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������� . -� ������� ��������� �������� ����������� 1990–2000-  ����� � ����	� ��������������� ���������-

�
� �����
 ������	�
  � 0����������  ����������, ��������� �� �� ������
  �������� , �����������  �����
  ������ 

� ������������ � ����������
  ���������  ������������ ��+�����. 
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Abstract. In the article on a large material of German drama 1990–2000 years we can see usual motives of social and econom-

ic shock, that affecting family values, communication abilities of young characters and moral principles of modern society. 
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%�+�������
� ��������� ������
 ������ ��-

���������� ������ ����������� ������� � ������-

����� � ������- � ����������������� ����
  �����. 

-���� «������� 0�������, ������� �� ������������ 
�����8����+�  �������	�
  �����������» [(����-

.� �� 2008: 482], ���������� «�����������» ����-
���	��� «�����������» [Szondi 1963: 35], �������-

��� «�������	��� �������
 �������������� ���-

���������» [#�������� 2012: 18], «��������� ����-

��������� ������» [9����� 2006: 65] ���������� 

��8����� �������� � �������. ����������� ������ 

«����������������� ������», ������ <.-5. .����-

���, ��������� «������������» ������ :. (����-

.� �� ("�������), ������������� «��������
», 

��������� �. $���� � !. 4����� ('�����), «����� 

���������» � ����������� 9.-#. ������� ((���-

���) – �������, �����������+�� ����������� � �� 

��������. ,����� ��������� ����������� �����-

������� ������ � ������ ���� ��+���� �� ��������, 

������������ ��������, �������� �����������
  

�������, ����
� �� �� , ��� ��� ����, ����������-

��: «��������� ����+� �� ����� ��������	�� ��� 
����� � ����� ������� �������. ,�������	 ����� 

���	�� ������, ������	 ������������, ��������-

����	 ��� ������	����	 0��  ������» [.����� 2011]. 

!���� ����	�� ������ ������������	: «'����
 

�	�� ��������������� %�������������» [&������ 

2000: 391], �������
� ����� ����� ����
 � ������-

�� ������� ���������
 �� �������. )��� �� ������ 

����
 �������� ������ �
�������� ������, �� � 

�������-����������� ����� ����������� ����� 

������ ���������� «��������». !����� �����
 

��������, � ��������, ��������, ����������� ��-

����
� ������� ������
 � ��������, ���������, 

���������� ��+���������� ������, ������
�� � 

��� ����������� ����������, ����� �
��������-

�� � �����  << ����.  

-������� �� ������� �������������
� ����-

������� �����������, � ����� � �����	��� ��-

�������������	, ����� ���������� �������	�� «��-

���	�
� ���������� � ����
�
� �������, �� ����-

�
� �����
 �
�	 �
�����
 ���
� ����+�
� ���-

����
 �������» [(����-.� �� 2000: 11]. :������ 

����
 ������, ���������� ���� ��� � ����� ����-

������� � 0����������� ��������� ���������� 

�������� �����
 � �	���  ". $������ «,��������» 

(1997), ,. *������� «"����» (1999), .. <������ «% 

4��� ��������!» (1998).  

/ ����� �� ������	� "���� $����� ������� � 

����� ��������� «���� � 0������, �����
� ���� �-

���
 ��+����� ��� �������» [&������ 2000: 391]. 

/ «,��������» �� ������� �������
�, �������
� 

��� �����, �
�������
  � ������ �������. /����� 

�������, ���+����� ������ ������ � �������, ����-

��� �
���� ������� �����	� «�������� ���������� 

���������� ����» [$����� 2000: 21], ��
 ����� «� 

���� ��������» [$����� 2000: 24]. '���� �������� � 

����� ����� ����������, ������  «����������� 

��������», ���������  �������
� ���� � �����-

���
, �� �������
  �������	 ���� �  ����+� , ��-

����, ���	�� ��������������. ". $����� ���������� 

�� ��������� ����� ���+���: ��� ����� �������� 

������
�� ��������� � �
���� ������������, � 

�� ����� ��� ������ ��� ���� ����, �� �����������-
��	. ,� ����� ��������� �������� «����
����	 � 

� ���+�� �����»: ���� ��������� �
������ 0��-

���, ����� ��� ����� �
������ 0�� ������	, �������, 

�� �  ��� �� ���, � ��� ������
 �� ����+�� ����� 

�
�	 ������
 ���	�� �� ������ – �����, ������ ���-
�� � �.�. ,�� �� �������� �� �������, �����
 ��-
���	��: «���	��, �� ������� ����, ��� �� ��������-

��,… �� ��������	 �� ������» [$����� 2000: 24]. 

,����� ��� �� ��������, ��� ������ �������	�� 

��� � ��� � ���. #�0���� ����� � ����� ��������
-

���� ���� ����� «�������
» �� ����������� �����, 

�� ����, � ���������+�� «�������� ��������» �	�-
�
. �������������� �� ���������� ������� �����
 

������� ����� �������� �����
� �������, ����
� 

� ����������� �����: Deutsche Farzetten (� ���. ��-
������ «��������») – �
�
�����
� ����, �� �� 
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«�������» – �������
� �����, ������ �������-

+��, ����������+�� �������, �� �� «(������» – 

�������� ����������
  ������ ������	��-

������������ ����������. / �	��� ". $������ ����-

��	�
 ��� ����������: ��� �����, �������, �� � ��-

����	��� ����� �  ����	 ����������, ����������� 
� ����  ��������  ������
� �� �������, �������-

����	�
� �������, ���� �������	��� �����������-

����	. .�����
� ������� � �����	�� ���������� � 

���
� ������  �� ���� ������������� �  ������-

�� – ����� ���� �����, � ���� �� �+����
�. -� 

������ 0�� �������� �������������
� ����
 

���������� ����� �����, ��������  ��� �������� 

������� << ����: ����������	�
� � �� ���������� 

�����������
� �����, �����, ����������, �������, 

�������������� – ����� � ����� ����
���� ������-

���� � ����������, ���������, ���������
� ���-

��
�. ,�+����� ���������� «������
� ������
 

�����, ���
�
���+�� �����
�����
� ������» 

[$����� 2000: 39], ��, �������� �� ��� ������ � ���-

��������, ��� – ������������ ����, ��������� 

�������	 � ������������	 ����+���� ���, � ������ 

� ������ ���, ��� ������
, ������ ������� ������� 

�������.  

#	��
 ,������ *������� ����� � ����� ���-
���+��� ������� � �������� �����+�+���� ���-

���� � �������� �������. 5����� ������� �� �����-

���� ��������, ��������, � ������  ����  �	���  

��������� ������������� �� �� ��������� «������-

���� ����
» (�������� �	��
 ,. *������� 2009 ��-

��). )��� �	��� «"����» – ���� ����, �����
���-

+��, �� ����� ������������� �������
 ��������, 

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

����, �� «$��������� �����» ���������� ������-

����������� ��������� ���
����������� �����-

������� ��+���������� ���������. !���, ������-

����� � ������ �	���  �������� ����+��� ����� � 

�����  (� �� �������	�� ), ����������� ����, 0����-

������ ����� ���
 �, ����
������ �� ���	�� �� 

0����������� �������
, �� � � ���������� 

�������	, � ������� ����� � �����. "����� ������-

��� :�� � � ����� �	��
: «,���	 “� $�����” ����� 
��-�������» [*������� 2000: 55] ���������� ������-

�����	 ��; ��������� ��� �������������� �����-

������ "�������. $���
� �� ������� «����� ������ 

�� ����», 0����������� � ����������� �������
 

��� ���� � ����������� � ���
�� ����������. 

4������ ��  ��� �
�����	 ����+�: ���� ����� 

����	� ���	�� ��� ����, ���� � ��������� ����� 

����. 4��� �������� ������������ ���������� ��-

����� �
�
���� �� ����������, � «0�������-

����» �������: «' , �
 ���! 5
 ��;… ��;… �����-

��… :�� �� ������������! … -� �
����� ���� ���. 

5���! 5
 �� ����� �����!» [*������� 2000: 82]. ,�-

���� ������� «"�����» ��������� ���� �����	 ��� 
�+�+����� ��������+� �� ��������� � «$�����-

���� �����». / ������ �� ����� ����� ���������� 

���	-������� � �������	, ������������  ����� 

������ ����������� � ���������� – ���� ����
� 

�� ������ �����������, ��������, ��������	����� 

������������ ������� ����� ��������� ��+�����, 

�����
  ��8������� �������������	 � «������-

���� �����». � ��  ����� �������	 ��������, ��� 

��������, �� ���� ���� ���
�, �� ����� �� 0�� 

���
� ������������ ������������� ��� ��������	-

��-���������
� ��������, �� �� �
�	���� �  ����, 

���� ��� ����� � ����� ��������	 – ������
, �� 

�����
� ������ � ������ ���.  
"��������� ������� "���������� ������� ����-

������ � � �	��� (����� $����� «Heaven (� «5��-

�����)» (2007), ����� �������� 0������������ 

���8��� � ���	������� �������� «�����	���
����» 

�����: �	��� ���
+��� ������������� ����������, 

���	����
�� � ������������ ���������������, 

��0�������+��� ����������	�
� �
� ��������, 

�����
� � ������������� ������� ���������� ����-

����
�� � ����������+���. /�� �+������ ��-

����, �� ���������� ����	 ���� �� ����, � ���
�� 

�� ����������, �������
  ������������ ������, �� 

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

�����, ��������	����, ������������ ���������� 

����
������ ���	�. 6���	 ��������������� �����-

������, �����
����	 � ��������� ����������
� 

���
 («5���������» 4. .�0�, «,��������» !. ��� 

!��������). ������ ���	�, �
�������� ����� 

���������
�� �������� ������������, ��������-

������	 �
����� �����
 – ������
� ���
 �	��
 

%. *��� «%�����, ���+���, ������» (2001). «1�-

����� ������� – ����» – ��������, ����������� � 

����� ������: ������� ������ � ����� ����   �����, 

����+� �� �� ������ �� ����������
��, ��� � 

���. %�������� ������	��� � �������� � ,. $��� 
(�	��� «(������ ������������� ����», 2011). ,�-

+����� �����������, ����� ��� ������ ����� – ��� 

������� �������
  �����, ��������� ���������-

+� �� � ��������, ���������  ��� �����	�
� ���-

�����
, ����+�  � ��������� ������������ ����-

�
 ���� � ������ � ���� � �����. «$������ ������-

������� ����� � ���� ���������	��� �����» 

[&������ 2012, %�����: 120] ��8������� �����-

�
� �� ����� � ������� ��+���� �� �������� �	�-

�
. -� �� ���������� ���	� ����� ���� � �����-

�����. «% 4��� ��������!» (1998) .. <������ � 

0��� ��
��� ���� ������
� ������. 1���
 ��-
���, ���������
  ���������� ��������� � ������-

����
  � ������� �������� ����������
� ���-

������ ������ ('���
 � -����
), ��; �� �� ���� 

���
, ����������� � �����
 ��� ��������� ���-

�������. #����� �����
 ���������� ���������� 

������ �����������	 ������������� � �������� , 

�����	�� �������	�� �����, �� ������� ������, �� 

����������	 � ����� «�����
  ��������������». 

)��� ������	�� ��� ������ ����  �������	 ����-

����� � ������ � �� 0��� ���� ����� ���� ���-

�����
 � ���������� � «������	�� ����������-

���	�
��» ����������, �� � ������ ��� ������
 

����� ��������� ��������, �����
 � ���������. 

,����� ����� ��������
� ���	 �
 ��� �� ������	-

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

����������� �������� ����
 � �����, �� � ��� 

������ .���� <������, ������ ������	�� ��� �
-

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

«4��� ����» (2005). 7��� �������� ������� ��-

������� ���������� ��������, ������������ 

���������, ������ ��� ��������  �������
: ���-
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��������	�
  ��������� � ������, ���������� 

�
��� �������	����, � ������������� �����
  

����� (���� ����������) � ��+����, �������� 

������	, ������������	 ���� �
���, ���������� � 

�������������� «�������������». $���
� �� 
��
��  �����
  ������ – ���� ������-������ 

(%0� � 6����) � ��� �������-����� (:���� � ��-

��) – ������ � ���, �� ���	 �������� �� ���� � 

�����  ����������
� ��������	����. 4��� ���� ��� 

%0�� – �� ���	 :���� �������������	 ��, ������-

���	 ��� ����������. 4��� ���� ��� 6����� – �� 

������	 ����� � ������� ��������, �����	�� �� ��� 

�������. 4��� ����, ��� ������ ����, ���
 ���	-

���� ��������� �  � ����������� ��������� ��-

���, �� �
 �� ���������. %����������� �� ������ 

����, �� ������������� ����
  ���	����
  �����-

���, �������� �����
  ������������ ���, �� ��� 

���	���� ��� – � 5�����, ������ �������� �
���-

���
 �
�� �� ��	 �� ���������, � ����	 – ��������� 

��������+�, � ������� ����� ����� ���� ��� ����-

��. 4���������� ����� ��������� �������� � ��-

����
� ��� ���� $�����, ������	�� �
������-

+�� � �	��� ������� «��8��������� �������», ��-

�������� ����������� � �������, ���
������ �� ��-

���� �������������, �����������, ������, ����� 

�����������
  ��������, ������
  �� ����������, 

���������� ���� � ������������� �����������, �� 

������� ����� �� �������: 
 

$ � � � � � .  7 ������� ���� ������� 0�������, 

�������, ���
 ���� �� 0��� �����
 ����������; � 

���� ���	�� ��� ������� ������� ����� � ����� ���-

���	, �
 ������ ���� ������ ����������, �������. 

% 0 � .  -� �
 ������. 

$ � � � � � .  -���� � �� ������. 

% 0 � .  :�� ���� ������. 

$ � � � � � .  5��� ��������, ����� ����;� ���
� 

0������. #���. 

% 0 � .  #������-��. 

$ � � � � � .  -�? <���	 ���������	 ��� ��, ��� 

:���� ����� �������� �����
  ������� �������� 

����	 �������������? ��� ��� ���� ���� �� ��� 

���������	, ������ �� ��� ���� ��� �? 

% 0 � .  1; �
 �����	 0��  �������	! 7 �� �� 

����, ��� ����� �������	��, ������� �� ����. :�� 

�
�� �����������. 

$ � � � � � .  -� ����� 0���� ���	�� ������	! 

[<����� 2008]  

 

,����� ��
������ ��8�� �	��� ������� ��+-

��� 0��������	��� ����������: %0� � :���� ����� 
���� ����� � ������������	 ���������	��, ����  

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

������+�� ���������. 

!���� «���������������» � ���������� ���-

��, ���������� ��+��� ��
��, ������������� �
��-

���	 ������, ����
�� � ���������� ��������� ��8-

������� �	��
 2. �����	�� «5������» (1992), 

4. 4����� «.����0��» (2000), 5. /��	��� «*������ 

��� �» (2004), 4. &������ «$������ �������» 

(2005).  

)��� �� �� �������	�
� ����� «5�������» 

2���� �����	�� – ����� �����	���� ���
: &��-

��� ������ � ������, #���� – � ��������
  

������� , '��� – � ���, ���
 ��� ��������� ����-

�� �; ���� . 6� ����
� ��������	�
� �������� 

���
������ ����� �� �����, ��������� ����� � 

��������, �� ��� ����
��� ����	 �� ���� ������, 

� ������
� ��� ��������� ������
���� 0�� ���-

�����. %������ ���� � �������������� � ���	�: 

���	, «�������» ��������� � �
���
�� � �������, 

����������	, ����������	 ����	 &������. ,�� 

�����	���� �����
  � ����������  ���� : ����-

�������� «��������» ������ ������ � ��������	-

��� ���������, �� ��������� ����� ��������� ��-

���� �� ������ ������	 �� ������ ��� �����: 

«/��	 0�� �� ���  ������� ����. !
 �� ������ 

��������� � ���������» [�����	� 2000: 212]. #��-

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

��� ����
����
 ,  ���
  ���������������. 1���-

������� ����� ��������
 ������	��, �� ���� 

��������	 ������, ����
 , ���������, ����
  ���-

���
 , ����� ���������� ��������������� ���-
�������	 ���������������	 �  ���� ����������� 

������ �� � ���������: 
 

, � � � . ,��� �������, ���� � ����-�����	 ��-

�����	 ������?.. 4�, ����,… � ������� ������… 

2��� ��� ��)���3����, ! ���" ��������, 

��� ���� �� !��+��� � ����, �� 03 � �� !-
!������������. 2� �)0�1���� 0���� ���)��� 
�����5 ������ � )���.��� ����, ����� �)-
0�1���� �� ����%� ��. 

, � � �  (��%������). 4�, ����� � ������� 

������ ���� ����!.. [�����	� 2000: 213].  

 

#���	�
� ���� �	��
 – ���������� �������� 

����������� �������� ������� � ����� �� ����-

�
��. &����� � #���� – ����������
�, ��� �� ���� 

� �	��� ��+�� ��
�, ��� � �������� �������	 ������, 

������������	, ����������	. ,����� #���� ������ 

�
��� � ���	�� ���
������� ��������� (4���), 
������������, ��������, �������, ���������+��� �� 

����� �������	�. ,�� ��  ��� ������ �����, �� 

 ��� �������, ��  ��� ���������� � �����������-

������ ���
  ���������. 5������ – ���� �����-

���+����� ������, ����
������ �� ����� � ����-

�
������ � ����	, � ������� ������������ �����
-

���� � ����������, ��������� ������� � ��������-
���� � ���. 

>����
� ������ �������� ������������ (����) 

���������� ��������� ������������� � �	��� 4���� 

4�����, �����
� «����
����» � ��������� ��� ��-

��������� �� «�������» ������ �����0����� �� 

����������
  ���������� � ������
 , ����
� �� 
�����
  ������ � ���������������. ������� ����-

����
  ������� �� �+�� � ������������������ � 

������������� �������� ���������. 1���������	 – 

����� ���
��� ������, ������ �
������	 � ����-

���������	 – �������, ������ � �������� – ����-
���
� ���������.  

«$������ �������» 4. &������ – �����	�� 

���	 ������ �	��� �����	��: ���� ������� – .��-

�� – �
������ ����� !�0 � 4�����. 5��, 4����� – 

��-����, ���� �������, �����+���� ���������� � 

���
 �  ������ �����, ������������ ����� �� 
����	�  ����. -� �� – ������, �������+�� .���� � 

� �����+�� ���� ������������	 �� ���
  ������-
���	���. ����� � ��� ��� ��; ������������ � ��-
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����� ��������, � �
��� ��+����� � ���	�, � ���	 � 

���������� ���������� «������	�����». ); ���� 

�������� ���������� ������� �����	 �����	 � ��-

�������	, ������ ������������ ���� � ���������� 
���	�, ����, �����. -�����������	 �������	 �� ���� 

��� ������������ �
����� ����� «��������»: ���-
������� ���������	 ����, ����������� �������� 

�����, ������� ���������� ������. #	��� «$���-

��� �������» – �	��� ������������� ��������, ���-

������� �+�+����� ������ �����	���� ������ ��-

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

��������. 7.,. "���������, ���������� � ���
� 

�������
 �� ��������� ������� ����
, �����: 
«,��������� ��� � � ��� ��������������� � ����-

��� �������� �������� �����, ��� ������������	 

��������� ��������	���� ��
���. -�������� 

������ � ������������ �������� �+�+���� �����, 

(��������������, ������
 �
���, ����������) ���-

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

������� ���������� �� ������������. %�����	��-

��� ���������� ��8������� ������������� ���-

����� �����, ��-��������, ���������� � ���  ��-

��������
  �����������  ����� ������ � ����-

��� � ����������� ������: 1 – ���8�������� �+�-

+���� �)������ � ��8�������� ����������	 (��-

������	��� � ��������������) �� ���������, ����-

���; 2 – ������ ����������	 � ���
������ «������-

��  �������� �
���» (�����	, �����	, �������) � 

������ ������	�
� ���������� �� ������
 ��+�-

���� (����������, �����������	, ���������	)» 

["��������� 2013: 74]. *���� �� � ��������� ����-

����	�� � ����  ���������
  �������� , .���� «��-

��������» ��� ����� ���	�, ����� � ��� �������-

����	 � �����������. #��������	��� ��	�������-

���, �����
� ������, ��
� �
 ���� � �� �������-

�+���� ���� ���������� ������
� ������ ���� 

!�0. %�������	 �
����, ������������	 ������	 

��������
� ��� � ������� «����
», ���������-

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

������� ��� ���	��, �� ���	�� ��������
  ���-

����� ������
  ��� �����.  
-� ���� ����� �����	����� ����� �� �������� 

���� � 5������ /��	���. "���� �	��
 «*������ 

��� �» ����������� � ��������� ������������� . 

4������, ������, �� �������	, ����������� �
��-

������ � ��������, ��������� ����, ���������� ��-

���. -������� �� �������	, ����� ��-����������� 

������ �����	 � �������, �������� ����� � ��-

��������	 � �����. "�� �� ��������� ��������	�� � 

������� , � �����
  �����
������ ��, ��� � ������ 

�� �������
� ���� �� ���, �������	 �
, ��������� 

������
 � ������ � ���� ���������?! #������-

����� ��������� ����� ��
�� ����������� 4��-

���, <������, &������ � ����
�� – /��	��� ����-

���� ����� �	��
 =����� $��� «,�������� ���� 

�����+�+�� �������» (2010). / ������-

������������ ��������, �����, �������, ������� 

����	, ��� �������� ��� �� ����� � �� �������� 
�������	, ��� � ���� �����. 6� �������� ������ 

������������  �������� ��� �������� ��������-

��� ��������	 � � ���������� �������, ��� ���� 

�� ������ ����
������ ����� ���� �������
� ����, 

�� ���
������ �����, ������� �����������, ����-

�
�� ��� ��� � �� ������	�������	. 4��� �
������ 

�� ������������ �������, ��� �� �
������� �� ����-
�� ��������� � ����� ���	�, ����� ���������, ��� 

���������� �����	 � ����  ����  ������ , �� ��-
����, �� ����� ������ �  ����������� �����, �� 

���� ����	 ��������������	 �� ����.  

)+� ���� ��������� ����� – ����� ������ � 

�����
. $�� ��+�� ��������� ��� ����������� 

).-. &������: «!����
� �������� �����
, ���-

������ � ����������� � 90-� ���
, ������� ��� 

�+� ����+��	�� � ������� ����� �����
» [&��-

���� 2012, 1��������: 39]. ��	 ��� 0��� ���� �� 

���	�� � ��������
  ����������  ����� , �� � � 

�������� , ���������+�  «�
����� ���	����» 

������: ��������� � �����, ��������� �������-

����, �������, ������������� � �����  � ��������-

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

��������� � ���. 7���� ������ – �	��� 4�� .�0� 

«5����� ������» (2001), ������� ��������� �� ���� 

��
����� «������	 / �����������	»: �; ����� ��-

������ � «����	�� �������» (������� �����). ,�� 

�� ������ �
����� ����, � ������������ ����-
�������  ������ ("�������?), ������� � �	��� ��� � 

�� ����������. '��������� �� ������� ������-

������ � ��������� �������������
� ������� 
���� (������� ����), � �������� �� ��, �� ������-

�� ����� ��� ��� ����	 (���, �� ���������� ���-

�������-����+��
). *��������� ������� � ����� 

������ � 0��� ��������� ���������� �������� 

������
�. � ��  ��� ������
, ��� ����+���. ,�� 

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

������ ���� ���. «(���� ����������» .���� 

<������ (2011) �	��� � ���, ��� ����������� 

������������� � �����, ������������, �������, 

���������� (� 0��� ��
��� <����� – ��������-

���	 ���
, ������������� � ���������� �	��� 

«*�� ���������	» �. .������). #�� ������� «��-

��� ������ ���������» ������� ����
�
� ��� 

������������ ������ '���� $�����������. -���� 

0�������� – �����������	�
� ����������, �����
� 

� ������
� ������������, �� �������� �����, 

��������� ������� ���� ������� � ����� � ���	�. 

'��� ���������� �������� �����, ���������
��-

����� «����������� �����» – ������ ������� ����-

��� ���. ����
� ����� ����������� ����
������ 

���� �������	�
�. '��� �� ����
�� �+�� 

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

��������	, �� ��� ������ ���. 1������ ����������-

����� �� ���� � �����, �������+�  ��� ��� ����-

��������, ������ ��� ���������	 ����� ���+�� 

��� �������. / �� ����� ��� ����� �������� � 0��-

������ ����� �� ��� ����� �������, � ������� 

������� �������
, ����� ���������
  ������	-

����� ����������� �� ����� �������.  

5�� ��� ����, ��� �����������
� �����
 – 

���	�, ����� ������ �������, ���	�
 ������� �� 

���� ������������ � 0������������ �������, ��-

���� ���� � «���������������» � ���������� ���-
�� – ������
, ��� � �����
�, � ������� ����
�� ��-

�������. %����������� ������
  ��������
  ��-

����, ������
  ������� ��������� � �������� 

����
������ �����������
� � ������� �������-

���	�
�. 
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