��. 

1�#.�*��� /������ *�#�, �������� ���@��"
��. $��*���� �� ����� �#+�����.� ���������"
��. ��2���#.�.� ��2$� �� ��������� ���+�$��
$�� $��*���� � �)+�. ����������� 3��!�.
�������� ��!����� 4��2� ���@���� .�2�� +��,�
+�#�������� ���������,��.� 1�#.�*�� ��#��!"
��� ��$/�$� � ����������#�@�� ����@���� /�"
����� *�#�� J�� #������ �� ��#����� �)$��
� ����������� .�������,��2� ��������� �����$"
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������ .���� $�������� ���*����/�� ���$�@��
� �� > ��� +� �� ��#��!����, ��$/�$� �
���!����) �����@��� �/ �����#�@��� ���� ���
�$�� � ��.��/ �����������/ ������� �+�!��
�����$�� � ��#������.� ��#��,����

-������ ����.���� � ��$���� 5�� ��$���,
��*�� �.� ��2�$��� ��*�� ���!�� J*�$����
�.��,��)� ��$���, S�#�, �����$����� !���"
���� ��� ����� � ����� ���+��.� � ���$��"
��� J�� ����������)� $����*���) @����� $��"
*���) �����$ 

3��+��.� ��*�� ��# ���+��. ��!����, $�"
2��$����� <��� ���+��. ���� �/ ���$�.���)�
3��+��.� !������ �������� �����,� � ���+��"
.�.� !������ +������ L��$����� �+�!�� ���"
#��� � ��.� �����������.�� ������� ��. $�"
��2�� ������� .� �)+�.� % ��.,�� /�++�� �)"
+�.�� #������ 

J������� ���+��.� � ���$����� ��#�����
��.��$� ��*�� � ��� ��.�� B�.�� 2��+�����
�$�� ��.��$�� ��.�� 2��+���� ���� ��!�����
��������)0�/ �� !����� ��#������ �� �����
���� % ��� � $��*�� �� �����$ ���� �.��"
�� �����, ����*�)0�� .�� J� ������ �����
���,� � �#.����, �2� ����#.�*�� >.���� ���"
������� ���+������� ��.��$� .�2�� ��������"
�����, �����#�@�� ��2� $�+��2� ��#������2�
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��!���� ������� ��*�� � ��� ��.�� ��.��$�
��������.��� ������� .�� !���# ���) ����"
����)) ���#.�� �!������ $������ � *�#���"
��� ����� 2�����!����) ���$�������*������,
�����$����� 5�� ���������� #����2����� ����"
������� +����#�����,��� � $�*� ��.���!�����
���� �!�������� ��.��$

S�#�, ��.��$� ��� ����������� ��� � ����"
���� ���2$� ���*�� � $���.�!�� % ��� �����"
��*$����� ���+��.�.�� ������� ��*�� �����,�
� ���$�����.�� � ������.� ��*�� $�2�����"
���,�� J+����!���� /������ *�#�� ��.��$� �
���*��/ �������/ % 4�� ��������� 

��.��$� $�� /������ *�#�� ����� ������"
���, � /�$ ����/ ���������/ ���@������ !��+�
!���# 4�� ����.���� � ������������� ���$�"
������, ��#.�*����, ��#����� 2��+����. ��#�"
�����. #�$����. 

H������ *�#�, ��.��$� % 4�� ���@���
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3��$��$��, .�*��� ���� ��2���#. ��.���
���� ���� -������ ����!����� �� *������2�
��.� !�� �� ����$��� ���� ���� 2�����!�����
��� *�������� � ��2�!����� ��� !������ 

3����$� 4���)@�����/ ������0���� % 4��
+��,+� ��#���+��#�� �� ������ � ������� 

��#��/ +����2�!����/ ��$�� ���$�)0�� ����"
��@�� ���!���� ���.������� � ��!��.� /����"
���������.� (� $�*� � 4��. ���!�� �����$�
����.��$��� ������� ��+��� % ��!��� ���+�
��$����� ���$��!����� B��!������, ���.���"
����� /���������/ !��� ���$�)0�� ������@��
�2����!��� ������$������. ��!��/ !��� ����"
�� ������� ��+����� ��� % !�. ��!�� ���+,�
��. � +��,��� ����������,) �� ��!����� ��"
���$�� � ����) ������@�) 5�� 2�����!�����
�����$��@��


��!����) ��!����� ��� ���$��� <��� ��"
!���� �.�)0�/�� ���+�� �� /������� �����/�"
$�� ����0������ /������������ ��#��!��/ ���"
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+�� % $�� �����!���� ��#���+��#�� ���+��
B���0������ $��� ���+, � ����� ��.+���@���
/���������/ !���� ���,�� !���� 4�� +������ O�
����!�� �� �����$��@��P �� $��/ ����0����"
.�/ ���+�� 
����!������� ���,�� ��+�� ��."
+���@�� (� � #$��, ��#���+��#�� .�*�� ��
/�����,� !��+� �������,�� � ���$�����.� ���"
��$��/ �+�������,��� 

<��, �0� �$�� 4���)@������ .�/���#. %
.���@�� ����@�� ������ !����� �� �.����)��
$����� �� � �$��� ���+� �# ������@�� 5��
��0�������� +���� ��$��� ���!�� K�.�!����
!�� ��� �.��,����� $������� ���$������ ����"
�������2� ��+��� �� ��$� �� ��2$� ��$� *��,
���������� ��2!�� ��!������� .���@������ ��"
+��� � ��#��!��� ������� ��� ��$� 4�� .�"
*�� ���#��,�� 2�+����,��. % �� ��!����� $�"
2��$������, � ��!�� �� .�*�� �2� ������

L�� $�� ���2� *���2� % � !�������� � *�"
�����2�X

1 ���!�� � !�������. � �2�� $���������,"
�� �������� .�/���#. ��#�����,��2� �������!�"
���2� ��.�������� ���������� ����� � #�����
5���)@�������� ��2�!����� ���� (���!�� ��#"
.�*����� ��2�!����2� ����.����� ���#�����
��#$��� ������� ��#����� !������� � ��.�/ ��"
����������/ �����@��/ � ��.�/ ����������!"
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��/ $�� ��2� �������/ B�#�����,��� ���� .�"
*�� ����������,�� � ��$� �/�. �������� ����"
�@�� % ��/������

��.��$� ��#�������� #� ���������,�� +����
�������� �����$� !�. !�����!����� ��.��$�
��$� +����� ����.������, ���) ����������"
��) ���,���� 1 ��#����� ��.��$� � �0� +��,"
��� ������������,) ��#�������� ��2�!�����
����@��� ������,�� ��������� % 4��� ���*$�
���2�� ��..�����@�� 7 ��� ���0������)��� �
#������� ���.� ������������ ��/����� %
4�� ���#.����� ����+�� �����������2� ��+G��"
��� ������� ��������� �0�� ����2� ��$����*"
$���� 1 �����������. ��+G���� ���, 4����"
������ �����+ ����*���� � #���������� ���"
�2� ����� % 4�� �����+ ��2�!����2�
���$��������� #����� 1�*��� !��+� 4�� ����"
*���� � #���������� +��� �$����� !����.�
��.�2� ���������� (���!�� ��2�!���� ����"
*����2� ����� ����0��� $���#����,���� +�$�"
0�2�

(��,#� ��2�!���� ��������, +�$�0��� ��"
����,�� ��2��� % 4�� ���,�� !���, �����
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(�������. ��.��$�. ��*����� !�� +��,
��.�� ��+�� % #��!��� �.��, ���#.�����
�.�$*� �����!��� �+��#� +��, ���#.����� ��
����.� ����) 5�� $����� �� ������ ���, ��"
.�. ��+�� #��!�� �������,) +��, � $��������
��#����� 3��!�. �#.������ �������)���� ��2"
$� ���"�� /�!�� +��, ��.�. ��+�� ���������
������ @��� � ��. ��.�. ��+� �$������@���"
��� �+����*����� ���) ����)!����,����, L��,"
�� �*�$������ $��*���� � @���. $����� ���"
������ ����!��. �� $��2�/� $����� �2� ��$�"
.�.� �#�����.�. 

���*���� ��.��$� � @���. % 4�� ����@�"
��� ��.�� ��+� J$���� *� � 4��. ����@����
!���� ��.��$� ��#��)� � ����.�)� ��.�/ ��"
+� !���# ������������� ��!��/ ��������� � @�"
��.� ��.��$� 1 ���������� �)$� �+�!�� ��"
��@�)� ���� !������ � ���� ����@�� ������"
��� �������� �)$�� � ����$��!����.�
������.�#.� �� ��� ���$������ � $��*���) ��
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�����������.� ��!���) 
>��2$� ��������� $��2� �������� �#.����,"

��� ���!���, *�#�, ����/ �����$������ �� �
����$������� .�.��� �+����*������ !�� #���"
��� ��� ��# �� ��. ���������� �# ������2�
/���� ��+���,�� > ���,�� ��2$� �� �.�*�� �
+��,��� ������� +��, ��.�. ��+�� % ��.
����������.� ������� �� � ��+� ����@��� ���,"
�� ��2$� �������� �����"�� ����������� �#.�"
������ ��#����� > ��2$� �� ��!����� ������,
@���� ���������� ������$���.�� *������ ����"
��2�!���� $���������,

��.��$� +��, ��.�� ��+�� % 4�� +��, �
$�������� ��#�����

48



Îñòàâüòå íåìíîãî 
ñíà äëÿ áîäðñòâîâàíèÿ

��� ����+�� +�# @��� �)+�� ����� �����"
��� C��, % ���)#��� ������� ��*�� ��� *�#"
��� ��� ����0�2� $������� >��)#�� % 4��
��� B�� % ����!��� 4���2��

-������ �� .�*�� ����, �� �!��, .��2�� ��
�!��, .��� 1��2$� ���, 2���,� �� ������� ��!"
�� ���,�� �� ��������, 

B��,�� ��������,� �#+���� 4���2�� /�����
!���# ��� % �������� +������������ ������
��������� � #���. ����/ � ��������, 3���
����,� ����,��� #�+��� ���������)���

(�.��2� ��$�����,� 4���2�� �#��!����� �#
2��$� % �������� +��2�$������,� $�+����� �)"
+��,

B�� ��������� �����)) 4���2�)� +�$�����"
����� ��$��� ���) B�� % +����� +�$�������"
��� % ��$��� B�� % ����*$��� ���)#�)�
+�$���������� % ��2��*��� � $���������,"
����, 
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B�� % ��.��� @���� +�$���������� % $��"
����� 

��!�� ���+$��, +�$���������� ���)#����
!�. #�.����, ��� 2���)@���@��� 
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-�*�� ���*�� � +�� �� +����
(� ���� �� ��$��, !�*�2�
J��+�� !�*�/ �� �+��*$��
> ��+��� !�*�� �� ���2��

����

-��+� ��#���, �$�) �+���)���� ������"
��������� ��*�� ��#��@���� �$����, �����"
��,) �$�������. ������)

����� ����
�

1���!��� ������� ��+������� � �!���. 
����@��� ������$��������� F��#��+��2��

∆& ∆' � ž�
2$� ∆& % ������$��������, #��!���� 4���2��� 

∆' % $�����,����, ���@���� �#.������� 
ž % ���������� 3�����
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<��, ��#.�*����� ������� % $��� �����"
$�� ��.�0, �����2� ���+�� ����������� <��,
��#.�*����� ���������� % ������� $�����������
����� �.+�@��� ��$��*�.���, F$� ��� %
2���, .�*$� ������.� � ���������.� ��#.�*"
�����.�Y ��� �@����, ���� ���������� �����"
@���Y


 �)+�2� !������� ���2$� �� /������ �����"
���� #������ $���2� ���.��� 1 �)+�� ��2���"
#�@�� % ��2��� ������� ��.����� % ���2$�
!�2�"�� �� /������ (� /������ �������� ��
��#����� �+��#������� #$�����/�������� ������
��@���,��� #�0��� 

F$� !�����, ��$����)0�� �������Y ��*��
�# ����/ ���������/ �����+������ � $����"
����� 3���$�� !���� !������ ���!���� ��� !��
� ��� /����� � ��2� ����!����� 
2��+���� ��



���� #������ ������/ � ��� ���$������!��
B$���� �#�+�������� �$���� ��� #���+�����
!���# ��� ���Q ���!���� ���2�� �$���� ��� �*�
�������� 

(� �������� *� ��2�� !�� ��2�$�� ��*���
������,�� � ���+/�$�.�� ���.���� �� �$�����"
�� -������ ���!���� � +�$�0�. ���  � ���"
�. ������.

-�� /������ !�� 2��+��� � ���� % ��.�.
�����, ���$�� B��� ���������� ��#.�*�����
.�*�� �@����,� ���,�� ����#.���� �/ � ����"
��.� �����+�����.�

B.��� �)+�2� $������� ��*�� ��� 2����@
4��2� $������� 91 ��.��/ ��������� ��2�!��"
��� �����.� ����#.�*�� $���#��, �� �������"
����!�����,; % $���#����� .���.���� OF�$��,P
9(� ����*��,� �� ��+�$� �� ��. �� $��*��
����!��,; % 2������ ��4� O3��������P


������ ���� ��� ��.�� ����� 2����@� .�*"
$� ����.� �������.� � ������.� ��#.�*���"
��.�
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Èñêðåííîñòü è îøèáêè — 
ðåñóðñ êîìàíäû

1 ��.��$� �!�����)��� ����.����� ��*$�"
2� (� 4�� ��#�������������� ������� 3����"
��� � �$���.� #��.������) ��� ������� ����."
����� ����#.�*�� <��� � ���������� �!�����"
��� .��2�� �� ���.�������� �+0�� @��� ���
��������� ��..� ����.����� ���!��*�� ��.��"
$�� �������� /��� 1 !�. ������ ������� ��"
.�0� ���������� � ���.�������� �2� ������"
2��Y 

1 �����������X �������!�� �� ��������) �
��.��$� +��, ��������.� � ��� ��.� ����.���"
�� ���� @��� � ����$���� ���� ���, B�2����)�"
�� ��$���$���,��� ����.������ � �������� ��"
��� ������ ��.��$��/ *������� �������� ��$�"
��� � .�����

>���������, � 1�� ���.����� ��.�2�)0��
��������� $�� ����������� �)+�� ��.��$�
��2$� 1� ��������� ��2$� ��� ���� � �����"
�� #����� ����������� !���# 1�� >���������,
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�.��� .��*����� ��������� ��������� ���������"
����,� $�+��$����� �����������,� ��!��������
���!����� >���������, $����� !������� !����"
�����,��.� �����+��. ��$��, � @����, �����"
�� >���������, � 1�� � ������� #����� �.�"
)� �$�� �����$� 

1 ��� .�.���� ��2$� 1� ��$��� !��"�� ���"
����� � ���2����,���� 1� � �������. ����*�"
����� ���$����� 
 1�� ���, $�� ��#.�*���"
��� ��+� +��, ��������.� ��+� �+.������, ��"
+� � $��2�/ 1 ��� .�.���� ��2$� 1�� �.
#�/��!�� ������.� �+G����.�� �������� *���"
���.� � ������. ��2�$�� ��2$� 1� !�������"
�� ��+� ��$������.� ��2$� ����������, � 1��
�����$��� 1� �+.�������� ��+� S������ �
���,��� ����.������ ����*$����� ������.�
�+�������,����.�� ���$�� !������� �# �����
����� ��.�����@�� >���������, $��� �����+"
����, ���$��, ��+� ����.� ����� �� ���, ��
��.�. $��� 

3������ ��$���� ��+� !���# ����������,
�������� +��,��) ���,#� ��2$� 1� ��������
����$ ��+�� � ��.��$��� ��2$� ��� 1��� $��"
����� � �������� ������� � 4��������� 1
4��. ������ ��.�2�)0�/ ��������� 

1� �� .�*��� ��������, ���+�� ��� ��"
������, ���$�!�� � ���� !��"�� �� ����!������
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�� � $���������,����� 4�� ����� �� ��������
���$�!�� (��$�!� ���#���)� ��� � ����,���
*�#�,)� ����#���)� �. L��,�� � �����.��,"
��2� ��� ���$�!

(��$�!� % 4�� ��� #��#$��� .�2 .�*$�
������. � +�$�0�. <��� ���"�� ���$��� !��
� .�.��� ���$�!� 1� ���� $�/�.� � 1�� ���
+�$�0�2� B���� ���� ��� �# ���$�!� �#�����"
�� ��#������� ���� 
!���� �� �� ����/ ���+"
��/� �!���� �� ����/ ����/�/ � !�*�/ ���+"
��/ (�� ���+�� % ��� ����/�� 

B������ $����, ���+�� % �!����, ��$��,
����/�

1�*�� ����������, � ��+� �����+����, ���"
�� � ����� ��#���0��,�� � ����.� #����)� ��"
����.�������, �2� % � 4��. +��,��� ���� �
������ ����/� ���������� J��������� $��@��"
���� � ��.������������������ ��.��$� .�*��
�����$��, �� ����������) �*�����,� �#�����"
������, % 4�� �����+ #�0����, ��+�� �����,
���� ���+���� (� ������������, �����, ���,"
#� � ��� �� �$�� �� ���,#� ����������� ��"
.��$�

>���������, % ���#��� ����������� $�/�
3���� @��� � ���� +�# ����������� �0����
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Îòâåòñòâåííîñòü, êîòîðóþ áåðóò 
íà ñåáÿ

1 ��.��$� .�2�� +��, $������������ �.+�"
@��#��� @��� (� ��� � ��/ �����0�� �����
���� ��*$�� �����$��� �� ��$�� � 4��/ @���/
��+� � �������������� �� +���� �� ��+� ��"
������������� #� �/ $����*���� % ����������"
����� +�# �����$���� � �������X 

���, ������������. % #������ ���,�� ��
1�� ��.�/ (�#�.����� ������)!���� � ����.
��#����� ����@�����,�� .����� ��������� �
$��� 3���.��, ��������������, ��� �������,"
��� 2��#� ������� !������ $��*�� �#�����, ��
���� ���!�� % $����� �� ������ 

J�������������, � ��� % 4�� ���������� ��"
��� ��0����� ��2$� 4�� ���� ������������
��2$� 1� ����*������ 4.�@�����,��� ��$G�.�
�0�0���� �2��.��� ����� ������ 4���#��#.��
����!����/ �����+������� �����@�)� ����� ��"
��.���� ��2�� !�� ��*�� $����, 

L�2$� ��� ���*��� � +��,��� $��� �����"



����� .����,��.� � ��2�� �����.�.� 1 4���
.�.��� 1� ���+�$�� 

��#������������� !������ �!����� ��+� ���"
+�$��.� ����.� �� �� �� ���#�� ������� ��"
������������,) (� ��.�. $��� 4�� �� ������"
�� ���+�$��� 4�� ����)!���� ��+� �# *�#�� 

��� � ��.��$� ��2��$�� +���� ���,��.Y
L��� ��� ����� ��������������, ��.� �� ��+�"
�� ����!�� ����� ������������� $���Y L�.��
��� � ��2����,) +���� �� ��+� ��������������,
J�������������, $��� ���� J������������ !�"
����� ��������� �� ���2$� �� ��$� -�������
������� �#�� �� ��+� ��������������,� �� +�"
$�� *������,�� � +�$�� �����, �����#.�*���
�����+� $������ �)+�� +�#��$�*��� $��� $�
���@� J�������������, % 4�� ���#������ ��"
������� � �����/�$�0�.�� � ��#����� �+��$�"
�� �2��.��� ��2���#�)0�� ����� 

J�������������, ���/�$�� � !������. �����$"
��*����� �� /���. ����!��, #� 9����; $���
5�� �#��� ���������� ��������������� J�� ���"
��$�� � ��#$�����) ��#����� �� 9.��; � 9!�"
*��; 5�� ��#������ ��#������ ��#����� �2���"
��) �� ��������) � 9!�*�.�;� �����$�� �
���������. � ���#���.� �2����!����� ����
�����+����, !�����, �# ������2� .��� ���$�"
�������.�� 1�. +��2��������� ��#.�*����� 
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-������� ����������� ������� ��$���� �
�������� ��������������� #� ��� �����/�$�0��
>.�� ���#+�*��) �����$��*����, � �����"��"
+� ������� ��@��� ��@���,��� 2������ ��.��$��
� ��*$�. ������� � !������� ��$��, �������"
��� �$���� ���� % 4�� ���#+����� ���+/�"
$�.���, 

-���������, �$������ �� ���. �����/�$�"
0�. % 4�� $��� �����!�����, J���������"
����, % 4�� $�/����� �������� #�������)0��
$���������, 4���2�!�� � 4��������� 

<��� +����� �� ��+� ��������������, % ��"
��*����,��� �����!�������� ���� *�������, ��
���$����� % ����@����,��� ����.��*�����

(� ���������, +���, �� ��+� ����������"
����, B���/ % 4�� ����#�������,��� ������,
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Êîìàíäà — ýòî æèâîé îðãàíèçì

��.��$� % 4�� *���� ��2���#. � 2�������
*���$��.� ���$@�.� ��#����!����.� $�/����,"
��� � $��2�.� �����.�.� 

��.��$� ��$������� $��.� 2����@�.�� ����"
��� � ���������� 1������ 2����@� ��$�����
��.��$� �� ������2� .���� $����� �� ����!"
��� �� $��2�/� ���#����� �� ��� !�� ��.��$�
��0������� 1������ 2����@� $�� !����� ��"
.��$� ��.�2��� �������, �� �������� 2$� �����
2$� !�*��Q ��� ��$� ��+�*��� ���� ���������
+��,��� ���+��.� (� ����$���� �����))
2����@�� ��!�2� +���,�� #� ���!����� ��� �
������ �� $�� �+����, ����$������ ����@���
+���.������� �����, #�$�!�

1��������� 2����@� � ��.��$� ��$����� �
��� ��$��� 5�� ����#����, �����������2�
��#�.� � $�/� ��*$�� !������ ��"����.�
��$��� �� ��$�� ��.��$� .�*�� ��!�� $��"
2�/ ����#��, � ���$������, @���� ����*$��"
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��� *������.� ���/ !����� ��.��$� ��$��
% 4�� ���� 2����� ���� .�$��@� $�)0�� ��"
���� �� ��� ������� ��$�� ����*��� *�"
����� ���� ��.��$� J� .�*�� ��$$��*����,
��������� 5�� ����#����, �����������/ ��"
������� ��.��$� 

F����� ��.��$�� ����!��� �� �2����!�������
��$���. F����� % 4�� ������������ ��#�����,"
��� � +����#�����,��� F����� % 4�� �������
��2�!����/ #����� � 4.�@�����,��/ ����.����
F����� ��������� ���@����. �������� �������
3������� ������� ���0���������� ���. ����.
��.��$�

S���$�� % ����!��� ��.�� �������� +�#�"
���� .�������,��� 4���2�� J� ����!��� ����"
��� ������ � ����+��#������� �2� ���� !��+�
$����, *�#����� ���+/�$�.�) 4���2�) ���.
��.�������. �����������2� ��2���#.� S���"
$�� $��� ��#��2��*$���� #� ���$� .�������,"
��"��/��!����� ����0����� �+����!���� ��$�"
/� � ��

B��$@� % 2��+����� .����� $��2�)0�� ��"
��������,��) �����.� ���������� ��.��$��
���2�$��� ���$@� !���# ����������) �����.�
����$����� *�#������ 4���2�� 1 ���$@� ���"
*� ���.������� !������ $������ .�*$� !��"
��.� ��.��$� 1 ���$@� ����*�)��� ������"
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����, ��.������ � ��.������ ��$������ B��$"
@� ���$�� ���$��,� �2� .�*�� ���,�� ���!��"
�������, B��$@� % 4�� �����.� .�����@��

3�#����!��� % 4�� ����*��, $������� ��"
.��$� 5�� ��.��� �� ��������� � ������.�"
��� 3� ��#����!���� ���0���������� �#��.�"
���#, 2����� � $��2�.� ��2���.�� $��2�.� ��!"
��.� �����������2� ��2���#.� 3�#����!��� %
4�� ������2��� �+G�$���)0�� @��� � ���� $��"
����� 

��/����,��� �����.� % 4�� ����!��� 4���"
2�� � ���$���� ��#$������� �� ������������
��#�. ��/����,��� �����.� ��.�2��� ���#��,
.�������,��� � �$���,���� ������2�) % � ���"
������ @��� � % $�������.�� *������ % �
��#.�*�����.� 

(������ �����.� % 4�� ��2���,��� �����.�
>..����� �����.� % 4�� �����.� +�#���������

������������ ��2���#. % 4�� *���� @����



Íåâîñòðåáîâàííîñòü ïðåäâîñõèùàåò 
ìîãóùåñòâî

������ ���� !�� $�� ����������� 1� % ��"
����$����, ��# 1���2� ������� $��� �����
1�� �������� ��#����)��� �$�����.����� ����"
0���� �����$���)��� $��2 �� $��2�� ��+��� %
$��, � ��!, 3���� +�.�2� $���.����� 1� %
��+ �+�������,��� � $��

> �$��2 % ��#X % � ��� �+�������,� ���
�����������, L������� ���/�� � +��,�� !��
�� ��$�)� 1� #� +����. ��#.�������� $�"
�������� ������ 1�� ����� �� ����+��� � ��#"
������ ��.�� ���,��� ����/ � *�#�� % ����/
��������+��������� L�� .�*�� +��, $��2�� 2�$�
$��

3���. ����, ��� #���������,X 
>�� ��������� 3���, �� ������ ���$��)

���!��"��/��!����) ���+��.� F�$ ������� $��
������� � �����, �� .�*�� > �$��2 % ��#X %
� ��������� ������.������� ��������� ��#"
����� ��� !�� �� � ��� /����� $������ �
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��$� +��� ��#�����, ����� ������ > ���
+�����X 

1��2$� ���, ����������, ��������2� ���!��
�# ������������ ��#�.���.���� � ������������
��������+���������� �� .�2�0����� % � ���"
#�+���)� �� *�#�� % � ��0���������) 

��*�� �$����, �������� ��2� � ��!�� �*�
�� ������ ��� � +��@��� #������� #� !���� %
����2��� 3���!����,� �����, 4��� ��2 ����#"
.�*��� �2� .�*�� ���,�� ���!���������,
7 ��2$� 1� ���#$��� � �#.������.�� ��2$�
��������, ���/���� ��#��������� � ����������
������ �!������� !�� 1� �*� ������ �� ���"
+����.�� ���, % � $����� ��������+����"
�����

(� ��!��������,X J� ��������+��������� ���"
2$� ���, ���, � ��#�.���.���� (� 4�� ���,
!���# �������, 5�� ���+��.��� �����@�� (�"
*�� ����/�$ �� ������� � ������2�� 1�$, 4��
���, � .�2�0�����

3��, �����, ���$���� � �����.�� � .����"
.�� � !������.� ��!��� $������� % 4�� @���"
������������ $������� <��� �� #������ !�� $�"
���,� $������ /��, !��"��+�$, % ��2$� 1� ���"
$��� ���� ���, 

��!�� �.��, ������ .�2�0������ !�. ��$�"
.�) ��#�.���.���, ��$, ����� ����� �����$�
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Êîìàíäà — ñîâìåñòèìîñòü 
íåñîâìåñòèìîñòåé

1� ���2���������, �� #������� 1$��2
��.��$�� 91��. ������,��X; 9B ����� ���"
��Y; % ���+�����, 1� � �$��� $��,�� 7 �
#�+��� � +�2�.���. ����� �)$�� ����������,
+�#� ������ ��.��$�


������� ��������� ������� �# ��$���$�"
��,������ B��,��� ��������� ����� ����.�
��$���$���,�����.� (� �� �� ��� � ��$���"
$���,������ !��+� +��, �����.����.�.� >�$�"
��$���,����� ����!�)��� ������������,�� � $�"
����� >�����������,����, % ��@�����,����
�������!����� �������� $��������, % 4.�@��"
���,���� ��.����!����� 

B��.����.���, ��#��!��/ �)$�� .�*�� ��"
��$����,�� ������. ���.���. L�2$� � 2�����
�)$�� ���������� ���.������ ������� � ���
�+G�$���)��� 1������ ���.����.���, +����
������������� !�. ���������� 
 ���������� .�"



*�� +��, �$������ ��.������ $������� ��*$�"
2�� �� ��2$� �.������� ��.������ ��*$�2�

1��������� ����!��� ���.����.���� ��*��
2��+���� !�0� ���,�� � ��.����!����. 1 ��*"
$�. ���������� ���, ���������� �$�� $�+��"
��� ������������ �)+��� ��$����� #�0�0�����"
��� *������ ���.�����2� $������� ��� ��2�
!��+� �����,� ���!���������, 4��� ����!����
��*�� ���.� � $�������

��@�����,��� �2����!���� � #��!��� �����.�"
���.�� ���,#� ����� � �$�� ���� $��*$� 1
��@�����,��. .�2�� +��, ���,�� ��*$����� �
��#��!�� ��.����!����� +������!��� ����@��"
���,�� ��.����!����� ���.����.� 

���������� ��@�����,��� ��.����!����.
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Ìîòèâèðóåò ïóñòîòà

-�� ��+�*$��� !������� $���������, ���
+�#$���������,Y 3����+����, � *������� +��,
� ��������, S������ !��"�� ���!���, 1��2$�
���, ���!���� .����� �.���,�� ���.�� (�� $��"
����� +�# .�����@��

J$�� �0�� �$������������ �� �������,��/
$������� � ����$������ ���2��$� ������ % ��
!������ ���������������� �������������� � �$��"
*����2� �!������ ������ % �� ��.�$������!��"
���� !�������� % �� !���������2� �$����,������
�����*$����� � ����� % *$�� �$�/������� �#"
���

J$�� .�$��@ 2������� !�� .���. $��*��
����� ������ % �����,� ������ % ���+���,�
!�������� % ���,� ����� % �������� ���"
��� % ��#�$����,����,� ��$,.�� % $�+����

>����� .�����@�� � ��.� !�� ����� .��2�
B���,�� .�$��@��� ����,�� � ����� B���,��
���+��.��/ �����@��� ����,�� � .�����@�����/
�����:



-������ .�$������� 5�� �� 2��+���� ����
�� +�$����������� �� ����.��� �����$����� �
!��"�� .�*$� ��.� (�������� ���.� ��� ��
����� �� .������ �� !����� 3������� ��!��X

(�!�� ����*$��� ��!�� -��"�� ������ 0���"
����� �����,�����, .���,� � ����, ��� #����"
�����, 

B�.�) +��,��) 4���2�) �����+�*$���
�$����� �����# 3�����0����� ����.����,���
$��*���� 4���������� ��� �����)��� � �$��.
���.� 1�� ��������� � �$�� ����$�.�) ��!"
�� % 4�� �������*$����� ��$������. �2��."
��� 4���2��

L�� � � .�$��������� ������� ��.����� %
��� ������, � $�+��� ����� ������$���������
� 2��$� � #���. ���������, ����� �2��.���
*�#������ 4���2��� H��� .������ ��#��������
��#����� % ������!����� *�#�����) 4���2�)

(����*$�����, ���2$� ��!�2���$����,�.� ��"
������ 

3����� ��������, �� ������ % ����!���� ��"
���� L���$�� ��.��� ����$�� L��,�� �����.
.����������� ����$�� 

��.��� ������� � !����� % �*���� ���*�"
�� $�������� �#��!��,��� ����!��� .�����@�� 
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Ïîêîé — èñòî÷íèê ýíåðãèè

9-������ ��������� ���.� .�*�� +��,
������ $�+��. � �)$�.� � ������ +��, +��"
�������. 1 4��. ���!�� $������!�� �� ����"
����) � ��.� ��������, �����$���� % � ��
�� �.�*�� �#+�*��, �������������; O���(�)*
��� +,���(�P 

���@��,��� +����������� �*�2��� *�#�����)
4���2�)� ��������� ��� ��#+�������� �� ���.
�����������. 3� ����!���� ��������2� ���.�"
�� *�#������ 4���2�� �+����� $� ������ ��#"
���������� ������� B����� % 4�� ���������
� ���������. �����*����. � !������� ��� ���"
�������� ������� ��� �*� �� � ����/ ��.����"
�� ����*����, B����� % ����*$���� ��$�"
������ *�#������ 4���2��

������������ ������ .�*�� +��, ���� ���"
��$�. ����������� �� 4�� ���,�� ������� ��"
$�.���, ������ ������� J������� ������ �!���"
����� S�#������ 4���2�� ���������� �����!�"
���. ������� -������ .�*�� �2� �����!��,
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�������.� ���.� $�/����. � .�$���@��� ��!"
��� �����+ ���������� 4���2�� % 4�� .�$�"
��@�� �� $����@�����@�)� ��2$� ��� �� �����
�� .������ �� !����� 5�� ��2$� !������ ��"
��$��� � ��������� +�# ���� ���� � +�$�����"
����� 

������������ .�$���@�� % 4�� ���.�����
�������@�� ���������� 5�� ���.� ��� ��+���
5�� ��2��*���� � ���#$��� �����#��������
5�� $���2 ��*$�2� !���� � ���2� ��.,� <��,
���,�� ����� .�*$� �������. � ��$���,)
������������ .�$���@�� % 4�� ���� !�� ��
���#��� � ������� ����0�/ $��

<��� � ���������� ��� .���� �������@��� ��
�� �.�*�� �#+�*��, �������������
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K����� % 4�� �!��, ������� 4�� ��.�� $�"
������� J�� ���2$� ��� ����*��� � ������
��� �� �/�$�. � 9�+0����� #�����;� .� ��"
#$��. 9�����.� ���������� #�����.�; 

(� #����� �� .�2�� �+G�����, ���� ����"
2� #����� ���,�� ��$��$�� � �������� ����"
.����� � ������ $�/�������� � ��.����#.� �
���+�$� K����� % 4�� ���,�� �+���!��
!������ .������ ����.����

3�4��.� #����� % 4�� �!��, ���$�� ��*"
�� ��$����, !����� ������ ���.�������� #��"
���� ��#��!����� +����������� ���,����� ���"
���������

3����� ������ #����� % 4�� �.���� ��#��"
!��,� �.���� �����#������, $���.��� ���@��"
���� $��*���� 5�� ����.����� !�� ��� .���"
���� �)+�� �����@�� .������� (�!�� �� ���"
�� �� .���� 3���.���� ��2�� !�� ���/�� !���#
��������� ���.� ���������� /�����.� ��������
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�.����� ���������� % 4�� �*� ���$�� 3���"
.���� 4��2� $����� ��� ���,���

1����� ������ #����� % 4�� +����������
����������� % 4�� �� ���������� 4.�@��� ��
��$������� �������� ����������� % 4�� �����"
!�����, � $���/� ���������� ��/���$�!����� �
$�������/ � ��.����/ ����������� % 4�� @�"
�������������� ������*������, ����� #�.���)"
0�� �������� ������� ��!������� ��.� 2$� ���"
!����� #�����

L���,� ������ #����� % 4�� ���,���� ��"
��$���� �.�� 4�� �����������, ��������/ ���"
��� ���������� �.�. L���.� �������.� .�2��
+��,� ���@��������������, �.�� ���$���� ���"
�.� !������.�� ��������, � ������. ��#.�0�"
���.� ��$���, �� ����� ������������ �����$��
���� � $�+��� ��!���� +�#.���*����, ������"
��� �.�

>� ������@� !�������� ������ #����� % ��"
#�+��.���, ����.����� � ���+�$� ��#�.�� �
�����������)� � �+������) !����2� ��#������
� $����*���) 2��+����2� ����.���� �����@��
� ��������� ������� *�#�����2� �����

K����� % 4�� ������� ���������� ����.�"
���



Ïóòü



<0� �� �$���� ������ ��2� � �� �*� � @���
<0� �� �������� ���� � ���#��� �*� ���
> ��!� .����� $��*�� +��, ������� �#����,��
-��+ .�*�� +��� ���$��,� ����$� ����� � ���,

����

��*$� ��#�����. � ����,����,) ������"
�� #���� �������, �.����

-+,� �,����
�

1���������, ��/�*$���� �����.� 
� ��������. ��������� .�*�� ����$����, 

�# ��������� =��$��2����

. ž /ψZ/' V % O ž�Z�0P∆ψ W 1O#� %� 2� 'Pψ�
2$� ψ % �������� ����@��� 

' % .�.��� ���.���� 
1 % �����@��� ����� 

∆ % �������� �������� 

ž % ���������� 3�����
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Ó äèñêîìôîðòà åñòü ïðè÷èíà 
è ïóòü ê èçáàâëåíèþ

-�� ��+�*$��� !������� � ������)Y 5��
#���� ���,�� ��. !������� � 4�� ��*�� 2��+�"
�� ������ (� ������ � ��*$�. ������� .�*"
�� ���$��, !����� ��������)0�/� $����.�����
���!���� *������ � ���, � �#+������)

������ ������������ -������� ��+�*$���
� �������) ������� ���������� !������ ��"
�$���������������� ���$�+����� ����$���� %
$����.����� 5�� �����.����!����� �#2��$ ��
��0� % ���$��� �����!�� ��$��, � ��2�������
�����@�� ���,�� ���/�� 1 $����.����� ���,
��)�� J� ���#����� �� ��� !�� �����@�� ���"
�� �$����, ���.���� �����.���� % 4�� #���
���$����*$���� ��������� � ����!��� �����

�����.���� ���+/�$�.� ��$��, �� ����
������� �2� ����������� � �� ��/�������, �
�����@�� ���,�� ��)�� � .����� J� ����.�"
���� � ���/�$�0�. /�������� ��+����� � ��"
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�������. �#.������ �����@�� �����.���� ��
$��� #������,��

3�������� $����.����� ���$����*$��� �+
��#��.���� $��� J� $��� ��. #���,� !�� ���
���� �������� @��� � *������ ��*�� �� ���,"
�� � ���$���/ $����2����2� � !�� .� �� ���"
���,#������, �0� �.� � ������ .���

������ ������������ % 4�� ����� ���!�"
�� -��+� ����, ��������� $����.������ ���*"
$� ���2� .� �+��0��.�� � ����� � �0�. ���"
!��� 3�������� $����.����� .�*�� #������,
�� ��+����� ����#���$��/ � ���$�$�0�� .�"
.����� � .�*�� �� ������2� �� #������, -�.
.��,�� 4�� #�����.���,� ��. +��,�� /���� �
��#����� ��+����� ��. ���$��� �����, ������"
0�� � ��������, +�$�0��

3��!��� +���)� ��#��� 1������/ �)$��
2�+�� 2��$���� �+�*����/ % #�����, F���$"
��/ $��*�� 2���$� +�#$�.��/ % /���$� ��"
#$�����/ % +��, > ��� �)$� ��2��0��� ���"
�.� *������.�� ��$�*$�.� � ����/�.�� �*�"
$�����.� #�+���.� ��.����� � ��.��$� $����
��������@��� � 2�+�� ����$����� ����������

 $����.����� ���2$� ���, ���!���� � ����
��� �� ��$��� �� �� ��2�� ���$�.��,

������ ������������ % 4�� *������ �#"
+������� �� ��������� $����.����� 5�� ��"
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�������� @��� <��� ���#���� $����.���� �
�2� ���!���� .�*�� �������,�� �#��, ��$ ���"
����, ���� *������ ��� !������ �����#�����"
�� � ����#!���� �$�� � �#+������) �� �����"
���� $����.����� .�*�� ���������, $��.�
�����+�.�� ��2������. *������ ��� �������"
���. �+��#� +�$�0�2� ���,�� ��!��� +��,��
�����+�. �����.� ���!�� % �����. 

3�2������ *������ �#��!��� ����+�*$����
�� ���2�� !�� ��#����� $����.����� +��,�
����$���� 3�2������ *������ % 4�� �����"
���� #�+������ ����� ��$���� ������ ��+� 5��
��$���, .�*�� �������, � �+��2!����. ��/��"
��� �$����2� ��!��) �.���� � �������. � ���
�# ��������� +�$����������

3��������� �+��#� ��$�����2� +�$�0�2� %
������� ����0��, ��+� #� ��� �# +����� ��"
��� �� +���2 ����+�*$���� �� $������� +�"
�� 

(�*�� 2��.���!��� ��!������ �+��/ �����"
+�� $�� ��2�� !��+� $����2���, ��.�!����� @�"
�� �#+�������

��������� ������������ % ���, � �#+��"
����) ��2$� ���, ���$������������,��� �����"
����� ������� �2� ���!��� � ����$����� @��,�
�������, ����� ���,� !��+� ���������, � $��"
����) ����������, % ���, $���������, ���"
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����� ��*�� #� ��.��.� �������� ��� �����"
#�@�� $������� ��#����)� �����+����� � ����/
�������/ 3��, ����$������ ��� $���������, 

��*�� +��, .��2� ��#��!��/ ����� � ��.�"
!����� @��� �#+�������� ������/ � ���*��/�
2��$��/ � ��������/� ���.�/ � �#�������/ 

��.��$� .�*�� ��+���, ���� ���,
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Åñòü òîëüêî ïóòü ìåæäó öåëüþ 
è ðåñóðñîì

�)$� $������ �� ��#�$������ � ���������
B�#�$����� ���.�����)� @��, � $������)�
$�� �� $����*����� �����,#�� ���� ������
�������� $������)�� ���� @��� ����$ ��+��
�� ������ % 2������� !��+� ���$�)0�� .�"
.��� *�#�� �0�0���� ��!�� ���$�$�0�2�
3����� .����� ������2�!����� ������ % ���"
��!���� 3����� $��*�� �����)@��� ������ %
4���)@��

(���#.�*�� ����� ��@�����,��� �����+
���.������ ������ ����$���� ��#�$������ �
��������� 5��� �����+ ��*�� ��� ��@�����,"
��2� .������� 3����� +��,�� *���)�� !�.
$������)� 1����� +��,�� $������)�� !�. *�"
��)� J+G�$����� �/ ���,�� �$�� % ���$����"
����������, ��� �$������������ *������ ��
/������ *�#�����2� ������� 

��*$� �������. � @��,) ����� ������������
������� ��$� ����$����, 3���������� .�*��
+��, ������� � ���*��� 3������ % ��2$�
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���, ���� � ���, ������ �� ������� �� �#�+"
��*�� B��*��� % ��2$� ����� ��� � ���, ��"
$� ����� 


 ��*$�2� !������� ��� ���������� �)$��
���, ���� ���������� ������ ������ ����+��"
#����� � $�������� ������������ �� $����*�"
��� @��� 3����� $������� % 4�� /����!���
.������ .�*$� *������.�� @���.� � �������"
.� 
������� $������� % 4�� ��2����� �)$��
���������,�� ���� �� ������� � @���. ��� ��"
��!�� *������ �)$� �� .�2�� ��.����, $��2
$��2�� ���+���� � ��.������/ 1 $�/����.� $�"
�����. � ��#�!����. ������������/ +������!"
�� .��2� .���� % ���. /����� $�� @���� �
$�������

3���+��#������� ��������.�@�� ������� �
@��, % ���, $��*���� �� ���� ��*$�� ��"
����.� ����+��#��� ������� !��+� $��2��,�� �
@��� 


 ��*$�2� ���, ���� ���, 
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Ëó÷øå èñêàòü âîçìîæíîñòü, 
÷åì ñòðàøèòüñÿ óãðîçû

-������ �)+�� �����#������,� $����, @����
�� !���� 7����#������, ���������X ��+����
�)+�� �2����� ��.��,� $����, �/ �� !���� %
�� �������� � ������� B�#�$��, �0� �������"
���� �� �� ���2$� ���/�$�� �$�/�������

7����#����� .� ���!��� @���� $���.� �����"
.��� �� $�� !����� ��)� � .���� 3�)�� %
4�� !��"�� /������� +��2��������� 3�)�� %
4�� ��#.�*������ ������� $���� ��. ��$,+�
3��/�� ���#��� � �2��#�.�� ����/�.� % ���.
��.� !�� ��. .����� *��,� ��#$��� $����.���� 

3��/�� !���������� ���#�� !������ �+�$��
!�������� /���� #���# � ��� +���� ��+����
��#+�� ���� 3��/�� .� ��$�. $�*� ��.� 2$�
�2� ���� 91�� �����, �����.��������X; 5�� ��"
���/������� ��*$���� 1�$, ������@�� % 4��
�0� � .�����@��� ���!�. $�� ��+��,��2� !��"
�� ���*�0�/ ��*�� � .�����@�� !��"�� ��$�
��������,Y
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��� ���$�����0���� ���/�2� ��$���� $��"
���,����, �� �+����!���) +�#��������� ��#�"
�������, % 4�� +��,+� � �2��#�.�� ������@�"
��� �������#.�.� .������!�����. � �� 7 +��,"
+� % 4�� ��#�������� $������ ���/�2� ��
!���� ���,+� % 4�� �����#

H������ ��$���� �� ���������� % ������"
���, ����. � �������� ��$��� �� ���$��, ��"
���, /������ % 4�� ��#�$���� H������ %
4�� �����#

��*�� ������, ���� � ���.� �� +��,+� �
.�����.� % ������.� �2��#�.� � ���������"
.� ���+����.� 7 .�*�� ������, ������� ��#"
.�*������ �����,#�� ��������)) ����� � .�"
���� �����)��� ��.� ��+��

��!�� �.��*��, ������� ��#.�*����� ��
���� $����������� !�. +����,�� ����.� ���+��"
��.� � ������.� �2��#�.�
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Ëó÷øå îäèí ðàç óâèäåòü 

1 $���/ ��+�*$��� ���� ��� ������ �����"
.��� ������,��� ������� 1�#����#�@�� % 4��
�����+� ��#����)0�� �$�����.���� ��������"
�������, ���@�����@�) ��#����� � ��#�����, �
!������� ���!����� 

�)+�� $��� $��*�� +��, 4.�@�����,��
�����������,��. (�*�� �$�����.���� �����"
����, � ������� #����� 

>��������, ��+� �0�� � ��*$����� ��#��@�"
��� � �������� ��+� � ���2.���!����. ����"
�������� �/�. � $������� ����,��. �����+��"
���. ��������

������� �0�� � ��$�.���� (� � ��*$�2�
!������� ���������.�� ����, ����������� ���"
�� �)+�� !����, ������� ��+��@� � ���.����
���"�� ������, ��!,� ���"�� �.�����, �������
� 2������ 1�� 4�� .�*�� +��, �������.

������ ��/!���������� ������� �������
9�*����$�;� ������� ������ ���������,������
������� ��������� ������� 9#������ ��!����;
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�������� $����2����� ���������,��� ��#�����
���������� �����+����� ���������� � �������
2��.���� ��#.���� � @���� 

1�#����#�@�� �����+������ ��#����) ���+��"
*���� � ����2����� �$�) �# .����� 

1�#����#�@�� % 4�� 2��#� ��#�.�� �!�0�)"
0�� �� ��2������/ 4.�@�� � ��.�2�)0�� ���"
$��, ���� ���,
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Ïîëíîòà öåëîãî ÷åðåç 
îòäåëåíèå ÷àñòíîãî

J0�0���� � ���� .�2�� +��, �������.�� �
.�2�� +��, ���������.� ���� .�2�� +��, �2"
��*�)0�.� ��� +��2��������.� 3���+�)$��"
�� #� ��.�X

(� +��,��� .�*�� �����, .���!, <��� �
2��# ������ .����,��� .����� �� �� ����!��"
�� !����, ��. +�# ���� % 4�� $�. �� $��
*��,�

��� ������� �������� ���+��.��� ��� #�"
$�!��� �����@�� ��� .���!�� ��*$�� $���"
����� .���� .�*�� #�������, ������ � @�"
��. ��*$�� .���, ��� ����� .�2�� +��, ���
���!��� ������� ������� ���/�$ � ��.��.
!����� ���+��.��/ ���� B��� $��*�� +��,
$������!��� !��+� �+�#��!��, ��� �)����
�����/�$�0�/ � ����,��� *�#�� ��+���� �
��#�0�/ � 2����� .����� 1 �������� ���"
+��.��� � #�$�!��� �����@�� �� $��*�� +��,
���+����
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J������� �#��!��� $������ �� !����� ��#"
��!��� �������� $�������� @���� .���� � ��
(�� $������ % ��� �����#�� ��� ��������� �
��+��� ��������� <��� ���, $������ ���+��."
��� �����@�� �� !����� �� ���, � !������ ��"
����� 1 ��.��$� ����,�� �)$��� ����,�� �
.����� % #$��, ���2$� ��*�� ���+�$� ��+�"
�� !�����/ �������� +�# ����2� ��+��� � ��"
.��$� ��� �������

1�� ���+��.� % 4�� ��������� � ����*�"
)0�� �2� ����������� ��*$�� !���, ���+��"
.� % 4�� $�.�� � ��������� 
 ��*$�2� $�"
.��� ���� ���+��.� ��*$�.� $�.��� ����$�"
�� ���� $������ -���� .�2�� .�*$� ��+��
*��, � ��2����� � ���*$����, ��*$� ��.� ��
����� ��� +��/�#��/ ������ 1.���� ��� �!���"
�� ��������)� �$���� @����� � � �� *� ���"
.� $�. $�.� ��#�,

��#$���� @���� �� !����� ������0�)� ���*"
��� � ������� B��$���� !���� � @����� �#
������2� $���)� ���*���

J������, � ������.� ���*��� � ���*��.� %
������
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Âåðòèêàëü âëèÿíèÿ — â èçóìëåíèå

-�. +��,�� � $�.� 4��*��� ��. .��,��
������ ��. ���#� -�. ���� $�.� ��. 2��+"
*� ���$�.��� 


��������� % 4�� @��������������� �+.��
���+0����.� 1 �����.� ���������� ���!���
���+0���� �$�� !�0� � ��������,��.� !�. �
2���#�����,��. ����������� 7 ����2� � ���"
$���� ���.���)��� +��,�� � 2���#�����,��.�
!�. � ��������,��. ����������� -�. +��,��
������� ����������� ��. +��,�� �)����� � ��"
��.���� ���+0���� -�. .��,�� #���,�� ��"
��������� ��. .��,�� +��,���� �� ���� ��#$�"
��� ����2

H�#��� ����������� !�� $����� � ����.
$�.��� ����� 9��$�������; % ������� �������
���2�� �#��� � $��2�2� ���2�� !�� ����� ����
L�� !�� *� $����� �����Y 


�������!����� ������� % 4�� ��� !�� ��!"
�� �����.� �� ����$��, ������� % 4�� ���



!�� 2��#�.� �� ���2$� ���$��, -��+� �����,
�������� �2� ��$� ��!���������, 

(��+���� �����!��� � ��������� �������"
��� % 4�� .� ��.� ��+��� .���� �����!��� %
2���#�����,��� ���@����� ���.���� �����!��� %
.��2���������� ��������!����� ���������

��� ����$����, +����� .�*$� �����!�����,)
� ������.�Y J$�����.���� �$�� !������ .�"
*�� ���$�.����, ��� �������� $����, ��� $�"
��X 7 ����,�� � ������$����� $��*�� +��,
�������$�������/ ��$!������/Y 3���$�� ��.�X

������$����, !���� 2������ �$��� � $�����
$��2�� ��*�� +��,� 1� !�2�"�� �� #������ ��
����.����Y 1� #�$�����, �������. 1����� .�"
!���� �$��!��� � ������������ 1��

3�����$��� ������ � �#�.�����X
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Ïîðÿäîê ïîðîæäàåò õàîñ

-������� 2����� �)$��� ��.����� % ���
��������)��� � ���+��.�.� ��#����� (� �����
��#2����� �$�� ������������ �*� $��2�� �����
�� ����. ���� (���� ����$�� � �$��. $����
$��2�� ��#���������� 3����� �� ��.����� ���
� ������ 1�� ��#�������� �����$�.�� ��*$��
�# ������/ #��!�. ����$������. ����$��.
$������� � ��� ���2$� ���#��$����. /����. 

3���$�� ����*$��� /��� H��� �����.����"
�� ����$�� -�. ���!� ����$��� ��. +����
���,��� /��� ����� �2� �������� ����#��$��"
��� � !�. +��,�� /���� ��. +��,��. ����$"
��. �2� .�*�� �+�#$��, 

B��!��� +�� /��� 1 /���� !��"��� � !�."
�� ��!����� �+G�$����,�� % ������)��� ��"
+��,��� 9��������� �����!������; (����.���
����0���� B��!��� � /���� .����� �!�����"
��� ����0���� ����� �� #����� !�� $����, 7
���� ��*$�� #���� ���� 9!�� $����,;� 4�� ��"
*� /��� >$�� ������� .������ ����� ����2��



��#�$����� ����!����� ������������ ���� ���
��#$�� 4��� �����$ #����!�������� ����������
�2� ����!����� 3���$�� (�������� �����+����,
��+��� �� *������ ���.��,��� �/�.� J$��"
�� �/�.� �� 2���������� �� ���������� � ��"
���$��$����/ �#.������ 1������ .�� .���"
����� � �/�.� �� ���+������� (�*�� ����� ��"
����������,�� 7 �� #�.���� ������/
�#.������� ���$���, � /���

J���, ��������� �����$ ������$����������
/��� ����$�� � !���� $�� �*� ����$�� C���
������������ � �����!����. ����$�� ������ /�"
��� #�������� ����$��, �0� +��,��� ����$��

-�. +��,�� ����$��� ��. +��,�� ���� ��"
��������� /���� H��� � ����$�� ����2���)�
$��2 $��2�
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Áåñïîðÿäîê — ëåêàðñòâî 
îò íåóñòîé÷èâîñòè

-�� ��.�� �����!����Y H���� +������$�� H�"
�� ���, ���2$� � �� ���. H��� ���,#� ��#��"
���,� �� �����!�� �������$��� ������$����"
����, ���, $�*� � ���.� 

(���#.�*�� ���� �� /���� .���� ��$���"
@�� +�# .���� % @��,� � ������� .�*��
����.��,�� ��) *�#�, H��� .���� % 4�� $�"
/����� *�#�, .���� 1�$, ���.���#�@�� .��"
�� % 4�� �*� ������ � �� .���,� 9N��.���"
#�@�� .���� �����$�� � .���� �+ ����������
.����; OF F�2��,P

1 *�#�� +������$�� ��$$��*����, ��2!�
���2�� �����.� ��#G�$���� �+G�$���)0����
3���$�� ������ � ���/�$�0 1�� *������ ��#"
�������� S���#��� ����$�� ���/�$�� � ��"
2�$����,� �*�����

-��+� ����$�� *��� �2� ��$� ���.��, +��"
����$��.� �������, /����. H��� % ������.
�����!������ ��� +�����2� ��������� �����"
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!������ ����$�� ��$� $����, ���)�� �# /����
3���$�� 9�������; � /����� �������� �# /����

(� +������$�� +������$�� ��#�, ������
���������� � ������� +������$�� 1���������
+������$�� % � $���� .����/� ��2���#�@���
.���$*.���� �������$��� ������������ �#"
���� % �# 2�#��� �����+������ ������ ���2�
4��������� ���������!���/ ������� ���������� 

1��������� +������$�� ������ ��. �� ��"
+� % ��� ��#�������� ����� � .����� �����"
$���)��� $��2 �� $��2�� ��#.��*�)��� <���
���������� +������$�� �� �.����,� �� ���$��
#� $������.�� ���$���� ��2���#�@�� ��#�����"
��� #�/��+������, � /����

B /����. .�*�� +����,�� ����$����. ���"
.��,��2� ����$��� �� �)+�� ���.��,��� ��"
��$�� ����*$��� ���� ��� ��#$�� �0� +��,"
��� /���

���� ���������2� +������$�� .�*�� �2����"
!��,� �������� �� ��2� +������$�� �������
L��,�� �� �!��, +����� 1�����2� +������$"
�� ���2$� +��,�� � �� ���,��� ���������2�
+������$�� ��#��!�� 9���� % !�*��; $����"
���� +�#����#�� 1������ +������$�� �������
�����!�����, ���������2� ����$�� $� �����
�������� !�� ���������� /��� ������ ��������"
.�. 
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������� @��, % ���)#��� ������� .���*
�� �����. �� �� #������ !��+� �+�#$��, ���"
������� /��� ��2�$��

H��� +�# ����$��� !�� ���+�� +�# +���2� %
����� ���,� � ��.� �� ������



Äåéñòâèå



��2$� �� ����.���, % �� !��� +�������
��2$� �� ����.���, % �� !�*��
(�����.�)0�� % !���� +�������
��2$� * ��� ���.�� % ��� !�*��

����

1� ���. .�� /�!���� $����
�� ��.�� ����
1 ��+���� � ������/ �����
1 ���$�!��� �.���

3���� 4��(�����

��2����!����� ��������� $�� �#�!���� 
����$���� �����.� �������)0�/ � /����

5O'P V λ56' [ &PO& [ 5O' [ &PP�
2$� 5O'P % ��������� �����.� 

� .�.��� ���.��� '� 
λ % ��4���@���� ����.��
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Íàïðÿæåííûé óì ìåøàåò ðåøåíèþ

1�� �. % 4�� ���� ���+��.� J� 1�� +��"
������� ����.�� *�#�����) 4���2�) 3�$��$�"
�� � ��.�"��+�$, � ���$��*��� �����, ��� #�"
.�!����,��� �. � ����#��.� ��������.� $��
�������� ������� 1�� �. ����2� �� ��������
�� �� @������ �� ������ 9L��� ��� ���$��� ��"
#�.�� $��� +���Q ��#�. ���!� � @��� !����"
��; OJ H���.P 

������� ��/�$�� �# 2��+���� � �. �����"
���� ��2���� ��2��� �����/������ J�� ���
�������� �� �������)0�� ���!�� �� �.��� ��"
����� �� ���) <��, *������� @��, � �������
�������, ���,�� ����� ���,� !��+� �+���� ���"
�������� (� ����� ���2$� ���$�� ���� ���,

������ ������� � 2��+��� ���, ���2$� �
������������ +�#��,���������� 1 2��+��� ���
������/ ��#��!�� 3�����, ������� % 4�� ��"
���, �$���������� ������� -��+� ������, ��"
������ ��*�� ����������� � �2��+������ ��"
��.���� 1�� �����.�@�� $�� �������� ����"
��� � 1�� �*� ���, J�� � !������/� 4.�@��/�
*������/� ������ �����$��/ �������*���)0�/
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���$����/ 3������)0�� �����.�@�� .�*��
+��, �+.��!��� 1������ �+�������,���� % 4��
������������ ������� ��*�� �+���� J�� .�"
2�� +��, ���)#��� 3����������, �������� ��"
+�)$��, #� ��+����.� 5�� �� ��� ������

������ ��� �������� ������� ��+���,��
��� !�. �. 1�� +�������� ������������ �.� %
��.�/� ������) ������� #���$����, �� � 2�"
����� � �� ������: ����� J�� .�*�� ����"
$����,�� 0�$����,)� � ��2$� ��� �����.����"
�� $�+���� � 2��$� � ��$�2�������� ����!���"
��. J�� .�*�� ����$����,�� *�$����,)� �
��2$� ��� ��$2������� ����/�. � ��#$��� �$��"
*�.���, �����#�@�� ������� % 4�� ��#$����
������������ �# ����� .����� � $������� 1�"
�� .���� � ����� $�� �������� ������� ��
��*�� % 4�� �*� ������.���� $������� ��
�����#�@�� ������� J����,�� ���� �. � ��"
��� 3�#���,�� ������) ���!��,�� 

������ <��� �������� � 2��+��� �������
�� ����.����� !����.� ��.��$�� ���+/�$�.�
�������� ��#2����!����� ���������, ��#��!���
�������� ��������� % ��������#������, ������
�� ������ ��2��� (�$� �+��$��, ������ � ��"
.�� � ��. �� �$����� ���$��, J+0���� ��"
��������� ��������� B��.������ �����# ��"
����� � ��.��$� ��������� ���� ������� �
.��������� $������� $��2�/ ��#��!�� ��.�2�"
�� ��$����, �����/�$�0�� @����� �� ������2�



��������� <��� � 4�� �� $��������� � ��"
.��$� ����)��� ���������� �������� �����,��
�/ ���+�� +�# ���.���� (� #�.�!���� �� J��
��.� ���#��)� ���) ���+��: ��� ��$�� % �
��/ ���� ���, ������� � ��.��$� % 4�� ���"
��� ��2������ ��� ��2����� % ��� �������
(����.���� � ���+�)0�.��� % ���,��� ���$"
���� $�� ���#����� ���+�� 

(����*���� � +����������� �����$�� !�0�
� ��2������. $�������.� ������+�������, �
���+�$� ������ % � ��#������. (� �� � $��"
2�� ���/�$�� �� ���.���.


 ��� .��� ���.��� $�.��, ��*�� $�.��,
� ��.� !�� #����, <��� 4�� ���� �� �����
�.��� ������, ���.� �� �+$�.������ (���#"
.�*�� $�.��, � ��.� !�� �� #����, 

-��+� ������, �������� ��������� 1�. �#
2��+���� ���!����, ������+���, ���� �.
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��#��$�*��� $��� % 4�� /�*$���� �� �����
��$ �������,)� ��� #������ �� ����� ���������
���������� ����.�������� $��� % 4�� $��*����
� ����$�� 4�� $������� +�# @��� ��#��$�*���
$��� % 4�� �������0��@� �$����,����� � ������
+���.�������� % ����� � ������ ���.���

��#��$�*��� $��� % 4�� ���*��� ���+��."
��� �����@�� ����.�������� $��� % 4�� ��"
����� #�$�!� +�# ��/�$��/ $����/ 3�����
�+��2���*������ ������ % �������*�����

��#��$�*����, % �� +�#��/�$����, ��#��$�*"
����, % �����$����, ��$���� (�$� ���,�� �.��,
����+�����, !���# �������, ��2�$�����2� � +�$�"
0�2� ���� � ����� �����+ ����+���,�� �� ��.�

3����$�!���� ��$� ���������, ��+�� ������"
��, � $����� ������������,��� �.���� L��,��
��2$� � ������ �/����� � +�#��$�*��� ���+��"
.�� �� �������,�� *��� ��������,�� � .���"
��� � *���� ��$� �.�������2� �+�������� �
�����������2� �!�0����

L��,�� +�#��$�*��� $��� ����� ��2�� !��+�
#� ��/ ���*��,��
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��������� O��.��$�P� !�� !������ ��.��$�
�����0� ����� $�/ � $��� % 4�� ���������"
��� ��+G��� 1 ��.��$� ���, �+0�� ������
.���, � !������ <��, ����!��� *�#������
4���2�� � ���, �� ��2�������, ��������� .�"
*�� ������ �������,� � .�*�� � ��#�����,��

 ��2� .�2�� +��, ���� ��!�� ����� 
 ��2�
.�2�� +��, ���� ���,��� � ���+�� �������
7 ���� 4�� ���� �� � ��.��$� ���, ��., ��"
!�� ������0���� *�#������ 4���2��� �����0�/�
��� �����*$��� �����!��� .�$����,� !������� 

1 ��.��$� �����/�$�� ������0���� 4���2��
����/ % � ������� ��#������) O��������P� ��"
+� ���# % � ������� ��2������) O����+�����P
1���/ � ���# �� ���+��*��.�.� ����*�) O��"
#����!����� /��+��P� ��������������� ��+� ���"
����� ��.��$�� ��+� �� ����+����� 
 ��*"
$�� ��.��$� ���, ���� /��+�� ���!� �"#�$
�%�� ��&� ��'�� ����� ��&�!#"�

4����� ������������� ��������) ��#����!��"
�� � ������ ��+�� �������� 4���2���!�����
�!�2 % 4���#��#.� 4�� �������������,� �����"
@��@�� L���� �!�2 ���, � ��*$�. ����������
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5���2��� ����*$����� � �!�2�� .�*�� +��, ���
��#�������� ��� � ��2������� 3����� �����+"
������ �������) ��.��$�� ������ % ����+��"
��) J!�2 4��� ��$�2������ /������ � �*�2�"
�� ���/�� 

3�$��.��.�� ���� �� ����*�) 7(����
��!�� �� ������ 2�������� 5���#��#. ��$�2��"
���� ��#�$����� ����!����� L���!����� �� ��"
�+��*��.�. ����*�� �������*��� ������,��
���� ��������� L���!����� �+�!�� ���������
��.��$� (� �� ��� .�2�� +��, ������.� /�"
$�*����.� L���!����� .�*�� ������� � +��"
@��,��) �$��*�.���,� �����#������,� ������,
L�2$� ����!����� +������#�� �2����� � �2��
4���#��#.�

8��(�� ��!�� % �� ������ ����� O*���$"
��P L���!����� � ���������� ��*$��� ��$���,�
$��� �$����,����� �� $�����,������ �#��0���"
�� 0�$����, � ���.���� � �����$����. J$��"
�� 4�� ��#������� ��!����� .�2�� ����, ��2�"
�����.�� ��� ���,�� $�����,����, ����������
���������� +��@��,��� � $��*���� � ��������"
��� �$��*�.����� �.���@�� #�������� J+���"
��� �������� ��#������/ ��!���� ����)��� #�"
����,� �������� *�$����,

9�(���(�� ��!�� % �� ������ 2��$� ��"
$���, ��#$��� ��������)) $�+����� ����� $�"
�� ����������� ��.������ $������ �������
�����2����� � ���������� �)$�� L���� ������"
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���� ��#���)� ���*���� (� 4�� ��#�������
��!����� �.�)� �+�����) ������� % ����/ �
��������, ��� ���,�� �����$��� ����������,�
����/ � ��������, ��� ��� ��� 1 �����������
��� � ��!��� *�#��

4�(�� ��!�� % �� ������ 2���� ��+����
� $������ ��$�2����)� �$��������������, ���"
.�����.� ��#��,����.�� +��2�$������, #� ���"
.������ ����/ (� $��*���� ���# �� ����*�)
� 4��� ��!�� ��$�� � ����/� #� ���� ������"
0�� � +�$�0�� % ����*$��� ��!��,� ��#$���
!������ ������

���(�� ��!�� % .�*$� +����.� ���2�$��"
����, ��*$��� ���#�������,� ��.���������,�
+$����,����, 5�� ���� $��2��,�� ����/ ��
����*�) ���*���� �� ����*�) ���# ��#���"
�� 2���� +������������ �����$�� � ������ ���"
������ ��������.���� ����������.

> �����$���� ���+�� ��!�� % .������ 2�"
���� (� ������� ����� ��� ��2������2�� ��.
!����� ��$���, �0�0���� ����0�2� .�.�����
���*����� #����� � ����.���� �����@��� ��. ��"
�� ���������������� ������) +���� �� ��+� ���"
������ � ��*$�� �����$��� � ���������� ���"
�� .����� ������ � ���� ���/ �����$����� �+"
��#�)� �$���� ����*��, % ������2�) ��.��$�

1��2� ��., ��2�� �� 4���#��#.� � ��$����
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J2������� ������� ���+�!��� $������� %
��� 4�� �� ���!����� ��� 4�� ����$ $�� ���"
��#� ��� 2������� ��� 4�� 9�� N���$�; B��"
!����/ ��+���� �� +����� B��!����� �.���
���) ���!��� 3�� ���������� ���!����2� �
�2� ���!��� ��#������ #�����.����� 5�� .�*"
�� �����,#����, � ����/ ��������/

1� ������ ��@�� 9�� ��$G�.�; � #���+���"
�� 5�� .�*�� ��������,��� � ��2$� ��� +�$��
/����� 3���!���� �������@��� ����+�*$����
#���*������ �����@�� �� ���$���� +��*�� ��"
����� ������2� /��+� % ��+����� ������� ��"
�����)��� ��*$�� ���������� ���!�� .�*��
����!��,�� ��#��!����,�� �� �2� �����2�

1� �/�$��� � ���� � ����.���!���� ��*�"
.���� �� ������ �� ��*��2� 1�. 4��*� 3�"
��.� ��$�.�� ���.����,��� .�*�� ����.���,�
����. ���!����. ��#��� ����, ��#��!����,���
���.�/ 

B�0������� $�� �����+� �����#� ��+����
J$�� ��������� �� ����������� ���� % 4��
�����@����#. 1����� ��.�2��� �����#������,
������,��� ��+���� % 4�� ��2������#. 
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��#��� �����+� ����� �����,#����, $�� ��#"
��!��/ 4��!����/ �����. (� #���$��. ������"
��� � +��,��� ������� 2����������� ������� ��
�����!��. % ������ 3����� /����� ��+���"
�� � �����!���/ ���+0�����/� ������ % � ��"
�����!���/

3���$ 2������ ������$������ ��������� #�"
$�!�� ����$����, ������������� ���� ������"
��� ��!����� �����2� �+��#������ J+��*$�"
��� ������� ���/�$��� $��2� � �� +�# 4���"
#��#.� 3���$�� � ���2� �+��*$���� ��+������
������������� ���� ����2� �� ����$������ ��"
��2� #����� �� ����!����,� � ������ � ����"
$�� �������� �� �$����, 

>����� ���,�� ������ � ������� ��*����
!�� ��#�������� �� ����� 1 ���@���� �+��*"
$���� �� 2�������� �����.��� � : ��#������
����� 3��!������ !�� �+��*$��, �!���$���
2���� 1���.��� � ���� ���������� � �+��*$�"
��) ���2� �����

��!�� ��� �����#� ��+���� ���$����*��,
2������,� !�. �������, ��*��) .���,
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1� /����� ��.�!, ������$����) ������, ��"
����� J������ �� +�.�2� ���+��.��) �����"
@�) � ��$� ��+��� ���.����� �������� B��"
!��� �#��*��� �������� � #���. ����������
�������� /��������#�)0�� ���+��.��) �����"
@�) (����.��� �������.� .�2�� +��, 9
��!"
����� ��#�@�����������;� 9���� $�/�$��;�
9B��*���� �#$��*��; 5�� ����:� ;��

7(���� ;��� 3���*��� 4�� �������� ����"
��$����) � ����� ���.�� ������� .�*�� �2�
������!, 3��.���� +�$�� �� �� ��+����, � 1�"
.� �� 4��.� ������� <��� 9(��;� �� �0���
$��2�� ��$/�$Q ���� 9��;� �� ����/�$��� �
���$�)0�.� ��2�

8��(�� ;��� <��� ������� � ������$���"
��. ����������� ���+/�$�.� � �������� $��
��2� ���.� ��������, �2� ����.��������,
���� @��� S������,�� �����, ��.������ ��"
����$������ ���!���������, ��� !�� �� ��.�"
�������� �$����, <��� ����$����, �2� ��.�"
����� �� �$������ �����,�� 4�� ������� $�
��!��2� .�.����� � ���� ����/�$��� � ���"



$�)0�.� ��2�
9�(���(:� ;��� J@����� �� ��$������.

�� �����. ��2� �������. ����$���� �����@��
��*�� ��2���#����, ���*���� #� �����@���
O.��������2P ��� �����#�@�� 4��/ ���@�$��
*������,�� #���, @��� 1�$, ����$���� �����"
@�� % 4�� �*� �����+ $����*���� @��� <�"
�� @��� �� ���$�$�0�. ��2� �� ����.�����"
����� ���$�.���� �/ #� ������$����� ��.� �
���������� $���.��� ��#����� �����@�� � 4��"
.� @���.�

4�(:� ;��� J@����� $�������.� �������!�"
���.� �����+�.� O.�$����������� �+��*$����P�
����.��.� � $����*�.� �� ����.�����������
@��� ��� �.�)0�/�� �������/ (�$� �����+�"
���, ����#��, 4�� ��#��,���� ������$����)
B������, �2�� ���� 4�� �.������ � ����!�� �
��2� +���� ��$�*��/ �����+�� $����*���� @�"
���

���(�� ;��� ��#��+������ ��� ����/ ����
$����*���� @���� � �!���. �.�)0�/�� �����"
��� � ��#.�*������ J@������ �.�*�� �� ��"
���@�� ��#�����,�� �� �$��.� �# ���$��*��"
��/ ����� ��$ ��#$�������. �������)0�/ ��"
����� 
#������ ��� 2���� �#��, �� ��+�
��������������, #� �����#�@�) �����

<��+�� ;��� J@������ ����� +�$�� ������"
����� �� ���� �����#�@�� ��*$�2� ������� ��
������� ����*���� ������$������ ������� ���"
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$�� #��������������/ ��2���#�@�� 3���*���
4�� �����.�@�) ������$����) <��� �������
�� +�$�� �������� �� ��#���0�����, �� �����"
.� ��2�

������$����, ��. �����.��� ������� ���#��
� � !,��"�� ��.�0,) % #� ��., ��2��
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3��!��� ��+���� !���� �0���� � ������.

$�+�� �����.��, ������� �� ������ ������"
2� ����� 3������ ���� 2������� !�� /������
� !�� ���/� 5��� ��������� .�������� � �$"
��� �������� �������� �������� ������� �
�����$�� � ���*���) �����+����� � ��.����"
��� �����@��� � � $��2�� % ��$������ ����"
!������ �����$�� � #���/���) ������@�����/
���@�����


$�+�� �����,#����, $����*���� ����� $��
�+G������� �����@�� (� ���2$� �� .� 2�����
�����,#����, ���!��� .���$�Y 1�$, � ����� ���"
�+��$��� ��2��� $���#����,��� 7 ��#.�*�����
��2��� �2����!���� *�#������ �����@�� �!��, ��"
����$������� ��+G������� 
 ��+G���� ���, 4.�"
@��� ���, ����� ���, +����#�����,���� ���, ���!�"
��� �����"�� ��+G���� ����� ����� ���!��. ��"
��������. � ��!�������. �.� ���.���.� �����"��
�+��$�)� 4.����!����. ��.����.����.


$�+�� �����,#����, ��@�����,��� �+G����"
��� ��@�����,��� ��$/�$ ��#������ ���@����
�������� ������� �)+�� ���*����� ���$��, �
����0�)0�.� .�$���������) 5�� .�$�������"
��� ��.�2���� ��2$� ���+/�$�.� ��$$��*��,
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���@��� ������� � �������/ ��+��� �# ������,"
��/ ��,�������� 3� *�#�� *� 4�� �� ���2$�
��� % �������� ������� �� ���2$� ��+�� �#
��,�������� ����)� +�#��,����������� ����"
��� >$�� .�*�� +��, �$��� � ����*$��� ���
�����@��� ������$����� J$���� ������$����,
�� ���2$� .�*�� ��� /�!�� ����.��������, �
�+G�����,� ��!�.� �� ��� ����� 1.���� � ��.
������� ������$����� �������)� �)$�� � ���
�� �)+�� ��+����, ������) 
���/ �)+�2� $�"
�� ���$����$���)� ��.���������, ������� ��"
���$����.�� � ���*� ��������������,)� ������)
��� +���� �� ��+� ��@�����,��� ��+�� �# ��,"
�������� � ��@�����,��� �+��������� �*� ���"
����2� ������� % 4�� ����@�����,�� ��#���
��$/�$�� 4�� �������������� ������� ���.�� �
�+������ #�$�! 3��.�� #�$�!� ����!��� �� ��"
����� 9-�� +�$��� ����:Y;� �+������ % 9-��
��$� �$����,� !��+�:Y; ������� ���.�� #�$�"
!� ��0�������� ��2!�� !�. �+������

1 �������� ���������� �$�+�� �����,#����,
+������� .�$��� 1 ���@����/ �������� ����"
��� �����@�� �@�����)��� �� ����!��. �����.�
�.�)0�. ������ � ��#��� 2���� 5�� 2����
�.�)� �+�!�� �����������*��� ��.���@���
��)�%.����� /�����%���/�� $�+��%#��� ����"
$������ % ������$������� ���.��,�� % ��"
���.��,��� ����$�� % ������ 1.���� � ��.
�+0����� *���� � ��#��!��/ 4��!����/ �����.�/�
� ������/ ��!������ $�+�� � #�� �.��� �����"
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������*��� �@���� K�� � ����$������� �����"
@�� .�*�� +��, $�+��.� �����.��� ��#�!�����
+��, �������� �#+������� �� +���#�� 3�4��.�
�@���� ��������!����/ ������� �� ������.
�����. +���)� ���+�!��� � ���+�� � ������"
2�� .�2�� $���2� �����, 


$�+�� ��+����, � $�.������ �����#����@�"
���#.� 5�� $������ �$�0�� �� 3������ ���"
$�@�� ������������ +���� ��� �$��� ���*$�"
�������� ����,����� ��0�� � �/ ���$��������"
�. � ��#����� J�� ���@��������� ������
�����$�������� �� ������ ������ � ��������"
��� ����$������ ������������ O�$����������P
9#����� % ����,��� $���������,����,;� ��#$�"
��� �/ #�����,��2� ���+��*���� 1 ��#��,��"
�� ���������� �)$��� �.���� ��2� !��+� ��"
���, ����#��� $�� ��+� #�$�!�� ������!���)�
!��#.����� ���� �� ����� 9�+G�������� ����"
��; !���# ����$������ .���!����� 9�$�����"
�����; .�$��� � ����,����� 

1�� ����!�������� ���������� % ��������
����#����� +����+G���������� �����+G�����"
����, % ����������� �� ���� � ��������!����"
.� ����/� J��������, � 4��. ����������. ���
� ������.� J�������� �2� � �.������ �� ��/
��� �� ��� 

1�������, � ������0�� ��� 4��2� �� ��$�
�����2��, ������� � ��2$� ����$ ��.� �����"
���� +�$�0��



Ñèòóàöèîííîå ìåøàåò 
ïîçíàâàòåëüíîìó

B����@�� �������)��� 1 ��� ��� ���� ���"
.� ��� #�������)��� � ��#����� 3���+����"
���� ���� $������� � #����.�/ �������/ 3�"
����)��� ����������� ������� 4����.�� ���.�
�������� ������� B��������� ����!�)� ���"
.���#������� ��������� ���!��� � ��$� ����"
���� ����. � ��$� ��+���� ��������� ����.
���.��

> 4�� ������+���� -������� ��.��$� ���"
����)� �� $�.��,� � �����, ������!����� ���"
��2�� ���������� ������� ��)��� � >���������
���2�/� ��������)� � �����2 % �0�� � ��/�"
$�� �����2� (� ���+$�.����� ������������
������� �!��, ���������� 

�)+�� �����.�@������ �����.� ����������
�������.� ��#$�)��� �� ����$������� ����#"
��$�������� +�#� (� ���@��� ��#$���� ����/
�����. $������)� ����� ��������� #�����0�/
�� �����@��� ������!����/� 4����.�!����/� ��"
@���,��/� ��/����2�!����/ � �� 1�#����)� ��"
���.�@������ .�$���� ������� /����� ��+�"
��)� ���,�� � ����$������� ���$� -�� /���"
�� �� K���$�� �� ��$��$�� $�� 1������� !��
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������� 4�����������, � �$��� ��.����� %
����#�� � $��2��

�)+�� �#��*���� ����� ��$���$���,��

�����,�� � ��.� �����@��� ��$, ��#��!����,"
��/ �������� �� +����� B ����������. ����"
�@�����2� ����� ������� �+�+0�)��� � �2��"
*���)��� (�$������� ���.��� � ����������
�������� �)$�� � ��*��� .�.��� ���.��� #�"
������)� ��$��2����, .�����*��� ������� �
�� #�.�!��, ����)0�� 

1��������� �����@��� �������� �����@�� ���"
���$����� .�����,����,) � 4��!����� �����"
.��� � ������� ��������� *���� � $��������
����$� � ����.� � ��#��/ 4��!����/ �����.
�����.����.�� ���, ����$�� ����!�)0�� #��.
�� $�+��� ���, % $�+��. �� #�� > �������"
��)� ��@�����,��� �����+� ���.������ �/ ��"
#�@��� � ��*$�. ����$� ������#���)��� ����
2����� � ��*$�� ���.�@�� /����� ��+���)�
���� ��2���#�@������ ��/����2��

3������)0���� �����@�� ����*$�)� ������"
���� B��������� #�.���)� ��#����� ��������"
�.� �������� ����!����� 

B�������� �.��,��)� ��$���,
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Îòáðîñüòå ñîìíåíèÿ

<��� 1� !��"�� $������ � !���������� !�� 1�
4�� �*� $����� ���,��� �� 1� 4��2� ����2$�
�� $����� (�� ��.����� % ��*$�� ��# ��
$��2�� ��2$� 1� !��"�� $������� ��� $��*��
��#��,�� ����. 

B�.����� % ��.���. ������� B�.�����
������������ ����������� �)+�.� ��*$���)
.�*�� ���������������, �����������*��� ��*"
$���� � ��. ��.�. ����$��, ��.����� B�.��"
��� % ���$������� ��+���� ������2� �� ����
$��� � ��� ��� % .� ���2$� �2����!��� � ��"
�����/ � �� ���.��� 

�)+�� �����*$���� .�*�� ���*��, �������
$�� $��2�2� �����*$���� N�#�!����� +��, ���"
2$� �.��� ���!���� � ����#.�*�� ���#��,� ��"
��� �# ��/ 2������ 5�� �����$�� � ����+���"
�. �.�� � ��#���������) ��.����� 1 ��.��"
$� +����� ��� ��$� ��.������ � ��+�� �
�������/� � ��$���

B�.����� � ��+� � � �����������. 9T; ��#"
����)� � .�.���� #����$����� ��2$� ��.��"
$� ��/�$�� �# #��� ��.����� (� ���,#� ���"
2$� ��/�$��,�� � �$��� #���� � �$��. #�����"
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��. ��������� ���������� ��*�� *��,� ��#"
�����,��� +����,�� ������������ ����+�, $��"
*�� ������,� � �� �����, � 2����� 1 .�.��"
�� $��*���� ��#����)� ���+��.� � ���$���"
��� � � ��.� ���/�$�� ��.����� L��,�� 9T;
���,#� ��$���2���, ��.����)� ��� ��� ����!��
��.����� $���#����� ��0���������� ��.������
� #��!��� � ��.����)0�2���

3������ $������� ����!�)� �� �������
9���Y; 5�� �� ���,�� ���.��,��� � ����2��
��/���� 5�� ��.��2� 2��+*�� �$��� @���� ���"
��� .����� !������� ���)#�� ��� ��#�������
��.����� ��*�� ����� � $�/������, (����
�0�� $���#����,���� $�/������, ��������� ��
���� 3����� % ��2�!�� � ���.��,��� ���"
��� % ��� ���.���#�@�� 3����� ����$�����
����$��� ������ ��������� /����. (���� ��"
+����� � �������.� � ��/����.�� � $�/��"
����, % 4�� 2��+���� .��!���� � ���#$����"
��� (� ������� � ��/���� % 4�� ��������
����� ������� ������������� � ���������� ��
���.���. #���*����. �����������2� ��������
������� � $�2. 7 $�/������, % 4�� ����"
.���� ����2� ���� �� ��� ���$������ �������"
��� ��/���$�!����� � $�������/� #���2 ��$��"
��

-��+� *��, � $���������,� .� $��*�� $�"
���, $���0���� ���2�$��� ����$�� .� @���"
����������� $�������.� +��2�$��� /���� .�



!�����. ���� J�+��������� ��.������ ��2$�
1� #������ ��� 4�� �$����, ��.� �� ��+� <�"
�� �� #������ �$��� � ��$���

��$�� % 4�� �����$���� ������� ��.�2���
��#����, ��.����� � ������, ������� J� ��"
.�2��� ���������� ���$��, ��+�� ���� ������"
������ 9T; J� $����� ��*$�2� ��������. �
��+� 5�� !������"������ ��$�� ����.���� �
!�. #���)!����� ��������, ������� � ���#��
�������!�� ���+��,�� � �$��. �# 4��/ �����"
���� !��+� *�#�, ����������, ������ ������"
���� ��$��� �� ��*�� ���.����, �����, ��"
$�� �� �����#����� 
!������� ��.��$� ��.�
#��)�� !�� $����, % 4�� ������������� �/ ��"
.������. B�����������. ����2� ����.����
���$�)� �� ��.��2�� �)$�� ������� �����+��
�����, �� *�#�, ��� �� �������� ����2� $�/�
��$������ % 4�� ��/���� ����!���� �$����,"
����� �� *�#��� #����� � $������� �����,���,
��$���� ���� ��.� �� #������ !�� $����, 

B�.����� #�!����) % 4�� ������������, �
!�."�� ����*����,��. � ����������, � ����@�"
���,��. �� ��$�� ��.�����.�� ���������,��
����@����,��2�� � *��,��!������ �*�� ����*�"
���� �� !�0� ��.�����.�� ���,�� � ����*�"
���,��. % � !,��"�� !��������� ������������
�)+��� +��2���$��/ ��.������/ (� ��� ��Y

B�.����� % ���$������� ������� ��2$� ��"
.����� ��������)���� ���#� ���������� ������"
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����, � ������,����� $������� <��� ���, ��.��"
���� ��!�� ������ #� ��.� ��+�)$���� 

(� ��.��������, � ��+�������/ �����+���"
��/ B�.��������, � ��+�������/ �������+���"
��/ � ��2$� 1� +�$��� ���,��� 1� ��!�2� ��
#����� � ����!�����.�� ���� ����/ �����+��"
����


.������ ��.����� % ����)$�� �������
J�+���,�� ��.����� � ���.��� �������
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Äåéñòâóéòå îòäàâàÿ...

93�$��,� % ���#.����� ������� ����/�� �
��.�� ����/ ���, !������ �������; OJ ���"
$��,���.P

B���/X B���/ % 4�� �*����� �*��� � 2��"
$�� �*��� � 2����� � �����/� � ���$@� : J�
����������� ��� ���$����� ����������� ����2�
52� 5�� ��#��,��� !��#.����� #�.��������� ��"
$������ ��+� �� $��2�/ K�.�������, ��*��
J�� ��.�2��� �����$���!��,��� $�.��, ��$ ���"
2�.� � @���.� $������� J�$������ �����+����"
�� ��.�� !��+� ��+� ���$��� �� �������� !��"
+� ��������, !������ ���*���� : 
��*����
��*$����� � $�����@�� : ��$� � !��#.�����
��$��������� 

������+,���,� ��#�.������,� ���������,:
B��*���� 93���, ��� +�$��X; 1�������� � ���"
����� 4���2�)� $����� ������ 2��$,) 1$�"
/�� % 4���2��� ���������,��� ��$�/�� % ���"
���+����,�� 

J������� ��+� $�� ���������� *�#������
����� 5�� ���� .�2�� $��, ��+�)$����� #��"
���� ����.���� 5�� ���� $�)� �$�� $�/�����
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���� .�$���@�� <$� � $�/���� % 4�� ��.��
������� F��+���� ��� �� #���� ����/�� ����
��� +������ % �� .�*�� �����, ��$���@�� %
����!�����.�� ����!��� 4���2�� ��$���@��
+����� ��������� 1�� ����� ��$���� ��"
$���, % 4�� ���������� ��$���, % 4�� ��$�!�X

�)+��, % �����������*�� ����/� ��*� ��"
������,� ��� ����*����� ���.� �)+�� �*�2�"
�� ����/ 

�)+��, % 4�� ����# �� ��.�2� ��+�
K�+��,�� � $��2�.� � � 4��. ����#� � #�+��"
���� ��2��#�����, � ���#+����) ��$���, ���"
!���� � ��.������ ����� ��#���, ��+� �)"
+��, % 4�� ��$�!� ��+� ��� ���������� �)+"
�� : � ��.�.� ��+�

B���/ +����� �)+��, ��$��� : 
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(� � ! �� " � � � � � � � �� �  � # $ � � � �

������ 7������$� (��������!

�<3<BLJ� J3J�\� >�> N>�JBJN>T �<=<(>M

3�$������ � ��!��, �������8 2 
N��.�� A�/&��ZE� 

F�������� ]^_`abcada 3�!��, �������� 
��.�2� �������� e & 

3� ����� L���* &��� 4�# K���# e �����


