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УМСЁМАХ
Т.нчере т.рл. к.нчеле: анчах та пурёнё=ран хакли ним.н
те =уккё: те==. халёхра? +авёнпа та =ыннён: чён малтан: ытти
япаласем =инчен шутласа кайиччен: пурёнё= =инчен пу=
=авёрмалла пек туйёнать? +ак шухёшён т.р.сл.хне шёпа хёй кётартса парать? Илер-ха пурёнё= кётартёв.сене? Унён хак. ытла та
чакса кайр.? +ут =анталёкри \сен-тёрансемпе ч.р. чунсем пирки
кёна мар сёмах пырать: в.сене п.р шелс.р п.тере==.? +ын пурёнё=. те ним вырённе те тёмасть? Халёхсем епле «сывланисем»
пирки кала=ма та кирл. мар? В.сене «вилн.» пек туса кётарта==.?
П.р п.т.м.шле илсен: пурёнё= хак. чакр.? +акён пек тапхёрта:
паллах: кирек м.нле япаларан та ытларах =ынна чи кирли =инчен
кала=малла: пурёнё= тупсёмне тупса палёртмалла: ёна упрамалла:
маларах ун пирки м.н каланине аса илмелле?
А? Бергсон хёй.н философий.нче т.п вырёна «пурёнё=
туртёмне» («жизненый порыв») хунё? Т.нчене-м.н интуици
шай.нче кёна ёнланса илме пулать? Пурёнё= туртём. эволюцие
хёвёртлатать? Ку вёл =ын пултарулёх.нче пуринчен ытла палёрать? «Интуици: - тет вёл: - с\нн.пе п.рех =урта пек вёхётран
вёхёта самантлёха та пулин ялтёрса илет? Вёл пурёнё= интерес.
пур чухне кёна чёлтёртатать»1?
Шопенгауэр А? т.нчере м.н пуррине «пурёнё= ир.к.пе»
(«воля к жизни») ёнлантарса парать? Выльёх-ч.рл.х.н те =авё пурёнё= ир.к. пур? Ёс-тён вара ир.к хы==ён икк.м.ш вырёнта тёрать? Вёл каланё тёрёх: т.нче вёл =ын ир.к. тата каласа кётартни (манифестаци)? Пурёнё= ир.к.нчен тухас тесесс.н: «хёвён интерессене: кёмёла тата т.ллевсене манас: хёвна пёрахса т.нчене сёнакан таса субъект пулса тёрас пулать»2: тет философ? Анчах
ахаль пурёнё=ра ун пек тума май килмест? +ын п.рмаях хёй.н
1

Бергс он А. Т ворче ска я эвол юц ия. - М. : СПб, 1914. - С. 239.
Шоп ен га уэр А. Мир ка к вол я и пре дс та влен и е / / Шопен га уэр А. Собр. Соч. : В 6 т. М., 1999. Т. 1. - С. 165.
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=инчен шухёшлать: унён хёй.н шухёш-туйём.? В.сем ёна нихё=ан
та тив.=терме==.?
Ницше Ф? Т.нче ник.сне «вла= ир.кне» («воля к власти»)
хурать? Ун шухёш.пе т.нчене =ынран ытла =ынсем (сверхчеловеки)
кёна тытса тёма пултара==.? В.сен хёйсен уйрём мораль - аристократ морал.? +ыннён хёйне философ: художник тата таса =ын
пек курмалла? +авён чухне кёна прогресс пулать? Пурёнё= вёл
вла=шён =апё=ни? Т.р.сл.х вара танмарлёхпа: вёйпа тата вла=па
=ыхённё? +ынран та ытла =ынсем пурёнё=а малалла аталантара==.
пулать? Т.нче т.н.сем: тет вёл: асаплё та к\ренн. =ынсем валли?
+ынна ахальтен =ын пулнёшён кёна юратма юрамасть? «Ёнланатёр-и эсир: - тет вёл: - сир.н х.рхен.в.р вёл «=ынри выльёха»
кёна пырса тивет: =авна хурмаламалла: ватмалла: туптамалла: шёрантармалла: шёратмалла: тасатмалла: - м.н пурёнё=а кирл. таран
асапланать тата асапланмалла ун: =авна кёна тивет»1? Ун шуч.пе
усаллёх =ёлку=. к.в.=\л.хре? Хал. м.н никам та хёй в.рентн. пек
пурёнасшён мар?
Вильгельм Дильтей каланё тёрёх: т.нчепе эпир туйём
урлё =ыхёнатпёр? Туйёмлани ник.сре выртать? Вёл пир.н
.нен\рен: сис.мрен: =ине тёнинчен: ухмахланнинчен килет? Эпир:
тет вёл: литературёра: искусствёра: истори .=.нче шалти психика
вёй.сем схемёланса объектланнине куратпёр? «Психика пурёнё=.н
хёй.н тытём. пур: =авна эпир туятпёр? +авна туйнё пирки: =ын
пурёнё=.н асапне те: чунне =унтарнине те: шёпине те куратпёр =авёнпа ёнланатпёр та =ын пурёнё=не: унён тарёнёш.пе
т.пс.рл.хне»2? Освальд Шпенглер та =авнах калать? Ун шуч.пе:
т.нчене туйёмлани: сёнёни: танлаштарни тата фантази ёнланма
пулёша==.? Вёл историпе =ут =анталёк наукисене уйёрать? «Историпе =ут =анталёк пурёнё=па вил.м: п.р в.=.мс.р тёсёлакан вёзхётпа нихё=ан улшёнми анлёх (пространство) пек хире-хир.= тёра==.»3: тет вёл? Чёнлёха калама сёмах кирл.: туйём вара шёп1

Ни цш е Ф. По т у ст ор он у д обра и з ла / / Ф. Ни цше. Сочи нения: В 2 т. М. , 1990. Т . 2. - С. 346.
2
Д ильтей В. Опи са тел ьна я п сих ол ог ия. М. , 1924. - С. 74.
3
Шпен глер О. У ка з . соч. Т . 1. - С. 321.
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лёхра та пулма пултарать? Кирек м.нле культура та цивилизацие
ку=са вилет? Культура пурёнё=. п.р пин =ула тёсёлать? Культурён
чун. пур: вёл хёйне п.р организм пек тыткалать: =ын хутшёнёвне: =ын вырённе палёратать?
Пурнё= =инчен малалла шутласа каяс пулсан: паллах:
Ж?П? Сартр =инчен те каласа хёвармалла? Вёл пурёнё= тупсёмне
=ын пурённинче курать? Пурённи вёл ч.р. пулни тет? К? Ясперс
вара чён пурёнё=а пурёнё=па вил.м хушшинче (пограничная ситуация) курать? Енчен те =ын =ав вёхётра ч.р. юлч.-т.к: вёл хёй
камне ёнланса илет те: урёх =ын пулса тёрать? М? Хайдеггер
вил.м =инчен кёна мар: пурёнё= =инчен те калать: м.нш.н тесен
саншён урёх никам та пурёнаяс =ук: пурёнё= кёна =ынлё пурёнма май парать?
Пурёнё= =инчен нумай-нумай т.пчев=. шухёшланё? В.сен
идейисене эпир хамёр т.пчев тёршш.пе аса илсе пырёпёр? Хал.
вара вулакан умне кёларса тёратнё т.пчев.н т.п шухёшне палёртсан та юрать пек? Эпир т.нче ник.сенче к.в.лл. тата п.р
п.ринпе =ура=таруллё тытёмсене куратпёр? +авсем й.ркеле==. те
пурёнё=а? Ку идея гипотеза шай.нче пултёр?
Пурёнё= =инчен ёнлав шай.нче п.р п.т.м.шле кёна мар
шухёшламалла: кашни япалана уйрёммён илсе =авёркаласа пёхмалла? Калёпёр: \сен-тёран: ч.р. чун: =ын: халёх: т.нче уйрёмлёх.сене шута илмелле? Кашнин хёй.н уйрём пурёнё=.: кашнин
хаклё? +акён чухне кёна пурёнё=ён унён хёй.н философий. пур
тесе калама пултарёпёр? Кашни япалан хёй.н пурёнё=.? Кашни
=ын пурёнё=а хёй майлё хаклать? Чёнлёх. вара ё=та тесен: вёл
хёй.нчех: пурёнё=рах теме пулать? Вёл п.рре кёна? Апла: чёнлёх.
те п.рре =ех: кашнинш.н? Урёхла пулма та пултараймасть?
М.нш.н тесен: кашнин пурёнё= т.с. м.нле хутлёхра \ссе аталанса
пынинчен килет? Йывё=ён хёй.н хутлёх.: пулён хёй.н - =ын вара
темле хутлёхра та пурёнма пултарать? Пурёнё= пурин те п.р тени т.р.сех мар? Ун тулаш. кёна п.р килет: шалаш. вара расна?
Кашни хёй пурёнё=не расна татса парать? Вил.м. те расна? Пурёнё=па вил.ме уйёрма =ук? П.ри теп.рне =ыпё=тарса пырать?
+апах та: вил.м =инчен кала=ма пу=личчен пурёнё= тупсём. пир5

ки кала=са талмалла пулать? М.н вёл пурёнё=: пурёнё= пултёр
тесен м.нле пурёнмалла: пурёнё= ан татёлтёр тесен тата м.н тумалла? Кашнин хёй.н пурёнё=. тер.м.р? Хёй.н хутлёх.? Паллё:
хутлёхне п.терсен: ним =инчен кала=мали те =ук? Пулё шывсёр:
=ын сывлёшсёр: \сен-тёран =.рс.р пурёнаяс =ук? Кирек кама та
хутлёх кирл.? Пурёнё= вёл: апла: хутлёхпа п.р в.=.мс.р =ыхёнса
тёракан п.р япала? Япала вырён.нче: каларёмёр: кирек м.нле
ч.р. чун та пулма пултарать? Вил. пек курёнакан япаласем пирки хальл.хе кала=мастпёр? Ку вёл хёй п.р уйрём тема? +акна =е=
каласа хёварар% в.сен хёйсен уйрём «пурёнё=.»? Пире вара: чён
малтан: ч.р. чун пурёнё=. интереслентерет? Тата =акна та асра
тытмалла% кашни тепринс.р пурёнаймасть? Калёпёр: =ынпа =ут
=анталёк уйёрёлми =ыхённё?
+аксене п.т.мпех шута илсе: эпир пурёнё=а уйрёммён
хаклёпёр? Т.сл.хсенче наука: халёх: искусство: литература ёслёлёх.семпе усё курёпёр? Сёмахран: биологи уйрёмах нумай п.л\
пухнё? Физика вара пурёнё= =инчен хальл.хе нимех те калаймасть? Унён тупсём. та=та т.нче вёрттёнлёх.сенче палёрмасть те?
+апах та: т.пчев тума =ёмёл мар пулсан та: вулакан ырё кёмёлне шута илсе: хёюллёнах пурёнё= философий.нчи чёвашла
п.ррем.ш утёмне туса пёхас тер.м.р? Кирек м.нле пулсан та:
йёнёшсем тупёнсан та вулакан пире ка=аратех пул. тетп.р? +акна
шанса тёрса т.пчев =улне тухатпёр та? Ырё =ул сунар: апла:
п.рне п.ри: вулаканёмёр!

6

1? ПУРЁНЁ+ПА ВИЛ,М ХУШШИНЧЕ
1?1? ПУРЁНЁ+ ТУПСЁМ,
Пурёнё= вёрттён пулём: =авёнпа та унён тупсёмне тупса
палёртма никамах та пултараймасть пек туйёнать? Пурёнакан:
паллах: ч.р. чун-и вёл е =ын: хёй.н пурнё=не чухлатех? Анчах
та: калёпёр: =ынран% «М.н вёл пурёнё=?»: - тесе ыйтсан: вёл нимех те калайм.? М.нш.н тесен: вёл нумай сийл.: тарён та кёткёс
пулём? Кирек м.нле япалан та хёй.н пурёнё=.? +апах та чён
ник.сне: вёл кашнинех п.р пул. тетп.р: палёртма пулать? Вёл
пурённи? Пурёнмасёр пурёнё= =ук? Пурёнакан пурёнё=ра =ын тем
те тёвать? Унён =.р т.рл. .=: пин т.рл. туйём? Пурённи вёл:
апла: процесс: улшёну? М.н улшёнать-ши вара пир.н пурёнё=ра?
Нумай чухне эпир хамёра хамёр упраса хёварас тесе: улшёнма
тёхтаса тёратпёр: хёратпёр та: тен? Китай =ынни вара: «упранас
тесен улшён»: тет? Упранупа улшёну хушшинче тем.нле ёнланманлёх пур? М.н чухл. упранас тет.н: =авён чухл. п.тет.н? М.н
чухл. улшёнас тет.н: =авён чухл. упранатён? Хёш шухёша т.пе
хумаллине п.лместп.р? Тен: икк.ш. те т.р.с? Ун пек пулсассён:
п.р вёхётрах икк.ш.пе те усё курмалла? Анчах ун пек тума май
килмест? Апла: тен: ку расна шухёшсем расна объектсемпе
=ыхённё? Улшёнас тени: тен: объект хурмипе (тулаш.пе): упранас
тени - шалтипе =ыхённё? Шухёша кун пекрех юплентерсен ёнланмалларах килсе тухать? Чён та: =ын ум.нче эпир тем т.рл. те
пулма пултаратпёр? +ав вёхётрах шалта п.р улшёнусёр тёрса
юлатпёр? Тулашри т.нчере т.рл. рольсем вылятпёр: шалти вара
п.р хытса ларсан тек улшёнасшён мар? Пачах улшёнмасть тесе
калама =ук: =ыннён т.нче курём.: шалти: теп.р чух сасартёках
теп.р май =аврёнса \кме те пултарать? +апла пултёр тесен: паллах: темле пётёрмахпа т.л пулмалла: пурёнё=па вил.м хушшинче
тёмалла? Ун пекки: паллё: сайра пулать?
+апла шутласа кайсассён: п.р япалана ёнланса илме пулать? +ыннён п.р пай. (хурми) улшёнуллё: теп.р пай. (шалти)
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упрануллё? П.ри кашни самантра улшёнса п.тсе: =ухалса пырать:
тепри п.р =ухатусёр: вил.мс.р пек тёрать? Апла: пурёнё= п.р
вёхётрах упрану та: улшёну та? +ак шухёша м.нпе т.р.слесе
пёхма пулать-ши? Кашни =ыннён: паллё: хёй.н ку=.: хёй.н т.нче
хутшёнёв.: хёй.н курёнёв.? Т.нче ылмашёнса выляса тёрать пулин те вёл хёй ку=не ылмаштармасть? +ын: калёпёр: ыррине кёна курать? Темле суйса: улталаса: усал сунса .= туса парсан та
вёл ыррипе =е= тавёрать? Ун пек =ын пирки% ку ырё ку=лё
тетп.р?
Теприне:
калёпёр:
темле
ырё
.=
туса
та
=ырлахтараймастён - п.рех усал сунать? +ак т.сл.хсем =ыннён
шалти пай. =ир.п тёнине ёнлантарса пара==.? «+ир.п =ын» ку:
теет халёх кун пек =ын пирки? Тулашри пай вара т.рл.рен пулма пултарать? Вёл хутлёх улшёнёв.нчен килет? Т.нчене хир.= каяймастён в.т-ха? Ир.кс.рех майлё кайма тивет? Хир.= каякансем
те пур пул.? Анчах та хир.= тёрас-тёвас пулсан санён турё пек
хёватлё пулмалла? +ын: паллах: ун чухл. вёйлё мар? Хир.= кайнин усси те сахалтарах? Ку вёл =ынна та: т.нчене =иллентерни
кёна пул.чч.? Ёслё =ын т.нче саккун.сене: юхёмне шута илсе
пурёнать? +ав вёхётрах: каларёмёр: хёйне п.рре те улёштармасть?
+апла пулни вёл хёй п.р вёрттёнлёх? Анчах ку вёрттёнлёх чылай у=ёмлё? Вёл ик. пайран тёрать: =авёнпа та ёнланмалларах
пек туйёнать? +апах та кунта теп.р ыйту сиксе тухать? М.н-ма
=ут =анталёк =ынна ик. пайлё туса янё? Ч.р. чунсен те =апла-ши
вёл? +ук: пул.? М.нш.н тесен: ч.р. чунсем =ут =анталёкпа п.р
уйёрёлми пурёна==.? +ын вара уйёрёлнё теме те юрать? Вёл хёйне =ак т.нчерен уйёрать: урёхларах тата =\лерех вырёна лартать?
+авёнпа та пул.: чённипе: нихё=ан та вилмест? Унён вил.мс.р
пай. пур? +ав пай м.нрен тытёнса тёрать тесе ыйтсан: тен: вёл
=ыннён т.нче курём.: тенипе =ырлахса ларма май килмест пуль?
Т.нчере: т.р.ссипе: п.ртен п.р вил.мс.р япала пур? Вёл:
т.л.нмелле те: =ын ч.лхи? «+ак т.нчере м.н юлать: м.н кала=нё
ч.лхе =ав юлать»: - тесе юрлать чёваш? Ч.лхе тытём.пе
п.лтер.ш. пирки ытла пит шала к.рсе кайса кала=мёпёр? Ку вёл
хёй п.р уйрём ыйту? Анчах та: вил.мс.рл.х пайне тупса палёртмаллах пулать?
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+ын кала=нине тёнласа пёхсассён: вёл кирек м.н кала=тёр: =апах м.н те пулин акса хёваратех сир.н чунёрта? Вёхёт
иртсен те хёлхара янёра==. унён сёмах.сем? Енчен те сире хаклё
=ын каланё пулсан: калёпёр: тёван - вёл вара .м.рл.хе упранса
юлать? П.р-теп.р =ын калани пин-пин =уллёха? Ваттисен сёмах.сем чённипех те вил.мс.р? +ав сёмахсен: кирек м.н калёр та:
ген шай.нчи тытём. те пур? Чёваш ачи чёваш сёмахлё ёш-чик.пе
=уралать? Нейрофизиологсем каланё тёрёх: ч.лхе тытём. (синтаксис.) миме хурминче (кукёр-макёр.нче) палёрать? Апла: ача
м.нш.н ч.лхене пит. хёвёрт алла илет тенинче т.л.нмелли =ук?
Вёл: тёван ч.лхе: унра =ураличченех пур? Ё=та упранни пирки
калама х.н: =апах та ч.лхе ёруран ёрёва: ген шай.нче тей.п.р:
ку=са пырать? +авёнпа та п.р ч.лхепе =уралнё ачана урёх
ч.лхене тёван ч.лхепе кала=са кайиччен в.рентни: =ав генсене: ун
ёш-чикне ватни пулать? Калёпёр: чёх пулса =уралнё ч.р. чуна
сысна пек нёриклетме в.рентни ку? +авёнпа мар-и =ын м.н
п.ч.кренех сасартёк улшёнса усалланса каять? Ара: ёна вата==.
те-ха? Паллё: вёл хир.= тёрать? +авна: хир.= тёнине: эпир п.р
ёнланмасёр% ку ача усал: тетп.р? Т.нче пёсёлни =ак пулёмпа
=ыхёнман-ши? +ын пай.нчи чи вил.мс.р япалана: ч.лхене: ватма
юрамасть? Хал. вара вата==. кёна мар: пёраха==. те? Пёрахё=а
кёлара==. те вил.мс.рл.хе п.тере==.? Халь тин .нт. =ыннён
вил.мс.р пай. =ук? Апла: вёл =ын та мар! П.р ч.лхепе =уралса
теп.р ч.лхене ку=са кайни ёна т.пренех: ген шай.нчех п.терет?
Унён пурёнё= программи татёлать? Вёл хал. =авё вил.мс.р япалана: ч.лхене: малалла ёруран ёрёва параймасть? П.р талнё япала тек сыпёнмасть?
+ыннён вил.мс.р пай.: паллё: =ын кала=нинче те упранса
юлать? +авё каланё те==.? Генилл. =ын сёмах. (афоризм) пин-пин
=ул упранать? Ял =инче те тем.нччен =ав-=ав =апла калатч. тесе
ас туса тёра==.? Ваттисен сёмах.сем пирки каларёмёр? Апла: =ын
вил.мс.рл.х. хёй.нче шалта кёна мар: халёхра та? М.н кала=нё
ч.лхе: =авёнта юлать? Ч.лхе: ку паллё .нт.: чун палёрём.? Чун
хёйне ытларах чухне ч.лхе урлё кёна кётартма пултарать?
+авёнпа та кунта хёвён чунна аталантарас: кётартас тесен тёван
9

ч.лхепе кала=ни =инчен кёна мар шухёшламалла - кунта чун
пирки те сёмах хушмалла? М.н-ма тесен: =ынра тата теп.р
вил.мс.р пай пур? Вёл - чун?
Чун м.н вёл тесе ыйтсан: хальл.хе никамах та нимех те
калаймасть? Халёх шай.нче ку ёнлану ч.р.л.хпе =ыхённё? Ч.р.
чун кёна м.н чунлё? Чун вил.мс.р? Калёпёр: чёваш чун. вилсен
те п.тмест: =ак т.нчерех =\рет: тёван.сене пурёнма пулёшать?
+авёнпа та чёваш т.н.: п.р п.т.м.шле илсен: ваттисене пу=
=апнипе =ыхённё? Кун пек чухне вилнисем те вилмен пек: в.сен
чун.сем сир.н чунёрпа п.рле пек? Апла: халёх йыш. те
ч.ррисенчен кёна мар: вилнисенчен тата пулас ачасенчен тытёнса
тёрать? Ку: паллах: вёй хушать? Эс. .нт. текех п.ччен мар: санпа юнашар мён асла=усемпе асанн\сем: пулас ачусем - п.т.м халёх? Акё: епле т.л.нмелле чёваш пурёнё=.?
Каланисем чун м.нне кёшт ёнкарма пулёша==. пулсан та:
унён т.п тупсёмне у=са парайма==.-ха? Чун тени вил.мс.р те==.?
Т.нчере вил.мс.р япала =ук? Апла: унён: вил.мс.рл.х.н: хёй.н
чикки пулмалла? Ё=та: хё=ан вёл вил.мс.р пулма пултарать? Тата
м.н-ха вёл: чун тени? Чун =инчен т\рех нимех те калаймастён?
Ёна ёнкарса илес тесесс.н: чён малтан: тен: ч.м =инчен кала=малла? Ч.мс.рленч.: ч.м к.ч. те==.? «Ч.м» сёмах «сывлёш»:
«пурёнё=» п.лтер.шл.? Т.нчере пур ч.р. чун та сывлать: пурёнать? Апла: «ч.м» ёнлав «чун» тенинчен анлёрах? Вёл хёй пурёнё=а п.лтерет? Пур ч.р. чун та чунлё мар? Чун тени хёвна ху
ёнкарса илнипе кёна =ыхённё пулас? Ёнкару вёл ху ё=та: м.нпе
=ыхёнса тёнине ёнланса илни? +авёнпа та чунпа ч.ме уйёрмалла?
В.сен п.лтер.ш. расна? Ч.м хёй хальл.н \секен: пурёнакан организмпа: \тпе =ыхённё? Чун п.лтер.ш. вара халёхпа =ыхённё? Сан
тавра никам та =ук пулсассён: чун =инчен кала=малли п.р сёмах
та юлмасть? Чун юнашар тёракан теп.р =ын урлё кёна палёрать?
Апла: халёх: чун: ч.м: \т п.р п.ринпе уйёрёлми =ыхённё?
П.ри теп.ринс.р пурёнас =ук? Хал. тин: п.ри теп.рин =ине таянса чунпа ч.м =инчен т.пл.нрех шухёшласа пёхар? Чун чикки:
т\рех курёнать: халёхпа тата ч.мпе =ыхённё? +ынна халёх чунлатать? Халёх =ук-тёк: чун та =ук? Халёх вил.мс.р-т.к: чун та
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вил.мс.р? М.н парать-ха: апла: халёх? Пир.н шутпа: халёх хаклама в.рентет? Чун тени вёл - хаклав? Хак паракан пур-тёк: =ын
чунлё? Т.нчере ху ё=та тёнине ёнкарса илекен =ын кёна хёй вырённе: хёйпе ытти м.нпур япала хушшинчи =ыхёнёва хаклать?
+ыхёнусем тем т.рл.? +ав хаклавлё =ыхёнусен пуххи пулать те
.нт. чун тени? Калёпёр: эс. ху пурёнакан вырёна турё вырён.
тесе хаклатён? П.т.м =ут =анталёк саншён турё п.лтер.шл. пултёр? Ун чухне эс. ху тёнё вырёна кёна мар: пур ытти =ыхёнёва
та турёлататён: турё с.мне к.ртет.н? +акё сана чунлатать? Эс.
хёвна: хёвён пурнё=на урёх тата санран пысёкрах япалапа ви=ме
пу=латён? Ку сана =.клет: хёвёнран хёвна пысёкрах тёвать? Апла:
чун тени: хёвёнран ху пысёкрах пулни: тата та татах =ынланни?
+акён пек хаклавсен пуххи т.рл.рен пулма пултарать? +ын юратса та: кураймасёр та пурёнма пултарать? Вёл хёйш.н е
теп.ринш.н пурёнать? П.р сёмахпа каласан: =ын хаклать? +ав
хаклав пулать те .нт. чун тени? Хаклав. хёй т.лл.н пулмасть?
Хаклав =ын хушшинче халёхпа п.рле =уралакан пулём? Каларёмёр: =ын: халёх пулмасан хакламалли япала та юлмасть? Чун
феномен. халёхра?
Ч.м пулём. вара организмпа: \тпе =ыхённё? +ын сывлать
пулсан пурёнать? +ын чунсёр та: выльёх пек: пурёнма пултарать?
Ч.м. вара пур? Вёл сывлать? Организмри пур процесс та кирл.
пек пырать? Вёл апат =иет: сывлать: .=ет??? Анчах: калёпёр: п.р
сёмах та каламасть? Вёл ч.мс.рленн.? Кун пек =ынна выльёхран
уйёрса илме =ук? Ч.м к.рсен =ын тин палёрма пу=лать? Вёл кала=ать: .=лет те тей.п.р? Анчах та вёл =ав вёхётра чунлё тенипе
кил.шме =ук? Сёмах калани чунланма пу=ланине кёна п.лтерет?
/т тени вара вёл чунпа ч.ме палёртакан япала: субстрат?
/тс.р: к.леткес.р ним.н те хёйне хёй палёртайман пул.чч.? Теп.р
чухне =авёнпа та философсем к.летке хёй т.лл.н шухёшлама та:
ёнланма та пултарать те==.? Чун тени \тре ч.м урлё палёрать?
Ун пек чухне =ын пирки ку чунлё вара: те==.? Чун к.леткере
курёнмасть пулсан: ку выльёх пек вара: те==.? Чун: ч.м: \т п.р
п.ринпе уйёрёлми =ыхённё? В.сенчен те =\лерех халёх тёрать?
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+ын халёх хушшинче кёна пулма пултарать? +ут =анталёкра
п.ччен кёна тёрса юлсан: =ын Маугли пек выльёхланса каять?
+ак шухёшсем т.р.с пулсассён: апла: пурёнё= тупсём.:
чён малтан: халёхра упранать? +ын хёй хальл.н ниме те
п.лтермест? +авёнпа та малалла халёх м.нне ёнкарса илме тёрёшёпёр?
Халёх: пир.н шутпа: хёй п.р организм? Вёл п.рл.хл. .=
хурми кёна мар: вёл тавралёхпа п.р пулмалёх вёй? Халёх вёй.пе
кёна =ут =анталёк вёйне алла илме пулать? Кашни хёйхальл.н
=ут =анталёк ёс-хакёлне ёспа ёнкарса илеймест? Халёх ёс-хакёл.
кирл.? Халёх вёл: кибернетика термин.пе каласассён: шутлав машини? Кирек м.нле ушкён та .= тума вёйне кёна мар
п.рлешетерет: п.р п.т.м.шле организм пек ёслать те? Халёхён:
апла: хёй.н шухёшлав.: ёнкарулёх.: туйём.-сис.м. пур? +апла
пулни вёл халёх =ир.п тытёмлине п.лтерет? +ав тытём пирки
кала=са пёхар-ха?
М.нле майпа пысёк йышлё халёх п.р организм пулса
тёрать-ха? М.н п.рлештерет =ынсене? ,=пе шухёшлав кёна мар
пуль? ,= тума пысёках мар ушкён кирл.? Шухёшлав. те вёл ушкён умне лартнё ыйту-хуравпа =ыхённё? Халёха п.р чёмёрккана
=ыхакан п.р п.т.м.шле =ыхёну вара: пир.н шутпа: кама е м.не
пу= =апнипе: культпа: =ыхённё? Чён малтан тотем: каярах турё
килет: халёх ё=тан пу=ланса кайнине ёнлантарса парать? Халь тин
=ынсем п.р т.прен: кёкран? В.сем пурте хёйсен мён аслашш.семпе =ыхёнса тёма пу=ла==.? Урёхла каласан: в.сене
=ыхёнтарса тёракан п.р центр пур? Вёл культ центр.? +ёва пу=.и вёл: киремет-и: чирк\-и: турё-и - п.рех? Халёхшён =акён пек
пит. п.лтер.шл. палёрёмсем (символсем) й.ркелесе тытса тёра==.
те халёха?
Кунсёр пу=не: кашни халёх хёйне кёна кирл. япаласене:
пулёмсене хёйне майлё кёна хаклама в.ренсе =итет? Хакласси =ут
=анталёк еплерех пулнинчен: унпа п.р пулма май килтерекен .=
меслеч.сем м.нлерех пулнинчен килет? Хаклав =ынна м.н кирлинчен кёна мар: =ут =анталёк е япала пахалёх.нчен те килет? Хаклавсем т.рл.рен пула==.? Сёмахран: ку япала лайёх: тепри япёх
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тетп.р? Ку пир.н: тепри - ют: тетп.р? Кун пек хакласа каланисем
пит. нумай? В.сен п.р п.т.м.шле тытём.: ёна хаклавсен матрици
теме пулать: кашни халёхён хёй.н расна? +авё матрица й.ркелесе
тытса тёрать те п.т.м халёха?
Апла: пурёнё= тупсёмне палёртас тесен: пир.н тёватё ёнлава: халёха-чуна-ч.ме-\те: п.р туса шутламалла? Халёх вёл хаклакан механизм тер.м.р: чун =ав хаклавсене упрать: ч.м в.сене
пурнё=а к.ртет: \т вара =аксене пурне те тытса тёрать? /тк.леткес.р ним те =ук? М.н пур чун хаклав.: =ын .=. \тре палёрать? Хальхи философи ахальтен мар: \т хёй т.лл.н те шутлама
пултарать те==.? /т вёл пурёнё= хурми? Ёш-чик.: апла: хаклавсен
матрици: чун т.нчи? В.сене ч.м: \три п.р п.т.м.шле процесс:
метаболизм =ыхёнтарса тёрать?
1?2? ВИЛ,М П,ЛТЕР,Ш,
Пурёнё= вил.мс.р =ук? +авёнпа та вил.м п.лтер.шне ёнланса илмелле? Калёпёр: =ын вил.м.с.р пулса тёрсассён: пурёнё=па м.н килсе тухнё пул.чч.-ши? Пир.н шутпа: пурёнё= хёй
п.лтер.шне =ухатнё пул.чч.? Апла: вил.м пурёнё= п.лтер.шне кётартса палёртса тёрать? Вил.мс.р пурёнё= =ук? Пурёнё=па вил.м
п.р-п.ринпе уйёрёлми =ыхённё? М.н-ха вёл вил.м? Кёна никам та
п.лмест? Пурёнё=а кёшт т.шм.ртетп.р пулсан: пурёнса куратпёр-ха
та: вилсе курнё =ын каялла таврённи пулман? Клиника вил.мне
шута илмесен те юрать? Пурёнё=па вил.м хушшинче пулнё чухне
=ын психики улшёнать? +авёнпа та вёл темле туннелсем: =утё
пёнчёсем =инчен каласа кётартнисем ниме те п.лтерме==.? В.сем
физиологи улшённипе =ыхённё?
Пурёнё= вил.мпе п.р уйёрёлми =ыхённё пулсассён: апла:
вил.ме пурёнё= кёна ёнлантарса пама пултарать? Вил.м вёл
урёхла пурёнё=? Пурёнё= м.нне халь тин кёшт т.шм.ртетп.р? Вёл:
аса илетп.р: халёхпа: чунпа: ч.мпе: \тпе =ыхённё? Пурёнё= =акё
тёватё пая п.р уйёрёлми тытёмра тытса тёрать? Вил.м вара пайлать? Кашни пай хёйне майлё улшёнать? Вил.м м.нне п.лес те-
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сен: =ав кашни пай пурнё=не уйрёммён пёхса тухас пулать? В.сем
пайланнё в.т?
Чён малтан халёхран пу=лёпёр? +ын вилсен те халёх
вил.м.с.р? Пысёк организмён п.р пай. вилни ниме те п.лтермест?
Ун вырённе тепри тёрать: ун .=не туса пыма пу=лать? Ку т.р.с?
+апах та =ын тени элемент тени мар? +ын хёй п.р т.нче:
=авёнпа та: паллах: =ын вилсен халёх та улшёнать? П.р-теп.р
=ын кайсан: халёх чылай вёйсёрланать: теп.р чух саланса та
кайма пултарать? Кёна та шута илмелле? П.рех: пиншер =улсем
иртн.: калёпёр: чёваш е ытти халёхсем =аплипех пур: =ухалман?
Апла: халёх чылай =ир.п организм? Вёл чёнласах вил.мс.р? Вилсен те вёл п.р й.рс.р =ухалмасть? Ун юлашкисем теп.р халёха
вит.м к\ре==.? Ун культурине алла илн. =.н. халёх вара калама
май =ук вёйлё аталанса каять? Т.сл.хрен: шумерсен культурипе
=ырулёхне алла илн. еврейсем хёйсен вёйне хал. те кётартса тёра==.? Рим вёй. те этрусксенчен тухнё? Кун пек т.сл.хсем нумай?
Адамран пу=ланнё халёх: апла: п.р-п.рне ку=са: п.т.=ленсе аталанса пырать: этемл.х пулса тёрать?
Вил.м п.лтер.ш.: апла: халёх шай.нче палёрать? М.нле
логика ху=аланать-ха кунта? +ын вилет? Ун хы==ён м.н юлать?
«Ыр =ын вилет - ят юлать»: тет халёх? М.н чухл. =ын вилет:
=авён чухл. ырё ят пухёнать? +акё пулём палёрмаллах пулса
=итсен тин цивилизаци пу=ланса каять? Халёх хёй.н ырё ывёлх.рне уять те чи =\л. шая лартса пу= =апма тытёнать? +апла
пу=ланать палёрёмлатасси (симолизаци)? Историксем каланё тёрёх:
цивилизацин чи пысёк палёрём. вёл: =ын вилсен ёна чысласа
пытарни пулса тёрать? +ын вилтёпри =ине тем т.рл. палёксем
ларта==. (улёп тёприсем: пирамидёсем: х.рессем тата ытти те)?
+ын .=.-х.л. те =ухалмасть? Вёл шутласа кёларнё: тунё .=сем
халёхра юла==.: архетипсем шай.нче упрана==.? Калёпёр: тах=ан
темле х.рарём пир т.ртме в.рентсе хёварни хал. те п.р в.=.мс.р
пурёнё=а к.рсе пырать: е унта сёра п.=ерме: п\рт тума
в.рентн.??? Ку пурёнё=ра ним.н те =ухалмасть? Ёс-хакёл пуянлёх.
пухёнсах пырать? Сёлтав. вил.мре? Вил.м пит. п.лтер.шл. пулём?
Вёл пулман пулсан: этемл.х кун пек пуяаймастч.? Унён ёсталёх.
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инстинкт шай.нчен иртеймен пул.чч.? Тах=анхи архи-.=сем п.р
=ухалмасёр пухёнса пыра==.? Хал. тин в.сене чён малтан кам
тунисем те паллё мар? Хальхи вёхётрисем кёна ятне-шывне упра==.?
+апла майпа вил.м вил.мс.рл.хе ку=ать? П.р п.т.м.шл.
ёна палёрёмлатни теме пулать? Ку .= халёх шай.нче пулса пырать? Кунсёр пу=не чун шай.нче пулса иртекен .=сем те пур?
+ын вилсен чун. юлать: те==.? Чун м.нне эпир хал. чухлатпёр?
Ёна хаклавсен п.р =аври тер.м.р? Кашни =ыннён вёл хёй майлё:
п.р хурмаллё? Ёна нимпе те пётраштараймастён? Теп.р =ыннён
вёл теп.рле? Теприн тата урёхла? Анчах та =ав т.рл. =ынсен
хаклав хурмисен п.рпекл.х. те пур? Ёна халёх ёс-тён. (менталитет) тесе хакла==.? +ынсен хутшёнёв. =ав п.р ник.сл.хрен килет
те? Унсёрён никам та п.рне-п.ри ёнланайм.? +ын вил.м. =ав
хаклава хаклатать: хаклавсен =аврине =ир.плетет? Калёпёр: =ын
пит. хёюллё: ырё кёмёллё: таса??? +акё паха ен.сем унён вилсен
те =ухалма==.: малалла пурёнакансене вёй-хал парса тёра==.? Ку
вёл =ын сёнар. урлё пулса пырать? Унён =утё сёнар. (образец)
малашлёх =улне =утатса тёрать? Эпир =ав =ын пек пулма: ун
«юррине» юрлама тёрёшатпёр? Чён =ынсем: апла: нихё=ан та
вилме==.? В.сен .=.сем: кёмёл.сем: халёх шай.нчи хаклав.сем пире
пурёнма пулёшса пыра==.? +акё вил.м хёй.н пёнчине лартнипе
кёна пулса пырать? Вилн. =ын =инчен япёх калама==.? Вилсенех
вёл турра тухса каять? Палёрёмлатни: тер.м.р? Кун пирки
хир.=лесе калама =ук? Т.сл.хрен: =ын вил.м.с.р тей.п.р? Апла
пулсан вёл хёй.н п.лтер.шне =ухатать? Ун й.рки-палли =ук? Ним
те картмасть вёл: вил.м =инчен шутламан пирки (вёл ун =инчен
п.лмест) пурёнё=а та хакламасть? Пурёнё=па вил.м уйёрёлми
=ыхённё тер.м.р?
Тёватё пайлё схемён ви==.м.ш сыпёкне: ч.м: п.лтер.шне
илсен те вил.м пурёнё=а ку=са пыни курёнать? +ын ч.м. ч.лхе
урлё палёрать? Ч.м к.н.: ч.мс.р: те==.? М.нш.н =апла кала==.-ха?
М.нш.н тесен =ын п.р п.т.м.шле илсен информаци пухакан субстрат? Вёл пурне те палёрёмлатать (симолизацилет)? Пурёнё= вёл
п.лни? Пурёнё=а ёна =ак т.нчене п.лме туса янё? П.лнипе пурё15

нё= уйёрёлми =ыхённё? Пурёнё= вёл хёйех ч.м урлё п.лет? Урёхларах ч.лхе хёйех п.лет? Эпир ч.лхепе: ч.лхере пурёнётпёр?
Ч.лхерен тухатпёр? Пире ч.лхе =уратать? Ч.лхес.рленсен ч.мс.р
выльёх шай.нче кёна тёрса юлатпёр? Апла: =ын вилсен унён
ч.лхи юлать? «Эпир кайсан м.н юлать: м.н кала=нё ч.лхе =ав
юлать»: те==. чёвашсем? Ч.ме эпир маларах процесс: метаболизм:
тер.м.р? Апла: калёпёр: юн=аврёнёш.: сывлани: иммунлё система
.=лени - в.сем пурте информацилл. пулёмсем? В.сем те шутла==.
пулать? Ахальтен мар в.т-ха =ын п.т.м \т-к.леткипе шутлать
те==.? Чён та: шутлав =ыннён кашни хусканёв.нче палёрать? Унён
пу=. кёна мар: п\рнисем те шухёшла==.? +ын хусканёв.сенче ку
пит. у=ёмлё курёнать? Тата: «организм хёй п.лет»: те==.? Чирлестёвас пулсан =ын хёйне шанать: \т-к.леткине хёйне хёй юсама
май туса парать? Паллё: ку шутлавлё пулём? Организм м.н тусан
м.н пулнине: е кирлине хёйех шутласа тупать? +ын вилсен: паллах: ч.мс.рленет: шутлавлё процесс ванса каять? Анчах та
п.т.мпех п.тмест: ч.лхе шайне ку=ать? Ч.лхе =ынна вил.мс.рлетет:
чён пурёнё= парать: =ынран =ын тёвать? Ч.лхене =ухатсан вара
=ын выльёха тухать? Маларах каларёмёр: тёван ч.лхене =ухатнё
=ын та =ынах мар? М.нш.н тесен «текст» пёсёлать? +ын вёл
космос пекех п.р текст? Ёна п.р ч.лхепе: тёван ч.лхепе =ырнё?
Вёл инстинкт шай.нче упранать пулать? Шапла шутла==. хальхи
ч.лхе=.сем?
Вил.ме \т шай.нче пёхсассён та пурёнё= курма пулать?
«Тёпраран тухнё: тёпранах к.ретп.р»: те==. халёхра? Тёпрара
ним.н те юлмасть пек туйёнать пире? Анчах та: асёрхёр: эпир
тёпра «=исе» \сетп.р? Тёпри вёл т.рл. =им.= хурмаллё? Тёпра
пир.н икк.м.ш \т? Пурёнё=па вил.м хушшинче пулса иртекен ку
пулём тата кёткёсрах? Ахальтен мар мифри паттёр Антей =.р
=умне =авёрса =апсанах =.р-амёш.н вёйне илет те каллех Геракла
хир.= тёма вёй тупать? Хал. тин: .нт.: ку: пурёнё=па вил.м.н
органика шай.нчи =ыхёнёвне п.лтерет? Эпир тёпра «=исе» \т хушатпёр: вилсен =ав тёпранах ку=атпёр? Органика шай.нче эпир
п.р: нимле уйёрёмлёх та =ук? Апла: вил.м те =ук? Пурёнё= кёна?
Органика шай.нче? Ку ытла ансат теме пулать? Ансатах та мар?
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Калёпёр: ё=тан =ав ностальги текен чир пу=ланать? Вёл пире тёван =.ршывран уйёрёлса кайсан ярса илет? П.т.м \т-п.ве
ч.третет? Ку чир.н сёлтав. тёпрара? Эпир хамёр \т-п.в.н п.р
пай.нчен: тёпраран уйёрёлнё? /т =авна т\рех сисет: хёй.н органикёллё п.рл.хне =ухатнёскер: м.н =ухатнине чир урлё п.лтерет?
Эпир тёван =.ршывшён тунсёхлама тытёнатпёр? Енчен те аякри
ют =.ртен тёван вырёна таврёнатпёр пулсан ностальги иртсе каять? М.н-ма тесен эпир каллех =ав хамёр м.н ачаран «=исе» \сн.
«тёпранах»: =ав тёпра =инче \сн. =им.=сене .нт.: =име пу=латпёр?
Сёмахран: диетологсем =.р =ухрёмран ытла =.рте \сн. =им.=сене
=име хушма==.? В.сем организма наркёмёшла==. пулать? Кёна ёнланма пулать? Ют =.р =им.=не =ини чирлеттерет? Ностальги
пу=ланать? Акё м.нлерех =ыхёнусем палёра==. =ынпа тёпра хушшинче? /т-тёпра шай.нче те: апла: вил.м =ук? Пулсан та вёл
пурёнё=а ку=са каять? Ку пулём тата кёткёсрах пулас? Хёш-п.р
т.нсенче вилн. =ынсене =.р ёшне кёна мар варса хура==.? \тне
=унтарса =илпе в.=терсе яра==.: =.р =ине сапала==.? Халь тин .нт.
ун \ч. та=та та пур? Апла: кашни =ын ёшне тёпра пулса к.рет?
Хёш-п.р халёхсем тата «пир.н =ынна йышённё =.р пир.н пулса
тёрать»: те==.? Кунта та тем пур? П.р п.т.м.шле каласан тёпра
пурне те =уратать: пурне те йышёнать? Кирек м.нле пурёнё=ён та
хёй.н «тёпри» пур?
Вил.м п.лтер.ш. пирки нумай калама пулать? Хёш-п.р
халёхсем унран культ туса хунё? Вил.м вара в.сене «=ётсах» янё?
Сёмахран майя: египет: тибет =ыннисем? В.сем вил.м т.нчине
пит. т.пл.н =ырса хёварнё? Хёйсене =ав т.нчене кайма
=ёмёлтарах пултёр тен. .нт.? Индуссем сансара =авра пурри
=инчен кала==.? +ын-м.н пурёнё=.пе п.р япаларан теп.р япалана
ку=са пырать? Лайёх пурёнсан лайёх япалана: япёх пурёнсан тискер ч.рчун: е \сен-тёран та пулса тёма пултарать? Паллах: ку
версисем вил.м пурёнё=па м.нле =ыхёнса тёнине п.рре те чёнласа
кётартса пама==.? В.сем психологи мел.сем? Вил.ме =ем=етсе кётартнисем? +ын чёнласах та вилмест пулсан вилме те =ёмёлрах
в.т-ха вёл? Чёвашсен те вилн. ватёсене пу= =апни пур? Сёваплё
ватёсем те вил.мс.р пек килсе туха==.? В.сен чун.сем =ывёх тё17

ван.сене пёхса пулёшса тёра==.? Кун пек ёнлану та: паллё: пурёнма тата вилме пулёшать? Эпир вилместп.р: тет: =ын? Вил.м
=ук: тетп.р? Эпир вилсен те Улёп тёпри пулса юлатпёр: тет Эндип Ва==и поэт? +акён пек сёлтавласа ёнлантарни: вил.ме =акён
пек =ем=етни: пир.н шутпа: т.р.срех: объективлёрах? Вёл пурёнё=
п.лтер.шне \стерет: ёна хаклама в.рентет? пурёнё=ран хакли
ним.н те =ук? Анчах та ёна вил.мпе танлаштарса кёна хаклама
пулать? Пурёнё= хак. вил.мре? «+ак т.нчене вилме =уралнё:
=уралсанах вилме в.рен»: тен.чч. автор? Ку чёнлёха ёнкарса илме
х.н? +ын кашни самантра вилсе ч.р.лсе тёрать: унён п.р т.ллев
- чыслё вил.м? Енчен те =ак чёна ёнланса илсе пурёнсан: =ын
калама =ук пысёк .=сем туса хёварма пултарать? +авё пулать те
унён чён пурёнё=.пе вил.м.?

1.3.

ШЁПА

+ын хёй.н пурёнё=не т.рл.рен хаклать? П.ри пурёнё=
ёнч.: тет? Теп.рине вара вёл =ырлахтармасть? +ак хаклавсем пурте шёпа тен. ёнлавпа =ыхённё? М.н вёл шёпа? Хальл.хе ун пирки нимех те калама =ук? П.рисем м.н пуласси пулать .нт. вёл:
эпир пурте турё аллинче: те==.? Теп.рисем: каларёмёр: ку шухёшпа кил.шме==.? В.сем хёйсен пурёнё=не хёйсем тытса тёвасшён?
Чён та: эпир м.н тёвасси турё е =ут =анталёк саккун.сенчен кёна килмест пуль: В.сене шута ил.п.р-ха эпир? Чи кирли вара
кунта кёмёл-туйём? Ч.ре м.н ыйтнине туса пырсан мар-и вара
пурёнё= телейл.рех килсе тухнё пек туйёнать? Хёвёрах шутласа
пёхёр-ха: эсир =ут =анталёк саккун.сене кёна пёхёнсан: ч.р. чун
пурёнё=не кёна пурёнса тухатёр в.т? Калёпёр: апат =иет.р:
=ывёратёр: пурёнмалёх .=лет.р??? Ку выльёх шай.нчи пурёнё= в.т?
Шёпа-и ку? Енчен те эсир хёвёрён кёмёлёра палёртрёр-тёк: =ут
=анталёк саккун.сене шута илсе: в.сене хёвёра кирл. пек
й.ркелер.р-т.к??? Кун пек чухне: паллё: т.нче кёна мар: эсир хёвёр та улшёнатёр? Ку сир.н шёпа?
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Анчах та эсир м.н тёвас тенине: темле =ине тёрсан та:
хир.= тёракан: пёсакан тупёнатех? Ку вёл ёнсёртлёх? «Ёнсёрт:
кёмака =инчен к.мс.рт»? Вёл эсир м.н тёвас тенине кирек м.нле
шута илсен те п.рех тупёнать? М.нш.н тесен ёнсёртлёх
кирл.лехпе: саккунпа т\ррем.нех =ыхёнман? Вёл хёй т.лл.н пулём?
Вёл: Г? Плеханов каланё тёрёх: ик. пулём т.л пулни? Калёпёр:
=ул тёваткал.нче ик. машина =апёнч.=? Кашни хёй т.лл.н =ул-й.р
саккун.сенех пёхёнса пынёскерсемех т.рл. сёлтавсене пула п.рп.рин =ине пырса к.ре==.? Ку ёнсёрт пулём? Кунта п.р-п.рне
шута илменни: саккуна пёхёнманни пур: паллах? Анчах .= кунта
=е= мар? Пир.н шутпа: ёнсёртлёх тымар. =ут =анталёкра хёй.нче?
Вёл хёй п.р саккун? Ёнсёртлёх саккун.? +ут =анталёк ик. пулёмлё% п.ри кирлипе: тепри ёнсёртпа =ыхённё?
Ёнсёртлёх п.л\ =итменнипе те =ыхёнман? Хёй вёхёт.нче
ёнсёрт пулём сиксе тухнине п.л\ =итменнипе =ыхёнтарнё? «П.лн.
пулсан улём сарса хунё пулёттём»: те==.? Анчах та тем чухл.
п.лсен те ёнсёрт п.рех пур? Вёл: каларёмёр: =ут =анталёк ёнтёлёв.пе =ыхённё? Енчен те ёнсёртлёх =ухалсан аталану та пулмасть? Синергетика науки эволюцие т\ррем.нех ёнсёртлёхпа ёнлантарать? Ви=ерен тухнё кирек м.нле система та бифуркаци
т.л.нче хёй =улне ёнсёртран суйласа илет? Т.рл. ёнсёрт пулёма
пула вёл унталла та кунталла та кайма пултарать? Ку =ут
=анталёк саккун.? Апла: ёнсёртлёх т.нче ник.с.нче упранать: унён
аталанёвне й.ркелет? +авёнпа та т.нчепе ытла пит выляма юрамасть? «Вёйёран вёкёр тухать»?
+ак шухёшсем шёпа м.нне т\рех ёнлантарса пара==.?
Шёпа вёл ёнсёрт т.лпулу? Ку п.рре? Шёпа вёл саккун: =ут
=анталёка м.н кирли? Ку тепре? Апла: шёпана ик. енл. саккун
й.ркелесе тёрать? П.ри ёнсёртлёх сакккун.: тепри вара кирл.л.х
саккун.? М.нле =ыхёнса майлашёнса пыра==.-ха в.сем? Философи
кун пирки =апла калать? Кирли: тет: ёнсёрт урлё палёрать?
Пир.н шёпа: =иелтен пёхсан: йёлт к.тмен =.ртен сиксе тухнё пулёмсемпе =ыхённё? +авёнпа та хёш.-п.ри пурёнё=а п.лме =ук:
те==.? +ав вёхётрах ёнсёрт пулёмсем урлё кирл.л.х: эволюци саккун. палёрать? М.н пытармалли пур: эпир пурп.рех вилетп.р:
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анчах м.нле пурёнса вилетп.р: ку вара пиртен килет? Вил.м
кирл.л.х.пе п.рле пурёнё= выляв. те пур? В.сем уйёрёлми
=ыхённё?
Хал. вара шёпа пирки ыйтсан эпир м.н каланё пулёттёмёр? Шёпа вёл =ут =анталёк тата общество саккун.семпе п.р
килекен ёнсёртан т.лпулу? Акё м.н вёл? Калёпёр: пурте асёрханё:
=ын шёпи нумай чухне кампа т.л пулнинчен килет? «Япёх =ынпа
т.л пулсан япёхланан: лайёххипе т.л пулсан лайёхланан»? +авёнпа
та чёваш уйёрёлас ум.н% «лайёххипе»: тет? Апла: пурёнё= =ул.:
линий. ик. пайран тёрать? П.ри кирли: тепри ёнсёртли? Кирли
пурёнё=а т\п-т\р. тытса пыма хистет: теп.ри п.рмай кукёртать?
М.н калён: сухапу=не темле т\р. тытса пырас тесен те йёран
кукёр-макёр килсе тухать? Т.нче =ул. те: шёпа: =авён ев.р?
Кунсёр пу=не шёпа телейлипе телейс.р пулнине те шута
илмелле? Шёпа телейл. пулсан =ын хёй пурёнё=.пе кёмёллё? Кукёр-макёрри ку чух ниме те п.лтермест? Телей тени п.р
п.т.м.шле илсен .= тунипе =ыхённё? Енчен те =ын палёртнё .=е
вёхётра та хёйне кирл. пек тума пултарч.-т.к: к.тсех тёр: телей
тени те к.ттермест? Телей вёл т.ллевпе .= кётартёв. хушшинче
упранать? Палёртнё таран .=лесе =итереймер.н-т.к: эс. хёвна телейс.р пек туятён? ,=е в.=лес тесе п.т.м вёя пухатён? Т.ллев м.н
чухл. пысёкрах: =авён чухл. пысёкрах вёй кирл.? Енчен те
м.нпур йывёрлёхсене =.нтерсе эс. т.ллеве пурнё=ларён-тёк: апла:
эс. пысёк телейл.? Вёл п.р к.тмен =.ртен самантлёха хёйех килсе
=апать? Самантлёха кёна? Ун хы==ёнах пурёнё=ён урёх т.ллев.сем
сиксе туха==.? Халь тин каллех =ав т.ллевсене .=лесе =итмелле
пулать? Пёшёрхану: теп.р чух хурлану та: пу=ланать? +авёнпа та
туйём-сис.мсене шута илсен шёпа вёл савёнё=па хурлёх хушшинче? +апла калать те халёх? «Пир.н пурёнё= хурлёхпала савёнё=
хушшинче»: тет?
Шёпан теп.р ен. =ын м.н туса хёварнипе =ыхённё? Чён
та: енчен те эсир пысёк .=сем туса хёварма вёй тата мел тупрёр-тёк: паллё: сир.н шёпа ёнё=лё килсе тухнё? Тёванёрсем кёна
мар: халёх та сире манм.? Пысёк .= тёвасси йёлтах т.нчене м.н
кирлипе т.в.ленет? Т.нчен хёй.н юхём. пур? Сир.н .= =ав юхём20

па п.р килсен: пурёнё= еккипе кайсан: эсир пысёк вёй хумасёрах
пысёк .= тума пултаратёр? Ку чухне: паллё: =ут =анталёк тата
общество саккун.сене пит. п.лмелле? Унсёрён юхём юхтарсах
кайма пултарать? Юхёма хир.= тёни вара шёпана ху=сах пёрахма
пултарать? Паллах: пурёнё= юхёмне хир.= каякансем те пур? Анчах ун пек тума калама =ук хёватлё вёй кирл.? Е чеел.х? Вара
тин т.нчепе ху=аланма пултарён? Хёй саккун.пе пурёнакан =ын
сахал? Каларёмёр: ун пек тёвас тесен п.л\: вёй тата чеел.х
кирл.? В.сем пур чухне те =уккё? +авёнпа та =ын еккипе кайма
тивет? +ынран юлас марчч. тетп.р? Кун пек чухне вара эпир
хамёр пурнё=а мар: =ын пурёнё=не пурёнса ирттеретп.р? Шёпа та
вара =ын шёпи кёна пуль: хёвёрён мар?
П.р п.т.млетсе шёпа пирки =акна калама пулать? Шёпа
вёл йёлтах хамёртан: пир.н п.л\пе вёйран: кёмёлпа ёсран тата
=ынсемпе т.л пулнисенчен килет? Кирл. тата ёнсёрт пулёмсем
п.р-п.ринпе уйёрёлми =ыхёнса пир.н шёпана й.ркелесе =ул парса
пыра==.? Урёхла каласан: яланах хёвён вёйна ытти вёйсемпе танлаштарса туйса .=лес пулать? Шёпан: апла: хёй.н ви=и пур? +ав
ви=е ви=ет те пурёнё=ён кукёр-марлёх.пе т\р.л.хне? Пурёнё=
т\р.рех килсе тухр.-т.к: апла: сир.н вёйпа п.л\ =ител.кл.: кукёртарах-тёк: вара эсир =ын хы==ён кайнё? Хёш. лайёхраххине калама та =ук? Шёпа п.т.м.шле пур: анчах вёл м.нле килсе тухасси
сиртен килет? +авён пек диалектика?
Теп.р шухёша та каласа хёвармалла? Теп.р чухне ырё
шухёшпах чи =ывёх =ынсемех сир.н шёпана й.ркелеме пёха==.?
В.сем-м.н сир.н пурёнё=шён яваплё: эсир-м.н т.р.с мар пурёнатёр? +апла вара т.рл.рен ёс пама: т\рлетме тытёна==.? Кунтан
хёрушши ним те =ук? Пуринчен ытла кун пекки сир.нпе =амрёк
чухне пулса иртет? Ача шухёш-кёмёлне: пултарулёхне: вёйне те
шута илме==.? Ашш.-амёш. хёйсен пулса =итмен шёпине ачи пурёнё=.пе т\рлетесш.н пулинех? Ку =е= те мар? Сир.н ир.кл.хе
чик.ле==.? Ёна е куна тума юрамасть тесе тёнран кёлара==.? +ын
вара хёй халл.н пурёнайми тёрса юлать? Сёнарласа каласан: ёна
алёран =авётса =\реме тивет? Ун пек хевтес.р =ынсем хал. пит.
нумай? Ку вёл: паллё: =ын пурёнё=ран хёранинчен килет? М.н
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чухл. хёратён: =авён чухл. килсе =апать т.нче? Урама тухмасёр
тен. пек п\л.мре \ссе =ит.нн. ачасем час-часах хур кура==.? Чён
пурёнё=а п.лмен: унран хёракан =ын пысёк .= тытса тёваймасть?
+авёнпа та м.н ачаран кашнинех хёй халл.н пурёнма в.рентес
пулать? «=ын хы==ён каякан вакка сикн. тет»?
Кирек м.н калёр та: =ын шёпи халёх шёпипе =ыхённё?
«Халёх м.нле: эпир те =апла»: тет =ын? Халёх сёмах.нчен иртейм.н? +авёнпа та кунта кёштах: малтанласа тен. пек: халёх
шёпи пирки те сёмах пу=арар? Халёхён хёй.н пурёнё=.? Ёна никамах та т.пчемен? П.рисем вёл вил.мс.р: теп.рисем вара ун
пурёнё=не 1500 =ула =итере==.? Пин ытла =ул пурёнсан халёх
п.рех п.тет: те==.? Кунта калама х.н? Китайсем: калёпёр: пиншер
=ул пурёна==.? Шумерсем вара п.тн.? Халёх йёлтах п.тмест:
юн.пе вёл урёх халёха ку=са каять тенипе кил.шес килмест? +ук
япала =уках .нт. вёл? Чёвашсем те п.те==.-м.н? В.сем-м.н пит.
ватё? Хёйсен пурёнё=не пиншер =улсем пурёнса ирттерн.? +авёнпа
та в.сен шёпи паллё? +аплах-и вара ку пурёнё=?
Пир.н шутпа: пурёнё=па вил.м.н хёй.н формулисем: сёмах.сем пур? Калёпёр: «чёваш п.рех п.тет»: тесе каласан п.р
формула: п.р шёпа ху=аланать? «Ял п.тсен: чёваш п.тет»: тенине
те илтме пулать? Кёна .нт. ял халёх. пурёнё= =ёлку=. пулнине
шута илсе каланё? Енчен те «чёваш п.тсен: т.нче п.тет» тесен:
чёваш хёй пурёнё=не этемл.хпе =ыхёнтарать? Этемл.х вара чённипех вил.мс.р? Халёх шёпи: апла: темле такам =ырса ёнлантарса
панё срокпа мар: сёмах каланипе =ыхённё? М.нле сёмах калатён:
=апла шёпаллё пулатён? Шёпа: апла: сёмахран килет? «Малтан
сёмах пулнё»: те==.? Ку чёнлёх шёпана йёлтах урёх шайра ёнлантарса парать? Сёмах шай. вёл чун шай.? Шёпа: апла: чун
вил.мс.рл.х.пе те =ыхённё? Вил.м =ук тесен: вил.м чёнах та
пулмасть?
Тата теп.р шухёшлав та шёпа м.нне пит. лайёх ёнлантарса парать? Ку шухёшлав улшёнусемпе =ыхённё? «Упранас тесен: улшён»: те==.? +.нелсе улшёнса пыракан халёх нихё=ан та
п.тмест? +ав вёхётрах: паллё: унён хёй.н т.п тымарне татма
юрамасть? Турач.семпе =ул=исем унён йывё=ённи пек =.нелсе \ссе
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пычч.р: анчах тымар. татах =ир.плент.р: =авё анчах? Ун пек
чухне вара халёх чёнласах вил.мс.р? Вёл хёй п.р т.нче йывё==и?
Ахальтен мар пул. чылай халёхён архетип. вёл йывё=? Тымар.
.нт.: каларёмёр: чунпа: е урёхла каласан: хаклавсен матриципе
=ыхённё? Хаклавсен п.р п.т.м.шле =ыхёнёв. т.в.ленсех ларнё-тёк:
=ав =ын е халёх вил.мс.р? Шёпа: апла: хаклавсемпе те
ник.сленн.?
+ак шухёшлавсем шёпа т.рл. енл. пулнине: камён м.нле
шёпа тухасси т.рл. сёлтавсенчен килнине кётартса пара==.? Шёпа
пурёнё=па вил.м хушшинче? Унта вара тем те пур? П.р
п.т.м.шле илсен: шёпа вил.мпе мар: пурёнё=па =ыхённё? Шёпа
м.нле пурёнса ирттернинчен килет? Шёпан хёй.н хаклав. пур?
Вёл халёх пурёнё=.пе =ыхённё? Халёхлё =ын шёпи хаклё? Вёл
вил.мс.р?
Ыйтусем
1? Чун м.нш.н вил.мс.р?
2? М.н вёл чун?
3? Чун: ч.м: \т хушшинче м.нле =ыхёнусем пур?
4? Халёха м.н тытса тёрать?
5? М.н вёл хаклавсен матрици?
6? Пурёнё= тупсём. ё=та?
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2? +УРА+ТАРУПА ХИР,+ТЁРУ МЕЛ,СЕМ
2?1? +ЫН ХУТШЁНЁВ,
+ын п.р-п.ринпе хутшёнмасёр пурёнма пултараймасть?
+ын: чённипе: =ын хушшинче кёна =уралать? Ёна =ын хутлёх.:
социум кирл.? П.р-п.т.м.шле каласан: =ын вёл био-социаллё ч.р.
чун: генпа культурён коэволюцилл. п.т.млет.в.? Апла: =ын =инчен
кала=нё чухне: чён малтан: ун хутшёнёв.сене шута илмелле?
+ынпа =ын т.л пулса кала=ни чи пысёк пуянлёх? +акна эпир
темш.н пит ёнлансах та илесш.н мар? Пире-м.н п.чченлёх
ил.ртет? П.чченл.хре те: паллё: хутшёну (диалог) пур? Ун чухне
эс. хёвёнпа ху кала=атён (монолог)? +апах та =ынпа т.л пулса
кала=нине ним.н те =итмест? Малтанрах каларёмёр: шёпа вёл т.л
пулу тесе? +ынпа т.л пулни =ын =ул-й.рне кёна мар улёштарать:
вёл унён ёш-чиккине те урёхлатать? +утё =ынпа т.л пулсан
=уталатён: м.ск.нпе паллашсан ху та м.ск.нленсе каятён? +ын
хутшёнёв.нче п.т.м т.нче упранать? Унтах усалли те: ырри те?
+ын м.н тёвасси: м.нле пуласси =ав хутшёнуран тухать? М.нле
япала-ши вара вёл =ын хутшёнёв.? Пир.н шутпа: вёл т.нче
ник.с.? Кирек м.нле пулём та: япала та: ял-и унта: патшалёх-и:
пурте =ынпа =ын хушшинчен сиксе туха==.? Апла: =ын хутшёнёв.
ёнтлё (онтологилл.) пулём? Урёхла каласан: вёл т.нче тымарлё:
ун ник.с.?
+ын хутшёнёвне т.пчеме: чён малтан: =ынран хёй.нчен
пу=ламалла пек туйёнать? +ын пит. ч.р.: активлё: вёйлё? +ав
туйём-сис.мсем ёна хёйне хёй.нчен иртсе кайма май пара==.? Вёл
т.нчеш.н у=ё: =ав вёхётрах хёй.нчен хёй иртме пултаракан =ын
т.нчене те у=ать? Т.нчепе =ын хушшинче темле социаллё канал
й.ркеленет? +ыннён м.нле те пулин хёйне кётартмалла? Унсёрён
вёл путлансах ларать? Енчен те эпир шутлани т.р.с пулсассён:
ёна курмалёх теп.р =ын (субъект) кирл.? +авён чухне кёна субъ24

ект-субъектлё хутшёну пу=ланать? П.р-п.рин патне ёнтёлнине: кёмёл: тей.п.р? Хутшёну пур-тёк: =ын кёна мар? япала та хутшёну
ыйтса йёлёнать? Сёмахран: туса п.термен .= канё= памасть?
М.нле те пулин йёнёш турён-тёк: вёл п.рех сана аса илтерсех
тёрать? Фуко калать: стена =инчи чалёшса кайнё \керч.к те мана
т\рлет.р-ха тесе йёлёнать1: тет? Ку: паллё: япалапа =ын хушшинче
хутшёну пур пулсан кёна =апла килсе тухать? Апла: =ын хутшёнёв.нчи п.ррем.ш услови вёл: хутшёнас тени: кёмёл пурри? +ав
кёмёл =ук пулсан вара ним.н те тёваймён? +ын чунне шаккаса
та у=аймён?
Хутшёнёвён икк.м.ш условий. вёл =ынсен темле п.р интерес: п.р .=: п.р ник.с пурринче? Калёпёр: пичч.ш.пе шёлл.
хушшинче п.р ник.с пур? Вёл: пир.н шутпа: п.р ратнел.х: п.р
юнлёх? В.сем п.р варта \ссе =ит.нн.? +авё хутшёнтарать в.сене?
Х.рарёмпа ар=ын хушшинче вара: пурне те паллё: юрату пур?
+авё хутшёнтарать: уйрёлми п.рл.х таранчченех? Ашш.пе амёш.
хушшинче: шухёша малалла тёсёпёр: ача тёрать? +авё ник.слетет
=емьене? ,=л. =ынсем хушшинче п.р интерес: ук=а? Кун пек
т.сл.хсем нумай илсе пама пулать? Пурте в.сем =ын хутшёнёв.
м.нле те пулин ник.с =инче тытёнса тёнине у==ён палёрта==.?
+ын хутшёнёв. кирек хё=ан та темле п.р п.рл.х
=уратать? Юлташпа юлташ хутшёнёв.: калёпёр: туслёх? «Пир.н
туслёх .м.ре»: те==.? +ынпа =ут =анталёк п.р-п.ринпе т.л пулсассён та тем те п.р =уралать? +ын темле ача пек =уталса каять?
+ут =анталёк =ынланса каять? Унтах: паллах: ху=алёх. те: ял.хули те: культури те? +ав хутшёну тем те п.р =уратать: ун чухне
пурте ч.р.лет? Ара: ахальтен мар пуль х.вел. те пёхать: =ил. те
в.рет: сив. те ч.п.тет??? Атропоморфизм: те==.? +ын хёй.нпе т.л
пулнё м.нпур япалана ч.р.л.х к.ртет: =ынлатать? Хутшёну вёй.
калама =ук хёватлё: вёл п.рл.х кёна мар: хутшёну субъекч.сене
урёхлататни те: т.нчене улёштарни те?
Кун =инчен конкретлёрах: картса каласан та юрать? Малтанрах каларёмёр: =ын шёпи кампа т.л пулнинчен те килет: тесе?
1

Ф ук о М. Слова и вещи. Архе ол ог ия г ум а ни та рных на ук.
СПб. , 1994.
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Кампа т.л пулнинчен кёна мар: т.л пулу хы==ён =ын еплерех
улшённинчен те пит. нумай килет? Кирек м.нле хутшёну та п.р
й.рс.р =ухалмасть? Т.л пулу =ын ч.ри =ине пичет =апса хёварать?
Вёл халь такам сёмах.пе: ку=.пе: чун.пе: тен: юратёв.пе е курайманлёх.пе пичетленн. =ын? Вёл улшённё? +ут =анталёк пулём.семпе те =авах? Уйра \сн. \сен-тёрана е чечек =инчи хурткёпшанкёна курни те: хутшёну пулч.-т.к: п.р палёрмасёр иртмест?
Калёпёр: эсир п.рре =апсах вунё кёпшанкёна п.терн.: е п.рре
пуссах =.р кёткёна таптанё? М.н каланё пулёттёр эсир кун пирки? Е тата: =ум курёк. тесе: пи=енне те: эр.мне те: й.пе курёкне
те =ёлса тёкрёр? М.н килсе тухать-ха вара хал.? Ним.н те килсе
тухас =ук: тей.р? М.н чухл. п.терн.: м.н чухл. =умланё: ним.н
те пулман-и=? +аплине =апла та: анчах аплах та мар? Экологи
кризис. пирки пурте илтн. пул.? Эпир ниме те уяса тёмасёр =ут
т.нчене п.терни ахаль юлмасть? Хёш енчен те пулин пире пырса
=апать? Т.нче реакци т.рл.рен? Хёш енчен: тата м.нпе пырса
=апассине те п.лместп.р? Апла: кирек м.нле хутшёну та тавёрусёр
пулмасть: «=ёкёр-тёвар хире-хир.=»: те==.? +акё формула т.нчене
кёна мар: =ынна хёйне те улёштарать? Ку процесс п.р сис.нк.с.р
пулса пырать? +ут =анталёк япалине уяман: =ынна пёхман =ын
т.сс.рленсе типсе каять: =ын сённе =ухатать? Хёйне кёна мар:
п.т.м т.нчене юратса пёхса тёракан: к\рш.пе тёванне хисеплекен
=ын вара =уталать: вёйланать: =ынланать? Ик. енл. хутшёну ик.
енне те улёштарать? Лайёх е япёх енне-и: ку п.т.мпех хутшёнакансенчен килет?
Хутшёнун теп.р ен. те пур? Хутшёну нихё=ан сёмах
шай.нче кёна пымасть? Хутшёнма: т.л.нмелле те: яланах япала
кирл.? Ял хутшёнёвне илер-ха? Ял =ыннин кирек м.н те пулин
=итмест пулсассён: ёна =ав япалапа пулёшакан =ын тупёнатех?
Купёста пулман пулсан купёста пырса парать: выльёхне алёк у=са
к.ртекен =ук пулсан: алёкне у=са выльёх.сене картишне к.ртет:
тата ытти те? Маркс калашле: кирек м.нле хутшёну та япала
урлё пулса иртет1? +авёнпа та =.р =инчи кирек м.нле =ын та
1
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теп.ринпе япала урлё =ыхёнать? Хутшёну хал. т.нчипех пит.
вёйлё аталаннё?
Ку =е= те мар? +ын теп.р =ынпа п.л\ урлё та =ыхёнать?
Эпир тах=ан пурённё ёслё-тёнлё =ынсемпе: калёпёр: Эйнштейнпа
та кала=ма пултаратпёр? Унён п.л.в. пире ку=ать? Робинзон та
хёй.н утрав.нче п.ччен пулман? Унён п.л\ кёна мар: =ынсем тунё пуртти те: пёшал. те: канач. те пулнё? П.ччен пулман вёл:
унпа п.рле =ав утрав =инче п.т.м т.нче пулнё? Вёл хёй.н
п.л.в.пе п.т.м т.нчепе хутшённё?
Хутшёну =инчен кала=нё чухне ку т.нчерен кайнё
=ынсемпе хутшённи пирки те каласа хёварас килет? Цивилизаци
тени =ынсем п.р-п.ринчен .м.рл.хе уйрёлнё хы==ён п.р-п.рне
чысласа пытарма в.ренсе =итсен пу=ланса кайнё те==.? Чён та:
м.н чухл. =ын леш т.нчене кайнё? Эпир вара в.сене манмастпёр?
В.семпе асёну кун.сенче хутшёнатпёр: пил ыйтатпёр? П.т.м чунч.ререн ыйтсан в.сем чёнласах пулёша==.: упра==.: вёй пара==.?
М.не пула =апла пулнине эпир п.лместп.р те? Анчах паллё: пиртен уйёрёлса кайнё =ывёх =ынсем: хамёр манмасан: пире яланах
пулёшса пыра==.? Ку факт: кёна пурте п.ле==.? +авёнпа та =ын
асёну кунне ахаль ирттерсе ямасть? Кайнё тёван.семпе хутшёнать?
+ак пулёмён сёлтав. ё=та тесен: пулёшун сёлтав. вёл: тен:
пир.нтех: теме пулать? Эпир в.т т.нче аталанёв.н чи =\л. шай.:
тёррий.? Пирте тем те пур? Инстинктра миллионшар =ул пухённё
ёс-тён та: вёй-хал та??? +авсем палёрма тытёна==. те пулас: ырё
сёмах каласа пулёшу ыйтсанах? Турёран ыйтни те =авах? Пир.н
ватёсем .нт. в.сем тах=анах турё шай.нче?
П.т.млетсе
каласан:
хутшёну
=ынран:
хутшёну
ник.с.нчен: хутшёну япалинчен: хутшёну п.рл.х.нчен: хутшёну
п.л.в.нчен: хутшёнакан =ын улшёнёв.нчен тытёнса тёрать? +аксем
пурте пулсассён кёна хутшёну пур? +ын хутшёнёв.: каларёмёр:
япалапа та пулма пултарать? Ун пек хутшёну ч.р. мар япалана
та ч.р.л.х к.ртет? Ку пулём калама =ук п.лтер.шл.? Т.нче малашлёх. =ынлёхпа: т.нчене =ынлатнипе т\ррем.нех =ыхённё? Урёхларах каласан: т.нче пуласлёх. хутшёнура упранса выртать? +ав
хутшёнуран «пурлёх мёйракинчен» тен. пек ырлёх-сывлёх. те: =ав
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вёхётрах инкек-синкек. те тапса тёрать? Апла: хутшёну м.нне
кёна мар: унпа м.нле усё курмаллине те п.лмелле? Чёваш ку
ен.пе пит. асёрхануллё? «=ынран аслё ан пул»: тет? Кун пек
формула: паллё: ёна хутшёнура йёнёш тёвасран упраса тёрать?
Теп.р чухне хутшёну хир.=тёруллё пулсан вёл аяккалла пёрёнать?
Анчах ку урёх кала=у: ёна эпир теп.р параграфра пу=арёпёр?
2?2? Т,НЧЕ ХИР,+ТЁРЁВ,
Хутшёну хир.=тёрусёр пулмасть? Хутшёнакан енсем (объектсем) хёйсем п.р расна т.нче? Унсёрён ним.нле хутшёну та пулма пултараймасть? П.р пек объектсен хутшёнма сёлтав =ук? Сёлтав.: каларёмёр: п.рл.х? +ав п.рл.хре кёна хутшёну ен.сем аталанма: урёхларах енсемпе пуянланма пултара==. (коэволюци)?
Пурнё=ра х.рарёмпа ар=ын хир.=тёруллё енсем? Кашнин хёй.н
т.нчи? +авна пула .нт. в.сен теп.р п.р п.рл.хл. т.нче туса хума
сёлтав пур? Гераклит калашле: «хир.=тёруллёрах япаласем п.рп.рне ытларах кил.штере==.»1? Анчах кунта п.р япалана манса
каймалла мар? П.рл.х: каларёмёр: п.р-п.р ник.с =инче тытёнса
тёрать? +ав ник.с =украх пулсан п.рл.х те саланать? +ав вёхётрах объектсем расна пулнине те манса каймалла мар? Чённипе
в.т в.сем ютё: кашни урёх т.нче? В.сене ник.с: т.сл.хрен:
=емьере ача: =ыхёнтарса тёрать? Енчен те х.рарёмпа ар=ына чёнласа п.рпеклентерсе ярас тесесс.н: часах инкек патне килсе тухма
пулать? Х.рарём х.рарёмах юлтёр .нт. вёл? Ар=ынён та хёрарём
пек курёнма юрамасть? Ку кулёшла =е= мар: хёрушё та? М.нш.н
тесен т.нче хир.=тёрёв. =ухалать? Малтанхи услови: хир.=тёру
=ухалсанах: п.рл.х те п.тет? Ку вёрттён диалектика? Хёш.-п.рисем
ёна ёнланма==. те чёнласа п.р-п.рин хир.=тёруллё т.нчисене ватма тытёна==.? Чён п.рл.х п.р ник.сл. тата хир.=тёруллё объектсен кёна пулма пултарать? Кёна манма юрамасть?
Т.нче: п.р п.т.м.шле илсен: пермаях хир.=тёруллё? Т.нче
унсёрён пурёнма пултараймасть? +авё хир.=тёрулёх япаласене п.р
=.ртен теп.р =.ре ку=арать: улёштарать? Хир.=тёруллё т.нче кёна
1
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ку=ёмлё? Хир.=тёру т.нче ку=ём.н сёлтав.пе вёй.? +ав вёхётрах
=авна пулах вёл п.рл.хл. те? Хир.=тёруллё т.нче кёна п.рл.хл.
пулма пултарать? Унён п.рл.х.: калас пулать: ик. хир.=тёруллё
япаласенче мар: ви==.лл.хре? П.рл.хл. пулас тесен: ик. япалана
харёссён теп.р япалапа: ник.спе: п.т.=термелле? П.рл.х: апла:
ви=.
пайран
тёрать?
Икк.ш.
хир.=тёруллё:
ви==.м.ш.
=ыпё=таруллё? Т.сл.хрен: клей ик. япалана пит. лайёх
=ыпё=тарать? Электричество е магнит уй.сем электрозарядсене е
т.рл. полюслё магнитсене п.рлештере==.? Кирек м.нле те пулин
п.рл.х тёвас тесен: п.рлештерекен ви==.м.ш япала кирл.? Анчах
та: палёртса калатпёр: т.нчери чи =ир.п п.рл.хсем п.р-п.ринпе
хир.=тёруллё япаласенчен кёна пула==.? П.р пек япаласем п.рех
саланса кая==.? Клей кивелсен йывё= с.тел-пукан саланса каять?
Йывё=ён п.р-п.рин патне туртённи =ук? Хир.=тёруллё япаласем
вара =ут =анталёк панё вёйпа п.р-п.рин патне туртёна==.? Кёмёл
пур тер.м.р? +авёнпа пул. атомсем саланма==.? В.сем те кивеле==. пул. те: =апах та в.сен .м.р. хальл.хе в.=.-х.ррис.р пек
курёнать?
Т.нче хир.=тёрёв. т.нчен хёй.н юхём. пуррипе те
=ыхённё? +авё юхёма к.ме йывёр? +ут =анталёк тата общество
саккун.сене п.лмесен: =ав юхём амантса та хёварма пултарать?
Тем.н те тёвас килет: тет хёш-п.р =ын: анчах т.нче памасть?
М.нш.н памасть-ха т.нче? М.нш.н тесен эс. унён юхёмне
к.реймен? К.рсен: =\лерех каларёмёр: вёл хёйех илсе каять: пысёк
.=сем тума майсем туса парать? +авёнпа та: чён малтан: .= тёвас
тесен: =авё .= саккун.сене т.нче саккун.семпе п.р килтермелле?
Юр шурё пулсан: ку юр хура тесе тёмалла мар? Юра хуратас:
хёвён саккунна палёртас тесен: ёнлантёмёр: турёран та: =ут
=анталёкран та хёватлёрах пулмалла? +ут =анталёк тата общество
юхёмне чухлакан =ын чён ёсси1? Китай ёслёлёх. (у-вэй) каланё
тёрёх: ёсси п\рнепе кёчёк туртсах т.нчене парёнтарать? Ним тумасёрах т.нче юхёмне улёштарма пултаракан =ын: паллё: чён-чён
ёсси? Чёваш ёслёлёх.нче кун пек мел хальл.хе =уккё-ха? Синергетика =инчен каланёчч.? Ви=ерен тухнё термодинамика системи
1
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кёна бифуркаци =ывёх.нче т.нче тытёмне (структурине) улёштарма
пултарать? Ун пек тума п.р п.ч.к кёна хускану (флуктуаци)
кирл.? Т.нче вара кёчёк туртнипех: флуктуаципех сире майлё
=авёрёнса \кет?
Хир.=тёру п.р-п.рне ёнланманнипе те =ыхённё? П.ри
теп.рне тёнламасан: вёйсем хир.=леме тытёна==.? М.нле-ха унта:
Крылов юптарёв.нче: тёрни п.р: рак. теп.р еннелле туртать: лав.
вара вырёнтан та тапранмасть? Ку п.т.мпех п.р-п.рне ёнланманнинчен килсе тухать? Теп.р чух =ума-=умён тёрса п.р т.ллевл.
.=лени те кирл.? Вара .= ёнать?
Теп.р чухне хир.=тёру т.рл. интерессене пула сиксе тухать? Хальхи вёхётри рынок калама =ук хир.=тёруллё япала?
+авна пулах .нт. конкуренци пур? Кашни акторён хёй.н т.ллев.:
хёй.н интерес.: ук=и? Пурёнё= в.ресе кёна тёрать? Калёпёр: улшу=
таварне хаклёрах сутасшён: илекен вара й\н.рех хакпа туянасшён?
Ук=ипе тавар. п.р япала пулсан та интерес.сем расна? Ку объективлё пулём? Кун пек чухне хир.=тёрёва ыйту-с.н\ (спроспредложени) процес. й.ркелесе пырать? Пасар хак. те==. те: пулч.
те? П.р интерес: п.р т.ллев тупни: паллё: т.нче юхёмне хёвёртлатать?
+ак т.нчерен йёлт тухса \ксен вара: т.нче йёлт ютланать
те: т.нче т.ппипех хир.= тёрать? Ун пекки те пулкалать? +ын ют
т.нчере хёйне: темле тёрёшсан та: тупас =ук? Сана патне те пыртарма==.? Хёвён вырённа п.л: те==.? +ын вара ютланса-ютланса
каять те п.тет? Т.нчес.р пурёнма =ук? Маугли пирки каланёчч.?
+ын т.нчере кёна =ын: т.нчерен тухса \кр.н-т.к: вилмелли кёна
юлать? Паллё: ку пулём т.рл. шайра пулса иртме пултарать?
Дистанци: те==.? Т.нчерен кёшт айккинерех те тёма пулать? Эс.
ытла =ывёх та: ытла патне те пыман? Хёвённе хёв п.лет.н? Чёваш хёй талай тен. пек? Кун пек чухне п.р енчен хёвна майлё
пурёнма: теп.р енчен вара: п.чченл.хе те к.рсе \кме пулать?
Кунта ютшёнупа =ывхартуна й.ркелесе пыни кирл.?
Диалектика саккун.сене пёхсан: хир.=тёруллё япаласем
п.р-п.рин шуч.пе: п.ри теп.рне шута илсе: е хытё хир.=се кай-
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сан: п.р-п.рне йёлт п.терме те пултара==.? Кашнине уйрёммён
пёхса тухёпёр?
Пурёнё=ра: чён та: п.ри-теп.рне парёнмасёр пулмасть?
Пурёнас тесен: вёйли ум.нче пу=а п.кет.н? +ут =анталёкпа обществёна =апла туса янё? Ку япёх мар? Кунта нимён намёсланмалли
те =ук? Калас пулать: парёнтараканни те парёнать? Ху=а тар=ис.р
пурёнаймасть? Пурёнё= =апла в.рентет? Парёнмасёр парёнтараймастён тет? +апла диалектика? Кунсёр пу=не ку процесс п.рмай
ылмашёнса пырать? Паян эс. =.нтерт.н: теп.ринче сана =.нтере==.?
+авёнпа та пурёнё= юхёмне ёнланакан =ын пу= тайма тёхтаса
тёмасть? Ёнланманни вара пу=не ка=ёртать те??? ёна самантрах
касса кая==.? Ун пекки пир.н историре нумай пулнё?
П.ри теп.ринпе кил.штерсе пурённине те сахал мар курнё? Ку вёл кашнин интересне шута илсе пулёшса пынё чухне
кёна пулать? Урёхларах каласан: эс. =ын е халёх интерес.пе пурёнатён? Теп.ри те сан интерессене шута илет? Кун пек чухне
расна интерессем п.рлешсе п.р пулса кая==. те: ним.нле
хир.=тёру та сиксе тухмасть? Эгоистла хутшёну альтруистла ене
ку=са каять? Кун пекки хальл.хи вёхётра сайрарах т.л пулать?
М.нш.н тесен рынок пурне те хир.= тёратать? Енчен те: калёпёр:
хаклавсем п.р килсен: ун пек хир.=\ пулмасть? Сёмахран: =.рАнне ум.нче эпир пурте парёмлё: вёл пир.нш.н анне вырён.нчех:
чи хакли? Апла: кашни: никампа улёштармасёр: хёй амёшне пёхать? Нимле хир.=тёру та =ук? Эпир альтруистсем-т.к: тата хаклавсем п.р пулсан кёна кил.штер\лл. килсе тухма пултарать ку
пурёнё=? Кил.штер\ пирки каярах тата т.пл.нрех кала=ёпёр?
Хал. вара хир.=тёру м.нш.н п.р-п.рне т.племе пултарни
пирки шутласа илер-ха? П.р-п.рне ёнланмасёр: п.р интерес тупмасёр пурёнсан: хир.=тёруллё япаласем хёйсене хёйсемех т.п тума
пултара==.? +ав хир.=\ре чарёнса тёрса сывлёш =авёрса илме те
п.лмесен вара: =ын =ын карт.нчен тухать? Кун пек хир.=тёрёва
конфликт: те==.? Кун пек чухне: Гегель каланё тёрёх: «хир.=тёру
т.нче кил.ш.вне пёсать??? идеал вара арканса антагонизма ку=са
каять»1? Пурёнё=ра кун пек хир.=тёрусем =емьесене салатса яра==.:
1
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тёшмансене п.рне п.ри в.лерттере==.? Патшалёхсем те вёр=са
кая==.? Ту саккун.: юншён юн тесе: ёрусене п.р ар=ын юлмиччен
т.племе пултарать? Кунта чёнласах шухёшласа пёхмалли пур? Кун
пек хир.=тёрёва тулашри вёйпа кёна путлантарма пулать? Вёл та
вёхётлёха кёна пул.? +апах та вил.мл. хир.=\рен тухас тесен
кашнин =ак =апё=уран =\лерех те айккинерех (над схваткой) тёрса
пёхмалла? Айккинчен лайёхрах курёнать: тен: кулёшла та? Нумай
чухне хир.=\н сёлтав.сем ытла та п.ч.кк.: ниме тёман япаласем
кёна? +авна курсанах =ын хёй м.нш.н =апё=нине курать те кулса
ярать? Кунсёр пу=не тата кунта хёвна хёв кёна п.лни те пулёшма пултарать? Сана никам та кирл. мар? Эс. хёв кёна? М.н тума тет =апё=малла сан: калёпёр: п.р шит =.рш.н хёвён тин кёна
туслё пулнё к\рш.пе? Хёй т.лл.н пурёнма хёнёхнё =ыншён п.р
шит =.р ниме те п.лтермест? Унён хёй.н п.р т.нче пур? П.р
шит япала ёна ним тума та кирл. мар?
Хир.=тёру мел.сем =апларах? Кил.штер\ллисене каярах
пёхса тухёпёр: тер.м.р? Хальл.хе вара п.т.млетсе =апла калама
пулать? Хир.=тёрусёр т.нче =ук? Т.нче хир.=тёру урлё аталанать?
Пурёнё=ра хир.= тёмалли тата хир.=.ве татса памалли мелсем
нумай? Кашни пурёнё= ситуаций.нче хёйне майлё мел? +авна асра тытса тёрсан: хир.=тёрёва =ынна м.нле кирл. =апла татса
парсан: вара тин вил.м мар: пурёнё= ху=аланма тытёнать?

2?3? ПУРЁНЁ+ ЫЙТЁВ,СЕНЕ ТАТСА
ПАРАКАН МЕЛСЕМ
Хир.=.ве: тавлашёва татса паракан мелсене кёштах
т.шм.ртр.м.р те пулас? +ав вёхётрах пурёнё= ыйтёв. м.нне ёнлантарса памасёр ыйту хуравне те тупаймёпёр пек туйёнать? М.н
вёл пурёнё= ыйтёв.? Пурёнё= пурёнма ыйтать пул. .нт. вёл?
Урёхла функци =украх? Вилсе кайсан вара: хуравне тупаймар. ку
=ын теме пулать? Хурав.: апла: вёл пурёнё= мел.? +апах та: картсах ыйтар-ха% м.н ыйтать вара пурёнё=? П.р икк.ленмес.р кала32

ма пулать? Пурёнё= телей: сывлёх: юрату: .= ыйтать? +аксенчен
п.рий. кёна =ук пултёр: пурёнё= арканать? Кусем пурте пурёнё=
хаклав.сем? М.нш.н-ха чи мала телей хаклава лартрёмёр? ,=
пурне те п.т.=терет пек: вёл =ын тёвакан вёй? +апах та шутласа
пёхёр-ха: телейс.р пурёнё= пурёнё= мар .нт. вёл? Эпир: чён малтан: .=леме мар: телей курма =уралнё? М.нле те пулин пурёнасч.ха тени те: пир.н шутпа: т.р.сех мар? Пурёнё= вёл т.рл.рен
килсе тухать? Телейл.х кёна турё патне =ывхартать? Чён хурав?
вара: турёлёх? Кёна т\рех каларёмёр? Гипотеза вырённе пултёр
ку хурав: апла? Пурёнё= ыйтёв.сене турёланса пырса кёна татса
пама пулать теесш.н эпир? +ын татах та чунланса пыни: тей.п.р?
Т.р.сех-ши ку?
Малтанрах телей пирки кала=ни пурчч.? Телей вёл т.ллев
патне =итни: тен.чч.? Т.ллев патне: паллё: сывлёхлён: юратуллён
кёна .=лесе =итме пулать? Асёрхёр: кашни хаклав ытти хаклава
шута илет: унпа =ыхёнать: ёнлантарать? В.сем п.р-п.ринпе уйёрёлми =ыхённё? Калёпёр: эсир пит. ырё? Ырёлёх т\рех сиртен
вёй: тасалёх: чёнлёх ыйтать? В.сенчен п.ри-=ех =ук пултёр: ырёлёх пирки кала=малли те юлмасть? Кунта та =авах? Хаклавсем
темле хёйне майлё п.р «йёва» =авёра==. пек? Ку лайёх: анчах та
ку хёй п.р уйрём т.пчев? Кун =инчен каярах кала=ёпёр? Ку
т.сл.хпе телей: сывлёх: юрату: .= хаклавсен п.р п.т.м.шле «йёвине» пурёнё= хёй уйёрса илнине палёртрёмёр? В.сем п.р-п.ринпе
чёнласа уйёрёлми =ыхённё? Эсир кунта «чёнлёх_ырёлёх-илем»
=ыхёнёва аса илме пултаратёр? Ку ви==.л.х пур хаклавсене те
п.р =ыхха =ыхать: ку вёл философин п.р п.т.м.шле хаклав
ник.с.? Ыттисем пурте в.сенчен тухса пыра==.? Пир.н вара
п.ч.крех те п.ч.кех те мар ыйту: пурёнё= ыйтёв.? Вёл: пир.н
шутпа: маларах палёртнё тёваттёллёхпа =ыхённё? Мини-модель
те==. ун пек схемёсем пирки? Паллах: ёна ёнлёлатма та: тарёнлатма та пулать: =апах та пурёнё=а ёнланса илмел.х ку модель
=ител.кл.?
Сёмах телей пирки пырать? Чёваш телее лёпкёлёхра: тёнё=лё пурёнё=ра курать? Теп.ри: паллах: =апё=ура? Телей т.рл.рен:
тер.м.р? Такамшён ч.р. чуна е =ынна асаплантарни те телей? Ун
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пекки те пур? Ун пек усалсем пирки мар кунта кала=у пырать?
Эпир й.ркелл.: тёнлё-пу=лё: ырё ч.релл. =ынсем пирки сёмах
хускататпёр? Чён та: чун вёркав. хё=ан лёпланать-ха? Вёл .= тусан кёна иртет? Унччен вара эпир хамёра хамёр валли канё=
тупаймастпёр? Яваплёх: темер.н? Ир.кл. те й.ркелл. =ын кирек
хё=ан та хёйне яваплё туять? Апла: .=не те тёвать: телейл. те
пулать? Ку: паллё? Анчах та эпир телее =ын турёланнипе
=ыхёнтартёмёр? Чунлатнипе: тесен: =ител.кс.р пек туйёнать? М.нма тесен кашни =ын хёйне майлё чунлё? Турёллё тесен вара пурёнё=а чи =\л. шая =.клетп.р?
Апла: турёлёх м.нне т.пчемелле пулать? Турёлёх йёлтах
татса парать: тер.м.р? Турёлёх вёл: пир.н шутпа: урёх =ын патне: т.нчене тухни? Турё пичет =апнё =ын хёй.н пирки мар: =ын
пирки: халёх пирки шухёшлать? В.семш.н пурёнать? Ку: паллё:
=ёмёл мар? Кунта в.т хёвна та =ухатма пулать? Пулнё ун пек
«т.нче граждан.сем»: т.нчене юрататёп тесе чи =ывёх =ыннисене
сутнё? Ун пек п.т.м т.нчел.х пирки мар кунта сёмах пырать?
+ын теп.р =ын пурёнё=.пе пурённё чухне хёйне те манса ан
кайтёр? +авён чухне кёна телейл. пулса турё патне =ывхарма
пултарёпёр? +акён пек ёнлантарнине =ывёха илме пулать пуль?
Апла пулсан: ытти хаклёхсем =ине те ку=ма пулать? Калёпёр:
сывлёх? +ын кирек хё=ан та теп.рне сывлёх сунать? Сывлёх чи
хакли: тет? +апла пуль? Анчах та эп. сывлёхлё =ын кёна телейл.
пулма пултарать теесш.н? Сывлёх вёл =ын т.нче хутлёх.пе п.р
килни? Дарвин теорий. кёна лайёх =ир.плетсе парать? Сывлёх вёл
шалти процессем тулашри процессемпе шайлашса пыни: баланс?
Сывлёха эпир: вёл телей условий. пулнё май: философи категорисен йышне к.ртесшён? Сывлёх хёй енчен тулли те савёнё=лё
пурёнё=па: п.рре те пёсёлман юн: нерв тата ытти =аврёнёшсемпе
=ыхённё? Сывлёх вёл: =акна пурин те п.лмелле: чун-ч.м-\т
=аврёнёш.? +ак =аврёнёшён п.р пай. кёна =ухалтёр: =ын чирлеме
пу=лать: +авёнпа та п.т.м чир нервёсенчен тени т.р.сех мар?
Сывлёх вёл ви=. енл. ыйту? Чун. те: ч.мл.х. те: \т-к.летки те
=ыннён таса =авраллё пултёр?
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Юрату пирки кала=са шухёшласа кайсан пурёнё= та =итес
=ук? Юрату та телейпе: сывлёхпа: .=пе =ыхённё? Т.л.нмелле те:
Сартр каланё пек: юрату .=ре кёна палёрать? Юрату хёй хальл.н
=ук? Вёл хутшёнура: .=ре: кёмёлра? Паллах: юрату =ынра: =ын
урлё палёрать? П.р п.т.м.шле каласан: юрату вёл юратнё =ын
пек пулса кайни: унён пурёнё=.пе пурёнма пу=лани: уншён шутлама тёрёшни? Каларёмёр малтанрах: ку вёл эгоист пурнё=. мар?
Альтруист кёна п.т.м чун-ч.ререн: тасан юратма пултарать?
Юрату: пир.н шутпа: турё панё =ут =анталёк туйём.? Вёл
=ын ыйтнипе мар: хёй т.лл.нех килет? Унён п.ртен п.р т.ллев:
=емье й.ркелесси: ача =ураттарасси? +апла унён функций.? Юратуллё =ын анчах телейл.: вёл пур чухне .= лайёх пыни пирки
пит кала=ма та кирл. мар? Ку пуринш.н те паллё? +апах та
юрату м.нш.н =ухални пирки каласа хёварсан лайёх пулнё
пул.чч.? Юрату =ут =анталёк пулём. тер.м.р? +ут =анталёк вёл
туйёма ача =ураттарма парнелет? Ача =ук-тёк: е =ын юратупа
кёмёлне килтерес тесе кёна аппаланать пулсан: =акён пек ултава
=ут =анталёк чётаймасть: юратёва туртса илет? Юратун т.п функций.: кёна =ир.плетсех каламалла: =ын ёрёвне малала тёсасси?
Ёрёва татакан =ын юратма пултараймасть? +авёнпа мар-и вара
хальхи ар=ынсемпе х.рарёмсем п.р-п.рне юратам пекки туса
=\ре==.? Ача =уратас шухёш п.рин те =уккё? Пурте юратупа савёк
кёмёлшён айкаша==.? Секс шай.нче кёна пурённи =ынна п.терет:
ун телейне туртса илет: сывлёхсёр тёратса хёварать? Ку аксиома?
+апла вара юрату ник.с. ачара пулнине манса кайнё =ынсем
юратусёр тёрса юла==. те секс шай.нче кёна пурёнма тытёна==.?
Ё=та кунта турёлёх? Чён юрату кёна турёллё? Кунпа пурте
кил.ш.=? +апах та =ав турёлёх патне м.нле =итмелле-ха? Пир.н
шутпа: телейл. юрату кёна турё туйёмлё? Телейс.рри шуйттанлёх
патне туртать? +авёнта к.в.=\: курайманлёх: чир-ч.р???
П.р п.т.млетсе каласассён: пурёнё= ыйтёв.сене хуравласа
=апла каланё пулёттёмёр? Хурав тупсём. турёланнинче? Енчен те
=авна тума п.лсесс.н: пурёнё= у=ёлать: .= ёнать: юрату килет:
сывлёх икс.лмест? Эс. телейл.? Вара: =авён чухне сан чунна темле калама =ук вёйлё та тутлё туйём сёрхёнса к.рет: е теп.р чух
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аслати пек пырса =апать: ч.третсе пёрахать? Ун чухне хёвна турё
пекех туятён? Ку туйём час =ухалмасть: чылай п.ч.кк.н те пулсан: теп.р чух .м.рл.хе =утатать? +апла шёппён кёна йёлл! кулни палёртать те .нт. =ын турёланнинче? Ун пек =ын никампа та
вёр=масть: тавлашмасть: ч.рре к.мест? Пачах урёхла: вёл кашнине
юрама тёрёшать: тёвана та юта та пулёшать: таса та ырё пурнё=па пурёнать? Ун ч.ри =ине турё хёй пичет =апнё тей.н? Сёлтав. вара пит. ансат? +авён пек =ын сывлёхлё: юратуллё: .=л.:
апла пулсан: телейл.? Вёл хёй сисмес.рех турё шайне тухать? Пурёнё= ыйтёв.сене =ын вара турёланса татса парать? Турё тенине
кунта =ут =анталёк шай.нче тесе те ёнланма пулать? М.нш.н
тесен =ут =анталёкра нимле усаллёх та: курйманлёх та: =апё=у та
=ук? Унта ырёлёх: пулёшу: кил.штер\? Конкуренци пур пулсан та
вёл п.рл.хл. пурёнё=па =ем=елет? Унта кашнин хёй.н вырён. пур?
+апах та =ын хал. =ут =анталёкран чылай иртсе кайнё? Вёл =ут
=анталёкран кёна мар: хёй.нчен хёй те иртсе пырать? Вёл турёланса татах та татах чунланса пырать?
ЫЙТУСЕМ
1? Т.нче ник.с.нче м.н тёрать?
2? М.н вёл хутшёну?
3? Т.нче ку=.м.н вёй. ё=та?
4? Пурёнё= модел. м.нле хакласенчен тёрать?
5? Телей: сывлёх: юрату тата .= хаклавсем м.не п.лтере==.?
6? М.н вёл турёланни?
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3? +АВРА Т,НЧЕ
3?1? ПАТТЕРН
Т.нчен хёй.н хурми пур? П.р п.т.м.шле каласан вёл
=авра? М.нш.н =авра: тесе ыйтсассён: т\рех калама пулать? Кирек
м.нле япала та хёй.н энергине упраса хёварас тесе тёрёшать:
к.скерех те т\ртерех =улпа кайса аталанма тёрёшать? Калёпёр:
=ын нихё=ан та к.теслесе =\ремест: =ула п.рех =авралатать:
к.тесл. =ула татать? Аристотель =аврана пур енчен те: йёлтах
пулса =итн. фигура тен.? Т.нче =авра хурмаллё? Процесс шай.нче
картса каласан: т.нче вёл япала: энерги тата информаци
=авёрёнёш.? Апла: т.нчене п.р лекалёпа: п.р паттерна пёхёнса
тунё? Паттерн вёл й.ркел.х (организаци) принцип.? Т.нче тытём.:
процес.: апла: п.р хурмаллё: =авракаллё?
+ак гипотезёна =ир.плетсе парас тесе теми=е т.сл.х илсе
парар-ха? +ут =анталёк тытём.нче тем т.рл. =аврёнёш та пур?
Сёмахран: геологи цикл. вулкансем тапса тёнинчен (вулканизм):
тусем й.ркеленнинчен (горообразование): океан т.п.сем юшкёнланнинчен (седиментогенез): океан т.п.нчи плитасене магма
ир.лтернинчен (магматизм) тата алюминоселикатлё породёсен кристалл тытём. улшённинчен (метаморфизм) й.ркеленсе тёрать? Ку
чи пысёк цикл? +акё =авра й.ркелесе тёрать те атмосферёри температурёпа газ хутёшне? +авёнпа: Д? Лавлок калашле: пир.н планета =инче пурёнё= пур?
Пурёнё= апат цикл.пе те =ыхённё? Кашни ч.р. организм
тепринпе =ыхённё? Калёпёр: \сен-тёрансем (продуценты) выльёхч.рл.хш.н (редуценты) апат пулса тёра==. пулсан: выльёх каяш.
вара сапрофагсемш.н апат? В.сем п.т.м органикёна \сен-тёрансене
тавёрса пара==.? +апла =аврёну хёйне майлё экологи циклне
й.ркелет?
+ут =анталёкра пур япала та =авра=уллё? +авёнпа та
эпир =авралёх принцип. пирки кала=ма пултаратпёр? Ку принцип
обществёна та й.ркелесе пырать? Т.сл.хрен: диктатура хы==ён
революци килет: революци хы==ён анархи: анархи хы==ён демократи? Демократи хы==ён каллех диктатура? +авралёх саккун. пур
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=.рте те .=лет? Ахальтен мар халёхра «ырё усалпа =аврёнса килет»: те==.? Асёрхёр: =авра принцип. хир.=тёруллё япаласене кёна
й.ркелет?
П.р п.т.м.шле илсен: пурёнё= вёл хёй п.р кустёрма?
Кулленхи пурёнё=па пурёнакан =ынран ыйтса пёхсан: т\рех: пурёнё= вёл кустёрма тет? Чён та: унён иртен пу=ласа ка=чен
=аврёнкалама тивет? П.р .= хы==ён теп.ри? ,=.н в.=.-х.рри =ук?
Кунран кун =апла п.р хурмаллё .=: япала? Апатне п.=ерес: =иес:
.=лес пулать? «,=ле-.=ле =и»: тет халёх? +акё =авра пулать те
пурёнё=ён т.п шёнёр.: паттерн.? Ахаль чухне те ё=та каяс-тёвас
пулсан: «чипер =аврёнса кил»: те==.? Кирек м.нле .= те в.=л.
пулмалла: унсёрён теп.р .= пу=лаймастён? «,=е в.=лес тесен ви=.
пус та пулин т\лемелле»: тет чёваш? Т.нче: пурёнё= тата =ын
=аврёнё=улёхне халёх тах=анах асёрханё? +авёнпа та пур япалапа
пулёма та: пу=ламёш.пе в.=не сыпёнтарса пырса: асёрхануллён
кустарать? +авёнта палёрать халёх ёслёх.1? Халёх ёслёх. пирки
шухёшлар-ха?
Хальхи вёхёт пирки шухёшласа кайсассён: й.ри-тавра тёвёл ху=аланнё пек туйёнать? Чёвашра вара лёпкё: тёнё=? Халёх
.=е к\л.нн.? Чёваш т.нчипех .=лесе парать? Пурёнё= =апла
=аврёнса килч. пул.? +авёрёнса килч. =ав? Т.нче вёл =авра?
Ё=талла кайсан та =ав вырёнах каялла =аврёнса =итет.н? Апла:
чёваш пурнё=. те =ав саккунах пёхёнать пуль? Анчах =ав саккунён вёрттёнлёх. те пур в.т-ха? Унён хёй.н й.рки м.нлескерли-ши?
+ав й.ркене т.сл.хсем =ине таянса шырар мар-и?
+ынсем юлашки вёхётра пит. =ив.членсе кайр.=? Т.нче
касса =\ре==.? +ын =апла тума пултарнинчен те мар: т.нчерен
т.л.нмелле? Ё=тан килч.-ха =акё: темелле? Тупсём. те пур в.т-ха
унён? Тупсём. =ынрах? +ын =ынран хёрама пёрахр.? Лайёх
=ынсем нумайланч.=? +акё пытарёнчёк ёнлава ёша т\рех илме те
=ук пул.? Анчах та ку т.р.сех? Каларёмёр-и=: кампа т.л пулатён:
=авёнпа каятён тесе?
Пир.н шутпа: чёваш шухёшлав.-туйём.пе шутлав. темле
идея патне =итн.? Вёл идея пурёнё=па халёх сёмахлёх. =ине таян1
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са аталанать пек? Халёх хёй идейине тах=анах =ырнё? Вуласа ил
те _ пурён: =ыр? Вёл ваттисем каланинче: каларёш.сенче? М.н
каланё пул. тет.р унта? Унта п.р чаплё шухёш пур: халёх хёй
асаплё пурёнё=.нче =уратнё шухёш? Кирек м.нле .=е те майлаштарма п.лмелле: =ура=уллё тумалла? Кирек м.нле .=.н те хёй.н
=аври пур? +авё =ура=уллё =аврана пёхёнса тытса пырсан: пурёнё= ёнать? Чён та: хал. те =апла мар-и вара? Пурёнё= халь пуринчен ытла =аврёнё=уллё пулма ыйтать? ,л.кхи чёваш та чылай
вёр-вар пулнё пулас? Ё=та каяс-тёвас пулсан: ачине лайёх
=аврёнса =итме ырё суннё: тёванпа =ура=уллё пурёнмалла тесех
тёнё? +авё пир.н юна к.н. пулас: =авёнпа пир.н тёрёхра тёнё=
пурёнё= ху=аланать?
М.н калани вёл: тен: талккёш.пе те мар пуль: анчах: =ав
татуллё пурнё= тени: =ын тавра чёнласах ху=аланать? +ын пурёнё=а хёй т.лл.н =е= й.ркелеме пултар.-и вара теме пулать? Пулать иккен? Чёваш =ынни те хёй .=не у=ма пултарч.? +авё .=
пурёнё= центр. пулса тёч.? +ав центр тавра =аврёнать =ура=уллё
пурёнё=? Хал. тин .= =аври вит.р =.н. халёх =ир.пленсе аталанса
тухассён туйёнать? ,= малалла пырать? Пур .= те: т.л.нмелле:
п.р п.т.м.шле пёхсан: чёваш пурёнё=.пе: унён .=.-х.л.пе =ыхённё?
Хёвёрах шухёшласа пёхёр-ха: м.нпур т.нче =ынни чёваш пурёнё=.пе кёсёкланать: ёна т.сл.х шайне лартать? Кун пекки халиччен пулманчч.-ха? +авёнпа т\рех кашни чёваш ачине ч.нсе калас
килет? Кам та кам хамёрён пурёнё= =инчен шухёшлать: хёйне
валли п.р .= суйласа илетех? Вёл .= =авралёх идеи =инче тытёнса
тёрас пек туйёнать? Чуна м.н ыраттарать: =авё =авёрттарать мари пире? Тёнё= та =ура=уллё пурёнё= тупсём. теп.р =ёлку=ран та
тапса тёрать? Пирён т.нчере пултаруллё та =аврёнё=уллё =ынсем
та=анах пулнё? Аса илер-ха хамёрён в.рентекен.м.ре: Иван Яковлева? Вёл мар-и-ха вара =ак тёнё= пурнё= ник.сне хывакан.?
Пир.н патриархёмёр у=нё шкулсенче т.рл. халёх ачисем п.рле
в.ренсе .=лесе пурённё? В.сем халёх йёли-й.рки: сёмахлёх. =ине
таянса \сн.? Халёхран асли =ук? Халёх вара: каларёмёр:
=ура=уллё =авра т.нче туса хума в.рентет? +ав =авра т.нче хал.
те =аврёнать: Яковлев шкул. пиртен =ын тёвать?
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+ав шухёшпах пул. эпир хамёр та: Иван Яковлев пурёнё=.пе хавхаланса: хамёрён тёван халёх шухёшлав.: пурёнё=.: чёваш т.нчи =инчен пу=а =авёратпёр? Тёван =.р-шывран хакли м.н
пултёр? Анчах эпир ёна юратса тёнё =.ртех пёрахма та .лк.рн.
иккен? М.нле ку=па пёхса: м.нле .=сем тёватпёр-ха эпир =ак +.р
=инче пурённё чухне? Чылай хурланма тив. кун пек ыйтсан? Ара:
хёвёрах п.лет.р: авалтан чи чаплё =.р .= =ынни хёй =.рне пёрахса пырать? М.н тумалла тет? +.рпе =ура=уллё пурёнмалла:
урёх ним те мар? +.р вёл хёй п.р =авра т.нче? +авё =авра
т.нче ёш.нче пурёнма в.ренмелле те пир.н? Пир.н =авё =ул?
+улён унён хёй.н саккун.? Хёй.н =аври? Т.сл.хрен: ялта выльёх
тытмасан: лайёх тыр-пул туса илет.п тесе ан та шутла? Ку хёй
п.р =авра? Уя м.н чухл. тислёк кёларатён: =авён чул. =им.= туса
илет.н? Кун пек =аврасем =.р =инче пит. нумай? Хальл.хе пурне
п.лсе те =итерейместп.р? +.ртен кёткёс япала ку т.нчере =ук? Чи
кирли вара: ун =ине =ура=уллё ку=па пёхма п.лни? Вара =.р хёй
те =ура=нё х.р пекех пул.?
Кёна м.нш.н калатпёр? М.нш.н тесен кашни =ын хёй те
=.р пекех? Вёл =акё т.нчене хёй тавра =ура=уллён =авёрттарать?
Никама та усал тумасть чёваш =ынни: кашнине пулёшма тёрёшать? +авёнпа унён .=. ёнё=лё килсе тухать те? М.н-ма тесен
халёхён т.п саккун. _ =ура=улёх? +акё шухёш чёваш ёс-тённе
ачаранах к.рсе =ир.пленсе ларнё-тёр? Сёмах май каласан: пир.н
ыттисенчен в.ренмелли пит. нумай? Эпир =ура=таруллё-тёк: апла:
к\рш.сем пек тутарла кёна мар: чёвашла та пит лайёх п.лмелле?
Пир.н в.т: м.н калён: хёш-п.р в.ренн. чёваш чёвашла та
п.лмест? Тутарсем вара пурте тен. пекех чёвашла пит. лайёх
чухла==.? Пир.н в.сенчен в.ренмелле мар-ши? Сёмахран: м.н-ма
пир.н Иван Яковлев тапхёр.нчи пекех Атёл тёрёх.нчи пур халёх
ч.лхине те п.лмелле мар-ши? Тутарсен т.сл.х. пире тутарла та:
марилле те: мёкшёлла та в.ренме хистет? Вырёсла кёна в.ренни
хал. =ител.кс.р? +ура=уллё =авра т.нче пурне те п.р туслё йыша
=ыхать: п.р-п.рин .=.-х.лне: шухёш-туйёмне: ч.лхе_=ёварне п.лме
ыйтать?
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П.р п.т.млетсен: =акё идея: =ура=уллё =авра т.нче тени:
чёваш идеи кёна мар: п.т.м т.нче идейи пулма тив.=л.? Хёвёрах
шухёшласа ил.р-ха: хальхи вёхётри экологи кризис. те: экспертсем каланё тёрёх: =ав =ура=уллё =авралёх п.тсе =итнипе килсе
тухнё? Каламасёрах паллё: =акё т.нче те: т.нчере м.н пурри те
п.р в.=.мс.р =аврёнса тёмалла? +авё шухёшпа пурёнать халёх?
Пурёнё= вёл кустёрма? Т.л.нмелле в.т? М.н кёна курман пул.
пир.н халёх: =апах та самана ёна хёй.н йывёрёш.пе чылай пусарнё пулин те: вёл хал. те пит. =аврёнё=уллён курёнать? ,=лет:
пурёнать: пурне те ырё тума тёрёшать? Ара: п.т.м т.нчене .=лесе
пани вара вёл м.не урёха п.лтерт.р? Т.л.нмелле: пурне те
.лк.рет? Чёнласах та вёл хёй п.р =ура=уллё =авра т.нче?
Т.сл.хсемпе =ир.плетн. хы==ён: =авра ёнлавпа =ыхённё
пулём =инчен Субетто сёмах.семпе =ырса кётартсан аван? «Цикл:
тет вёл: =ын .м.ч.пе т.ллев. патне м.н чухл. =итнине палёртакан
=авра процесс»? Цикл ёнлава т.ллев: цикл пай.сем (стадий.сем):
продукци: вёхёт к.ре==.? Калёпёр: .= циклне: =аврине .нт.: т.пчев
этапне: конструктор шутланине: технологине: япалине (продукцине)
хёйне тунине: унпа усё курнине тата ёна п.тернине (утилизаци)
к.ртме пулать? Енчен =ак =авра процесён п.р пайне кёна тат:
цикл саланса каять? Сёмахран: япалапа усё курнё хы==ён эпир
ёна т.ппипе п.терейместп.р пулсан: утилизаци =ук: =ав япала
юлашкисем: каяш.сем пире хамёра йёлт п.терме пултара==.?
+акна экологи кризис. те==.? Кризис ан пултёр тесен:
апла: =авра шёнёрне: паттерна тытса пымалла? Пурёнё= тытём.пе
юхёмне паттерн: й.ркел\ принцип. тытса пырать?
3?2? ПУРЁНЁ+ ЮХЁМ,
Ё=талла юхать пурёнё= юхём.? Вил.мелле е пурёнё=алла?
Малтанрах вил.м вёл хёй те =.н. пурёнё= пу=ламалли мел кёна
тесе каларёмёр пулсан: паллё: кирек хё=ан та ку юхём пурёнё=алла юхать? Юхём тени пир.н текстра «процесс» ёнлавпа п.р
килет? «П.р шыв юххине ик. хут к.рейм.н»? тен. Гераклит? Пу41

рёнё= юххине те =апла ик. хутчен к.ме май =ук? Юхём вёхётпа
=ыхённё? Иртн. вёхёта каялла тавёраймён? +авна п.лтерет ку
афоризм?
Процесс паттернпа структурёна п.рлештерет? Урёхла каласан: ёс-тёнпа пурёнё= хушшинче в.сене п.рлештерекен процесс:
юхём пур? Унсёрён в.сем нихё=ан та палёрас =ук? +ынпа т.нче
хушшинчи =ав процеса .=лев1 теме пулать? +ын т.нчене .=лев
урлё кёна к.ме пултарать? Кирек м.нле .=лев пултёр вёл? Пурёнё= юхём. =инчен кала=ас пулсан: апла: .=лев м.нне п.лмелле?
,=лев вёл: пир.н шутпа: т.нчене улёштаракан туйёмлё тата предметлё тёву: вёйём? +ын кирек м.нле предмета туйса-сиссе тёрать?
Туйёмсёр п.р .= те пулмасть? Предмет тени кунта =ын аллине
лекн. п.р-п.р япалана п.лтерет? Япали вёл \тл.-к.леткелл. те:
\тс.рри те пулма пултарать? +ын вёл япала-предметран м.н те
пулин тёвасшён? +авёнпа та чёваш «япалана тытса пёхмасёр
.ненмест»? +ын хёй.н туйём-сис.мне .ненет: в.сем ёна улталама==.?
Улёштарни .нт. кунта п.р япаларан теп.р япала туса
хунине п.лтерет? Калёпёр: малтан вёл тём кёна пулнё: унпа
.=лен. хы==ён кёкшём пулса тёнё? Ку .нт. вёл =ын аллинче пулса курнё япала? Вёл халь тин улшённё? Кёна предмета туса хуни
(опредмечивание) те==.? Ку тёвёмра =ын пахал.х.сем предмета:
объекта ку=а==.? П.т.м т.нче те =авах: май.пен .=левл.н улшёнса
пырать? Паллё: =ын =авё юхёмра хёй те улшёнать? Ёна предметран тухни (распредмечивание) те==.? Ку чухне вара япала пахалёх. хёй =ынна ку=ать? Сёмахран: машинёпа .=лекен =ын калама
=ук: тим.р пек =ир.пленсе каять? Машина =ир.пл.х. ёна ку=ать?
Вёл машина-=ын пулса тёрать?
Калас пулать: .=лев яланах п.левпе2 =ыхённё? П.л\с.р .=
=ук? ,= п.л\ парать? ,=лев яланах п.левл.? Кирек м.нле .= тытса
ту: =ав вёхётра п.р в.=.мс.р ыйту сиксе тухать? ,=лекен =ын
=авё ыйтусене татса парать: теп.р чухне йёнёшать те? Йёнёшмасёр ним.н те пулмасть? П.лев =ул. йёнёшлё: тумхахлё =ул? Кай1
2
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ран кёна ку =аплачч.-=ке тесе калатпёр? Йёнёшу пирки =апла
каласа хёварас пулать? Юрать йёнёшсем пур? В.сем пулман пулсан эпир нимле п.л\ те пухайман пулёттёмёр? +авёнпа та йёнёшран хёраса тёмалла мар? Вёл аталану вёй.?
Пурёнё= юхём.н: процесён: .=лев.н хёй.н тытём. (структури) пур? П.р п.т.м.шле каласан вёл улшёнмасть? Паллё: .=
тёвас тесен: чён малтан: .=лекен =ын: .=лев=.: .= субъекч. кирл.?
Унтан .= объекч.: предмет? В.сене п.р п.рл.хе процесс: .=лев
=ыхать? ,= тума .= хат.р.: меслеч. кирл.? ,=.н хёй.н т.ллев.курёнёв. пур? ,=лесен-.=лесен м.нле те пулин результат: .= в.=.
палёрать? Кайран ёна хакламалла пулать? Енчен те хаклав. карта
лармар.-т.к: е т.лленипе п.р килмер.-т.к: .=е =.н.рен пу=ла==.?
Ку цикл вара: .= в.=. =ынна хёйне м.н тив.=терричченех пырать?
,=лев пит. курёнуллё сёнарлё процесс? ,=лен. чухне =ын
хёй м.н тунине тата тумаллине курса тёрать? Унсёрён .= ёнмасть? Енчен те м.н тумаллине малтанрах ёсра =авёркаласа пёхмасан: т\рех калама пулать: .= в.=. т.ллен. пекех килсе тухмасть?
Кунсёр пу=не вёйём хы==ёнхине те шута илмелле? +ын
хёй м.н тунё хы==ён м.н пулассине п.лмест? П.р япала тёвас
тен. =.ртех теп.р япала сиксе тухать? Ку вёл =ынран хёй.нчен те
килмест? Т.нче =апла? Ёнсёртлёх: каларёмёр: т.нче тымар.нче?
Вёл ёнтлё пулём? Кирек м.нле нумай п.лсен те т.нче хёй вёйне
ёнсёртлёх урлё палёртать? +ын =ав уйрёмлёх урлё сиксе
ка=аймасть? +авёнпа та тёву хы==ён хёру1 пуласса к.тсех тёр?
Паллах: .=е п.лсе: курса тёрса тумалла? Анчах та нумай чух ун
пек килсе тухмасть? +апах та п.р п.т.м.шле ку п.л\-куру-тёву
=ыхёну пурнё=лансах пырать? Унсёрён эпир п.р утём та тёвайман
пулёттёмёр? Т.сл.хрен: =ын ура .=та пусмаллине п.лсе курса
утать? Ку хёй т.лл.нех (автоматизм) пулса пырать? Унсёрён:
м.нле кала==.-ха: «х.р.х ураллё хурт хёш урипе утмаллине шутласа утайми пулса ларнё тет»?
Пурёнё= юхём. пирки шутласа кайсан тата .= еккине те
шута илмелле пул.? ,=.н хёй.н май.: утти: кёмёл.: юхём. пур?
+ав юхёма хир.= кайсан эсир хёть кирек м.нле ёслё пулёр: ан1
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чах та .= текех малалла каяйм.? ,= еккипе п.р пулсан чун юрласа ярать? Ч.ре савёклё? Кёмёл тулли? Эс. телейл.? Акё м.н
вёл .=левл. пурёнё= юхём.? Кёмёла шута илмес.р .=лекен =ын
хур кёна курать? Пурёнё= вёл телей к\мелли пулём тер.м.р пулсан: апла: .=лев телей меслеч.? ,=лемес.р телей курма =ук? Телей:
=апла шутласан: хёйех юхса к.мелле пек пир.н чуна? Анчах ку
пурёнё= саккун.сене п.лсе тёрсан кёна пуль =апла пулма пултарать? Эпир вара вёл саккунсене п.лсе п.терейместп.р? Кунта эпир
Моцарт м.нле .=ленине илсе кётартасшён? Вара: тен: ёнланмалларах пул.? Хёй каланё тёрёх: вёл нимле музыка та шутласа кёларман? Музыка хёй т.лл.нех килн. унён пу=не: =ырса кёна
.лк.р? Турё хёй парать тен. пек? Пурёнё= юхём.: .= еккий.: тёву
вёй. калама =ук хёватлё: =ынна вёл хёйех та=та =ити илсе кайма
пултарать: турё таранах?
П.р п.т.м.шле каласан: палёртнё к.в.лл. юхёма п.рмаях
тёнласа итлесе тёрас пулать? Енчен те вёл сир.н ёшёрта янёрама
тытёнч.-т.к: эсир т.р.с =ул =инче? Ун пек чухне .=: п.л\: телей
хёйсем т.лл.нех тен. пек килсе к.ре==.?
3?3? Т,НЧЕ ТЫТЁМ,
Т.нчен хёй.н хурми (паттерн.): юхём. (процес.) пур пулсассён: тытём. (структури) те пур .нт.? Ви=. пулём п.р уйёрёлми
=ыхённё: п.р п.рл.х пулса тёра==.? Тытём вёл япаласен п.р улшёнми =ыхёнёв.? Калёпёр: машинён хёй.н тытём. пур? К.скен
каласан вёл шасси: урапасем: кардан: двигатель тата руль? +ак
элементсен пуххи (в.сем п.р-п.ринпе уйёрёлми =ыхённё) пулать те
.нт. п.р п.рл.хл. система: машина? Система-машинён п.р пай.элеменч. кёна тухса \кт.р: машина =ухалать? П.р-п.р япали те
хёй т.лл.н ниме те п.лтермест: тим.р татки кёна? Т.нче те хёйне майлё п.р машина: .л.крех ёна сехетпе танлаштарнё: унён
хёй.н тытём. пур? М.нш.н тесен вёл хёй п.р п.рл.х: система?
Синергетика меслеч.пе усё курса эпир т.нчене автопоэзлё
система пек курма пултаратпёр? Кашни элемент теп.рне тума пу44

лёшать: п.ри теприне =ыхёнтарать? +апла т.нче хёй халл.н
й.ркеленсе аталанса пырать? Ку идея т.р.сех пулсан: п.т.м т.нче
=аврасен =ыхёнёв.сенчен тытёнса тёмалла? +авра т.нче пирки
эпир кала=нёчч.?
Теп.р енчен пёхсан: т.нче вёл хутшёну: процесс? Пур
япала та п.р-п.ринпе =ыхёнать? Будстрап теорипе т.нче сеть пек
карёнать? Т.л.нмелле те: космос та: енчен те ун =ине аякран
пёхсассён: пыл хурч.сен карас. пек: сеть пек курёнать? Ку ик.
теори п.р-п.рне хир.=леме==.? Чён та: ункёсене п.р =.ре
пу=тарсан ку= умне шётёкла килсе тухать? Кам: м.нле =ав шётёклана =ыхать: паллё мар? Пир.н шутпа: вёл хёй т.лл.нех =ут
=анталёк саккун.семпе кил.ш\лл.н килсе тухать?
Обществёра та =авах? +ын т.нчине пёхсан та эпир п.р
в.=.мс.р хутшёну куратпёр? Хутшёнёв. япала урлё пулса пырать:
тер.м.р? Енчен те эсир хал. кашни =ынна ку= умне тёратса пёхма май тупатёр пулсан: т\рех куратёр% кашни =ын шётёкла
=ыххинче: т.ввинче хутшёнусене й.ркелесе тёрать? +ын т.нчи те
сеть (шётёкла) пек? +авёнпа та =ын ытти =ыхёсем урлё п.т.м
т.нчепе =ыхёнма пултарать? Халь тин т.нчене кун пек курса тёрсан: кашни пуринпе: пурте п.р-п.ринпе =ыхённё тенинче ним
т.л.нмелли те =ук? Эсир п.р утём =е= тунё пултёр: сир.н хусканёвёр: нерв системинчи пек: шётёкла тёрёх пур еннелле те каять?
Паллё: унён чикки - =ын пурёнакан т.нче? Унтан ытла кайсан
вёл пир.нш.н ниме те п.лтермест? Анчах =ав утёмсене пула: хамёр хушёрта калама =ук пысёк хусканусем пулса иртме пултара==.? Эпир каланё сёмах м.нле ахрёмпа =авёрёнса килессине те
п.лместп.р в.т? Кирек м.нле тёву хы==ён та хир.=ле тёву
=уралать? +акё пулёмсем пит. к.третл. курёна==.? +апах та: енчен
те эпир ку= ум.нче т.нчен шётёкла тытёмне курса тёрсан: нимле
вёрттёнлёх та кунта =ук теме пултаратпёр? Т.нче тытём. =апла%
кашни япала теп.ринпе =ыхённё: сеть?
Ку: ёнтлё курём? Анчах =ын тени вёл объект кёна мар:
субъект та? Унён хёй.н туйём.-сис.м.: кёмёл.: ёс.: вёй.: т.ллев.?
+ын т.нчи: апла: хёй.нчен те килет? П.р п.т.м.шле илсен: эпир
пурте =ын аллинче? Пурёнё=ён хёй.н иерархий. пур? Кашни =ын
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хёй.н ир.кне палёртасшён? Вла= та хёй м.н тёвас тенине тёвать?
+авёнпа Ницше т.нчере пёхёнтарулёх (воля к власти) пу= пулса
тёрать тен.? Кашни теп.рне пёхёнтарасшён? Ку т.нчере пёхёнтарни кёна мар: пёхённи те пур? «Тайнё пу=а х.= касмасть»: те==.?
Малтанрах каларёмёр% пёхёнмасёр пёхёнтарма =ук?
Пысёккён пёхсан т.нче сеть пек курёнать: тер.м.р: енчен
те кашни ячейкине т.пчеме тытёнсан вара: сеть хёйне майлё иерархи пулни сиксе тухать? П.р-п.ринпе п.р танлё: п.р шайлё та
майлё =е= мар иккен т.нче? Вёл ч\хенет: хумланать: п.ри теп.рне
хёй айне тёвать: пу= пулса тёрать: пёхёнтарать? Ёнтлён пёхсан:
паллё: пу= пулса тёракансем шётёкла =ыххисенче (т.ввисенче)?
В.сен аллинче м.нпур =ыхёнтару мел.сем? В.сем «тилхеписене»
алёран в.=ертме==.? Апла: калама пулать: пу=лёхсем тавар
=аврёнёшне т.р.слесе й.ркелесе тёракансем? Пёхённисем =ав тавар
=авёрёнёшне к.рсе кайнё? Ун пек =ынсем пурте «тавар»: япала
шай.нче? +ын хёй п.р т.ллев тени (Кант) кунта: иерархире: пёрахё=ланать? +ын кун пек пёхёнтаруллё т.нчере .= хат.р. кёна?
Т.нче тытём.н тата п.ч.крех ячейки те пур? Вёл =емье?
Кунта п.р-п.рне пёхёнтарни пур пулсан та: =апах та ратне туйём. ху=аланать? Ку структурёра пурёнё= вёйём. хёй пу= пулса
тёрать (Шопенгауэр)? +емьере пурёнё= хёйне малалла тёсать? Пурёнё=ён хёй.н ир.к. (власть к жизни) пур? М.н каламалли пултёр: кашни ч.р. чун пурёнасшён? Дарвин калашле: кашни организм хёйне геометри прогрессипе йышлатасшён? +емье тытём.
=авёнпа та урёхларах? Кунта пурте пур? П.ри (асли) пу= пулса
тёни те: п.ри теприне пулёшни те: хёй хальл.н й.ркеленни те?
Ахальтен мар Энгельс =емьене патшалёх ячейкки тен.? Обществёри п.ч.к группёсем те =емье майлёрах чёмёртана==.? Унта та
=ура=таруллё т.нче? Япони экономики йёлтах =емье идеййисем
=инче ник.сленет иккен? +авёнпа та ку тытёма экономика
шай.нче те пёхса тухма пулать? Экономика т.нчен =ир.п тытём.:
вёл тавар тата финанс (ук=а) =авёрёнёш.пе =ыхённё?
Хал. эпир индустри хы==ёнхи обществёна к.рсе пыратпёр?
Ёна пулёшу обществи теме те пулать? Урёхла каласан: пурте
п.рне п.ри пулёшса пырать? Сана м.н =итмест: =авёнтах пырса
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пара==.? Ялта тата =емьере кун пек =ыхёну хал. те упранса юлнё
пирки эпир каланёчч.? Пулёшнёшён никам та ук=а ыйтмасть?
Пулёшупа тавёрса парать? Ку .нт. чёнласах ук=асёр общество
пулать? Унён тытём. вара пулёшу пулать?
Кун пекки пулма пултараймасть: тей.р? Пулать кёна мар:
пур та? Кун чухне вара тин пурте п.р-п.рне пёхён.=: пурте п.рп.рне пулёш.=? Кашнин хурлёх. е савёнё=. п.т.м халёха пырса
=ап.? Ё=тан ун пек пул. .нт. тей.р каллех? Пулать: енчен те
пурте п.р-п.рин =инчен п.лме тытёна==. пулсан: пулать? Ку вёл
информаци обществи? Кунта пурте у=ё: никам та п.р-п.рне улталамасть: м.н пулнине п.лтерсех тёрать? +авён патнелле утмалла
мар-и-ха пир.н? +итет .нт. п.р-п.ринчен пытарёнса пурёнма?
Хал. в.т м.н: хал. кашни =ын хёй п.р атом: монада: хёй талай:
хёй патша? Ку=а-ку=ён пёхсан та палласшён мар? Кун пек юрамасть? Кун пек чухне =ын пытанса та пытарёнса манё=а тухса
пырать? Сана та: эс. те никама та ним тума та кирл. мар пек
килсе тухать? Анчах та =ын у=ё кёмёллё: таса ч.р. чун? Вёл
ыттисемпе хутшёнасён: =ав хутшёнура хёйне хёй тупасшён? Ук=а
тени вара урёхла тума хистет? Ук=а парсан кёна туса паратёп
тет? Ку рынок тытём.? Пир.н шутпа: ку т.нче =ынна кёна мар:
т.нчене хёйне те п.терет?
Т.нче тытём.: куртёмёр: т.рл.рен? М.нш.н тесен т.нче
т.рл. сийл.: т.рл. курёнуллё? Ёна курса хакласа тёрасси =ын
интерес.пе =ыхённё? Каларёмёр: ук=а вит.р пёхсан: рынок курёнать? Пулёшу урлё пёхсан: =емье е ял курёнать? Пу=сем =ий.н
таптаса кайсан: иерархи сиксе тухать: хёвна та пу=ран =апать?
П.р танлё: пулёшуллё: =ура=таруллё т.нче вара .м.три пек утопи?
Ун пек нихё=ан та пулм.: тей.р? Анчах та халь тин .нт. т.нчене
ук=апа: япалапа: тупрапа ви=ме пёрахса пыра==.? Халь тин =ын
пахалёх.: кёмёл.: ёс.: чун. мала тухса пыра==.? Малашне м.нле
т.нче тытём. =.нтер. тесе ыйтсан: пир.н шутпа: =ынлёх т.нчи
мала тухса пырать? Япала мар: ук=а та мар: пире =ын кирл.?
Унён аталанёв.: потенциал.: =ут =анталёкпа п.р килекен саккун.:
=ав вёхётрах никама пёхёнманлёх.: ир.кл.х.: п.рл.хл. .=. пу=
пулса тёрсан кёна пурёнё= малалла кай.? Хал. в.т пурёнё=а
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п.терсе пыра==.? Ку т.р.сл.х ку= ум.нче? Т.нче тытёмне ви=ес
тесен: пурёнё= м.нле шайрине пёхёр? Пурёнё=: чён критерий?
Хал. халёх йыш. чакса пырать: =ын чирлет: хёйне хёй шанмасть:
никама та .ненмест? +акна рынок туса пырать? +акён пекле
п.терсе пырсан кёна ку т.нчере =ын пу= пулса тёма пултарать?
Анчах та кун пек =ын шуч.пе: пурёнё= шуч.пе пу= пулни пире
кирлех-и-ха? Ку пит. икк.лен\лл.? +авёнпа та: пир.н шутпа:
пир.н п.т.м вёя пухса: пуласлёха .ненсе тёрса: п.р-п.рне пулёшакан общество туса хума тёрёшмалла? Унён =ути кёшт курёна
пу=ланё тер.м.р? Хал. тин пурёнё=ра информаци пу= пулса тёнё
чухне ёс пухма: ир.кленме: =ут =анталёка пёхёнса =.нтерсе пыма
никам та чармасть? Хамёр айванрах пулни: тен: =авё кёна? +ын
часах: акё: хёй вёйне туйса ил. те пачах урёх т.нче туса хур.?
Унта урёхла пурёнё= ху=алан.? Унта пурте п.р-п.рне хисеплесе те
ир.кленсе пурён.=? П.рин ир.к. теп.рин ир.кне х.с.рлем.? Ахальтен мар чёваш «т.нче х.с.р мар»: тет? +авён патне =итсе тухнё
чухне пире: паллё: =ынран юлма намёс? Юлма мар: пир.н =ын
пахалёх.пе мала тухас пулать? Каларёмёр-и=: чёваш хёй.н тараватлёх.пе: кёмёл.пе: пулёшаслёх.пе такамран та ирттерет? Унён
тах=анах .нт. хёй тытёмлё т.нче пур? Ёна халь тин п.т.м т.нче
тёрёх сармалла: =авё кёна? Тен: сарать те вёл: п.лместп.р? М.не
п.лтерет: калёпёр: чёваш п.т.м т.нчене .=лесе пани? +ёкёршён
=е= в.т .=лет? Нимле услам та курмасть? Тен: вёл =ак п.тсе пыракан т.нчене пулёшса хётарса хёварасшён? Ёна вёл хёй те ёнланмасть? Чун. кёна чухлать? Каять те .=лесе парать? Ук=а парсан та илмест? ,л.к =апла пулнё тет? Ибн Фадлан =ырса хёварнё
тёрёх пёлхар суту=ё тавар хакне: илекен каланё пек хунё? М.н
чухл. хак хуратён: =ав хакпа илет.н? +авё архетип халёхра хал.
те ху=аланать? +авёнпа та пиртен пуясси пулмасть? Пуйма шутласан: халёх хёй калать: п.тетп.р? Ку ук=а тытёмлё т.нчерен урёхла майпа: чун шай.нче кёмёл вёй.пе: сиксе тухса =ёлёнас пулать?
Т.нче тытём. ун пек тума хал. хёйех майсем туса парать? +авён
пек тусан кёна т.нче тытём. турёланать? Шуйттан ук=и вара
тим.р татки кёна пулса юлать ура айне? +апла пултёр тесен:
т.нче тытём. пирки ятарласа п.т.м чун-ч.ререн шутлас пулать?
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Ыйтусем
1? М.н вёл паттерн?
2? +авра тени пур пулёмпа та =ыхённё-и?
3? Т.нче тытём. м.нрен тёрать?
4? Пурнё= юхём. майлё е хир.= кайсан лайёх?
5? П.р п.рне пулёшакан общество туса хума пулать-и?
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4? Т,НЧЕПЕ П,Р К,В,ЛЛ, +ЫН
4?1? ТЕПРИ
Ялти ватё =ынсенчен турё м.н вёл тесе ыйтсассён:
«т.нчене к.в.лесе тёракан п.ртен п.р хёват» тенине илтет.н? Ку
Антика (Античность) вёхёт.нчи авалхи грексен шухёшлав.пе п.р
килет? В.сем те Логос (Й.рке) пирки кала=нё? Паллах: кашни
халёхён хёй.н Кив. тата +.нелн. тапхёр.сем пур? Хал. пир.н
+.нел\ тапхёр. пырать? Эпир т.нчери =.н. технологисене алла
илетп.р? +авё вёхётрах авалхине те манмастпёр: ун чухнехи архетипсем юна к.рсе ларнё: малашлёха илсе каякан пысёк вёй пулса
тёра==.? К.в.лл.х: й.рке пирки кала=са каяс пулсан: чён малтан:
в.сем кам е м.н урлё пулса пыни пирки шухёшлас пулать? Хёй
т.лл.н в.т ним.н те килмест? Малтанрах эпир =ын хутшёнёв.сем
=инчен шухёшларёмёр? Хир.=тёруллё хутшёну т.нче ник.сенче:
тер.м.р? Апла: к.в.л.х те хутшёну урлё: хутшёнура палёрать
пул.? Хутшёнун т.п элеменч. вёл хёвна хальл.хе шута илмесен:
«Тепри» тени? Теп.р =ын урлё кёна эс. т.нчене тата хёвна ёнланса илме пултаратён? Кам-ши вара вёл =ав Тепри? Вёл урёх
=ын .нт.: урёх субъект тата объект? Теприне е урёххине ёнланса
илмес.р??? санён хёвён пурёнё=у та =ир.пленсе =итес =ук: тет С?Л?
Франк? Эпир т.нчене субъект урлё кёна мар: объект урлё та
ёнланса илме пултаратпёр? Сёмахран: кашни .= =ынни т.нчене .=
хат.р. е япали урлё ёнланать? Столяр с.тел-пукан: =.р =ынни
\сен-тёран: механик машина урлё ёнланать? +апах та: чён-чён
хутшёну вёл =ынпа =ын кала=нё: .=лен. чух палёрать? Пурёнё=:
каларёмёр: санпа =ав «Тепри» хушшинче? +авё хушёран тапса
тухать те савёнё=па хурлёх? М.нле хутшёнатён: =апла пурёнатён?
М.нле йышёнать сана «Тепри»?
Ху тата м.нле кёмёлпа эс. ун патне пыратён? Т.рл.рен ыйтусем пама пулать кунта? Чи кирлисем =аксем пул.? П.р п.т.м.шле
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каласан: «Тепри» тени вёл п.т.м т.нчепе танлашать? Апла: эпир
=ынпа т.нче хушшинчи хутлёха т.пчетп.р? Паллах: кашни хутшёнёвён конкретлёх. пур? +ын т.нчене т\рех калёпёш.пех ярса
илеймест в.т: п.р пайне кёна курать? +ын ытларах чухне =ынпа
тата пурёнё=ён п.р япали-пай.пе хутшёнать? Т.нчи те унён п.т.м
т.нче мар: =ын т.нчи кёна вёл? Калёпёр: =.р =ыннин т.нчи: п.р
п.т.м.шле илсен: ял тавралёх.: рабочин завод е цех хутлёх.: хула =ыннин хула урам.семпе хула =ум.? П.т.млетсе в.сене «Тепри»
тей.п.р?
Теприн т.л.нмелле пахалёхсем пур? «Тепри» вёл сан
т.к.р\ пулать? Хёвна эс. ун =ине пёхса куратён? Ху м.нле: вёл
та =апла? Кунта темле мимезис? Хальхи социологсем каланё тёрёх
хутшёну мел. «мим» текен пулёмпа =ыхённё? «Мим» тени вёл
теп.р =ын пек пулма тёрёшни? Типизаци? +авна пула =ынсем
пурте п.р пеклерех пулса кая==.: ун пек чухне в.сене хутшёнма
=ёмёлтарах пек килсе тухать? Анчах: маларах аса илн.чч.: «=ын
хы==ён каякан вакка сикет»? Паллах: «мим» ытамне лекн. =ын
хёйне хёй =ухатать? Хальхи вёхётра пушшех те? М.нш.н тесен
информаци хат.р.с.м п.р сёнар: п.р т.сл.х: п.р правило кётартса
парса =ынна =авсем хы==ён кайма хисте==.? +ын вара ир.кс.рех
п.р-п.р «артист» пек пулма хётланса пёхать: хёйне =ухатать? Ун
пек п.р майлё =ынсем (одномерные люди) хал. пит. нумайланч.=?
+ав вёхётрах =апла туни =ын валли темле п.р ник.с =уратать:
«знаменатель» тупёнать? +авна пулах в.сем п.р-п.рне лайёхрах та
хёвёртрах ёнлана==.?
«Теприне» ев.рлесе пурённи т.нчере темле резонанс
=уратать? Т.нчере хёйне майлё хутшёну хутлёх.сене: уй.сене асёрхама пулать? В.сенче =ын хёвёртрах аталанать? Урёх хутлёха лексен вара: к.тсех тёр: вёл асапланать: хёйне хёй вырёнта мар пек
туять? «Мим» ятлё ев.рлеве пула .нт. т.нче п.рпекленсе каять?
«Тепри» тени кирл.рен те кирл.рех килсе тухать? Хал. тин эс.
унсёрён пурёнаяс та =ук? «Тепри»: каларёмёр: хёйне кёна мар:
хёвёра та урёхла т.спе =утатса кётартать? «Тепри» сёнар.нче
п.т.м т.нче т.к.рленсе курёнса тёрать? Кунта темле вёрттёнлёх
пурри сис.нет? М.нш.н «Тепри» =апла пахалёхлё? Пир.н шутпа:
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ку вёрттёнлёх тёву: вёйём меслеч.семпе =ыхённё? Чи ансат хутшёну: калёпёр: эсир с.тел хушшинче таянса ларатёр? С.тел авёнать: хир.= тёрать: ыраттарать те чавсёра? М.нле пулём ку? Ку
Ньютонён ви==.м.ш саккун. .=лени в.т? Кашни тёвём-вёйёма
хир.=ле тёвём-вёйём пур? Пит. ансат: =ав вёхётрах пит. тарён
саккун? Вёл кирек хёш хурмаллё ку=ёмра та палёрать? Механикёра кёна мар: социаллё пурнё=ра та палёрать ку саккун? Урёхларах каласан: =ын =ине м.нле пёхатён: вёл та сан =ине =авён пекех пёхать? Ку: социаллё пурёнё= еплерех ку=са пынине палёртакан т.п саккун? +ын тёвём. те хир.=тёруллё? Ахальтен мар пул.
халёхра% «+ёкёр-тёвар хире хир.=»: «Алла ал =ёвать»: те==.? Ку
вёрттёнлёхён тупсём.: апла: =\лерех илсе кётартнё саккунта?
Т.нче эс. хускалса илсенех хускалать: ёнтлёх шай.нче пёхсан: ку
пулём кашни япала теп.р япалапа тем т.рл. енл.н =ыхёнса тёнине п.лтерет? Каларёмёр: т.нче вёл сеть: п.р в.=.мс.р шётёкла?
Апла: т.нче сире сыхласах тёнинчен т.л.нмелли =ук: вёл эсир
м.н тунине туса пёхать? Паллах: та=та аякра сир.н хусканёвёр
палёрмасть те пул.: анчах =ывёхри ячейкёсем пит. сис.мл.: в.сем
сире чёнласа т.к.рлесе кётартса пара==.?
«Тепри» тени ахальтен палёрмасть? Вёл яланах сир.нш.н
п.лтер.шл. япала? Калёпёр: =ак самантра =ул х.рринче выртакан
чул катёк. п.лтер.шл. пулма пултарать-и? +украх пул.? Юнашарах тёракан юлташ вара яланах п.лтер.шл.? Атте-анне: тёвансем
пирки каламастпёр та? В.сем яланах п.лтер.шл.? +ав сир.нш.н
кёна п.лтер.шл. т.нче «Тепри» вырён.нче =\рет те? Турё-и унта:
учитель: е юратнё =ын: пурп.рех? Чи кирли кунта: п.лтер.шл.
пулни? Кашни п.лтер.шл. «Тепри» ум.нче м.нле те пулин роль
вылять? Урёхла каласан: ун пек пулма тёрёшать? Ун аллинчен
хётёлас тесен те хётёлаймастён? М.нш.н тесен в.сем уйёрёлми
=ыхённё? Эс. «Теприпе» уйёрёлми =ыхённё? «Мим» е ев.рлев саккун. =ына саншён п.лтер.шл. =ын пек пулма хистет? Вара эпир
ир.кс.рех хамёра хамёр пёрахсах =ын хы==ён каятпёр: хамёра
хамёр =ухататпёр? Тин каланё социаллё саккунсене хир.= тёма
май =ук? Хир.= тёракансем те пур пул.: анчах: п.р п.т.м.шле
илсен: ытларахёш. =ак «мим» саккунне пёхёна==.?
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«Теприн» вит.мне шута илес тесесс.н: ача урамра м.нле
вылянине кёна пёхса ил.р? Амёш. юнашар ларать-т.к: вёл п.р
майлёрах: тирпейл.рех: хёйне хёй чарса вылять? Енчен те аслисенчен никам та =ук пулсан вара вёл хёйне ир.ке ярать? Юнашар саншён п.лтер.шл.: пысёк =ын пулни сан пурёнё=на: вылявпа .=е те йёлт улёштарать? Чён та: калёпёр: пу=лёх командировкёна кайнё пултёр: =авёнпа усё куракансем самантрах тупёна==.?
В.сем е .=рен маларах тухса кая==.: е эрех-сёрапа йёпанма пёха==.: кам м.не пултарать? Апла: хамёртан =\лерех =ын пурри те
пит. п.лтер.шл.? +авёнпа мар-и хёш.-п.рисем п.т.м вёйран
пу=лёха ларма тёрёша==.? Ун пек туни вёл ир.кл.х илниех? Каларёмёр: =ын яланах =ын аллинче?
Теп.р енчен пёхсан: «Тепри» тени: халёх сёмах.пе те
=ыхённё? +ын теп.р =ынна питлет: ун =инчен сёмах сарать? Ял
=апла кала=ать: те==. вара? +авён пек сас-хура та «Тепри» вырёнёнче тёрать? «+ын м.н кал.»: тетп.р? «Ыр =ын вилсен ят
юлать»: те==.? Халёх каланине: вёл м.нле пёхнине кашни пу=а
илет: итлет: т.р.с турём-ши тесе: хёй.н =ине =авёрёнса пёхать?
Халёх калани =авёнпа та калама май =ук пысёк вёй пулса тёрать? Ку шёхёша маллала тёссан: «Тепри» вёл =ын усё куракан
саккун та: пурёнё= хаклав.сем: нормёсем: правилёсем: =ын сёмах.
те? Пурне пёхса тухма та май =ук? Чи кирлине: хаклавсем м.нле
пу= пулса тёнине вара =итес параграфра пёхса тухёпёр: хал. вара
«Тепри» текен теп.р пулёма пёхса илмес.р иртсе каяймастпёрах?
Вёл намёслёх: айёплёх: совесть? В.сем пурте п.р шайра пек? +ав
вёхётрах п.р шайра та мар?
М.н-ха вёл намёс: айёп: совесть? Пир.н шутпа: ку пулёмсем пурте «Тепри» ёнлавпа =ыхённё? Такам: пир.нш.н пит.
п.лтер.шл. =ын: «Тепри»: пир.н =ине пёхать: йёлт курать пек?
Эпир м.н те пулин япёх турёмёр-тёк: =авна «Тепри» т\рех асёрхать: пире теп.р чух сасёпах п.лтерет? +ав тиркен. сасса илтн.илтмен эпир намёсланса каятпёр: хамёра хамёр айёплё пек туятпёр? Ку ёнланмалла пек? П.лтер.шл. =ын вырён.нче: каларёмёр:
такам та пулма пултарать (атте-анне: юратнё =ын: тёвансем: юлташ: пу=лёх тата ытти те)? Чёваш пуринчен ытла ватёсенчен: леш
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т.нчене кайнё тёван.сенчен вётанать? «Ватёсем м.н кал.=»: тет?
В.сене п.рмаях пиллештерет? Чи п.лтер.шл. «Тепри»: апла: чёвашшён вилн.: анчах яланах юнашар тёракан аслё тёван.сем?
В.сенчен пил ыйтса пу= тайса тёрать вёл? Эпир в.сем ум.нче
пурённёшён та айёплё пек? Упраймарёмёр: тетп.р? В.сем пурённё
пулсассён: м.н кёна туман пулёттёмёр? П.р п.т.м.шле илсен:
эпир =ын ум.нче намёсланатпёр: хамёр айёпа туятпёр? +авёнпа
=ын та эпир?
Совесть тесе эпир \к.н\л.хе калатпёр? Вёл ё=тан тухни
вара паллах та мар? Хёш.-п.рисем вёл пулём турра .неннипе
=ыхённё те==.? Турё ум.нче \к.некен сове=л. иккен? Кам турра
.ненмест: унён сове=. те =ук? Ун-м.н тем те тума юрать? Совесть
=уккё-ха та: \к.нмест те-ха? Ку шухёш т.р.сех пулма пултарать?
Анчах: пир.н шутпа: т.нче тени чылай ансатрах? Совесть вёл
хёвёнпа ху кала=ни? Санён шалта: эс. кирек м.нле =ылёха к.рсе
п.тн. пултёр: п.рех: тем пур? Вёл таса: лайёх: ырё? Вёл турё
пек? +авё таса =ын сан ёшрах ларать: сана т\р. =ултан пёрёнма
памасть? Хёвна ху улталаймён? Эс. хёвён патна совесть пулса
таврёнатён? «Тепри» тени кунта: апла: хёвах? Эс. ху патне турё
пулса =аврёнса тухатён? Таса: нимпе те вараланман =ын санпа
кала=ать? Хёвна унпа танлаштарса пёхатён та ху т.р.с мар тунине т\рех куратён: намёсланса каятён: \к.нет.н? «Сове=лент.м»:
те==. вара?
П.р п.т.млетсе каласан: «Тепри» вырён.нче т.нче хёй
тата унён пай.сем те пулма пултара==.? Вёл шута =ыннён пёсёлма п.лмен чун. те к.рет? Чун вил.мс.р: тер.м.р: вёл хёйне майлё хаклавсен пуххи: е матрици пек ёнлантёмёр? Хал. =ав хаклавсем: хаксем патне тепре таврёнса т.пл.нрех кала=ар-ха?
4?2? ХАК: ХАКЛАВ: ХАКЛЁХ
Хакласси хутшёнупа =ыхённё? Хак хутшёнура кёна сиксе
тухать? Хёй хальл.н кашни япалан хёй.н пахалёх.сем пур пул.?
Анчах пахалёх вёл хаклёх мар-ха? Япалана =ын кёна хаклама
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пултарать? Хаклани япалана п.лтер.шлентерни? Енчен те м.нле те
пулин япала м.н тума та пулин сана кирл.-т.к: вёл =авёнтах
хаклавланать? Ун чухне вара тин хаклёх =инчен кала=ма пулать?
Хаклёх тени хальхинче нимле япалапа та =ыхёнмасть? Вёл абстракци хёй хальл.н пурёнать? Пир.н шутпа: хак хуни хаклёха
п.терет? Аса ил.р-ха авалхи чёваш епле суту-ил\ тунине? Вёл
нихё=ан япала хакне п.лмест: хак хумасть? Кунта т.л.нмелле ёслёх? Хак хуракан. - тавара илекенни? Чёваш: апла: нихё=ан та
ниме те сутмасть? Сутма тёрсанах хак хурас пулать? Вара хаклёх
=ухалать? Сёмахран: й.ркелл. =ын хёй.н п.лтер.шл. япалисене
нихё=ан та сутмасть? Кунта: паллах: атте-анне: тёвансем кёна
мар? Кунта =.р: тёван =.ршыв: чыслёх: тасалёх тата ыттисем те?
В.сем сутёнма==.? В.сен хак. =ук? Анчах: каларёмёр: рынок
тапхёр.нче пурте тавара туха==.: пурте сутёнать? Апла пулсан:
в.сем пурте хёйсен хаклёхне =ухата==.? Сутма тухнё =ын т.нче
хаклёхне пёрахё=лать? Уншён хал. ним те хаклё мар: хак =е=
пултёр? Рынок: пасар хакне пёхёнса вёл ук=а пу=тарать? Апла:
суту=ё т.нчене т\рех п.терет? Хаклёхне =ухатнё т.нче хал. .нт.
никама та ним тума та кирл. мар: сутса ук=а тусан юрать вара?
Кун пек хутлёхра =ын та хёйне =ухатать? Вёл хал. тин
«хёйне хёй п.р т.ллев» мар: вёл .=.н т.п хат.р.-м.н? Ёна та
сута==.: т.р.ссипе вёл хёй.н вёй.пе ёсне сутать? Уншён ёна .=
ук=и т\ле==.? Акё вёл пасар тапхёр.: акё м.нш.н п.тет =ын? Ёна
та хакланё? Унён хаклав. ук=а ятлё? Кун пек чухне =ынна пурёнма: паллах: пит. йывёр? +авёнпа та нумайёш. =ын шайне
\ссе аталанса =итейме==. те? Тавар шай.нчех юла==.?
Хаклавсемпе м.н пулса иртнине ёнланса илес тесен: хутшёну пулём патне таврёнас пулать? Хутшёну пурне те ёнлантарать? Хак: хаклав: хаклёх хутшёнуран сиксе ту=ха==. тер.м.р?
Хутшёну =уккё-тёк: ним те =ук? Хак: паллах: япалан пахалёх.пе
=ыхённё? +ыншён япала м.нпе пахине курса хак хура==.? Япали
тата =украх та пулма пултарать (бренд)? Куншён та т\ле==.? Суту-ил\ баланс. вара т\рленет? Хёй хаклё япаласем хаклёхне
=ухатни =ак ансат хутшёнура пул. тетп.р: суту-ил\ре? Малтанрах
эпир пулёшу экономики пирки кёштах кала=нёчч.? Хал. =авна
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т.пл.нрех пёхса тухар-ха? Тен: япалан хаклёхне =ухатмасёрах
.=леме: суту-ил\ тума май килет? +.н. экономика п.лтер.шне у=са
панё чухне эпир% «М.н =итменнине =итермелле»: тер.м.р? Кам:
м.нле =итер. сан м.н =итменнине? П.р-п.рне пулёшса: ытлашши
тавара урёх =ынпа пайласа: тата ытти те тер.м.р? Юрать
тей.п.р: эс. хёвён ытлашши продуктна к\рше ле=се патён: анчах
та сан хёвён та м.н те пулин =итмест в.т-ха? Сана кам м.н
пар.? Паракан. тупёнать пул. тетп.р? Сёмахран: кашни =ын кама
та пулин м.нпе те пулин пулёшсан: таварсен =авёрёнёш.: хальхи
пасарти пеккиех: пу=ланса каять? Эс. пулёшса панё тавар сан
пата хёвна кирл. таварпа =аврёнса =итет? Кунта та тавар
=авёрёнёшне й.ркелемелле пулать: апла? Т.нче вёл цикл: тер.м.р?
Кирек м.нле пулём та: япала та =авёрёншра кёна пурёнма пултарать? Пуринчен ытла ку ч.р. ч.рчунсемпе =ынна пырса тивет?
+апла хёйне майлё экологи ункисем =ут =анталёкра та: социаллё
пурнё=ра та й.ркелене==.? Кун пирки =\лтерех т.рл. т.сл.хсем
илсе кётартнёчч.? Ёнтлё ёнлансан: т.нче ункёланмасёр пурёнаймасть?
Хал. суту-ил\ процессне теп.р хут пёхса илер? +ын: калёпёр: хёй таварне кам илет =авна п.р пуссёрах парса ятёр? Хёй
те вёл хёйне м.н кирлине теп.р суту=ёран п.р пуссёрах илсе
кайтёр? Пурте =апла тусан м.н =ухатрёмёр эпир? Ним.н те
=ухатман: пурте хёйне кирл. тавар илн.? П.р т\левс.р? Пурте
п.ри-теп.рне пулёшнё? М.нле ансат? Теп.ринче те =аплах тусан:
пурте хёйне кирл. таварлё пула==.? Паллё: кунта пасарта м.н
пуррине кёна мар п.лмелле (информаци): =ынна м.н =итменнине
те? +уккине =итермелле-=ке-ха? Чёваш м.нле калать-ха% «Пурри те
п.тет: =укки те =итет: п.рле пурённине м.н =итет?»? Кунта пуласлёхри экономика формулине =ырса кётартнё? Чёваш тах=ан авал
ку меслетпе: пулёшу экономикине аталантарса пурёнса пёхнё пулас? Анчах хальхи вёхёт ёна кун пек майсене вёйпа мантарнё?
+апах та пур-ха кёштах пулёшас тени? Пит. пурне те ук=аллах
тумасть-ха чёваш?
Пулёшу экономики хаксене пёрахё=лар. пулсан: апла:
хаклав. те =ук? Хаклани =уккё-тёк: хаклёх юлать? Пур япала та
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хёй хаклёхне халь тин =ухатмасть .нт.? Пурте-пурте хаклё: ниме
те сутма юрамасть: унсёрён хаклёх =ухалать? Сутсан пурте п.тет?
Пурне те ук=а =ётса ярать? +апла пулса пырать те хал.? Ук=а
=ут =анталёкне те: туррине те: =ыннине те сутён илсе =исе ярать?
+акна =ын хал. тин ёнланса илме пу=лар.? Пурте мар: паллах?
Шуйттан аллине: урёхла каласан ук=а серепине лекнисем: малаллах талпёна==.: эпир прогреса вёйлататпёр: пурёнё=а хёвёртлататпёр: те==.? Прогресс ук=апа ви=.нмест: вёл т.нче хаклёхне вёйлатса пыни? Хаклёхсёр т.нче п.тсе килнине хёш.сем вара курмёш
пула==.? Ахальтен-им пурёнмалёх п.р «ылтён миллиард» =ын =е=
хёварасшён в.сем? Ыттисен вара вилсе п.тмелле тет? Акё м.нле
=авёрёнса тухать пасар хаклё тапхёр? Хаксемпе пит. асёрхануллё
пулмалла? Ёслё халёх кёна хак хёрушлёхне курса тёрса м.нпур
япалан хакне =ухатнё пулнё? Ку т.л.нмелле ёнтлё пулёма пир.н
теп.р хут ёнкарса илмелле пулать? Унсёрён п.тетп.р?
Хаклав пирки шутласан: м.н хаклаканни в.т вёл =ын:
=ын хаклать? Нивушл. вара ырё чёваш пек: ун пеккисем хал. те
пур: .=ш.н м.н чухл. т\лемелле вара тесе ыйтсан: ним те кирл.
мар: темелле мар? Ырё =ын сана п.р пус ук=асёр туса парать?
Вёл ниме те хакламасть? М.нш.н тесен .= вёл хёй хаклёх? М.нле
кала==.-ха философсем: искуссство искусствёшён: .= .=ш.н хёй
хальл.н пулса пырсан вара тин япалан е пулёмён чён п.лтер.ш.
палёрать? Енчен те ку т.р.с пулсан: =ыннён п.т.м ырё вёйне
пухса: япалан хак. =ук тесе: япалана хаклама пёрахас пулать?
П.р пуссёрах .=лесе пар? ,= хире-хир.=ле кёна пултёр? П.ритеп.рне пулёшсан каллех чиперех килсе тухать? Кунта каллех .=е
ункёлани пур? Ялти =ынсем =апла тёва==. те? Кашни теп.рин
патне пулёшма =\рет? ,= ункёланать? Енчен те кам та кам улталас теет пулсассён: ункёна курса т.р.слесе тёракан ялти сас-хура
пур? Эс. .=е хире-хир.=ле тавёрса паманнине часах асёрха==. те
сана =ав ункёран кёларса пере==.? Ялта эс. п.ччен пурёнаймастён: вилет.н? М.нш.н тесен =ут =анталёкпа таччён =ыхённё экологи унки социаллё ункё ыйтать? В.сем икк.ш. те% .= ункипе
эколги унки п.р утёмласа пыра==.: в.сен п.р ритм? Ку ритма
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п.ччен .лк.рсе пыма май =ук? П.рл.хл. .= кёна вёй-халлё: =авё
кёна п.р утёмлё?
Енчен те патшалёх п.лтер.шл. .=сем тумалла-тёк: кунта
та пысёк опыт пухнё пир.н халёх? Ас тёватпёр: =ул тума кашни
=ынна .= уйёрса панёчч.? Т\рех каламалла: =ул тунёшён никама
та п.р пус та т\лемен? Калёпёр: санён ви=. кубометр чул: ви=.
машина хёйёр турттармалла пулнё пулсан: эс. ёна п.р сёмахсёрах пурнё=ланё? +ав чул сарнё =ул .м.рл.хе? Уншён никама та
п.р пус т\лемен? Апла-тёк: кирек м.нле пысёк .=е те халёхпа
нимелле тума пулать? Ку ырё йёла-й.рке те халёхра упранса юлнё-ха?
П.р п.т.м.шле каласан: хаксене пёрахё=лама: хаклама
пёрахма ним те мар пулать? Вара тин хёй.н хаклёхне =ухатман
пурёнё= ху=аланма пу=лать? Никам та тек ук=а пухас тесе ухмаха
тухмасть? Ку в.т турё патне п.р =ул? Ук=а серепине сирсе ывётнё =ын =ёмёллён сывласа яр.: вёл чённипех те ир.кл.: чунч.релл.: ырё кёмаллё пул.? Т.нчере хал. тин пурте хаклёхлё:
ним.н те сутёнмасть: хёй хаклёхне =ухатмасть? Аваллёха: «натуральное хозяйство» те==.: унта каялла таврённи мар ку? Таврённи
пултёр: пултёрин: анчах та ку таврёну =.н. шайра пулса пырать?
Ик. хут пёрахё=ланё хы==ён диалектика саккунне пёхёнса эпир
=.н. пурёнё= пу=ласа ярёпёр? Паллах: хальхи ху=асем кун пек
тума чарса тёрё=.: в.сен хёйсен ук=исене =ухатас килмест-т.р?
Ук=а =ук пулсан: пуян та =ук пулать? Ку хёратать? +авёнпа та
ку пулас пурёнё= =апё=усёр пулмасть? Ук=асёр пурёнас =ынсене:
ук=асёрах .=лес текенсене т.рмене хупа-хупа ларт.=? Анчах пурёнё= хёйех хистет: енчен те т.нчене упраса хёварас тет.р пулсан:
хёвёра та .нт.: хаксемпе хакланине п.терсе хаклёха упраса хёварас пулать? Т.нче пит. хаклё: ёна п.терме =ук? Унён хаклёхне
п.терсен хамёр та п.тетп.р? +ын кун пек чухне чи пысёк хаклёх
пулса тёрать?
+акён пек шухёшсем =урала==. хаксем пирки? Кам та кам
=ын пулса пурёнас тет: =акё пулёмсем пирки шутлатех? Малтанлёха: ку пулёшу экономикине к.рес тесен: п.р услови пулмалла
пек туйёнать? +ыннён пит. хёй т.лл.н: =ител.кл. пурёнё=па пу58

рёнас т.ллев лармалла? +ук: суту-ил\ туса ук=а пухса мар: =ут
=анталёкпа тата халёхпа п.рле пулса й.ркелемелле пулать =авё
=ител.кл. пурёнё=а? Шутламалли кунта нумай? Ку пулёшу экономики утопи пек кёна илт.нет хальл.хе? Анчах та т.пл.н: ёнтлё
шухёшласан: ни=та та кайса к.реймест.н? Е вил.мл. ук=а: е пурёнё= илем.? Ук=асёр пурёнма пулать? Пурёнё=сёр вара пурёнма
=ук? Пурёнё= философий. =апла?
4?3? +,Н, +ЫН
Т.нчепе п.р к.в.лл. =ын пирки шухёшлёпёр? Пур-и ун
пек =ын? Пир.н шутпа: пур? Анчах вёл: т.нчерен уйёрёлми тёраканскер: ку=а тёрёнмасть? Вёл =ук пекех? Ёна никамах та асёрхамасть? Хёйне кётартас тесе =\ремест вёл? Апла: ёна: тен: тупса
палёртма та =ук? Пулать кёна мар: унён т.п паллёрём.см пирки
те шутлёпёр? Т.п палли ун: пир.н шутпа: =ут =анталёкпа п.р
пулни? Вёл =ут =анталёк ритмне: саккун.сене пёхёнать: унпа п.р
утёмлё пырать? «Ирех тёрать тумланать: ирех .=е тытёнать»?
Х.велпе тёрать: х.велпе =ывёрма выртать? +ут =анталёк ачи:
тей.п.р ун пирки? Ун пек =ыншён вил. япала =ук? +ут
=анталёкён кашни пулём. ч.р.? П.т.м космос хёйне майлё
т.ллевл. тата ёс-тёнлё? +ут =анталёк ачи кашни япалапа: =ул
х.рринче выртакан чулпа та: =ынпа кала=нё пекех кала=ма пултарать? Ухмаха тухнё тесе те калаймён: м.нш.н тесен: малтанрах
ёнлантартёмёр: кашни япалан хёй.н хутшёнёв.: хир.=тёруллё вёйём. пур? Грофф ёнлантарнине шута илсен: пир.н ёс-тён чул пурёнё=не кёна мар: космос м.н пулнине те шута илме пултарать?
Эмпати те==. ёна: =авё пултарулёха? Кунта т\рех авалхи =ын
пултарулёх. аса килет: =ын пур япалана та ч.р.л.х к.ртме пултарать? Антропоморфизм: те==.? Ун пирки кёштах кала=нёчч. те?
+ын пурне те хёйне п.лсе ёнлантарать? Протагор калашле:
т.нчене ви=екен =ын хёй п.ртен п.р ви=е пулса тёрать?
Теп.р паллёрём та пур? Вёл ни=та та п.р й.р те хёвармасть? +ын п.р й.р те хёвармасёр =\реймест: паллах? Анчах ури59

не вёл акё =апла пусать% пуснё =.рте теп.ртакран нимле й.р те
палёрми пулать? Ун пк те тума пулать-и вара: тей.р эс.р? Пулать кёна мар: =апла пурёна==. те ял =ыннисем? Ун пек =ын
ни=та та =.м.рсе к.мест? Унён утём. =ут =анталёк еккипе п.р
килет? Сёмахран: йывё= касмалла тей.п.р? +ын малтан ка=ару
ыйтса: йывё= м.нлине тата хёш еннелле йёвантармаллине пёхса
йывё= тавра ви=. хутчен =авёрёнать: унтан каснё п.р йывё= вырённе ви==. лартма сёмах парать: вара тин хёй .=не пу=ёнать?
Кирек м.нле .=е те =апла шутласа: вёрманпа-и унта: хирпе-и:
пуринпе те п.р ч.лхелл.: п.р майлё пулса хускалать =ын?
Халёх хушшинче те =авах? Кашни =ынпа п.р ч.лхе тупать =авё =ын? Кашнинпе кил.штерсе .=лет? Ун пек =ынсем юнашарах? Тен: хёвёра асёрхаса пёхёр-ха: эсир те =аплах хётланатёр?
Чёнах та =апла? Анчах та чылай чухне тёвас тен. чухнехи пек
килсе тухмасть? М.нш.н-ши =апла килсе тухать? Кунта шутламалли пит. нумай? Пир.н шутпа: =ут =анталёк хёй.н интересне:
т.ллевл.хне у=ёмлён палёртмасть? Енчен те эпир унён пахалёх.сене п.летп.р-т.к: саккун.сене шута илетп.р-т.к: ним те мар
м.н тёвас тенине тёватпёр? +ут =анталёк пире ир.к парать? Социаллё пурёнё=ра кашни =ыннён хёй.н интерес. у=ёмлён палёрать? Кашни хёй.нне =ине тёрса тёвасшён? Хир.=тёруллё самантсем тётёшах малтанрах м.н тёвас тенине улёштарса п.терсе хура==.? Социумра =апла? +ут =анталёкра вара: хёвён .=на тёвас
тесен: =ут =анталёкпа п.р к.в.лл. пулни те =ител.кл.? +ынпа =ын
хутшённё чухне вара =ура=тарулёха вит.мл.рех палёртас пулать?
+ура=тарулёх =уккё пулсан: социаллё саккунсене п.лни те
=ител.кс.р? М.н вёл: =ура=тару? Вёл кил.ш\л.х: п.рл.л.х: тёванлёх: юратулёх: туслёх: п.р шухёшлёх: туйёмлёх: пулёшулёх: хутшёнулёх: ырёлёх тата ытти те? «+ура=тару» ёнлав теме те
п.лтерет: ёнлантарать: хёй тавра п.т.м т.нчене пу=тарать? Чёваш
=ура=тарса пурёнма юратать: вёл унён чи пысёк палёрём.: тет
В?Г? Родионов1?
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Род и он ов В. Г. Стих. Слово. Обра з : Сб. ста тей ра з ных лет.
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Эпир те =ак ёнлавпа усё курса т.нчене ёнлантарса парар
мар-и? +ура=тару вёл: чён малтан: ик. енл. кил.штер\? Х.р
=ура=ма кайсан ашш.-амёш.сем пур енл.н кала=са татёла==.?
«+.н. =ын»: хуньём х.р. .нт.: вёл та упёшки кил.нче хёйне
малтанлёха пит. сёпайлё тыткалать? Пур япала та: =ут =анталёк
та кил.штер\лл.н аталанать? Каларёмёр: кашни япала теп.ринпе
п.р к.в.лл.? Наука ёна коэволюци терминпа палёртать? +апах та
=ын хутшёнёв.нчи пек ёнлануллё тата туйёмлё кил.штер\ унта
=ук? +ын анчах =апла тума пултарать? Хутшёнура ёс-туйём хумлён-хумлён п.р-п.рин =умне =апёнса =ынсене п.р шухёшлё: п.р
.=л. туса п.рлештерет? Т.р.ссипе: ку пит. вёрттён пулём? Эпир
п.р =ын теп.ринпе м.нш.н кил.штернине ку таранччен те
п.лместп.р? М.нле резонанслё пулём ку?
+ура=таруллё пулём
ырё кёмёллё: п.р-п.рне пулёшас текенсен хушшинче кёна
ху=аланать? Усал шухёш тытнё =ын теп.рне сиен кёна к\рет?
В.сем нихё=ан та кала=са татёлайм.=? Тату пурёнё= =уру=тару
пулём. =инче ник.сленет?
+авёнпа та эпир «=ура=тару» ёнлава чи пысёк хаклёх
тесе шутлатпёр? Пир.н халёхён вёл т.п шёнёр. пулса тёрать?
Чён та: чёваш пуринпе те =ура=тарса пурёнма тёрёшать? Пулин:
хёйне япёх пулсан та =ура=тарать? Самантлёха пу= таять-и: пёхёнам пекки тёвать-и: теп.р чухне пурлёхне те вёхётлёха парать:
тем те тёвать: кил.штерсе пурёнас тесе? Пуринчен ытла вёл
к\рш.пе кил.штерсе пурёнать? «К\рш. тёванран =ывёхёрах»: те==.
халёхра? +авёнпа та =ура=тару мел.сене к\рш.пе хутшённисем
урлё пит. лайёх кётартса пама пулать? Чён малтан: к\рш.пе
ним.н те пайлама юрамасть? К\рш. ху=алёхне хёвённи пек йышёнас пулать? П.р шит ытла ана =ине к.рсе кайнё-и сухаланё
чухне: улма йывё=.сем =ывёха лартнё-и: е качаки-сурёх. к.рсе
кайнё сир.н пахчана: вёл ку ниме те п.лтермест? Татуллё пурённине ним.н те =итмест? Кунсёр пу=не к\рш. картишне: пахчана е
урама .= м.н тума тухнё пулсан: пулёшма ч.нмес.рех т\рех пулёшма тытёнас пулать? П.рле .=ленине ним.н те =итмест? Кирек
м.нле пулёшёва та п.р кутёнланмасёр: ук=а м.н ыйтмасёр туса
пымалла? Кунта чи кирли: .= хире-хир.=ле пулни? Енчен те =.р
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улми лартма пулёшса пач.=-т.к сана: сыхласах тёр к\рш. =.р
улми лартма пу=ласса? М.нле пу=лар.: =авён пек тухса пулёш?
Кирек м.нле .=ре те =апла ал-ылмашлё пурёнсан вара чён-чён
=ура=таруллё т.нче =уралать? Паллах: .= тунё хы==ён п.рле ларса
=ёкёр-тёвар пайлани те пулать? Уйрёмах уявсенче п.рле пулма
тёрёшмалла? ,= кёна мар: =ёкёр та п.рлештерет? +\лерех каларёмёр: к\рш.н м.н те пулин =итмесен: е =украх пулсан: =авна самантрах саплаштарма тёрёшмалла? Т.р.ссипе: к\рше яланах куччене=пе ка=малла? М.нле те пулин япала парса янё пулсан: ёна
м.н те пулин хушса тавёрса памалла? К\рш.пе м.нле пурёнмалли
катехизис чылай вёрём килсе тухма пултарать: ёна хальл.хе никам та =ырман? +ырас-тёвас текенсем аппаланса пёхма пултара==.?
Пир.н вара урёхларах т.ллев? К\рш. урлё =ура=тарулёха кётартса
парасси? Ку к.ске кётартусем те вулакана =ырлахтара==. пул.
тетп.р? К\рш. вёл чи =ура=таруллё =ын? Акё сёмах. те тупёнч.?
+ура=таруллё =ын кирл. пире =ак пурёнё=ра пурёнма? Вёл вара
хёй т.лл.н =уралмасть?
+ура=таруллё =ын: чён малтан: =ут =анталёк =ынни? +ут
=анталёкпа п.рле пулса социализациленет те вёл? Урёхла каласан:
кил.штерсе пурёнма в.ренет? Ку ку=а курёнман: хёй т.лл.н те
вёрттён пулса пыракан чи тарён социализаци? Асёрхёр: кам та
кам ялта е вёрманта \сн.: =авё чёнласа лайёх =ын? Унён чун.
у=ё: вёл пур япалана сир.нпе п.рле пайлать: ниме те уйёрмасть:
пурне те кил.штерет: т.нчене хёй.нчен уйёрмасть? Малтанрах кётартнёчч.: ку .= =ут =анталёк пулём.сене ев.рленипе =ыхённё?
Унта пурте п.р-п.ринпе кил.штерсе пурёнать? +авна в.ренет чён
малтан ача? /ссе пынё=ем кёна халёх пурёнё=не ёнланма: =ынпа
=ын еплерех хутшённине сёнама тытёнать? Унта кил.штер\л.х
сахалраххине асёрхать? +ын =ынна час-часах к\рентерет? М.н тёвас тет.н: ир.кс.рех =ура=тарса пурёнма в.ренмелле пулать? Ку
социализацин икк.м.ш тапхёр.? /ссе =итн. =ын =ут =анталёкпа
усё курма тытёнать? Ку чухне вёл чылай йёнёшсем тёвать?
+авёнпа та ви==.м.ш социализаци этапне эпир экологизаци теесш.н? Хёвёрах шутласа ил.р-ха: кашни .= хат.р. хёш енчен те
пулин =ут =анталёка пырса тивет: ёна амантать: п.терет? +авна
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пула экологи кризис. пу=ланать? Апла ан пултёр тесен: пир.н
техника хат.р.сене =ут =анталёк пулём.семпе кил.штер\лл.н хутшёнтарма в.ренмелле? Техника та =ура=таруллё пулма пултарать?
Техникён флорёпа фаунёна таптаса: =урса: в.лерсе п.термелле
мар: ч.р. чунсене пулёшса пымалла? Ку калама =ук пысёк задача? Ёна хальтерех кёна пурёнё=лама пу=лар.=? Каларёмёр: унён
т.п =ул-й.р. япала: энерги тата информаци =аврёнёш.сене
й.ркелесе ярассипе =ыхённё? Апла: техника аппарач.сен те =авё
=аврёнёшсене хускатаса ярса й.ркелесе тытса пурёнма п.лмелле?
Ку хёй т.лл.нех пулса пымалла? Ёна-кёна хальл.хе кирл. пек
тума п.лместп.р? +авёнпа п.тет те =ут =анталёк?
Тёваттём.ш этап вара =ын хёйне хёй й.ркеленипе
=ыхённё? Вёл в.т хёй.н ум.нче те социализациленет? Ахальтен
каласан: т.к.р =ине пёхса илет те: хёй чипер те вёйлё: ёслё та
ырё пулнине курса илет? Эп. лайёхах-и= тет? Енчен те хёй.нпе
вёл кёмёлсёр юлать: =авён чухне хёй.нпе хёй татах .=лет: лайёхланас тет? Кун пек социализаци механизмне эпир «Тепри» текен
=ын е т.нче пай. пуррипе ёнлантарса панёчч.? +авё «Тепри» урлё социализациленет те =ын? Социализаци тени: ёнлантёр пул.:
кунта =ура=тарса пурёнма в.рен тенипе п.р килет?
Енчен те хал. =акё этапсене п.т.=терсе аталантарса пырсан: =.н. =ын ёнлав =уралать? Вёл =ура=таруллё =ын тер.м.р?
Унён пахалёх.сем =ынпа хутшёнса =ут =анталёк хутлёх.нче пурёнма юрёхлё пахалёхсем? П.р п.т.м.шле каласан: вёл никама та
тивмест: никама та айёпламасть: никама та в.рентмест: вёл м.н
пуринпе шайлаштарса майлаштарса пурёнать? Вёл =ук тесен те
т.р.с? Кама аса илтерет =акён пек =ын? Чёваша: паллах? Чёваш
вёл ку т.нчери =.н. =ын? Ёна хальл.хе никамах та курса каймасть? Ёна никам та т.пчемен: унён пахалёх.сене палёртман?
Хал. тин =акё шухёшлавсем хы==ён эпир =.н. =ын пирки малалла т.шм.ртме пултаратпёр?
+.н. =ыннён чи пысёк пахалёх.: пир.н шутпа: ч\кл.хпе
=ыхённё? Вёл ч\к =ынни? Кёна темле т.шм.шленсе мар: наука
шай.нчех калатпёр? Кирек м.нле ситуацире те вёл хёйне хёй
шеллемест: =ынна кирлине пурне те парать: ним.н те ыйтмасть:
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хёй т.лл.н пурёнма тёрёшать? =авёнпа та пуль эпир ёна ку=аку=ён тёрсан та курмастпёр? Ку =е= те мар: чылай чухне ку пахалёхсем хал. япёххён курёна==.? Йёлт паракан =ынна ухмах
те==.? Ч\кл.х асапне курнё пулсан вара: =авё кирл. пулнё та ёна
тесе кулкала==.? Ч\кл.хл. =ын .нт. вёл Христос пек: =апла в.т?
Вёл хёй пурнё=не =ыншён парать: ч\клет? «Тепри» теекен уншён
чён турё пулса тёрать? Уншён пу=не хурать? Апла: п.р шухёшласан: Христосшён кашни =ын турё вырён.нче пулнё: в.семш.н
панё вёл хёй.н пурёнё=не? Ку т.л.нмелле парадокс пек туйёнать?
Анчах та =ура=тарулёха аса илсен ним ёнланманни те =ук кунта?
+ура=таруллё =ыншён кашни =ын турё? Апла: вёл хёй те турё
пек курёнать? Турра курнё-и эсир? +ук? +авёнпа ку =.н. =ын та
курёнмасть?
Эпир =ак курёнманлёх пулёма: п.тни: тесе хаклатпёр?
Пир.н халёх калама =ук ёслё: кашни =ын: чён ёсси? Хёйне вёл
нихё=ан та кёкёр =апса кётартмасть? ,=не тунё та п.р шарламсёр
кёмёллён кулса пёхса ларать? Т.нче вара хал. те м.нш.н тытёнса
тёнине ёнланса илеймс.р татах та татах ахёрса тёрать? Пурте
т.нче =ын ахёрнипе тытёнса тёрать пул. тесе шутла==.? +ук иккен? Т.нчене =ура=тарулёх тытса тёрать? Т.л.нмелле те:
=ура=таруллё =ынни вара =ук пек: п.тн. пек пулать? Акё сана
турёлла ч\кл.х? Ч\кл.х чёнласах чи пысёк пахалёх? +.н. =ын
пахалёх.?
+.н. =ын тер.м.р пулсан: т.нче епле =.нелсе пыни пирки те
шутласа илмелле пул.? Т.нче =ура=таруллё хутшёнусенче кёна
=.нелет? Хёй халл.н й.ркелен\ (самоорганизаци) процес.сем
=ура=таруллё резонанслё пулёмсем =инче ник.слене==.? Хутшёну
эффекч. калама =ук пысёк: тата вёл темле вёрттёнлёх пек курёнать? Чён та: асёрхёр: ик. =ын вёл ик. =ынран пысёкрах?
М.нш.нни паллё: м.нш.н тесен в.сем хутшёна==.? Ви=. =ын темрен те пысёкрах: в.сем т.нчене тытса тёма кёна мар: улёштарма
та пултара==.? Ви==.лл. схемёсене аса ил.р? Й.ркелл. т.нчере
пурте ви==.лл.? Турри: ачи тата сывлёш.? Урёхла каласан: ашш.:
амёш. тата ачи? Ви=. =ын пур =.рте коопераци е система эффекч. ху=аланма тытёнать? Ку вара =ура=тарусёр пулмасть?
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П.т.млетсе каласан: =.н. пурёнё= =.н. =ын =инче
ник.сленет? +.н. =ын пахалёх.сем хальл.хе палёрсах =итмен-ха?
+апах та унён чи пысёк паллёрём.сене =ура=тарулёхпа ч\кл.хре
куратпёр? +.н. =ын вёй илсен хёйне кёна мар: =ут =анталёкпа
обществёна та улёштар.? Вёл =ук мар: чылай чухне вёл халёх
хушшинче хал. те хаклё чул ев.р ялтёрса илет? Паллё: в.сем
м.н .л.кренех пулнё: анчах хёйсене пытарса пурённё пирки курёнсах та кайман? В.сен пахалёх.сене тата малашлёхне курса тёма вёхёт =итр. пек туйёнать? +авёнпа та эпир т.нчере =.н. =ын:
=ура=таруллё =ын пурри пирки кала=рёмёр та?
Ыйтусем
1? М.н вёл Тепри?
2? М.нш.н =ын хёйне Тепри урлё кёна п.лме пултарать?
3? Хаклани м.нш.н хаклёха п.терет?
4? М.н вёл =ура=тару?
5? +.н. =ын м.нле пахалёхсемпе палёрса тёрать?
6? М.н вёл =ура=таруллё =авра т.нче?

5?
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5? ПУРЁНЁ+ С,М,
5?1? ПУРЁНЁ+ ТУЙЁМ,
+ын пурёнё=. ёс-тёнпа кёна мар: туйём-сис.мпе те
=ыхённё? Т\рех каласа хёварас пулать: ёнлавсем те туйёмсёр мар?
Кирек м.нле ёнлав ник.с.нче сёнар пур? Сёнар вара вёл туйёмлё
пулём? Калёпёр: «йывё=» ёнлавра темле тёванлёх: хитрел.х: пулёшулёх пурри сис.нет? Ахальтен мар «пурёнё= йывё==и»: «усалпа
ырё йывё==и»: «п.л\ йывё==и»: «киремет йывё==и: «таса раща»:
«асатте лартнё йывё=»: «чун йывё==и» пур? Т.сл.хрен: «ку=ём»:
тей.п.р? Кунта вара хаваслёх: пурёнё=: хёрушлёх тата ытти те?
Терминсем: ёнлавсем: категорисем хёйсем т.лл.н й.ркеленме==.?
Кирек хё=ан та в.сенче сёнарлё туйёмлё пай. пур? +авёнпа та
эпир сёмах каласа савёнма пултаратпёр? Ун пеккине ёнлавлё туйём теме пулать? +ав вёхётрах Тютчев калашле: каланё сёмахра
чёнлёх =ук? Туйём-сис.м вёл чёнлёхпа =ыхённё-и? Паллах:
=ыхённё? Туйём чылай чухне улталамасть? Эпир хамёр ёса кёна
мар: туйёма та .ненетп.р? Сёмахран: юр сив.: х.вел ёшё: шыв
й.пе тата ытти те? Туйём-сис.м чёнлёх. хёй п.р критери? Ёслани-шухёшлани те тутлё пулём? Чёнлёх. хёй те лёплантарать? Енчен те кирл. информаци =ител.кс.р пулсан: эпир канё=сёрланма
тытёнатпёр? +ав вёхётра капланса килн. туйём вара =ител.кс.р
п.л.ве =итерн. пек пулать? Апла: туйём та шухёшлама пултарать?
Ахальтен мар: туйёмсен т.п вырён.: ч.ре те шухёшлать те==.?
Ч.ре ёслё: туйёмлё: йёлт п.лет? Ёна шанмалла: итлемелле: вёл
ыйтнине пурёнё=ламалла: те==.? Сёмах май: механиксем каланё
тёрёх: ч.ре хёй хальл.н насос пек .=леме пултараймасть? Организмри п.т.м юна хёвалама унён хёвач. =ител.кс.р? Ё=тан илетши: апла: хёй хёватне ч.ре? Паллё: туйёмран? Шухёш-ёнлавпа
туйём-сис.м: апла: уйёрёлми п.рл.хл.? +апах та эпир в.сене пайласа: =ын туйёмне уйрёммён пёхса тухёпёр?
+ын туять? +ын туйём. вёл пурёнё= туйём.? Туйём вёл
информацилл. пулём? Апла: =ын =ак т.нчене туйём урлё та ёнланма пултарать? +апла килсе тухать те? Ун пек ёнлану мел.сене
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эпир
музыкёпа:
пэзипе:
прозёпа:
\нерпе:
ташё-юрёпа
=ыхёнтаратпёр? Сёнарлё п.л\ т.нчене лайёхрах п.лме пулёшать?
Енчен те ёнлавсем пурёнё=ён п.р п.т.м.шле т.п шёнёр.сене тупса палёрта==. пулсан: сёнарсем в.сене туйёмлён =утатса кётарта==.: пире е савёнтара==.: е хурлантара==.? +авёнпа та .нт. чёваш хёй.н пурёнё=. пирки «эпир савёнё=па хурлёх хушшинче»:
тет? Анчах =ын нумай чухне хёй.н туйём.сене палёртмасть: пытарать? Унён шалти пурёнё=. ку= умне \кмест? +ынна эпир ытларах ёнлавсем: сёмахсем: .=. урлё хаклатпёр? М.нле туйёмсем
=урата==. =авё сёмахсемпе .=сене: п.лместп.р те? Ку вёл вёрттёнлёх? +апах та т.шм.ртме те пулать пек? Калёпёр: вёр=са кала=атпёр пулсан: =ын чун.нче курайманлёх ху=аланать? +ыпё=уллё
пулсан: =ын: апла: юратать? ,= пирки те =авнах калама пулать?
Кама та пулин пулёшнё чухне сан ёшра ырё вёй: хир.=ле тёрсан: усал вёй пурри сис.нет? Туйёмсен палитри калама =ук пуян?
Пурне те каласа тухма май =ук? +ын сис.м.сем вара в.=.х.ррис.р? Сис.мл.х вёл: пир.н шутпа: ёнлавпа =ыхёнман? Сис.м:
каларёмёр: вёл \т сивве: ёшша: хытти: =ем=ине п.лни? Вёл хёй
т.лл.нех пулса пырать? Туйёмсем вара пысёкрах шайра пулса
пыра==.? В.сем чуна пырса тиве==.: ёса к.ре==.? М.нле те пулин
вёйлё туйёма ч.ре кёна мар ас тёвать: вёл ген шайне к.рет: ёса
ку=ать? Теп.р чухне вёл .м.рл.хе турё пичет =апнё пекех?
Малтанрах ёнлавлё туйём пирки сёмах пулч.? Наукёра
ёна интуици те==.? Кун =инчен т.пл.нрех кала=сан та юрать? Интуици: шалти ёнлавлё туйём тени? Вёл п.р сис.нк.с.р: к.тмен
=.ртен пырса =апать? Инсайт: те==.? Шалти туйём чи т.р.сси?
Вёл нумай вёхёт хушши шыраса .=лесен кёна идея шай.нче пит.
пысёк туйёмлён сиксе тухать? Ахальтен мар Архимед «эврика!»
тесе кёшкёрса чупнё: Сиракуз урам.сем тёрёх: Герон патша задачине шутласа кёларнё хы==ён?
Интуици логики паллё мар? Анчах та ку шухёшлавлётуйёмра сылтём тата сулахай пу= мимин =урма шар.сем п.рп.ринпе тачё =ыхёнса .=лени паллё? Филосфилл. каласан: интуици
логики ёнлавпа туйём п.рл.х.нче? Шалти туйём пирки хал. нумай кала=а==.: ёна аталантармалли мелсене в.рене==.? Т.сл.хрен:
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ёс в.=терме: .м.тленме: медитаци тума в.ренсен лайёх? Ун пек
=ын чи йывёр проблемёна та темле урёхларах мел тупса татса
пама пултарать?
,нен\ пирки шухёшласан аван? ,нен\ калама =ук пысёк
туйём? Вёл п.л\ ник.сенче? М.не те пулин п.лсе ёнланма тытёниччен эпир =ав япала е пулём пуррипе =уккине .ненсе тёратпёр?
Калёпёр: т.нче пуррине: =ын пурнё=не: юратупа туслёха: юлташа
эпир чи малтан: пу=па ёнланса иличченех: .ненсе тёратпёр?
,ненекенш.н .нен\ чи пысёк чёнлёх? Хёй.н .нен.в.ш.н =ын пу=не
хума та хат.р? Турра .ненекен хёй.н турриш.н теп.р =ынна та
в.лерме пултарать? ,нен\пе п.л\ хушштнче ёслёх пур? Ёсси =ын
т.нчене урёхларах туять? Вёл пит. лёпкё: =ир.п кёмёллё? Ним
=ине те т\рех сиксе \кмест: хыпса =унмасть? Ваттисем хушшинче
ун пек =ынсем нумай? Пурёнё= туйём. в.сен пачах урёхла? Теп.р
чухне хёш.-п.ринчен «мана тек .нт. нимех те кирл. мар»: тенине
те илтме пулать? Ку нирвана патне =ывёх? Нирвана лёпкёлёх.
=ынна пурёнё=ран уйёрать? Урёхла каласан: в.сем хёйсене хёйсем
турёсем пек туя==.? Турёлёх туйём. пирки калама пит. х.н?
+апах та теп.р чухне ахаль =ын та хёйне турё пекех туйма пултарать? Ку вёл: калёпёр: темле к.тмен к.третл. пулёмпа е япалапа т.л пулсан килсе тухать? Кам т.л пулман =уллахи ёшё
ка=сенче т.л.нмелле вёрттён та тарён т\пери =ёлтёрсемпе? Ун пек
чухне чуна тем пырса к.рет: ёш хыпса илет те та=та =ити в.=се
каяс пекех туйёнать? +ын хёйне хёй манать? Е: калёпёр: юрату
туйём.? Ку чухне =ын турра =ывёх? Ун чун. т.нче чун. пек: шухёш. пысёк: туйём.сем тарён та ёслё? Юрату ыйтнипе вёл тем
тума та хат.р? Т.л.нмелле те: =ав вёхётра вёл чёнласах калама
=ук пысёк .=сем тёвать?
Пурёнё= туйём.сем: куртёмёр: сиср.м.р те: т.рл.рен?
+апах та тата =ын интерес. пирки шухёшлас килет? Ку туйём та
чи пысёккисенчен п.ри? +ын хёй.н интерес.пе пурёнать? П.р
икк.ленмес.р калама пулать? Интерес пур-тёк: пурёнё= туйём. те
пур? Интерессем п.тсен вара: пурёнё= с\нет: =ын вилет? Интерес
тени хёй хальл.н сиксе тухмасть? Чён малтан =ын пурёнё= йывёрлёх.семпе т.л пулать? П.рисем йывёрлёх ум.нче аптёраса тё68

ра==.: макёрса та яра==.? Теп.рисем =ине тёрса: ку интересл.-=ке
тесе: малалла талпёна==.? Йывёрлёха =.нсе илекенш.н кёна пурёнё= интересл.? ,= тени: аса ил.р-ха: м.н те пулин ёнмасан: интерсл.рех? +ын хёй те: ёна палласах п.лсе =итмен те: хёй патне
туртать? П.лни: йывёр марри вара туйём-сис.ме =ив.члетмест?
П.лсе =итни пире интереслентермест? Интерес туйём. .м.тпе:
т.ллевпе пит. тачё =ыхённё? +итменнине =итерес килет-=ке-ха?
,м.т вёл тутлё кёна мар: вёл темле иллюзине: т.лленч.кл.хе
к.ртсе \керет те хёй.н ытам.нчен в.=ертмест: тутлён асаплантарать? +ын вара хёй.н .м.ч. хы==ён кайса т.мс.лсе =\рет? Кун
пек =ын пирки «урёх т.нчере» те==.? +апла .нт.: .м.т т.нчи вёл
урёх? Кунти т.нче мар? Малашлёхра та=та тем те пур пул.: анчах ун патне =итме тем т.рл. .= тумалла? Унта =итме май
=уккине п.ле тёркачах нумай чухне вара .м.тленетп.р: тутлё-ха
та?
Ултавлё туйём пирки те кала=ас килет? Чёваш «суя: =ур
пурёнё=»: тет? Суйни вёл чёнлёха ятарласа улёштарса кётартни?
Ун чухне суяпа чёнлёха уйёрма =ук: в.сем йёлт хутёшса кая==.?
Суйни чёнласах теп.р чухне .= тума: пурёнма пулёшать? Чёнлёх
вара ним те мар ура хурать? Суякан =ын туйём. в.лт.р-в.лт.р:
йёлт-ялт? Ун пеккисене яка: якёлти те==.? Суя =ын л.х.лтетсе савёнса тёрать? Улталарём-ха: тет? Кирек хё=ан та вёл суйса хёйне
м.нле те пулин усё к\рет: =ын шуч.пе? +авёнпа та вёл хёйне
канл. туять: суйнёшён п.рре те пёшёрханмасть? М.нле кала==.-ха:
«=ёра шывра пулё тытать»? Хальхи вёхётри аптраман тавраш.сен
туйём.-пулём. ку?
Суя пурёнё=а хир.= тёракан туйём та пур? Пурте п.лет.р:
ку вёл чёнлёх тата тасалёх туйём.сем? П.р п.т.м.шле илсен: пурёнё= =ак туйёмсем =инче тытёнса тёрать? Чёнлёхпа тасалёх пулман пулсан: т.нче тах=анах иш.лсе анмалла: ёна темле шуйттана
сутса янё пул.чч.=? Чёнлёх тени вёл ёнлавпа япала п.р килни?
Эпир т.нчене т.р.сех ёнланатпёр пулсан: чёнлёх =уралать? Чёнлёхшён =ынсем =унса кайма хат.р? +апла пулнё та? Кунта т\рех
Джордано Бруно аса килет? Чёнлёх туйём. пит. пысёк? Эпир
хамёра никама та улталама памастпёр? Анчах пурёнё= чеерех:
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п.рех улталать? Пир.н шутпа: =ынна: =ут =анталёка: халёха улталама =ук? В.сем чёнлёх паллисем? Чёнлёха п.лмесен =ын пурёнё=ра аташса каять: кирл. =улне тупаймасть? Чёнлёха тупма
=ёмёл мар: шырав. чылай асаплантарать? Тупсан вара т.л.нмелле
=\лл. туйём сана =авёрса илет те: т\пенех в.=терет? Чёнлёх хёватлё: ёна =.нтерме =ук? Кирек м.нле улталасан та: суйсан: йёнёшсем тусан та: вёл п.рех: вёхёт иртсен: =иеле тухать?
Тасалёх пирки те =авнах калама пулать? Таса япалана
варалама =ук? Тасалёх туйём. =ынна вёй хушать? Халь тин ёна
никам та =.нтерейм.? М.н-ма тесен: вёл: таса? Кёшт кёна вараланнё пултёр =ын: =ылёха к.н. тей.п.р: =авёнтах вёл хёй.н вёйне
=ухатать? Таса япалапа: =ынпа хутшёнсан тасалатён: таса маррипе
вара вараланатён? М.нле кала==.% «П.р кашёк тик.т пичке пыла
пёсать»? Чёнлёхпа тасалёх туйём.сем =ынна турёлантара==.? Анчах
пурёнё= екки =ылёха к.мес.р пулмасть? Кунта: тен: =ын айёплё
та мар? М.нш.н тесен: =ын турё мар: нумайёшне п.лмест: йёнёшать: =авнпа та хёйне =ылёха к.н. пек туять? Тасалёхне
=ухатсанах вара вёйсёрланать? Ахальтен мар пул. чирк\ =ылёха
ка=арттармалли мелсем шутласа кёларнё? Турё: пачёшкё урлё
ыйтсан: ка=арать иккен? Чёвашён вара урёхларах? Турё ырё .=
тусан кёна ка=арать? Ырё .= тусан: апла: эс. каллех таса: вёйлё:
телейл.? Эпир в.т телейл. пулма =уралнё? Телей =уккё-тёк: темле
пысёк .= те п.ч.кленет?
П.т.млетсе каласан: пурёнё= туйём.сем: кирек м.нле пулсан та: в.сем телейлёх патне илсе =итермеллех? +ав туйём патне
туртёнать пурёнё=? Пурёнё=ён т.п тупсём. телейл.х? Телей =уккётёк: пурённин усси те =ук? +ав туртёмсем пирки кала=са пёхарха?
5?2? МАЛАШЛЁХ ТУРТЁМ,
Малашлёх туртём.: паллё: туйём =ине таянса палёрса
пырать? +апах та вёл: м.нле калёпёр: ытла курёнса та пымасть?
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Ытларах чухне вёл пир.н пурёнё=ра пурёнма м.н кирлипе
=ыхённё? +авёнтан пу=лар-ха? Унтан вара малалла та кайёпёр?
+ын кирек хё=ан та хы=алтине курса малалла утса пырать? Иртни п.л\ кёна мар: т.рек те парать? ,л.кхи пек тусан
йёнёш пулмасть: тетп.р? Эпир иртн. вёхётра пурёнатпёр? +ав
вёхётрах малашлёхсёр та пурёнё= =ук? Малашлёх пурёнё=.н т.п
вёй.? Аваллёх та: паллах: вёй парать? Анчах аваллёх вёй. ытларах ёспа =ыхённё? «Ё=та \кессине п.лн. пулсан: улём сарнё пулёттём»: те==.? Пуласлёха вара эпир п.лместп.р? Те синкерл. вёл:
те хаваслё: калама х.н? Пуласси йёлтах ёнсёртпа =ыхённё? Тата
пит. сикчевл. вёл? Чён малтан: пурёнас тесен: пир.н апат хёть
=имелле? Апатне =исен =ылёхсемпе чёнлёхсем пирки те шутласа
илме пулать? +авёнпа та А? Маслоу пурёнё=а =ынна чи малтен
м.н кирлипе =ыхёнтарать1? Апат пулсан =ын пурёнать? М.нле
пурёнатён: тесе ыйтсан: чёваш «апат тёрёх» тет? Кунта чи кирлине палёртнё? Апатсёр пу=не кирл.л.х пирамидинче (пирамида
потребностей) ытти усёллё япаласемпе пулёмсем =инчен те каласа
тухнё? Сёмахран: =ынна хётлёх: х\тл.х: информаци кирл.? Пурёнё=ра чи кирлипе тив.=терсен кёна =ын т.нче ырлёх.пе усаллёх.:
хёйхалл.х.пе хёй вырён. =инчен шутлама пу=лать? М.нре-ха пурёнё= с.м. (смысл): тет? Ёс-тён шай.нче шутласси: каларёмёр: хырём тёрантмасёр пулмасть? Анчах та =ав чи кирл. япаласем ал
ай.нче =уккё в.т-ха? В.сем та=та: пула==.-и в.сем ыран: пулма==.и: паллё мар? +авёнпа та пулас пурёнё= пире хёратса тёрать?
+ав вёхётрах хёй патне туртать? Пурёнё= туртём. эпир хамёра
м.нпе тив.=терес тенипе =е= мар: паллах: палёрать? Малашрёхра
м.н тёвас тенипе те =ыхённё вёл? Пурёнё= т.ллевл. пулём?
Т.ллев паянхи пурёнё=а й.ркелет? +авёнпа та т.ллев =инчен ытларах та кала=ма тивет?
Телеологи п.т.м т.нчене т.ллевл. тет? Космос та: биосфера та: общество та: =ын та т.ллевс.р пурёнаяс =ук? Антроплё
принцип ёнлантарса панё тёрёх: т.нче аталанёв. =ын (наблюдатель) пуррипе =ыхённё? Константёсен ви=и т.нче пу=ламёш.нчех
1

Ма слоу А. Новы е р уб ежи чел ов еч ес к ой пр ир оды. М. :
См ысл, 1999. 425 с.
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пурёнё=а кирл. пек й.ркелен.? Космос аталанёв. ёслё =ын килнипе в.=ленмелле пек килсе тухать?
+ын хёй умне т.ллев лартма п.лет? +ав т.ллев ертсе
пырать те ёна пурёнё= =ул. тёрёх? Т.ллевс.р =ын =ук? +ынна
т.ллев системёлать? Т.ллев =ук-тёк: =ын та =ук? Вёл т\рех выльёха тухать? Т.ллеве пурёнё=лас тесен нумай .=лемелле: нумай
п.лмелле: тата чылай аталаннё технологи кирл.? Технологи тесе
анлё п.лтер.шпе калатпёр? Технологи вёл .= май. те: .= хат.р.
те: .= алгоритм. те: .= япали те: тата ытти те? Т.ллев технолгилл. япала? Енчен те технологи =ук пулсан: т.ллеве .м.т теме
пулать? +ын .м.тленет? Ахальтен тен. пек .м.тленни те пур? Анчах та пит. хытё: ку= умне малашлёхён т.рл. сёнар.сене кёларса
тёратса .м.тленсен: паллах: .м.т пурёнё=ланатех? Ахатльтен мар
в.т: м.нпур фантастикёллё идейёсем халь тин пурёнё=ланч.=?
Т.сл.хрен: Гарин гиперболоич.? Лазер тупё хал. тин фантастика
мар .нт.? Унпа пур =.рте те усё кура==.? ,м.тленнисенчен сакёрвунё процент ытларахёш. пурёнё=ланать те==.? Апла: малашлёха
к.рес тесен: чён малтан: .м.тленме в.ренес пулать? Технологи
каярахпа килет? Ун чухне тин м.н .м.тленни чёна тухать? Хал.
тин .нт. =ёлтёрсем патне те час в.=.п.р?
Т.нчере: каларамёр: пур япала та т.ллевл.? Кёна ёнлантарса парас тесесс.н: синергетика в.рент.вне аса илмелле пулать?
Синергетика калашле: кашни процесён хёй.н аттрактор. пур? Малашлёх м.нле пуласси =ав аттрактор м.нле =уралса аталанса пынинчен килет им.ш? +ак самантра эпир ун =инчен: тен: ним.н те
п.лместп.р? Анчах та нумай та вёхёт иртм.: =ав аттрактор палёр. те ку= умне тах=анах палёртнё йеркеленн. япала пек сиксе
тух.? Ку пулём т.нче хёйхальл.н аталанма пултарнине кётартса
парать? Т.нче: апла: хёй.н т.ллевне хёйех лартать: хёйех пурёнё=лать? Малашлёх туртём.: апла: иртнинче? Калёпёр: эсир хал.
тата =акёнта п.р хёй т.лл.н аталанса кайма пултаракан .= турёр?
Сир.н .=.р п.тмест: малалла аталанса каять: вёйланать? Ёна ыттисем те тума пу=ла==.? Теп.р теми=е =ултан тей.п.р: .= хёй.н
в.=не =итсен: пурте вёл ё=тан пу=ланса кайни =инчен шухёшл.=
те: кирек м.нле япала та тах=ан м.н пулнипе =ыхённине ёнланса
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ил.=? М.нпе =авёрёнса кил.-ха: эпир тунё .=? Кун пирки ним те
калама пултараймастпёр? Анчах пу=арса янё .= хёйне п.лет: кирек м.нле .= те ёслё .=? Унён пу=. те: в.=. те пур: м.нш.н тесен вёл хёй т.лл.н аталанать? +авра технологи: тер.м.р? Ми=е
=ул каярах пул. упёте майлё =ынсем чултан .= хат.р.сем тума
пу=ланё? Хал. тин: акё: пёхёр-ха: космос карап.сем тумалёх технологи аталанса =итн.?
Ку =е= те мар? Малашлёх ёнсёртпа =ыхённё тер.м.р? Чён
та: сикчевл. те пурёнё= х\ри пёрёнё=лё та ху=ёклё самантра ёнсёрт тени килсе =апать? Ёна инкек теме те пулать? М.нш.н тесен
=ав самантран =ын пурёнё=.: кирек м.нле япалан е процесён та:
йёлт улшёнать? Т.нче чипер аталанса пынё =.ртех урёх =улпа
к.рсе каять? +ын та =авах? Т.сл.хрен: хёвна пит =ир.п туйман
чухне санпа тем те килсе тухма пултарать? Чирлен. чухне пушшех те? Калёпёр: эс. теп.р =ынпа ёнсёртран т.л пултён? Вёл
сана пулёшма та: =апса пёрахма та пултарать? Ун чухне пурёнё=
йёлт улшёнать? Бифуркаци вырён.: е пёнчи: те==. ёна? П.р тик.с
пурёнас тет.н пулсан: ун пек сикчевл. вёхёт вырён.сене лекмелле
мар?
+ак пулёмсене пула .нт. малашлёхён палли курёнсах
каймасть? +апах та =ын малашлёха чылай вит.р курса тёрать?
Унён малашлёха кётартса килтерсе тёракан ёс-тён механизм. (механизм опережающего сознания) пур? Ёна Анохин академик тупса палёртнё? М.нле япала-ха вёл: малашлёха кётартса килтерсе
тёракан механизм? +ын хёй.н пурёнё=.нче темпе те т.л пулать?
Кашни т.л пулу событи? Вёл ёна ас туса юлать? Каярахпа: енчен
те вёл =ав событисен .реч.пе т.л пулсан каллех: пу=ра хёвёрттён
кёна м.н хы==ён м.н пуласси палёрса илет? Пулёмсем в.сем п.ри
те ахальтен килме==.? В.сем пурте сёлтавлё? Ёнт: =авё сёлтавлё
=ыхёну палёрать те? Вара =ын: м.н хы==ён м.н пулассине
п.лекенскер: хал. =авё пулать тесе чённине т.ллесе кётартать?
+авён пек килсе тухать пурёнё=ра: чёнласах? Апла: нумай пурёнса курнё ёслё =ын чылай мала курма пултарать? +авён пек
=ынна ёсси: те==. те ёнт.?

73

Малашлёх яланах халь-халь =итесс.н туйёнать? +ын ун
патне ёнтёлать? Теп.р чухне хёвёртрах =итес тесе хёйне хёй те
х.рхенмест? Палёртнё малашлёх хёй т.лл.н килмест? Уншён тёрёшма тивет? +ын идеалшён =апё=са вилме те хат.р? Малашлёх
нумай чухне идеализациленет? Идеал патне: паллё: =итме =ук? Анчах та =ын п.рех ёнтёлать? Революцилл. тапхёрсенче идеал юн
юхтарттарать: п.т.м пурёнё=а та п.терсе хума пултарать? Малашлёха ёнтёлни: апла: пурёнё=шён хёрушё та пулма пултарать?
+апах та идеалсене =ын тата общество пурёнё=.нчен кёларса пёрахаймён? В.сем пир.н пурёнё=а чылай =ир.п тытса й.ркелесе
пыра==.? +ын хёй.н ку=. ум.нче т.л.нмелле туйёмлё та хитре
\керч.к тытса тёма пултарать? Хитре =урт-и вёл: е ырё общество: е хёватлё пур енчен те т.р.с патшалёх??? Тем т.рл. идеаллё
япалана та шутласа кёларма пулать? Анчах та вёл пир.н ёсра
анчах? Пурёнё=а к.ртес тесен вара фиаско: казус кёна пулать?
Хальл.хе никам та идеалпа пурёнё=а п.р килтереймен? Ун пек
тума кирл. те мар? Т.нче =авна пит. =ир.пп.н кётартса парать?
Идеал тени малашлёх туртём. шай.нче кёна юлтёр? Пире вёл
хускаттёр: аптраттёр: анчах та ман пурёнё= =ак идеал пек пулать
тесе никам та ан калатёр? Унсёрён хурлёхпа инкек-синкек
ху=аланма: юн юхма пу=лать?
Экстраполяци текен математика ёнлав. пур? Теп.рисем
ёна тенденци тесе те палёрта==.? Калёпёр: паян эпир =апла пурённё пулсан: ыран м.нш.н =апларах пурёнмалла мар тет? Паян
м.н патне =итнине пёхса: ырана та куратпёр? Куратпёр =е= мар:
палёртатпёр та? Анчах та т.нче п.рмай тик.с килмест? Унта тумхахсем тупёна==.? «Хут =инче чиперехч.: та=тан тухр.= =ырмасем»:
тет халёх? Ку тумхахлёх т.нче т\р. (линейлё) кёна мар: кукёр
(линейлё мар) пулнине те кётартса парать? Т.р.ссипе: т\п-т\р.лл.х
т.нчере =ук? Пирте пурте кукёр-макёр? Тем пек т\р. утас тесен
те кукёртатён хёвён =улна? +авёнпа та к.тни вырённе урёххи
сиксе тухать? Малашлёха п.лес тесен: экстраполяци саккун.сене
п.лмелле? Енчен те =ав саккунсене: пурёнё= фунций.сене чухласан:
паллах: пулассине чылай т.р.с палёртма пулать?
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Теп.р пулём та =ыхённё пуласлёхпа? Т.нчере инвариантсем пур? +авсем =ине таянса эпир ку т.нчере т.р.ссипе: т.ппипе
ним.н те улшёнмасть тесе калама пултаратпёр? Пур япала та хёй
вырён.нче юлать? Улшёну тени эпир хамёр улшённине: урёхла
шутланине кёна п.лтерет? Е пачах теп.р майлё? Т.нче улшёнать:
эпир вара улшёнмастпёр? Пир.нш.н малашлёх та: иртнине те =ук?
Эпир п.р майлё пурёнатпёр? Ун пек улшёнми .м.рл.хе к.рсе
\ксе пурёнма: паллё: пире пит. йывёр? Теп.р тесен: иртни-пулни
пир.нтех мар-и вара? Обществёра та =авах? Акё: пысёк хулаобществёра авалхи пурёнё= община тапхёр. те (бомжсем ура
ай.нче м.н пуррине пу=тарса тёранса пурёна==.)): чуралёх тапхёр.
те (.=лен.ш.н ук=а т\лемес.рех кёларса яра==.): феодал тапхёр. те
(«вёл начальник: эс ухмах»): капитализм тапхёр. те п.р вёхётрах
ху=алана==.? М.нле обществёра пурёнатпёр эпир: п.лме те =ук?
Малашлёх туртём.: апла: малалла кёна мар туртать? Каярахрине
те туртса илме пултарать паянхи пурёнё=а? Ку т.л.нмелле пулём?
Теп.р енчен: тен: т.л.нмелли те =ук? М.нш.н тесен ик. хутчен
хир.=лесе тунё .= диалектика саккун.пе кив. =.рех илсе =итерет:
анчах =ав кив. тен. вырён =апах та =.нелет: урёхларах: =\л.рех
шайра курёнса каять? Малашлёх: п.р сёмахпа каласан: аваллёхсёр
пулмасть? Кирек м.нле пулас пулём та иртн. опыт =ине таянать:
ёна урёхлатса аталантарать? Япаласен =авёрёнёш. те улшёнусёр
тёмасть? Кашни циклта =авран пахалёх. улшёнатех? М.нш.н тесен
вёхёт хёй шёвать: апла: япалан анлёш. (пространстви) те улшёнать? Вёхётпа анлёх уйёрёлми =ыхённё?
Кирек м.нле пулсан та малашлёх пире ил.ртет: улталать:
чён тёвать? Т.нче малашлёх пуррипе кёна аталанать? Малашлёх
нумай т.ллевл.? Хёшне суйласа илсе пурёнё=а к.ртесси кашни
=ыннён хёй.н ир.к.? Кунта п.р япала кёна паллё% т.ллевл. пурёнмалла? Вара =ын пулатёнах?
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5?3? ХЁЙ ТАЛАЙ +ЫН
+ын пурёнё=.нчи чи хёватлё пулём вёл: пир.н шутпа:
хёй талайлёх? Хёй талайлё =ын кёна хёй.н пурёнё=не хёйне
кирл. пек тума пултарать? Хёй талай =ын кёна тулли пурёнё=па
пурёнма пултарать? Хёй талайлёх пит. п.лтер.шл. пулсассён: м.нха вёл талайлёх? Кам вёл хёй талай =ын?
Чён малтан: талай тени: пир.н шутпа: т.р.сл.х ёнлавпа
=ыхённё? Талайлё =ын т.р.с пурёнать? Никама та улталамасть:
.=лет: пуринпе те талать? Право й.ркинче «талион» термин пур?
Вёл кашни хутшёнёва ви=елл. (пропорцилл.) тума ыйтать? Калёпёр: пани-илни: к\рентерни-ка=арттарни: тёвуллё хурав-ыйту тата
ытти те: пурте талайлё пулмалла? Унсёрён: ви=и =ухалсан: т.р.с
мар пурёнё= пу=ланать? Ырё .=е ырёпа тавёрса памалла: усаллине
усалпа? «+ёкёр-тёвар хире хир.= пултёр»: тет чёваш? Теп.р чухне
=ынран: «унпа талман-ха»: тенине илтме пулать? Апла: в.сем талайлё пулайман-ха: талас тесен: чён малтан: кала=са татёлнине
пурёнё=лас пулать?
«Хёй талайлё» тени вара теп.р с.м к.ртет? Ку ёнлав хёй
саккунлё тенине п.лтерет? +ын хёй шутласа кёларнё: хёй тытса
пыракан саккунпа пурёнать? Ун пек те тума пулать-и тесен:
й.ри-тавралла е хёвёр =ине =авёрёнса пёхёр: т\рех п.р япала
асёрхатёр? +ын яланах хёй халл.н пурёнасшён: =ын каланине
итлесш.н мар? Енчен те кам та пулин п.р майлё каласан: кирек
хё=ан та вёл теп.р майлё тёвать? +ынна: т.р.ссипе каласан: итлеттерме =ук? Вёйпа хистесе ху майлё пурёнтарас тесен те вёл
п.рех хёй.ннех перет? Хёй талайлёх =ынра калама =ук вёйлё
вырна=са ларнё? +авё тёвать те унран =ын тенине? Сёмахран:
урёх вёя пу=.пех парёнсан: вёл хёйне =ухатать: =ын пулма пёрахать? Унён шалти чи пысёк вёй: апла: хёй талайлёх?
Ху талай пулма пит. йывёр? Т.нче п.рмаях хёй.нне ыйтать? Ыттисем те пурте хёй талайлё: хёйсен саккун.сене пурёнё=лама ыйта==.? +ав хёй талай хутшёнуллё пурёнё=ра хёвён кёна пурёнё=а й.ркелесе яма =ёмёл мар? М.нле кала==.-ха: эс. тем76

ле пит. вёйлё пулсан та: санран вёйли т.нче пур? +ем=ерех
=ынсем т.нче =ине йёвантара==.? Ун пек пурёнма =ёмёлрах? Хёвён
=ине илсен вара йывёртарах? +ине тёракан =ын вёл: т.р.ссипе:
сахал? +апах та пур? Чёваш теп.р чух: =апса пёрахсан та парёнмасть? Талайлёх: апла: теп.р енчен парёнманлёхпа =ыхённё?
Т.нчепе т.р.с =ыхённи =ител.кс.р: унпа ёна п.р парёнмасёр
=ыхёнмалла? Хальхи вёхётри аптраман таврашсем т.нчене парёнарах пулса: улталаса: майлаштарса пурёна==.? Ку хёй талай
=ыншён ют? Вёл т.нче темле улшёнсан та ун хы==ён каймасть:
=ир.п тёрать? Унён хёй.н саккун. пур? Т.нче хумён-хумён килсе
=апсан та хир.= тёрать? Кам-ши вёл: =апла хурахлатнё т.нчене те
хир.= тёма вёй тупакан =ын?
Вёл: паллё: хаклавлё =ын? Хаклёх тени: ёна п.рре суйласа илн. пулсан: .м.рл.хе? +ав хаклёха кирек м.нле вёйёмра та
сутас =ук вёл? Ун пек =ынсем чёвашра =ук мар? В.сем амёш.н
килне: тёван =.ре: ачисене никама та пама==.? Ыттисем пек
кил.сене хупса: ачисене юта в.рентсе: тёван =.ре пёрахса тухса
кайма==.? Аптраман таврашсемш.н п.т.м т.нче тёван =.ршыв пулсассён: парёнманнисемш.н т.нче сёпки тёван кил пулса тёрать?
Кунта пит. пысёк уйрёмлёх? Т.сл.хрен: енчен те эс. анкарти
хы=.нчи =утё уйсене юратрён-тёк: эс. в.сене нихё=ан та пёрахаймён? Таса уй сана т.р.слесех тёр.? Тёрилл. «янкёр кёвак т\пе
те: к.м.л =утилл. юр» (П? Яковлев)1 сан чунран нихё=ан та
тухм.=? +акён йышши хаклёха ёнланса тытса пыни пулать те
.нт. чён талайлёх? Малалла каласа кайсан: ку вёл п.р нихё=ан
та икс.лми =ухалми юрату? Ку хаклёх сана пёркаланма: суйма:
=ынна пёрахма памасть? +ын каласа хёртса п.терсен те п.рех
«хура пулсан та хамён» тет? +акён пек хаклавлё =ын тытса тёрать те т.нчене? Ун йышши хаклёхсем чылай? +\лерех каланёчч.:
аса илтер.п.р? В.сем ырёлёх: тасалёх: =ынлёх: чёнлёх тата ытти
те? Т.нчи улшёнать тер.м.р: =ынни вара: хаклёхлёскер? =ук: улшёнмасть? Ун пек =ын .нт. вёл турё пек курёнать? Кунта темле
вёрттёнлёх? +ав вёхётрах кунта нимле вёрттёнлёх та =ук? Хёй
1

Яковлев П. Я. У й варри н че? Сёвёсем: п оэ м а? _ Шуп ашкар% Чёваш к.н еке и з д-ви : 1987? _ 79 с?
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талай =ын хёй т.нчине й.ркелеме пултарать? +авё т.нчере вёл
чён ху=а: унтах вёл хёй саккун.пе пурёнать? +ав саккун пысёк
т.нчене п.рре те хир.=лемест? Вёл т.нче саккунех: анчах та хёй
майлёскер? +ын т.нче е =ут =анталёк саккун.сене хёйне кирл.
пек =авёрса хунё та хёй т.нчине м.нле кирл. =апла туса хунё?
+апла вара унён хёй.н саккун.: унён хёй.н т.нчи пур?
Хёй хальл.н тытёнса тёма пултаракан уйрём т.нче пирки
кала=са кайсан: акё м.н калама пулать? Вёл хёй п.р тытёмлё
япала е .=? Ёна й.ркелесе яракан.: паллё: чён ху=а? М.нш.н тесен =ав .= е япала вёл вёй хунипе кёна тытёнса тёрать? Тата:
каларёмёр: хёй =аврёнё=уллё тытём-структура? +ак т.нчере =авра
тытёмлё япаласем: циклсем кёна =ир.пп.н упранса аталанса пыма
пултара==. тесе каланёчч.? Ху=а .=. те =апла =авра япалаллё тытём пулмалла? Калёпёр: ку= ум.нчи ялти п.р =авра ху=алёх% ана:
\сен-тёран: выльёх-ч.рл.х? Енчен те =акё =авралёха татсан: п.р
элементне кёна п.терсен: ху=алёх саланать? Т.сл.хрен: килте выльёх усрама пёрахсан: ана кёна мар чухёнланать: =ав кил те п.тет?
+апла вёл =авралёх саккун.? Ку п.р енчен т.нче саккун.: теп.р
енчен ху=а тытса пыракан саккун? Вёл =ынна хёй т.нчине туса
хума май парать? +ав т.нче вара урёх никама та пёхёнмасть?
Кун пек =аврёнё=уллё ху=алёх хёй т.лл.н пурёнма пултарать? Ун
ху=и хёй хускатса янё =авраран ытла иртеймест: хёй те =авёнтах
=аврёнкалать? +авёнпа та вёл: =авё =авралёх саккунне пёхённё
=ын: калама =ук хёй талайлё =ын? Паллё: =ын й.ркелесе янё
=авра ху=алёх ытти т.нчепе п.р =ыхёнусёр пурёнма пултарать
тени т.р.с мар пулнё пул.чч.? +ыхёнусем пур: калёпёр: кирек
м.нле ху=алёх та =ут =анталёк хутлёх. м.нле пулнинчен килет?
Анчах та: т.нчепе вёл хёй хальл.н пурёнса: хёй вёйлё пулса
танлён =ыхёнать? Ку пачах урёх пурёнё=? +ын хёй т.лл.н пурёнма: хёй .=не тума: хёй хальл.н юратма п.лет? Апла: хёй талайлё
=ын хёй т.нчинче чён ху=а? Т.нче улшённи ёна ытла пит. хытё
пырса =апаймасть? Ун т.нчи =ир.п тёрать: унта пурёнма шанчёклё: канл.? Хёй .=лесе хёй т.нчипе п.рле аталанса пырать ун пек
=ын? Ун пахалёх.сем т.нче пахалёх.сем пулса тёра==.? Теп.р майлё шутлани те т.р.с?
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Хал. тин =ын парёнманлёх. ё=тан тухнине ёнланса илме
пулать? Енчен те унён хёй.н ху=ал.х.: хёй.н т.нчи =уккё пулсан:
вёл т.нче тёрёх ё=ти=ук пек кусса каять? Ёна м.н кала==.: =авна
тёвать вёл? Унён хёй.н саккун. те: хаклёх. те =ук? Пурте =ын
пани е хистени кёна? Ун пек =ынсем хал. пит. нумайланса
кайр.=? Ун пеккисене аптраман таврашсем те==.? Чён та: в.сем
ни=та та аптрама==.? Анчах та т.нче аптрать? +ын хёй пёсёлни
=итмест: ялсем п.те==.: уйсем хёрённё? Халёх тесен: халёх. пуррипе =укки сис.нмест те? Акё м.н патне илсе =итерет аптраманлёх? Аптраса \кменни лайёх пуль: анчах хальхи пурёнё=ра пёхёнманлёх: парёнманлёх: хёй талайлёх кирл.? Енчен те ху =ине тёмастён пулсан: хёвна ху кётартмастён: эс. темле пит. аптраман
тавраш пулсан та п.тет.н? М.нш.н тесен санён аптраманлёху вёл
=ын хы==ён кайса ун вёйне шута илни кёна? Ун чухне вара хёвён т.нч\пе пурёнаймён: йёлтах =ын т.нчине к.рсе \к.н? +апла
килсе тухр. те?
Кунта теп.р калама =ук вёйлё пулём пур? Чёваш хёй
патша тет? М.не п.лсе каланё-ши: анчах та каланё? Патша тени
пу= пулса тёнине п.лтерет? Темле вла= пур: апла: ун? Такама
пёхёнтарать пуль? Кама-ши: п.лме пит. кёсёклё? Пурёнё=не пёхсан вёл хёй пур енчен те т.нчене пёхённё? Хёйне ытла пит палёртмасть? Чёваш хёйне пит. сёпайлё тыткалать? Апла: т.нче
патши тесе калаймён ун пирки? Тен: вёл шалти т.нче патши?
+ын чёнласа та хёй.нпе хёй ху=а пулма пултарать? М.нле кала==.-ха: т.нчене =.нсе иличчен чён малтан хёвна ху =.нсе ил:
те==.? Чёваш: ку= к.рет: хёйне хёй тыткалама пултарать? Вёл
=ир.п: хытё: хёй талай? Т.нчепе: каларёмёр: вёл ытла пит хутшёнмасть те? Унён хёй.н т.нчи? +апах та тулашри т.нче пирки
мар кунта сёмах пырать? Чёваш хёй ху=алёх.нче кёна ху=а: патша мар? Апла: вёл: =ир.плетсех калама пулать: шалти т.нче
патши? Ун чун.нче хёй т.нче? Хёй хаклёхсем: тер.м.р? +авсем
тытса тёра==. те т.нчесене? Шалти те: тулашри те патшаллё? Чёваш вёл чун патши? Хёй т.нчин ху=и? Тулашри аслё т.нче вара
ун аллинче мар? Унта урёх патшасем?
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+акё пулёмсем чёваш чылай хупё =ын пулнине кётартса
пара==.? Унён хёй.н чун.пе ху=алёх. пур? В.сен хаклав. т.нчепе
п.р килмесен те пултара==.? +авё хупёлёх упрать те: =ав вёхётрах канс.рлет те аталанма? Хёй.н чун.пе ху=алёхне пёрахнисем
пит. улшённё хал.? В.сем «аталаннё»? Т.нче =ыннисем пулса тёнё? Эп. «хам патша» теекенсем вара п.р вырёнтах тёрса юлнё?
Япёх-и ку: калама х.н? +ын хёйне хёй пёрахман тер.м.р? Апла:
вёл =ав =ынах пулса юлнё? Пёрахнисем вара камсем пулни паллах та мар? Аталаннё-ха в.сем аталанасса: анчах та в.сен: каларёмёр: хёйсен т.нчи те: хёйсен саккун. те =ук? Маргиналсем:
те==. ун пек =ынсем пирки? Питлесе каламастпёр? Пурёнё= чёнлёх. =авён пек? Т.нче улшённё вёхёч.н палёрём. .нт. вёл? Хаклёхсене =ухатнё т.нче хал. аташса кайнё пек курёнать? +ын тени
хал. ниме те п.лтермест пек туйёнать? Анчах та ку: хёй талай
=ынсем пур чухне: пир.н шутпа: ниме те мар? +ыннён тата
т.нчен хёй.н саккун.: хёй талайлёх. пур?
Ыйтусем
1? Пурёнё= с.м. м.нре?
2? Малашлёх туртём. м.н =инче й.ркеленет?
3? Кам вёл хёй талай =ын?
4? Эп. хам патша тени м.не п.лтерет?
5? Аптраман таврашсем м.нш.н нумайланса кайр.=?
6? Т.нчене парёнмасёр пурёнма пулать-и?
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6? ПУРЁНЁ+ +ЁЛКУ+,СЕМ
6?1? Х,РАРЁМ
Пурёнё= =ёлку=.сем чылай? Чён малтан: калас пулать:
пурёнё= хёй: Реди принципне пёхёнсан: пурёнё=шён =ёлку=?
М.нпур ч.р. япалана ч.р. япаларан кёна =уратма пулать? +ак
принципа т.пе хурса шухёшласа кайсан: м.нпур ч.рчунсене
=уратакан биосфера та ч.р. теме пулать? Биосферёна =уратакан
=.р-планета та: апла: ч.р.? +.ре =уратакан космос та ч.р.? Куратпёр: Реди принцип. гилозоизм патне илсе пырать? Ку т.нчере
пурте ч.р.? +апах та: кашни шайри япалан хёй.н ч.р.л.х.? Биосфера ч.р. пулсан та ун ч.лхине илтмен-ха эпир? Унён ч.лхи
япала =аврёнёш. тей.п.р? +.р.н вара ч.лхи м.нлерех-ши? Хёш.п.рисем унён ч.лхи катастрофа ч.лхи тесе .нентересш.н? Космос
вара м.нле ч.лхелл. пулни пачах паллё мар? Тен: унён ч.лхи
шёплёх? Пурёнё= =ёлку=.сем чёнласах нумай? Пире ытларах
=ынран =ын тёвакан =ёлку=сем интереслентере==.?
+ыншён =ын =уратакан п.ртен п.р =ёлку= вёл амёш. пулать? Пире пурёнё= анне парать? Ашш. пирки те кунта каласа
хёварма пулать? Ар=ын хёй.н ген.сене х.рарём урлё сарать: =авё
анчах? Х.рарём вырённе хал. пробирка та пур теме пулать?
Клонсене те \стерме пулать? +апах та: х.рарёмран иртме =ук?
Чён =ын пултаракан пурёнё=а анне кёна парать? Кам-ха вёл:
х.рарём? Х.рарём вёл ача =уратакан «машина» мар? ,л.крех: тен:
=апла та пулнё пул.? Хал. вара вёл тин ир.кл. =ын? Ача
=уратас тесен =уратать: =уратас мар тесен: =уратмасть? Нимле ук=а
парса та: саккун кёларса та ёна ир.кс.рлеме =ук? Х.рарём хёй.н
чён п.лтер.шне палёртас теет пулсан: ача =урататех? Анчах та
хал. х.рарём х.рарёмлёхне мар: хёй.н ёс-тёнлёх.пе .=л.л.хне кётартасшён =унать? Ун чухне: паллах: ача икк.м.ш вырёна юлать?
Т.л.нмелле те: тата теп.р сёлтав та пур? Хальхи х.рарём хёйне
тив.=л. ар=ын тупаймасёр хёшкёлать? М.нш.н тесен ар=ынсем те
хёйсен ар=ынлёхне =ухатса пыра==.? Пир.н пурёнё=а: тен: май.пен
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матриархат й.рки к.рсе пырать? Х.рарём пу= пулса тёнё вёхётра
пурёнё= вара чёнласах х.рарём аллине ку=ать?
Эпир пёхса тухакан ыйту пит. хир.=тёруллё? Ёна татса
парас тесен: пир.н урёх шая ку=малла пулать? Чён малтан: пурёнё= м.нне урёхларах татса памалла пек? Пурёнё=а эпир япала:
энерги тата информаци =аврёнёш. пек ёнлантёмёр? Ку ытла пит.
физикёлла ёнлантару? Пурёнё= физикёран аслёрах та ёслёрах .нт.
вёл? Пурёнё= вёл ч.р. кёна мар: вёл т.нче с.мл. (смысл) пулём?
Ёна космос: матери хёй =уратать? +ын м.не те пулин с.мленсен
кёна =ын пулать? Унсёрён вёл выльёх-ч.рл.хрен =\ле каяймасть?
Пурёнё=: апла: м.не те пулин с.мленни? Унён темле т.ллев пур?
П.р шухёшласан: тен: п.т.м космоса май.пен ёслатасси е ч.р.л.х
к.ртесси: калама х.н? +апах та паллё: кирек м.нле япалан
п.лтер.ш. унён с.мне тупсан кёна палёрать?
Х.рарём та с.мл. =ын? Хёй.н п.лтер.шне вёл ача =уратса
=е= мар: т.нче п.лтер.шне тупса палёртса кётартать? Сёмахран:
п.т.м цивилизаци хёрарём ыйтнипе =уралнё тесе те калама пулать? Ар=ын хёй .=не хёрарёма кирл. пек й.ркелесе пырать?
Юрату туйём. ёна вёр=ё кёна мар вёр=тарать: =урт та тутарттарать? Вёл хёй юратёв.ш.н тем тума та хат.р? Х.рарём хётлё:
хитре: ёшё хутлёхра пурёнтёр тет?
Х.рарём кёна =ынран =ын тума пултарать? Ача =урт.нче
\сн. =ын: шел пулин те: =ын пулса =итеймест =ав? Амёш.
=ум.нче пулни хёйех п.р с.м? +авёнпа та х.рарём ача =е=
=уратни: чёнах та: =ител.кс.р? Чён малтан: унён хёй.н с.мл. =ын
пулмалла? Унён ачи ахаль =ын мар: вёл темле турё шай.нче курёнмалла пек? Вара тин уншён тёрёшса хёйне кёна мар: п.т.м
т.нчене =утё к\р. вёл? Ун пекки: паллах: сахал? Анчах та: =ак
п.лтер.шпе ача =уратма тытёнсан: х.рарём чёнласа пурёнё=
=ёлку=. пулса тёрассён туйёнать? Апла: вёл хёй с.м =уратать?
Х.рарём хёй т.нче п.лтер.шне: с.мне кётартакан =ын?
Хал. тин эпир: пачах урёх шайра .нт.: х.рарём м.нш.н
ача =уратма пёрахнине ёнланса илме пултаратпёр? Т.нче хёй.н
с.мне =ухатнё? Х.рарём ача =уратни т.нчене с.млеймест? Ача
=уралнин п.лтер.ш. йёлт =ухалнё тесе каламёпёр: х.рарём ача
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=уратсан т.нче с.м. кёшт хутшёнать: паллах? Анчах ку
=ител.кс.р? М.нш.н тесен т.нче хёй п.лтер.шне хёй =ухатнё?
М.нш.н тесен пурёнё= т.нче т.п.нче мар хал.? Пурёнё= чи с.мл.
пулём? Т.нче т.п.нче хал. ёс-тён шутлав.? +\лерех каланёчч.%
нумай ураллё п.р хурт-кёпшанкё хёш урипе пусамалла хал. тесе
шутланё тет те: такёнса \кн.? Ёт: =авё пулса пырать те хал.?
Пурёнё= тени вара шутлавпа п.р килмест? Вёл унран пысёкрах
та ч.р.рех? Пурёнё= вёл пурёнё=: вёл с.м к\рекен пулём?
+авёнпа та с.м =ук т.нчене нимпе те с.млеме май =ук? Ача
=уратни те ёна п.т.мпе улёштараймасть? +авна кура х.рарём аптёраса \кет: ача =уратма пёрахать: х.рарём вара хёй.н с.мне
малалла шырать? Шыраса тупайрать-и? +авна шырасах пу= пулса
пёхать: ар=ынланать: хёйне те манать?
Ачана «пробиркёра» =уратас тени те х.рарём хёй
п.лтер.шне =ухатнипе =ыхённё? Темш.н эпир хамёра хамёр манса
технологипе техникёна шанма пу=латпёр? Техника =ын мар в.т-ха
вёл: пулёшма тесен юр.чч.? Анчах: асёрёхёр: х.рарём вырённе
темле машина: технологи? Вёл темле кёткёс пулсан та: ача
«=уратнё» пулсан та: п.рех унран =ын тёваймасть? Машина теп.р
машина кёна «=уратма» пултарать? Ку= к.рет: т.нче хёй.н с.мне
машинёра шырать? С.м. вара =ынра: =ынлёхра: =ын п.лтер.ш.нче?
+акна ёнланса илсен машинёна йёлтах пёрахё=ламалла пек? Нумайёш. пёрахё=ла==. те? Вара тин =ын хёйне шанса хёй аталанма
тытёнать? Ахальтен мар хал. чи пысёк хаклёх вёл \ссе аталанса
=итн. =ын те==.? +ына вара: каларёмёр: амёш. кёна =уратма пултарать? Кунта: хал. ёнлантёмёр: х.рарём пулни те =ител.кс.р?
Чён малтан =ын кирл.: с.млен. т.нче тата темле турёлёх? Ачан
ахаль =уралмалла мар? Ун пуласлёх.пе п.лтер.ш. калама =ук пысёк? Т.нче малашлёх. унран килет? Анчах та нумай чухне
амёш.сем =акна ёнланса =итейме==.? В.семш.н ача тутё пултёр:
=итр. те? +авёнпа та ачана выльёх-ч.рл.х шай.нче \стере==.? Ун
пек чухне =ын тата халёх малашлёх. пирки кала=ма =ук? ,л.крех
чёваш: ача ку т.нчене =уралсан: «улпут килч.»: тен.? Ара: улпутран асли ун чухне пулман-ха та? Тен: «помещик» сёмахпа та мар
=ыхённё ку? Тёнласа пёхёр-ха: еплерех янёрать «улпут» тен. сё83

мах? Улёп: улла: аллах: олимп тата ытти те? Тен: «улпут килч.»
тени «турё килч.» тенине =ывёх? +апла мар-и вара? Чёваш хёйне
турё ачи тен.? Чёваш халёх сёмахлёх.нче ача п.лтер.ш. пачах
урёхла иккен? Чёваш ача =ураттарса т.нче с.мне пуянлатнё:
т.нчене турёлатнё? +авна маннё х.рарём теп.р чух ачине пёрахни
те пулать? Пёрахать =е= мар: сутать те? М.н пулса иртет-ха пурёнё= =ёлку=.пе: калама та х.н? Паллё: хальхи х.рарём: амёш.
тесе калама ч.лхе =авёрёнмасть: ачине ырё сунсах п.терет? Ун
ачи: \ссе =итн.скер: кайран амёшне те: тёванне те палламасть?
Хёй.н тёван =.ршывне: халёхне пёрахать те ют =ын пулса тёрса
таптама тытёнать? Акё м.н патне илсе =итерет =ынна хёй с.мне
=ухатнё т.нче? Ача та халь тин .нт. турё ачи мар: вёл шуйттана тухать? Пурёнё= =апла =авёрёнса \книне никамах та асёрхамасть? Ку пит. вёрттён пулём? +иелтен пёхсан: пурте й.ркелл.
пек? Ачасем \се==. патвар: хёюллё: ёслё? Анчах =ав ачара турё
чун. =ук? Турё чун. вёл: аса ил.р-ха: К? Иванов поэминче
м.нлерех янёрать% «п.ч.к ку=. й.рсен те йёваш тути йёлл! кулать»? П.т.млетерех каласан: х.рарёмран ача =уратакан машина
туни те: «пробиркёра» =уратни те: ачинчен машина туса хуни те
пурёнё=а пысёклатмасть? Унён п.лтер.ш. чакса пырать? Т.нче
с.м. \смест?
Чёваш каларёш.пе «атте Турё: анне Кебе»? Кебе тени
кунта анне +.р Турри тенине п.лтерет? Геба: Кааба: Гея тенисем
пурте х.рарём +.р Турри пулнине п.лтере==.? Ку: тен: вёл
х.рарём м.н авалтан =.р .=.пе аппаланнипе те =ыхённё пул.?
+апах та: аса илер-ха маларах каланисене: пурёнё=а =.р: тёпра:
биосфера кёна парать тенисене? +апла шутласа илсен: х.рарём
=.р вырёнёнче пулни ку= к.рет? Ку ёнтлё пулём? Т\пе атте турё
вырён.нче пурёнё= саккун.сене парса: =.р-анне вара =ав саккунсене пёхёнса ача =уратса тёнё? Анчах х.рарём т\пе саккун.сене
тах=анах пёхёнма пёрахнё? Ашш. те кирл. мар ёна тек? Хальхи
вёхётра ашш.с.рех =урата==.? Кунта м.н курёнать? Кунта п.рре
ашш. м.н каланине итлеме пёрахни тата х.рарём т.нче ник.с.
пулманни курёнса тёрать? Чёваш калашле: =ын «=.рпе п.л.т
хушшинче» пурёнать? Халь тин ни п.л.ч.: ни =.р. =ук? Х.рарём
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халь: п.р п.т.м.шле илсен: =.р .=.пе пурёнмасть? Ачине те =.р
=инчен хёвалать? +ук: т\пене мар: т\рех =ётмаха хёвалать?
+ухалтёр вёл =ак асаплё т.нчерен тет? Леш. вара =ётмах шыраса
тамёка пырса к.рет? +ак т.нчене тамёкра =унтарнё пек =унтарма
тытёнать? Акё м.н патне илсе =итерет =ын тата т.нче хёйсен
с.м.сене =ухатни? Кунта х.рарём пирки кала=атпёр пулсан: чён
малтан: х.рарём хёй с.мне =ухатни пирки калас пулать? Х.рарём
хёй п.лтер.шне тупсанах т.нчене те: ачине те с.м к.рет: пурёнё=
ч.р.лсе с.мленсе каять? Эпир шутланисем т.р.с пулсан: х.рарёмён
п.р тёхтаса тёмасёр: турё ачине =уратма тытёнмалла? +итет
шуйттан ачине =уратса пурёнма? Турё ачи: «улпут» .нт.: халь
тин амёшне пёхма: халёхне пулёшма: патшалёхшён тёрёшма
в.ренсе \ст.р? Ашш. уншён Турё: амёш. Кебе пултёр? Ун чухне
вара тин т.нчене =.н. с.м к.р.: =ын та улшён.? Ун сённе турё
сён. =ап.: ырё =.сем тёв. те пурёнё= =ёлку=. пур енчен те тапса
тёма тытён.? Х.рарём пурёнё= =ёлку=. пулни пирки п.р икк.лен\
те =ук? П.р япала кёна: унён хёй ир.кл.хне пёрахё=ласа т\пе
саккунне пёхёнмалла та турё ачине: Улёпа: =уратма тытёнмалла?
П.р =ак пулём кёна =ак т.нчене лайёх еннелле улёштарассён
туйёнать? М.нш.н тесен: каларёмёр: пурёнё= та: х.рарём та:
т.нче хёй те с.мл. пулёмсем? В.сен: п.р-теп.р пысёк с.м пулса:
=ак т.нчене турёлатмалла пулать? +апла шухёшлаттарать пурёнё=
=ёлку=.н таппи? +ёлку= п.р икс.лмес.р тапать? М.нш.н тесен вёл
ч.р.?
6?2? +ЕМЬЕ
+емье п.лтер.ш. пирки философсем нумай =ырнё? Энгельс
хёй вёхёт.нче =емьене патшалёх ячейки пек курнё? Ку вёл чёнласах =апла пулнё? Хальхи =емье вара м.нле пулни тата пулмалли
пирки икк.лен\лл.? П.рисем =емьене .л.кхи патриархаллёхпа: теприсем постмодернпа =ыхёнтара==.? Паллё: .л.кхи домострой
=ухалнё? Халь тин т.рл. хурмаллё =емьесем: пурёнё= улшённине
кура пул.: ача =уратса \стерес пирки п.рре те шутлама==.? Халь85

хи =емьесем юрату =инче ник.слене==. те юратёв. п.тсен самантрах саланса кая==.? +емье: апла: юрату =инче мар ник.сленет?
Унён чён ник.с. вёл ача? +ут =анталёк =ынна юрату урлё хёй.н
ёратне малалла тёсмалли май туса парать? +авё кёна? Юрату вёл
май: меслет кёна? Чён т.ллев. вара ача =ураттарасси? Ар=ынпа
х.рарём расна =ынсем пулнё май п.р п.рин патне =ав юратусёр
пыма пултарайма==.? +авёнпа та =ут =анталёк в.сен ёс-туйёмне
юрату парса пётратса ярать? Халь тин «ухмаха» тухнё х.рарёмпа
ар=ын: п.ри теп.ринс.р пурёнайманскерсем: =емье =авёра==.? Хал.
тин: =емье =авёрнё хы==ён: ача =уратмалла .нт.? Анчах: пёхёр-ха:
в.сем ача =уратса пёхса пурёнасшён мар: в.сем хёйсене йёпанмалёх май тупнё та ача =инчен пачах шутлама==.? П.рлешнисем
п.р ача таран =ураткала==.-ха? Нумайёш. вара: гражданлё брак
текелесе: ача =уратассине пу=а та илме==.? Хал. хёвёрах шутласа
пёхёр-ха: =емье пурёнё= =ёлку=.нчен йёпану =ёлку=. пулса тёрать?
Пурёна==.: пурёна==. те =авён пек =емьесем сасартёк хёйсен юратёв. =ухалнине туйса иле==.: =апё=ма пу=ла==.: уйёрёлса кая==.?
Хёйсемпе м.н пулса иртнине те п.лме==.? Юратасшён в.сем: анчах юрату тек килмест? +ут =анталёк в.сене хёватлё туйём парнелен.чч.: ача =уратса хёйсен ёратне малалла тёсчч.р тен.чч.?
Х.рарёмпа ар=ын вара: юратусёр тёрса юлнёскерсем: п.р
п.ринчен уйёрёлса кая==.? +акён т.п сёлтав. ача =уратманнинче
тата ача =уратсан та юратёва п.р п.рин =ум.нче шыранинче? Аса
илер: =ут =анталёк юратёва ача =ураттарма кёна парнелет? Вёл
турё парни? Ача =ук-тёк: юрату тарать? Ача =уралч.-т.к: апла:
юрату ача =ине ку=ать? Ачёра юратмастёр пулсассён: сир.н хушёрти юрату та =ухалать? Ахальтен мар: пурёнан пурёнё=ра
х.рарём ача =уратсанах упёшки =инчен мансах каять? Вёл п.т.м
кёмёл-туйёмне ачи =ине ярать? Упёшки вара: ачи м.не п.лтернине
ёнланса илейменскер: к\ренме тытёнать? Амёш. те: ашш. те п.р
п.рне халь тин ачи урлё юратмаллине чухлама==. те? +ав вёхётра: юрату =уккё тесе: уйёрёлса кая==. те вара ар=ынпа х.рарём?
В.сен юратёв. п.тн.: им.ш? Тек п.рле пурёнасси пулмасть те==.?
Чёнласа вара в.сен юратёв. пу=ланать кёна? Амёш.пе ашш. халь
тин п.р п.рне ачи урлё юратма пу=ла==.? +емье тин ача тавра
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чёмёртанать? Ун пек ача телейл. \сет? Унён в.т ашш.пе амёш.
пур? П.ри кёна ан пултёр: ача хёш енчен те пулин «уксахлама»
пу=лать? Ун пек ачаран =ын пулаймасть? Т.р.ссипе каласан:
ар=ынпа х.рарём п.р п.ринпе пулас ачине курса тёрса
п.рлеше==.? Ёна-кёна в.сем паллах ёнланма==.: анчах та
в.семш.н: Ницше калашле: п.т.м ратне шутлать? Ку пулём хёй
т.лл.нех пулса иртет? Енчен те ратне шутлани т.р.с килсе тухать
пулсан: чипер ачах =уралать? Ратне хушни-ыйтнине е шутланине
шута илмесен: чылай чухне йёнёш килсе тухать? Асёрхёр: кунта
юратни =е= =ител.кс.р?
Кунсёр пу=не =емье ник.с.нче: юратупа ачасёр пу=не .нт.:
теп.р туйём ху=аланни те кирл.? Ку вёл х.рарёмпа ар=ын хушшинчи =ир.п туслёх: п.р п.рне хисеплени: пулёшма тёрёшни:
п.ри теп.ринш.н вута к.ме хат.р тёни? Кирек м.н калёр та:
=ынлёх тени =емьере пу= пулса тёмёлла .нт. вёл? Чён та: =емье
хутшёнёв. пит. хёйне майлё? Унта м.н те пулин тунёшён ук=а
ыйтма==.: пама==. те? Пур .= те хёйсен хушшинче пулса иртет?
+емье хёйне майлё пулёшуллё ячейка? Кунта пулёшу экономики
.=лет? Пасар саккун. =емьене к.реймест? +емьери хутшёнусене шута илсен: ёна =ынлёх т.нчи: =ынлёх экономики тесен те юрать?
+емье саккун.сем патшалёх шай.нче .=леме тытёнсан м.нле =ир.п
патшалёх пуламлла та: =ук пул. =ав: кашнин хёй.н шай.? Патшалёх вёл х.сметл.х: =емье вара ир.кл.х? +емьере хёй.н
«х.сметл.х.» пур: анчах вёл =ынна =ын х.стернипе мар: =ут
=анталёк й.ркине тытса пымаллипе =ыхённё? +ут =анталёкён
хёй.н й.рки пур? +ав й.рке =инчен шутласа пёхар-ха? Чён =емье
=ав й.ркене пёхёнать пек?
Малтанрах =ут =анталёк й.рки =инчен каланёчч.? +ут
=анталёк ача =уратмалёх юрату кёна мар парнелет: вёл хёй.н
й.ркине те пёхёнтарать? +ав й.ркене эпир япала: энерги тата
информаци =аврёнёш. тен.чч.? П.р сёмахпа каласан: цикл? М.нле
майпа =ыхёнать-ха =емье =ав циклпа? Ку =ыхёну пит. ансат?
+емьен кашни член. =ав =авран пайне =авёрёнма пулёшса пырать? Кашни член хёйне майлё катализатор: й.ркел\=.? П.р
п.т.м.шле илсен вара: =аврасем чиперех й.ркеленсе пынине кура:
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ку =емье =ир.п пурёнать те==.? М.нш.н =апла пулни ку= умне
т\рех \кмест? Сёлтав. ансат: кашни хёй .=не тёвать: пурёнё=
=аврине =авёрма пулёшать? Ку чылай вёрттён пулём? +авёнпа та
п.р т.сл.х илсе парар-ха? Ялта пурёнакан =емье пуринчен ытла
курёмлё? Ашш.: калёпёр: тулашри .=семпе аппаланать: килте м.н
тунине т.нчепе =ыхёнтарать? Амёш. килти .=сене пурёнё=лать?
Акё п.ррем.ш =авра пулч. те? Шалтипе тулашри п.р в.=.мс.р
=ыхёнса =авёрёнать? Енчен те =ак пулёмсене пётраштарса яратёртёк: =емье т\рех пёсёлать? Япалан хёй.н й.рки пур?
Теп.р =аврине те кётартар? Ялти =емье =ут =анталёк
=аврис.р пурёнма пултараймасть? Унён \сен-тёранне те \стермелле:
выльёх-ч.рл.хне те пёхмалла: =.р-тёпра пахалёх. пирки те шухёшламалла? Малтанрах илсе кётартнё апат циклне аса илер-ха?
Унта кашни теп.ринш.н апат пулса тёрать? Продуцентсем редуцентсемпе тачё =ыхёнса тёра==.? Енчен те =ак =ут =анталёк цикл.
талса кайр.-т.к: =емье те п.тет? Ял п.тнине =ак =авра .=ленипе
пит. ансат кётартса пама пулать? П.рлеш\лл. ху=алёхсем те
выльёх-ч.рл.х шутне чакарса пырсан хёйсемех п.тр.=? П.ч.к ачасене: т.сл.хрен: выльёха юратма ан в.рент-ха: кил п.тет? М.нш.н
тет.р-и: м.нш.н тесен вёл \ссе =итет те кил ху=и пулас: выльёхч.рл.х \стерес вырённе урёх .=е к\л.нет? Урёх .= вёл: паллё:
=авё =аврана татать? +авёнпа та =ут =антёлёк =аврине пурин те
хутшёнмалла% п.ри выльёх пёхать: тепри =.р авать: ыттисем киле
т.нчепе =ыхёнтара==. тата ытти те? +ут =анталёк =аври вара лайёх =авёрёнса каять те =емье те пит. =ир.п =авра пулса тёрать?
+акён пек =емьене нумай ача кирл.? М.нш.н тесен =ут =анталёк
=аври нумай енл.-пайлё? Кашни пайне п.рин-икк.н ярса илеймест.н? Йыш пулсан ялта пурёнма питех те =ёмёл? Кирек м.нле
.=е тытса тёватён: вёй пур-ха та? Пурёнё= ун пек чухне чечекленет: ачасем сывё \се==.? +ут =анталёк та хитре тёрать: «чунланать»: усё к\рет? Кил =аврипе =ут =анталёк =аври п.р килсен
кёна: апла: =емье пурёнё= =ёлку=. пулса тёрать? +аврасем п.рле
=авёрёнсан: =ын йыш. те: =ут =анталёк пахалёх. те \сет?
+ак =аврёну хёй т.лл.н пулмасть? +емьен хёй.н устав.
пулмалла? ,л.к домострой пулнё тер.м.р? Урёхла каласан: кашни
88

теп.рне пёхёнса тёмалла? Анчах =акё пёхёну хёй т.лл.н: хёй
ир.кл.н
пурёнё=ланса
пымалла?
Кунта
п.ри
теп.рне
ир.кс.рлентерсе .=леттерни пулмалла мар? Ахаль каласан: кашнин
хёй.н вырён. пур? +авё вырён хёйех тухса палёрса пырать? Ёна
=ут =анталёк =аври парать тесен те т.р.с пулать? М.н калёр:
ялти пурёнё=ра чёх-ч.ппине те пёхмалла: ачине те сёпкара сиктермелле: тырё вырма та тухмалла? +ут =антёлёк =аври =.р т.рл.
.= хушать? +ав =аврара кашнин валли хёйне тив.=л. .= тупёнать?
Кунта эп. ху=а тени те вырёнсёр? Ашш. пу= пулса тёни те кунта кашни =ын хёй тив.=не пурёнё=ланипе =ыхённё? Ашш. т.нчепе
=ыхёнса тёрать? +емье малалла м.нле пыни =ав т.нчерен пуринчен ытла килет? +авёнпа та ху =ине м.н чухл. илнине кура
.нт.: ашш.н пу= пулса тёма тивет? Анчах чёх-ч.п пёхнё чухне
чи п.ч.кки пу=? Ун =инче пысёк .=? Чёх-ч.пписене самантрах
=ухатма пулать? +ухатсан: пысёк айёпа к.рет.н? +авёнпа та =емье
й.рки =инчен кала=ас пулсан: кунта хёй майлё =авра й.рке
ху=аланать тесен те т.р.с? Урёхла пулма та пултараймасть? Кашни теп.рне =авра =авёрма пулёшать-т.к: кам асли пулни пирки
кала=у та пулма пултараймасть? Кунта урёхла иерархи? Ёна верткаль мар: горизонталь тытса тёрать? Пурте п.р тан: м.н-ма тесен
пурте п.ри теп.рне пулёшать: юратать? +авёнпа та =емье уставне
=ура=тару устав. тесе калас килет? +емье хёй: апла: =ура=таруллё
п.р =авра т.нче пулса тёрать? +авё т.нче ку=а курёнман: анчах
ч.рене систермелле темле =ыхёнуллё? Та=та урёх =.ре каяс-тёвас
пулсан: =авё =ыхёну пит. сис.нет? +емьеш.н: тёван =ынсемш.н:
вёхёт нумай та иртмест: тунсёхлама тытёнатён? Ку туйём-сис.м
=емьен =ура=тарулёх вёйне у=ёмлён у=са парать? Тёванлёх юн.
=емьере пу= пулса тёрать? Акё м.н? Наука ч.лхипе каласан: =емье
кашнин генне нумайран та нумайрах сарса аталантарса пыма пулёшса тёрать? Акё м.н тума кирл. те =емье майлё пурёнё= тытём.? +авё тытёмра кёна =ут =анталёк саккун. пурёнё=ланать?
П.р п.т.млетсе каласан: =емье чёнласах та пурёнё=
=ёлку=. пулса тётёр тесен: =емьене ар=ынпа х.рарём п.рлешиччен
те: п.рлешсен те п.р п.рне ача урлё юратни: п.р п.рне туслён
пулёшни: т.нчепе тата =ут =анталёкпа п.р =авра туни: =ав
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=аврана нихё=ан та татманни кирл.? +авён чухне кёна вара =емье
пурёнё=ён чён =ёлку=. пулса тёрать?
+емье пахалёх. пирки кала=сан: кунта тата теп.р вёрттёнлёх пур пек туйёнать? Пил панё =емье кёна вёйлё? Аттеанне-и: ватёсем-и: =ут =анталёк-и: турё хёй-и: п.лмест.п: анчах
пил илмес.р нимле .= те ёнмасть? +емье пушшех те? Ку м.не
п.лтерет тесен: калас пулать: =емье темле ку т.нчери мар тив.=е
пурнё=лать пек туйёнать? Ратне кёна мар шутлать: =емье пирки
п.т.м т.нче шутлать пек? +ав т.нче тени: пир.н шутпа: халёхпа
=ыхённё? Маларах каланё пилсене халёх п.т.=терсе тёрать? +емье
ача-пёчаллё пуласси: чён малтан: халёха кирл.?
6?3? ХАЛЁХ
Халёх п.рле пурёнмалли мелсемпе меслетсене: хаклавсемпе
хаклёхсене шутласа кёларса =ынсене п.т.=терсе тёрать? Халёх вёл
п.рле .=лесе пурёнмалёх хурём (форма)? +ын п.ччен кёна: ыттисемпе хутшёнмасёр: халёхсёр пурёнма пултараймасть? Халёх: паллах: п.р пеклерех шутлакан-туякан =ынсенчен тытёнса тёрать? Енчен те =ынсене п.р п.ринпе ним.н те хутшёнтармасть пулсан: =ав
хутшёнусен п.р пеклерех ник.с. =ук пулсан: паллё: малтанрах та
каланёчч.: хутшёнма тата халёх пулма ним сёлтав. те пулмасть?
Кунта п.р пекли п.р пеклипе кёна мар хутшёнать: кунта: палёртсах калас пулать: п.р пеклерех ник.с п.р халёха чёмёртать? Сёмахран: Атёлпа Кама тёрёх.нчи =.р-ник.с пёлхар халёхне чёмёртанё? +е=енхир: калёпёр: хунсене т.нче умне кёларса тёратнё?
Кирек м.нле пулёмён та хёй.н ник.с. пур? Халёх ахальтен
=уралмасть? Вёл географи юхём.н темле хурми е ландшафт шухёшлав.: тет В?А? Подорога? Хёвёрах шутласа пёхёр-ха: кашни
=.р-рельефён хёй.н ч.лхи? Енчен те: калёпёр: т.нчере: авалхи
мифри пек: п.р ч.лхе кёна пулнё пултёр? +апах та вёхёт
иртн.=ем: кашни =.р =инче =ав ч.лхе ылмашёнса урёхланса кай.?
Ахальтен-им кашни =.р.н хёй.н диалекч. пур? Апла: =.р е ландшафт хёй шухёшлать: эпир усё куракан ч.лхене улёштарать: ата90

лантарать? +.р тата =.р «ч.лхи» халёха =урата==. те? Кунта: паллё: климат тени пит. п.лтер.шл.? Т.рл. климатра т.рл. пурёнё=
хурмисем: мелсем? Чум: юрта йышши пурёнмалли =уртсене ахальтен мар шутласа кёларнё? В.сем вырёнти климатпа п.р киле==.:
в.сене пула кёна =ын тундрёра е =е=енхирте упранса юлма пултарать? Ёшё кёнтёрта: паллё: унта керменсем те лартма пулать:
в.сене хутса ёшётса тёма вутё-шанкё кирл. мар? +апла вара
«географи ник.с.» халёха п.р =.ре чёмёртать: хурмёлать? Халёх
п.р майлё хутлёхра .=лесе пурёнса хёйне майлё .= хурмисемпе
мел.сене кёларса тёратать? Унён культури =ав мел-уйрёмлёхсемпе
палёрать? Т.сл.хрен: пур халёх та пётё п.=ерсе =иет? Анчах кашни халёх =ав пётта т.рл.рен п.=ерет: унён технологий. расна?
+авна пула т.рл.рен кухньёсем =урала==. те? Халёх тени: апла:
хёй.н пурёнё= технологий.пе: меслеч.пе п.т.=се уйёрёлса тёрать?
Халёха =уратакан факторсене пурне шута илме те май =ук пул.:
т.присене палёртрёмёр? +.р-ландшафт: климат: ч.лхе: хаклавсем
тата пурёнё= мел.сем халёх пуррипе =уккине у==ён кётартса пара==.?
Халёх =инчен кала=нё чухне унён чи пысёк тив.=не: хутшёну мел.сене й.ркелесе пынине у=са кётартмалла? Т.рл.
=ир.плетн. правилёсемпе хаклавсемс.р кил.штерсе пурёнма май
килмест? Халёх =ав саккунсене пёссан сив. ку=па пёхать: вёр=ать:
х.не к.ртме те пултарать? Вёрё тавраш тупёнсан: .л.крех =ав =ын
пу=не хёрёк витре тёхёнтарса ял тёрёх =авётса =\рен. тет? Тата
авалтарах Пёлхар тапхёр.нче ют арёмпа хутшёнса кайсассён: йывё= =ине =акнё пулать те =урмаран =урса янё? +ак =ырса кётартнё йёла-й.ркесем: вёрлама тата =ылёха к.ме юраманнисем ё=тан
=уралса =ир.пленсе пынине т\рех т.р.с ёнлантарса пама та май
=уккё пул.? Вёрласа пурёнакан халёхсем те пур в.т-ха? Пир.н
шутпа: «Ан в.лер»: «Ан вёрла»: «+ылёха ан к.р» тенисем тата
ытти хаклёхсем те п.рлешсе п.т.=се пыракан халёхра общество
аталаннё=ем.н хёй т.лл.нех =уралнё? Калёпёр: «Ан в.лер»: тенине
цивилизаци пу=ланса кайнё тапхёрпа =ыхёнтарма пулать? Унччен
=ынсем п.р п.рне в.лерсе =исе (каннибализм) пурённё? Халёх ун
пек пурёнма юраманнине хёйех ёнланса илн.? Антропологсем ка91

ланё тёрёх ун чухне: п.р п.рне =ин. пирки: =ынсен йыш.
п.ч.кленсех =итн.? +авёнпа та популяци сыхланса юлтёр тесе: =ут
=анталёк хёй п.р саккун кёларнё: «Ан в.лер»: тен.? «Ан вёрла»:
тени кашнин хёй.н харпёрлёх пуррипе =ыхённё? Паллё: никамён
та хёй.н туприне ют =ынна парас килмен? Общество =авёнпа та
теп.р правило шутлса кёларнё? Халь тин п.рлештерни мар: уйрёмшар харпёрлёх пулни кирл.? «+ылёха ан к.р» тени вара патриархат пу=лансан пурёнё=а к.н.? Ёру пу=.нче х.рарём тёнё чухне =ылёх м.нне п.лмен? Асат ху=нё ачасем =уралма пу=ласан кёна =ынсем =ывёх тёвансемпе ар =ыхёнёвне к.ме юраманнине ёнланса илн. те =ак саккуна шутласа кёларнё? Ку .нт. вёл генетика: =ут =анталёк хёй ыйтни? Кунта т\рех каласа хёварас пулать:
кун пек правило-саккунсем чылай? В.сене пурне те халёх хёй =ут
=анталёк саккун.семпе п.р майлё пулса шутласа кёларнё? Унсёрён
=ынсем аталанайман пул.чч.=: п.р п.рне в.лерсе: уксах-чёлах
=уралса: вёр=а тухса =аратса п.терн. пулчч.=? Халёх малалла
м.нле аталанмалли майсене шыраса тупнё: в.сене никам та пёрахё=лама ан хёйтёр тесе: турё каланисен шайне лартнё? П.р сёмахпа каласан: хаклавсем халёх хушшинчи хутшёнусене майлаштарса яма пулёшнё?
+ав вёхётрах халёх пурёнё=а аталантармалли йёлай.ркесем те шутласа кёларнё? Вёл шутра: паллах: туй-=уй
й.ркисем? Халёх ар =ыхёнёв.сене кёна мар: =емье пурёнё=не те
й.ркелесе тёнё? Уйёрёлса тухакан =емьесене =.р уйёрса панё: =урт
лартма: выльёх-ч.рл.х .рчетме пулёшнё? Халёх хёй йышне =емье
урлё хушса пынё? Т.сл.хрен: халь чылай пысёк ялсем п.р ви==.ртёват=.р =ул каярах ик.-ви=. =емьерен кёна тытёнса тёнё? Хал.
вара ял йыш. теп.р чухне пин килтен те иртет? Халёх хёй п.р
организм пулсан: =емьене «клетка» пек курма пулать? П.летп.р:
организмри клетка =уралма та: пайланма та: вилме те пултарать:
организм вара вил.мс.р? Халёх та =апла: вёл =емье-клеткёсене
аталанмалёх хутлёх туса парать? Халёх м.нле аталанасси пурёнё=
саккун.сенчен килет? Сёмахран: «ту саккун.» йёхсем п.р п.рне
в.лерсе п.терес патнех илсе =итерет? «Юншён юн» тенисем нумай
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халёха п.терн.? +авёнпа та халёх: упранса-сыхланса юлас тесе:
хёй.н саккун.сене шутласа кёларать?
Халёх теп.р чухне хёйне ют халёх ку=.пе те курма пултарать? Кала==.-=ке: ним.=сем =ир.п й.ркелл.: вырёссем .=леме
юратма==.: чёвашсем йёваш: тата ытти те? +ак хаклавсем пурте
айккинчен пёхса каланисем? Халёхра темле =ын та пур? Анчах та
нумай чухне т.р.с калани те сис.нет? +авёнпа та =ак хаклавсене
те шута илмелле? Калёпёр: йёваш пулни вёл лайёх: анчах =ав
вёхётрах =ир.пл.х те кирл.? Унсёрён =ынсен тата халёхсен хутшёнёв.нче пуш алёпа тёрса юлма пулать? М.нш.н тесен хал.
рынок тапхёр.: кам хёюллёрах: =авё =.нтерет? /ркенсе ларни те
ним те памасть? Ытла =ир.п пулни те усёсёр? П.р п.т.м.шле
каласан .= е пурёнё= ви=ине тупмалла? Ви=елл. пурёнсан кёна
сывлёхпа телей ху=аланма пултара==. ку т.нчере?
Халёх йыш. пирки калас пулсассён: вёл п.р чакма: теп.р
\сме те пултарать? Популяци йыш. хумлён-хёмлён аталанать?
Хальхи вёхётра Ра==ей халёх. геометри прогрессипе мар: арифметика прогрессипе те \смест? Халёх йыш. чаксах пырать? Апла:
халёх пурёнё= =ёлку=. мар текех? М.нш.н тесен: т\рех халёх
хёйне хёй п.терет текен шухёш пу=а пырса к.рет? Халёх хёйне
хёй «эпир п.тетп.р» тесе программёланё пек туйёнать? +ынсем
хушшинче вил.м модел. ху=аланать? М.нле те пулин =ёлёнса
юлас тесе вёл юта кайса юта тухса пёхать: вара пушшех те
п.тет? Халёхра: иккен: пурёнё=а =.клекен хаклавсем кёна мар:
вил.ме ч.некен хаклавсем те пур? Малтанрах п.рисем вёй илн.
пулсан: хал. теприсем пу= пулса тёра==.? М.нш.н =аплине калама
та х.н? Пир.н шутпа: халёхён темле альтруистла вёй пур? Вёл
хёй п.тессине пёхмасёр ытти халёхсене пулёшма тытёнать? Халёх
вёл хёй п.р организм тер.м.р-и=? Апла: вёл юнашарти теп.р халёх п.тнине кура хёйне хёй «донор» пек курса: «юнне» те пама
хат.р? +авёнпа мар-и вара чёваш ачисем т.нче касса =\ре==.:
х.р.сем вырёса качча туха==.: е каччисем вырёс х.р.сене качча
иле==.? +акё ассимиляци пулём.сене пулёшу туйём.семпе кёна
ёнлантарса пама пулать? Чёваш хал.х. вырёс халёхне упраса хёварасшён? +авёнпа та унпа пит. тачё =ыхёнать? Ку вёл п.р
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п.т.м.шле илсен: чёваш халёх. чун.пе пит. ырё пулнине: теп.р
=ынна вёй пама тёрёшнипе =ыхённё? Кунта: пир.н шутпа: «эпир
п.тетп.р» тенипе п.рле теп.р пит. вёйлё программа «п.р п.рне
пулёшар» тени ху=аланать? Ку прграмма лайёхрах: вёл генсене
упраса хёварас тени? Чёваш генотип. т.рл. халёх юнне упраса
пурёнать? Генетика т.пчев.сем пир.н халёхра угро-финсен:
т.р.ксен: еврейсен тата норманнсен тата чёвашён хёй.н т.п юн.
чупнине палёрта==.? Ку .нт. вёл пир.н халёхён пуян историне
кётартса парать? Ё=та тата кампа кёна хутшёнман вёл: =апах та
хёйне упраса хёварнё: м.н авалтан т.рл. ятпа =\рен. пулсан та
чёваш ята пёрахман? Хал. те =авах? Вырёс йёх.пе хутшённи
теп.р =ёлёнё= пек курёнать? Теп.р тесен: аталану кирек хё=ан та
п.р п.ринпе хутшённипе =ыхённё? Юн =ыхёнёв. те =авах? Малашне м.н пулать: ёна калама х.н? Анчах .л.кхине пёхсан калама та пулать? Эпир пурне те панё: илн. те: =авёнпа та =ав парас-илес процесс малалла пырать? Хальхинче эпир «донор»
шай.нче пыратпёр пулас? Теп.р тапхёртан: акё: ку процесс теп.р
майкки =аврёнса \к.? Эпир илме тытёнёпёр? Пур халёхсем те
чёвашсем пек пурёнма пу=л.=? «+ёкёр-тёвар хире-хир.=»? Ун пек
т.сл.хсем =ук мар? Чёваш т.сл.х. .нт. Л?Н? Толстоя чёваш пек
пурёнма хистен.? «Ман чёваш пек пуласч.» тен. вёл? Чёваша
пурёнма килекен чылай урёх халёх =ынни те =апла тёвать? Вёл
чёвашла пурёнма в.ренет? Кун пек т.сл.хсем нумайлансах пыра==.?
Халёх пурёнё= =ёлку=. пулнине =\лерех илсе кётартнё
т.сл.хсемпе шухёшлавсем чылай =ир.плетсе пара==.? +акён т.п
сёлтав.: паллах: халёх хёй п.р организм пулнинче: хаклёхсене
кёларса тёратнинче: =емьесене пурёнма хутлёх туса панинче: тата
вёл пит. ырё пулнинче? Халёхён: паллё: хёй.н характер. пур?
Паянхи кун вёл хёйне п.р шеллемес.р т.нчене =ёлса хёварасшён?
Т.нче п.тнине кура вёл татах та ырёрах пулма тёрёшать? +акё
пулём ку=а пит курёнмасть пулсан та пурёнё=ён т.п саккун. пулса тёрать?
Ыйтусем
1? Х.рарём м.нш.н ача =уратма пёрахать?
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2?
3?
4?
5?
6?

Т.нчене м.н турёлантарать?
М.н вёл =емье?
+емье м.н =инче тытёнса тёрать?
Турё каланисене кам шутласа кёларнё?
Халёхён п.лтер.ш. м.нре?
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ЮЛАШКИНЧЕН КАЛАНИ
Пурёнё= философий. пирки п.р в.=.мс.р шухёшлама пулать? М.нш.н тесен пурёнё=. хёй п.р в.=.мс.р? Пурёнё= вёл кирек хё=ан та вёрттёнлёх? Ёна нимле схемёна та к.ртме май килмест? Енчен те м.нле те пулин майпа схемёларён пулсан: вёл
схемёпа пит. асёрхануллён усё курмалла? Схема пурёнё=па ылмашёнма пултараймасть: чи лайёххи: тен: ёна ёнланма пулёшать:
=авё =е=? +апах та эпир =ав ёнлану схемине кётартса пама тёрёшрёмёр? П.р п.т.млетсе каласан: пурёнё= хёйне хёй кёна ёнлантарса пама пултарать? Пурёнё=: каларёмёр: пурёнё=ран кёна
тёхса тёрать? Вёл хёй п.р тата т.п субстанци? П.т.м т.нче е
космос: каларёмёр: антроплё принципа пёхёнса пурёнё= еннелле
аталанать? Апла: пурёнё= т.нчен т.п вырён.нче? Ун пеккине эпир
т.пре пурёнё= (витацентризм) тесе хаклатпёр? Пурёнё=ран хакли
ку т.нчере ним.н те =ук? Эсир хёш.-п.рисем хёйсен пурёнё=не те
пама хат.р: тесе калёр: анчах та пурёнё=не паракан =ын в.т ыттисен пурёнё=.ш.н тёрёшать: =авёнпа хёйне хёй шеллемест? +акён
пек пурёнё= ку=.пе пёхни п.т.м т.нчене урёхла ёнлантарать? Калёпёр: экономикёна илсесс.н: т\рех вёл т.р.с мар =улпа: эффект
=ул.пе к.рсе кайни курёнать? +авна пула пурёнё= та уксахлать?
Ук=а-ылтёншён =ын хёйне шеллемест: =ут =анталёк п.тет: =ынлёх
=ухалать тата ытти те?
Т.пе пурёнё=а хуни вара м.нпур .=сене урёхла й.ркелеме
ыйтать? Кунта п.ртен п.р критерий? Вёл пурёнё= критерий.? Енчен те пурёнё= аталанать: ешерет пулсан: апла: .=е т.р.с
й.ркелен.? Пурёнё= чакса икс.лсе пырать пулсан: апла: .=е т.р.с
мар й.ркелен.? Пир.н шутпа: пурёнё= критерине т.пе хурса
.=лени п.ртен п.р пурёнё=лё структура-тытём патне илсе =итерет?
Ку тытёма эпир =авра структура: тер.м.р? Урёхла каласан: цикл?
Пурёнё=: халёхра каланё пек: «кустёрма» кёна? Вёл п.р в.=.мс.р
кусать: ёна чарма =ук? Чён та: кулленхи пурёнё=а ку= умне илсе
пёхсан: т\рех курёнать? ,=сем п.рин хы==ён теп.ри хумлён-хумлён
килсе =апа==.: =улран =ул п.р майлё .=сем теп.р чух йёлёхтарсах
=итере==.? Анчах в.сенчен ни=та та тарса кайма =ук? В.сем пурё96

нё= ник.с.? Сёнарласа тата ку =авра структурёна пурёнё= урапи
теме те пулать?
+авё урапа м.нле кайнине халь тин кёштё пёхса илт.м.р
пулсан: пир.н п.р япалана ёнланса илмелле? Т.нчере пур идейёсемпе хаклавсем те: .= кётартёв.сем те пурте хёйне майлё процессем? Чён та: .= т.ллевлен. чухне эпир .= в.=не: м.нле тытёмлё япала килсе тухасса малтанах курса тёратпёр? ,=.н хёй.н те
структури пур? Ёсталанё япала вара т\рех хёй хурмипе тыткёнлать? Ку т.нчере пурте: пур япала та: пур хаклав-т.ллев те: пур
процесс та структурёллё: тытёмлё? +акна ёнланса илсесс.н: чёнах
та: пурёнё=а схемёлама тытёнатён? Схема пурёнма: пурёнё=а тытёмлама пулёшать? Ку тытём пит. ансат? Хёвёрён шухёшёра эсир
.=лесе пурёнё=а к.ртет.р? +акё анчах? +ав вёхётрах .= кётартёв.
малтанхи шухёша й.ркелет? Т.р.сех шухёшласа хунё пулнё-и
эпир: е =ук? +акё =авра тытём п.р в.=.мс.р пу=ра та: алра та:
япалара та п.р в.=.мс.р =авёрёнать? Вара пурёнё= пулать?
+акё =авралёха т.пе хурсан: эпир чёнласах пурёнё= м.нне
ёнланса илме пултаратпёр? Ним.нле урёхла ник.с те пурёнё=а
в.=не =итиччен й.ркелесе =итереймест? Бергсон каланё «пурёнё=
туртём.»: Шопенгауэрён «пурёнё= ир.кл.х.»: е Ницше =ырнё «пурёнё= вла=.» пурёнё=а т.рл. енчен ёнлантарса пара==. пулин те:
в.сенчен п.рне те ник.се хураймастён? Ник.сре п.ртен п.р ёнтлё
ёнлану пур? Вёл =авра тытём: цикл? Пурёнё= =ав =аврасем
ху=аланма пу=ласан кёна вёй илет? Пурёнё= =аврине татрён-тёк:
пурёнё= та саланса каять? Сёмахран: пир.н халёх донор халёх
тер.м.р? Анчах та та=та ютра .=лесе паракан =ын тёван
=.ршывне каялла таврёнмар.-т.к: вёл =ухалать: унён .=. те: пурёнё=. те п.тет? +авра талать: вёй памасть?
+авра пурёнё= хёй т.лл.н пулмасть? Унён кашни пай
утём. теп.рне хускатать? Урёхла каласан вёл автопоэзлё структура? +авра хёй т.лл.нех хёйне ёсталаса аталантарса =.нетсе пырать? Кун пек прцесс =ура=тарусёр пулма пултараймасть? Пурёнё=ён с.м. =ура=тарулёхра тесе калас килет? +ура=тарни вёл п.р
п.рне пулёшса: п.ри тепринш.н шухёшласа ун пурёнё=.пе пурёнма тёрёшни? Кун пек пулём пит. айванла курёнать пулсан та:
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эпир кун пекки те т.нчере =ук мар тесе палёртрёмёр? Пуринчен
ытла экономика тытём. =ак =ура=таруллё =авра тытём туса хума
хистет? Унсёрён пире катастрофа к.тет? Ёнтлён пёхсан: п.т.м
т.нче =ура=таруллён й.ркеленсе аталанса пырать? Пурте
теп.ринш.н хат.р (средство) пулса тёрать? Т.нче т.ллев. вара
пурёнё= хёй тер.м.р? Ыттисем пурте =ав т.ллеве пурёнё=лама
пулёшакан хат.рсем кёна? Уйёх-=ёлтёрсем те: =.р-планета та ытти
м.нпур япаласем те =ав т.ллевл.: пурёнё= туртёмлё? +ак т.нчере
ниме те ахальтен туса яман? В.сен с.м. пурёнё=па =ыхённё?
+ура=тарулёх тени: ансат каласан: п.ри теп.рне шута илни: санён хёвён ир.к\ кёна мар: ыттисен те ир.к пурри? Шопенгауэрпа Ницше каланисем ыттисен ир.кне шута илме==.?
В.семш.н е «пурёнё= ир.к.: е «пурёнё= вла=.» пур: =авё анчах?
Анчах та: каларёмёр: пурёнё= вёл =авра пулёмлё процесс? Кашни
тёву-вёйёма хир.=ле тёву-вёйём пур? +акна шута илсен: т\рех
п.т.м .=е ункёлама тытёнатён? П.р в.=с.р ункёран тухса тарма
=ук? Вил.м те =авё ункёрах? Вил.мс.р пурёнё= =ук: тер.м.р? Пурёнё=сёр вил.м =ук? +авёнпа пурёнё= =ынни пулса =итес тесесс.н:
вил.мрен хёрама пёрахас пулать? Хальл.хе эпир пурте вил.мрен
хёратпёр: =авна пула пурёнма п.лместп.р? Апла: вил.м философий.не те вёйлё аталантарас пулать? Чёваш халёх.: сёмахран:
ваттисене асёнса пурёнать те: леш т.нчерисем те кунтах пурённё
пек туйёнать? Кайнисене ас туса тёрсан: никамёншён та вил.м
=ук: тет? Астёвём йёли-й.ркисене =ир.п тытса пырсан: паллё: пурёнё= та =ир.прех пул.? +авёнпа та вил.мпе пурёнё= п.р п.рне
ункёланине пу=ра тытса: вилме м.н =уралсанах хат.рленме тытёнмалла? Ку вёл эс. хёвён пурёнё=унта м.н .= .=лесе туса хёварас
ыйтупа =ыхённё? Енчен те кашни =ын хёй.н хы==ён ырё .= туса
хёварсан вёл чёнласа вил.мс.р пулса тёрать? К.неке =ырнё-и унта: хёвён пекех ырё ача =уратса \стерн.: п.рех эс. =ак т.нчере
й.р хёваратён? Сана ачу кёна мар ас туса пурён.: теп.р =ын та
к.нек\не тытса вул. те: санён пурёнё= каллех =ак т.нчене тавёрёнса ачу урлё =уталса пурёнма тытён.? Шел пулин те: кун пек
философи пир.н хушёрта хальл.хе аталанман-ха?
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Пурёнё=па вил.ме п.р =аврана к.ртсе ярас тесен пир.н:
чён малтан: паллах пуласлёх пирки пит. шутламалла пулать? Пуласлёх хальхи п.т.м пурёнё=а й.ркелесе тёрать? Пуласлёх .нт.
вёл пурёнё=ра лартнё т.ллев: тен: идеал теме те пулать? +ын
хёй.н умне пысёк т.ллев лартр.-т.к: к.тсех тёр: вёл пысёк =ын
пулать? Т.нче е: калёпёр: халёх м.нле пуласси йёлтах умри
т.ллевсенчен килет? Малашлёх пире ил.ртет: .м.тленни
=унатлантарать: вёй хушать? Кам малашлёхсёр: вёл =унатсёр?
Хальхи п.т.м =итменл.хсем: пир.н шутпа: эпир .м.тленме
п.лменнипе =ыхённё? Пир.н .м.те такам татнё? Пир.н пит. пысёк: пурёнё= шайлё т.ллев =ук? +акё =уклёх п.терет те? Пире
пурёнё= шайлё т.ллев кирл.? Анчах =ав т.ллевпе никам та
.=лемест: ёна никам та й.ркелемест? Пур-и вёл е =ук: ёна та
п.лместп.р эпир? Халь тин: енчен те малтанрах каланё шухёшсем
ёша хывёнч.= пулсассён: эпир =ав т.ллеве п.р сёмахпа палёртнё
пулёттёмёр? Вёл т.нче ник.с.нче тёракан пурёнё=? Пир.н п.ртен
п.р т.ллев пулмалла: пурёнё=а хёйне кирл. пек й.ркелесе ярасси?
Чёваш пурёнё=.: енчен те чёваш пурёнё=па вил.м =инчен шутлама тытёнсан кёна: мала каяссён туйёнать? Шел пулин те
хальл.хе эпир ч.р. чун е: хытёрах каласан: выльёх шай.нче кёна
пурёнатпёр? Пурёнё= вёл апат =ини кёна мар: вёл вил.мс.рленни
те? Пурёнё=а апатпа ви=ме пёрахмалла? Пир.н пурёнё= апат тёрёх
мар: вил.м тёрёх килет? М.нле вилет.н: =апла пурённё пулать?
Т.пл.нрех каласан: хёвён хы==ён м.н хёваратён эс.: =ын? Тисл.к
купи е кермен? Паллах: тисл.к. те кирл.? Кун пирки те каланё?
Эпир м.н историш.н тисл.к купи =ех? +ук: пир.н историш.н
=утё т.ллев пулса юлмалла? Пурте ырё кёмёллё та: =ура=таруллё
йёваш чёаваш =уратса пурёнма тёрёшчч.р? Ку т.ллев нимрен те
япёх мар? Чёнласа каласан: апла: пир.н чён чёваш: чён =ын
пулма в.ренмелле? Ку вёл пурёнё=па вил.м хушшине к.рсен кёна
пулать? Халь тин эпир кёштё та пулин пу=ра ев.рлер.м.р пулсан
в.сене: паллё: эпир урёхларах пурёнма тата вилме тытёнёпёр?
Асёрхёр: чёваш ку =.р =инче пиншер =улсем пурёнать? Анчах
хёй.н хы==ён м.н хёварни паллах та мар? Вёл:чён та: м.н:
тисл.к купи кёна-им? Паллах: авалхи чёваш хёй халёхне пёрах99

ман: чёвашран чёваш =уралсах тёнё? Хал. вара кермен.сем те
пур: анчах чёвашран чёваш =уралма пёрахр.? Ку ёнлав ытти халёхсене те пырса тивет? Апла: авалхи чёваш темскер: пурёнё=а
пит. кирл. шухёша: пу=ра тытса пурённё? Тен: вёл ёна философи
шай.нче ёнланман та пул.: =апах та хал. эпир унён пурёнё=не
курса тёрса =апла калама пултаратпёр? Пулнё: хальхи тата пулас
п.ртен п.р т.ллев вёл: чёвашран чёваш =уратасси? Вара историш.н тисл.к. те: кермен. те пулать? +акё пулать пурёнё=ён чён
идейи? Ёна хальхи ёнлавпа каласан: халёх идейи теме пулать?
Мён асаттесем ёна пу=ра тата пурёнё=ра хытё тытса пынё пулас?
Хёйсен йёли-й.ркине пёрахман: =.ннине кёларман?
Кирек м.н каласан та: пурёнё= ёнтлёхне тупса схемёласан
та пурёнё= пурёнё=ах юлать? Пурёнё=а улёштараймастён? Вёл
т.пре: вёл субстанци? Вёл хёйне хёй тата ыттисене те ёнлантарать? Эпир вара ку пурёнё=а нимпе те ёнлантарса параймёпёр?
+апах та кунта п.р мел пур? Пурёнас пулать? Хёвён пурёнё=на
ёнланса пурёнас пулать? Енчен те эс. =ын хы==ён кайрён-тёк: тек
телей кураймён? Ху тунё: ху пурённё =ура=таруллё пурёнё= кёна
телей тутилл.? Эпир пурёнё=па вил.м хушшинче пурёнатпёр? Эпир
телёйл. пурёнма =уралнё: телейл. йёлл! кулёпа «эпир чён =ын
пулса т.р.с пурёнтёмёр»: тесе вилсе кайёпёр? Ун чухне вара
пир.н =инчен тин: «кусем пурённи пурте чён»: тесе кал.=?
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