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К А Р Е Л Г О З М А Н 

Н Е К О Т О Р Ы Е З А М Е Т К И 
О Б О П Е Р А Ц И О Н А Л И З М Е 

Операционалиам1 — своеобразный вид позитивистически ориентирован
ной методологий — возник в конце двадцатых годов в США и особенно-
еильного раавития достиг в тридцатые годы.2 Несмотря на некоторые про
явления несогласия и определенную критику в самом лагере позитивизма. 
(особенно в период после окончания второй мировой войны), операциона
лиам до сих пор продолжает культивироваться и, можно сказать, почти не
потерял своего влияния.3 

Толчком для возникновения операционализма был несомненно неопози
тивизм. Неопозитивизм был даже больше чем толчком; он в форме физика-
листических и математизирующих приемов дал операционализму и специ
фический технический аппарат. Кроме того операционализму; также как: 
и 'неопозитивизму присуща четко выраженная „антиметафизическая", плос
кая эмпирическая ориентация. Вместе с неопозитивизмом отличаются ана
логичной ориентацией, конечно, и другие направления современной бур
жуазной философии; в Америке, прежде всего, до сих пор влиятельная фи
лософия прагматизма. Возникает вопрос, какое отношение имеет операцио-
нализм к прагматизму; в результате более подробного изучения этого-
вопроса мы- устанавливаем, что операционалиам имеет более глубокое отно
шение к прагматизму, чем к неопозитивизму. Если от неопозитивизма опе-
рационализм заимствовал прежде всего свою внешнюю форму, „техническое", 
терминологическое „оборудование", формы выражения, то свои основные-
черты он перенял от прагматизма. По своему существу операционалиам — 
прагматическая доктрина. 

Операционалистический метод, основой которого является теорема, утверж
дающая, что под содержанием понятия мы не подразумеваем ничего иного, 
как ряд, комплекс операций,4 заимствован от прагматизма. Сами прагма
тисты заявляют о своей принадлежности к операционализму. Дьюи прав, 
констатируя, что принцип операционализма был предвосхищен Пирсом 
в его статье Нош {о Маке Оиг Ыеаз С1еагь и что этот принцип образует-
составной элемент прагматизма Джемса. Пирс говорит, что единственное зна
чение идеи какого-нибудь предмета заключается в том, что мы с ним опре
деленным способом обращаемся; у Джемса эта мысль полнее еще разрабо
тана.9 Операционалистический метод соответствует операционалистичес-
кому пониманию пропозиций Дьюи, 7 его пониманию логических форм мыш
ления 8 и его операционалистическому пониманию идей;" из некоторых 
высказываний Дьюи можно даже заключить, что Дьюи сам считает себя сто
ронником операционализма.10 
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Операционализм был в систематизированной форме выработан физиком 
П. В. Бриджмэном и им впервые применен к физике. Однако позже был 
использован и в, других науках — в биологии, психологии, были попытки 
применить его к социологии. 

Операционализм был вначале применен к физике, но не особенно широко. 
Он не достиг сколько-нибудь значительного распространения и в других 
науках, за исключением психологии, где приобрел большое значение и до 
сих пор играет огромную роль. Представителями операционализма в психо
логии являются например Е. С. ТоЬпап, В. Р. Зкшпег, 5. 5. 31;еуеп5, Е. О. 
Вогтв, I- А. МсОеосЬ, Н. А. Сагг, Б . МсОге^ог, К. Н. ЗеазЬоге, В. Ка*2, 
Р. С. Тпоте , Е. Вгипзмпк и др. 1 1 

В психологии; операционализм сочетается с бихевиоризмом — психологи
ческим направлением, основывающемся на прагматизме. Операционалисти-
чески ориентированная психология имеет к прагматизму двоякое отноше
ние: с одной стороны она связана с ним посредством своей прагматически 
основанной теории, с другой стороны посредством своего операционалисти-
ческого, по сути дела прагматического метода.1 2 

Основные черты операционалистического метода можно наглядно пока
зать на примере его использования ведущим представителем бихевиористи-
ческой психологии Э. Ц. Толменом. 1 3 Мы выбрали Толмена с одной стороны 
потому, что он является главным представителем господствующего в США 
психологического направления — бихевиоризма — в современности, с дру
гой стороны потому, что операционализм у Толмена приобретает относи
тельно наиболее отработанную и систематизированную форму. 

Подобно другим операционалистам14 Толмен использует в качестве един
ственного средства исследования эксперимент. Тем самым он ограничивает 
изучение психики только такими психическими явлениями, которые до
ступны экспериментальному исследованию. Далее, вместо того, чтобы истол
ковать эти явления, он ограничивается агностическим описанием математи
чески выраженных функциональных отношений между отдельными усло
виями явлений. 

При этом не учитывается, что научное качество результатов, полученных 
в ходе экспериментального исследования, в значительной мере зависит от 
его мировозренческой основы. В такой же степени игнорируется также 
и факт, что это качество в значительной мере определено правильным обоб
щением более раннего опыта, с которым исследователь подходит к подго
товке и истолкованию эксперимента. Исследование сводится к простому 
математическому описанию эмпирических данных; с таким характером ис
следования естественно сочетается принципиальный отказ от всех теорети
ческих соображений. Как явление само, так и его условия или факторы 
фигурируют в качестве предмета исследования только в такой мере, в ка
кой они удовлетворяют требование математической, количественной выра
жаемо сти. 

Ограничение психологического изучения количественной стороной, и ко
личественными отношениями психических явлений означает игнорирование 
их самой главной стороны, т. е. качественной стороны. Остановиться только 
на количественном аспекте, значит создать препятствие диалектическому 
всестороннему пониманию психики. В результате становится невозможным 
понять истинную природу изучаемых психических явлений. 
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Если не принимать во внимание причинное толкование изучаемого явле
ния и довольствоваться только описанием условий его существования, то 
неизбежно возникает вопрос, по какому критерию1 5 выбраны условия, кото
рые из бесконечного множества (вытекающего из объективной всеобщей 
связи вещей и явлений) условий для явления более важны. При выборе 
условий не проводится их объективное изучение и оценка; не различается 
между главным и второстепенным, необходимым и случайным и т. д. Эти 
условия выбраны, так сказать, прагматически, т. е. в зависимости от их 
выгодности целям исследователя. Это касается, например, факторов явлений, 
которые означаются. как независимые переменные. Независимо переменными 
условиями являются по Толмену те, которые считаются в отдельных науках 
конечными причинами изучаемых явлений. 1 6 Аналогичным образом выби
рает Толмен и так называемые „опосредствующие переменные". Опосред
ствующие переменные — конструкции, построение и введение которых по
лезно для науки в качестве объясняющих звеньев, соединяющих независимо 
и зависимо переменные.17 Эти опосредствующие переменные могут быть из
менены или заменены на основании того, что экспериментатор находит это 
более выгодным. Факторы, которые должны быть важными для возникнове
ния явления, не установлены объективным изучением и оценкой, а наобо
рот, субъективным выбором; это причина несоответствия результатов с изу
чаемой объективной действительностью, если, конечно, речь не идет о слу
чайном правильном решении. Поэтому Толмен говорит о неопределенности 
отношений между независимо переменными условиями и условиями от 
них зависимыми. Если из положения о неопределенности отношений в не
которой степени вытекает, что субъективно установленные факторы не со
ответствуют объективным причинным связям, то это своего рода проблеск 
стихийно-материалистической точки зрения. Однако эти факторы понима
ются полностью идеалистически, как объективно вовсе не существующие 
факторы, а просто как умозрительные построения, которым в материальной 
действительности ничто не должно соответствовать. Понятия факторов отно
сятся только к комплексу определенных действий, которые проводятся в ходе 
исследования, к системе так называемых операций исследователя. Это в со
ответствии с концепцией Бриджмэна, в которой содержание понятия не 
является ничем иным, чем комплексом операций, а понятие является сино
нимом ответствующего комплекса операций. 1 8 

При этом сами представители операционализма никогда четко не опре
деляют содержание понятия „операция", каждый из них понимает содержа
ние этого понятия несколько иначе; общим для них всех является то, что 
в духе прагматизма они выдвигают мысль, что познание является резуль
татом деятельности человека (это совпадает с психологическим толкованием 
научного познания Толменом, как определенного вида поведения). Далее, 
все они с позитивистической осторожностью избегают какого-либо высказы
вания о сущности изучаемой деятельности.19 Так, например, содержание 
понятия „длина этой комнаты" с точки зрения операционализма состоит 
только в обращении с каким-нибудь измерительным прибором, который 
прикладывается к одной из ее сторон, а не вшражаеу ничего объективного, 
никаких объективных измеряемых данных. Подобно этому содержание поня
тия „интеллигентность" также определено операциями, которые применя
ются при различении определенных образов поведения животного. Там, где 
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нельзя провести никакой операции, по Бриджмэну, понятие лишено 
смысла.2 0 

Операционализм в своей программе отказывается от выражения объек
тивно существующих качеств- вещей и явлений. Операции не рассматрива
ются как вмешательство в материальную действительность и преобразова
ние ее; они не имеют ничего общего с практикой в понимании диалектичес
кого материализма, являющейся верным критерием истинности познания. 
В результате суть дела сводится только к построению терминов, служащих 
для идеалистического истолкования явлений, заключающегося в сумме ма
нипуляций, которые определяют значение данного термина. 

Также операционалистическое понятие опыта в сущности сходно с праг
матическим. Как в прагматизме, так и здесь в качестве важного момента 
опыта подчеркивается активность, деятельность и отрицается отражательный 
характер опыта. Об этом свидетельствует прежде всего точка зрения Бридж-
мэна, соответственно которой научные понятия и суждения должны быть 
построены только лишь на основе опыта, а содержание научного понятия 
и идеи должно рассматриваться как комплекс операций, а не как отражение 
истинных свойств объективных вещей. 2 1 

Операционалистический, субъективно идеалистический подход в спе
циальных науках не может не иметь отрицательного влияния на ход их 
исследований. Такой подход, например, дает Толмену возможность устано
вить условия исследуемых явлений так, что они полностью согласуются 
с его физиологическим толкованием мотивировки поведения животных 
и людей. (Цели поведения животного и человека в конечном счете опреде
лены физиологическим состоянием и из него вытекающими потребностями 
организма) . 2 2 

Переменные величины (независимые, зависимые и так называемые опог 
средствующие) выбираются произвольно, так чтобы оказаться пригодными 
для данного исследования, вовсе не На основе объективного, в истинной 
науке принятого критерия. Даже само применение независимых и зависи
мых переменных величин не имеет в операционалистической трактовке 
научного обоснования. 

Независимые переменные величины понимаются метафизически, в качес
тве факторов, которые оказывают влияние на явления от них зависимые, 
не влияя обратно на независимые переменные факторы. 

В действительности такого рода независимых переменных факторов нет, 
потому что предметы и явления находятся во всеобщей взаимной связи 
и взаимной обусловленности. Одной из сторон этой связи является обрат
ное действие; изменения, произведенные данным явлением, приводят, хотя' 
не всегда непосредственно, к изменениям того же самого явления. 

Общую зависимость вещей и явлений нельзя однако истолковывать так, 
что для того, чтобы вызвать определенное явление всегда необходимо бес
конечное множество условий, а нужно установить качественную разновид
ность отдельных факторов, различную ступень их важности для возникнове
ния того или иного явления. Отличие причин как решающих факторов от 
условий и толчков имеет огромное значение для научного исследования 
и практики пользующейся результатами исследований. 

Введение независимо и зависимо переменных схем в психологические 
исследования имеет своим результатом грубые искажения действительности. 

I 
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Физиологическое состояние организма и обстановка в проводимом опыте 
означаются Толменом как независимо переменные — от них зависят психи
ческие факторы поведения; этими психическими факторами определяется 
в конечном счете поведение животного. При этом пренебрегается тем фак
том, что психические процессы существуют в единстве с физиологическими 
процессами, а также тем, что психика оказывает обратное влияние на свой 
физиологический субстрат. Психические, физиологические явления, а в месте 
с ними перемены в поведении животного не рассматриваются как единый 
процесс, а наоборот — строго. изолированно и статически. Не учитывается 
и то, что действительность отражаемая животным в ходе эксперимента по
стоянно изменяется, а также то, что перемена в поведении животного даже 
в том случае, когда, надример, идет речь о его простом передвижении, неиз
бежно влечет за собой перемену внешней обстановки, которую животное от
ражает. Без внимания остается тот факт, что физиологическое состояние ор
ганизма и совокупность внешних стимулов, которые рассматриваются как 
.независимо переменные факторы,23 становятся в процессе поведения живот
ного зависимо переменными, потому что на них оказывают свое влияние 
леремены в поведении животного, также как на физиологическое состояние 
организма оказывают свое влияние психические факторы. Таким путем 
психические факторы и результаты поведения животного становятся незави
симо переменными. Перед лицом этих фактов становится предпосылка ста
тически понимаемых независимых и зависимых переменных условий пове
дения животного абсурдной. Фактор, который был в определенный момент 
независимо переменным, становится в другой момент зависимо переменным, 
в это же время как фактор зависимо переменный становится в свою очередь 
независимо переменным, и т. д. 

То обстоятельство, что физиологическое состояние и обстановка в течение 
эксперимента считаются неизменяющимися факторами, а поведение живот
ного изменяющимся явлением, имеет своим последствием то, что незави
симо и зависимо переменные факторы не определяются с точки зрения пере
живаний и поведения животного, а с точки, с которой исследуемая дей
ствительность представляется экспериментатору — бихевиористу. При бихе-
виористически ориентированном наблюдении в эксперименте учитываются 
в поведении животного только изменения во внешних движениях; обста
новка, в которой животное находится в течение эксперимента, является 
с точки зрения такого экспериментатора постоянной, неизменяющейся, по
тому что с его точки зрения (конечно не с точки зрения переживаний жи
вотного) в ней ничего не изменяется; физиологическое состояние организма 
животного в ходе эксперимента считается постоянным, потому что экспери
ментатор в ходе опыта на него не оказывает никакого влияния. Для бихе-
виористических и операционалистических взглядов Толмена показательно 
и то, как Толмен рассматривает потребности животного в пище, которые 
принадлежат к опосредствующим переменным (к ним принадлежат и так 
называемые гипотезы животного, т. е. образовавшиеся на основе раннее по
лученного опыта представления о пище, которая животному предоставля
ется и к которой животное в ходе эксперимента должно добраться.2 4 Что 
касается^потребности в пище, то Толмен пытается ее определить количес
твенно. Толмен предполагает, что силу этой потребности можно измерять не 
только по времени, в течение которого было животное оставлено без пищи, 
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но одновременно с этим и количеством переходов животного через электри
ческую решетку, которая во время опытов преграждала путь животного-
к пище. В данном случае не учитывается когнитивная и чувственная 
сторона психики подопытного животного, игнорируются и его усилия, ибо 
Толмен сводит усилия к физиологическим явлениям, к тенденции к вос
становлению физиологического равновесия. В конечном итоге физиологи
ческое состояние голодного животного, измеряемое временем его голодания.^ 
и пища, которая дается наконец животному, являются факторами, влияю
щими положительно на поведение животного, т. е. на прием пищи, в то 
время как переход через электрическую решетку считается отрицательным 
фактором. Вследствие этого поведения животного рассматривается как ариф
метически выраженный результат этих двух противодействующих сил: 

С предположением, что количество переходов животного через электри
ческую решетку отражает силу потребности (на основе этого предположения 
такой эксперимент при исследовании указанного явления считается стан
дартным, вряд ли можно согласиться. Предположение Толмена делает весь
ма сомнительным тот факт, что Толмен не учитывает такой фактор, каким 
является аффективное состояние, в которое животное приводится электри
ческими ударами и в результате предшествующей многочасбвой голодовки. 
Аффективным состоянием такого рода вызываются бесцельные движения 
животного, которые могут привести к увеличению количества переходов 
животного через решетку, в результате чего ослабляются когнитивные 
функции животного и особенно его память, что тоже приводит к увеличению 
количества переходов. Не учитывается также раннее приобретенный опыт 
животного и его приспособленность или неприспособленность к электричес
ким ударам, которые могут иметь большое влияние на то, сколько раз жи
вотное переходит через электрическую решетку. От этой приспособленности 
зависит, до какой степени электрические удары являются действительной 
силой, влияющей отрицательно на поведение животного в отношении пищи. 
В определенных условиях электрические удары могут даже повышать упор-; 
ство животного в переходах электрической решетки. Как показывает павлов
ский эксперимент на собаке, кожа которой была сильно раздражена и даже 
повреждена электрическими ударами, это вмешательство может способство
вать положительной реакции, если при прежних опытах после такого вме
шательства собаке была дана пища. В конце концов внимание не обраща
ется и на то, что крайнее напряжение- организма животного в результате 
долгой голодовки, электрических ударов, психического напряжения при 
приеме пищи, в которой животному отказывают, может особенно у подопыт
ных животных астенического типа при частых повторениях эксперимента 
привести к расстройству психики, причем предполагаемые условия экспе
римента опять же основательно искажены. 

В заключение можно сказать, что основным недостатком методологии Тол
мена является то, что он не признает предметом психологии психику, а за
меняет изучение психики позитивистическим описанием поведения/ Эта за
мена приводит к выводу, что психические явления не только нельзя объяс
нить, но также к тому, что становится невозможным дать даже правильное 
объяснение поведения; это немыслимо, ибо психология не считается наукой 
о психике. Вот почему Толмен остается при агностической формулировке 
отношений между эмпирическими данными исследования, которые, однако. 
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нельзя заменить научно-теоретической интерпретацией действующих факто
ров. Психологию, которая самым крайним образом ориентировалась на по
зитивизм, весьма устраивает также четкий позитивистический операциона-
листический метод; можно сказать, что операционализм очень выразительно 
совпадает с бихевиоризмом (тем самым объясняется также, почему опера
ционализм принимает не только Толмен, но также и многие другие бихевио-
ристы). 

В связи с тем, что- операционализм признает эксперимент в качестве 
единственного метода исследования, результатом применения операциона-
лизма в психологии является отказ от дальнейших важных и необходимых 
методов; такими являются прежде всего методы простого наблюдения и ин
троспекции. 

Отказ от метода простого наблюдения приводит к тому, что вне поля 
зрения остается изучение поведения животного в нормальной для него 
среде, не обращается внимание даже на то, что обстановка во время экспери
мента как искусственная обстановка приводит всегда в определенной мере 
к искажению трактовки поведения животного; особенно в том случае, когда 
животное получает электрические удары, может произойти значительное 
искажение. Однако уже сама подготовка опыта и подход к толкованию его 

г результатов являются неправильными. Например, обстановка в ходе экспе
римента понимается абсурдно, не как обстановка, как ее воспринимает жи
вотное, а только, как ее видит экспериментатор. С таким подходом связана 
и агностическая точка зрения по отношению к физиологическому субстрату 
психики; без учета его психика не может быть объяснена, как следует. Во-
внимание не принимается структура организма животного, способ его жизни 
в нормальной среде и особенности животных определенного вида. Можно 
сказать, что не учитываются и различия между отдельными видами живот
ных. Источником психологического познания для Толмена является экспе
римент только с одним видом животных, белыми мышами. На этой основе 
Толмен строит свою теорию поведения, которая должна быть общей для 
всех животных, также для человека. Тем самым не признается глубокая ка
чественная разница между человеком с одной стороны и животными с дру
гой стороны. Факторы человеческого поведения при сравнении с факторами 
поведения животных рассматриваются как однородные; за человеком, ко
нечно, признается больше факторов, чем за животными, тем самым, однако, 
не снимается концепция общей сущности человека и животных. Ничего не 
меняет в этом отношении и признание того, что мотивировка человеческого 
поведения в разных отдельных случаях определенным, хотя не решающим, 
образом отличается.2 5 Наряду с попытками подчинить социологию биологи
чески ориентированной психологии 2 6 наблюдается неучет качественной спе
цифичности человека, которая определяется общественными законами. В от
сутствии учета качеств и качественных различий вещей и явлений, прояв
ляется характерная для бихевиоризма квантитативистическая точка зрения, 
которая у бихевиористов типа Толмена поддерживается операционалисти-
ческой, т. е., тоже квантитативистической, точкой зрения. Метафизичностью 
такого объяснения действительности в еще большей степени подчеркивается 
ненаучность операционалистического метода исследования. 
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гкоитапуск у ехрептеШи, зе яЕапоуи^! зиЬ|екЕ1У15Е1ску |>ос11е ргадтаЕ1скёЬо кпЕёпа уу!юс1-
П0811. РакЕогу ^еVи ]'зои Йейпоуапу па рос!к1ас1ё орегас .1, а у з а к з д т ро^ет „ о р е г а с е " ]'е 
та1о игс11у, п е т т Ы е рГезпё уутегеп. Ро^ет „ о р е г а с е " ]е гак1ас!щ орогои 1оЬо, аЬу зс 
уйЬес ирОиз1ё1о ой уузЕ1поуаш оЬ]екЬЁУпё геа!пусЬ УЬЗЕПОЗЕ! УСС! а ^еуй а уузЕ1Ьоуат' з к и -
1еспо511 Ьу1о паЬгагоуапо роиЬут р о р а з е т стпозЕ!, газаЬй ЬайаЫе рН ехрептепЕа1п1'т 
гкоиташ. РакЕогу ]еуй ^8ои рак 1оико ту§1епкоуё копзЕгиксе, к Е е г у т у оЬ^екЙУти зкиЕес-
поз11 петиз! П1с 0(1роУ1о'а1. .1ак V ргартаЕ1зти, 1ак 1 V орегасюпаизти ]е гс1йгагпоуапа гки-
зепозЕ, кЕега т а УПС]З1 г п а к акЕ1УПозЕ1, а у з а к роз1гас!а о с ! г а г о у у сЬагакЕег. 

ОрегасюпаИзтиз ]с уугагпё т е Е а { у 7 л с к у т , зЕаЕюкут роЫес1ет па зктеспозЕ. Орошу! 
у г ^ е т п ё рйзоЬсп! уёс( а ]еуй, ]ес!позЕгаппй уугЙуПт^е куап11Еа1.1УП1 азрек1 а гапе<]Ьауа 
куаиЕаЕауп! гогсТПу, уузз! куаНЕу ргеуасЪ' па т г з ! аро<1. 

Ш1Е1 орегас10паНзЕ1скё т е Е о й у V рзусКоЬдЛ рос1роги]е ЬеЬауюпзЕЁскё пеигпауап! рзу-
сЫспа га рГеатбЕ а уес1е к зиЬ^екЕЁлазЕ^ску скеГогтоуапёти р'о̂ еЫ г1Уоё1§пёЬо 1 НсЬкёЬо 
сЬоуанп. 

8 0 М Е Х О Т Е 8 ОХ О Р Е К А Т I О X А Ы 8 М 

ТЬе зузЕетаис {огти1а(10п оГ орегаЕшпаНзт аз а зресШс теЕЬоЛоЬ^у ог 8С1епЕ.Н1с хпуезЕг-
ваЕюп луаз 5Елти1аЕес1 Ьу пео-ро8ЁЕ1У1зт. ТЬе Еегтто1о51са1 е^и^ртепЕ апс! ЕЬе тос1ез о1 ех-
ргеззюп луаге аЬо Еакеп о у е г Ьу орега110паНзт { г о т пео-роз1Е1у1зт. ОрегаЕюпаНзт, Ьо\уеуег, 
18 тоге рго&ипбиу ге1а!ес1 1о ргаётайзт Л а п 1о пео-розШу^зт. ТЬе таЁп {еаЕигез оГ орега-
йопаНзт а г е рга^та11са1. 

ТЬе орега1юпа1 теЛой, ЛУЫСЬ 18 ЬазеЛ оп Е;Ье Гогти1а ШаЕ Ьу аТгу сопсер1 ^е т е а п 
по1Ь1п§ т о г е ЕЬап а зе1 о{ орегаиопз, луаз е1аЪога!:еа Ггот сегЕа1п е1етеп1з о! 1Йе рга8 та*Ёл 
теЕЬо(1. ТЬе рппс1р1е ог орегаЕ10паНзт-«'а8 апЕ1С1раЕес1 ш Ре1гсе'з е з з а у Н о * (о Маке Оиг 
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Ыеая С1ецт, ЛУЫСЬ гергезеп(з ап еаг1у с1азз1са1 луогк оГ р г а в т а й з т . Ре1гсе заИ (Ьа( 1Ье 
зо1с теашпц о{ (Ье 1аса о1 ап оЬ^ес( 18 (о Ье ас(ес1 ироп т а рагЬси1аг \уау. ТЫз з(а(етеп( 
о{ Рексе \уаз ассер1е(1 апа е1аЬога1е<1 Ьу о(Ьег с1азз1са1 гергезеп(а(^ез о! Лгаепсап ргав-
т а Ц з т , Ьу Латез апа езрегааПу Ьу Беууеу. 

0рега(юпа])8т луаз {шаиу 10гти1а(е<1 апа арриеа (о рЬуз1С8 Ьу (Ье Атепсап рЬуз1С15( 
Р. XV. Впс^тап. Орега(юпаЬзт Ьаз аЬо Ьееп глаае изе оГ т зоте о(Ьег НеШз о{ Атепсап 
зиепсе: т Ыо1о^у, 1а рзусЬоЬду, У У Ы Ь 1Ьеге Ью/е Ьееп еуеп (паЪ (о арр]у к 1о зосЫо^у. 
Моз( й-едиепЙу 11 Ьаз Ьееп арриеа Ьу рзусЫпорзЬ; т рзусЬо1о{;у орегайопаЬзт Ьаз р1ауеЛ 
ап ыпрог(а(п( раг1 ш (Ье ЬеЬаУ1оипб1, рга&та11ра11у шсипеа чсЬоок 

ТЬе рппар1е 1еа(игез о{ (Ье орега(юпаЬз( те(Ьоа аге ЗЬОЛУП Ш 1Ье ргезеп( рарег аз 
Шиз(га(еи Ьу (Ье У1е\У8 о1 Е . С. То1тап — (Ье т а ш 1еааег а! тоаегп ЬеЬа^гюипзт. Р1гз1 
о{ а11 (Ье адпозЦс ап<1 зиЬ]ес(пге1у МоаЬзис па(иге о! орегайопаКзт 16 апагугеа. ТЬе саиза1 
ассоип( о{ {Ье рЬепотепа з(исиеа 18 аЬапаопе<1 Ьу (Ье орега(юпаиз(з; оп1у 1Ье та!:Ьетайса1 
аезспр(юп оГ (Ье е т р т с а 1 <1а(а 13 т а т ( а ш е а . ТЬе Гас1огз сопаМопиц; (Ье ехрептеп1а1]у 
туезй|;а(еа рЬепотепа аге з(а(еа т а зиЬ]ес(1\е таппег, ассогашз (о (Ье рга^таис спи;поп 
о{ сотгешепсе. ТЬе {ас(огз сотОДотид (Ье рЬепотепа аге аеГтеа Ьу теапз о( орегайопз. 
'1'Ье ( е г т „орегайоп", Ьо\уеуег, Ьетд полуЬеге аеКпеа заЙ81ас(оп1у, гетшпз га(Ьег уа§ие. 
ТЫз 1егт 18 изес1 Ьу 1Ьс орега1юпа1131з аз ап гтрог1ап1 агршпсп( 1о ^изйГу (Ье1г пср]есйп(5 
1Ье оЬ]ес(гуе ^иаи(^е8 о{ (Ып^з апа рЬепотепа апа (Ьей- зиЬз(1(и(1П& (Ье геа1 ассоип( оГ 
геаЬЧу Ьу 1Ье аезспрйоп о̂  (Ье заеп(1Э('з ас(гу1(у, Ыв ас(з сагпеа ои1 т ехрептех1(а1 1^шгу. 
1п (Ье |1аз( 1П8(апсе 1Ье {ас(ог5 о| рЬепотепа аге поЙипв е1зе Ьи( 1аеа1 соп8(гис110пз ЛУЫСК 
пееа по( соггезропа (о апу оЬ^есйуе (Ып^ ог рЬепотепоп. 1п орегайопнизт, аз т рга(;та-
Нвт, ехрепепсе 18 етрЬаз12еа, Ье1пв (акеп аз асйу^ Ьи( по( геДесйопагу т с11агас(ег. 

ОрегайопаЬзт 13 сЬагас(епгеа Ьу а те(арЬуз1са1,' з(айс рош( о{ \ае\у. ОрегаиопаКвт Йоез 
по( (аке 1п(о ассоип( (Ье тгегасйоп о{ (Ып^з апа рЬепотепа, о\егетрпа81гез (Ье ^иап(^[а1^Vе 
азресг апа пе^1ес(8 (Ье (ЬзипсМопз о! зреаггс яиаЬйез, геаисез Ы^Ьег Гогтз о( тоЬоп (о 
)оууег т г т з е1с. / 

ТЬе аррИсайоп о! (Ье орегайопа1 те(Ьоа (о рзусЬоЬ^у зиррог(з (Ье сопсериопз о^ ЬеЬа-
•У1оипз(1са11у шсЬпеа рзусЬо1о^1зи, езрес1аЦу (Ье1г гв]ес(1П8 т т а аз а зиЬ^есг о( рзусЬо1о-
,фса1 8(иау; (|Ыз аррНсайоп гезикз 1П а {а1зе апа сНя1ог(еа «е \у о{ а т т а 1 апа Ьитап 
ЬеЬалаоиг. 

К. Нохтап 


