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Умсёмах 
 
    Хальхи глобализаци вёхёт.нче т.нчери халёх-
сем умне п.тес хёрушлёх сиксе тухр.? Глобализаци 
юхём. пурне те п.рпеклетет? Т.рл. халёх =ыннисем 
хёй культурисен хальл.х.сене =ухата==.? В.сен куль-
тури п.тет? Ку .=: п.р п.т.м.шле илсен: ч.лхе 
п.тнипе =ыхённё? Ч.лхесем м.нш.н п.тнине никамах 
та пит ёнланса пымасть? Пысёк халёхсен ч.лхисем 
вёй иле==. пулать те: пир.н вара хамёрённе манса 
каймалла: тет? Анчах та кунта: ку= к.рет: ч.лхе 
м.нне п.лменни п.терет? Ч.лхе вёл =.р кала=ёв.? 
Кашни халёхён хёй.н =.р.: территорий. пур? Енчен 
те п.р-п.р халёх =ыннисем =ав =.ре манса кайр.= 
пулсан: =ав самантрах в.сен кала=ёв. те улшёнать? 
Ч.лхи кёна мар: \ч. те улшёнать? М.нш.н тесен 
=ын м.н =иет: =ав пулать? Хальхи вёхётра пире ют 
=.р =им.=не =итере==.? Апла: =ав =им.=пе п.рле ёша 
ют ч.лхе тата ют \т к.рет? Ку пит. вёрттён пу-
лём? Кунта пысёк халёхсен ч.лхине алла илсе ас-
симиляциленни те мар: кунта чи пысёк пулём _ 
=.ре пёрахни ху=аланать? +авёнпа та глобализаци 
хёрушлёх.сене сирсе ярас тесен: пир.н чён малтан 
тёван =.рпе =.леме: пурёнма в.ренмелле пулать? 
+акё пулать те: пир.н шутпа: =ёлёнё= =ул.? +акё 
=ёлёнё= =ул.нче никама та айёплама: к\ренме те 
юрамасть? Ытти халёх =ыннисем п.рре те айёплё 
мар? П.тес текеннисем кёна п.те==.? Кам хёй 
хальл.н пурёнас тет вара: вёл хёй.н тёван =.р.пе 
.=леме пу=лать? Ку п.рре те =ёмёл мар? Ют =ын 
\стерн. =ёкёра =исе ларма пит. =ёмёл? Ун чухне 
эс. хёвна: тен: вёйлёрах та ёслёрах туятён? Анчах 
=ав вёхётрах ху п.тсе килнине сиссе те юлайма-
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стён? Тёван =.р =инче ху .=лесе туман =ёкёра =исе 
савёнса ларнё вёхётрах эс. ч.лхене те: =ынлёха та 
манса каятён? П.р п.т.м.шле каласан: тёван =.р 
ч.лхине манса кайнё=ем .нт.: выльёха тухса пыра-
тён? Кёна: чён та: никам та сисмест? Теп.р хут 
калатпёр _ ку пит. вёрттён пулём? Кунсёр пу=не 
тата халёхсене урёх =.ре ку=арса кайнисем те пул-
нё? Ку та =авах? Урёх =.рти =ын урёх =им.= =иет? 
Вёл =ав самантрах улшёнса каять? Калёпёр: ялтан 
хулана кёна ку=нё пултёр? Унта хулара в.т йёлт 
урёх? Эпир п.р сёмах каламасёрах Канада =ёкёрне: 
Африка бананне: Краснодар панулмине =иетп.р? Та-
та ытти те? Хёвёр кам пулса тёнине халь чухлатёр 
.нт.? Эсир самантрах т.нче =ынни пулса тёратёр? 
Япёх-и вёл е лайёх: кёна хальл.хе никамах та 
п.лмест? Анчах =ав апат айкаш.в.нче эсир хёвёра 
=ухатнине: чён та: никам та сисмест? Кун пек 
=ынсен тёван ч.лхий. те: тёван =.ршыв. те =ук? 
Халь тин вёл глобализацилленн. =ын (глобал)? 
    +акён пек хёрушлёхсем чёнласах сир.н ку= 
умне \ке==. пулсан: апла: чён малтан хёвёрпа кёна 
мар: тёван =.рпе .=леме пу=ламалла тер.м.р? Пире 
тёван =.р кёна =ёлма пултарать? Анчах =ав .= ка-
лама =ук пысёк шайра пулмалла? Т.нчере =.ртен 
аслё та ёслё урёх пулём =ук? Ёна хальл.хе эпир 
ёнланмастпёр-ха? Каларёмёр: вёл Турё пек пире тё-
ван ч.лхене те: хамёрлёха та парать? Хамёр =ынсем 
в.сем: п.лет.р-и: пир.н =.р =инче .=лекенсем: чи 
лайёх =ынсем? М.нш.н тесен в.сене =.р хёй тёвать: 
пулёшать те? В.сем =.р =инче: тёван =.р =инче: 
=ир.п тёра==.? Шутлатпёр: =акё =.рпе =ыхёнтарса: 
=ёлёнас тесе: =ырнё п.ч.к .= те пире =ир.прех тёма 
пулёшать пул. тетп.р? Эсир те =ак .=е хутшёнасса 
шанатпёр? П.ччен хальл.н =ёлёнас тёвасси пул-
масть? Халёхпа п.рле тесен вара: =ёлёнё= =ул. 
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у=ёлатех: паллах? Ку =ул тем т.рл.? Эпир хал. 
п.рне кёна суйласа илетп.р? Ку вёл тёван =.р =ул.? 
Эпир шутлатпёр: кам та кам хёй.н тёван =.р.пе 
утать: =авё =ёлёнать? +авёнпа та хамёр тёван =.р 
=инчен шухёшлама тытёнатпёр? Чён малтан эпир 
сире тёван =.р тёрёх пу=а =апса утса тухма ыйтат-
пёр? Тёван =.ре п.т.м чун-ч.репе: ал-урапа туйса 
илес тесен ун =ине выртса та пулин пёхёр? +.р 
хёй вёйне паратех? Вара тин пир.н ч.лхе те: 
=ынлёх та вёйланасса шанатпёр? 
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1? Глава? Т.нче ник.с. 
1?1? Т.нче =аври 
 
    Т.нче =аврисем =инчен эпир кала=ман мар? 
Анчах та нихё=ан та =ав =аврасене хамёрён =ёлёнё= 
=ул.сем пек курман? Хамёр ё=тан тухнё тесе ыйт-
сан: эпир =авраран тухнё тесе каланё пулёттём? 
+авёнпа та =аврасем пирки пир.н халь тата урёх-
ларах шутласа илмелле пулать? +аврасенче эпир 
=.н. функци куратпёр? В.сем пире пурнё= тата 
ч.лхе кёна мар пара==.: в.сем пиртен чён =ынсем 
туса хура==.? +аврасем =ине =апларах ку=па пёхса 
шутласан: пир.н ума тем те п.р сиксе тухассён 
туйёнать? М.нш.н тесен пир.н ёс кёна мар: ч.ре 
те шутлать? Ч.ре шутлав. теп.р чухне ёс шутла-
нинчен т.р.срех те килсе тухать? Аса ил.р-ха: кам 
утса курман пул. пу=а п.ксе те пу=а =апса тёван 
=.р тёрёх? Ун чухне кашнин ч.ринче темле калама 
=ук пысёк вёй: савёнё=лёх ху=аланма тытёнать? Тё-
ван тавралёхран хитри тата сипли м.н пултёр? 
+авна шута илсе тёрар? Чён та: ч.лхе те: =ын пу-
лас тени те ёспа шутласа илмелли япаласем мар? 
+апах та эпир ку пулёмсен тупсёмне шутласа 
илетп.рех пул. тет.п? +авёнпа та: умсёмахра кала-
рёмёр: ч.лхепе =ынлёх тёван =.рпе =ыхённё? +.рпе 
м.нле .=лет.н: м.н =иет.н-.=ет.н _ =апла пулать?        
    +ак гипотезёна =ир.плетес тесен: апла: чён 
малтан =.р тупсёмне тупмалла? Вёл: паллё: =.р 
=авринче? +.рпе: =.р =аврипе .нт.: п.т.м т.нче 
=ыхённё? Апла: т.нче =аврисене те п.лмелле? Кунта 
=ут =анталёк тата общество =аврисем к.ре==.? Ч.лхе 
вёл хёй те п.р =авра в.т? М.н калатён: =авна ил-
тет.н? Каллех калатён _ каллех илтет.н? Ч.лхе п.р 
в.=.мс.р =аврёнса тёрать? +авёнпа мар-и вара эпир 
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м.н каличченех м.н калассине п.летп.р? Ку чёнла-
сах та =авра кала=ёв.? М.н-ма тесен эпир хамёр та 
=авра? 
    Эпир =.ртен тухнё: =.рех к.ретп.р? Пурённё 
чухне =ав =.р =им.=.сенех =исе пурёнатпёр? К? 
Маркс калашле: =.р вёл пир.н \тех (неорганическое 
тело): вёл пире =ит.нтерет? Т.р.ссипе каласан: пире 
=.р =аври тёрантать? +авёнтан илсе тёратпёр эпир 
пурёнмалёх тупёша? +ав тупёша т.р.с илсе тёрас 
тесен пир.н ытти =аврасене те =.р =аврипе 
кил.ш\лл.н =авёрттармалла? Калёпёр: ял =аврёнёш. 
е заводри =аврёнусем? В.сен те: пир.н шутпа: =.р 
=аврине ев.рлемелле? +авён чухне кёна п.т.м т.нче 
=аврисем системёлана==. те: п.р-п.рне хир.=лемес.р 
пурёнма пу=ла==.? +апах та в.сен =аврёнёш.сене 
п.лес тесен пир.н чён малтан =.р =аврёнёш.н туп-
сёмне тупса палёртмалла пулать? 
    +.р =аврёнёш.: пир.н шутпа: экологи хут-
лёх.пе =ыхённё? Вёл хёй п.р экологи хутлёх. пулса 
тёрать? Чён та: =ут =анталёкра никам та п.ри 
теп.ринс.р пурёнма пултараймасть? +ут =анталёк: 
ку паллё: пит. =ура=таруллё т.нче? Килти 
ху=алёхра: калёпёр: =.р: \сентёран: выльёх йыш. 
п.р п.ринпе кил.штерсе тёра==.? Кам =ав кил.ш.ве 
курса тытса тёрать: =авё лайёх пурёнать? +ынна 
пёхёнман =ут =анталёкра та =авах? Т.сл.хрен: каш-
кёрпа мулкач йыш.: хурт-кёпшанкёпа \сен-тёран 
йыш. п.р п.ринпе тачё =ыхёнса тёра==.? +акён пек 
=аврасем =.р =инчи чи аялти =аврасем =инче тытён-
са тёра==.? Кёна тёпра микробиологий. ёнлантарса 
парать? 
    Хальхи вёхётра =аврасен чылай йыш. татёлса 
п.тн.? +авна пулах экологи кризис. пу=ланать? Ка-
лёпёр: тёпрари микроорганизмсем (редуцентсем) 
п.тнипе: хал. \сен-тёран каяш.семпе кирл. пек усё 
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курма =ук? Хал. тисл.к те пулса =итеймест? 
П.рмаях минераллё удобренисемпе усё курнёран 
тёпрари микроорганизмсем вара татах та п.те==.? 
+авра татёлнё? Экологсем каланё тёрёх хальхи вё-
хётра шыв: сывлёш: =утё: ытти элементсен 
=аврёнёш.сем япёх =аврёнса ылмашёнса тёра==.? 
Сёмахран: атмосферёра кёмрёкён й\=. газ. (угле-
кислый газ) нумайланса пырать? Унпа \сен-тёрансем 
усё курса .лк.рейме==.? +авна пулах +.р чёмёр. 
ёшёнса пырать (теплица эффекч.)? П.р градус 
ёшёнсанах +.р =инче катастрофёсем пу=лана==.: 
пу=ланч.= тесен те т.р.с? Акё м.н тёвать =авра та-
тёлни? 
    +.р чёмёр. =инчи биосфера планетёпа п.рлех 
пу=ланса кайнё те==.? Пурнё=: апла: ку=к.рет: т.рл. 
стихийёсен чиккинче пу=ланса кайнё? Пурёнма тесен 
шыв. те: тёпри те: сывлёш. те: =ути те кирл.? 
+авёнпа та пурнё= океанран тухнё тенипе 
кил.шесех килмест? Пурнё=: пир.н шутпа: тёпраллё 
=.рте: шывпа сывлёш пур =.рте пу=ланнё? Кунсёр 
пу=не: пурнё=. вёл хёй те п.р =авра пулнё (биоти-
ческий круговорот)? Нобель премии лауреач. Эйген 
каланё тёрёх: пурнё= вёл хёй энзимсенчен тёрёкан 
автопоэзлё система? Автопоэзлё система вёл _ хёй 
т.лл.н пурёнма тата кашни элемент теп.рне тума 
пулёшакан система? +авён пек система хёй майлё 
темле ч.р. организм пулса тёрать? Вёл хёйне ата-
лантарма: пайланма: ас туса юлма пултарать? 
П.т.м ч.р. чунсем =апла =аврасенчен пулса кайнё 
пулать? Чёнах та: енчен те п.т.м =ут =анталёка 
пёхса тухсан: т\рех пур япала та =аврасенчен ты-
тёнса тёнине асёрхатён? У=лёх та йёлтах =авраллё? 
+ёлтёрсемпе галактикёсем те циклсенчен тёра==.? 
Гегель калашле: =ут =анталёк кашни пулёма теп.р 
хут туса пёхать? Ку т.п принцип? +авра принцип.? 
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Енчен те т.нче ник.с.нче =авра тёрать пулсан: хал. 
=апла шутлама пулать: чён малтан пир.н =ав 
=аврасене тата в.семпе м.нле .=лемеллине п.лмелле 
пулать? Кунта т\рех каласа хёвармалла: т.нче 
ник.с.нче нимле п.р т.п элемент та пулма пулта-
раймасть: элементсен =аври кёна пур? Т.нче вёл 
шётёкла (сеть) тенипе те =ырлахма май килмест? 
М.нш.н тесен: шётёкла вёл хёй п.р =авра? +аври 
м.нрен тытёнса тёрать тесе ыйтас килет? Т.нче: 
паллё: в.=.-х.ррис.р =авралёх? Апла: т.нче пултёр 
тесен: =ав =аврасене упрамалла: в.сене аталантар-
малла: усё курма в.ренмелле? Ку теп.р =ёлёнё= 
=ул. пулма пултарать? +авра =ул. _ =ёлёнё= =ул.? 
Калас пулать: т.нче пахалёх.: кирек м.нле япалан 
та .нт.: =аврёнса тёнине пула \сет? Япала е: калё-
пёр: пулём п.р в.=.мс.р =аврёнать? +ав вёхётра 
вёл хёй пахалёхне п.ч.кк.н пулсан та улёштарать? 
Кунта шут пахалёха ку=нин саккун. (переход коли-
чества в качество) .=лет? 
    Эпир =авра саккун. япаласемпе .=лен. пек кё-
тартрёмёр? Анчах та кирек м.нле пулёмра та: иде-
аллё пулёмсенче те =аплипех? Т.нчере: паллё: япа-
лана упракан саккун кёна мар: энергие тат инфор-
мацие п.р стрёмран теп.р стрёма ку=аракан саккун 
та .=лет? Энерги те п.р энергирен теприне ку=са 
=аврёнса =\рет? Шухёш та: кала==.: п.р =авра пек 
упранать? +ав вёхётрах энергипе япала п.р в.=.мс.р 
п.р-п.рне ку=а==.? +авра принцип. п.р п.т.м.шле 
принцип пулсан: апла: =ёлёнё= =ул. =ине тётёмёр 
пулсан: пир.н кашни =ав =аврана хамёр тавра шы-
рама тытётнмалла? Ёна тупса т.пчемелле: вёйлат-
малла? 
    +авра пит. конкретлё япала пулмалла? Чён 
та: .= тёвас тени ху таврари т.нчене =авёрттарса 
яни маар-и вара? ,=л. =ын япаласен ку=ёмне 
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й.ркелет? Вара тин .= пулать? М.н чухл. 
=ыхёнтарма п.лет _ .= =авён чухл. ёнать? Т.нче 
юхём. =ине \ксен вара =ав .= хёй т.лл.нех пынё 
пек курёнать? Ку т.сл.хе ку= ум.нчех курма пу-
лать? Акё: ялта п.ри нимех те пек тумасть? Анчах 
унён кил-ху=алёх. =ир.п тёрать? М.нш.н тесен вёл 
=ыхёнтарма п.лет? ,=е урлё-пирл. тусан _ .= ён-
масть? Кун пек чухне: ку =ын пурнё= й.рри =ине 
пусайман вара: те==.? Пурнё= ённипе ёнманни те: 
апла: =авёрттарма п.лнипе =ыхённё? П.ри сасартёк 
пуйса каять: тей.п.р? Паллё: кирл. вёхётра: кирл. 
=.рте м.н =ыхёнтармаллине =ыхёнтарнё та вёл _ 
.=. ун хёй т.лл.нех шума тытённё? Сасёртёк чу-
хёнланни те пур? Ун пек чухне: п.лсех тёр _ тем 
=аври татёлнё? 
    Кун пек т.сл.хсем нумай илсе пама пулать? 
Хал. тин: п.т.млетсе =апла калама та пулать пуль? 
Т.нче ник.с.нче =авра выртать? +ав =авра: =аврасем 
тесен т.р.срех те пуль: пир.н =ёлёнё= =ул. е 
=ул.сем пулса тёра==.? Чён та: =авра =ул. =ине 
\кн. =ын: =аврённё=ем.н: п.рех улшёнать: улшёнма-
сан та =ав =аврарах пулать? Кунта т\рех т\р. 
=улпа кайни лайёхрах мар-и теме те пулать? 
/с.мл.рех те хёвёртрах та пек курёнать? Анчах та: 
т\р. =ул тени =авран п.р утём.: пай. кёна пулать? 
П.р п.т.м.шле пёхсан: пур япала та =авра =ул. 
=инче выртать: =аврёнать? Чён та: Анё= т\р. =улпа 
(линейный мир) утать: =авёнпа та хёвёрт аталанать? 
Тухё= =авра =улпа утать (кружиться) _ =авёнпа та 
аталанаймасть? Анчах та: пёхёр-ха: Тухё= вёйлёран 
та вёйлё аталанать: Анё= вара тем чёхёмлать (кри-
зис)? Т\р. =улпа каяканён ёш. хыпнё: тет? +апла 
килсе тухмасть-и пурнё=ра? Ун пек ан пултёр тесен: 
пурнё=ён т.п саккун.сене п.лмелле? Пир.н шутпа: 
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хёвён утёмна ев.рлесе утмалла? Вара такёнмастён: 
=ухалса та каймастён? 
    Куртёмёр: =авра саккун. космосра та: +.р 
чёмёр. =инче те: чунра та .=лет? Космосра каларё-
мёр: =ёлтёрсен т.нчине =авёрать: +.р =инче биосфе-
ра й.ркелет: чунра вара канл.хпе хускануллёх 
ху=алана==.? Эпир: хальл.хе космос .=.пе лармаллёх 
вёй пухайман-ха: анчах та =.р .=.пе тата чун 
вёй.пе туллин усё курма пултаратпёр? Малашне те 
пурнё= й.ркеллех пултёр тесен: м.нле кала==.-ха: 
хёвён =уртна упра: те==.? Упракан. вара вёл =ын: 
кил ху=и? +ав =авёрттарать ку т.нчене? 
 
 
1?2? +ын вырён.? 
 
    +ын вырён. пирки т.рл.рен шутла==.? ,л.крех 
=ын т.нче варринче тёратч. (человекоцентризм)? 
Хальхи вёхётра вёл ытти ч.рчунсен рет.нчех (гомо-
логия)? Биосферёра ч.р. организмсене т.пе хура==. 
(витацентризм)? Кунта шутламалли =ук мар? Антро-
плё принципа пёхсан: п.т.м космос =ын патнелле: 
=ын пултёр тесе аталанать? Апла: Джордано Бруно 
калани т.р.сех? +ын т.нче ник.с.нче? +ав вёхётрах 
=ынран асли =ук тени те т.р.сех мар? М.нш.н те-
сен ун пек чухне =ын хёйне =е= курма тытёнать? 
Ытти т.нче унён «тар=и» пулса тёрать? Халь тин 
=ын м.н ыйтать: =авна тумалла пулать? Анчах та 
ку т.нчере =ыннён кёна мар: ытти ч.р. чунсен те 
пурёнмалла в.т-ха? +ын пит. вёйланса кайнё пирки 
п.т.м =ут =анталёк п.тес хёрушлёх та сиксе тухр.? 
Кун пек килсе тухнин п.ртен п.р сёлтав. _ =ынна 
т.нче варрине лартни? Ун пек ан пултёр тесен 
пир.н: =ыннён чён вырённе шыраса тупмалла пу-
лать? Малтарах пёхса тухнине шута илсен: =ыннён 
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т.нче варринче те: варринче те пулмалла мар пек? 
+ын: чён та: ик. енл. мар-и-ха? /т-п.в.пе вёл 
биологи организм.? Апла: ун вырён. ытти 
ч.рчунсемпе юнашар? Ёс-тён.пе =ын та=та та тёма 
пултарать? Пур т.нчене курса тёрас тесен унён 
т.нче варринех тёма тивет? Унтан п.т.мпех курё-
нать? Кашни япалапа =ыхёнма: т.нчене хёвна м.нле 
кирл. =апла й.ркелеме пулать? Апла: =ын вырён. 
т.нче варринче те: варринче те мар? Ёспа вёл вар-
ринче: \тпе пур =.рте те? +авён пек чухне кёна 
вёл пурне те курса ёсласа тата кашни япалана 
т\рлетсе ёсталаса тёма пултарать? 
    Т.нче ник.с. _ =авра: тер.м.р? Т.нчене 
=аврасен йыш. пек курса тёрсан: =ын вырён. та=та 
=авра тавра: е =авра варинче пулмалла? Чён та: 
=ын .= й.ркелен. чухне: .=е =авёрса янё чухне .нт.: 
ёспа =авра варринче? Вёл пурне те курать: пу-
ринш.н те шухёшлать? Шухёшласа хунине пурнё=а 
к.ртес тесен вара: унён ал-урипе ытти ч.рчунсемпе 
юнашар тёрса .=леме тивет? Калёпёр: м.нле те пу-
лин ху=алёх й.ркелекен =ын чён малтан йёлт шу-
хёшласа хурать: проектне те тёвать? Кёна та=та 
айккинче тёрса тёваймастён? Проекта пурнё=лас те-
сен вара: алла .= хат.рне илсе: ыттисемпе п.рле 
юнашар тёма тивет? Унсёрён ним.н те пулмасть? 
Калёпёр: выльёх-ч.рл.хпе =ыхённё ху=алёх витине 
те тутарттарать: курёкне те \стерттерет? +ынпа 
хутшённё чух =ынпа юнашар пулмалла? 
    Кирек м.нле т.сл.х илсе кётартсан та =ын 
вырён. икк.лл. килсе тухать? Ахальтен мар =ынна 
био-социаллё организм пек кура==.? Биологи енчен 
пёхсан ытти ч.рчунсемпе п.рле гомолгин п.р 
рет.нче? Социологи енчен пёхсан вёл т.нче варрин-
че? Унта тёрсан кёна вёл хёй тавра п.т.м т.нчене 
=авёрттарма пултарать? М.нш.н =апла пулма пулта-
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рать тесе ыйтсан: т\рех ку пулём т.нче пахалёх.пе 
=ыхённё теме пулать? Т.нчепе =ын: =ынпа т.нче п.р 
уйёрёлми =ыхённё? В.сем п.р-п.ринпе т.к.рленсе 
тёра==.? +авёнпа та =ын ырёпа пёхсан: т.нче те 
т.к.р пек ыррён пёхать? Усаллён пёхсан вара _ 
усаллён? Кунта тата субъектпа объект хутшёнёв. 
кёна мар: темле субъект-субъектлё хутшёну та пур? 
+ын м.нле пёхнине т.нче м.нле сисет-ха? Кирек 
м.нле .= тума пу=ла: т.нче сана ку .=е =авёрттарма 
пулёшатех? Ку: паллё: ев.рленипе =ыхённё? +ут 
=анталёкри пур япала та п.рне п.ри м.нпе те пу-
лин ев.рлетех (отражение)? Т.р.ссипе эпир пурте 
гомологилл. п.р ретре? +авёнпа та =ын тунё кирек 
м.нле хускану та ытти япаласем е ч.р. чунсем ур-
лё каять? Пурте хускалса иле==.? Хускалу: паллё: 
т.рл.рен пулать? Т.сл.хрен: вёрлёх аксан \сен-тёран 
шётать: =.ре таптасан _ =.р хытать? П.р п.т.м.шле 
илсен: п.т.м =ут =анталёк субъект пекех курёнать? 
М.нш.н тесен: каларёмёр: вёл сир.н хусканёвёра 
ев.рлет? Вёл «чунлё» пек: унён хёй.н пурнё=. тата 
хутшёнёв. пур? +ут =анталёкён =апла пахалёх пур-
ри пулёшать =ынна .= тума? Ёна п.т.м т.нче пу-
лёшать? Апла: вёл чёнласах т.нче варринче кёна 
мар: т.нчепе юнашар та тёрать? Т.нче ёна итлет: 
тёнлать: =упёрлать: пулёшать т?ыт?те? 
    Теп.р чухне =ын т.нче варринче мар: 
х.рринче те =ук? Ё=та-ха вёл? Вёл: пир.н шутпа: 
канать? Вёхётлёха вёл ни=та та =ук? Вёл хёй.нпе 
хёй? Кун пек туни пит. усёллё? Теп.р чухне .= 
ёнманни те пулать? Шухёшласа хунисем т.р.с килсе 
тухма==.? Алли-ури те .= патне пымасть: =ын йё-
нёш хы==ён йёнёш тёвать? Ун пек чухне вёл вё-
хётлёха та пулин канса илет: хёй патне таврёнать? 
Апла =ын вырён. т.нче варрипе-х.рринче кёна мар: 
хёй.н пат.нче те? Унён в.т хёй.н т.нчи пур? +ак 
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т.нче =инчен пир.н: тен: ытларах та кала=ма тивет? 
М.нш.н тесен шалти т.нче тулашринчен вёйлёрах? 
Унта =ын хёйне хёй =уратать? +ёлёнё= =ул.: апла: 
тулашри т.нче тёрёх кёна мар: шалти т.нче вит.р 
те выртать? М.нле =улсем-ши вара в.сем? Унти 
т.нчери =ын вырён. ё=та-ши? Кунта: пир.н шутпа: 
=ын психикине шута илмелле пулать? Биологипе со-
циаллё пурнё=. =ыннён психики урлё =ыхёнать? 
Психика .нт. вёл пурнё=а туйса-сиссе тёни? +ын 
хёйне психикёра кёна п.лет? Ун вырён.: апла: 
хёй.нпе юнашар? Анчах та унпа юнашар тёракан-
ни: е хёй шыраса тупни вёл ахаль =ын мар? 
Пир.н шутпа: шалти юнашар тёракан =ын унран 
лайёхрах: пысёкрах: ёслёрах: илемл.рех т?ыт?те? П.р 
п.т.м.шле илсен: ун пек теп.р =ынна Турё тесе те 
калама пулать? Х.рес йётнё =ынсем ахальтен мар 
пир.н Турё ч.рере те==.? Наука ч.лхипе каласан: 
вёл чунри теп.р =ын: хёвёртан хаклёрах =ын? +ын 
кашни утёма =ав =ын ви=нипе: пёхнипе тёвать? Со-
ве= тени те пур? Сове=л. =ын хёйне хёй.н туррин 
ку=.пе ви=ет? 
    Ку =е= те мар? Кирек м.нле =ын хёй.н пур-
нё=не: .=не: шухёш-туйёмне хёй.нчен п.лтер.шл.рех 
=ын ку=.пе ви=ет? Калёпёр: ун пек ют =ынсем атте-
анне: =ывёх юлташ: в.рентекен е пу=лёх пулма 
пултара==.? Шалти т.нчере кёна мар: тулашри 
т.нчере те =ын вырён.: апла: =ывёх =ын =ум.нче? 
Ку пит. п.лтер.шл. кётарту? +ывёх мар =ынран: 
пач ютран: апла: =ын тарать пуль? Шалти чунра 
вара ютти =ук? Унта сан теп.р икк.м.ш =ын пурё-
нать? Вёл санран лайёхрах пулсан _ вёл Турё? Ен-
чен те =ав шалти =ын япёхрах пулсан: вара эс. ху 
та япёха тухатён? Ун пекки те пур? Кирек м.нле 
пёхса тухсан та: =ын яланах теп.р =ын =ум.нче? 
Апла: =ир.плетсех калама пулать? +ын вырён. =ын 
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=ум.нче? Ку чёнлёхран иртме =ук? Т.нче варрине 
те: х.ррине те вёл =ын урлё тухать? +ав =ын вёл 
е шалта: е тулта пулать? Шалти =ынна Турё теме 
пулать: тулашрине тёван теме май пур? Эпир пурте 
п.р п.ринпе п.р тёван? +ёлёнё= =улне тупас тесен: 
апла: ку=к.рет: =ынпа пурёнма в.ренмелле? +ёлёнё=. 
вёл =ынпа =ын хутшёнёв.нче? +ёлёнё= хутшёнура? 
Ку гипотезона т\рех ёнланса илме те =ук? Кун 
пирки эпир малалла та шутлёпёр? 
    +ын вырён. пирки шутласа кайсан: п.р 
икк.ленмес.р: вёл _ ху=алёхра теме пулать? Кашни 
=ыннён хёй.н кил.: тавралёх.: =урч.-хуралч.: 
ху=алёх. пур? +ын хёй.н ху=алёх.нче кёна =ын? 
Ютра вёл _ ют? Килте кёна хёйне хёй тупать? 
Ху=алёх. пирки эпир каярах кала=ёпёр? Хал. вара: 
ку=к.рет: =ын т.нче варринче тени: вёл хёй.н 
ху=алёх.нче хёй ху=а тенипе п.р килет? Ху=алёхсёр 
=ын =ук? Кашнин хёй.н пурёнмалёх кил. пур? 
+ыннён чён вырён.: апла: кил? Эпир халь =ын 
вырён. пирки шутласа т.нче варрипе х.рринчен 
пу=ласа турри патне те =итр.м.р? Иккен: =авсем 
пурте килтех: ху=алёхрах пур? Ку п.ч.клетсе кё-
тартни мар: ку т.рл. пысёк т.нчен шайлё пу-
лём.сене конкретлё туса кётартни пулч.? 
Пир.н шутпа: =ыннён теп.р вырён. те пур? Вёл _ 
социаллё ч.р. чун: тер.м.р? Апла: вёл халёхпа пу-
рёнать: вёл _ общество =ынни? +ыннён обществёри 
вырён. пирки кала=нё чух: чён малтен: вёл =ынпа 
пурённине шута илмелле? Унён п.т.м .=. =ын урлё 
пулса пырать? Апла: =ын теп.р хёй.нпе хутшёнакан 
=ын ёш.нче те ларать? Вёл хёйне урёх =ын урлё 
курать? =апла тума п.лни ун чён вырённе палёр-
тать? Вёл п.р самантрах хёй те: =ав вёхётрах урёх 
та? +ын хёйне =ын урлё курать? Ун пек чухне кам 
ку=.пе хёвна куратён-ха: те==.? Чёваша илес пулсан 
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вёл: чён малтан: хёйне вырёс ку=.пе курать? Унра: 
калён: вырёс ларать: е урёхла каласан: вёл хёй 
вырёсра ларать? Ик.ш. те т.р.с? Вырёс =ынни чё-
вашшён чи п.лтер.шл. =ын пулса тёрать? +авёнпа 
та общество аталанёв. те: =ын вырён. те нумай 
чухне вырёс =ыннипе =ыхённё? Кунта урёх пит ни-
мех те урёхла шутламалли =ук пек? Анчах та 
п.т.млетсе =апла каласа хёвармалла пуль% =ын чун. 
хёй.нче мар: урёх =ынра ларать? М.нле-ха капла 
тесен: т\рех калама пулать? +ын них=ан та хёй 
т.лл.н =е= пурёнмасть? Вёл обществёллё ч.р. чун? 
Вёл теп.р =ын урлё кёна =ын пулма пултарать? 
Апла: п.р п.т.м.шле илсен: ун чун. те хёй.нче 
кёна мар: ытти =ынсемпе й.ркелен. =ыхёнура та? 
+ын общество результач.? Маугли ача т.сл.х. кёна 
пит. лайёх =ир.плетсе парать? +ын обществёра кё-
на аталанма пултарать? 
    Апла: =ак шухёшсем =ине таянса шутласан: 
=ын вырён. та=та халёхпа =ыхённё т.рл. хутшёну-
сенче пулмалла пек? +ын вырён. халёхра теме те 
пулать? Ахальтен-и вара =ын хёй.н пурнё=не ха-
лёхшён парать? Ун пек т.сл.хсем нумай? М.нш.н 
тесен вёл хёй  _ халёх? Халёх ёна =уратса 
\стерсек тёрать? +ук: вёл халёхён п.р пай. кёна 
мар: вёл хёй _ п.р халёх? +ын вырён.: апла: ха-
лёхра? +ын халёхпа п.рле кёна =ын пулса =итме 
пултарать? +авёнпа та =ынна халёхран уйёрни яла-
нах сиенл.? Ун пек чухне: аса ил.р-ха: ностальги 
текен чир пу=ланать? Халёхпа п.р пулнё =ынна 
т.рл. сёлтасене пула уйёрнё та: вёл халь =ав 
п.рл.хш.н тунсёхлать? Халёхпа п.рлешсен: хёй =исе 
\сн. =.р =им.=не каллех =име пу=ласан: ун \т-п.в. 
чирлеме: чун. тунсёхлама пёрахать? Ку т.сл.х =ын 
вырён. ё=та пулнине пит. =ир.пп.н кётартса па-
рать? +ын халёхра кёна: халёхпа кёна пулма пул-
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тарать? +авёнпа та хальхи вёхётри глобализаци 
процес. =ынна халёхсёр тёратса хёварнине ырлама 
=ук? 
    +ын вырён. =емьере тени те т.р.с? +ынпа 
п.р юнлё =емье кирл.? +ав вёхётрах =ав =емйен.н 
п.р .= тумалла пек? Асёрхёр: =ын =ут =анталёкра-и: 
=ын хутшёнёв.нче: е халёхра  _ п.рех вёл темле 
=аврара? Т.нче хёй п.р =авра? Т.нче =аврине лексен 
вара вёл т.нче =ынни пулса тёрать? Глобализаци: 
тер.м.р? +емьере пулсан: вёл =емье =аврине лекет? 
+емье =аври =ынна =уратса \стернипе =ыхённё? +ын 
й.ркелл. =уралса \ст.р тесен унён теми=е сыпёклё 
пулмалла? Ваттисем: вёй питтисем: п.ч.ккисем тата 
ху=алёх. те пулмалла? +емье вёй. ачасенче кёна 
мар: ун ху=алёх.нче те? Ху=алёх =инчен каярах ка-
ла=ёпёр: тер.м.р? Чён =емье: вёл хал. те =апла: 
ви=. сыпёклё? Асатте-асаннесем ёс парса тёра==.: 
ашш.пе амёш. .=ле==.: в.т-шакёрсем в.рене==.? 
Кашни сыпёк п.ри-теп.ринпе тачё =ыхённё? П.р 
сыпёк. кёна татёлтёр _ =емье =ук? Калас пулать: 
м.н пуррипе =уккине ачасем пит. =ивч.н сиссе тё-
ра==.? +ын вырён. _ =емьере: тени: пир.н шутпа: 
чи т.р.сси? Паллах: онтологи енчен пёхсан: =ын 
=авра варринче? Унсёрён вёл хёй.н рольне =ухатать? 
+аврасем нумай тер.м.р? Т.нче =аври те пур: пал-
лах? Ун варрине тёрса т.нче =аврине 
=авёрттармалёх вёй хальл.хе =украх-ха? Ун пек вёй 
т.нче у=лёхне тухсан кёна тупёнать пул.? 
    Калас пулать: кирек м.нле япалапа та пу= 
пулас тесен: чён малтан: =ав япала ытам.нчен тух-
са \кес пулать? Ку т.нче ахальтен мар объект-
субъектлё? +ын хёйне хёй т.нчерен уйёрать: 
=авёнпа та пу= пулса тёрать? Т.нчепе п.рле пулсан 
вёл ч.р. ч.рчунсен шайне анса ларать? Гомологи 
енчен пёхсан =апла килсе тухать те? +авёнпа та 
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онтологи енчен курсан: эпир пурте т.нчерен уйё-
рёлнё =ынсем? +авёнпа та =ак т.нчепе усё курма 
та: =ав вёхётрах унпа п.р пулма та пултаратпёр? 
+ын вырён.: апла: т.нчене объект-субъектлё тунипе 
те =ыхённё? Субъект яланах т.нче варринче? Вёл 
=ут =анталёк хир.=.в.сенчен =\лерех тёрать? Унён 
саккун.семпе усё курать (хитрость разума)? Объект 
ёна хёй.нпе юнашар тёратать? 
    Хальхи вёхётра =ынна Турё вырённе хуни те 
пур? Т\рех калас пулать: =ын Турё мар? Енчен те 
Турё т.нче варринче тёрать пулсан: =ын хальл.хе 
т.нче х.рринче кёна тёма пултарать? Турё вырённе 
тёрас тесен унён т.нче ёслё: т.нче вёйлё пулмалла? 
Кун пек тапхёр та =итме пултарать? Ун пек чухне 
п.т.м космос =ынланать пуль? Ку пит. интересл.: 
анчах пир.н тема мар? Пир.н .= т.нчен т.рл. пё-
тёрмах.сенчен =ёлёнасси? Каларёмёр: =ын хёй айёп-
не пула инкеке к.рсе \кет? +ав инкекрен =ёлёнас 
тесен т.нчене пит. лайёх п.лмелле: унён сак-
кун.семпе усё курса: ёна хамёра кирл. пек 
й.ркелесе ямалла пулать? Хальл.хе эпир т.нче темле 
=авра шётёкла пулнине кёна п.летп.р? П.лн. таран 
.нт. =ёлёнё= =ул.сене шыратпёр? +ёлёнё= тени 
т.нчене =авра пек курни мар: =ын =ав =аврара хёш 
вырёнта тёнипе те =ыхённё? +аврасем нумай 
тер.м.р? Аса илсе тен. пек калатпёр% =ут =анталёк 
=аврисем: =ын =аври: общество тата =емье =аври? 
+ав =аврасемпе .=лемелле пулать те пир.н? 
 
 

1?3? +авра тупёш.? 
 
    +ыннён т.нчери пур =аврасене те 
=авёрттармалла пулать? +авён чухне кёна вёл хёйне 
пурёнмалёх тупёш илме пултарать? Чи кирли кунта 
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тупёш илни мар: чи кирли =ав =аврасене хёвёртрах 
та: туллинрех тата вёйлёрах =авёрттарнинче? Енчен 
те =авра талса кайр. пулсан: к.тсех тёр: эс. п.р 
тупёшсёр тёрса юлатён? +авна куратпёр та? Сёма-
хран: хал. =ут =анталёк =аврисем: ху=алёхри 
=аврасем талнё пирки хамёр туса илекен апатсёр 
тёрса юлтёмёр? Пир.н хал. хамёр =исе тёранмалёх 
тырри те: с.ч. те: какай. те =ук? Юрать ют 
=.ршывран к\рсе киле==. те _ пурнатпёр-ха теме 
пулать? Уншён вара нефть е газ ук=ипе т\леме ти-
вет? Ку: паллах: п.рре те т.р.с мар? +.р .=.: 
т.р.ссипе: нефть у=ланинчен те тупёшлёрах пулмал-
ла? М.н-ма тесен ку .= =ынна тёрантать? Патшалёх 
вёйлё пултёр тесен: чён малтан: ял-ху=алёхне чи 
пысёк шая лартмалла? Ун пек тума пир.н те ёс 
=итмест: те ёс. урёхла шутлать: патшалёха индуст-
риализацилемелле тет? Ку : паллё: т.р.сех мар? 
Кунта =.р .=не пит. пысёк шая: индустри шайне: 
=.клемелле? «Икк.м.ш сим.с» революци тумалла? 
Кёна тёвас тесен: чён малтан: т.нчене =авра пек 
курма в.ренмелле: =ын ёс-тённе улёштармалла? Ум-
ра калама =ук пысёк .=сем? Анчах ун вырённе 
эпир таврара =.рпе .=леме пёрахнине кёна курат-
пёр? Ку «сим.с революци»: пир.н шутпа: =ёлёнё=ён 
п.р =ул.: тен: т.п =ул. те? М.нш.н тесен =ыннён: 
чён малтан: хёй.н т.п ыйтёв.сене: апат тата пур-
нё=а тив.=терекен .=сене тумалла? Вара тин ытти 
ыйтусене: =ынлёх ыйтёв.сене: татса пама юрать? 
+ёлёнё= философий.нче ял-ху=алёх ыйтёв. мала 
сиксе тухать пулсан: апла: чён малтан: унти 
=аврасемпе .=лемелле пулать? П.ррем.ш. вёл =ав 
=аврана й.ркелени те мар: чённипе унран м.нле 
пайне илмеллипе =ыхённё? +ут =анталёкра п.р 
шайран теп.р шая вунё процентран ытла тупёш 
ку=масть? Унран ытла илме тытёнсан: =авра хир.лсе 
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п.тме тытёнать? =ак саккуна тискер ч.рчунсем те 
п.ле==.? Хёйсене кирлинчен ытларах илме==.? +ын 
вара =аврана п.териччен илет? Тупёш илнине кура 
=аврана пёхма та п.лес пулать? М.н чухл. илнине 
кашни =ул каялла парса тёрсан та пит. лайёх? Ун-
тан та ытларах парсан: калёпёр: =.р пахалёх. \сет? 
Вара тупёшне те ытларах илме пулать? Анчах та 
хал. ял-ху=алёхра тупёша ытларах та ытларах илес 
тесе =аврана кирл. япаласене тавёрса пама манса 
кая==.? Т.сл.хрен: тырё акса илн. хы==ён уя кирл. 
таран тисл.к кёлармалла? Унсёрён тырё =аври та-
лать? Хал.: асёрхёр: пир.н енче сайра ху=алёх тырё 
туса илет? Тырё =аври талнё? +авён пекех выльёх 
=аври талса пырать? Кун сёлтав. =арансене 
п.тернипе =ыхённё? П.р в.=.мс.р =итермел.х с.текл. 
курёк юлмасан: паллё: выльёх йыш. те чакать? 
    Кун пек талнё =аврасем чылай? Юлнисем те 
аран-аран тытёнкаласа тёра==.? В.сем те: ытла та 
нумай тупёш илес тенипе тала==.? +авёнпа та эпир 
кирек м.нле =авраран та вунё процентран ытла ту-
пёш илмелле мар тесе шутлатпёр? Ытларах илн. 
пирки хал. пурте талнё пек курёна==.? Патшалёх 
хёй ларакан турата хёйех татса-касса пырать пек 
туйёнать? Ун пек ан пултёр тесен налогсене 
п.ч.клетес пулать: =ёкёр тата какайпа с.т хак.сене 
\стерес пулать? Ун чухне кёна ял-ху=алёх .=не чён-
ласах тупёшлё тума пулать? 
    Тупёш илн. чухне экологи ви=ине п.лмелле? 
П.р сёмахпа каласан: кашни =авран хёй т.лл.н пу-
рёнма в.ренмелле? +ын =авра м.нле =аврённине 
пёхса к.лт-калт т\рлеткелесе =е= тётёр? Т.р.ссипе: 
ун тупёшне кёна илсе тёмалла? Хёй т.лл.н 
=аврёнакан =аврасем чи тупёшлисем пулса тёра==. 
те? М.нш.н тесен в.сене тытса тёма нимле тёкак 
та  кирл. мар? Анчах та =ын хальл.хе ун пек 



 21 

=аврасем тума п.лмест? Ун шухёш.пе м.н чухл. тё-
как т\сет.н: =авён чухл. тупёш. те \сет? Ун пек 
мар =ав? Ял-ху=алёх.нче халь тёкакланасси пит. 
пысёк: анчах тупёш. \смест? Ку паллё: м.нш.н 
тнсен: =.р .=.нче тем чухл. техника: в.сен тё-
как.сем пит. пысёк? Тёкаксене ытла \стерни: иккен: 
ним те памасть? Ку тёкаклё =ул =инчен пёрёнса 
тёкаксёрри =ине ку=малла? Ку вара =авра хёй 
т.лл.нех =аврённи патне илсе =итерет? +авра п.р 
тёкаксёр тен. пек: хёй тен. пекех =аврёнса тёрать? 
Ун пек те пулма пултарать-и вара: тей.р? Пур ун 
пек технологисем? Биологилл. вёйсем =ине таянса 
.=лекенсем: сёмахран: =.ре сухалама==.? П.рре ака==. 
те: тепре вырса иле==.? Выльёх-ч.рл.х \стерекенсем 
шёварёнса тёракан =арансем туса панё? Кунта ял-
ху=алёх. т.рл. енл. пулмалла тени те экологи 
шайне \стерет? Чён та: =ут =анталёк хёй м.нле пу-
рёнать: ял-ху=алёх.н те =аплипех пурёнмалла? П.р 
экологилл. хутлёхра тырри те: =аран. те: выльёх. 
те: хурт кёпшанки те: пулли те: пахчисем те 
пулчч.р? В.сем пурте п.р п.ринпе =ыхёнса п.ри 
теп.рне пулёшса пычч.р? Чён та: кашни =авра 
теп.ринс.р пулмасть? Кунта темле хёйне майлё шё-
тёкла =ыхёнать? Хурч.семс.р пахча =им.= =ук? 
+аран.-шыв.с.р выльёх-ч.рл.х \смест: тырпул. те 
уя тисл.к кёлармасёр пулмасть? Пурте теп.ринш.н 
.=лет? +апла =ыхёнса тёракан ху=алёх чёнласах та 
хёй т.лл.н тен. пекех .=лесе тёрать: тупёшне кёна 
илсе .лк.р? 
    Ял-ху=алёх.: апла: т.рл. тупёшлё пулмалла? 
Моно ху=алёхсем пит кирл. мар пул.? Ял =ыннин 
с.тел тулли т.рл. апат-=им.= пулмалла? Пулли те: 
=ырли те: =ёкёр. те: какай.-м.н. те? +авён чухне 
кёна экологи ви=и пурнё=ланать? +ав ви=ене пёхса 
тупёш. те тупёнать: =аври те =аврёнать? +ёлёнё= 
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=ул.: апла: вёл экологи =ул.? Тупёш =ул. =ине тёнё 
ял-ху=алёх. ниепле те ура =ине тёраймасть? Хёйне 
хёй п.терсе кёна тёрать? Ахальтен мар ял-ху=алёхне 
хал. «хура шётёк» тесе хакла==.? Патшалёх тем 
чухл. ук=а хурсан та усси =ук? М.нш.нни паллё: 
м.нш.н тесен =аврасем талнё? +ын =аврана аталан-
тарас пирки мар: тупёш илес пирки кёна шутлать? 
+авна пула п.т.м экологи хутлёх. п.тн. тесен те 
т.р.с? Шухёша: апла: тупёш тата услам илес те-
нинчен урёх =.ререх ку=армалла? Чён малтан 
=аврасене =авёрттарса ямалла: вара в.сене вёйлат-
малла: унтан м.нле тупёш илес пирки шутлама 
пу=ламалла? Кунта та ви=е пур: экологилл. хутлёх 
ванса ан кайтёр тесен: тупёш ви=и вунё процен-
тран иртмелле мар? 
Ял-ху=алёх.пе пурте паллё тесен: индустрипе вара 
нимех те паллё мар? Индустрире м.нле =аврасем 
вара тесе ыйтсан: т\рех никам та ним те калайм.? 
Индустри =авраллё пулём мар? Кунти тёкёксем тата 
пысёкрах? Кирек м.нле производствёра та каяшсем 
(отходсем) нумай? В.сем =ут =анталёк =аврисене пё-
са==.? Кёна пурте п.ле==.: анчах хальл.хе нимех те 
тёвайма==.? Каяшсёр производство пулма пултарай-
масть: те==.? Анчах та =ут =анталёк п.р п.т.м.шле 
илсен нимле каяш та хёвармасть? +авёнпа та .нт. 
эпир =ут =анталёк м.нле пурённине курмастпёр та? 
Кунта вёрттёнрах тен. пек п.р сис.нк.с.рех кашни 
япала хёй вырённ. тупать? Промышленность япали-
сем вара: ё=та пёхатён: =авёнта ку=а тёрёна==.? 
В.сем: ку=к.рет: п.р =авра тёвайма==.? В.сем ч.р. 
мар: в.сем вил.? Апла: тен: в.сене ч.ртмелле: ч.м 
к.ртмелле? Вара: тен: в.сем =ут =анталёкпа п.р 
кил.= те экологи хутлёхне пёсма пёрах.=? Кун 
=инчен те шутламан-ха эпир? Пир.н шутпа: =ак =ул: 
ч.р.л.х =ул.: чёнласах та индустриш.н =ёлёнё= =ул. 
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пулса тёма пултарать? +акён =инчен те шутласа 
пёхар мар-и? М.н вёл индустри =аври? Ё=тан тухать 
ун тупёш.? 
   Индустри =аврине пёхса тухиччен =ут 
=анталёкён п.р саккунне пёхса тухмалла пулать? 
+аврана к.н. япала ни=та та =ухалмасть? Кирек 
м.нле улшёнусем пулса иртч.р: унён масси улшён-
масть? +ак саккун =ине таянса вара хёш-п.р эко-
логсем кирек м.н тусан та япалан темле каяш. 
юлатех те==.? Анчах та =ав юлашки каяша та та=та 
усё курма пулать в.т-ха? Ни=та та кайса хума май 
=уккё-тёк: ёна =ут =анталёка кирл. пек япалапа та-
вёрса пама пулать? Халь: акё: тах=анхи сёрт-ту 
промышленность тёкса хёварнё тёпрана теп.р хут 
=авёрттарса усё курма тытённё? +ав тёпрара юлнё 
хаклё йышши металлсене теп.р хут пу=тарса иле==.? 
Т.р.ссипе: юлса пыракан каяшсемпе в.=.-х.ррис.р 
усё курма пулать: технологине кёна шутласа кё-
лармалла? Енчен те хал.: =ак «каяшсем пурп.рех 
пула==.» тенине пёрахё=ланё хы==ён: эпир индустри 
=аврисене те тума пултаратпёр пек туйёнать? 
Индустри =аври т.рл. этапсенчен тёрать? Вёл кон-
структор .=.нчен пу=ланать те япалине туса усё 
курнё хы==ён п.тет? Усё курнё япала п.тни пирки 
шутламалла пулать? Кирл. маар япала юлашкисене 
ни=та хума та п.лме==.? Хуласем =ум.нче: халь ял-
сем =ум.нче те: тем т.рл. свалкёсем \ссе ларч.=? 
В.семпе усё курмалли технологисем =украх тесен те 
т.р.с? Апла: =ав технологисене тумалла пулать? Вёл 
м.нрен килни т\рех паллё? +авна тума индустри 
=аври пултёр тесе .нт.: =ав =авран тупёшне т.р.с 
илмелле? Унён п.р пайне каяшсене п.терме ямалла? 
Свалкёсене п.терме ятарлё налук илес пулать? Эко-
логи налук. те==. ёна? +ав налук ук=и каять те 
каяшсене п.терме? 



 24 

    Кун пек тунисем =ук мар? Акё: п.р т.сл.х? 
Металлурги каяш.сенчен строительство материал.сем 
тёва==.? Яппунсем вёрманпа .=лен. чухне унпа =.р 
ытла процент таран усё кура==.? Йывё= к.рпипе 
кёна мар: тымар._турач. м.н.пе хута яра==.? Кун 
пек т.сл.хсенче: куртёмёр .нт.: нимле каяш та юл-
масть? Хими каяш.сене илес пулсан хал. биотехно-
логисем чылай лайёх аталаннё? В.сем пулёшнипе 
шывпа сывлёша кёна мар: ытти япаласене те каял-
ла тавёрса пама пулать? Металлоломпа усё курни 
пирки кала=мастпёр та? ,л.крех тата =.т.к-=урёксене 
те пу=таратч.=? П.р п.т.м.шле илсен: индустри 
=аврисем те =аврёнма пу=лар.=? Халь тин свалкё-
сенче те каяшсемпе .=лекен заводсем \ссе ларч.=? 
    +ак ырё т.сл.хсем шанчёк к\ре==.? Халь тин: 
енчен те индустри каяш.сем =ухалч.=-т.к: урёх ним-
ле катастрофа та пулас пек туйёнмасть? Анчах ун 
патне =итме нумай вёхёт кирл.-ха? Экологи налукне 
хальл.хе илме==.: штрафсем те п.ч.кк.? +авёнпа та 
индустри каяш.сем пит. нумай? Сёрт-ту матери-
ал.сене пуянлатакан предприятисен каяш.сем: сёма-
хран: тёхёр вунё процентран та ирте==.? 
      Индустри каяш.семпе биотехнологи тата нанотехноло-

гисем чылай ёнё=лё к.решме пултара==. пек? Нано-
технологи атомсемпе молекулёсем шайнче .=лет? 
Апла: кирек м.нле япалана п.р шайран теп.р шая 
ку=арма пулать? Биотехнологи кашни вил. япалана 
ч.р. организмсем пулёшнипе пу=тарма та: салатма 
та пултарать? Анчах та ку технологисем хальл.хе 
япёх аталённё? +авёнпа та чи усёлли вёл п.р сис-
темёра пухённё каяшсемпе теп.р системёра усё 
курни? Кирек м.нле пулсан та каяшсемпе усё курнё 
чухне биосфера саккун.сене: урёхла каласан: эколо-
ги саккун.сене пёхённи кирл.? Ун чухне кёна 
пир.н =ёлёнё= =ул.сем у=ёлма пултара==.? Каяшсене 
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п.термелли п.ртен п.р =ул вёл _ в.семпе усё кур-
ма в.ренни _ =акё пулать биосферёна =ёлакан т.п 
=ул? Анчах: каларёмёр? Ку =ул тупёш илнипе 
=ыхённё? Каяшсемпе усё курни тупёшлё пулсан кё-
на: услам илсен кёна ку .=е тума пулать? +авёнпа 
та теп.р хут =ир.плетсех каламалла: экологи налук. 
те тупёш илме =ул у=са тёма пултарать? Т.р.ссипе 
каласан: каяш проблеми технологи проблеми кёна 
мар: вёл экономикёпа =ыхённё? Малашне экономика 
саккун.сене улёштармалла пулать? Халь тин тупёш 
кёна мар илмелле: пурнё=ён хёй.н м.н тумаллине 
кётартса тёмалла? М.нш.н тесен услам шыраса 
п.т.м индустри: =ав шутра: каларёмёр: ял-ху=алёх 
та: биосферёна п.терме тытёнч.=? Эпир вара био-
сферён п.р пай.: унсёрён пурёнма пултараймастпёр? 
+авёнпа та чён мала пурнё= хёй тухса тёрать? Ап-
ла: =ёлёнё= =ул. халь тин тупёшпа мар: пурнё=а 
малалла тёсаснипе малалла каять? Ку: каларёмёр: 
индустри =аврисене ч.р.л.х к.ртнипе те =ыхённё? 
Малашне: кунта икк.лн\ =ук: п.т.м т.нче ч.р.лсе 
ёсланса кай.? Ку _ =ёлёнё= философий.н т.п =ул.? 
Хальл.хе вара ку т.п =ул экологи налукне илме 
тытёнсан кёна у=ёлма пултарать? Ун пек тёвас те-
сен экологи службине тата хытёрах аталантармалла 
пулать? Шкул .=.нче м.н п.ч.кренех ачасене эколо-
ги саккун.сене в.рентмелле? Кашни предприятин: 
кирек м.нле =авра пултёр: вунё прцентран ытла 
тупёш илме юрамасть? Каларёмёр: вара =авра хёйех 
=аврёнса вёйланса каять? +аврисене: ё=та татёлнё: 
=авёнта сыпас пулать? Кунта чи канс.рлекенни: 
паллё: =ав =аврасене п.лменни: п.лн. пулсан та 
в.семпе .=леменни? Хёй вёхёт.нче ликбез пулнё пе-
кех хал. т.нчене: пуринчен ытла биосферёна: 
=аврасен пуххи пек курма в.рентмелле? +ын шу-
хёшлав. =авраллё пултёр? Кашни пулёмра =авра 
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курма пу=ласан: ёна =ырса шутлама в.ренсе =итсен 
кёна =ёлёнё= =ул. у=ёлассён туйёнать? 
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2? Глава? Ху=алёх 
2?1? Ху=алёх =аврисем 

 

    +аврасем =инчен кала=нё чухне эпир т.п вы-
рёна ху=алёх =аврисене лартасшён? М.нш.н тесен: 
=\лерех каларёмёр: ху=алёх хёй.н тытём.нче п.т.м 
т.нче =аврисемпе усё курать? Чён та: кирек м.нле 
=ут =анталёк саккун.: е общество й.рки _ пурте 
ху=алёхра палёра==.? Ху=алёх т.нче саккун.семпе 
кёна мар усё курать: вёл т.нчене хёйне м.н кир-
лине т.пчеме те ыйтать? +ынпа т.нче хушшинче 
хал.: в.сене =ыхёнтарса тёракан ху=алёх пур? 
Ху=алёх аслё та тарён пулём? Ю? М? Осипов ка-
лашле: ху=алёх вёл _ пурёнё=? Паллё .нт.: =ын 
т.нчепе хёй.н пурнё=.пе =ыхёнать? Пурнё=сёр м.нле 
=ыхёну пултёр? Пурнё= вёл хёй ч.р. =ыхёну? 
Ху=алёх т.рл. =ыхёнусем й.ркелет? Унта космос 
=ыхёнёв.сенчен пу=ласа: =емье =ыхёнёв.сем таранах 
палёра==.? Сёмахран: кирек м.нле =ын та климат 
м.нлине космос паллёрём.сене пёхса п.лет? Экологи 
хутлёх. хху=алёх =аврём.сене х\т.лесе тёма пулё-
шать? +ын: =емье тата общество =аврём.сем те 
=авах? Кирек м.нле =авра та хёйне х\т.лет?: хёйне 
упраса хёварас тесе: структурине кёна мар: хёй.н 
хётланёв.сене улёштарать? П.р п.т.м.шле каласан 
кашни =авра хёйне майлё п.р гомеостат? +авёнпа 
та кашни =аврана гомеостатлё шухёшлав=ё (гомео-
статическое мышление) теме пулать? Енчен те эпир 
=ак шухёша т.пе хурсан Матуранёпа Варела сё-
мах.сене те шута илмелле пулать? В.сем каланё тё-
рёх кашни ч.р. организм хёй.н пурнё=не кура шу-
хёшлама п.лет? +авра вара: Эйген каланё пек: хёй-
не чёнласах ч.р. организм пек тыткалать? Апла: 
ху=алёх =аврисем те ч.р. организмсемех? Енчен те 
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эпир: калёпёр: апат =аврисене (пищевые цепи) ч.р. 
организмсем пек курса тёма тытёнсан: эпир вёл 
=аврасене нихё=ан та татас =укч.? Анчах та эпир 
вёл =аврасенче нимле ч.р.л.х те курмастпёр? /сен-
тёранпа ч.рчунсем хушшинчи =ыхёнёва эпир хими 
=ыхёнёв. пек кёна куратпёр? Анчах та: хёвёрах 
шутласа пёхёр-ха: ку апат =аври экологи хутлёх. 
кёна мар: т.нчене тытса тёракан =авра та пулса 
тёрать? М.нш.н тесен апат =аври ытти =аврасемпе 
=ыхёнса =.р тытёмне те: сывлёша та: шыва та 
улёштарать? +ын: =емье тата общество =аврисем 
ху=алёх =аври =ине таянни пирки каламастпёр та? 
    Хёш-п.р ху=алёх =аврисем комоспа та 
=ыхёна==.?       Халь тин космосри ытти плане-
тёсен пурлёх.пе м.нле усё курасси пирки чёнласах 
шутла==.? Космос программисем ху=алёх =аврисемпе 
тачё =ыхённё? +аврасемпе .=лес тесен: в.сен пур-
нё=не п.лмеллех: паллах? +авра хёй ч.р. организм 
пек тер.м.р? Апла: вёл =уралать: вёй илет: вилет 
те? +ак этапсене пёхса тухсан =аврасем хёйсем те 
п.р йыш пулса тёнине курма пулать? +авра хёй: 
гомеостат ёнлавне пу=ра тытсан: п.р гомеос пулса 
тёрать? +авра йыш.: апла: т.рл. гомеоссенчен тё-
рать? Гомеос хёйне ч.р. чун пекех тыткалать? Ка-
лёпёр: унён п.р пай. талсан: вёл ёна урёххипе 
=ыхёнтарма пёхать? П.р \сен-тёран. п.тсен: ун вы-
рённе выльёхсем урёххиипе усё курма пултара==.? 
Гетеротрофлё организмсем те хёйсен апат циклне 
ним те мар улёштара==.? +авёнпа та: чён та: го-
меоссен йыш. т.рл.рен? 
    Кунта эпир ытларах ч.р. =аврасем пирки ка-
ла=у пу=ларёмёр? Анчах та вил. т.нчере те 
=аврасем =авах? Сёмахран: аслё геологи циклне ил-
сен те: Д? Лавлокпа Л? Маргулисён =аврисене пёх-
сан та: в.сем те хёйсене ч.р. ч.рчунсем пекрех 
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тытнине куратпёр? П.р п.т.м.шле илсен: в.сем 
п.т.м планетёна упрас: биосфера параметр.сене пё-
сас мар тесе .=ле==.? Чён та: в.сем пирки ку 
=аврасем ёслё пул. тесе те калама пулать? Гея_+.р 
гипотези атмосфера тытём.пе температурине упрать? 
Калёпёр: +.р чёмёр. =инче яланах пурнё=а кирл. 
таран й\=. кёмрёк газ. пултёр: тет? +.р планета 
та Х.вел тавра ахальтен =аврёнмасть пуль? +ав 
=авра та планета =инчи пурнё=а упрать пек туйё-
нать? Кун пек шутланинче темле гилозоизм та 
курма пулать? Анчах та: енчен те кашни =ут 
=анталёк пулём. п.ри тепринш.н пурёнмалёх хат.р 
пулнине курса тёрсан: кунта пит хир.= тёма та 
май =ук? Ку =ут =анталёкра кашни тепринш.н пу-
рёнать? Апла: =ут =анталёк. те п.р п.т.м.шле ил-
сен: п.р ч.р. организм пек курёнать? 
    Ку шухёшсем патне эпир гомеоссем (=аврасем) 
м.нле япаласем пулни пирки шутласа =итр.м.р? 
Пир.н шухёшпа п.т.м космос гомеоссенчен тёрать? 
В.сем пурте п.р-п.ринпе =ыхённё? Ху=алёх =аври 
вара _ т.пре? Ёна =ын ытти =ут =анталёк =аврисем 
=ине таянса тёвать? +авна пулах п.т.м т.нчене 
урёхла =авёрттарса ярать? +аврасем урлё п.т.м 
космоса ёслатать: чунлатать: гомеоссем пекрех тё-
вать? ,л.крех =ын т.нчене ч.р. чунлё курса тёнё: 
анчах та =ав чунлёх ё=тан тухнине ниепле те ён-
лантарса парайман? Халь тин эпир авалхи идея 
патне таврёнса: гомеоссем урлё .нт.: ку т.нче чён-
ласах та чунлё тесе калама пултаратпёр? М.нш.н 
тесен: Эйген калашле: кашни =авра хёйне субъект 
пекех активлё тыткалать? 
    Ху=алёх =аври пуринчен ытла активлё? Вёл 
п.т.м =ын т.нчине тёрантать? +авёнпа та ун 
=инчен пир.н нумайрах шутламалла: тата 
т.пчемелле те? Ху=алёх =аврине эпир =ын й.ркелен. 
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.= пек куратпёр? Т.рл. т.нче элеменч.сем п.р =.ре 
тен. пек пухёнса п.р-п.ринпе =ыхёна==. те п.р 
=авра туса хура==.? Анчах та ку =авра =ут =анталёк 
тунё =авра кёна мар? Ку _ гуманоес? Вёл хёйне 
кёна мар пёхать: вёл =ынна та тёрантать? +ын 
унён тупёш.нчен: каларёмёр: вунё процентне яхён 
илме пултарать? Вёл =ут =анталёкра =ук япаласен-
чен тытёнса тёма пултарать? Калёпёр: техникёра 
нимле механика япалисем те =ут =анталёкра хёйсем 
т.лл.н пулса тёма пултрайма==.? Заводсенче вара 
в.сене п.рлештерсе: =авра туса .нт.: чён-чён маши-
на пу=тара==.? Ял-ху=алёх.нче те \сен-тёран. те: 
выльёх-ч.рл.х. те =ут =анталёкённипе танлаштарсан 
расна? В.сене .нт. =ын хёй суйласа илсе аталантар-
са урёхлатнё? +авёнпа та п.т.млетсе =апла калама 
пулать? Ху=алёх =аврисем =ын пу= пулса тёракан 
гомеоссем: е урёхлатса каласан гуманоессем? Вёл 
=авврасенче расна элементсем? В.сен ратни те йыш. 
те расна? +итменине в.сен йыш. пит. хёвёрт \ссе 
пырать? +ав =аврасене пула хал. тем т.рл. машин 
туса =итерч.=: тем т.рл. \сен-тёран е выльёх-ч.рл.х 
пёхса \стерч.=? Ку .= малалла аталанса пырать? 
М.н патне =ит.п.р: калама х.н: анчах та паллё: 
=ын хёй м.н тунипе =ырлахса лармасть? 
    М.н пуласси паллё пек? Вёхёт =ит.: гуманоес-
сем те =ынсёрах .=леме пу=л.=? Хальл.хе в.сем =ын 
тытса пымасан: часах талса кая==. те: с\нсе ла-
ра==.? Вёхёт =ит.: =аврасенчи кашни элемент: хёй 
=аври те п.р п.т.м.шле илсен: =ын пекех ёсланса 
=ит.= те хёйсем т.лл.нех =аврёнма пу=л.=? Ун чухне 
вара идеаллё =аврасем пирки те кула=ма сёлтав ту-
пён.? В.сем вара =ут =анталёкри чён-чён гомеоссем 
пек пулса тёр.=? В.сем в.т хёйсемех: =ын пулёшма-
сёрах =аврёна==.? +ын пу=арса янё =аврасен малаш-
лёх. пурин те =апла килсе тухассён туйёнать? Ун 



 31 

чухне вара чёнласах та =ёлёнё= =ул. у=ёл.: м.н-ма 
тесен: халь тин =ын =ут =анталёк панё япалана 
п.рне те =ухатм. _ в.сем пурте =аврасенче п.р 
в.=.мс.р =аврёнса тёр.=: в.сем икс.лми =ут 
=анталёкён ч.р. пай.сем пул.=? 
    Анчах ун патне =итиччен хал. нумай вёхёт 
ирт.? +ын =аврасене =авёрттарса ярса тупёш 
илесш.н? +ав тупёш м.нрен тухнине пир.н 
т.пл.нрех п.лмелле пек туйёнать? Кунта .= п.р 
п.рне эксплуатациленинче те мар? Тупёш тени вёл 
япаласен =ыхёнёв.нчен хёйех тухать? Ик. япалана 
п.рлештерме пултартён-тёк: =авёнтан вара: =ав хут-
шёнуран тупёш тухать? Сёмахран: суту-ил\ процесс. 
_ ик. тавар: е ик. =ын т.л пулнё та _ тупёшла-
на==.? Кунта п.ри те тупёшсёр юлмасть? Апла: 
=авран тупёш. =авраран хёй.нчен тухать? Ёна .нт. 
система эффекч. теме те: икс фактор теме те пу-
лать? Эпир: гомеос тер.м.р те: кирек м.нле орга-
низм та хёй эффектлё тен. пулёттёмёр? Ку вёл _ 
организм эффекч.? 
    Апла: ху=алёх =авринчен тупёш илес тесен: 
=ав =аврана туллин те хёй т.лл.н =авёрттарма тё-
рёшмалла? +авра эффекч.     вара хёех тухать? Хальл.хе 
=аврасем пулса =итмен те тупёш вырённе тёкак ан-
чах куратпёр? Туллин =авёрни .нт. вёл =аврара 
кирл. элементсем пулмалла тенине п.лтерет? Унсё-
рён =авра =ёмёллён =аврёнаймасть? М.нлерех эле-
ментсем кирли пирки шутласа кайсан: чён малтан: 
п.ри тепинс.р пурёнма пултарайман элементсем 
кирл. пек туйёнать? Т.сл.хрен: кашкёр мулкачсёр 
пурёнаймасть: мулкач. курёксёр: курёк. тёпрасёр 
т?ыт?те? Кунта кашни теп.ринпе усё курать? Т.р.ссипе: 
т.нче п.ри теп.ринпе усё курни =инче тытёнса тё-
рать те? +авён пек =ыпё=тарса: й.ркелесе тухнё ку 
т.нчере? Ёна: п.р п.т.м.шле илсен: синергетика те-
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се те хаклама пулать? Ахаль: усёсёр выртакан япа-
ла пачах та =ук? Кашни япалан хёй.н вырён. пур? 
П.ри теп.ринпе хир.=\лл. пулсан та в.сем хуш-
шинче тем.н чухл. ытти япала в.сене мирлештерсе 
тёрать?  +авёнпа та ку т.нчене й.ркелесе =итерн. 
тесен те т.р.с? Й.ркелени: чён малтан: =аврасенче 
палёрать? Кирек м.нле япала та хёй вырённе м.нле 
те пулин =аврара тупнё? 
    Кунта чи хакли =ав =авра тупёш.пе в.сене 
п.р сиен к\мес.р пурёнма май тупни? Кирек м.нле 
=авра та тупёшлё? Теп.р чухне алёпа салатса аркё-
па та пу=тарма май пур? +ут =анталёк калама =ук 
тараватлё? Сёмахран: п.р п.рч. т.мл. ыраш аксах 
пиншер п.рч. туса илме пулать? Анчах та =.р. ту-
лёхлё пултёр тесен: вёл =.ре тисл.кпе тата ытти 
пахалёхлё япаласемпе =еим=етсех тёмалла? П.р =авра 
система п.р в.=.мс.р парса тёма пултараймасть: 
ёна урёх =истемёри япаласемпе пуянлатмалла?  
Ху=алёхри =аврасенче й.рке п.р =.ртен теприне 
ку=са тёрать? +аврасене =авёнпа та =ыпё=тарма 
п.лес пулать? /сен-тёран =аврине: т.сл.хрен: выльёх 
ч.рл.х =аврипе п.рлештермелле? П.ри теп.ринс.р 
нумай пурёнаймасть? +авра .=. калама =ук кёткёс 
та йывёр? В.сене кирл. пек =ыпё=тарса яма пысёк 
талант тата п.л\ кирл.? Хальл.хе пире =ав п.л\ 
тата =авра =авёрма кёмёл =укки тытса тёрать? 
Ху=алёхри =аврасем =инчен кала=нё чухне: т.сл.х 
вырённе хурса: кил =аврине пёхса тухма пулать? 
Кил =аври =емье =авринчен пу=ланать? +емье 
=авёртён-тёк: п.т.м т.нче =аврёнса каять? Вёл 
т.нчене хуралтёсем =авёрни те к.рет? Сёмахран чё-
ваш кил. й.ри-тавра хуралтёллё? Кашни хуралтё 
п.ри теп.рне х\т.лет? +емье =авёртён пулсан: сан 
=емьере ватти-в.тти те: вёйпитти те пулмалла? Кун-
та каллех п.ри теприне пулёшса пырать? Халь тин 
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вара картишне тухсан: витесенче выльёх-ч.рл.х. те: 
кайёк.-к.ш.к. те пулмалла? Выльёх т.рл.рен пулсан 
аванчч.? ,ни те: сысни те: лаши те??? Тата кашни 
=улах =.нелсе .рчесе тёмалла? Ун пек пултёр тесен 
ами те а=и те пултёр? Кайёк-к.ш.к. те =авах? Кил 
хушшинче чёххи-ч.ппи: хур-кёвакал. какаласа тётёр? 
В.сене тёрантма хал. тин тырри те курёк. те: пах-
ча =им.=. те кирл.? Апла: ху=алёхра =арансем: ытти 
анасем кирл.? Люцернё та акмалла: тыррине те 
вырмалла: =.р улмине те =ит.нтермелле? Тем те 
кирл.? +итменнине тата кашни культура т.рл.рен 
пултёр? Улми-=ырли пирки те =авнах каламалла? 
Витамин тавраш. пурне те кирл.? Сад-пахча туллин 
йётёнса лартёр тесен тата хурт-хёмёр .рчетмелле? 
Унсёрён та май =ук? М.нле кёна =авра =ук пуль 
ху=алёхра: каласа та п.терме =ук? Сёмах май: ялти 
тёвансене те манса каймалла мар? В.сем сана пу-
лёшчч.р тесен: =емьен хёй.н те ыттисене пулёшу 
парас пулать? +апла вара килти =аврасем аталанса 
=аврёнса яла туха==.: ялтан хуланалла туртёна==.? 
Ху=алёх =аври: куратпёр: пит. аслё та тарён: тата 
в.=.-х.ррис.р? 
    Хулари индустри =аврисем те =авах? П.р-п.р 
машина тёвас тесен =.р т.рл. ытти заводсене т.рл. 
т.сл. детальсем тума хуша==.? П.р т.п конвейер 
=умне пин т.сл. =авра сыпёнать? Индустрире пур 
=авра та сыпёнса =ып=ёнса п.теймест пулин те: п.р 
п.т.м.шле илсен: в.сем те чиперех =аврёнкала==.? 
В.сен каяш.сем пысёкрах: =авёнпа та =ут =анталёк 
пёсёлсах пырать? 
    +ут =анталёкри =аврасем =инчен кала=рёмёр? 
В.сем .нт. тах=анах й.ркеленсе =итн.? В.сене ён-
ланни тата в.семпе усё курма п.лни кирл.? 
+авёнпа та =ут =анталёк саккун.сене в.ренмелле? 
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В.семпе усё курса ху=алёх =аврисене =авёрттарса 
ямалла? 
    Шухёшсене п.т.млетсе каласан: пур =аврана та 
=ёлёнё= =ул. пек курма пулать? +авра вит.м.пе 
эпир халь пурёнма кёна мар: малашлёха та 
=ир.пп.н пёхма пултаратпёр? +авра чёнласах та 
т.нче ник.с. кёна мар: вёл =ын тата общество 
ник.с. те? +авралантарса янё т.нче ёслёланса тата 
чунланса пыр.? Ун чухне вара пачах урёх ыйтусем 
сиксе тух.=? Паллё: в.сем =ёлёнё= ыйтёв.сем мар: 
в.сем космос ыйтёв.сем пул.=? Чён та: енчен те 
килте? +.р =инче .нт.: пурте чиперех-тёк: м.н-ма 
вара космосалла пёхма тытёнмалла мар? Унта та 
в.=.-х.ррис.р =авра? В.сене те пире хамёра кёна 
кирл. пек =авёрттарса ямалла пулать? Ун чухне ва-
ра космос ху=алёх. пу=ланать? Ёна 
=авёрттаракансене Турёсем теме те пулать? Анчах 
та ун патне =итиччен пир.н: чён малтан: хамёрён 
килте кёна та пулин =аврасемпе .=леме тытёнмалла? 
Пир.н шутпа: п.т.м наукёна =аврасен саккун.сене 
п.лсе урёхла =авралла курма тытёнмалла? +авра 
кёна тупёш: вёй: илем: тасалёх парать? +.р те: сё-
мах май: ахальтен мар =авра: ахальтен мар х.вел 
тавра =аврёнать: +ав =аврасем пулсан вара пурнё= 
нихё=ан та п.тмест? 
 

2?2? Ук=асёр экономика 

 

    Ук=а теми рынок тапхёр.нче т.п тема пулса 
тёрать? Ук=а пулсан тем те пур те==.? Пурте: 
=авёнпа та: ук=а тума тёрёша==.? Анчах та: 
ку=к.рет: ук=а экономики т.нчене п.терет? Ук=а 
шыраса =\рекен =ын ниме те уямасть: унён п.ртен 
п.р критерий _ ук=а пултёр? +авёнпа та вёл: кирек 
м.нле япалана е пулёма ук=а тупёш.пе ви=ет: ытти 
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пахалёхсене курмасть те? Кун пирки хал. нумай 
=ырма пу=лар.=? Кризис пу=ланнёранпа кун пек 
ук=аллё экономикёна (финансовая экономика) 
п.терме шут тытни те пур? Чён та: ку т.нчере 
ук=а кёна мар .нт. пу= пулса тёрать? Т.р.ссипе: 
ытти пахалёхсем те вёй илн.? Сёмахран: япалапа 
тирпейл.: хитре тата туллин усё курма пулать? 
Ук=а тесе: =апса =.м.рсе ватса п.термелле мар? Ку 
пуринчен ытла =ут =анталёка пырса тивет? Енчен 
те: экспертсем каланё тёрёх: эпир малашне те ук=а 
=ине таянса =ут =анталёка п.теретп.р пулсан: к.тсех 
тёр: т.нче катастрофёсен тытёмне лекет? Ун чухне 
вара каялла таврёнма май та юлм.: лёпкё пурнё= 
та п.т.? Кунта: м.н калани чён пулсан: малтанрах 
шутласа хуни кирл.? М.н тума: тет: =ут =анталёк 
ресурс.сене тупёш шыраса п.термелле? Пир.н ача-
сем: мёнуксем м.нле пурён.= вара? В.сем валли 
эпир ним.н те хёвармёпёр-и? 
    Малашлёх туприне туртса илес мар тесен 
пир.н урёхла критерисем =ине таянмалла пек? Сё-
махран: =\лерех каланё =аврасем =ине таянса: кирл. 
япаласемпе п.р в.=.мс.р тата п.р тёкаксёр усё кур-
са: й.ри-таврара синергетикёллё т.нче туса хурас 
пулать? Майсем: куртёмёр: =ук мар? Т.сл.хрен: кон-
куренци тенине пёрахё=ласа п.р-п.рне пулёшу пама 
тытёнмалла? Енчен те эпир =аврасен т.нчине туса 
хурас тесен: =аврасем =аврёнчч.р тесен: пир.н кон-
куренци м.нне манмасёрах =авран элемеч.сене п.р-
п.ринпе п.рле пурёнма: п.ри теп.рне пулёшма 
в.рентмелле пулать? +ут =анталёкра ун пекки =ук 
мар? Симбиоз тата коэволюцилл. =аврасем тем чух-
лех? В.сене курса: в.сенчен в.ренсе пымалла? +ут 
=анталёк: калас пулать: миллиард =улсем тёршшипе 
тем те туса пёхнё: пир.н пата вара п.р-п.рне пу-
лёшнисем кёна =итн.? +ын та пулёшу результач.? 
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Хёй вёхёт.нче: каннибалсем пулнё чухне: в.сем чу-
тах п.р-п.рне =исе яман? Юрать общество табусем 
шутласа кёларнё та: в.сене Турё каланё шая ларт-
нё? Социум вёл: калас пулать: п.рлештерн. вёй? 
+ын хёй хальл.н вёйсёр: анчах та п.рлешсен: ни-
кам =.нейми вёй пулса тёрать? 
    +ак шухёшсене т.пе хурсан: экономикёна урёх 
ку=па курма в.ренмелле пек? ,= кунта ук=а ту-
пёш.нче мар: =авра тупёш.нче? +авра м.н чухл. 
тупёш пама пултарать: =авён чухл. кёна илес пу-
лать? +аврана хёй тупёш.н п.р пайне панёшён 
ук=а т\леме кирл. мар? +аврасем п.р-п.ринпе 
ук=апа мар: япалапа =ыхёна==.? +ав =ыхёнусем п.р-
п.рне пулёшса пыра==.? Апла: эконоаикён т.п ты-
марне: =аврасене .нт.: п.р ук=асёрах й.ркелесе яма 
пулать? Кунта =аврасен хутшёнёвне \стерни: паллё: 
=ител.кс.р? +авёнпа та сана урёх =авра валли 
кирл.-т.к япалана ук=а т\лесе те илме пулать? Ка-
лёпёр: эсир опера итлесш.н: е машина илесш.н _ 
ук=а т\л.р те м.н кирлине ил.р? Анчах та ук=а 
тени кунта япала эквиваленч. мар: =авра эквива-
ленч. пулса тёмалла? ,= кунта: асёрхёр: м.н чухл. 
япала тунинче мар: .= _ =авра =аврённинче? 
+авёнпа та ук=а тени те улшёнмалла пек? Сан м.н 
чухл. =авра: м.нле =авра: м.н чухл. тупёш парать 
т?ыт?те? Ёна халь чён экономика (реальная эконо-
мика) тесе хаклама пулать? Ун пек тумасан: =ын 
япалара кирек м.нле тёкакпа тупёш курса: ултала-
са: =ут =анталёка п.терсе хёйне п.терме тытёнать? 
+авна куратпёр та? 
    +авра хутшёнёв. т.л.нмелле хутшёну? Кунта: 
паллё: п.рре пёхсах ёнланса илме те май =ук? 
Пит. аякра тёракан =аврасене (т.сл.хрен: =.р улми 
\стерекен =ыннён банан =исе курас килет) пасар е 
магазин тавраш. п.рлештерсе тёр.? В.сенче кирек 
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м.н те тупма май пул.? Анчах та: каларёмёр: ук=и 
сан =.р улми м.н чухлипе =ыхёнман: пачах урёхла: 
=.р улми =аври м.нле .=ленипе =ыхённё? Кунта: 
=авра экономикинче .нт.: =аврана хёйне хаклама 
в.ренмелле? Пир.н шутпа: кунта япала хакне эколо-
ги критерине шута илсе хумалла пулать? Ку крите-
ри =авра м.нле =аврённине шута илет? Енчен те 
=авра идеаллё =аврёнать пулсан: унён продукций. 
те таварлё курёнать? Калёпёр: эсир =.ре лайёх па-
халаса тёратёр: хурт-кёпшанкёсемпе те усё курма 
п.лет.р: апла: сир.н =.р улми тап-таса та п.р пек 
=ап-=аврака та п.р химис.р _ п.т.м стандартсене 
тив.=терет? Ун пеккипе ун пек маррине пире сан-
эпидеми станци т.р.слев.сем пулёшса тёр.=? Кашни 
япалан =авра =аврёнёшне шута илекен стандартсем 
пулмалла? Патшалёх службисен вара =ав стандарт-
сене пит. пёхса тёмалла? Акё: пулч. те? Эпир эко-
логи критерий. =ине таянса: экологи енчен таса 
продукт туса илсе =авра =аврёнёшне пахаларёмёр? 
Халь тин эпир тупёша хёваласа хамёрён =аврасене 
тек п.терм.п.р? Пачах урёхла _ эпир экологи хак-
лавне \стерсе =ут =анталёкпа п.р пурёнакан 
=аврасене тата хытёрах пахалама пу=лёпёр? Кун пек 
экономикёна услам экономики тесе калаймён? Кунта 
мала =авра пахалёхне хура==.? Вёл ун япали: ре-
зультач. .нт.: экологилл. пулсан: вара =ут =анталёк 
та вырёнта тёр.? Акё м.нш.н кирл. пире ук=асёр 
экономика? 
    Шутлав техники аталаннё=ем.н: ук=и те кирл. 
пулмасть? Техника м.н чухл. =авра та сан м.нле 
=аврасем =аврёнса тёнине шута илет те сана валли 
аякри =авра продукцине ук=асёрах пама пултарать? 
Кунта: ку =ут =анталёк пек .=лени (натуральное хо-
зяйство) теме те пулать? Тен: ку т.р.с те? Анчах 
та =ут =анталёка упраса хёварас тесен: =ут =анталёк 
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хёй .=лен. пек .=лесен: т.р.срех те килсе тухать 
пуль? +апах та: асёрхарёр пул.: ук=а п.т.мпех 
п.тмест: ун п.лтер.ш. экологи .=не шута илет: =авё 
кёна? Вёл _ экологилл. ук=а пулать? +авёнпа та 
ук=асёр экономика тесе калани те п.т.мпех т.р.с 
мар: т.р.срех: экологилл. экономика (экологическая 
экономика) темелле пуль? Эпир ку .= =ине тарёнрах 
пёхса =апла каланё пулёттёмёр? Ку _ =авра эконо-
мики? Пир.н т.ллев =аврасене м.нле те пулин т.р.с 
те туллин =авёрттарса ямалла? =авна тума пулёшать 
те .нт. экологилл. экономика? Экологи критерий. 
пире ук=ана =аврасемпе п.рлештерет: экономикёна 
=ут =анталёкран уйёрёлма памасть? Кун пек чухне: 
паллё: спекуляци туса: ук=а пу=тарса пурёнаймён?   
Кунта =аврасем пу= пулса тёра==.? 
    +авёнпа та экологи енчен пёхса хат.рлен. 
стандартсене шута илсе: пасар.сене те: магазин.сене 
те экологи енчен пёхса у=малла? Ун пек суту-
ил\сем =ук мар? В.сенчи продукци хаклёрах? +апла 
хаклани =аврасем м.нле .=ленине шута илет? Ку 
лайёх? Ку .= =ут =анталёка пулёшса пырать? Капла 
=ут =анталёкён малашлёх. у=ёлса пырать? Апла: 
=ын та хёйне упраса хёварма пултарать? П.р 
п.т.млетсе =апла калаима пулать? Хальхи =ын хёй 
экологилл. =ын пулса тёрсан кёна упранса юлма 
пултарать? Ун пек =ынна хёйне те эког теме пу-
лать? 
    +\лтерех каланё мелсене индустри =аврисене 
аталантарнё чухне те усё курма пулать? Калёпёр: 
енчен те ун каяш.сем =укпа п.рех пулсан: произ-
водство продукцине \нетсе те сутма пулать? Ял-
ху=алёх продукцине хаклатса: экологи пайне шута 
илсе сутсан: индустри продуктне: каллех экологи 
пайне шута илсе: хаклатма пулать? =авён чухне кё-
на =ут =анталёка нимле сиен те пулмасть пек туй-
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ёнать? П.р енчен ёна каяшсемпе вараламастпёр: 
теп.р енчен =ут =анталёк пахалёхне \стеретп.р? 
+акё п.т.мпех ук=аллё экономикёран ук=сёрри =ине 
ку=сан кёна пулма пултарать? Хальл.хе: паллё: ку 
тенденцие ук=ана экологиллентерсе кёна тытса тёма 
пулать? Малашрёхра ук=а пачах п.тет? Хал. вара: 
усал ан пул: экологине пур =.рте те шута ил? 
+акё пулать те .нт. =ёлёнё=ён теп.р =ул.? Ук=и 
кунта экологи ук=и пулмалла? 
    Хальл.хе кунта м.н каланине пурне те тума 
май килмест: анчах та: шутлатпёр: =ак экологилл. 
ук=а тата продукци =ул. =ине \ксен тем т.рл. ытти 
=улсем те у=ёл.=? Сёмахран: м.нш.н вара: =ын п.ри 
теп.рне пулёштёр тесен: =ынна хёй.н продукци 
=уккё пулсан ёна ху туса илн. ытлашши продуктпа 
п.р т\левс.рех тив.=термеле мар? Кунта: пир.н  
шутпа: парне экономики пирки те кала=ма пулать? 
Ку пулём та ху=алёхра чылай хытё аталаннё? 
    Чён та:  кам парне парать: =авё вёйлёрах та 
ырёрах курёнать? ,л.крех кам пысёкрах парне па-
нё: =авё =.нтерн.: е парёнтарнё пек килсе тухнё? 
Кун пекки хал. те пур? +ынпа =ывёх пулас тесен: 
ёна парне парса =ывёхлата==.? Пуринчен ытла кун 
пек экономика тёвансем хушшинче аталаннё? Парне 
п.р тёвана теп.ринпе =ывёхлатать? +авёнпа та пул. 
кирек м.нле уявра та п.рне п.ри м.н те пулин 
парнелеме тёрёша==.? Турёсене парне пани те 
в.сене =ывёхлантарнипе =ыхённё? М.н те пулин ый-
тас е тата =ылёха к.н. пулсан: =ын талнё 
=ыхёнусене парне парса сыпёнтарма тёрёшать? Ка-
ла==.: криминал хушшинче те кун пек пулём пур? 
Сан «хресне а=у» санран ук=а илмест: вёл хёй сана 
пулёшнёшён кирл. вёхётра хёй те пулёшу ыйтма 
пултарать? +апла вара «п.ри теп.рин аллине 
=ёвать»? 
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    Пулёшу экономики чун экономикине =ывёх? 
Чён та: кунта та ук=апа мар: чунпа т\ле==.? Эс.: 
калёпёр: =ынна пулёшрён? Эс. унран чунран тав 
сёмах. к.тет.н? Вёл сана тав тусан: вёл санпа тал-
нё теме юрать? Енчен те тав сёмах. илт.нмер.-т.к: 
апла: вёл хёй.н парёмне .мрипех хёй =инче йётса 
=\р.? +ав парём уншён теп.р чухне ытла та пысёк 
пулма пултарать? +авёнпа та хёвна пулёшнёшён 
тав сёмах. калама \ркенсе тёмалла мар? Ырё туни: 
=авёнпа та пуль: усалпа =аврёнса тухать? Кунта 
хир.=лесе те калама пулать? Эс.: калёпёр: п.р 
в.=.мс.р ырё тёватён: сан пата вара п.р ырё та 
каялла =аврёнса =итмест? Ун пекки те пур? Анчах 
та ырё турён пулсан: чёт? Никамран та: ырё тунё 
=ынран пушшех те: нимле ырё та ан к.т? 
Т.р.ссипе: вёл эс. ырё тунине п.лмелле те мар? 
Хёвён та ун =инчен манса каймалла? +авён пек 
чухне кёна ырё туни усалпа =аврёнса килмест? 
Анчах та пурнё=ра: т.р.ссипе: пачах урёхла тата 
ёнё=лёрах килсе тухать? Енчен те кашни =ын хёйне 
ырё =ын пек курать пулсан: вёл хёйне ырё тунё-
шён теп.р =ынна ырё тёвать: тепри тата теп.рне? 
Кайр. те вара т.нче тёрёх ырё =авра? Эс. ырё ту-
ни вара сан пата пачах урёх =ынсем урлё =аврёнса 
=итет? Хёш.-п.рисем вара т.л.не==.? Ё=тан ман пата 
=апла ырлёх килсе \кр.-ха: те==.? Кун пек пулём 
вёл пурте ырё пулнипе кёна =ыхённё? Ырё ырё 
патне илсе =итерет? Усал вара: усал экономики 
патне =итерет? Ун пекки хал. хытё аталаннё? Пурте 
п.ри теп.рне усал тума тёрёша==.? Сёмахран: халь-
хи вёхётри фирмён секреч.сем ытти конкурентсем 
валли у=ёлсан: ёна т\рех «=исе» яра==.? П.ри 
теп.ри ура хунине те илтн.? «Хура к.в.=» тенине 
те илтмен мар? Хёш-п.р ялсенче п.р ху=а теп.р 
ху=ан кил-=уртне вут ч.ртсе =унтарни те пулнё: пур 
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та? Кун пек экономикёна к.в.=\лл. экономика теме 
пулать? П.рне п.ри п.р ук=асёрах п.терме пулать 
иккен? Ку та ук=асёр экономика? Вёл ан ху=алантёр 
тесен: «ан в.лер» тен. пекех «ан к.в.=» темелле? 
К.в.=\лл. экономика «хура» та «шурё» та пулма 
пултарать? Икк.ш. те агонистикёпа =ыхённё? +ын 
п.рмаях теп.ринпе тупёшать? +апах та «шурё 
к.в.=\лл.» экономика тупёшлёрах? «Хура к.в.=\» 
йёлтах п.терет? Инквизици вёхёт.нче хура к.в.=\ 
чи лайёх =ынсене п.терн.? Т.нчере к.в.=\ кёна тёр-
са юлнё теме те пулать? +авёнпа та хал. =ынсене 
пурёнма йывёртарах? М.нш.н тесен: т.р.ссипе: ырё 
конкурентлё вёйсем кёна мар: к.в.=\лл. вёйсем те 
хутшёна==.? Ук=асёр экономика к.в.=\л.хе йёлтах 
п.термелле пек туйёнать? 
    +ут =анталёк =аврисенче ним.нле усаллёхпа 
к.в.=\л.х те =ук? +ут =анталёк: сёмах май: нимле 
ырра та: усала та п.лмест? +авра хйне м.н кирли-
не кёна тёвать? +авра хёйне сыхласа хёварасшён? 
+авёнпа та вёл хёй.н структурине хёйне кирл. пек 
улёштарать? +аврана чылай вёй пухнё пулсан? ним-
ле тапёну та витереймест? Вёл хёйне тапёнакан 
хутлёхпа п.р пулма тем т.рл. май тупать? +ав 
т.рл. майсем =авра экономики пулса тёра==. те? 
+авра экономики п.р элемент теп.р элемента улёш-
тарма пултарнипе =ыхённё? Кун пек пулёшнинче 
нимле тупёш шырани те: п.р-п.рне к.в.=ни те =ук? 
Кунта чи кирли пурнё= туни? Пурте =ак пурнё=ра 
пурёнас тесе пурёна==.? Кун пек экономикёна пур-
нё= экономики теес килет? Апла: пурнё= тени эко-
номикёшён чён-чён критерий пулса тёмалла пек? 
Пурнё= пур-тёк _ пурте й.ркелл.: =ител.кл. те? 
Пурнё=ран ытла м.н кирл. вара: тей.р: чён та? 
Кунта ук=а шырани =ук? Пурнё= тёвакан =авра кё-
на экономика ник.с. пулма пултарать? +ук: ук=а 
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мар: пурнё= пулмалла: экономика та пурнё= эконо-
мики пулмалла? 
    +акён пек шухёшсем шухёш шай.нче кёна ан 
юлччёр тесен: кунта палёртнё мелсемпе м.н май 
килн. таран усё курмалла? +ынна пулёшмалла: ырё 
тумалла: =ывёхланмалла: теп.р чух теп.р =ыншён 
пурлёхна та х.рхенмелле мар? Кун пек тума п.рре 
те йывёр мар? Кашни кун =апла тусан =ын у=ёлса 
каять? Унён ырё мар ен.сем хёйсем т.лл.нех 
=ухала==.? Ку темле идеал та мар? Ку кулленхи 
пурнё= пулса тёмалла? +авна ыйтать ук=асёр эко-
номика? Ун чухне вара =ын кёна мар: =ут =анталёк 
та у=ёлса кай.? Вёл чёнласах ёслёлан.: чунлан.: 
хитрелен.? +ут =анталёк =аврисем те тасалса вёй-
ланса =ит.= те =ынна пулёшма пу=л.=? Ку п.р 
в.=.мс.р .=лев? Кунта чик. =ук? М.н чухл. лайёх-
рах _ =авён чухл. лайёхрах килсе тухать? 
    +авёнпа та п.т.млетсе =апла та калас килет? 
+акё =утё та таса т.нчере сана п.р пус ук=а пама-
сан та эс .=леме тив.=л.? М.нш.н тесен эс. =апла 
тусассён т.нче хёй те татах =уталса каять? Чёнласа 
=утё =ын пулас тесен: кашнин теп.р =ынна п.р пус 
илмес.р .=лесе пама трёшмалла? +авён чухне анчах 
ку т.нчере тупёш е услам шыракан экономика хёй-
ех хёй вёйне =ухатать? 
    Кунта эпир экономикён т.рл. ен.сене пёхса 
тухрёмёр? Кашни мел.н лайёх тата япёх ен.сем 
пур? Кирек м.нле пулсан та пир.н урёхла альтер-
натива =ук? Енчен те эпир тупёш хёваласа татах та 
хытёрах .=леме пу=латпёр-тёк: т\рех калас пулать: 
пире катастрофа к.тет? +авёнпа та =ёлёнё= =ул. 
ук=а =ул. мар: кёна =ир.пех татса калама пулать: 
=ёлёнё= =ул. вёл пурнё= =ул.? Пурнё= тен. ёнлав 
ытти пур мелсене те п.т.млетет? Пурёнас текен =ын 
ук=а пухса пуяс тесе лармасть: вёл пачах урёхла: 
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вёй-хал. те ук=и те пур пулсан: халёхшён м.н те 
пулин тума тёрёшать? Акё вёл _ чён =ул? Хёвна 
кёна мар: халёха та лайёх пултёр? +авён чухне 
кёна халёх экономики ху=аланма пу=лать? Халёх 
экономики: акё вёл чён =ёлёнё= =ул.? Кун пек 
шутласан халёх экономики пурнё= критерине те 
шута илет? Апла: ку т.р.сех пулсан: пир.н каллех 
халёха упракан: =ынна =ывёхлатакан .= формисем 
=ине ку=ас пулать? Кашни хёй т.лл.н пурённи кун-
та =ител.кс.р пек туйёнать? П.т.м обществёна пыр-
са тивекен .=сен мала тухса тёмалла? В.сене вара 
п.чч.н п.р вёйпа тёваймён? Кунта халёха 
п.рлештерни кирл.? Экономика: п.р сёмахпа кала-
сан: халёх валли: халёхшён тата халёхпа п.рле 
пулмалла? Кам халёхшён тёрёшать: =авё чён эко-
номист? Кам хёйш.н кёна .=лет _ вёл п.т.м 
т.нчене п.терет? +апла шухёшсем =урала==. ук=асёр 
экономика пирки шутланё чух? П.р сёмахпа кала-
сан: пире халёх экономики кирл.? 
 
2?3? Эко=урт 
 
    +.р =инче пурёнакан кашни ч.рчунён хёй.н 
кил. пур?    М.н-ха вёл кил? Кил: пир.н шутпа: эко-
логи хутлёх.нчен пу=ланать? Нимле ч.р. организм 
та хёй т.лл.н пурёнаймасть? Пурёнма ёна экохут-
лёх кирл.? М.н чухл. лайёхрах =ав экохутлёхра 
пурёнма в.ренет.н: =авён чухл. сывлёхлёрах та 
вёйлёрах пулатён? Чи аталаннё ч.р. организмсем 
хёйсен хутлёхне хёйсем тёва==.? +авё хутлёха кил 
теме пулать? Апла: ч.рчун хёй.н хутлёхне хёнёхать 
кёна мар: ёна аталантарать те? +ын м.н авалтан 
хёй.н килне =ут =анталёк пулём.семпе усё курса 
тунё? Малтанлёха в.сен кил. сёрт-ту шётёк.сенче: 
каярахпа йывё=па курёкран тунё х\ш.сем пулнё пу-
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лать? Унсёр пу=не: паллё: хёй килне вёл хёй 
=инчех йётса =\рен.? Унён \ч. =ёмлё: организм. 
пи=. пулнё? +ут =анталёка пёхёнтарма в.ренсе пы-
нё=ем вёл ытти ч.рчунсен тир.семпе: =ём.-т.к.семпе 
те усё курма в.ренсе =итн.? П.р п.т.м.шле кала-
сан: =ын кил. м.н .л.крен эко=урт пулнё? Аслёлат-
са каласан: унён =урч. п.т.м планета пулнё: вёл 
пур =.ре те =итн.: планета тёрёх сарёлнё? 
    Хальхи вёхётри кил пирки кала=ас пулсан: 
т\рех курёнать: хальхи =ын =урч.сем экохутлёхран 
чылай уйёрёлса тёра==.? В.сенче экохутлёхран уй-
рём климат туса хунё? Хальхи хётлё п\л.мсенче 
пурёнакан =ын =авна пула =ем=елсех кайнё? Вёл 
хёй хутлёх.нчен уйрёлнё кёна мар: вёл хал. унта 
тек пурёнаймасть те .нт.? Ёна пурёнмалёх ятарлё 
=урт кирл.? М.нле =урт пулмалли пирки пир.н те 
шутламалла пек? М.нш.н тесен: экохутлёхран уйё-
рёлса кайнё =ын хёй.н =урч.пе м.н те пулин пул-
сан: т\рех е шёнса: е пи=се вилет? Сёмахран: халь-
хи =урта х.лле ёшётма пёрахсан: =ын нумай пурё-
наймасть _ шёнса вилет? Ку: паллё: хальхи кил =ут 
=анталёкран уйрём тёнине п.лтерет? Ёна экологиза-
цилес тесен: каллех =ут =анталёк пулём.семпе усё 
курма в.ренмелле пуль? Пир.н шутпа: киле =.ртен 
уйёрма юрамасть? Эко=урт =инчен кала=атпёр пул-
сан: вёл =.р.н п.р пай. пулмалла: унран нимпех те 
уйёрёлса тёмалла мар? +ав вёхётрах =ыннён хёй.н 
пи=.л.хне те \стермелле пек туйёнать? 
    Эко=урта =.ртен: шывран: сывлёшран: вутран 
тумалла пек? +ак пулёмлё япаласене: паллах: улёш-
тармалла: в.семпе усё курма в.ренмелле? +урта 
экохутлёхран тумалла тенине п.лтерет ку? Апла: 
экохутлёхне те =ынна юрёхлё тумалла? М.нш.н те-
сен =ын хёй хутлёх.нчен хальл.хе ниепле те хётё-
лаймасть? Енчен те эпир =ынна юрёхлё мар хутлё-
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ха лекр.м.р пулсан: паллё: =ав хутлёхран уйёрёл-
малла пулать? Кун пек чухне эко=урт =инчен ка-
ла=ма май =ук? Пачах урёхла: унран уйёракан =урт 
лартас пулать? Хальхи =уртсем =ак =улпа кайнё те-
сен те юрать? Пир.н шутпа: =уртсене экохутлёхпа 
кил.ш\лл.н тумалла? +авён чухне кёна =ын хёйне 
упраса хёварма пултарать? Упраса кёна мар: вёл 
экохутлёхпа кил.ш\лл.н аталанса: вёйлёрах та: 
=ир.прех пулса тёрать? Вёл вара чён-чён эко=ын 
пулса тёрать? +ёлёнё= =ул. пире =акёнта кёна ку-
рёнать? +ёлёнё= =ул. =ут =анталёкран уйрёлнинче 
мар: =ут =анталёкпа п.рле пулнинче пек? Ун пек 
тёвас тесен =ут =анталёк пулём.сене тата япалисене 
пит. п.лмелле: в.семпе усё курма в.ренмелле? Кос-
моса тухас тёвас пулсан та пир.н =ав =ут 
=анталёка космос карап.пе п.рле илсе кайма тивет? 
Унсёрён =ын вилет? +апла шутласа кайсан: хамёрён 
эко=урт =инчен шутлама тивет? 
    Эко=урт =.р =инчи стихийёсенчен уйрём тё-
малла мар: т.р.ссипе: вёл =ав стихийёсенченех тё-
малла? Сёнарласа каласан унта =.р. те =уртлантёр: 
шыв. те хумхантёр: =ил. те в.рт.р: вуч. те =унтёр? 
Вёл: апла: хёй п.р организм пулмалла? Вёл хёй 
п.р п.ч.к =.р чёмёр. пек курёнмалла: пур пулёма 
та чёмёртаса тёмалла? Сёмахран: ун стенисем 
=.ртен те: шывран та: йывё=ран та: сывлёшран та 
пулмалла? Ку м.нле вара тесен: пир.н темле хёйне 
хёй пёхса тёракан =урт-организм тума в.ренмелле? 
Т.сл.хрен: =урта тумалли материалён шётёклё пул-
малла? Ун пек материалсем халь нумай? В.сем 
=.рпе сывлёша п.рлештере==.? Ун пек =урт сывлать: 
те==. (=ил в.рет)? +.рпе =урт п.рле сывлатч.р те-
сен: пир.н =.р сывлёш.пе: ун ёшшипе усё курма 
тытёнмалла? +.р ёш.нче шыв. те: вуч. те пур? 
Хальл.хе ун пек системёсем пур пулсан та эпир 
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темш.н в.семпе усё курмастпёр? М.нш.нни паллё: 
эпир эко=урт =инчен шутламастпёр? Чён та: =.р 
ёш.нчен кёларнё шыв =урта ёшётма та: сив.тме те 
пултарать? Кунта: тен: кёштах электричество вёй. 
кёна кирл.? Электричествёна термёпарёсенчен: х.вел 
=утинчен: е =ил вёй.нчен илме пулать? Йывё=па усё 
курни =урта =ынна =ывёхрах тёвать: йывё=а шалтан 
илемлетме ярас пулать? Паллах: пит. фантализенсе 
шутласан: п.т.м стена-маччасене хёй хальл.н \секен 
йывё=сенчен те тума пулать? Ку вёл йывё= =урт 
пулать? Анчах та ун пек тума в.ренес тесен: мал-
тан хамёра кирл. хурёмлё йывё=а \стермелле? Ун 
пек тума хальл.хе никам та п.лмест? Тен: кунта ку 
.=е тытса пёхманни кёна п.терет? Модельсем нумай? 
Эко=урт тёвас текенсем те сахал мар? 
    П.р п.т.м.шле илсен: =ёлёнё= философий. 
пирки шутласа кайсан: чёваш =урч. пит. хёйне 
майлё курёнмалла пек? Чёвашён чён пурнё=. хёй.н 
кил.пе =ыхённё? +авёнпа кашни чёвашён _ хулара 
пурёнать-и вёл е ялта  _ хёй.н =урч. пулмалла? 
Вёл расна: чён-чён эко=урт пек курёнмалла? +ут 
=анталёкран нмпех те уйёрёлса тёмалла мар пек 
туйёнать вёл? Эко=урт пулсан чёваш та пур: ял. те 
пур: халёх. те пулать? Эко=урт уншён =ёлёнё= ка-
рап. пек курёнса лартёр? +ав =урт унён ху=алёх 
ник.с. пултёр? Унтах апат-=им.=не те туса илмелле 
пултёр: культура ыйтёв.сене те тив.=терме май 
килт.р? +апла пёхсан чёвашён =ёлёнё= =ул. 
у=ёмлёрах пек курёнса каять? Чён та: чёваш 
м.нш.н халь те пур тесе ыйтсан: т\рех калама пу-
лать: унён чёваш =урч. пур? Чёваш кил. хёй п.р 
космос карап.? Унта унён м.н пурёнмалли йёлтах 
пур? Пахча-=им.=. те: кайёк-к.ш.к. те: выльёх-
ч.рл.х. те: улми-=ырли те: тырри-пулли те: хурт-
хёмёр. те: чечек.-м.н. те? Ху=а кунта пурне те 
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=ыхёнтарса =авёрттарса тёрать? Унён шыв. те: вут-
ти те: ани те: сывлёш. те пур? Пурте пур унён? 
Анчах та =ак туса тултарнё хётлёха пурне те эко-
логи енне сулёнтарас пулать? Ун чухне кёна вёл 
=ут =анталёкпа туслашма пултарать? Унён =илне те: 
шывне те: анине те пурне те =авёрттармалла? 
Эко=урт пур ен.пе те =ут =анталёкпа =ыхённё: ун-
ран уйёрёлса тёмасть? Хальл.хе ку =уккё-ха? Чёваш 
хальл.хе хёй патша мар-ха? +ир.прех каласан: унён 
=урч. хёй п.р карап пулмалла? Вёл йёлтах хёй 
т.лл.н пурёнма пултаракан п.р организм пек ку-
рёнмалла? Ун чухне тин эпир =ёлёнтёмёр: пир.н 
халь хвмёрён =урт пур: эпир халь тин п.тместп.р 
тесе калама пулать? Акёльчансем «манён =урт _ 
манён крепость» тен. пулсан: чёвашсен «манён =урт 
_ манён =ут =анталёк» темелле пуль? Кунта шутла-
малли нумай? Чён малтан: =урт сана =ак т.нчепе 
=ыхёнтарса тёнине ёнланса илмелле? Эс.: чён ху=а 
пулсан: хёвён ху=алёхна й.ркелет.н: унта вара пу-
рёнмалёх м.н кирл. _ сан йёлт пур: =ав ху=алёх 
ник.с.нче эко=урт ларать? Вёл хёй п.р =ут 
=анталёк? 
    +ав =урта: паллах: п.т.м культура 
=ит.н.в.семпе пуянлатмалла? Вёл: халь: электронлё 
=урт пулмалла? Автоматика меслеч.сем кунта никам 
сисмелле мар: хёй т.лл.нех тен. пек .=лемелле? 
Урёхла каласан: =урт информаци тытёмлё пулмалла? 
Кирек м.нле организм та информаци пулём.сем 
=инче тытёнса тёрать? Кунта та =авах? +урт ёслё: 
чунлё система пек .=лемелле? +ынна м.н кирл.: 
=авна туса тёмалла пек туйёнать? Ун чухне кёна 
вёл эко=урт кёна мар: вёл вара чёнласах инфо=урт 
пулса тёрать? 
    Инфо=урт ч.р. пекех курёнать? Унта алёк.-
ч\речи те: ёшши те: шыв. те: сывлёш. те хёй 
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т.лл.нех улшёнса й.ркеленсе тёрать? Кун пек чухне 
=уртри кашни япала =ын м.н тёвассине к.тсех тё-
рать тей.н? +утё =утмалла-и унта: радио-телевизор 
ямалла: компьюторпа .=лемелле _ пурне те 
хат.рлесе хунё: пурте хат.рленсе тёрать? +ывёрнё 
чухне те: ирпе =ывёрса тёнё чухне те тем т.рл. 
программа хат.рлесе электронлё хат.рсем =ын м.н 
ыйтнине тёва==.: =ывёрттара==.: вёрата==.: апат та 
хат.рлесе пама: кайран чашёк-тир.ксене =уса хума 
пултара==.? Кил-=урта пу=тарасси тата к.пе-тумтир 
=ёвасси те =авах? П.р п.т.м.шле каласан: ин-
фо=урта п.т.мпех электификацилен.: информацилен.: 
пур =.рте те автоматсем .=ле==.? Ку: паллах: пур-
нё=а =ёмёллатать? +ын хёйне кёна интереслентере-
кен .=пе нумайрах ларма пултарать? Унён сывлёхне 
те: т.р.ссипе: автоматсем т.р.слесе тёра==.? Ун пек 
приборсем хал. =ук мар? 
    Кунта пёхса тухнё мелсем эко=уртпа хёй.нпе 
кёна =ыхённё тей.п.р? Анчах та: каларёмёр: 
эко=урт хёй.н калёпёш.пе п.т.м тавралёха ярса 
илет: ёна хёй тавра =авёрттарать? Апла: пир.н эко-
хутлёха та электрофикацилесе информацилемелле 
пулать? +урт ларакан хутлёха п.рмаях т.пчесе сёна-
са тёмалла? М.н те пулин пёсёлнё пулсан: часрах 
ёна юсама тытёнмалла? Кун пек тёвас тесен: эко-
хутлёха пур =.ре те датчиксем лартса тухмалла? 
В.сен кётартёв.сене шута илсе: малала м.н тумал-
лине компьтерсен кётартсах тёмалла? Ку хёй пит. 
пысёк задача? Кёна хальл.хе хёш-п.р биологи сёнав 
станцисенче кёна тунё? +апах та кун пек .=сене 
кашни ху=а тума пултарать? Анчах та: асёрхёр: ун 
пек тума пит. пысёк п.л\ кирл.? Ялта пурёнас те-
сен: биолог та: электрик та: философ та пулмалла? 
Копьютерпа .=леме п.ллмелли пирки кала=мастпёр 
та? Ял .=чен. т.нчеш.н яваплё? Вёл м.нле 
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.=ленинчен тем те килет? М.нш.н тесен вёл хёй 
п.р экохутлёха тытса тёрать? +урч. те унён хёй 
п.р космос карап.: тер.м.р? Вёл нимле =ил-тёвёл 
килсе =апсан та: темле кризис пу=лансан та нимрен 
те хёрамасть? М.нш.н тесен экоху=а йёлтах хёй 
т.лл.н пурёнать? Унён м.н пурёнмалли пурте пур: 
тулашпа вёл кёшт =е= =ыхённё? Паллё .нт.: обще-
ствосёр пурёнма май =ук? +апах та пит. кирл.-т.к: 
ёна никам та кирл. мар? Вёл хёй п.р Турё пек 
пурёнать? Унён хёй.н т.нчи пур? +авёнта вёл хёй 
п.р ху=а: хёй п.р патша? +авёнпа мар-и вара чё-
ваша _ вёл хёй пит. п.р талай тен.? Талай (тали-
он) тени авалхи сёмах: пур япалана та хёй татса 
пама тёрёшать тенине п.лтерет? 
    Кунта экоху=а хёй т.лл.н пурёнать тенине вёл 
=ут =анталёкпа п.рле пурёнать тен. пек ёнланмал-
ла? Унён пур вёй. те стихийёсен вёй.семпе 
=ыхённё? В.семпе вёл м.н чухл. усё курма пулта-
рать: =авён чухл. вёйлё? Каларёмёр: в.семпе усё 
курас тесен пит. пысёк п.л\лл. пулмалла? Эко=урт 
хёй тавра нумай п.л.ве пу=тарать? Анчах хальл.хе 
ял .=чен. пит нумаях та п.лмест? М.нш.н тесен 
ял-ху=алёх .=не заводсенчи пекех т.рл. пая пайласа 
п.терн. пулнё? М.н калан: п.ри выльёх пёхнё: те-
при тырпул акнё: ви==.м.ш =урт тунё т?ыт?те?  Ку 
т.р.с мар =ул пулнине хал. пурте п.ле==.? Ху=а 
тинех хёй ху=алёх.пе пурёнма пу=лать? +ав ху=алёх 
пит. п.рл.хл.? Унта кашни япала теп.ринпе 
=ыхённё? Синергетика мел.сене п.лмесен унта нимех 
те тёваймён? +авёнпа та экоху=алёха тытса тёракан 
=ыннён тем т.рл. специалист кёна мар: унён: чён 
та: филосф та пулма тивет? 
    Эко=урта тунё чухне те: тытса тата аталан-
тарса пынё чухне пысёк философ пулма кирл. 
пирки ятарласа каласа хёварас килет? Халь м.н: 
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халь кашни =ын% «Мана юрать»: _ тет? Халь тин 
ун пек калама юрамасть? М.н-ма тесен: сан =инче 
п.т.м т.нче: п.т.м халёх пёхать _ в.семш.н эс. 
кёна яваплё? П.р-п.р =авра чарёнса ларсан ытти 
=аврасем =аврёнма пёраха==.? Каларёмёр: =.р .=.нче 
пурте пуринпе =ыхённё: уйрёлми п.рл.х? +ав 
п.рл.х варринче экоху=а тёрать? Вёл м.нле _ =аври 
те =апла? +ын =авёрттарать? +ав вёхётрах: =\лерех 
каланёчч.: =ын пур =.ре те .лк.рет: кашни .=е 
хускатать: вёйлатать: аталантарать? Вёл эко=урт 
ху=и: хёй.н ху=алёхне никама та шанса пама пул-
тараймасть? Ку пит. принциплё япала? Енчен те 
вёл ку .=е аллинчен в.=ертр. пулсан: т.нче те 
т\рех в.=ер.нет? Вёл вара пёсёлма тытёнать? Хал. 
эпир =авна куратпёр та? М.нш.н тесен =ын хёй 
яваплёхне =ухатнё? Маншён пулсан пурп.рех: тет? 
+.р пирки ыйтсан: =.р мана ук=а парсан та кирл. 
мар: тет? Халь тин =.н. ху=асем =.ре =авёрттарса 
ярайман пирки: пире ку =.р кирл. мар тесе заяв-
ленисем =ыра==.? Ара: налукне те т\лемелле: .=не 
те тума вёйпа п.л\ кирл.? В.сем вара =украх? 
    Эко=урт илем. пирки те кала=ма тивет? Тул-
лин =авёрттарса янё =авра: пир.н шутпа: калама 
=ук хитреленсе каять? Кам п.лмест пултёр: панул-
мисем таса та тутлё: помидорсем: хёярсем йётёнса 
пула==.-т.к: тырри-пулли тата выльёх-ч.рл.х. тёран-
та==. кёна мар: тупёш та к\ре==. пулсан: м.нле ан 
хитрелент.р ку т.нче? +ын чун. те хитреленет? +ут 
=анталёк патне ырёпа кёна пыракан =ын патне те 
=ут =анталёк ырёпа кёна пырать? +ын хутшё-
нёв.сем те: ырра кёна к.те==. те-ха: лайёхланса 
=ёмёлланса кая==.? Тах=ан =.р =инче =ётмах пулнё 
те==.? Эко=урт хёй п.р =ётмах пулса тёрать? Унти 
=ут =анталёк. хёй п.р Турё: ху=и хёй п.р Адам? 
Кун пек кил-=урт йёлт чечек: сад ёш.нче лармалла 
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пек туйёнать? Чечек хёй хитрел.х.пе пысёк вёй па-
рать? +ынсен чун.сем чечекленсех кай.=? 
    Эко=уртра пурёнакан =ын пурнё=. пирки эпир 
теп.р главара кала=ёпёр: хал. вара: п.т.млетсе: 
эко=ын пурнё=не ник.слесе тёракан экоху=алёх 
=инчен =апла каласа хёварас пулать? Ку ху=алёх 
та=та малашлёхра мар? Кун пек ху=алёх 
пу=ламёш.сем хальхи пурнё=ра та пур? Кашни ял-
тах: сёнасарах пёхёр-ха: п.рисен ху=алёх.сем ешерсе 
чечекленсе тёра==.: теприсен йёлт юхёнса кайнё? 
М.не п.лтерет ку тесен: паллё: ху=а хёй ху=алёхне 
=авёрттарса яма пултарнё? Калас пулать: =ут 
=анталёк =ак .=е п.рре те хир.= тёмасть: общество 
та хир.=лемест _ пачах урёхла _ .=леме пу=латён 
кёна =ут =анталёк. те: ёна п.лсе тёрсан .нт.: 
=ынни те _ пурте пулёшма тытёна==.? Анчах: кала-
рёмёр: кун пек ху=алёхсем =апах та =украх-ха? 
Эпир шутланё тёрёх: ку пир.н малашлёх? Ялта .= 
=ук: хулана каятёп тесе лармалла мар? Ялта .= 
в.=.-х.ррис.р: тата ахаль .= те мар вёл _ вёл Турё 
.=.? Кам та кам =ут =анталёкпа п.р пулса: хёй.н 
экоху=алёхне =авёрттарса эко=урт лартма пултарать: 
=авё т\рех малашлёхра хёйне =утё та вёйлё: аса-
пёчаллё та телейл. курать? Ку малашлёх: паллё: 
=емье малашлёх.? Халь тин =ак пулёмсем =инчен 
кала=ма пу=лёпёр? 
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3? Глава? Эко=ын 
3?1? Эко=ынпа =ут =анталёк =ыхёнёв. 
 
    +ынпа =ут =анталёк =ыхёнёв. т.рл. шайра 
пулса иртет? П.р п.т.м.шле илсен: ку =ыхёну пит. 
конкретлё? Эко=ын кашни япалана тытса пёхать: 
кашни пулёма хутшёнать? П.р-ик сёмахпа каласан: 
вёл х.велпе тёрать: =илпе п.рле чупать: х.велпе 
=ывёрма выртать? Эко=ын пурнё=. =ут =анталёк 
пурнё=.нчен уйёрёлса тёмасть? +ут =анталёкне эпир 
кунта =аврасен пуххи пек ёнланатпёр? Вёл =аврасене 
кёна мар =авёрттарать: =авра ёна хёйне те чуптар-
калаттарать? +ав чупу =ынна урёхлатать: ёна яка-
тать: яаваплёха туйма в.рентет? Калёпёр: выльёх-
ч.рл.х пёхакан =ын нихё=ан та хёй =инчен =е= 
шутламасть? Унён шухёш.: чён малтан: выльёхсем 
=инче? В.сем м.нле пурёна==.-ши: тет вёл? Апла: ку 
=ын пачах урёх =ын? Ку вёл _ эко=ын? Ёна: чён 
малтан: =ут =анталёк пулём.сем тата ху=алёх епле 
тёни интереслентерет? +анталёк. м.нлерех: кил-тер.ш 
=ир.п-и: ху=алёх т.р.с-т.к.л-и: шутлать вёл? Апла: 
эко=ын =ак т.нчепе кашни япала: кашни пулём ур-
лё =ыхёнать? Вёл п.р в.=.мс.р пёшёрханать? Ун 
пёшёрханёв.нче темле =утлёх пур? М.нш.н тесен 
вёл кашни пулёма =ут =анталёк урлё хёй п.лн. пек 
курса тёрать? Эко=ын пу=.нче яланах темле хёйне 
кёна илентерекен \керч.к (модель) пур? +авна 
м.нле те пулин пурнё=лас тесе .=лет вёл? Модел. 
паллё _ вёл =авра? +ут =анталёка хёйне кирл. пек 
=авёрса яма пултарсан вара тин =ын =ут 
=анталёкпа тачё =ыхённё тесе калама пулать? Унсё-
рён: каларёмёр: =авра талнё пулсан .нт.: к.тсех 
тёр: м.нле те пулин инкек пырса =апать? 
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    +ут =анталёкпа =ыхённи: апла: =аврапа 
=ыхённи: ёна =авёрттарни? Хальл.хе =ын =авра енне 
туртёнать пулин те: хёй м.н тунине ёнлансах 
илеймест? М.нш.н тесен вёл =ав =авран п.р пай.пе 
кёна .=лет? +аврана п.т.м.шле курмасть? +авёнпа 
та ёна: вёл =аврапа: апла пулсан: =ут =анталёкпа 
япёх =ыхённё тесен те т.р.с? +акна пир.н пит. 
т.пл. ёнланса илмелле? Унсёрён малалла каясси 
пулмасть пек туйёнать? Кашни ху=ан хёй.н =аври 
пулмалла? Малтанрах каларёмёр: =ав =авран п.р 
пай. кёна =ухалтёр: =авра т\рех ванма тата талма 
тытёнать? Хальл.хе тулли п.р =авра та =ук? В.сем 
пурте аран-аран =аврёнкала==.? +авёнпа та нимле 
тупёш та к\ме==.? +авёнпа мар-и вара чёваш =емйи 
те аран-аран пурёнкалать? Лайёх пурёнакансем те 
=ук мар: паллах? +апах та: калас пулать: в.сем 
=авра =авёрса янипе те мар: в.сем патшалёх =аври 
=умне =ып=ённипе кёна вёйлё курёна==.? Патшалёх. 
те пир.н тах=анхи авалхи =аврасен вёй.пе усё кур-
са: =ут =анталёк хат.рлесе хунё япаласене сутса кё-
на вёйлён курёнать? Унён хальхи вёхётра 
=аврёнакан =аврасем =украх? Пир.н .= вара: пачах 
урёхла: пир.н =ав =аврасене =авёрттарса ямалла? 
+авё пулать те пир.н =ут =анталёкпа чёнласа 
=ыхённи? 
Кун пек тёвас тесен пир.н =ав =авра-модельсене 
пит. лайёх п.лмелле? В.сем =инчен м.н п.ч.крен 
кала=ма тытёнмалла: шкулта в.рентмелле: тата хё-
вён тытса пёхмалла? Ку .=сем п.рре те =ёмёл мар: 
кунта п.лмелли пит. нумай? Хальхи вёхтри наука 
кун пирки нимех те калаймасть-ха? Апла: ку .=е 
тума кашнин хёй.н ёс. кирл.? Ёсне та=тан мар: 
=ут =анталёкранах илмелле? +авра тени хёй ёслё? 
Вёл хёйне м.н кирлине ыйтсах тёрать? Эпир 
п.лменни: сисменни: пёшёрхануллё пулманни кёна 
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пире п.терет? Ахальтен тен. пек кёна калатёп: 
выльёха апатсёр хёвараймастён в.т-ха: кашни ка=ах 
пахча-=им.=не шёваратён в.т-ха т?ыт?те? 
    +авра: т.р.ссипе: кашни самантрах тен. пек 
талса пырать: апла: пир.н ёна =ав самантрах тен. 
пек сыпёнтарса =авёрттарса тёмалла? М.нш.н та-
лать тесен: паллё: пир.н =аврасем в.сем ху=алёх 
=аврисем? М.нле кала==.-ха% «П.рне тунё =.ре 
теп.ри =.рсех пырать»? Эко=ын: эпир халь =ав пё-
шёрхануллё =ын пирки кала=атпёр: =ут =анталёкпа 
=авра сыпёк.сене юсаса лайёхлатса тёнё чух 
=ыхёнать? Ку лайёх? Анчах =ител.кс.р? Эко=ыннён: 
экохутлёх тёвать те-ха вёл: хёй.н =аврине хёй 
т.лл.нех =аврёнса каймалла тумалла? Кун пекки ва-
ра пур-и: тесе те ыйтма пулать? Пур ун пек 
=аврасем? В.сем =ын пырса т.к.нмен =ут =анталёк 
=аврисем? Кун пек =аврасем хёйсем т.лл.нех 
=аврёна==.? Теп.р чух п.терес тесен те п.терейм.н? 
Т.сл.хрен: =ум курёк =аврисем калама =ук =ир.п? 
+ум курёкне тем чухл. п.терес тесен те 
п.тереймест.н? Тен: п.терме те кирл. мар? Ёслёрах 
пулсан вёл =аврасене те пир.н =аврана пулёшса 
тёмалла =авёрттарса ямалла та: анчах эпир ун пек 
тума п.лместп.р? П.лсех =итмен тени т.р.срех пуль? 
Хал. биологи меслеч.семпе вёйлёрах усё курма 
пу=лар.=? Ху=алёх =аврисене те =ын пырса т.к.нмен 
=аврасем пек =авёрттарса ярас те==.? Ку: пир.н 
шутпа: т.р.с =ул? Ку _ =ёлёнё= =ул.? Кунта м.н 
каламалли пултёр: ху=алёх =аврисем в.сем: ытти 
=аврасенчен уйрёмрах тёра==. =ав? +авёнпа та =ут 
=анталёк в.сене п.тересш.н: хёй.нне кёна хёварас-
шён? Пир.н вара т.рл. мелсемпе усё курса ху=алёх 
=аврине те =авёрттармалла? Чи кирли кунта в.сене 
=ывёхлатнинче те мар: чи кирли кунта хамёра кёна 
кирл. экохутлёх туса хунинче? +ав экохутлёх вара 
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хёй т.лл.нех: п.р-п.р организм пек пурёнма пулта-
рать? Хёй т.лл.нех =аврёнать? Анчах та: каларёмёр: 
кунта малтанрах туса хунё =ут =анталёк хутлёх. те 
пур в.т-ха? Вёл та организм: вёл та пурёнасшён? 
Апла: в.сем п.ри теп.ринпе к.реше==. пулать-и-ха? 
Кунта тем урёхла шутламалла пек туйёнать? 
    Пир.н шутпа: =ут=анталёк =аврисен ху=алёх 
=аврисене пулёшса тёмалла пек? +ук: в.сене 
п.термелле мар: в.сен =аврине пир.н =аврасем енне 
=авёрса ямалла? Сёмахран: =ум курёк. тухтёр вёл: 
тухтёр та сидерат пулса тётёр? Вёл =.р ай.нчен 
\сен-тёрана кирл. минералсем кёна мар кёларса тё-
рать: вёл х.вел =утипе усё курса =.р пулёхне 
\стерет _ тисл.к пулать? Акё ё=та иккен =ум курёк 
вёй. _ вёл ху=алёха пит. пулёшать? Унпа 
к.решмелле мар: унпа усё курма в.ренмелле? Ытти 
=аврасем пирки те =авнах каламалла? Апла: =ут 
=анталёкри м.нле =аврасем пур: в.сем пурте усёллё: 
кирл. те? Кала=у кунта тупёшу пирки пымасть: 
кунта п.рне-п.ри пулёшни пирки кала=мала? Ку 
хутшёнусене =апла курма в.ренсен кёна: ху=алёх 
=аври те хёй т.лл.нех =аврёнса каять? 
    Кун пек чухне экохутлёх пирки те кала=ма 
пулать? Экохутлёх: каларёмёр: вёл =аврасен пуххи? 
Хёй п.р пысёк система? Вёл: халь п.летп.р: хёй 
т.лл.нех пурёнма пултарать? Эко=ын: паллё: =ав 
экохутлёхпа п.рл.хл.: унтан п.р уйёрёлми пурёнать? 
+ут =анталёка та вёл: паллё: урёхла курать? Ку 
курёну пит. п.лтер.шл.? +авён чухне кёна =ын 
хёйне чён =ын пек туять пек? Эко=ын ку экохутлё-
ха п.т.м чун-ч.ререн: п.т.м \т-п.в.пе туять? Чён 
та: акё: ху=а хёй.н экохутлёхне ир енне тухр. 
тей.п.р? Вёл т.нче еплерех ешерсе юрласа тёнине 
курать в.т? +ак ирхи =ул =ёлёнё= =ул. мар-и вёл: 
=акён =инчен те шутламалла мар-и? Ирпе =\л 
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т\пере тёри хор. шарлаттарса ярсан: чун та=та 
кайса к.рет? Ёшё =ил пите ачашласа в.рет? Юхан 
шыв урлё ка=ма тёратён та: пит-ку=а таса та шён-
кёр-шёнкёр шывпа =уса илмес.р чётаймастён? Вёл 
сана тата хытёрах у=ёлтарса ярать? Ун пек чухне 
хёвна чёнласах телейл. туятён? +ын тени вёл 
т.нчене телей курма =уралмасть-и вара? Хёвён 
к.леткене =ёмёллён та вёйлён йётса пыратён: Тем 
те п.р тытса тёвас килет? Кун.пе .=лесе ывённё 
хы==ён ка=хи сада тухсан вара хёвна турё пекех 
туятён? Чечексен тутлё-тутлё шёршисем пу=а анрат-
сах яра==.? Шёпчёксем ка=са кайса юрла==.? Т\пене 
=ут =ёлтёрсем туха==.? Кун пек чухне чун ка=ёхсах 
каять? +ак т.нчере пурённёшён савёнатён? Сан пур-
те йёркелл.: пурте лайёх пи=ет: =ит.нет: аталанать? 
+акён пек самантсем мар-и вара =ёлёнё= =улне кё-
тёртса пара==.? Ху=алёхри кашни япала эс т.р.с 
=улпа утнине .нентерсе парать? Кун пек пурёнсан 
ёраскаллё пулассине ёнланса илет.н? Тулли пурнё= 
=аврисем туллин =аврённипе =ыхённине п.т.м чун-
ран .ненет.н? +аврасем сана нихё=ан та пёрахм.=: 
эс. те в.сене нихё=ан та пёрахмён? +ак .нен\ чуна 
к.рсе ларать те сана малалла пурнё= тёрёх илсе 
каять? +апла шутласа_туйса пурёнатён пулсан: 
=аврана пу= =апма пу=ламалла мар-и пир.н? +авра 
хёй Турё вырён.нче =\ресен кёна п.т.м юратёвна: 
пурнё=па .=е =аврана парса хёвён та турёланма пу-
лать пуль? Ним.=сем тисл.ке турё вырённе хурса 
пу= =апа==.? Пир.н =ынсем =ынран: тисл.кпе тан-
лаштарса: кула==.? Тисл.крен япёх япала та =ук: 
иккен? Анчах та п.т.м =.р пулёх. тисл.крен кил-
нине ёнланма==.? +ук: ёспа п.ле==.-ха: чунпа вара 
=ук? +аврасемпе те =авён пек? +аврана Турра пу= 
=апнё пек пу= =апма тытёнсан кёна пурнё= ешерсе 
аталанса каяссён туйёнать? Ку: паллах: чёваш пур-
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нё=.ш.н =.н. япала? +апах та =акё =.н. .нен.в. 
пурнё=а к.ртмелле пек туйёнать? Унсёрён: ку .=е 
эпир ёс шай.нче кёна алла илейм.п.р: чун .=лени 
те кирл.? Ку .нен.ве _ =авра т.н. теме те пулать? 
+авён пек тусан кёна эпир =ут =анталёка пёхса 
лайёхланма тата =ут =анталёк пекех шутласа пу-
рёнма в.рен.п.р? Чён та: чун вырёнта мар чухне 
эпир: чён малтан: у=ёлма тухатпёр мар-и вара? 
Урамра е пахчара у=ёлса =\рен. чух п.т.м ёш-чик 
вырёна ларать? Апла: =ут =анталёк пире сиплет: 
вёл пире пулёшасшён? +акён пек лайёхлантарнине 
т.п социализации теес килет? Общество кёна мар: 
=ут =анталёк та социализацилет? Ку пит. пысёк 
вёрттёнлёх? Ахальтен мар хула =ынни кашни выр-
сарни кун тен. пек дачёна е вёрмана тухать? Унта 
=ут =анталёк хутлёх.нче хёй.н чун-ч.рине юсать? Ку 
пулёмпа пурте усё кура==.? Анчах хёйсемпе м.н 
пулса иртнине ёнланма==.? +ут =анталёк чирк\рен 
те вёйлёрах сиплет? +ут =анталёк вёл хёй п.р 
чирк\? Хёй п.р Турё? Кунта: халь тин чылай вёхёт 
хушши =аврасем =инчен ёнлантарнё хы==ён: п.р 
икк.лн\ те =ук? +ёлёнё= =ул. =ине \кес тесен хула 
=ыннин те =ут =анталёкпа хытёрах =ыхёнма 
пу=ламалла? М.нш.н тесен хула =ынни те =ут 
=анталёк вёй.пе пурёнать? Хулари заводсенче те =ут 
=анталёк? Унта та: каларёмёр: =аврасем =аврёна==.? 
+аврёнса =итменнисем пир.н пурнё=а пёса==.? Кунта 
та =ав =аврасене туллин пире кирл. пек 
=авёрттарса ярсан чун лайёхланать? Халььл.хе хула 
=ынни =авна курмасть: ёнланмасть те? +авна пула 
мар-и ун чун. урёхла курёнать? Вёл темле тип.рех: 
ёслёрах: .=л.рех те курёнать? Чун.пе вара хытёрах? 
Хулари =аврасем в.т ёна =апла социализациле==.? 
Ёна: паллё: вёл хёй сисмест? Вёл хёй хулара пу-
рённёшён савёнать: Эп.: тет: =ут =анталёкран та 
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вёйлёрах? Эп. ёна хама м.н чухл. кирл.: =авён 
чухл. парёнтарса: унпа усё курса тёрёп текелет? 
Анчах та хёй сисмес.рех =ут =анталёкне 
п.терн.=ем.н хёй те п.тет? Апла: ку пит. пысёк 
вёрттёнлёх пек курёнать: =аврасем п.тн.=ем =ын та 
п.тет? +ын урёхла майпа =ут =анталёка хир.= кай-
са: т.р.с мар социализациленет? Хёвёрах шутласа 
пёхёр-ха: енчен те =ын =ут =анталёкран кулма ты-
тёнсан м.н пулать пек? 
    П.р п.т.м.шле каласан: хула =ынни кёна мар: 
ял =ынни те хал. =ут =анталёкран талса пырать? 
Т.р.с-и ку: т.р.с мар-и: вулаканён хёй.н шутла-
малла пуль? Эпир хамёр ёнланнё тёрёх: =ын =ут 
=анталёкпа п.р пулсан кёна эко=ын пулса =итме 
пултарать пек? Хёш-п.р философсем «=ын вёл тек 
=ут =анталёкпа =ыхёнман» тенисем т.р.се килме==. 
пек туйёнать? Халь тин унпа =ыхёнмалли вёхётсем 
=итр.=? Малтанрах уйрёлнисем п.р пулса 
=аврёнчч.р? +ут =анталёк. те вёл халь тин .нт. 
=ын тунё =ут =анталёк в.т? +ын утман: к.мен вы-
рён =ук? Халь пурте =ынланнё? +ут =анталёк. те 
вёл =авёнпа =ын =ут =анталёк.? +ын хёй.н =ут 
=анталёк.с.р пурёнма пултараймасть? Апла: унён 
ёна пит. упрамалла? Малалла та =авёрттарса тё-
малла? Ку шухёша: пир.н шутпа: нимпе те 
хир.=леме =ук? М.нш.н тесен урёхла шутлани вил.м 
патне илсе =итерет? Никамён та п.тес килмест? 
Эпир те: акё: =ёлёнё= =ул.сене шыратпёр? +авёнпа 
та =ут =анталёка =авра пек курса тёмалли =инчен: 
ёна =авёрттарса ярсан кёна =ын хёй те пулни 
=инчен кала=атпёр? 
    Кунта п.р япалана каласа хёварас пулать: Ен-
чен те =ын =ут =анталёка пёхёнтарас тет пулсан: 
вёл унран уйёрёлать? Енчен те вёл =ут =анталёкпа 
п.р пулас теет пулсан: вёл ёна пулёшма тытёнать: 
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аталантарать? П.рисем уйрёлсан кёна _ =ын пула-
тён те==.? Теп.рисем _ п.рле пулсан кёна чёнлана-
тён те==.? Хёш. т.р.с каланипе каламаннине: курёр: 
=ут =анталёк хёй татса парать? Кам та кам =ут 
=анталёка пёхёнтарас тесе хир.= тёрать: в.сене вёл 
=.р пич. =инчен шёлса ывётать? Кун пек процесс 
пу=ланч. тесен те т.р.с? 
    +авёнпа та пир.н =ут =анталёкпа м.нлерех 
=ыхёнмалли пирки шутламалла пек туйёнать? +ав 
=ыхёну =аврасем урлё =ир.пленсе пымалла тер.м.р? 
+авра =авёрттаракан кёна =ын пулма: тен: =авна 
пула кёна =ёлёнма пултарать пек? Паллах: хальхи 
пек =.р =.м.рсе пурёнса та вёхётлёха та пулин уп-
ранса кёна мар: пуйса та пурёнма пулать? +апла 
тёва==. те? Ман хы==ён хёть шыва кайса вилчч.р 
те==.? Эпир ун пек шутламастпёр? Эпир =ёлёнё= 
=улне шыраса =аврасем патне килсе тухрёмёр? В.сем 
урлё хамёр пурнё=а кёна мар: т.нчене =ёласшён 
тёрёшатпёр? Эпир в.т т.нчепе: т.нчере: т.нчеш.н 
пурёнатпёр? +авёнпа та ку шухёшсем п.т.м т.нчене 
пырса тиве==.? Апла: п.т.м т.нчене =авра пек курса 
тёмалла? Ун пек =ыхёнуллё =аврана биосфера тесе 
хакла==.? Этемл.х пурнё=. хал. биосфера хёйне 
м.нле тыткаланинчен килет? Вёл вара: кун пирки 
п.рре те икк.ленместп.р: гомеостат пек .=лет? 
+\лтерех каларёмёр: вёл гомеостат пек шухёшлама 
пултарать? Ун пек шухёшлав =ук тесе тёма кирл. 
мар? +.р-анне пир.нпе: асёрхёр: катастрофа ч.лхипе 
кала=ать? Ун пек ан тёвёр: унсёрён сире =упкё 
=итерет.п тет? Анчах та =ын =авна ёнланмасть? 
+аврасене =авёрттарса яма тёрёшмасть? Вёл п.т.м 
биосферёна м.нле вараланё: =аплипех вараласа пу-
рёнать? +авёнпа та: паллё: гомеостат хёй.н тытём-
не упраса хёварас тесе: кашни =апла улшёнёва сив-
лет: катастрофёпа хуравлать? +апларах ун: +.р-
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Аннен хурав.-реакций.-шухёшлав.? Биосферён шу-
хёшлав.пе ч.лхине ёнланма вёхёт? Унсёрён: эпир 
кёна ёслё: тесе ларса юлатпёр? +ак т.нчере пурте 
пурёнасшён: кашнин хёй.н пурнё=.: шухёшлав. тата 
=ёлёнё= =ул.? 
    Юлашкинчен тен. пек =акна кёна каласа хё-
варар? +авра =аврёнса тётёр тесен: эпир ун урлё 
=ыхёнатпёр пулсан: =ут =анталёка: кашни талан сы-
пёка сыпёнтарсах тёрас пулать? Ун пекки вёл 
п.рмаях пулать? +авёнпа та =ут =анталёкпа =ыхёнас 
тесен: =ыннён пит. сыхё тёмалла: =аврашён пёшёр-
ханмалла: =авён чухне кёна эпир =ёкёр-тёварлё тата 
тёнё= пурнё=лё пулатпёр? 
 

3?2? +авра .рчет.в. 
 
    Хал. =ав =аврасене м.нле тумалли пирки ка-
ла=ас килет? +аврана =ын хёй тёвать: хёйех тытса 
тёрать? П.р сёмахпа каласан% ку вёл =ын .=.? +ын 
хёй.н .=не кирек ё=та та: кирек хёш вёхётра та 
пу=лама пултарать? +авра тёвас тени: =\лерех кала-
нёчч.: .= тёвас тениех? Пурнё=ра в.т чи кирли _ 
япала туса ёна =ын патне =итерни? Япала пултёр 
тесен: .=е =авра й.ркелесе ямалла? +авёнпа та 
=авра =авёрттарас тени вёл .=е й.ркелес тениех? 
Кунта в.сене п.рне теп.ринчен уйёрма =ук? Апла: 
=авра .рчетес тени _ вёл кашнин хёй.н .=. пул-
маллине п.лтерет? Паллё: пурнё=ра ун пекех пулма 
пултараймасть: анчах =авён патне ёнтёлас пулать? 
Енчен те =ын такам =аврине =авёрма пулёшать 
пулсан: унта та ку =авра ман тесе шутлама пулать? 
М.нш.н тесен =ын тёвакан .=.н п.р пай. чёнласах 
та унён? Кунта ним турткалашса тёмалли те =ук? 
Кунта =ав .=ш.н т.р.с т\лемелле: =авё анчах? 
+апах та =авра .рчетессине в.=не =итерес тесен 
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кашнин хёй.н .=не у=малла пулать? Унсёрён эпир 
=аврасен йышне \стерейм.п.р? В.сем: каларёмёр: 
экономикёра т.п вырён йышёна==.? +авра =ук-тёк: 
экономика та =ук? +урма =аврасем тёкак кёна 
к\ре==.? Теп.р чухне: паллё: тёкак к\нине пёхмасё-
рах =авёрттарма пулать =ав =аврасене: калёпёр: 
вёр=ё хат.р.сем тунё чухне: анчах та пуринпе те 
ун пек хётанма май =ук? Пур =авра-.=.н те тупёш-
лё пулмалла? 
    +авра =авёрттарса ярасси: .= у=асси .нт.: 
=ёмёл япала мар? Кунта п.р япалана теп.р япала 
=умне е =ынпа =ынна п.рле .=леттернинче кёна 
мар: ку пулёмён тупсём.? Паллё: кирек м.нле япа-
ла та: =ын та п.р-п.ринпе хипр.=ле пахалёхсемпе 
уйёрёлса палёрса тёра==.? Кашнин вёйлё-и вёл е 
вёйсёр _ пурп.рех м.нле те пулин уйрёмлёх пур? 
Кунта =ав уйрём япаласене =ыпё=тарма п.лни 
кирл.? П.р-п.рне хир.=лекен япаласене е =ынна 
=ыпё=тарас тесен: =ав хир.=\л.хсене п.термелле? 
М.нле майпа тесе ыйтсан: хурав. т\рех сиксе ту-
хать? Япаласем хутшёнчч.р тесен: эпир п.летп.р: 
в.сен хушшинче темле ик. п.рне-п.ри хир.=лекен 
объекта та =ывёх ви==.м.ш япала пулмалла? 
Т.сл.хрен: цементпа шыв п.рне п.ри хир.=ле==.? 
В.сем =ып=ёнчч.р тесен в.сене хёйёрпа хутёштар-
малла? Кун пек п.р система пит. нумайччен =ир.п 
тёма пултарать? Е тата: хутпа хута =ыпё=тарас те-
сен в.сен хушшине клей хумалла? Пит. =ир.п кон-
струкци пулать? Япаласене п.рле .=леттерес тесен: 
апла: хушшине е хушчине (опрседующий)  тупмал-
ла? Ку тупсём хёй п.р пысёк ёслай? Т.нчери пур 
конструкципе технологи те =акён майлё ёслайсем 
=ине таянса й.ркеленн.? Машина тени ахальтен тен. 
пек чупса каяймасть? Т.п элементсем .=лечч.р те-
сен: в.сене хушчисем п.т.=терсе тёра==.? 
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    Енчен те эпир =авра-.=е м.нле й.ркелемеллине 
п.летп.р пулсан: теп.р япалине те п.лмелле? М.нле-
м.нле япаласене =ыпё=тарса пире кирл. е пачах та 
кирл. мар япала тума пулать-ши: тесе шутламалла? 
+ынна тем те кирл.? Пуринчен ытла промышлен-
но=па ял-ху=алёхне пит.-пит. нумай хушчисем 
кирл.? П.т.м экономика й.ркелл. .=лет.р тесен: 
в.сен ытлашши те: сахал та пулмалла мар? Калё-
пёр: =.р ай.нчен шыв у=лас тесен (шыв пур =.рте 
те кирл.): чён малтан: =ынпа шыв хушшине двига-
тель лартмалла: пёрёхсем хумалла? Вара тин =ынна 
е п.р-п.р объекта кирл. шывпа =ыхёну пулать? 
Кирек м.нле .=ре те =апла? /сен-тёрана =.рпе лай-
ёхрах =ыхёнтарма .= хат.р.сем тата в.семпе усё 
куракан =ын тата ытти япаласем кирл.? Выльёх-
ч.рл.хе пёхма ферма е =аран кирл. т?ыт?те? 
+ак хушчисен вырённе п.лекен =ын кёна .=е кирл. 
пек й.ркелесе яма пултарать? Кунта: Гегель пек ка-
ласан: =ын чылай «чееленет»? +ут =анталёк сак-
кун.сене п.лекен =ут =анталёк вёй.пе ним те мар 
усё курать? +апла тума ёна хушчисем пулёша==.? 
Анчах ку саккуна п.лни =ител.кс.р? Кунсёр пу=не 
=ынра урёх пахалёх та пулмалла? Унён ним тума-
сан та хёйне кирл. япалана п.рех туса пёхас ки-
лет? Ук=ашён та мар? Кашни =ыннён хёй.н инте-
рес. пур? +авёнпа та хёш-п.рисем тем т.рл. «хоб-
бисемпе» аппалана==.? Ку та .=ех? Ку: чи таса чун 
.=. (чун экономики) тесе те калама пулать? 
М.нш.н тесен вёл куншён ук=а ыйтмасть: вёл чун 
м.н ыйтнине кёна тёвать? 
+акён пек =авра-.=сем т.нчене туса хура==. те? Кун 
пек =авра-т.нчене п.терме =ук? П.ри п.тсен тепри 
тупёнсах пырать? Ёна эпир шётёкла тесе те пёхрё-
мёр? +апла шётёкла =ыхнё т.нчене чён-чён халёх 
теме пулать? М.нш.н тесен кашни «шётёкла» ытти 
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«шётёклапа» =ыхённё? Кунта п.ри-теп.ринс.р пурё-
наймасть? Кунта хёй п.р «команда» пур? Ку пысёк 
вёй? 
    ,= тёвакан =ын кёна =ёлёнса юлма пултарать 
тесе каласшён эпир? ,л.крех .=лемен =ынсене (ту-
неядецсене) вёйпа .=леттерн.? Чён та: .=лемен =ын 
хёвёрт п.тет? ,=лекенни вара =.р =ула ним те мар 
=итет? Вёл =ёлённё пулать! ,=лекен =ын ачисем те 
.=л.? В.сем халь ашш.пе-ам.шне нихё=ан та пёра-
хас =ук: в.сем чён чёвашсем: .=л. чёвашсем пулса 
\се==.? Калас пулать: в.ренме те ун пек ачасем .=е 
алла илесч. те: малалла ярасч. тесе тёрёша==.? 
,=с.р тёрса юлнё =ынсем халь: асёрхёр: аташса 
кая==.? В.сем чысне те: илемне те час =ухата==.? 
+авён патне =итр.м.р мар-и халь? +авёнпа та .=л. 
т.нче туса хурасси чёвашён чён .=. пулса тёрать? 
Камён хёй.н т.п .=. пур: =авё кёна чён чёваш: 
=авё кёна =ёлённё пулать? 
    Т.р.ссипе каласан: кашни ял =ынни хёй .=л.? 
Унён хёй.н ху=алёх. пур? Унта: каларёмёр: т.п 
эко=уртсёр пу=не: тем те пур? +ав кил-=урт 
й.ркелл. тёрать пулсан: апла: ху=ан хёй.н .=. те 
пур? +авё .= =аврёнса кёна тёрать? Кирек м.нле 
.лк.рсе пыр? Пурнё= вёл хёй п.р кустёрма? П.р .= 
хы==ён тепри килет? +апла =ут =анталёк хы==ён 
ылмашёнса пынё та .=? М.нш.н тесен вёл _ =ут 
=анталёк =аври? 
    +авён пек =ут =анталёк =аври хула =ыннисен 
те пур? Ёна _ дача те==.? Тах=ан каланёчч.: Анти-
ка вёхёт.нче те кашни пуян =ыннён хёй.н пахчи 
пулнё тесе? Хал. те =авах? Темле транснаци компа-
нисемс.р пу=не кашни хёй.н п.ч.к =аври пур? Ёна 
=емье =аври теме те пулать? +емье .нт. вёл =ав 
=ут =анталёк =аврисене тытса пыракан вёй? +авсене 
тытса пыма =уралнё та? +ав =аврапа кил.ш\ тунё 



 64 

пулать те чи малтанхи =ынсем? +авра хёйне пёхса 
тёнёшён =ынна тёрантать? Пёхмасан: паллё: тёран-
таймасть? 
    Хальхи вёхётра =ак кил.ш\лл. =ыхёну талнё 
тесен те юрать? +ынсем п.ри те хёйсене =.р =аври 
ум.нче яваплё туйма==.? +авёнпа та пуль =.р пире 
тёрантми пулч.? Анчах та эпир йёлт п.тмен-ха: 
эпир =.р-шыв вёрттёнлёхне т.пчесе п.лсе тухнё 
хы==ён халь тин .нт. хамёр =.р =аврисене пёрах-
мёпёр? Пушшех урёхла: эпир в.сене .рчетсе пырё-
пёр? Анчах та =ав .=е тума пире п.л\с.р пу=не: 
чун вёй. тата ук=а та кирл.? Чун. вёл пул.-ха? 
Анчах та ук=а тени вара =украх? +апах та аптраса 
\кмелле мар? Пир.н п.р шухёшлё халёх пур? Вёл 
кирек хёш вёхётра та пул.ш.? Тата пир.н ук=асёр 
экономика та пур? Каларёмёр: ук=асёр экономика 
п.р-п.рне пулёшни =инче тытёнса тёрать? П.ри-
теп.рне пулёшсан: п.р ук=асёрах .= тытса тума пу-
лать? Ун пек йёла-й.рке пир.н =ук мар? Аса ил.р-
ха: нимесем м.нлерехчч.? Е: калёпёр: п.ри тепри 
ч.нмес.рех пулёшма пырать: м.н =итменнипе 
тив.=терет? Парнелет те? Хёй.н м.н пуррине пурин-
пе те пайлать? Ку пысёк вёй? Ку вёя =ухатма 
юрамсть? +ук мар-ха вёл? Хальхи вёхётри рынок 
тапхёр.нче ку пулём тата кирл.рех пек туйёнать? 
+аврана .рчетн. =.рте: пир.н шутпа: ку мел: 
ук=асёр экономика .нт.: пит. кирл.? хал. =ак хё-
ватлё мелпе усё курса пёхар мар-и: =авё =аврасене 
.рчетес тесе? 
    Калёпёр: хула чёваш. хёй.н .=не: йывё= япала 
тёвакан завод у=асшён: хёй =аврине й.ркелесе 
ярасшён? М.н кирл. =апла .= тума тесен: т\рех 
калама пулать: тем те кирл.? +авсене пёхса тухар-
ха? Чён малтан: каларёмёр: идея тата =ав идейёна 
пурнё=а к.ртес текен вёйлё туйём кирл.? +апах та 
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ку: пир.н шутпа: =ител.кс.р? +ак идейёпа туйёма 
конкретлёлатас пулать? Вёл =ак .=.н паттерне тупни 
пулать? Урёхла каласан: м.нле организаци кирл.-ха? 
+авра й.ркелес .=ре организаци мел. мала тухса 
тёрать: хёйне майлё логистика? Ё=тан йывё=не илсе 
килмелле: кам м.н хакпа ёна сутать? М.нлерех йы-
вё= вёл тата: ёна та п.лмелле? Илсе килн. йывё=не 
упрама складсем кирл.? В.сем тата м.нлерех пул-
маллине те чухламалла? Йывё=ён унён май.пен тата 
кирл. технологипе типсе выртмалла? Заводне п.р 
=.р татёк. =инче малтан пысёк тумасан та юрать? 
Калас пулать: кирек м.нле .=е те п.ч.кк.н 
пу=ламалла? Т\рех пысёккён ярса илсен _ .= ён-
масть? ,= опыч. .=лен.=ем хушёнса пырать? Йывё= 
япала кирл. текен клиентсем те япала пахалёхне 
кура хёйсемех тупёнса пыра==.? Хальл.хе вара сире 
никамах та п.лмест: =авёнпа та сир.н хёвёра лайёх 
енчен кётартма тёрёшмалла? 
    Йывё=не тупсан: унран в.т т.рл. япаласем ёс-
таламалла пулать? Тем т.рл. станоксем кирл.? Ста-
нок.сене ёшё та х\т. вырёна вырна=тарса лартмал-
ла? Малтанлёха: каларёмёр: вёл п.ч.к лесопилкёпа 
столярка кёна пулччёр? Ку та =ител.кл.? Паллах: 
п.т.м .=е малтанлёха хёвён туса пёхас пулать? Ен-
чен те эсир .=.н м.нпур вёрттёнлёх.сене хёвёр 
алёпа тытса: ку=па курса п.лсе тухмасёр .= малал-
ла каяйм.? +авёнпа та =анна тавёрса хёвёрён 
.=лесе пёхмалла? ,= ёнса пырать пулсан: ытти 
=ынсене те явё=тарма пулать? Ют =ын .=не те хак-
лама п.лес пулать? Вёл та ку манён =авра .= тесе 
шутлатёр? 
Каярахпа йывё=ран тунё хат.р япаласене упрамалли 
вырён та кирл. пулать? Халь тин: япаласене илекен 
клиентсем пур пулсан: сир.н завод =уралч. тесен те 
юрать _ =авра =аврёнать? +ав =авраран илн. тупё-
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ша эсир .=е аслёлатма яма пултаратёр? Ун чухне 
вара сир.н п.ч.к завод  та \сме тытёнать? Ку: 
т.р.ссипе: йывё= тата клиентсем пуррипе =ыхённё?       
Енчен те рынок пур-тёк: эсир хёюллёнах хёвёрён 
=аврана хёвёртрах та пысёкраххён =авёрттарма пул-
таратёр? Анчах: асёрханёр: вунё прцентран ытла 
илме юрамасть? Ытларах илсен =авра п.тме пулта-
рать? 
    +ак чаплён кёна курёнакан =аврана 
=авёрттарса яма м.н кирл. тет.р пул. те _ т\рех 
пу=а к.рет _ ук=а кирл.? Ук=ине м.нле тупмалла 
тет? Кунта пир.н тёвансемпе юлташсем =ине таян-
малла тенисем аса киле==.? Кредит илсе талса 
п.тме х.н? Тёвансем пулсан вара: в.сем сана пулё-
ша==ех: в.семпе талма =ёмёлрах? Т.сл.хрен: калёпёр: 
станоксене эсир ук=а т\лемес.рех: бартерпа талатпёр 
тесе илме пултаратёр? Чён та: станок.сем пулсан: 
малтанлёха у=ё п.л.т ай.нче те .=леме пулать? 
Ук=и чёнласах та кирл. пулсан: сир.н ёна кив=ен 
илмех тивет? Кунта та п.р мел пур _ кашнинчен 
п.ч.кк.н илес пулать? Сир.н таврашра пуян =ын 
=ук пулсан: п.ч.кк.н пу=тарсах пысёк ук=а тупма 
пулать? Халь никамах та ук=а кив=ен парас =ук 
текенсене =апла калас килет? Тёвансемпе тата юл-
ташсемпе п.рне п.ри пулёшса пымалла? Ку пулёшу 
малтанрах пу=ланать? Енчен те эсир =ак т.нчере 
них=ан та никама та пулёшман пулсан: паллах: си-
ре никамах та пулёшас =ук? Ку _ пурнё= аксиоми? 
+авра =авёрттарса ярас .=ре: каларёмёр: чи малтан 
п.ч.кк.н пу=ламалла? Кунта .=е пу=ласа яма ытла 
пысёк ук=а кирл. мар? Нумайёш. =акна п.лмес.р 
т\рех тем пысёкёш производство пу=ласа ярас тесе 
ук=а шыра==.? Е кредит илсе путланса лара==.? 
Кредита ёна тавёрса памалла в.т-ха? +аври вара 
=аврёнса та каяйман _ унён та хёй.н секреч.сем 
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пур? В.сене п.лсе =итмес.р .=е аслёлатма юрамасть? 
Рынок хёех кётартать _ пысёклатмалла-и унта: е 
п.ч.клетмелле ку =аврана? 
    Эсир асёрхарёр пул.: хёвёр янтёланё =авран 
ытти =аврасемпе п.р килмеллине? +ав майлаштару 
пур пулсан: апла: сир.н продукци: вёл т\рех курё-
нать: ытти =аврасене те кирл.? Рынок ыйтёв.: 
тер.м.р? Чён у=ламёш.нчех йывё= пирки шутланё 
чухнех: шутласа ил.р-ха: йывё=. те п.тме пултарать 
в.т? Эпир п.летп.р: п.терн. тесен те т.р.с? +авёнпа 
та: =авра нихё=ан та ан п.тт.р тесен: йывё=а ёна 
сир.н \стерсех тёмалла пулать? Йывё=а каснё вы-
рёнсенче лесопунктсен вёй.семпе усё курса йывё=а 
лартсах тёмалла? +авён чухне кёна сир.н =авра 
йывё= \стерекен =аврапа п.р килет: =ыпё=ать 
тей.п.р? 
    +авран продукций. те =.рсе выртмалла мар? 
Енчен те сир.н продукци никама та кирл. мар 
пулсан: сир.н .= харама каять? +авра часах 
=аврёнма пёрахать? Продукцие вырна=тарма 
п.лмелле? Рынока п.лмелле те==.? Маркетинг .=. 
хёй п.р пысёк наука? Кирек м.нле пулсан та сир.н 
мала пёхса тёрас пулать? Паянхи продукци пурне 
те кирл. тесе пёхса савёнса тёмалла мар? Рынок 
пит. хёвёрт улшёнать? П.р япалана тунё =.ртех: 
мала курса тёрса .нт.: теп.р япалине тума 
хат.рленсе тёмалла? +авён чухне анчах сир.н =авра 
ытти пулас =аврасемпе майлашёнса каять? 
    +авра .рчетес тен. =.рте: хёйех курёнать: тем 
т.рл. майсем у=ёла==.? Сир.н вёй илн. фирма 
хёй.н =ум предприятисем у=ма пу=лать? Апла: =авра 
.рчет? Вёл: апла: рынока =.нсе илн. теме те пу-
лать? Сир.н: хал. .нт. теми=е =авра: хёйне кёна 
кирл. рынок туса хунё? Хёй п.р рынок: тей.п.р? 
Хал. тин пурте й.ркелл. пек? Анчах та: эпир та=ти 
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пиртен аякра тёракан =аврасем м.нле .=ленине чух-
ласах каймастпёр: =авёнпа та п.р к.тмен =.ртен 
=аврасен майлаш.в. сасартёк улшёнса каять? Сир.н 
монополи те п.тет? Халь тин пурнё=а пачах урёхла 
япаласем кирл. тет? Кёна та пит. хат.рленсе тёрас 
пулать? Производствёна хёвёрт улёштарса урёх япа-
ла хат.рлеме п.лмелле? Ку =ёмёл мар: т.р.ссипе: ку 
.=е хёвёрёнах й.ркелесе пымалла та: анчах та ры-
нок вёл рыноках: вёл хёш еннелле =аврёнса \книне 
никамах та п.лмест? Ку ёнсёрт япала? Кунта п.ртен 
п.р =ёлёну _ сир.н производствён улшёнса .=лме 
хат.р тёмалла? 
    +аврана =авёрттарса ятёр пулсан: сир.н =авра 
обществёпа п.р пулмалла? Унён тупёш. пурнё= пу-
рёнма кёна мар: обществёна аталантарма та кай-
малла? Общество тесе эпир кунта халёха калатпёр? 
Халёхпа п.рле пурёнмалла тени _ унён социаллё 
пурнё=не лайёхлатса пымаллине п.лтерет? Кунта 
хёйне майлё корпораци саккун.сем .=леме 
пу=ламалла? Производство кашни .=ченш.н тёрё-
шать? В.сен =емйисене те пёхать? Кил-=урт лартма-
илме: кану й.ркелеме тата п.л\ \стерме пулёшмал-
ла? Пур енл. пулёшу пулсан кёна сир.н фирма 
лайёх .=леме пултарать? +авён чухне кёна кашни 
.=лекен =ын ку ман =авра теме пултарать? Вара 
тин п.р =авра =емье =уралать _ =авна корпораци 
теме пулать? П.р пек шухёшлё: п.р пек тыткала-
кан: п.р пек кала=акан тата пурёнакан =ынсем ха-
лёхён чён ник.с. пулса тёра==.?  +акё пулать те 
.нт. вёл _ =авра .рчетес тени? Халь тин кун пек 
=аврасене никам та п.терейм.: халёх. те пит. хё-
вёрт та хёватлён .рчесе кай.: м.нш.н тесен унён 
ник.с.нче п.р =ир.п тытёмлё =аврасем вырта==.? 
П.т.млетсе каласан: м.н чухл. =авра нумайрах: 
=авён чухл. =ир.прех тёрать ку т.нче? П.р =аври 
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п.тсен те ун вырённе тепри тапса тухать? 
+аврасем: каларёмёр: в.сем ч.р. организмсем пекех? 
В.сене пурнё= пани _ пурнё=а: халёха малалла тёс-
ни пулать? 
 

3?3? +ура=уллё пурнё= 
 
    +ёлёнё= философий. пирки кала=нё чухне 
унён т.п шёнёрне лайёхрах палёртмалла пек туйё-
нать? Япала: энерги тата информаци =аврисене пёх-
са тухнё чухне: чён малтан: эпир =авран пай.сем 
пит. =ура=уллё пулни пирки кала=рёмёр: т.р.ссипе: 
в.сем хёйне майлё автопоэзлё пулёмсем пулса тё-
ра==.? Автопоэзлё тени: аса илтерер: п.ри теп.рне 
пулёшса пырса п.ри теп.рне =.нетсе пынине 
п.лтерет? +авна пула .нт. =аврасем хёйсем т.лл.нех 
=аврёнма пултара==.? Кун пек тума кашни организм 
пултарать? +авра та _ организм? Унён: каларёмёр: 
гомеостатлё шухёшлав пур? Вёл кирек м.нле усло-
висенче те хёй.н шалти параметр.сене упраса хёва-
расшён тёрёшать? +акна эпир шухёшлав ник.с. 
вырённе хурса хакларёмёр? П.рне теп.ринпе 
=ура=тарни те: апла: чён шухёшлав? Ку: шухёшла-
вён тата тарёнрах ник.с.? П.р икк.ленмес.рех ка-
лама пулать? Кам та кам =ура=таруллё шухёшлать: 
=ав т.р.с шухёшлать? Ку: Гегель каланине аса ил-
терет? Вёл каланё тёрёх кам та кам хир.=тёрупа 
т.л пулать: =авё т.р.с =ул =инче тёрать? 
    +ура=тарупа хир.=тёру т.нчен уйрёлми пу-
лём.сем? Пир.н шутпа: хир.=тёру пур пулсан: 
=ура=тару та пур? В.сем кашни пулёмён п.рин м.н 
=итменнине теп.ринпе =итерсе тёра==.? Ку та 
т.л.нмелле пулём? Енчен те хальхи вёхётри =ын 
пурне те хир.=тёруллё курать пулсан: =ав вёхётрах 
та=та т.нче ник.с.нче =ура=тару та пур? Ун пек 



 70 

пулёма эпир =аврасенче куртёмёр? Чён та: т.нче 
=ура=тарса пурёнать? Эпир каларёмёр: хир.= тёракан 
япаласем хушчисем пулёшнипе п.ри теп.ринпе май-
лаша==. те п.р =авра туса хура==.? Анчах та п.р 
шайран теп.р шая ку=нё=ем.н: =авра организм 
хёй.н интерес.семш.н =ине тёма пу=ласан хир.=тёру 
пу=ланать? М.нш.н тесен кирек м.нле .=ре те ре-
сурс лимич. пур? Урёхла каласан пире кирл. япала 
яланах =ител.кс.р? +ав япалашён пу=ланать те ту-
пёшу? Ку та пит. объективлё? Кёна эпир пурёнан 
пурнё=ра куллен курса тёратпёр? Тупёшнине курат-
пёр: анчах та ун ник.с.нче =ура=тару выртнине 
курмастпёр? Чунпа пит. аслё: тарён ёслё =ынсем 
кёна т.нче ник.с.нче =ура=тару пулнине чухласа 
иле==. те тупёшакан =ынсене пурне те ка=арма тё-
рёша==.? Кусем хёйсем м.н тунине те чухлама==. 
те==.? 
    +апах та: т\рех каласа хёвармалла: тупёшакан 
=ын яланах активлё: хёй.н йёрёлёхне пула яланах 
=иелте: вёл хёйне м.н кирлине кирек м.нле услови-
сенче те тупатех: хёй пурнё=не пурнё=латех? Кун 
пек туни п.рре те япёх мар: анчах та ыттисене 
шута илмес.р тунё .= хё=ан та пулин катастрофа 
патне илсе =итерет: тер.м.р? +акна ёнланса илсен 
т\рех калама пулать: хир.=тёру вёл п.р к.ске вё-
хётра тата п.р татёк вырёнта кёна пулма пулта-
рать? П.р п.т.м.шле пёхса илсен вара: калёпёр: 
=аврана эпир система пек курса тёратпёр пулсан 
вара: унта пурте =ура=уллё пулнине куратён? Сис-
тема =ура=усёр пурёнма пултараймасть? Кашни сис-
тема хёй организм? Эшби каланё тёрёх: кашни 
кёткёсрах система хёйне ёслё-тёнлё тыткалать? 
+авра хёйне =апларах тыткалать те? 
    Хир.=тёру пирки кала=нё чухне: малтанрах 
каларёмёр: ик. япала хушшинче п.ри теп.рне май-
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лаштаракан япала: хушчи: пур тер.м.р? Енчен те 
хушчий. тупёнч.-т.к: ёна тупма пит. канс.р: вара 
хир.=тёру =ухалать? Тупёшу =ура=тарёва ку=ать? +ут 
=анталёк хёйне май.пен п.рмаях майлаштарса пы-
рать пулсан: ку пулём обществёра та ху=аланать: 
апла: =ут =анталёк =ав хушчисене п.р в.=.мс.р 
комбинацисем туса шыраса тупать? Хир.=тёрёва 
эпир: тен: шырав .=не курса калатпёр? Ик. пулём 
е япала п.р п.ринпе =ура=тару шыраса кёна тупё-
ша==.? Ахальтен мар хир.=тёрёва аталёнёвён п.р 
вёй. пек хакла==.? Хир.=тёру _ аталанун шалти 
вёй.: те==.? +ура=тару вара _ система аталанёв.н 
тулашри вёй.? Чён та: кирек м.нле япала та: 
хир.=тёрусем урлё ка=са пулса =итн. пулсан: ту-
лашран пёхсан пит. мелл. те =ыпё=уллё курёнать? 
М.нш.н тесен вёл майлашса =итн.: ыттисемпе 
=ура=уллё? Кирек м.нле система та =ура=уллё? Енчен 
те унта темле хир.=тёрусем пур-тёк: апла: вёл сис-
тема пулса =итеймен? Пулса =итн. система кёна ту-
лашри вёйсене хир.= тёма пултарать? Вёл в.семпе 
=апё=масть: тупёшмасть: вёл хёй.н шалти тытёмне 
кёна улёштарать? Унён тытём. хал. кёткёсрах та 
ёслёрах пек курёнать? Вёл хал. хёй.н шалти пара-
метр.сене =ир.прех тытса пыма пултарать? +акё 
пулать те .нт. тулашри условисене кура кашни ор-
ганизм хёйне хёй никам пулёшмасёрах кирл. пара-
метра улёштарса суйласа илет тени (естественный 
отбор)? 
    +ут =анталёк туса янё =аврасем хёйсем 
т.лл.нех =аврёнма пултара==. тер.м.р? В.сене 
п.терес тесен те п.терме =ук? В.сем чён-чён орга-
низмсем? Анчах та =ын туса янё организмсем пит. 
черчен? Тулашри условисем кёшт улшёнсанах в.сем 
ванма тытёна==.? П.р =.рте талч.-т.к: теп.р =.рте 
те талма тытёнать? В.сем вара: пурёнас тесех .нт.: 
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=ын пёхманнине кура: =ут =анталёк =аврисем патне 
таврёна==.? Унта каллех хёйсем т.лл.нех =аврёнма 
тытёна==.? Анчах та хёйсен тупёшлёхне =ухата==. те 
пысёк усё парайма==.? В.сене эпир гомеоссем: 
тер.м.р? +ын тунё культурёллё =аврасене вара гу-
манеоссем: тер.м.р? Пир.н =ёлёнё= т.ллев. =ав гу-
манеоссемпе .=лемеллине п.лтерет? =авсем кёна ту-
пёш пама пултара==.? В.сене вара п.рмаях пёхса 
тёмалла: унсёрён ансатланса кайса гомеоссене ку=са 
кая==.? 
    +ын тунё кашни =авра хёй т.лл.н кёна 
=аврёнтёр тесен: в.сене хир.=тёрусенчен йёлт тасат-
малла пек туйёнать? Вара нимле урёх тумхах та 
=аврана =аврёнма канс.рлемест? Галилей.н инерции 
закон. пек курсан: =ав =авран п.р в.=.мс.р чарёна 
п.лмес.р п.р пек =аврёнмалла? Ку гомеоссен сак-
кун.: тей.п.р? +ав саккун .=лет.р тесен: =аврара 
нимле хир.=тёру та пулмалла мар? Вёл хёйне май-
лё идеал-машина пулмалла? Анчах та эпир шалти 
хир.=тёрусене п.терсен те тулашри хир.=тёрусене 
нихё=ан та п.тереес =ук? Тулашри вёйсем пир.н 
=аврана хир.= тёрса чарса лартма е таткалама пул-
тара==.? В.семпе м.нле к.решмеллине эпир 
п.лместп.р? М.нш.н тесен тулашри хир.=тёру п.р 
к.тмен =.ртен кирек м.нле вёхётра сиксе тухма 
пултарать? Т.нче ник.с.нче саккун тени кёна мар: 
ёнсёртлёх тени те пур? 
    Кун пек ситуацинче т.рл. май тупма пулать? 
Тулашри вёйсене хир.= тёма: в.семпе =ура=ма тата 
хёвна улёштарса улшёнма пулать? Хир.= тёрас те-
нисене т\рех пёрахё=лама пулать? Ку хир.=тёрёва 
вёйлатать? Вара п.ри теп.рне п.териччен тен. пек 
вёр=ё пу=ланать? Кун пек пулёмсене истори нумай 
кётартса пач.? Кашни хир.=тёруллё ку=ёма теп.р 
хир.=тёруллё ку=ём тупёнатех? 



 73 

+ура=тару мел.семпе усё курсан вара тулашри 
хир.=тёран вёйсене те п.терме пулать? П.ррем.ш 
вёл: каларёмёр: тулашри вёйсене хир.= тёмасёрах 
шалти тытёма улёштарни? Паллах: п.ррем.ш тапё-
нёва чётма =ир.п организм кирл.? +аврана эпир 
организм вырённех хуратпёр? Теп.р тапённё =.ре 
пир.н =авра-организм хёйне майлё иммунитет-тытём 
туса та хунё? Халь тин кирек м.нле тапёнёва та 
вёл п.р хир.= тёмасёрах хёйне кёна улёштарса 
сирсе ярать? Вёл усала =ётса ярать: тей.р? Ёна ма-
лалла аталанма памасть? +авра =апла хётланать те? 
Кирек м.нле мелпе усё курсан та =авра варринче 
=ын хёй тёрать? Унён ёс.пе .=. тытса тёра==. 
=аврасене? Гуманеоссем в.сем яланах =ынлё? +ын 
кайсан в.сем: каларёмёр: ансатлана==. те гомеоссене 
ку=са кая==.? 
    Паллах: организм тулашри вёйсене парёнма та 
пултарать? Ун чухне вёл хёй тытёмне улёштарса 
=итерсе хёйне пёрахать те тулаш вёй тытём.пе пу-
рёнма пу=лать? Ун пеккине эпир обществёра час-
часах куратпёр? Кун пирки т.пл.нрех те кала=са 
илес килет? +аврасем в.т в.сем =ут =анталёкпа 
ху=алёхра кёна мар: в.сем обществёра та =аврёнса 
тёра==.? 
    П.р п.т.шле илсен общество =аврисем инфор-
мацилл. =аврасем? Анчах та кирек м.нле информа-
ци те япалапа тив.=тернипе =ыхённё? Сёмах .=л. 
пулмалла те==.? +авра сёмах в.==.н =е= тытёнса 
тёма пултараймасть? Паллах: эпир пурте п.летп.р: 
малтан сёмах пулнё: кайран кёна т.нче хёй 
й.ркеленн.? В.сем хушшинче тачё =ыхёну пур? Об-
ществёра та =авах? +ын хушшинчи =аврасем чёнла-
сах та =ура=уллё пулмалла? +ура=тару тени кунта 
т.р.сл.х тени =инче тытёнса тёрать? Т.р.сл.х =ук 
пулсан: т\рех =ав =авра талать те халёх пёлханма 
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тытёнать: революции пу=ланать? Революцисем 
пу=ланни те: апла: халёхри =аврасем татёлнипе 
=ыхённё? Кун пек шутлани классем пуррипе ёнлан-
тарнинчен тарёнрах та пул.? Революции тёвас пул-
сан пурнё= =аврине тат? Революции пулч. те? 
    Кулленхи пурнё=ра вара =ынсен хушшинчи 
=авра: ёна халёх =аври тей.п.р: нихё=ан та тал-
масть? Хальхи вёхётра пурнё= т.р.с марлёхпа 
=ыхённё: =ынсем п.р тан мар тенисем          
в.сем пурте пуяс текен шухёша сёлтавлама шыраса 
тупнё мелсем? Халёх =аври =аврёнтёр тесен: =авран 
т.р.сл.х: п.р танлёх тата ир.кл.х =ине таянса 
=аврёнма тивет? Ахальтен мар =ак хаклёхсем% 
ир.кл.х: п.р танлёх: т.р.сл.х тенисем хёйне майлё 
идеал пулса тёра==.? Унсёрён май та =ук? М.нш.н 
тесен халёх =аврине =ак идеал =ёвёрать? П.ри кёна 
п.тт.р: =авра =авёнтах чёхёмлама тытёнать? Сёма-
хран: информацине ир.кл. ку=ма чаратпёр? Халёх 
=аври малалла м.н тума п.лмен пирки т\рех ча-
рёнса ларать? Япала ку=ёмне чарсан та =авах _ па-
сар .=леме пёрахать? Т.р.смарлёх ху=аланма тытён-
санах п.рисем пуйса кая==.: теприсем чухён =\ре==.? 
Танмарлёх тесен: ку вара тата тарёнрах? Танмарлёх 
=ынна пурёнмалёх п.р пек условисем тума чарса 
тёрать? П.рисем вара лайёх: теприсем япёх атала-
на==.? Пурте в.сем халёх =аврисене =аврёнма чарса 
тёра==.? Пурнё=: халь .нт.: =авра шай.нче куратпёр: 
=авёнпа маллала каяймасть? +аврасем япёх 
=аврёна==.? В.сене =аврёнма чарса тёракан тумхах-
сем% т.р.смарлёх: ир.кс.рл.х: танмарлёх? 
    +авра =ине таянса пёхсан т\рех курёнать: 
=авра идеалсемпе ник.сленет? Урёхла каласан _ 
=ура=тару кирл.? +ура=тару тени халёх =аври 
т.р.сл.х: ир.кл.х: п.р танлёх =ине таянса 
=аврённине п.лтерет? Ку тата пысёкрах ёнлану? 
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Идеал пулсан халёх =аври п.р в.=.мс.р =аврёнать? 
Енчен те идеал хёш енчен те пулсан калч.-т.к: 
м.нле те пулсан т.р.смарлёх е танмарлёх тупёнч.-
т.к: ку тумхахсем =авра =аврёнёвне т\рех чарса ёна 
улёштарма тытёна==.? Теп.р чухне халёх =аври вара 
йёлтах чарёнса ларать? Кун пеккине эпир халь пур 
=.рте те куратпёр? 
    +ёлёнё= =ул. пирки кала=нё чухне: апла: =ут 
=анталёкпа ху=алёх =аврисем =инчен кёна мар: ха-
лёх =аври =инчен те кала=ас пулать? В.сем пурте 
идеал =ине таянса п.р хир.=тёрусёр =аврёна==. пул-
сан кёна пурнё= аталанса каять? Халёх =аври те 
=ынран хёй.нчен килет? Анчах та кунта общество 
саккун.сем вёйлёрах палёра==.? +ынсем хёйсем 
хушшинче м.нлерех кала=са татёла==.: =авра та 
=апла =аврёнса каять? Чёвашсем вара: калас пулать: 
кун пирки кала=ма кёна мар: шухёшласа та пёх-
ман-ха? +авёнпа та в.сен =аврисем калама =ук япёх 
=аврёна==.? 
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Юлашкинчен калани 
 
    Хамёр халёхён =ёлёнё= =ул. пирки шухёшла-
сан: =аврасем хёйсем кётарта==.: пир.н идеалсем 
=инчен т.пл.нрех шутлама тивет пуль? Пир.н 
=ёлёнё= _ идеал: тесен те юрать? Идеалсене эпир 
халь йёлт пёрахнё? +ын вара идеалсёр пурёнма 
пултараймасть? Прогресс тени те вёл япала пухни 
мар: вёл =ын хаклёхне =\ле =.клени? Пуринчен ыт-
ла халёх идеал.сене тытса пыни вырёнлё? Халёх 
идеал.сем пир.н тёванлёх: й.рке тата ч\кл.х 
тен.чч.? +ав идеала тытса пырсан кёна чёваш ырё 
курёнать? Унён пурнё=. те ырёллана туртёнать? 
Ку шухёш хёйне майлё п.т.млет\ теме те пулать? 
Эпир чёвашён чён =улне тупрёмёр пек туйёнать? 
+ав =улпа каякан кёна =ёлёнать? Ыттисем йёлт 
п.тесс.н? Пурнё=ра кёна чёнласах курса тёратпёр 
мар-и вара? Чёваш халёх. юр пек ир.лет? 
М.нш.ннине халь тин ёнлантёмёр? Эпир хамёр ха-
лёх =аврине =авёрттарма пёрахрёмёр? Пир.н идеал-
сем =ук? Эпир в.сем =инчен шухёшламастпёр та? 
Хал. м.нле те пулин =ёкёр =иесч.-ха: ытти тем 
мар: тени =ител.кс.р? Хамёрён идеалсем =ине таян-
са халёх =аврине =авёрттарса ярсан кёна эпир те 
чён пурёнма пу=лёпёр-ха та: анчах м.н чарса тё-
рать пире: т\рех ёнланса та илеймест.н? +авёнпа 
та ку .=ри шухёшлавсем в.сем пу=ламёш шухёшсем 
кёна? Кунта: тен: йёнёшни те пур? Унсёрён пул-
масть? +апах та хамёр =улсем =инчен шутласа илни 
кирлех? Ку .=е кирек кам хутшёнма: =ырма: 
хир.=леме пултарать? Никама та чару =ук? +авёнпа 
та ку автор .=.пе кил.шмест.п тесе ларни 
=ител.кс.р? Хёвёрён тытса тёвас пулать? Ун чухне 
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вара эсир тин =ёлёнатёр пул. тет.п? Эсир хёвёрён 
=авруна =авёрттарса ярсан: урёхла каласан: хёвёрён 
.=.ре пу=арса ярсан: т.л.нмелле =улсем татах у=ёл.=? 
Пурнё= малалла в.т-ха? Халёх идеалсем =ине таянса 
вара эсир чёнласах чён чёваш пулатёр та т.нчене 
хёвёрён шухёш-кёмёлёрпа: =авра .=семпе пуянлатнё 
пулёттёр? Т.нчерен илет.п те пуян пулатёп тесе 
лармалла мар: Ку =ител.кс.р? Илессе ил те хёвённе 
те пар? Хёвённе пани .нт. вёл халёх =аврине 
=авёрттарса яни? Ку м.нле халёх тесе калатчч.р? 
Хальл.хе вара эпир ыттисенчен илнине куратпёр: 
ыттисене панине курсах каймастпёр? Сёмахран: 
.л.крех чёваш хёмли: чёваш трактор. =аврасем 
пурчч.? Тах=ан авал чёваш улми =аври те пулнё? 
Хал. =ав =аврасем =уккё? М.нле те пулин =аврасем 
пулмаллах .нт. в.сем? В.сем эпир п.тменнине: пур-
рине: малалла аталаннине кётартса тёнё пул.чч.=? 
    +ёлёнё= =ул.: куртёмёр: пит. тумхахлё? 
+аврасене =авёрттарса яма пит. йывёр? В.сен =ул. 
=инче тем т.рл. тумхах? Пиртен кёна килме==. 
в.сем тата? Кёна та ёнланмалла? Т.нче хальл.хе 
хёй =апла? Вёл пурне те мур шётёкне с.т.рет? 
Пурп.рех п.тет.р тет? Кун пирки у==ёнах л.х.лтетсе 
кулса кала=а==.? Пир.н вара п.т.м вёя пухса хамё-
рён чи пысёк пулёма _ =аврана кёларса тёратмала? 
Акё эпир епле =авра=ёсем: курёр: темелле? Пир.н 
=ёлёнё= =ул. вёл _ =авра =ул.? +авёнпа та пурне 
те =апла ыйтса каланё пулёттём _ =авра =авёрма 
в.ренесч.? +авё пулать чён чёваш .=.? Кунта чёваш 
пирки =ырнё пулсан та м.н шухёшлани пурне те 
пырса тивет пек туйёнать? Куншён пире сивлеме 
=ук? М.нш.н тесен эпир т.нче ыйтёв. =ине таянса 
.=лер.м.р? П.т.м т.нче халь м.нле те пулин татах 
та мала сывлас тесе: =ёлёнё= =улне шырать? 
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