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звг оР!д ф ол0вд в1цш{ ',

},плоотпвьт6 гооударп,

| моня'да }т ]!о толь:{о } },{0п'1|я ]!о]!аг&в'ва]-][е пслово' }н3в6ло'
мягко гов оря 

' 
!едо умсвп о.

вап6 вотуплвяие в пполеми](у о[льно []ару]ца€т )становдвшу-
!оя тр&дицп9 вдумчпвого и ч€стн0!'о 0оо};д9$ия общвствеввшх
про6л6м.в дп&лог вторго.я ке1{то'увероаный в овое'! неп0грв!]п}!оо1и 

'п8 ёпорцпк,а ввцдт€'!ь.и6о иотпве 3 :!ого в карм&в6.и но какдя_ви-
б}ц6.а унуворсальная, воообц6я. цля{ед!ноЁ п яедол!4мои России!'

".'1$| 
..з:о393оя ли !ем'что вы хввтцли чер9з {{р&11? тд :1в узурпация ли

*э:о-:говопитъ от и!'о'1п руос1{я;{. п&?ри0тов'к чшо,шу вотор{];{ 0тно_
о1т1'9о6я п те,кого вн }!азшва6т9 ( лш 6е р&л&},1]4!'.] и]1ш вы о0мшево6т0оь
в пх н{{\,1лРвЁли прияоопть !Ё}'+*]у.+ Ро,ч!!!1о олд1 

']',

к.'!: полнот6. }1о тс]{ст оквзал-

в$&}1ого'по за[1ноп1 до1{у_
цо'|тв я6 отобрап по €го в(' )сом0отп'а Ёагромо'!доа 110 вцох}]0во1{п!.

1(&дп цаг}{г}{['Р'лояоя мнслл.,1 блед!!ооть и от&ромодяость 
'до'1 

о л8!-
во и.,]ё-оопо)1ця.€тс..! цвотаэтц||1 0р;;6мвнтом э моци||. впррч е!,{ 

' 
0дн& оущ6ст-

аль!'0сти п{)ояпк.!а п в с|оду п!оро(ов.
-:..1

в *в+пом ..сп()в0л 1:в.'1л0 поторш-.!оок]{х эко1{]роов.тут !1 лсловонн6о-
ока}! водна'п !]1ет€'от8'з!,!о 3оло,до!' 0Рдн'1'[ позор воро8дья1{ого дого-
ворв !+ок порво'{рич['}!а ттецизма ,/.1ашпзиа,ло т'в;шв|! тор]''илологи1!/.вее
это .' по ва]!ому предстдвлвзи0 

' 
л0д1'вор'9д&от доя!1у8 в6}.{]{ о!.,{]8ку об-

цего лодо]!е11ия в ми!)е 'доказцтольотво '* "'р."'' в& о1|одств9|по
в'валотии, вь!в€деРием чаот!!ого из ч&отцого.во оо вромен 

^риототедя4н6логия ц€ цриэ!'е.отоя .цок€зя?ельяо,,'он& о 
'у:]'!т 

л1тпь? д]тдакти-:
чеоким ивот!}}мевтом'тольк6 илдоотр&цшел,ь& и то лишь лри о6,,5199е_ , *
нии'.]й9вес из!еотного ч(]рез боле0 3на!{о|1ое.6 ;то ,,зоо ',ст.т,'' 

-' 
,1
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в€т бнть вам дфинь| и сп&рта ооло(]

вц,{ ввк?

:,{0
11онят!|ы'ч€м н&ш противо реч]{-

цв о]]л!{ч&яо ь отро гост ьв ]!огичоских довод0в, вн от ]*{*9'{ё+{,ф||*!*

пс]вязок отдЁлнв&втвоь 3дяв]1оя!1е!и 
' 
чт(_) логики 1{ёд0статоцво для

|]одлипн0го эв0вия'п!6на ещо,{н]}иц!{п'в6рд.но додв это звдчцт'
{л0 :вут1].А л0шкд л кое-что ов€рт н6с.я н0 дум&'] 'чт0 вц !'опово-

4у.€то. !]г!длони3!{ 3в&ния и в€ры'1{ак это делал но{!огда тврту][;ш&д:
'фверв,п0тому что д'боурдно".я д0!уо1(&в'что в&|1] выпад ,'''," ,'-
гцкп - !!р0ото горячнооть мо,]|сд€цк8я,от избь|тка эмрций,роя н€*

' вв6фэ'апннх т}вотв.оовр6меЁн&я мьо'](ь л0бо|.о нашшравло|!шя призц&-
от '}{омпл0![8!тгдРв0оъь здавия и ппт}ицпи.всс'что претенцуот н8

. эвачцмооть Ёо только д',!я меня'н0 , ,'" д''",*,*о'ц'6хит :тог&чо0_
кому обоо|!овав8!|внрА]кен|{0],!} в гочных тормлнох';отя 0ы пьрвоь-_ то.|цкош '

-+-евдь*дх 'этого и 6нло ввутрвнн€6 оз0ронпе вероя.не п{)дс]дво
логвке] л!шь то'.|то и},|в9т зв&чим0оть '1'олько для мояя овмото.
вол!']!6цри!'(ор'я лр6лФ человек8'то от1]о1луоь т{ ному не о6"0к1'!в$о,

_ к8х д1{кт]€т логцк& ф8ктов'€! о б6зго&ничпцм цоввт'(тем];то мое влече-
дце'в]1€пд' вор& в но1о.Б63 э!о:' ппо:.елсв! в..:|'ы .(' у1{о| ш']св])8цавт-

'|| " :"1тт"**ув оцолку,в духовяы* товароооь]с1|.]! !]д} !.8 риок:
"!}3*шв' 6д15 о6мвндтнм,чом !то дове!я'ль цр}л]". !{0 ео 

'..;.| 
я хочууб6дять'другпх'вто мо!] лруг ',1оетои:: ,',''",.', 

'о 
,} д0:!]Ё9!( г0вор||тьо ф8ктах3о вго поэ6д€яиш в мом6нты {с ]]ата;]':'!, о л,]!0д&х вго уои-лли'о вго ,0п€хах пп прич!{}'6х ,;е],це.ч ',! сть;) с;;,;,',"';,',"';;;;.._

прппялся пзл.!вать овои эмоцви' а|,|'"', .',""'*"',''" ,],&1(,| св.
логик& тре6у6т иопольэов8впя тормин.]в п ]-10!|']'!11': я&'д1о]|ее эмо-

1и:нвдьво 
окр8]до$нь]"к' нввболее 

''',,. .''"^"."1]':]ы]..'А } ь8с п[о-
],, д0кки! 

' 
! мотаотазшп 

' 
п ||!]а1{'1'1,,. 

'.- ']!)бое 
с.11.)яо !|ди до]{];тце п[{е-ют ово,1 цвет'дкуо !{ :'д]]ех' -1 110,топ1у в!! н0 п{}та го!о.;];те о 3аво-оваяии дотраха'1!1 и 1{8!]&!|,{ |,!вв1{о&{ г|оз .]шм: п;,то бБ'да но эвоа8н-

оия'{1 пеобходи'|остьл. с то]{пм *о прево?и го8орцт !)!,б0!:о]с: !это6цл€ пе ггпца'в с,
, ''.".."'8ам 

тгоздоц9ц, что 
' 
напр!1мор 

'выход п€тровс-



-3- ,!)' \

кой Росоп]{ [с в6 г{'& 6ыл и экопапо',1еи'и я€ооходимооть' п что очо!{ь

часто т&к 6ы1за€т.дс.&е болое того, воякая экопаяоия'и}!тер9енц11я'о!-

!(упп6.ц]'1я 0!,]ьо.]т |!ео6):о:.'!!}'1{.)ст,т.0, в о п !' Р ! ф л.] н {] о !{ с м!с лс 
' 
цля опльпо11

оторонц.!{0 к&1(1{0 11оо,]10'цотвп1 эта Ёеоб1о(п,иоо'!ь и!,1ее'! для др],гих
компоне};!ов истор4чео1{ого проц0соа -это не (ол*ао вцподать пэ по-
.]1я 306ния. агоцёнтр11з!"1 }редсн п ог]ае9ч *|в т0ль|(о в ви3,{ш отде]]ь!{ого

чодоьок&'шо !т ].!€'ло!' Ёации.этому ]у{ит 1!от.)рия'х0т'1 о}{8 п {!е ид6т по

кр} гу ,кв!! ]]€м 1!1]сдотев|]яетоя.

1]моц||о:{д.]:ь]]а.! окрос''6 по[!;:пг 0"0з1:РРрт в'п1 но..у|)!!}0 с].у\6] :она,

долает првподносвшуг' п] блике с иотем]| 11с ;!']'г11$,]в.|)!1шрно-110;1Ё':т&но{,

оово6о}(д&€т от п}т раное пр]!нятнх п0оылок'точяых т(]рм!]]!ов'ко,горые
о6язцва'от ]{&энветь 'чоп0дь п0|0адью' Руос](&я н€ция .1,д9 не :_]Б.]1яотса

к6р6згад&1!]!нш с|}ивкоо!*.0н& попрос,!.у стевооитоя !|ооя,|елсм всёбл&го-
го'вцо(рённ6го'идоаль|{ото'во.[!шк0душшого.нс]т }]а,|100{оети 11ос,]{сдов&ть

€с -это т6к от о!дьбн.по д'кко !1эучать 11вдс]ет&т!{л'л6рокл'&я?аг0н!,з-

мш.'1оно'{то (.)ни от пподоп1(овф,от ч]ших вл]!я!{]т{,| _от ,;!ра]{ц}эов и |]р.
!-1о пр8вд&,]]и'оче:]ь з&|]а}!ч'|во э1.окр0}{е!{т1] ]](из!{вд9ят6льноот!,| прппп-
с&пъ! под,оц!(&м'' от н&ц'1и'& цвстш и я год!,1 0т!{еот',' к об'8кту овое!о
обо}тапи}!? гр &6]1л|.г" п одо !|кип , в !]&ция совор)!|ела ч€о{.'ходимоо'|ь в лицо

так{х по-{|одо1{коЁ' раз};{о€тся' к&1( -'[в&т1 
т 9оэнь!и и мвлю'1 ё скуратов.

впроче}|'0ели по,гребуетоя'|дар1.!ирн]6 оиото['у мож,{о опддщл.{ь !{ в др]/-
г!,в оторо}!у - для вящел сл&вы !1ации.тогда пп11одо1,комп о}дет швл0та
о]:ур0'|ов,д !1ециона,!ьнш!1 гепоеп: _ л*т;,лар7 !ц,.,'',,

п0['|тие ! н€ция' зек'т!,1&ет це1{трЁдь]]ос }.]ссто ! п6'1!0{, !.(;.]1ов6!.

!1а,ц!1о мойцо подх!1&ть к{1к соц|1о.|1ь1{о_псп}олст'пч|с!|_\!) оо{!!0оть л|'.це'| 
'чем бр ]:т'1 о6}о.ло0л],тв&':&сь эт& об\]1'оть'])ряд л!т во:]|:!0вно цать цоткуш

1}ормулу этого 11о}тятия.1ор},уле огр€н![ченных размер0в мошет 0хв&тпть

']т!1|,ь 11Ё]сото1]оо т{исло ото])о]1)6 лвлен]те,!т.,1еоце1: 6еоко]19ч]{ов чио'1о'
т'!)акеа,будет иокд.!(е1то до'|й!1]{ц'1я1!п ' !{ то'!|у !||) их пред!ст6гоччо.

|1н .'{твор*д&ет€'что украипцы * э'то ч€еть русокои ]1&ци'{.словом'вы



,112,4.-
01итевт о вв]шкоРусс!{у0 дацио }{€ яде(]'1о г!1ч со ко1{ фикцп 8|1, & ф{!кт ом.

доц}отим'!{отво до!(аэ&ть'что г€н6т!,г{тес1(и у1{рвп,1ец н!1ч0м 08 отлич&от-

с--я от многц.[ р}ооки!.этп ,цоводн 1( дел] 1{€ отЁооятоя.}крапвцы ст8*

ди особ-о!! п&цшф' пв гв|!отич6с}{п'& ду,хов110,ц3_з€' воз1|!11{]!о вонця ово-
сс '] 

'' 
'|вй 9вооо[ ку,,|ьтурш.хоро]до ]!и это для вих и для р'сскпх -этс це ймо-

от зк6€овпя'это Факт.0олц вн р6шшли док8з&ть'что укра[!вцн -т&кая 8о

ч&оть р!сокои' вацяи'|(ак и&эачоство' !''л оибврл1{и'то вам с.|!сдочало

.бц 'д0]|аэвть'цто тардо шввчонко за6л!шда.лся, сч !{тая себя ь9ру0окшшм'

{ что м!{д;]шо1{н }кр&,1нцев зр'[ сч};терт овои.1, цвцпо|]&льны!1 поэтом

ш8вч€вко,& п6 пу!!!{ив8.вашп |.о дов0ды ово/.\'{тоя к тому!что украи11цдм

вцтяд1{8п д'л'1 }{!|х оамих 6ыть руоок!1!1и.вы утверш,!],0оте'что новозмо$-

яа и п0!1олозна |,еамоот |'1п0сть''раз ]}' воо !]06ере]'.ье чер!1ого моря

руо'ифицировано.д'я ву льл&рно го мотср1{&л!!ота тё](8я ергуме}1тдцпя

звучдлд оы у6€дитолъ}1о']но в ва]1|6м духовяом половоф это выглядпт

поцлоотьр !' пр0двдуор9Р]]1ой т!р офа9€ цие,,{.

под лонятие пв,:1пл у вао']]о (;ущеотв} 
' 
]1опед6!,1' т'0дько ввл/1[с нац!|и,

да*е сРе|']х!елик'10, в0р]]1ите,]!]{ с}А0б ;!(ира.т&1с пр0'1:,Ёелао ь !1о овет
п€.цг'!о_-сако0ьс!.ая Ёац1{ял 

'8 
не!1ц!{ окдэалиоь липь' чао1'ью изобР€тов_

вои вам! фикц'{л.!итд6р'(о в61дему прсдс1'&вл{'шио,совер!!]ил т]]а!.ичео-

куш оши6ку, п[оводв п}зЁ0-нвционцльн!5п |толцт5иу вп:оото {одксонок0ип|

то. е9ть. ]18цг€Рм&но,{ка11дпн&вс к0й . ця€ прЁдотавля9тоя оолео ппр6вдо-
.'1|::

. подо6вы}{;что гитлорово к{й' яециоша л-о ошпа лцз м' !!роводи], 11|{ги-ндщ_

онщьвув ш0'ш1тику 11од в]ддом! в&ц!!о!1альшо -ооцяа.]!истшч 6о 1{р'1 рабочвпп

пполитцкл'к6к это афиш!!ров6л& !"!1т]1ор0вокЁя |1&ртия. ф0р!116 п оущ{]ооть

родко оов[8д&вт }!&п0ор0детвся1!о'& т€ц 6опео полит1{ч6о!,с6я ])ир!,{в _

о 6в]]яотин1]нми цвл,[!пп ,1 д0м8г0гичооки!'и ло з} }' гоми ' {]пвт иоторпш

учп*'что яацяя ш'р"дставля!!тоя },{ор8.!]ьно-0д!1,011 и !€дел'1м0л лпшь

в )шд'х узколобых ф&|1&ти](ов'0д0р:!имь]{ мач1'|е,| вел]{||п''воле!1 к п0дав-
л€пи! всякого внак(,мно']]пя ке.к 

'{змввн 
|{ароду.иетория }чит'что л

г,
пд6о,1отА]п и !пибор&лы!| воегдв 0ыля ч&ст'1ми "единол п нец€л}-!мой ца*-)
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чций !ек руоо!{ои 
'т€'к ',{ 

гной другой.11оли
т&иц о триоунн пророка.

') 1,)

{(онечно ке стторпть с фа|{-

вь -и 0 0 н.|'в.сая т6ма 
"' 

,- _в}чит }н3сколь](о комич8о'но вы ее отавдтец& долном оерьв3е'|1р6ддегая р!оокол *"'', 
'**''''-аемало ф}ф|

'.диквидировать |. беос иль! 1уо п беслолоз||]0 с0н( и за}'с]{!1ть 6с оотп1,п-д!(ч3ством Росс |{и о |!8нгло-{!дипя[^

мзвду на родн] !] 
" 

, 
"" "" "",",]]"]:" ж:::,,;:;]-; ]]'#""""'о 

вс}ть'?д{.}!

т8[(ая и|1ея мо}ла бы 
""''"'".'-'"]*];.;;";;"""'::":':г*"' 

"" 
гооударотв'

],. ]:;:.: 
'.:этср0а 

!!ахочвт торять ,|!нголу, } о.А.Р 
' 
кото])&я отстаиваоп расо!!с оорьерш 

'д8оц0 ко6-кто, 1!о из са|\1шх д

,,',1,, Р}, 
"" 

.* " п..]т риотыя #: 1ж:;:;::" ":;,, ";] ;;: "". ";:";-
гвать эту пучредил|{у{ . !]то'т&!; окдзать'?ер|!,;']:о].|с,{,ич.с|;о',;' !опревк8.

до и о мотива|{и .т€]{о{1 лд€и 
' 

вас колд!';|. в||й ;{е ]{!.' д']']е {]он какб}дт0 бц иэ=3а е€ б0осш]!1,тя и беспо]'{33..1(:,'о,|и. Р0 ес.];11 в[]'1 :0 нр&вцтояев оеосилие 
' 
то ре3онно (/ь!.'о бы ]],.):.;.]ат! с 0э }с[:]_]:1':;;.'.::01::|о за эт0бор!тоя отр&вц птреть6!о |

'}3я;,*:"Р}*"*' 9:':1:Р!', кот0р!1'| яв в|)е-в!.|тоя }|меня(.) б9соилие ,'н'**{*.*]*!!,]311-;;й;;;;.;;;];;"::.:;,}:;;
и беоп0']:е3я&'то }|е}цоля в!] }|1о]4!'1]еетс о яс'| тол!}:о {:з-.]& !1еу&{о|}!яотобра'ть вдт1{ов д.1]я о!о€{1 м!'т-1''-рицпклоп0д!т!!?:]!1ач1|т,дело:;о 

в зтоц.вам п6 нр&в|{тоя пм0ш11о с!тлд ,{ ]1озица'-1 оон |]о , Ёо{!
вам по по душо то ."," 

" '" "";;";:"_',":" '.." ^::"""'," 
!}о:1росам'

то п!!гнц'1.]ш'!{оторы€ о0н }]'о!;,,1.1!,].(р}.|т.вдм нонравцтоя'что 0он авт0рптетом ц'|з!1 лиз 0! &'{ |1о го 119.,;(.]в{?че0!!8 ]];)о80зг]]а-

]]]],Ё]]"*'' 
док.]]&рац11}] пра' чслсве1(& 

' ',,, '''.'* 
,{о1.}[{с|'|оЁ'ооух-

]8!!з}) 
гоповпд п вое |идц дио крп!'{шн0ц]!!1 . с' ,ье11-!||1 6!' отмо|1ать воз-доифви€ эт]1х !{раво,гво|]]{!'х в6.'111!!1| п& ду,',' .;..,,] (08.!!'' ,!е'!а,.]!| б!,,за|{1.]]'!в

Америку! 
' 

} р окде|!1|} ю тск!!]*то очитать вппре]|ь,цсв!'це1]" ' м}1 ;оч0то;1пРо:€,вю -чсмдо о пс4;,1о10.]и'|'ь'чт(сь. ои& 9ё г'''!лепп,,,., *;:;*;3Ё*|1;-; -
воршш{ в овоо вромя |(онотдАтип- ."-^_-^*1{ти'1 леоцтьоБ.[1 в!,] цоддсе1'г.сь выгод1|с!['
для в€о о]]тичоок0му ооману и этим х0 фо!с}'со}[ шаде6тссь ооблазнить
др3,гих.не это ли удорцивает вас от б6зоппас1]ого гра:}},Ё:токого па,ррооа?
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в ре,эгвр холодкой воп|{ш эяв'цтоив пио&]1 о ро]1и 00!1: "!";дм (Ё1(т

оущ€атвова!{пя о в6 рх-!{ацпоп&льво то фор]ма !иохет !1осго[]е1|;!0 пр1'|!{'111ть

,!эдэи, к т(,й [1ысл1|'что !]ац{{о11альвыо !!1{тересы' о]1ед}от о!6!61[941!: !

помощьп Ёере|'оворов'& н€ путе|'1 при^1вя6нпя {'р!6о{'1. оя;!ь " 'п1|&к '! 
мно-

гп6 ;рд}1 землц'*гот уценш!{ в14д6л з|{8ченцо о01! в 1'01'1"1то оц& ]1е' \1ес-

то сцлы отавшт тФАз0' мо р6 ль|{!, л оплу'о[лв оон-это прав0'э10 6ББ[0 @0_

ввотп.ш]1и это х!,{мера?

ваи ве !1реБитшя'что оо!1 о'гз']1а' инст!}]!1е1|том девлови'{ 9в

дер[овь} оо от0ронн олв6ор&звпто['о треть€го ;!'|]!р8, в};.,сто того что6ы
6нть ршча'го!' оуоордв11&ци}т г0с]д6'ротв 

'! 
п.;цпй.суть |49л€{ Ё6 в н0оо-

в6рп6яотве 0с}!1 илц 6е чле]{0в' а ], с8мо[\)! п'[)11ац1,!шп !цвс|1с1.в|} |) е !,п\\''|!х

п мвднх гос;даротв.1{|'!е]1110 поэ!'()},1} вь| ]Ф.'!с].,]!! 6ь| з:;Ё]:+9ь 11е 1"1еоте 0о!1
видоть свлцон:|н1! оо'з Р0сот{'! и ||&11гло-с&](001]п !1р0}!1ь ,|е,]т']]х и чер-
ннх' кдк вы 3&"90ляете.но о!_]лть !{с) до1'о!{1ри{}&(.},!'0.н(]эв]_|&';]' д1.}} ]], к!1тов
миропоряд&0,' п8шолавяшс1(}а н06фсц6р6ц1!! в0!',}} ]' фо1дрш(]г0 брдтал ц
&вгло_сд1{о оно !{п]] контдом6р€-т ]]{]р0д0ъ'Бь !!.чо]{}-то о0а(]р!е{.|!10 3абы_

лп о дати|1ок()й ,/ром&ноко1{,/ Ботви бело11 п!"]о!].]ио'!()т'ото с.пу!!в|]я&я

забшвчивооть?во о|{а кРаенореч1!вве с.1тов. Рао],{зм окс'31]в&отоя т]е

б€лнм' а ,|зб!{р€,твль|1о-бвлнм. |дохет , 6е ло]{ур1{м?ло г!ч ео !:,г]! кояец
|1одо6ноя азто-с€локцпи мн 3{{&вм.в0ото!)вов]{!о ;ро! о|с[-э гг'' гсны

учпдп: 'воть оомьдеоят пять оект в мв.го]!1ет&нотве.!{з пттх то'1ь!о
од[{а' п&']д 

' 
поп8до,г в р€!''

у оо11 }{вм&.цо зддач'к которцм онд Фц|(т|.;чески оцс] ]4 нс, ]]!)лстутти.,1а

цз-за то1,о,)что о[{а 11а !1остигла глдвяого:поло],итъ_ко']3ц толодч0й вои-
|{в о е6 гонкой воор}х9''пи и опот€|"1о1: подно;[6]{.у Р0с п:10я г,,1€чт&:

пвре!{еотп в0л'оразде! в холо.1!1о{1 в о]]|нс .сьяда11я$1].] го!э против н8-
6влых рао и прот;'1в [екс'г!! )ь!{ ''з,]о;|€!}'1ЁРсп1,нт{ ]оц]';1 вп]трш болоя р€ош

, ш6чтвния о та1(ом союзе имег)т пеь1в'.]} !] дс:]у !'цн]]''пцпп|{.;о с&мо9 чу-
д6оноо -это трогат6дь!]о6 родотво с 1"{а0и3[1о| .тот ше 1]аш8т]|з|,'только

о об т|етпсй отороны .



-,- -с ::5

ва,ш обычай окрадив8ть с.]1ов{1 о}.,1оция}4}[ ]'о подво!]ит в&о п в по-
демик6 о ,' лпб 8 р0ламп', 

' 
]1о3,{цил которнх Ёц 0тБергает€.вы до18оте

вппд'6}дто ве зЁ&ето,цто л'д7'которнх вь] н&3н|автв лп6ор6,11&мп'

ваэнв&!т о€бя д61ц0кРАтдми' по о 0ппраются 1{а привц1{пы и цолп

001{. либо ралцэмом же при!.ято Бв.энвать н"полшн]],у,'"вч'1ш!{ домокра_

тизм'идущп1,'; в& компр0пиоо о оос,]1овкоотьв и рути|{о' в ущ6ро прпв-

цппп&м во6обцвй декп8рацпи . пс,;1|{ вы 1(р!'1т!!1(у€то !'либ€р&ловп|то

у чштатоля оозд&6тоя опио0чцое т]редст&влоц!{е'ч'1о вы 3А цемокра-
тпп !т 3А ово6оду'зА во€обцув доклар&ци0 прав чо.]1ове1(&'а яе тР0-
тпв них. неу8олп вн ооанат0льво р8осчитыв&€те н.1 э1'от опт!тцоокпй

эффвкт? при}'€|{ять'гврминн в 1Рот!!в0110л0д}{о]| о!,1ыоло -!{ечеот1{о

лиоо вёграмотцо. долп 9то н6 гр8мот!1ост ь' -подучит6с ),з 0,'г нсчеотш0о -
тп я в0 3иаш докарств&.

вы )тв0рцц&от0'что о!о5о']0 ]{ рав11!отво }сое.цяя!]т люцо1,{ и цто

о6(0к"!!вно к этом! отре'',|тся пли(1вп&г}|!'. п 01!,!тн }оАгд& б}дут|л-

ло},{итооь вы в открыт}|э дворь. Ра3у|е1.]тс ;],творчеокие э'1иты воогд8'

буд}т ]!:]е:'ог)т ч6 бт]ть']|а'ве п)]г гас^'1!т:|0 18?ч|'х воз11сБ:|остя;(

;1 пр0вв'х ве ](8.(д}]п !!!,]ет до ! |очет 0ф1ть ::о'.1позпт',',''".,щ'''"-

ком' учв|{!'!м пл]; мэро!'.де}:| о||рэтт:1 отро!{ттся о66спе'{].4тъ 9о9!' :1!дям

равння ст&рт н6 8изяв11чом ]|ути.спооо4чостп'в.]11 1я !1 пРоото.уд6ча

по-р&зному 011|]€до]!я'т |.1еото {е*дог!,] - в э ]'!т,!то цл}! в ].,1ш'це . д€мокра-

тия отр6мпто'1 со3двть|1д(].]'овшв пр{1в:1;1о ;1гр!!л о чпсто опоот{в;|нм

прпнц|.{]]ом: ,шуоть поб€дт|т доотоины|1" .;] !кппо:л !,кг1о_по у!|у'в иокуо-

отзе-ппо т&лапт1'в ро]1лгт!ш_по яра]|ртв9ц:!о!1 оя'0 ов0о1; п{ч]1оотк.

в€з ьл]{'|ния поотороня''тх .]]81{"о|)ов: г{р0те}{11пи 
' 
ко!))уп|!.ли 

' 
вд}|1иншотр8-

тгзвнх фплвт р о3 'д0]\,1 
о}(р 0тйя.]окоо Р9ве1]отво првв не мо1сот подорвать

д}х()!]!|ого тво рт1ост в0 
'о}цеотвов&нп6 эл!1т в '}])]6о'! офвра вв8Р}€Ф*о ;{о являвт-

оя 6дппвотвоквой гар81{тп0'1 о1' ях д6фор]\'!&ции и !{е -о портяв|{ь|ип!'

прп6мвцп о0отязакпя за }'всто ппод оо]1нцом.при этом д8мократн очи-



_л- -'''|1

тввт'что ма'т6риальнь!& вшпгрыш в6 яв]!'!втоя оди;отв€н]]ь!м оти}"лом
творчеокого оостяз81гпя. 'п9 х]|6б0м 6дя1тш},18'. 0пшр&]1оь ;{а совре[{еп11ое
ваувное з;]&ние']1омократия отвергает као'}ово-!18одедотвон,]ы}'! пРивц!1п

фор!']:?0ван'{я творчеоких э]тит.в1] 8о эл!1т} очятаето 3^.,!|!|1п0'! Ёастой'
которая !] дол!н& обФрегд'гь о€оя от поо'!оров}[их.0г0воркл !1а,еч ет
особо од6рсн;]ых ;;е !'3монят оущеотв8 дел& .}'1омокр&ты !;€ оч11та0т к&с-
товооть опаоно'1 и врвдно'{ к&|( длп оамои элит!]'т51( !1 для }иаоо.

пт'с!{,вы зо'{в.]1лств,что вь: }!Р,]?!Б Р,'.в];_отвд !,! э^ !,],а!у. д |{о самом
доле вы пР0пдв пРАв чсцовш{1 

'1 
-?,{ !т{{Р.4.Р;,'цч !с !1у !, ндс!"!. '!',нов воль_

нъ]и !1л!{ новолькнй,1'р9к.9о вы;!о ]точня!те,к0к}! }[е у1е{]&р](и! ва
псповед9сто.теокр0тячеок}'),в дух(' влцд!|:,1|{ре о0довье,]а?]!0 для ;{его
прав& ]1!;ч|]ост1.1 0нли ов'1ть!це'|}к.1к г(1|]е11.'п!1 !;].'111!_!|сз!'!о!'о поис!с& и

1!аваце'] о1' окоотоц0|{пл тео](рдт![]1 .;{лп 11е3уи',!!]]с} ]9|. ||';1ш ![)ч1'о п,](овоо?
вн |,рстив !)ввенотва л{дег.,: !;\р}г 3ая!л}1Ёгв с0о/| 0то0оп|1п1|амя

рав{{01]р{1вия п&ц1.1л в рам!{ах ]/п[т&р1!ог0 г1]о} ддрств.|.1;0!то !!у].11оа]{ц6

чцтате'}]ь }див!11оя т&кой !.1ста!,!0Р]о3с.н0 !|]Аь .царчи]( 0т,срцваотоя проо_
то.РаЁя!:8 возмоп|1оот,1 д]!я 1]{:]]я;;' яер!] вншх ];о с['ое!} ро8.[ь;1о]]1 о11л6'

вдг0днл с},1ль1.{о]'у и погА(!о!.|е0т сл660] 0 пдр'|}|0р&.11з иот0||',|и 1,1ц 3вдом'
как д!глпя и€|]']36!-]а п]!]по|]6т0рс](о}1} к}'ть0 !! рав!{ы0 в03мо!;;]о()/'л тор_
гов]|п мо};д) нимя.;]€! г0 псд()6!10с вн *0л8]{!' 6н пр€,ц.]]о}1!1,1'ь |{е-русоким.
и дахо оо8цае1 в !'е !]асо|"{&т|]ц9 ё,]в ц..ш к&к пл8!д€!] втор0['о с0рт&!|'8оли
понп в0 дадут |!]''1 этого !!ов 0ддь ..зв1,]он у л:шш;оход0м,ч,!0 они ш0п0€мен1{о

двд}т к эт0!^} ]1овод'и0о кг!}(}]с ].в они 1]с]р!оокио|еоли ничс]1,{ я{] пРо-
лвят своя 

"^цгтона.,ь:/ш, 
)сссс1_-1!с'';1 л 0тл;'ч'|я].]

вам ш€вд(!,{ек'чтс 1]а!;1от1[)е[;;с ц]]ци!] греб|ет гцр.1нтии ь вид6 }щем-
л6}1ия прав и возм*ноотсс с!{];ь!;о]'' ].]- л0ль.'} с.'|.|бвй'!'е!о,ч,1,о6|{ }р&в-
пять .1;акт}1чеок0€ )1'е!)&!е!{от!с.А т01{ово'] гар€яти9!] !{ове'г бвть тслько
|1рп1{ц1|]] вев]'1с'цет6льс,!в{[ в0 в|]}'т!!|11!!а депе! н&по1|к0 ! э,|о'| оБяэш
!.ритпку лони}!})]м втели|{оких |'тезиоов об автошоптп;зециип в ов[1ках

унитар'!ого гос ударот в&. исрвр.{ппя рвальнях су6п6ктов гиошет оебя уют*
во чувствов&ть в рамк6х рвв]1хх пр&в.и т8кая с|1туацпл ц€ столь уя
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*9*
а8воро11т!{&' ео,]!и 1{е ппри{(и]1нва?ься 1]&]{пным ' гввноп|]&]]|:е оорвцаетс']
!3оп0чено,] клЁ)тко'1!'д сотруд11ичсотво''н0 рд!11шх п!я{п превр{1цаотсят
г0др] 

дсство кон'{ и всад!{п].0:1(0нь 1!]1от с!с](,о]|'т'о'пс)к{ уг{]д!{в&6т во-
л! х6Ф11!!й&.по иЁог|(е о!{ зн&(о!,]и.],оя с !зц0й|;]пррп}.{и'!:путо],1 ]! цеш0
кадоннм де]|Ёзом.в-о т&ку! 1{ов1'']о.гку ч8от:тео ппрод.,,ат6т; бо3 золоч6!{ол
оберткп,

с д&' о()ом'ц.,с'го|1|.{ым .л]ч..1!], о лгп:.:Ё) е']и:т'ън 
'] 
0 '!.]};\с,тось'что са -

д'от при дЁмо1(ра.гип пь!оет 1.&кт16 )во пр0в&, {сдк 1,т доо'{)дстс !]ь]]н'} чо-
лове1!.]]н цел.{в.!{] ви4'что !{с оупо0.:в}ст п2]| !,1 .}}]] тп!..ог1) :0].т&'к&к
реьЁо€ п|)оРо }1а т{дка3ен'1е зо оовор 1]с]|]]о€ т!!т':отуп;то:т:;с. а ]]');|ь это
в|1оеит з0|0етяоо роэлпчио в л;: о; цьбу "тс:!! ч1,о ,10*0о :го ст6т:т раото-
чдть о0э пу](дн. 3,оли $е вас с1{.!п.!'фт'!!,].с оФ|\1|с.{' б'знё1]{&3ва!]о 1!ляе?
орвл|{ до6родето']1!'я!1х л'це|]'пок& вз со!]ерц1!т п 1,\ !._о,-:} !'.]!о }: ]] (] 

' 
1,1 чт0 кто-

то т.!0отг0'(|\9т 0т ]!е|'о пре)1д6/| ''€|'1 оп 6уцст 
'1а&8._]]ан 

гг] суду за оадцз!,{,
то ч?0 вя [1о]йе?е по это|'у по!0т]/ г.}1(!1.гэ.::! ь'|.:]]/]1.;.., д0.[с](!;'о ло|шта?
волш одд!'!ст о,л(,)ль бл8|ор&з};'в:!'|1то |.!{ч.;]'!! {.!с пР(]яе]]',-Ё! оеои! н0клов -
ноотс'! в пр('оту]1,л()]т}'!|'то нс.!!ьэ]1 ]!п пол].]!!иц л1]1}}ч:;ть !;{.]})|-о.|1о.!|:1э пр8-
ве11тив]{о вос)( гра!дя}|.|)'го]|:, 10 ]а:!о!10 '-!. !' ')Б сс_:.'|...,.._!;ь .6|1сотво
влестъ:' в']лико|,0 [сттяод1.т1.д.1.1ц1-т]!''[.1|(о :{с]1-:{.].1!1.г ],:,,!' о!! ]](]}]1от})$тъ
в в0ш0[! покларвции ов'дпотс].го наклоп.1']с1',.,.! !ц.1 |;)!1!,.сс! оы ог(8оать-
оя от лривудитель!10!! огер]'!лп:8]'!и'1.'га|,' ч.]о Рав];0'1 ]11]св! ;& ]:.казани6
- эт0 воо у9 !'ет{ь]!е6 зло'чоп1 охота зд оо];!{е,га|'1]', ]!0,].{)рдл *по любо-
]!нт1{о}!1у з&к0я] пп{]шродн- оаме лстрс{}ет дг,с)?р0ео!1о}!е']]ьЁь.{ сод:1ст0в-
охот|{!11{ов.1;е вдав€'тсь в !]'а,]-ть{!с1.',|о1, |_)а.'с!'1ст!е1|]']с во'!!0о0,0тмс'{} ,].!!'шь,
!то к&отоБея 0соообле}1ноот! обшеотгсн,,:': ]р}}1!; !(];ос с.]]а1 сприят1]а
для появле!:пя соцшс': сг,чед}1':'е|т] 0 ;Аен!_:.}. !:..е[ .

Атт!!'б]том р,со1{ой яации эы оч!1тае'г/е 
''"'**,,'''','',оть т{ овяз&ц -

нн1] с ]]с! ;1атрио'{'изм !! пР]зсс гц3),10. патр'1отцч ео1{ея с!0ро;1е 
'9пё!] ];ок-

цогц]:1'] ;}о6цом-,!о ;]онятвд т|ит3то.)];)'в осо.бе:д-,ос1,гт еслш о1{ з11&|{о|,{ о



пр0язводовиямп .' *'-*'3й 
',,, 

. пА^6й' ^__ -_ 3*|,
т8л&оь для чпт&теля ,",''" 

'''*','в0 ' .то' р(']л1:тг]:о]!'} '; от0!о]'(а ос-

;:;;.: ;":":*|*#:;: {;: ;:;: ;":;; ;;::,::::;:
долает сво1] вцб0р;1.религ',,,," 

';.;'.""'"-'..1((' 

]''!/!) 
'{ ); о 

1'] !!;'1'] |е!}!]]]{(!1

-1;;"::';;:}]| 
; ;]"||."||| ;:::" ;": 

;!|::!:"];,; 
;,,,, ;; ;;;,

гого то,чого ]10 кочо1!ь'чтобы 0де/-]ели тебс"'1!о аомь]]цла]{ д}ршо|'о'ц6
лги !т т.[;.||а:(дь!| чЁл,]0е!{ !а!:1 0т5отч}!к э& осоя 

" 
,''"*, ,,.'"''"'''','

црав0 01' б0г&. пБ0]'} богов0';1:осар!) к8с&р0во| фа о1'ичьс:со,: 
'цок?ри1{авд прьктик0 60зого}орочяо 11р!1м9ним0 .']и]]ь 

' 
кр}гу 6.]]![зк!тх л]0де,;'в

о6щео.твв идссдь}]{'х др,эе'1 .!]0 этот 3,1,ич ']о !('';, этс1']1ои с} ]ост1].у(,т в
д}ше э €)р}!г1е!-с чс'!сь3к& 1{д'1( ]1де8,]]|к к(.]тор0!1' 0!1 о.1,рем!!1о11;л$с,1ть,
проц&ть'совср,0о11отвов&ться.о1'8 доктриь& ,]и,{н0и о.1'ва.1'о 1ве11;1ос,1'!{
ка!{ чаоть вхо4!1т в 'цоме|{|]0-!а{{9о1{!, ,]'*'',',', *'площ91}ч']0 в г!ривцп-
пех д8клар0ции }']:]ев ч 6л0в|!кд.

втьр0{, зл6]'о|{'г,аво.у 4ш1! в' тФ1!9тс ],.*!,.,, '''', п€ч6 1ь 
']от0ричсоко|,0гр6ничЁ:{!.||)ги'.!()р[1:' л'ир}с1с,: ; с]:свех: ,,:(!{) но с ;;{1!\|'':.от гоо1!!{в

ваеп' '! 
!|о },{|]|р'!!о 1,!оч нвс} 11,,.а?и'"','''.''''"'""*''" в ,с|ов!|я}{ т'ояокл!1

пно'1 омнсл'о00р0];](те]'тьны!]'с'!в'|!'' !10эшс шд0о.'!!)[ !|ч9о!:и[1 !,п}){]$,пв{1!|а!{

|!етРрп!|м0стп' 1'сЁеЁи!]'с0]|;)5:в;!т:!; тт за'гс,чсцуй вп|]!)'ть д|) |.0!(ая;|1'я.
|.{я 3на6м)чт0 

'не 
;рд(]10о'& €}! ,! о,]1]с!.]ъ&тол]1 л0в'1н!!ы в '|ан0;пчоок}1&

пзув0ротвдх.||о р6зо{{6н ;)о{1роо:к 1{д1(о!'[.у 1{ето,]1!(овдь .'!') хряст'|с1нотв&
отнооштеоь вн?

]!о!и о вашел {{0;1це1|д!]й о!1'1! ь !1&рядя ц8с''цоты,{ фроз 1{ на}]1.|исопв€о-
ких эмоцил,т0 прсдог&до'| 1}ох]]| 0?1я ){'1!0,!0} ал

тот и пр&в! . д эо,| е.1!!3&цш11 ои.л1! -1]е чз б :'тнк>е

но го пде&]!е .

м}11])с!0ть: ]' ]_('! о опло1{'

}ё]( ок119р!з нр6вствен:1-

мерт | 9'7 1 !.
с. р геп с с в€!{н*


