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Понимание человека в произведениях М.Бубера:
встреча и диалог
Творчество Мартина Бубера широко известно специалистам и широкому кругу читателей. Оценка его работ и взглядов
колеблется от обоготворения и восхищения до отдельных случаев критики. Чаще всего его характеризуют как одного из значительных еврейских мыслителей современной эпохи, произведения которого являются синтезом иудаизма и западной культуры. Ганс Урс фон Балтазар считает, что Бубер, являясь
философом и антропологом, относится к основным персонажам современности и пишет о том, что он многих очаровал своей личностью мудреца. Макс Брод говорил, что на Бубера «можно положиться», Габриэль Марцел назвал его одной из опор
современной философии, устоявшей перед марксистским учением и соблазнами экзистенциализма без религиозных корней1 .
Несмотря на это Исраеэль Шахак в своей книге «Jewish History,
Jewish Religion» обвиняет Бубера, а вместе с ним и влиятельного
социолога и исследователя Библии Иехезкеля Кауфмана, и философа Гюго Шмуэля Бергмана в том, что они определили схемы
мышления, которыми можно легко злоупотреблять в самом экстремальном антиарабском смысле. Особенно достается Буберу. Его
произведения, посвященные хасидизму, считает Шахак, ни разу
реально не затронули хасидских шовинистских доктрин, которые
касаются неевреев, хасидской экстремальной мисогинии, толерантности к алкоголю, фанатического культа наследственных раввинов и других характерных предрассудков2 .
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Роберт Велтш говорит, что Бубер не дает никакого спасительного учения, считая, что его труды не являются учением.
Это – протянутая рука, которая помогает странствующим по
едва заметной тропке найти дорогу.
В конечном счете Эмиль Бруннер пишет о том, что настоящая величина Бубера обнажается не там, где он говорит как эгзегет еврейских или христианских сочинений, а там, где он своим воззрением проясняет состояние современного человека3 .
Можно констатировать, что произведение Бубера направлено,
прежде всего, на человека. Принцип диалога, сформулированный Бубером и другими философами того времени (Эбнером,
Розенцвайгм, Левинасом), включает в себя больше, чем обмен
аргументами или диалектику. Бубер подчеркивает «невосстанавливаемый элемент» особенности личности. Диалог как фактическое общение является удостоверением личностной противоположности во всей ее «отличительности». Произведения
Бубера являются вехой в диалоговом мышлении, которое прямо или косвенно повлияло на многих последующих философов и теологов. Можно сказать, что в «Я и Ты» Бубер определенно нашел свою жизненную тему, которую потом далее развивал и объяснял4 . Представляется, что события его детства
детерминировали его интерес к человеку.
Бубер родился 8 февраля 1878 г. в Вене. Трехлетним ребенком стал свидетелем распада семьи своих родителей и попал к
своему дедушке, директору банка и одновременно знатоку мидрашей, отлично владевшему ивритом, Саломону Буберу и бабушке Аделе, прилично ориентировавшейся в классической
немецкой литературе.
Мать Бубера исчезла из его жизни, с отцом он иногда встречался5 . Приезжал к нему в его поместье на Буковине, где познакомился еще мальчиком со специфической формой восточного иудаизма6 . Эта карпатская область с XVIII в. была территорией проживания хасидов. Бубер впервые встретился с ними
в буковинском городке Задагора в тринадцатилетнем возрасте7 . Он писал впоследствии: «<…> легендарное величие предков из внуков испарилось, некоторые стремятся жалкой магией сохранить за собой власть, <…> их неосознанная аристократичность говорит более, чем вся их <…> деятельность» 8 .
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В современном Буберу обществе цадик, «справедливый», не
воспринимался как совершенный человек, в котором нашло воплощение бессмертное, а был скорее посредником между людьми и Богом. Иначе у хасидов, о чем свидетельствует Бубер:
«Здесь было по-другому, несравнимо, <…> неповрежденный
живой образ ядра человечества, фактическое общество и настоящее предводительство. Было здесь что-то древнее, первобытное, потерянное, желанное и снова возвращаемое <…> когда я
видел как раввин проходит рядами ожидающих, чувствовал в
нем предводителя, а когда видел танцующих хасидов с Торой,
чувствовал общество. Тогда во мне пробудилось предчувствие
того, что взаимное уважение и совместная душевная радость создают основу настоящего человеческого общества»9 . Его оценка хасидизма является, прежде всего, оценкой общества и человека с его общественными задачами, человека в его отношении к Богу, к людям, к себе.
В университете Вены Бубер оказался под сильным влиянием Фридриха Ницше. Через год он переехал в Лейпциг, потом в
Цюрих, где встретился с основоположником сионистского движения Теодором Герцлом и своей будущей женой Паулой Винклер. В 1897 г. состоялся первый сионистский конгресс в Базеле. Как потомок известной семьи еврейских беженцев он очень
рано подключился к сионистскому движению. В 1901 г. начал
выходить сионистский еженедельник Die Welt. В сознании евреев все выразительнее проявлялось стремление к обретению
национально-государственного единства и реализации религиозно-культурной индивидуальности. Все это имело влияние на
Бубера, но в его понимании народа отсутствовал политиконациональный акцент. Он ориентирован на библейское представление о Божьем народе.
После смерти Герцла в 1904 г. Бубер окончательно удаляется от политического сионизма. В том же году оканчивает Венский университет у профессора Йодла с диссертационной работой «Beiträge zur Geschichte des Indivituationsproblems»10 . В последующий период11 , который библиографы Бубера обычно
называют мистическим периодом, он уединяется, интенсивно
занимается хасидизмом, обнаруживает сочинения Баал-ШемТова: «Моему зрению открылось что-то первоначально еврей205

ское, что расцвело в темноте изгнания до вновь осознанного
выражения: подобие человека Богу, воспринимаемое как действие, как бытие, как послание. А это праеврейское было прачеловеческим, содержанием той самой человечной религиозности. Иудаизм мне открылся как религиозность, как богомолье, как хасидизм. Образ из моего детства, воспоминание о
цадике и его мире росло и освещало меня: я узнал идею совершенного человека. Одновременно я осознал это как послание,
которое следует свидетельствовать миру»12 . В это время он пишет «Geschichte des Rabbi Nachman» (1906) 13 и «Legende des
Baalschem» (1908)14 . Он обращается к религиозной философии,
публикует «Ekstatische Konfessionen» (1909)15 , знакомится с китайской религиозной философией16 , обращается к иудаизму, к
его корням и публикует «Drei Reden ьber das Judentum» (1911)17 .
С 1913 г. датируется поворот в мышлении Бубера от мистической замкнутости к проблематике межчеловеческих отношений.
Первым произведением Бубера, отражающим данный поворот,
является «Daniel – Gespräche von der Verwirklichung» (1913)18 . Бубер сам называет этот период периодом обращения – обращения к человеку. Насчет объяснения послания человека утверждает, что это осуществление. Быть человеком, по его мнению,
означает иметь взаимные отношения. От абстрактной духовности, отчужденной земному миру, окончательно переходит в
долг духа в конкретной земной жизни войти в реальность и стать
телом19 . Не случайно данное обращение приходится на период
первой мировой войны. Ранее в европейских культурных кругах преобладало оптимистическое представление о том, что человечество естественным путем, собственными силами, углублением этики и внутренней одухотворенностью будет развиваться до уровня, на котором божественное и человеческое
соединится. Бубер никогда не разделял такую надежду в ее примитивно-экстенсивном виде, но, несмотря на это, и не опровергал ее, особенно в мистическом периоде своей жизни20 . Если
в первую мировую войну данный оптимизм был утрачен, то во
вторую мировую ему был положен конец.
В 1919 г., в первый послевоенный год, Бубер пишет первый
концепт своего последующего произведения «Ich und Du» –
«Я и Ты». В 1923 г. это центральное философское произведение
206

Бубера было напечатано. Приняв предложение издателя Ламберта Шнайдера, совместно с Францом Розенцвейгом он начинает переводить Библию с иврита на немецкий язык, стремясь наиболее точно уловить дух и внутреннее движение еврейского оригинала. После смерти Розенцвейга в 1929 Бубер
продолжает работать самостоятельно. Новое измененное издание Библии вышло в 1962 г. в четырех томах. Для Бубера Библия является не только книгой, текстом, но документом взаимного отношения Бога и человека 21 .
В тридцатых годах в Германии к власти пришел Гитлер. Бубер отказывается от профессорского места в Франкфуртском
университете, предупреждая возможное отстранение от должности. Он предлагает создать организацию для еврейского образования взрослых «Mittelstelle für jüdische Erwachsenenbildung»,
которую он возглавляет, занимаясь обучением, посещая различные еврейские общины, выступая с докладами, организовывая
курсы. В 1934 г. публикует сборник «Kampf um Israel»22 и собрание комментариев к переводу Библии «Die Schrift und ihre
Verdeutschung»23 . К человеку и его совершенствованию обращена педагогическая деятельность Бубера. Он не ученый, пишущий «сам для себя» или для узкого круга заинтересованных, он
учитель широких слоев и неутомимый искатель правды, которую стремится передать другим.
В 1935 г. нацистский режим запрещает Буберу какую-либо
деятельность. Пятнадцатого сентября были провозглашены нюренбергские законы. Уже в 1936 г. выходит сборник «Die Frage an
den Einzelnen; die Stunde der Erkentnis»24 . В 1937 г. выходит первое
издание перевода Письма в пятнадцати частях. В марте следующего года Бубер отправляется в Палестину, в университете Иерусалима возглавляет кафедру социальной философии. Политически переходит на сторону примирения, особенно с палестинскими
арабами. Пишет на иврите, публикуется в газете «Davar»25 , в 1941 г.
впервые публикует с продолжением свой хасидский роман-хронику «Гог и Магог», в 1945 г. – сочинения «Хасидское посольство»
и «Моисей», а в 1946 г. «Хасидские предания».
Бубер был убежден, что необходимо сохранить общее государство евреев и арабов, однако в 1947 Палестина была разделена на два государства – Израиль и Палестину. После завер207

шения британского курирования территории 15 мая 1948 началась арабско-еврейская война. Бубер сосредоточивается на антропологии. В 1950 г. выходит «Вера пророков» и «Два образа
веры». Через год получает Hansischer Goethe-Preis в Гамбурге и
уезжает в Америку. В 1952 возвращается в Иерусалим, и через
год получает Премию Мира от немецкого книжного рынка.
Снова путешествует по Европе и Америке. Одиннадцатого августа умирает его жена Паула. Он продолжает работу над серией своих избранных сочинений Werke 26 , которые вышли в свет
в период 1962–1964 гг. в издательстве Kösel (Мюнхен) и Lambert
Schneider (Гейдельберг) в трех томах. В 1963 г. получает голландскую Эразмовскую премию, а 1964 г. ему была присуждена степень доктора Гейдельбергского университета. Весной 1965 г.
получил тяжелую травму, осложнилась его болезнь почек и 13
июня 1965 восьмидесятилетний Бубер умирает.
На его надгробной плите, на кладбище в Хар-А-Менохут в
Иерусалиме, вычеканен отрывок из его любимого псалма 73,
23–24: «Но я постоянно возле Тебя, и Ты держишь мою правую
руку. Ведешь меня по своему усмотрению и, наконец, примешь
меня в Свою Славу»27 .
В каждом человеческом Ты с нам, хотя и в скрытой форме
встречается Ты Божье
То, что Бубер сделал в своем программном произведении
«Я и Ты», Karl Heim обозначил как коперниковский переворот
в современном мышлении28 .
В первой части «Я и Ты» Бубер дает определение основным
связкам Я-Ты и Ты-Оно, определяя их взаимоотношения. Мир
человеку открывает не только «очевидный» опыт, но и «тайное»
посредством мудрости, которая знает о вещах сокровенное,
предназначенное для посвященных. Основное слово Я-Ты утверждает мир отношений, который разворачивается в трех сферах. Первой из них является жизнь с природой, здесь отношение доречевое, пульсирующее во тьме. Второй – жизнь с людьми, где отношение – очевидно и принимает речевую форму.
Третьей является жизнь с душевными сущностями, где отно208
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Ñ¾ÆÁ¾»Ê¾ÅÊ»ÇÁÊÌÒ¾ÊË»ÇÅrÇÄÕÃÇºÄ¹¼Ç½¹É¸Ê»Ç¾ÂÊÁÄ¾ ÃÇ
ËÇÉ¹¸ÈÇÀ»ÇÄ¸¾ËÐ¾ÄÇ»¾ÃÌ»ÊËÌÈ¹ËÕ»ÇËÆÇÑ¾ÆÁ¸ Ð¾ÄÇ»¾ÃÅÇ
¿¾Ë ¿ÁËÕ » ½ÌÎ¾ n½Æ¹ÃÇ Ð¾Å ÊÁÄÕÆ¾¾ ÇË»¾Ë  Ë¾Å ÊÁÄÕÆ¾¾ ÇÆ
Ê»¸ÀÔ»¹¾ËrÔÁÈÉ¾»É¹Ò¹¾Ë¾¼Ç»ÇºÓ¾ÃËrÇÄÕÃÇº¾ÀÅÇÄ»Á¾ Çº
É¹Ò¾ÆÆÇ¾ÃrÔ º¾ÀÅÇÄ»ÆÇ¾Ç¿Á½¹ÆÁ¾»Æ¾É¹À½¾Ä¾ÆÆÇÅ Æ¾Ç
ÍÇÉÅÄ¾ÆÆÇÅÊÄÇ»¾ ÇÊË¹»Ä¸¾ËrÔÊ»ÇºÇ½ÆÔÅ ÈÉ¾ºÔ»¹¾ËÊÆÁÅ
»ÈÇË¹¾ÆÆÇÊËÁ Ë¹Å ¼½¾½ÌÎÆ¾ÈÉÇ¸»Ä¸¾ËÊ¾º¸ ÆÇÈÉÁÊÌËÊË»Ì¾Ë
j¹¿½ÔÂÇË»¾Ë»ÈÄ¾Ë¹¾ËrÔ»ÅÁÉnÆÇ ÁË¹ÃÁÅÇºÉ¹ÀÇÅÉÇ¿½¹
¾ËÊ¸ÀÆ¹ÆÁ¾ Ë»ÇÉÐ¾ÊË»Ç ÇºÉ¹ÀÁÊÁÅ»ÇÄÊÉ¾½Á¿Á»ÌÒÁÎqÅÔÊ
ÄÇÅÁÀÆ¹ÆÁ¾ÅËÇ¼Ç ÐËÇrÔÈÉ¾ÇºÉ¹ÀÁÄÇÊÕ»nÆÇ ¸»Ä¸¾ËÊ¸ËÇ
ÐËÇºÔnÆÇÊÆÇ»¹ÈÉ¾»É¹ËÁÄÇÊÕ»rÔ


rÈ½ÊÔ·Ï¸ÉÊÔÈÇÊ»¸Ò¾Æ¹ÇºÓ¸ÊÆ¾ÆÁ×»¾ÐÆÇ¼ÇrÔb¾ÐÆÇ¾
rÔÆ¹ÀÔ»¹ÄÁÊ½¹»ÆÁÎ»É¾Å¾ÆÅÆÇ¼ÁÅÁÁÅ¾Æ¹Å ÆÇÊÇ»É¾Å¾
Æ¾ÅÆ¹Ð¹ÄÁÇ»¾ÐÆÇÅrÔ¼Ç»ÇÉÁËÕÁ½ÌÅ¹ËÕÃ¹ÃÇÆ¾ÃÇ¾ÅnÆÇ
¥m¾»Ê¾ÁÅ¾Æ¹aÇ¼¹ÇÊË¹»¹ÄÁÊÕÊ»¸Ò¾ÆÆÔÅÁ ÁºÇÇÆÁÆ¾ºÔÄÁ
ËÇÄÕÃÇÉ¾ÐÕ×ÇaÇ¼¾ ÆÇÁÉ¾ÐÕ× ÇºÉ¹Ò¾ÆÆÇÂÃÆ¾ÅÌ¦ qÄÇ»Ç
aÇ¼¸»Ä¸¾ËÊ¸Ê¹ÅÔÅÊÄÇ¿ÆÔÅÊÄÇ»ÇÅ Ã¹ÃÁÅÈÇÄÕÀÌ×ËÊ¸Ä×½Á
Ã¹ÃÆ¹ÁºÇÄ¾¾Ð¹ÊËÇÈÉÁÅ¾Æ¸¾ÅÔÅÁÊ¹ÅÔÅÆ¾ÇºÎÇ½ÁÅÔÅrÇË
ÃËÇ¼Ç»ÇÉÁË¥aÇ¼¦ Í¹ÃËÁÐ¾ÊÃÁ½ÌÅ¹¾Ë¥rÔ¦ ÇºÉ¹Ò¹¸ÊÕÃÁÊ
ËÁÆÆÇÅÌ¥rÔ¦Ê»Ç¾Â¿ÁÀÆÁ
j¹¿½Ç¾½¾ÂÊË»ÁË¾ÄÕÆÇ¾ÇËÆÇÑ¾ÆÁ¾»ÅÁÉ¾ÇÊÆÇ»¹ÆÇÆ¹
ÁÆ½Á»Á½Ì¹ÏÁÁ ËÇÄÕÃÇË¹Ã»ÇÀÅÇ¿ÆÇÉ¹ÀÄÁÐÆÔÅÊÌÒ¾ÊË»¹Å
ÈÇÀÆ¹ËÕ½ÉÌ¼½ÉÌ¼¹ ÆÇÖËÇ¿¾¸»Ä¸¾ËÊ¸Á¾¼Ç¼É¹ÆÁÏ¾Â ÁºÇ
Æ¾ÄÕÀ¸ÊÇ»¾ÉÑ¾ÆÆÇÈÇÀÆ¹ËÕ½ÉÌ¼Ç¼ÇÁºÔËÕÈÇÀÆ¹ÆÆÔÅb »¾
ÄÁÃÇÅ ÈÉ¾ÁÅÌÒ¾ÊË»¾ ÐÁÊËÇ¼Ç ÇËÆÇÑ¾ÆÁ¸ ÈÉ¾ÁÅÌÒ¾ÊË»¹
ÈÉ¾½Å¾ËÆÇ¼ÇÅÁÉ¹ÌÈÉ¹À½Æ¸×ËÊ¸aÄ¹¼Ç½¹É¸¾ÅÌÊÌÒ¾ÊË»Ì¾Ë
Æ¾ÈÉ¾ÉÔ»ÆÇÊËÕÅÁÉ¹rÔ ÃÇ¼½¹ÁÀÇÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ÅÇÅ¾ÆËÔÇË
ÆÇÑ¾ÆÁÂ ÊÇ¾½ÁÆ¸×ËÊ¸ Á ÊÇÀ½¹×Ë ÇÎ»¹ËÔ»¹×ÒÌ× »¾ÊÕ ÅÁÉ
¿ÁÀÆÕ Ê»¸ÀÕ lÁÉ ÊÄÇ»¹ rÔ ÁÅ¾¾Ë ÍÇÉÅÇÇºÉ¹ÀÌ×ÒÌ× ÊÁÄÌ
ÃÇ¼½¹ ½ÌÎ ÅÇ¿¾Ë ÈÉÇÆÁÏ¹ËÕ Á ÈÉ¾ÇºÉ¹¿¹ËÕ ÅÁÉ ÊÄÇ»¹ nÆÇ
bÇÀ»É¹Ò¾ÆÁ¾ÇÀÆ¹Ð¹¾ËÇºÉ¾Ë¾ÆÆÇ¾ÀÆ¹ÆÁ¾ÊÉ¾½ÇËÇÐÁ¸ÁÊÆÇ
»¹»ÇÀ»É¹Ò¾ÆÁ¸ÃÆ¾ÅÌ Á»ÖËÇÅÊÌÒÆÇÊËÆÇÅ½¾¸ÆÁÁ»ÇÀÉÇ¿
½¹¾ËÊ¸ÊÈÇÊÇºÆÇÊËÕÐ¾ÄÇ»¾Ã¹»ÊËÌÈ¹ËÕ»ÇËÆÇÑ¾ÆÁ¸ÁÇºÆÇ»
Ä¸ËÕÅÁÉhÀÊÍ¾É »ÃÇËÇÉÔÎÇÊÌÒ¾ÊË»Ä¸¾ËÊ¸ÅÁÉÇËÆÇÑ¾
ÆÁÂ  ÇÊÇºÇ¾ ÈÇÄÇ¿¾ÆÁ¾ À¹ÆÁÅ¹¾Ë ¿ÁÀÆÕ Ê Ä×½ÕÅÁ  ¼½¾
½ÇÊËÁ¼¹¾ËÀ¹»¾ÉÑ¾ÆÆÇÊËÁÉ¾ÐÕ Ë¹ÃÃ¹ÃÈÇÊÄ¾ÊÄÇ» ÈÉÇÁÀÆ¾
Ê¾ÆÆÔÎÇ½ÆÇÂÊËÇÉÇÆÇÂ ÊÄ¾½Ì×ËÊÄÇ»¹½ÉÌ¼ÇÂÊËÇÉÇÆÔ ÊÄÇ
»Ç »ÊËÉ¾Ð¹¾ËÊ¸ Ê ÇË»¾ËÇÅ l¼ÆÇ»¾ÆÁ¸ ÇËÆÇÑ¾ÆÁ¸  ËÇÄÕÃÇ
À½¾ÊÕ»À¹ÁÅÆÇÊ»¸À¹ÆÆÔ¾¸ÀÔÃÇÅ É¹À»Á»¹×Ë»ÈÇÄÆÇÂ½¾Â
ÊË»ÁË¾ÄÕÆÇÊËÁrÔnËÆÇÑ¾ÆÁ¾ÃÐ¾ÄÇ»¾ÃÌ¸»Ä¸¾ËÊ¸½¾ÂÊË»Á
Ë¾ÄÕÆÔÅÈÇ½ÇºÁ¾ÅÇËÆÇÑ¾ÆÁ¸ÃaÇ¼Ì
aÌº¾É¼Ç»ÇÉÁË ÐËÇ Æ¾ÊÅÇËÉ¸Æ¹ËÇ ÐËÇÅÔ¸»Ä¸¾ÅÊ¸ÊÇ
ÊË¹»ÆÇÂÐ¹ÊËÕ×aÇ¼¹ÁaÇ¼¸»Ä¸¾ËÊ¸ÊÇÊË¹»ÆÇÂÐ¹ÊËÕ×Æ¹Ê ÇÆ
ÆÁÃÇ¼½¹Æ¾ºÔ»¹¾Ë»Æ¹ÊnºÒ¹¾ÅÊ¸ÊmÁÅËÇÄÕÃÇËÇ¼½¹ ÃÇ¼½¹
ÖËÇ Ì¿¾ Æ¾ ÇºÒ¾ÆÁ¾ »ÆÌËÉÁ Æ¹Ê Ê¹ÅÁÎ  w¾ÄÇ»¾Ã ÃÇËÇÉÔÂ
ÈÉ¾½ÊË¹¾ËÈ¾É¾½kÁÏÇÅ »ÇÀÆÇÊÁËÊ¸Æ¹½ÈÇ»ÁÆÆÇÊËÕ×Á½ÇÄ
¼ÇÅ ÈÇ»ÁÆÆÇÊËÕÁ½ÇÄ¼ºÔ»¹×ËËÇÄÕÃÇÈ¾É¾½Ë¾Å ÐËÇÆ¹ÅÐÌ
¿Ç¾  Ã ºÄÁÀÃÁÅ ÈÉÁ¸Ë¾Ä¸Å ÅÔ ÈÁË¹¾Å Ä×ºÇ»Õ Á É¹ÊÈÇÄÇ¿¾
ÆÁ¾ ÆÇÆ¾ÈÇËÇÅÌ ÐËÇÌ½¹ÄÁÄÊ¸ÇËÅÁÉ¹ ¹½Ä¸ÁÊËÁÆÆÇ¼ÇÈÉÁ


ºÄÁ¿¾ÆÁ¸ÃÆ¾ÅÌrÇË ÃËÇÅÇ¿¾ËÊÃ¹À¹ËÕ¥ËÔ¦rÇÅÌ »ÃÇËÇÉÇÅ
»Ê¾ÊÌÒ¾ÊË»¹ÁÅ¾×ËÊ»Ç¾ÊÌÒ¾ÊË»Ç»¹ÆÁ¾ ¾ÊËÕÇÊÁ¸ÆÆÔÂ»¾Ð
ÆÇÊËÕ×ÁºÇÄÕÑ¾Æ¾ËÆ¹ÈÉ¸¿¾ÆÁ¸Å¾¿½ÌÅÁÉÇÅÁaÇ¼ÇÅ ¾ÊËÕ
Ç½Æ¹½¾ÂÊË»ÁË¾ÄÕÆÇÊËÕ
¥¦Á¥rÔ¦ »ÈÇÆÁÅ¹ÆÁÁaÌº¾É¹ ºÔÄÇÈÇ½»¾É¼ÆÌËÇ ÎÇË¸Á
½ÉÌ¿¾ÊÃÇÂ ÆÇÃÉÁËÁÃ¾ÊÇÊËÇÉÇÆÔtÉ¹ÆÏ¹pÇÀ¾ÆÏ»¾Â¼¹ q»Ç¾
ÈÁÊÕÅÇpÇÀ¾ÆÏ»¾Â¼À¹Ã¹ÆÐÁ»¹¾ËÈÉ¾½ÄÇ¿¾ÆÁ¾Å¥p¹½ÁÅ¾Æ¸Á
É¹½Á Ë¾º¸ À½¾ÊÕ ½ÇÄ¿ÆÇ ºÔËÕ ¾Ò¾ Æ¾ÐËÇ ÁÆÇ¾  Ð¾Å  Á rÔ¦
»¾ÉÇ¸ËÆÇ ÁÅ¾¸»»Á½ÌÊËÉ¹ÎÇ½ÁÆÇÐ¾ÊË»¹ ÊÄ¾½Ì×ÒÁÂÁÀÍ¹ÃË¹
ÁÊÃÄ×ÐÁË¾ÄÕÆÇÊËÁ ÁrÔ
w¾ÄÇ»¾ÃÊÐ¾ÄÇ»¾ÃÇÅ
¥oÉÇºÄ¾Å¹Ð¾ÄÇ»¾Ã¹¦aÌº¾É¹ »È¾É»ÇÂÐ¹ÊËÁÁÊËÇÉÁÐ¾ÊÃÇ¾
»Ç»ËÇÉÇÂÈÇÄ¾ÅÁÐ¾ÊÃÇ¾ÊÇÐÁÆ¾ÆÁ¾ »ÔÑÄ¹»È¾É»Ô¾»c¾ÉÅ¹
ÆÁÁ »  ¼ e¼Ç Ï¾ÄÕ « ÈÇÆÁÅ¹ÆÁ¾ Ð¾ÄÇ»¾Ã¹ Ð¾É¾À ÀÆ¹ÆÁ¾ Ç
½Á¹ÄÇ¼ÁÐ¾ÊÃÇÅÈÉÁÆÏÁÈ¾aÌº¾ÉÌÃ¹ÀÔ»¹¾ËÆ¹Æ¾ÇºÎÇ½ÁÅÇÊËÕ
ÁÀÌÐ¾ÆÁ¸ Ð¾ÄÇ»¾Ã¹  Ã¹Ã Ê¹ÅÇ¼Ç »¹¿ÆÇ¼Ç ÈÉ¾½Å¾Ë¹ ¥q ½¹»ÆÁÎ
»É¾Å¾ÆÐ¾ÄÇ»¾ÃÀÆ¹¾Ë ÐËÇÇÆÊ¹Å½Ä¸Ê¾º¸¾ÊËÕËÇËÊ¹ÅÔÂ»¹¿
ÆÔÂÈÉ¾½Å¾Ë¦ Ç½ÆÇ»É¾Å¾ÆÆÇÇËÅ¾Ð¹¸ ÐËÇ»ÇÈÉ¾ÃÁÖËÇÅÌÀÆ¹
ÆÁ×Ð¾ÄÇ»¾ÃºÇÁËÊ¸ÁÀÌÐ¹ËÕ½¹ÆÆÔÂÈÉ¾½Å¾ËÃ¹Ã¾½ÁÆÇ¾Ï¾ÄÇ¾
Ë¾ÊÌÐ¾ËÇÅ¾¼ÇºÔËÁ¸ÁÊÅÔÊÄ¹}Ë¹¾¼ÇÅÔÊÄÕÇÊË¹¾ËÊ¸¹ÃËÌ
¹ÄÕÆÇÂ½ÇÊ¾¼Ç»É¾Å¾ÆÁ
nÈÁÉ¹¸ÊÕÆ¹ÌÐ¾ÆÁ¾hj¹ÆË¹ aÌº¾ÉÈÉÁÀÔ»¹¾ËÃÏ¾ÄÇÊË
ÆÇÅÌÈÇÀÆ¹ÆÁ×Ð¾ÄÇ»¾Ã¹nÊÆÇ»ÆÔÅ»ÇÈÉÇÊÇÅÍÁÄÇÊÇÍÊÃÇÂ
¹ÆËÉÇÈÇÄÇ¼ÁÁ ¸»Ä¸¾ËÊ¸ »ÇÈÉÇÊ ¥ÐËÇ Ë¹ÃÇ¾ Ð¾ÄÇ»¾Ã ¦  » ÃÇËÇ
ÉÇÅÈÇ½Ð¾ÉÃÁ»¹¾ËÊ¸Æ¾ÇºÎÇ½ÁÅÇÊËÕÈÉÁÆÏÁÈ¹ÁÆ½Á»Á½Ì¹ÏÁÁ
hÊÊÄ¾½Ç»¹Ë¾ÄÕ½ÇÄ¿¾Æ»ÇÊÈÉÁÆÁÅ¹ËÕÊ»Ç¾Ð¾ÄÇ»¾Ð¾ÊË»Ç»Ç»ÆÌ
ËÉ¾ÆÆ¾ÅÇÈÔË¾Ë¹ÃÁÅÊÈÇÊÇºÇÅ Ã¹ÃÁÅÇÆÆ¾ÊÈÇÊÇº¾Æ»ÇÊÈÉÁ
ÆÁÅ¹ËÕÆÁÃ¹ÃÌ×½ÉÌ¼Ì×Ð¹ÊËÕÈÉÁÉÇ½ÔtÁÄÇÊÇÍÊÃÇ¾ÈÇÀÆ¹
ÆÁ¾Ð¾ÄÇ»¾Ã¹¸»Ä¸¾ËÊ¸ÈÇÊÌÒ¾ÊË»ÌÐ¾ÄÇ»¾Ð¾ÊÃÁÅÊ¹ÅÇ»ÇÊÈÉÁ
¸ËÁ¾ÅoÉÁÆÏÁÈÁÆ½Á»Á½Ì¹ÏÁÁ «º¾ÊÃÇÆ¾ÐÆ¹¸É¹ÀÆÇÉÇ½ÆÇÊËÕ
Ð¾ÄÇ»¾Ð¾ÊÃÁÎÄÁÐÆÇÊË¾Â ÁÀÃÇËÇÉÔÎÃ¹¿½¹¸¸»Ä¸¾ËÊ¸¾½ÁÆÊË
»¾ÆÆÇÂoÇÀÆ¹ËÕÏ¾ÄÇÊËÆÇÊËÕÄÁÐÆÇÊËÁÁÐ¾É¾ÀÆ¾¾Ï¾ÄÇÊËÆÇÊËÕ
Ð¾ÄÇ»¾Ã¹»ÇÀÅÇ¿ÆÇ ËÇÄÕÃÇÇÊË¹»¹¸ÊÕ»ÆÌËÉÁÊ»Ç¾ÂÊÌºÓ¾ÃËÁ»
ÆÇÊËÁ oÇÀÆ¹×ÒÁÂ ½ÇÄ¿¾Æ ½¹ËÕ Ê»Ç× È¾É¾¿Á»¹¾ÅÌ× Ï¾ÄÇÊË
ÆÇÊËÕ Ê»Ç¾ÃÇÆÃÉ¾ËÆÇ¾ºÔËÁ¾ÊÇºÇÂ  


aÌº¾ÉÇºÉ¹Ò¹¾Ë»ÆÁÅ¹ÆÁ¾Æ¹ÈÉÇ½ÇÄ¿¹×Ò¾¾Ê¸É¹ÀÄÇ¿¾ÆÁ¾
ÊË¹ÉÔÎÇÉ¼¹ÆÁÐ¾ÊÃÁÎÍÇÉÅÊÇÏÁ¹ÄÕÆÔÎÊ»¸À¾ÂÄ×½¾ÂnÆÁÅ¾
¾Ë»»Á½ÌÇºÒÁÆÔ ÃÇËÇÉÔ¾ºÄ¹¼Ç½¹É¸Ê»Ç¾ÅÌÉ¹ÀÅ¾ÉÌÈÇÀ»ÇÄ¸
×Ë ÁÅ¾ËÕ Æ¾ÈÇÊÉ¾½ÊË»¾ÆÆÔ¾ ÇËÆÇÑ¾ÆÁ¸ Ä×½¾Â ½ÉÌ¼ Ê ½ÉÌ¼ÇÅ
Ê¾ÅÕ¸ É¹ºÇÐ¹¸ÇºÒÁÆ¹ Ê¾ÄÇ ¼ÇÉÇ½ ¼Ç»ÇÉÁËË¹Ã¿¾Çº¥ÇËÊË¹
»¹ÆÁÁÐ¾ÄÇ»¾Ã¹ÇË¾¼Ç½¾Ä¦¥w¾ÄÇ»¾ÃÌ¿¾Æ¾ÅÇ¿¾Ë»Ä¹½¾ËÕÅÁ
ÉÇÅ »ÇÀÆÁÃÑÁÅºÄ¹¼Ç½¹É¸¾¼Ç½¾¸Ë¾ÄÕÆÇÊËÁ ÈÇÊÄ¾½ÆÁÂ «ÊÁÄÕ
Æ¾¾¾¼ÇÇÆÇÊ»ÇºÇ¿½¹¾ËÊ¸ÇËÆ¾¼Ç ÊÃ¹Ë¹ÊËÉÇÍÁÐ¾ÊÃÇÂÆ¾À¹»Á
ÊÁÅÇÊËÕ×ÈÉÇËÁ»ÇÉ¾ÐÁËÅÁÉÌÐ¾ÄÇ»¾ÃÌ¿¾Æ¾ÌÀÆ¹¾ËËÇÊÄÇ»Ç
ÃÇËÇÉÇ¾ Ã¹Ã ¼ÇÄ¾Å  ÊÇË»ÇÉÁ»ÑÁÂ ¾¼Ç  Ê»¸À¹ÄÇ Á ÌÃÉÇËÁÄÇ¦  
l¾ÊËÇÐ¾ÄÇ»¾Ã¹ÈÇÇËÆÇÑ¾ÆÁ×Ã½¾ÅÇÆ¹Å ÊÇÀ½¹Ë¾Ä¾ÅÃÇËÇÉÔÎ
ÇÆ¸»Ä¸¾ËÊ¸ÁÃÇËÇÉÔÅÁÆ¾ÅÇ¿¾ËÌÈÉ¹»Ä¸ËÕ ÊË¹»ÁËÊÆÇ»¹»Ç
ÈÉÇÊÇÊÌÒ¾ÊË»Ç»¹ÆÁÁÐ¾ÄÇ»¾Ã¹
oÉÇºÄ¾Å¹ÍÁÄÇÊÇÍÊÃÇÂ¹ÆËÉÇÈÇÄÇ¼ÁÁ¸»Ä¸¾ËÊ¸ÈÉÇºÄ¾ÅÇÂ
ÇÈÉ¾½¾Ä¾ÆÆÇÂÊÈ¾ÏÁÍÁÐ¾ÊÃÇÂÏ¾ÄÇÊËÆÇÊËÁÁ¾¾ÊÈ¾ÏÁÍÁÐ¾Ê
ÃÇÂÊ»¸ÀÆÇÊËÁ ÌË»¾É¿½¹¾ËaÌº¾É»Ê»ÇÁÎÃÇÅÅ¾ÆË¹ÉÁ¸ÎÁÈÉÇ
½ÇÄ¿¹¾ËÁ½¾ÁÍ¾ÆÇÅ¾ÆÇÄÇ¼ÁÁ}cÌÊÊ¾ÉÄ¸oÇÊÉ¾½ÊË»ÇÅÖÃÊÃÌÉ
Ê¹»ÁÊËÇÉÁ×ÍÁÄÇÊÇÍÊÃÇÂ¹ÆËÉÇÈÇÄÇ¼ÁÁaÌº¾ÉÇºÉ¹Ò¹¾Ë»ÆÁ
Å¹ÆÁ¾Æ¹ËÇ Ã¹ÃÈÉÇÁÊÎÇ½ÁËÊË¹ÆÇ»Ä¾ÆÁ¾Ð¾ÄÇ»¾Ã¹»ÅÁÉ¾ÁÃ¹Ã
»¾½¾ËÈÇÁÊÃÆ¾»ÃÄ×Ð¾ÆÆÔÂ»ÅÁÉ Ë¾ºÇ¿¾ÊË»¾ÆÆÔÂÇºÉ¹ÀÊÌ
Ò¾ÊË»Ç»¹ÆÁ¸ ÊÃÇËÇÉÔÅºÔÇÆÅÇ¼ÁÅ¾ËÕÇËÆÇÑ¾ÆÁ¸w¾ÄÇ»¾
Ð¾ÊÃ¹¸ ¿ÁÀÆÕ ÁÅ¾¾Ë ¹ºÊÇÄ×ËÆÔÂ ÊÅÔÊÄ ºÄ¹¼Ç½¹É¸ ËÇÅÌ  ÐËÇ
Í¹ÃËÁÐ¾ÊÃÁËÉ¹ÆÊ¾Æ½ÁÉÌ¾ËÊ»Ç×ÊÇºÊË»¾ÆÆÌ×ÌÊÄÇ»ÆÇÊËÕrÇÄÕ
ÃÇÐ¾ÄÇ»¾Ã ÁÅ¾×ÒÁÂÇËÆÇÑ¾ÆÁ¸ ÃÇËÇÉÔ¾½Ä¸Æ¾¼ÇÆ¾»ÇÀÅÇ¿
ÆÔ »Ê¾ÅÊ»ÇÁÊÌÒ¾ÊË»ÇÅÈÇÅÇ¼¹¾ËÆ¹ÅÈÇÀÆ¹ËÕÐ¾ÄÇ»¾Ã¹w¾
ÄÇ»¾ÃÆ¹ÎÇ½ÁËÊ¸»Ï¾ÆËÉ¾»ÇÊÈÉÁ¸ËÁ¸ÈÌ¼¹×Ò¾ÂÊÁËÌ¹ÏÁÁÊÇ
»É¾Å¾ÆÆÇ¼Ç ÁÆ½Á»Á½Ì¹ÄÁÀÅ¹ Á ÊÇ»É¾Å¾ÆÆÇ¼Ç ÃÇÄÄ¾ÃËÁ»ÁÀÅ¹
o¾É»ÔÂÈÇÆÁÅ¹¾ËËÇÄÕÃÇÐ¹ÊËÕÐ¾ÄÇ»¾Ã¹ »ËÇÉÇÂ»Á½ÁË¾¼ÇËÇÄÕ
ÃÇÃ¹ÃÐ¹ÊËÕÏ¾ÄÇ¼Çb È¾É»ÇÅÊÄÌÐ¹¾ÄÁÏÇÐ¾ÄÇ»¾Ã¹ÁÀÌÉÇ½Ç»¹
ÆÇ »Ç»ËÇÉÇÅÀ¹ÃÉÔËÇ rÇÄÕÃÇËÇ¼½¹ ÃÇ¼½¹ÁÆ½Á»Á½ÌÌÅÌÀÆ¹
¾Ë½ÉÌ¼Ç¼Ç »Ç»Ê¾Â¾¼ÇÇËÄÁÐÁË¾ÄÕÆÇÊËÁ Ã¹ÃÊ¾º¸ Ã¹ÃÐ¾ÄÇ»¾
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