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"Кульпmе ншIего и нихого не епасает... Но она - еоздание qеrовЪкаr'Ьн свбl пр8sfру8? в нее, Jвндет в.неfi_.ав6.д1 то8ько э
U!оч'rршкqеевоfo верfuЬдв эr,Фlт'оЬ своfi облипП. /%, а.фýl
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воfilоt. oii 0iй столетнвrr бЬсrrпешвного втоlоIIDояит}lя.
'
r_уацивва обовнаrrился горвsдо фньво. В ёвовfi йилосфсвоfi автобиогpаф'ип Ннколвй ГgрдЕ€l ппвЬт Ы еiю тцюявленклt:
бапоft обоанаrарt ато! ýриаиб
'ДрегоевокrЁ и lfuiщB с нанбольшsr.
!т7шанпglв, 8тот п8реход qrФ в ентиIYlrецж,U, l отрицвние ЕоrоBotнocтll... Э!о tIаловек бвечеловвсвн. }Ьг Iб Еаtrовёqев. Чоловечность оСть о сн ов ноЁ атрибуt EotB". lB.- B.I'lBl

nCBoe с_обетDбвносr вольнов и свободрое хо?ение, еЕой сdбствекшй,
хотя 6,н сахrлfi даЙrй Ецри8r своя фнтаsпя, рЁраrешfi, иноrда
хоЕъ бЕ до с}пrасЕбс?вЕЕ1 - rот },к}-то Е есть_тд сам€lяr,се!ilя
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к Kqтopof lво cEg!йrll н !qор}rн
'
/ПЗiппскrr вв подtолъr"/
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,ФОРФ', .ЕОРЦа' ГДВ ПОС8rИТОЯ lýPe?EO ijoЩ8 На 8eBJfO - РОРЩr EQTOplj": някогrв на буд6! пострвн. нýльзя построитъ рай адсЕнми споеоба}fи.
tIельвя rr6trту qблоЕбчвсrв8 вЕод!{ть, к&к llря8вЕцir;lкое пояоЕёниё, ЕогIF
ер8детва ,Е,,т, ее вопло*ения бесчgловвtltGl. Нелъэя оrm,щЕь, Еав чвхо!_
cirHB герои, "неба в аJruаза)t', ёслв вокр}rr поrп{равтоя чеjlовеqеgкое
,,,
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лOtt!, отqетяý, ф} ýто чsр9g Ф"flет,,кl
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Нwшсдшlое. неqбJtоввчесRое сT DалIание. внэванноо 8верства!aи пнтоЕr
пр}lносшло паласаш наслапдени6'. Jог:ш{нуэащir, обвGсЫоrgwвшrна свлilвека-rвлаqа стёrло
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Ьтаяо набтоятельноа irвобхошuоотiш gереЪшотрейь o9нoвt! Iy-_
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,нв ян ! 1r8rхб Hot eHTъl I'осподень IтDияrЕrп непротивлениа
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'Прав тот, Ето оттоJIЕIЁ" о, прmсти сцrша!Еsгосr_пIтника|,
хfrо ввпвёт rтузътlgЕ с Едоr у Ьпсстоs!8Ебгое, оа,шоу{fiIЕ| цто
вовршi уFрИт ilo руке прйелнввогося р8!олюWонера; rro l
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?оrь80 в tпшl{х Севсряоil Коре я ftа I{1Ёе.
востор
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нsт.
еоfiаrунllэ,
Нёт,
к превЪлшвоrrу
fiесЕвовш r:пвtilэU?
__Антиц/манивн
стал пвоцреlrнвfi. науиtлся наПввать UacЕяr_ cTaJ, уliтнеfi. но о!! втого
он не уtратнл ciloefi- проftвоgсвоотвекной бвсqеловесп{ой oJпrностЕ.
гъсволiй
личrн антигрпвнязrв, rвпболее mето встречапйвея в наЕеЁ
,]Евнв, m[ п раосЕоlтш corlвc.
0дrа нв пrqвн aHTKгyt aниBlr& - открпа{ r ск!пfiая неспраЕоддивоеtъ Ь aкoнouнtleoвo? dЁр. !Iдп пова Ьвтв ',шкuf,"_rвпиталквч порлЕл uHoIecTBo lrmllп в ёрЬ.wщ lЕстIпdх грвдrрпtтиfi, н&(r}rнка работниld 8оторпЕ по еJшв6"ву бOспреэш. l\B чЕсто првдь4вляоr претенвrЕ Ё
госчлдвётвgюплr' ппелrтшlятuяш в уqоехденняхr поро' ilпешляtсшиш нашt
праЬl.]Так ч?о ха'гЬЪорцть о "cbci"tпý(- llавЙЕахi, г)це своя pyтra Dяаназнватъ Bdrпз 6збшцg и!rенаuн; эЕсшIув"Ецi, - неоýходишfi
Ёв? ЬдоlIроlIgводствбнIilя
отношвнпfi ; где сушrеЬтЕует rаеlrrлй труд,
i.,orrпoHeHT
буIь то tтlrд уqнтеля Е8и фкrианта , чqс"нох барs, ,ш, е]mбстlуе! Dl
вitсплlвтвшlя !того TpvIB нашпrета'I€ч. бчдъ то гоеударство ,лЕ !lac!rнос лkцо. }io нробхояkr*о, чтобЕ ,та lliешIуатаФr, нн€rта опреде.llекilrо
.Ераlоэва реuЁir ве поэвоrF,!пва приUвнr!ь неsпрпводлlililё tфЕо,ý l
пр!{mЕ.
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пеьел шатеьийъшrв благ6,мн ееть
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обоствилаt
С тex порr, однаа.J, .аmа гФоблепга только grтз болgе обострилась.
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0тслечlвая lцзвятие prlcckofi мнслп с хонlр
ЧСкоlоро.ш н Ъ.
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Bgrbi. от Скоlород_н
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т,]вВнетrчесlой йдвl,
8нскоU чувётЕо.
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доrryсiить дрв веilнцше истиш, бевусловно iтеобходпrне...
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____ Дgqлgщцs д_есrгrвrlети, отýесýнч нsбýвелоfi вспяшкой теý{иsаLии и
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