
����������	
��������������������������������������������

 106

cEP9�V8A8E8>FOA\UB�AC�D?E8FC�<C�
Y�!"+������ �E(�P�'�� �%�&'(���!(!�&+(�&�1'����Z���������������

����� ������������� � ������������� 

��� ������������� 
����� � ��������� 

���������� 
��")���1���(#1,B��/��+*��/+��#�H/,�
=	���[��������������	���������J���@������������

DOCTRINES OF APOLLINARISM AND NESTORIANISM 

ABOUT THE DIVINE OF HUMANITY OF JESUS CHRIST 

IN THE CONTEXT OF CHRISTOLOGY 

 ������*�
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���	�������� �������������(����������	�������������������!��
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������������������	������	�����	�	�����������
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��������"�  �� ���� ������� ����� ���� ���

������ ��	����� ���� ���� �����$!������ ���� ����

������	���������(������
���	�
���	�������������������������	��K!���������������������������
��

�����������!�����0��!��(���������K�	����>��������	���!�����"� �����������
�������������������
�

������������L����������3��L����D������!��
�����������������������������������������(��������!����

����������������������,�!�K�	�����(������
�����	�������
�������(����������	����"�

�",2�34#5�(������
�����4������
��������

��������D����������������������!���������	����"�

3�
��
������, ��#��*�/�
 �� ��#������ �����, �����. �	 0������ �%(���� ����
0��, �	� 
#�����/. ���/ *
��.���������� % 	��	����
( �����
��
(, �����
��
( �� �	�������
( %����(. � ��� 
��� �	�%�����/ �����. �������� ��%�������� .������ (�
��
������, ��	���	
 ��� �� �
������� 
#���*
�� #����*���� (�
��
������ �	 ����-����� �����
-�
. !������/ ���./ (�
��
������ 
#��
��.���� ����
������ �%�� 3�
���. 3�
�����-���� ��	��
�� �	 �
������
#����� ������ ��� �%�� 
3�
��� . �����*�
���
� ����	��� (�
��
����	�-� ����������, 	�/��� ��� ��#%����� ���
( 
����-���
( �
���� – ��-���% ��� ����0/, ����������-��, �	��#����-��, ����-����� ���������-�� �� 
���������-��. ���% �	�%�������� 0��-� �
����� #%������� ����������� �
�	%��� ��* ��#�
�
 
(�
��
����	
�
 	��,�����
 1��� �/���	�� �� ��*��������� ��
���
 �%�� 3�
���. 

� ������ #�������� �����# ������
( ������0�� % �
������ �������
 ,���%����� ��-���
��
( 
����*��� (�
��
������ �� ������ ���0� ��-������� �. ���	(���, �. 5����	�, �. �����	�-�, 
�. �
������, �. ������	�-�, &. '������, �	� #������*%���
�� ������*�� �� �����
����% 	����	��� 
���0��% ����������� (�
�����-��. '���� % ���0�( #�#�����
( �������
	�� (�
�����-���� ��	��
�� �� 
������ ����*��-� ���0�, (��� ���� ���� ����. ����/ ��
����
� 0���� (�
��
����	�-� ����������. 
'�
 �����#� �������%�
 ������*���� �%�� ���#������, 1� ��������/ (�
�����-����� ��	��
�
 
#����/���� ������*�� �����-
, 0� �	�#%. �� ������������� �
��������� ����� ���������
	
 
� �%������% ����-�.#�������. 

'
����� ��.������ �/���	�� �� ��*��������� ��
���
 � �%�� 3�
��� ��#-�������� �	 
(�
��
����	
�
 ��-�������
 �� �����-����
, ��	 � ���������
	��
 ��#�
( %����, �	� �%�����
�
 
������
� �� #�-�������
����
� % (�
��
����	��% �������
1� ��-�����. '���
�, (�� �����%��� 
��#	�
�
 0�� ����	� (�
�����-�� � ������ ���.� ��-�������	�� �
����
, �%� .�
�	�� # ����
	�� 
�����������. '�����*�� ��������� �������
	�� #�#����/�� ���#�
����� �
��	
� ������ 
��-�������	�� �����
 �� ��
����
( #��������� �
��
����, �	
� "������ ��-��� ��-�������	
( �
���� 
� ��-����/��� �( �# ��	�/ �������/, ������������/ �� ������-�
����/, 1� �
�� ����
�
 # �
( �%�� 
��������� ��� ��#	�
��� �� 0��
( ��
 ��������"1

. 8�	����, ��	��� 0��	����� �������, ���,���� 

                                                      
1
 '�����, &. (1964). +��
��� 8���������
� @����� (�
 ���������� @������ – 1054 �. ��/�����: <
#�� 
� ��-��, 372. 
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�. ������	
� #�%��*
�, 1� "����������� �%� ����
� # 0��	���
( �
������
	��, �	
� ��#����� 
������/���
 ������ ������ ����0�, �,���%������� �� ������% ��������	��% ������, 1� 
�� ,���%�/����� ������ ��� ��-��/�
�%"

1
. ��	
� �
���, ���� # ��’�� ����������� ���’�#��
� 

���0�� #��1���� ���0����% ��-�������	�� �%�	
 # ������� "�����-��" �� �,��
 "�	������". 

� ���.�% *
��� ����������� �%������ ����
�%����� �����
0� �������� � ����*�� �� �
��� �
( 

���� IV ��., �	� # ��
�	%��/ 	���
���/ �� ��-�������	�/ ������/ ��.��%���
 -�
��	% �(
������� �� 

����
*�
0��� � ���
 �%���� ��	��
��� *
���. 8����	
 0
� �	����� ��� ���-
� ��� 	��
��%����� 
����-�/ ���
�� ���
	�-�, 5�
-���� ��-������, 6��,���� ������	�-�, �	� ���*��
 ��-� ����� 

��
����� � �������
	��. "�#��*�/�
 �� ���
	
� �����	 % ��#�
��	 ��-�����’�, #������
� 

����������.�, � ������/ (�
��
����	�� 0��	�
 ��� %������ �	 #������
	 ������ ���%�����-� 

# (�
��
����	
�, ����# �����% �����
�
 (�
�����-���% ��	��
�%, �	� ������ �,�������� 
� !��	���������	�� �	��� 	��0��0�� �� �( ��-����-� #���������. 

2���������/ �
��/ ��-� (�
�����-�� �%�� ������������ �/���	�-� ��#%�% � �%��, �	% ���	� 
����� ������
�
 �� �����	���� ,���
 ������#�%. �. �������� #�#�����: "'�����	� ������� ����-�. 
% ���%, 1� # ���������� #������� % �
������� �
����� ��� ��� ��
���
 3�
��� ��������
� 

���
�����
�, ��
�	%�
� ��-����� ���(
, �����������, .�
�	�� # ����
	��"2
. ��� % ������� ��-�����’� 

���� ��
	����� ,�������� ��-����� �%����������, �	� ����-�. � ���0��� ��������� ���.� ��#
0�� 
�������, 	��
 �����
�
�� %���
 ��� ���������-� ��	�#% ���
������ �� (
������ (�
�����-����-� 

�
�����/�����, ��
���% ��������� ���
������ 0��-� �
�����/����� ��
#���� �� �
#����� ��-� 

(
������. ������� ���%�	��
 ��� ����
 �� %��-
 ��������� �/���	�-� ��#%�% �
 �%�� 
% ��-��/���	���� �%�� �����
��/ ��
	����/ !��	���������	�� �	��
 � (�
�����-�� �����-����. 

� ���#
0�/ �� (�
�����-����-� ������ ����������� ���� 5�
-���� ��-�����, �	
� �����
� 
% ����% #-%��� "������������", #�(���//�� �����������
( �/���. '�����% ���	% #��% ������ 
��#�����
 ������*�� ��������� ������	�����
( (�
��
��. )� 0�.� 	�-���
 ��
.������ .����� 

���*���
�: "� �����(�� ����� � ��%(�� �� ����*�� ����������� ����
	
��	�-� � ����, �	 ��� 

��������� ���� % ���1�����% '
�����, � ��	��
 �� ��
���� ��-� �
�	%�����-�, ��#��#�%���-� 

������"3
. 

!,�0���� #��%�*���� ������ ����������� ����%���� �� �
���� � !��	������� (362 �.), 	��
 

�������
 #�
�%���
�
 ��-� % ���%����� ��
�0
��� ������	������� ��	��
�
. �%�%�
 ����	����
�, 

1� �
� ������%��� ���/ �%������ ��� !�0�, ��� ����%��� (�
�����-���
� ����%����� 

�# ���������
	��
 ���,�#
���� ����� ��������� ���
�(����	�� �	��
. "� �%�	% �����������, �� 
���������
	
 � (�
�����-�����% �
����� ������
�
 ��� ���
� ���� '���� ���������	�-�, ���
�/�
 

������*���/ ��-� ������ � 	��0���%����
( ������( 6����(��, '���
��, +������� �� )������ 
# ����%. 

'�����%/�
 #����-�
 ���/ .������ 3�
���, ���� ��#���
� �����
�� (�
�����-���� ������ ��� 

��-��/�
�%, % �	��% ��-�� ���
��/����� �	 ����*��� ��������, ����
��
�� % ��#�%��% �����, ��� 
�� �/���	% ��
���% � �� 0���������. ")��	� # ���������
	�� �������	�-� ������, ��
���
 �� 

�����*����, 1� �
� ��*
�, ��
 ���.�% �������� # �/���	�� ��
���
 ��
���� �
�� ���� � ���./ 

�%�����/ ����*��� �� ���� % ����%"
4
. !���
���, 0� �%�� #������� ��� ��0��������-� ��.������ 

#����� ��
���
 �# �������/, ��� �� �����/���/. ����������� �%� ���
	
� ����
��
	�� ��-�����, 
�	� "�
#��/�� �� �������-� ��-�, � �/�
�%, �	� � �%�� #���������% ���0��� ��.������� # ��-��, 

1��� ���
�	���-� ��#��#����� ��* "����� �
���
": �
��� ��-� � �
��� &����. '������ 
����������� ����%	�. �� ,���%����� ���� ��� �%��� ���( 3�
����, ���� �	 ������	������ ������ 
���	� ���	����/., 1� ��� – .������. 

@���# ����
����� 	��0��0�� .������ 3�
���, ����������� #�%���
� �%� ����%�
�
�� 
0��	���
� ������� ��� 0��������� �/���	�� ��
���
 ����
����, ���-�%�
 ������
 ��*�
����� 

                                                      
1
 �����	
�, �. (1895). ��
�������� ,�
���������. +��
�������� ������ �
������� ��
��������. ���-
�� 
'����: 2-� �
��-��,
� �. A. ���-
�����, 456. 
2
 �
�
����, �. (1896). )�-���
���	�� %���
� � ��
����� :�(��
��

 � ������
�( ��. A����� 8����%���. 
8���������
� ������, �1�. 3. ���	�-'�����%�-, 572. 
3
 :�
,��
� �
���	
� (1882). #�
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�
 &��%���� )�����
�
. <. 54. &��	��: �
�. &. ". ������� 
 �, 

362.  
4
 �������, �.�. (1878). �*�%���
� �����
���
� 
 �-� #�����
� � 
����

 (�
��
���	�� ��-���
	
. 

8���������
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#����*���� .�
���%1����� !�0� � %�������% ��-���. �
	��
����%/�
 �����
	% ����� ��� #�#����� 
��� ����*�
����� ��.������ ��-� �� �/�
�
 � ����� ���	��������. '���� 3��	������	
� ����� 

�,���%�/. ��-���, 1� � �%�� 3�
��� #’.����� ��� ��
���
 – ��*�������� � �/���	�. ���*�/�
 

��
�0
���� ����*�
�
� #����*���� 0��������� ���( ��
��� ����� .������, ����������� ���-�%�, #� 
��
	����� ����, ���	� �
#���
�
 ����	% �/���	�� ��
���
 � 3�
��� ��� ���
������ ;�-� ���
���� 
�%������. 3�
�����-���� 	��0��0�� ����������� �%�� �#�.�����’�#��� # ��-� ���������-���
�
 

��-�����
. ��� �%� ����	����
�, 1� ���������� ��*��������� �%������ 3�
��� ��� �/���	�� ����
�� 
��� #�-��#% ;�-� *����% #����
 �����%�	% ����-� �/�����. 

8 ����/ %�%����� �%���#�%, �	
� �����/. ���������-�/, ����������� ������%. ���/ �����/ 

(�
�����-��, ���%�����% �� �
����� �����-����. � ��-� (�
�����-����� ������, 3�
���� 
�����������
� �	 "������
� ��-", "��-, 1� ���
�� ����" ��� "��-, �����*��
� # ��#���	
". 

�
	��
����%/�
 ��	� �
#�������, ��� �� ���*��, 1� ���� . #�������� ��
	�
����, % �	� ����� 

����
����, � �%�� #�
���� � �����/��% .������ �%��� # ��*������ ��� ������% #������. 
8� �����*����� �����������, ��-�� #����
 �����%�	% �/�
�
 #’.������ # �� ���
���/ 

��
����/, ����*���/ �
1�/ �	������/ �/���	�-� .���� – ��#%��� ��� �%(�� (��
(������ 
'������). ���% ��*�������
� ��-�� % 3�
��� ����� ���0� �/���	�-� ��#%�%, ��#	�
��/�
�� �	 
��������������, !���� � 7�#%�. +%������������ ���� �������� �����#%.���� �
�� % �
���	%, �	1� 

��
���� 3�
��� �%�� �	�����
�� "# �����, �%�� � ��-�" � �
�� ���� ��� ����� "���	�����/ �/�
��/, 

�������/ �� ���, 	��� -��(�"1
, ��	���	
 �/���	
� ��#%� . ��
�
��/ ��������� -��(�. 8���1���� 

�/���	�-� ��#%�% ��*�������
� % ���� �/�
�
, �� �%�	% �����������, ��
#���� �� ��������� -��(� 
� ������. "��	� ��#
0�� ����������� ���� ��*�
����� �� �
�� %�
	�%�
 ��-����( ��-�������	
( 

����
���, � � %#-��*%������ #� ���1���
� '
������ " ����� ������� �����" (���� 1.14) 

������*%/�
, 1� ��-�� ��’.������ �
�� # ���������/ �/�
�
 � �����%��� % ����% �	 �%��"2
. 

8� ����� #������ 	��0��0�� �������� �����/. � ��4�%����%. ��-��� ��-�������	
( ����
���, 

#�	���� ��#-�������� 3�
���, .������ �%�’.	�� � 3�
���, ;�-� ����%�����% ��
���%. !���	 �� 
-������/ �%��/ �%�� �
#����� �������0������� �/���	�� ��
���
 3�
���, ����# ������% 
��#-�����
 ��� ;�-� ��
���
: "3�
���� �����/��� �����
�
� .�
�
� ��-��/���	
� ��-���#�: ���� 
��
����, ���� ��������, ���� ����-��, ���� �����, 0��	�� ��-, �����/ ����/ �/�
��"3

. )��	� 
�������
	
 ����-��
�� �����
�
 ��-�	% ������, #�#����/�
, 1� "# ���	
 #��% ����������� �%�	� 
��� ���
������ ���� � �%��, ��
 �
	�/����� ��#%�%, �� ���	
��. �����������-� ������, 1� �
� 

��*
�, �%�%�
 ��-��, �%� � ���	�����/ �/�
��/, � �����	
 ��	�#%. ��*�������
� ��#%�, �	
� 

#����/. �/���	
� % ���� �� �%��, %����/. ���
��% � 0�����% �/�
�% �� ���	������ ���������� 
# �%���� �/���	
�"

4
. 

��	
� �
���, (�
�����-���� 	��0��0�� �����������, �	� �
#����. �������0������� �/���	�� 
��
���
, �����/. ���/ ���
���-� �������� �/�
�
 ��� ����������-� -��(�. 2� �����
����� ������ 
�%�����
�� ����
0����� ������ ��������, ��
#����
 �� 	�
�
	
 �� #��%�*���� ������������ ��	��
�
 
�� II ��������	��% ������. !������
 ����������� #�#�����
, 1� "������� ��-�	� �
�	%��
���-� 

�
������, 0��	�� ��
������ � ����*���� �,��� �/���	�-� �%���, ���� �	��% ���, �� ��� ��#%� � 
�%�	� �(������� �# ��.��
0��
 �	������, 0� �
�� ����	��� ��*� �%�
 ���-���� ���
 #� ��*�/ 

���-�����/"
5
. 8� �( ����	�������, ������ ����������� ��
#���� �� ��-�, 1� �/���	� ��
���� 

� 3�
���, �	1� �� ��-�
��.���� ��*��������/, ���� ��
-���%.���� � #����*�.����. ���
 

��-��*%/���� # �
�, 1� ����������� �� �����-%��� ���/ ��
������� ��-���� ���.� ����� �� #���/, 
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��-��,
� �. A. ���-
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% ���% ���% ��	����
 �������
1
, ��� �
#����� �������0������� �/���	�-� .���� �������/���� 

(�
��
����	� ����������, � ��	�* ���/ ���*����. �
	�
������ ����������.� ������	������� ���� 
�	������ �%�� ��������#����� ��-������� �. ��
��
�����
�: "��*�������� ��
���� ��
 �������� �� 
#���/.����, � �
�� ��
���. ��� �
*��� ������
 �%�% � ����, �	 #������� ��� �
	������ ����( 0����. 
�/���	� ��
���� � 3�
���, #�
����� �����	����� ���� �� ����, �	1� �� ��. ��#%�%. ��� �
 �� 
���
��� ��#-�����
 �� �	���� ��� ��*���������. ��� 3�
���� % 0����% . ���	�������/ 
��*��������/, � �� �/���	�/. � ��#%������ �
(��
�� �����/��� �����
�� ������ – �� 0������ 
�/�
�� � �� ��-, � 1��� ������., �������� ��-�� �# ���������
 �/���	�� ��
���
. "� �%�%�
 
�/�
��/ ���� �� ��� �������, 	��
 �%(���� ������� #����/.���� ��*��������/"

2
. 

+��-����
 ������, �	� �����
 �� ���, ��/�� �������
 ���	
� �������
	�� ���*��
, 1� 
����������� �%� ���������
	�� ���-������	�� ������ ��������%����� �%�. 3�
�����-�� ����������� 
4�%��%.���� �� ���� .������, �	% ��� ��#
��� "��*�������
� ��.�������". "� �%�	% ����0�	�-� 
��-������ ). �/�����, "�� ��*� �%�
 *���
( �%������, 1� ����������� ���
� % 3�
��� �
�� 
�����-���% .������, �	� ���’�#%. ��*����� # ;�-� ����� �� %����/. ���% ��
���%. � 0�� ,���%�� 
�%�� ��������� ���	%���� �
�
 3�
������ ������ � �������� �����
����� ;�-� �����, �	% �
 	%��%.�� 

#� ��*��������/ 6�(��
���./"
3
. ����������� �%� ����	����
�, 1� % 3�
��� ����*�
�� ��#��#�
�
 

�� ��� ����
, �� ��� .����, ��� – ���� ��
���� ��-�. "��%����� ���( %��� % ����� ����� ��	 ���� 
����*�
�� ����,�#
���, �	 ,�#
��� ����*�
�� ���%����� ���( ��� � �����% ��������"4

. 

"���
�
����
�
 	�
�
	��
 ����������� ����
 ���
�(
�0�, �	� ����� ������
�
 ��� �%���� 
��-� (�
�����-���% ��	��
�%, �	 ���%����% �# ������-�./ ���
�(����	�� �	��
. ���
�(����	� 
��-�����
 ���*��
, 1� ���
��� �/���	� ��
���� ���
��
�� ��# �� ������
, �	� ����%��� � 
������	���� �%������, �����-������ ����������.�. ��	
� �
���, ������#%/�
 �# ���������
	��
 

�������	�-� ������, ����������� % (�
�����-����� 	��0��0�� ������ ������
( �
����	��. '����, 
����#�%������ (�
�����-���
( ������� ��*�� ��#���
 %�����/. ������ ����������� ����� 

�����%����/ �
�
	����� ����,�#
����� �	 (�
�����-����� ����� (�
��
������, ������/ ���������� 
�	�� �%�� ��	��
�� ��� .�
�% ��*�������% ��
���% �%�� 3�
���, � �� �������% – ��*�������% � 
�/���	%. 

)�-���
���/ ���������/ �
�
	����� �����������	�� ����� ����� ��#������� ���������%����� 
������� "��-����
0�", �	 �	������� ����
�
 (�
��
����	�-� ���������� � (�
�����-��. "&
 
��#
��.�� ����% )��% ��-����
0�/ ���%, 1� ��-�� �� 5������ ��� �����
��� ��� "�� � �/���	�� 

�%������. 2� .���� 5������ � ��-� ����-� �%�� 3�
��� # ����� (�
�
�
 ;�-� �������� ����� 
�����’.���/ �	������/ �������� ;�-� !���
, ��	 1� �/���	� �����
�� ����*��� ;�-� ��*��������� 

!����. ���% ���� ;�-� #������ � %����� )��
, �����*����, �
�
����� �� ���������� ����*��� ���%, 

3�� . ���
��
� ��-�� % �����. !�*�, ��#��*�/�
, 1� �
� ��*
� %#�� ��� ������ )��
 
�� ��*��������, � �/���	� .����, ����, �
� �� �����, �����
�� ��-� % �����, ���% . ��-����
0�/, 

��# %����	�� ��������������� �������� ��� ��*�����"
5
. 

��-�����
 ��� ��� �
�	%��� ����� ����//�� �������� "��-����
0�" � �������� 

".�
���%1�����", ���
 �
��*�/�� �%�� (�
��
����	�� ��������-��. '�����//�
 0� �������, 
�������
	
 #�#����/��, 1� ����� ".�
���%1�
�" ������*�� �
	��
����%������ � ��-�������	��% 

�������
1�, �� ���
����
 �
��	�-� �*
�	% ����� ���%/�
( �/���, ���������, ������ "��-����
0�" 
���� �
��*����� ���
 #�
����
( ��
(�*��. ����� "��-����
0�" ����� �����’.���/ �	������/ 

�����-� '��������, ��	���	
 "��� !�0� � ��
���� 2��	�
, 	��
 #-��%���
 '������% )��%, ����� 
��#
���
 >� ��-����
0�/, ��� ������*%���
 �����*���� ��� "�� ��-�"6

. 
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'���� ���-�������� "������� 	�������
��������	
� �������(�� % ��-� �������� ��#�������� 
�
�	%��� ���	��� �*
����� �
�%��� �� ���������/ �� )��
 &����. �
�����//�
 # ����-� ��
���% 
���/ �%�	%, ��� %����� #�%��*
�, 1� ������������� �
#������� ��-������ �� )��
 &���� 
� ��-�����’� �%�� ����
���� ��� ���
	
� �%����. )�� �����	�������� ,���%�/����� �
�%�% "������� 

#�������%��� �
	��
����%���
 ������� "�/�
�����
0�". !���	 �# ����/ ��������� ����
 

�����
����� )��
 &���� ��������������
� �
#�������� ��� ���*�� ������ "3�
������
0�", 

�*
����� �	�-� �� �
	�
�� �
�	%����
( �
����. ���/ ��#
0�/ "������� ��������
� % �������� 
�� ���
 ������
��, #�����#�
��
 ������
 	��,��	�% � ��#����/�*���� �������	
( �� 
�����������	
( ����. 8� ��-� ������
: "��- �����, .�
���%1�
� !��0�, ���
��� ������	 ��� 

3�
������
0� )��
, ��
�����
 �/���	� �%���; ����� ��-�, �	 �%� #�����
� ;�-� (���, ��� �%� 
��(����
� ��#�� �# �����/, ����� ���	������� ��#����
��� # ��./ �����/ � �������� % ��*�������� 
.����. '���� ����%���� # ��-��, ����� ��*��������/, ���
����
 ���*���� � �����% �����. ���
 � 
)��% 3�
������
0/ #%(���� ��#
��/�� ��-����
0�/"

1
. � �����% �������� "������� �� �
�� 

#������%. �*
����� ����� "��-����
0�", ��	�* ����
�� ��� �%���� ��� �����*���� ��-��/�
�
 �� 
������ ��� ���*�����. 

��	� ��#
0�� 	�������
��������	�-� �������(� ����%	��� �� ��������� # ��	% 0��	����-� 

	���%, � �
�	%��� ��
�	� �������� # �������-����� ���1
�
 � (�
�����-���%. ��	
� �
���, 

#���������� "������.� �*
����� ����� "��-����
0�" ��
#���� �� ,���%����� ������� 
(�
�����-����� 	��0��0�� � ��-���
���-� ������. 8� ������
 �. �����	�-�: ")�-���
��� ����, �	� 
����������� � �������� ����
 ���������, . �����%��� (�
�����-����/, ��	���	
 �������
 "�������, 
�� ������% ��� ��-� ���������
	��, ������/���
 ��������% .������ ��-�-�
��. !�*�, �%� ��� 
#������*��� ��#���������� �� (�
�����-��"2

. 

'���� � ����%����% �������� �� ���� ���
�(����	�-� #����-���� ���������, 1� "������� 

�# �����*����/ �*
��� ������ "��-����
0�", ����-�/�
�� %�
	�%�
 ����(����	
( �� ����������
( 

�
�����/����. ��� � ������ �����
� ���/ ��#
0�/, 1� "��- �� ��*� ���
 ������ � 1� *���� 
��������� �� ��-�� �����
�
 ��*�����: &���� �����
�� �/�
�%-������	�, ����� ��*�����������, ��� 
�� ��-�. ��*����� �� ��*� ���’��� ����0�� �
���%���
�� � ���� *��	
, �%�
 #�-���%�
� % ���/�	
; 

���� �� ��-�� ����*���
, �����
 � �%�
 ��(����
�"
3
. "������� #�������, 1� % �
#������� &���� �	 

��-����
0� ��
(����� �������	� ��	��
��, 	��
 �
� . ����������, ��� ���������
��
��� ���� ��� 

������% �/���	% ��
���%. "������� ��	�* ���
� ����#��	% ��-�, 1� �
	��
������ ������% 
"3�
������
0�" ��*� ��
#����
 �� �
#����� ������ ����. ��	
� �
���, ��	��
 �*���� 

��������*%/�� �
������� &. �������� � �. �� ����, #-���� �	
( "������� # �����*����/ ����
��� �� 

������% "��-����
0�" � �������� 	�
�
0� ���/ �����*���� ��-� ����� ��� &���� ����# ������	% 
�# ����(�������, ���������
#��� � ����������. 

'�����
��
 ��� �%���� ������ ��� ���*����, "������� ��������� �����*%����� ��� 

������	������-� ���
������ (�
�����-��, ��� �	�� "��
����
� ������	�� ���������-� #’.������ 
���( �%������� % 3�
��� . ���*���� ;�-� �/���	�-� .����. �������� ��.������ ��-���� �/���	�-� 

.���� � 3�
��� ���*
���� �� 	��0���� ��*�, �� ������/�
 ���-� (���	���%, ����*������ �� 
�/�������, ��� ��
 0���% �� ��������� �%�
 �/���	
� � #��
�
���� � ����( ��*�("

4
. "� �%�	% 

�������
	��, "������� �������/ �� %������
� �%�� ���,��
���-� ��-�����’� !�0�� 2��	�
, 

���
��//�
 ��*�������% � �/���	% �%������ �� �����% ������-�����% �����, �� ��#%��/�
, 1� 

� '�������� ��*�������� ��
���� ������������ �
1� �/���	�-� �%���. ���% �����*���/ 

��
�
��/ #���������� ������% "��-����
0�" % �	���� �������� 	���	���-� ��� ��-�����’� . 
������%����� "������.� ����������-� ��-��% �	 �%�’.	�� �����*���� ��� )��
 &����. ��	
� �
���, 

,���%����� (�
�����-����� 	��0��0�� "������� ����%���� ����, 	��
 ��� �� �
#���, #������%/�
 

��
�0
� �#�.���-� �����% �����
������, 1� �%�’.	��� ���( �����*��� (��*��������-� �� 
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