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

��!��� ��%����%������!» % ������� ��(� ������-

%���� #�(���-�"#;����% (�����"$���%���� �� 

������� #����%���+ �����). ��������%�� ���-

 ���-�����(� % ����!� ������"���� %��������� 

�� ���!��+ ��%����%������� )�����+ �#$�-

��%������!0. 

Abstract. The author considers concept “social re-

sponsibility” in the aspect of positioning of business 

subjects (mainly on an example of bank sphere). In the 

article by means of concept-analysis the perception of 

social responsibility by the wide public is investigated. 
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�	�������� 	�
����
���	��� 
 �	
��-
������ ���	
��� 
����� ������� ����	
��-
�� 
�= �	��� 
����� (�	 ������� ���� $�-
��	����) 	��	
����� �	����	���	
����. 
* ������ ���	� ������ �	�������� ���	-
�������, $�	 ����
����� �	 ��	�� �	��� 

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

�� �� �	����� «�	�������� 	�
����
���	���» 

 �	������ �	�����������	� ����	���. 

0���
�	 ���	������	� �	����� �	�����-
�	� 	�
����
���	���, � 	�	� ��	�	��, ���-
������, ��� ��� ������
������, �� ������ 
��	�	����, 
���#"�� �� �	
	����	��� 

����	
 � ������
����� $���� �	
�����-
�	�	 ����	�����	-����
	��������	�	 �		�-
"���
�, � ���	� — ��������������� ������� 
���������	���# � �	���������	� ������	-
���#, $�	 ����
	�� )�	 �	����� 
 ������ 
���	�	���. 

!�	��� �	�������� �	������, ��"�� 
 
)�	� 	��	+���� 
��� �� ��������, ����-
��
�#��� � ��	��	��	���# (
	 
���	� ���-
$��, )�	 �����
����� 
 	�$���� �	������) 
���	���	
��� �	�������# 	�
����
���	��� 
 
��������� 
����� �������. 6�>�������� 
)�	 � ����#"����� ���	
���� 
���	 �����, 
� ��������	� �	�������� ���$, ��	�"�� 
���� 	�����	� �	�������. '� ������, $�	 
���� �������	��� �#�	�	 ���>���� ������� 
�
	���� 
 �	��$�	� �$��� � �	��$���# ���-

����, � �#��� ��������� �	����	���	
����, 

 �
	# 	$����, ����
��� ��	�	���
	
��� 
���������� )�	� ����
	� �����	
��. �����-
�	 �$�����, $�	 �	�������� 	�
����
���	��� 
��� )������ �	����	���	
���� 	�
�$��� �	-

�������� ����	��� 	��	
��� ����
�� 
����	��� �#�	� 	���������� (����	����, 
������	
, �������	
, 
����� � 	�"���
� 

 ���	�). 

�	
�������� ���	� �	�������	 �����	-
�� �� ��$���
���	 �	
�� )��� ���
����, �� 
�	�	�	� �	�����������	� 	��	+���� � ���-
����� � ��������� ��	�� �� 
�	�	� ���� � 
���	��#��� 	��	
� �	������	� 	�
��-
��
���	���. ����� 
������� ������	
��� 
�� ������
+���� ���	
��, 
�	�� �	������
� 

 �
	� ������+�� ���
����. �	�������# 
	�
����
���	��� � )�	� �	$�� ������ ����-
��	��	 	��	��� � 	�	� �� �	��� ��	���� 
�	�� �	���� �� ����
�# ����	��# (��., 
��������, ledder-����	�	��# ,.-!. :�# 
[:�# 2002]). 

�	�������� 	�
����
���	��� 
 ���	� 
	�"�� 
�� 
��#$��� �	�������� 	�����#-
"�� ����, �	�	"� ����"�"����� ��	�� 
���������, ����	�
	�������	���, �	������	� 
	�����$���� �	���
���	�	 ����	����, ��	�-
���	
���� 
����� �� �����$��� ��������	
 
	�"���
� ���	�������, �	����� ����	-
������� ����	���� � �. �	����	����� ���� 
�	������	 	�
����
���	�, �	������ 
����-

��
	�� ���	����� ��� �	������� �4&� (����� ?12-14-55001: «-���������� �� ����
� ���������	�	 	
>�����: 

���	����	���� �	�3	�� � ��������������3 ������	����3 �	�������3 ��	����	� � ';��	� 	
�����» 

© +�����3 �. (., 2012 
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��� ����� �� ���� �� 	�	���������� 	��-
����	����, 
��	����� �	�	��� �� 
���� ��-
����. �����
��� )�	�	 �
������ �� ��	-
����, �������� ���������	���, ���������-
�	���, �	
����	���	� 	��	+���� � �	�����-
�	� 	�
����
���	��� � �. �	����� �	�����-
�	� 	�
����
���	��� �	���	 �� ���	�	�	
-
�����# �	$
� �	������	�	 �����, 
 �
��� � 
$�� �	��������� 
���� �� ��	 �	��	�	 

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

����, ���	����� ���	��� �	����������	-
�	 �������, 	�������, 
 ���	� ������� 
��	����	
�� �	����� «�	�������� 	�
��-
��
���	���» 
 �	������ �	
������	�	 �	���-
������ � �� �
������ �� ���	� �	������-
����	� 	����	
���� �
	��	 �	� terra incogni-
ta, 
	����������	� ��� ��	�
����� :	��� � 
�		�
����
���	 	�����$�
�#"�� ��	��	�-
��� ��	
��� 
	�����
�� �� ����������. 

6$�
��	, $�	 �	����� �	������	� 	�-

����
���	��� (��� �	��	����
�	� �	�����-
�	� 	�
����
���	���) �
������ �	
��, ���-
	
������	, 
 �	��	
�� ��	
���� �� ���-
���
���	. &����	���� 	��������� ��	
	-
�	$������ «�	�������� 	�
����
���	��� 
�������/	����������», «�	��	����
��� �	-
�������� 	�
����
���	���», �	�	��� �#��� 

 �����������	
���	� ���������� (���
�-
�� ��+� ����	���	 ��������, ���� 
	�	�"�
 �	��$����� ���������). 

1. �	�������� 	�
����
���	��� 	�������-
��� — «��	
��� 	��	
	���	�	 	������ 	�-
��������� �� �	�������� ��	����� 	�"�-
��
�, ����"�� 
�� 	���������� ���	�	� 
��� ��������#"��� 	������� ����	
����» 
[�	
�������� )�	�	��$����� ��	
��� 2007]. 

2. �	�������� 	�
����
���	��� — «1) 	�-

����
���	��� ������� ���� �	������
	� 
� ���		�; 2) 	�
����
���	��� ���������� 
���� ����	���	� ($�	�� � ���	$�� ���� 
�������� 
 ��
���+��� ��: 
	
���� �����-
�� ��������, ��������	 �����	
��� ���	$��, 
	�����$�
��� ���	����	��� ��	��
	��
� 
� �. �.); 3) 	�
����
���	��� �	 	��������-
��
�� ���� ����������; 4) 
����� ��$�-
��
���	�, ���	����	� ��	�����, 	��	
��-
��� ���	������ 	 
	��	��	� 
���	� 
��-
���� ��	����; 5) ����	�
	�������	���, �	-
�������� ��	������» [:	��� 	 �	�����-
��� ��
�������� 
 &	���� 2004]. 

3. ��� +��	�	� �����	
�� )�	�	 ������� «
 
�	�������# 	�
����
���	��� �	����� 
�=, 

��#$�� ��	�	��	��� 
	
���� 
����$�
��� 
�
	�� �	�������� �������� � 
	
���� ���-
���� ���	��» [&���� 2011]. 

4. �	�������� 	�
����
���	��� — «)�	 
��	�	��	��� � ������� ������� �	 �	�-
��
���	� 
	�� ���������� 
	��	�	�, �� 
�	���	 ����	 �� �
������� � ��	��
	-

��
	�, ��	���� �	
��	
 � �����, �	 � � ���-
�	�	��$��� 	�"���
� �	� ������, 
 �	�	�	� 
�	������ ���	����, �. �. ����	�
	������-
�	��� 
 ����	� �	���. /	��	����
��� �	��-
������ 	�
����
���	��� — )�	 � ���
���� 
�����-�	 �������������� �	�������� �����-
���
, �	�	��� ����+� �� ���	. <�	 � )�	�	-
���, � �	��	����
	, �����	���, 
��	������ 
�
	�� 	����������
 ���� ����������, ��-
�� �	���������, ���� �	���
"�����, ��-
�� 
��� 	�"���
	�, 
 $����	���, ���	$-
�	��� 
 	��	+���� �	����������, �	�� �� 
 
������� �	
	����� 	�	, � ������	 ��	��� 
�� �	
��� �		�
����
��� �	��, $�	 	 ��� ��-
�
������» [�	�������� �	������: )�������-
��, ���	�������, 	��	�� 2010]. 

5. «�	������	 	�
����
����� ������ ����� 
�� ���� 	����������
� 
���� �������	��� 

 �		�
����
�� � )��$������ �	����� � 

�	���� 
��� 
 )�	�	��$���	� ���
���� �� 
�$�� ���$+���� ��$���
� ����� ��� �	�-
��
����� �	������	
 � �� �����, ��� � 
��-
�	 �����	�	 ��������� � 	�"���
� 
 ��-
�	�» [&���
 1996]. 

*���	 ���	 ��	��������	
��	 	�	�	 
30 	��������� �� �	
�������� )�	�	��-
$����� ��	
����, 	�$��	
 	����������, 	-
���	
 �� �����$�	�	 �	� �	����� � �	�-
���������. 7��� ���#���	
��� �	��$����� 
�����, �	�������� 	�
����
���	��� — )�	 
�� ������������ ������, � �����	 ��-
������������� ��	�
 �!������ �� ��-
���
����� ��
���� ������. ������
�� 
������ � ������������ �	��	����� �	�-
����� «�	�������� 	�
����
���	���», ��-
�	�������	
���	�	 �� 	��	
���� ������� 
��������, 
 �	��� ������� (��. ����. 1). 

��,'%*����
��%�����������!�����*��!���������	����	�������-�

�'"-"�
�"'%3$�!-"�

�4"!�$,'$#%5��
-�&$6%#%*%�7�

��&���	�� PJ�

��%������ GK�
���"�������T���"������	�� GP�

8����������� GJ�

���������T
����������� GJ�
,��
������T��
����� GC�

8��
�	�������� GS�
F����T"������������	�� GS�
8����	��� GS�

�
����"�!��� I�
����$����� I�
A����%���� Q�

1#��� Q�

�
�����T�
����!��� O�
B�"��� O�
A������T�������������2)��T��3� O�

��"	����� O�
��������� K�

@���� K�

A����T����������2)��T��T��3� K�
7
�'����T�
�'��������2)��T��3� K�
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4���'���� ��#�� � 1 

�'"-"�
�"'%3$�!-"�

�4"!�$,'$#%5��
-�&$6%#%*%�7�

��
�'�#&��� K�
�������	��� H�
8��� H�
���
�������� H�
,����������� H�

������
����� �	
������	�	 ������� 
����
�	 ��������#� � �	����# �	������	� 
	�
����
���	��� �� �	���	 
 �����������	-

���	� ���������� � �� �	�����, 	�>��-
��#"�� ��	�����	���	
 �����, �	 � 
 ��-
������� � ����-�		�"�����, ���������� �� 
����	
�# �	������������# ����	��#. �	-
�����
	� �������	
���� �	�������� 	���-
�����, ���	
� ������ �����	
�� �	��	-
����� ��������	�	 �	������ 
 �	������ 
	�>���� �������	�	 
	�����
�� — ���-
���
������ ����
	� ����	���. 

0������	
����, ��� ��
����	, ������
-
���� �	�	� ���	 �	��$���� ���
�$�	� �	-
��	�	��$���	� ���	������ ����� �������-
��� 	�
��	
 ����	����	
 �� ������� ����-
�������	
����� 
	��	�	
 ������. ��� 
��	
����� �������	
���� 
����#� ��-
��	���	 	��	
��� ��	�	�	
 �
��� � ����	-
����: �����	�, ��������, )�����	���� �	$-
��, ��$�	� 	�"����. !� 
 	��	
�	� �����-
���� ������ $���� ��������. 

0������	
���� �	�����
	� ��������� 
()�����	��	� �	$��, ICQ, �	�������� ����� � 
�. .) — )�	 	����	$�	 	������
��� � ���	-
��������� ���	, �	�
	��#"�� 	��	���� 
�	��+	� �	��$���
	 �#�� �� ���
�������	 
���	��+	� ��	�����	� 
������. ��� ���	� 
��	�	�� ��	�� ���	������ �������������� 

	��	��	� 
������ �����
�#��� �� ����	�-
���	
. <�	� ���	 �	��� � ����� 	�
�$�#-
"��, ��� ��� ����	 � 
���� �� ���	������ 
������ 	�� 
�����#� ���	��	������	. 

* �������	
���� ������� �$����� 93 $�-
�	
���. :�� �	��+�� ������������
�	��� 
�	��$����� ����� ���� ��	��
���� 


��	��� ��������� �����$��� 
	�����	
 � 
�	������	�	 �	�	�����, 	���	 �ó��+�# 
$���� ����	����	
 �	���
��� �$�"���� 
 

	������ 	� 23 	 29 ��� (37 $��	
�� �� 93). 
��� �	���
����� ������ �� 	�������� �� 
����	� ����	
���� �����, � 	�	� ��	�	��, 
���������� �� 	����	$�	 +��	��� ���� �	-
����������, � ���	� — ����
�	 )��������-
��#"�� �	����� �	������	� 	�
����
���	-
��� 
 �
	�� ��������� � ����-����������. 

5	��� �	�	
��� 	��	+����� �������-
���� 	�
����� �� 
	��	� «������ �� 
�, $�	 
����	������ �	����� „�	�������� 	�
����-

���	���“?» (��. ���. 1). <�	 �����
��� ��� 
�� �����# �����	��������	��� ���	�	 
����������� 
����� ������� 
 ��+�� 
������, ��� �� ��	����	$�	 ����	��	� 
�	����	���	
���� �	������	� 	�
����
��-
�	��� ��� 
��	�	�	 ��������� 
 �	���� �	� 
��� ��	� �	������. *�	�	� �	 �	������	��� 
	�
�� — «�� ���#», � ��+� ���	��+�� $���� 
�#�� 	�
����� �� 
	��	� ��
��������	. 

* ����#"�� 
	��	�� ������ ����	���-
��� ��������	�� 
������ ��� ����	��� 

����� �	���
��#"�� �	������	� 	�
����-

���	���. 6�
��� 
 �	���� ���
���� $���	�-
�	��� ������������� ����#"�� 	����	�: 

1. �	�������� ��"��� �	������	
 / �� 
�����, �	�	"� 
 ��+���� �	�������� 
��	����. 

2. *����� �	
��	
 
��	�	�	 ��$���
�. 
3. �	����� ����#"����/����� ��	�
 

���������. 
4. 1����� ������ ���	�	
. 
5. 6�����$���� ���	$��� ������� / 

��"��� ���	$�� ����. 
6. �	����� ����	�
	�������	� 

�������	��� � �	�	
. 
7. �������	���/
���	��� 	��"�����. 
8. 6�����$���� �	�	+�� �����	� ���	�	�. 
9. ��"��� 	�����#"�� ����. 

10. ��"��� �������	
 &	����. 
11. *������ �	��� 
��	�	� ��������. 
12. �	����� 	����	
����/+�	�/����. 

 
%��������	�������	��
���*F��������	��������
������������������U��!���������	����	�������V<-�
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%��������	�������	��
���*8����������������	�$�%��%����#���

��4�
%�!�������!���������	����	��������
�������������"����<-�

 
%��������	�������	��
���*�������"���
��������.������	�����	�$�%��%����#���

����������!��������	����	�����<-�

������ �����	����������� 	�
����� 
����� �	������	
��, �	����"�� 
 ���� 
��	
	 «�	��������», ����$�� �	�	�	�	, 
�-
��	, �	�	�����	 ��	��� ����	����	
 
	������ ����	$����� )��� �	������. ��-
��� �	�������� 
������	� ���� 	�
�� «�	-
�������� ��"��� �	������	
 / �� �����», 
���	
������	, �	�������� 	�
����
��-
�	���, �	 �����# 	��	+�����, 
 ���
�# 
	$���� 	���� 	"�"����� ���� ���	���-
���� 	���������� � �� �������. 

&��������� 	�
��� �� 
	��	� «:	����	$-
�	 ��, �	 
�+��� �����#, ���	������ 	 
�	������	� 	�
����
���	��� �	������	�	 
�������?» (���. 2) �	�
	��#� ������ 
�
	 
	 �	�, $�	 ��������	� �	����� ������	�	 
�	��+����
� ����	����	
, �	�� 	�� �
��-
#��� $����# ����
	� ����	��� ��, �����-
���, ����	
, �	����	���	
���� �	�	��� 
�� 
$�"� ���������� �� �	������	� 	�
����
��-
�	��� 	���������� )�	�	��$���	�	 ����	�� 
���� ����������. 

��� 	�
��� �� 
	��	� «������ �� 
� ��-
���-���	 �����, �	�	��� 
��� �	������	 
	�
����
����# �	������? 7��� �, �	 ��-
���?» 
������	��, $�	 �	�
��#"�� �	��-
+����
	 (79 $��	
��) �� ����� �� 	�	�	 �	-
������	 	�
����
���	�	 �����. 14 $��	
�� 
��� ��
���������� 	�
��, 	���	 ��+� 
������ �� ��� ��	��� �������, ����� ����-
�	 �	������	 	�
����
����� ����� 	�� ���-
#�; ���� ��� — «��������», «8����	�-
����», «6-� 5���», «0����-����», «!	�	�-
�����», «������», «5��� !	��
�», «5��� 
������». 

4����#"�� �	����� ��� 	�
��� �� 
	-
��	� «/��	� �� ����$�������� ����	
, �	 

�+��� �����#, ����	��� �	������	 	�
��-
��
�����?» (���. 3) ������ «��������» � 
«8����	�����». 6�$���� )�	 �	��	 	�>��-
���� ���, $�	 ����� ����� 	�� �� ���
��� 

 ������, 	�� �	�	+	 ����
����, �� ��	��-
����� 
 ��$���
� ��	��	�	
 �����$��� ��-
�	������� �	��	 
�������� �	
�#�. -����-
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�� �	 �	������	��� ���� «6-� 5���», 
	�-
�	��	, �	�	�� $�	 	� 	����	$�	 
	�����	-

�� ���������� ��+��	 ����	��, ���	
�-
�����	, � ��	 �	�����	� � ��	�������� 	��-
$� �	�	+	 ����	��. 

6�
��� �� 
	��	� «*����$��� �� 
� ��-
�	�����# (
 �������, �� ����	���, 
 ��-
�������, 
 ��	+#���, �	 ����
����# � �. .), 
�����
�#"�# �� �	�������# 	�
����
��-
�	���...» ��	��	������	
���, $�	 �	�
-
��#"�� �	��+����
	 ����	����	
 (74) �� 
������
��	�� � ���	�������, �����
�#"�� 
�� �	�������# 	�
����
���	��� ����	
, ��� 
�� �	���� 	� )�	�, $�	, ��� ������
������, 
�	 �	��+�� $���� �
����	 � 	������
��� 
��	����	
���	�	 ������
����� 	 �	��-
����� ���	�	 ��������	�	 	����	
����. 

6�
��� �� 
	��	� 	� ���	$����� ���	�-
����� 	 �	������	 	�
����
���	� ������-
�	��� (���. 4) �	������, $�	 $�"� 
���	 ��-
��	����� ����#� 	 �	������	� 	�
����
��-
�	��� ����	
 �� ����
�����. :���� ������ 
	�
�� «�� �����$��� ��	���
���, �������-
���, ����	�
	��������� ���	��������». <�	 

 	$����	� ��� ��	���������, $�	 �	��-
������ 	�
����
���	��� 
	 ��	�	� �������-
������ ������� � 
	������������ ������-
���� ��� ��	��	����� ��� ����	�
	������-
��� �������	���. 6�
��� «��$����� ���-
���», «��������» � «���	» ���������-
���� �	�	
�� (�	 
� 	�
��� �� ����� ��-
��� ���	������). '���	 �� 	��	+����� �� 
	������ �������# ������� ��� �����
	 �	-
	�"���� �
����� 	 �	������	� 	�
��-
��
���	���. 

��� 	�
��� �� 
	��	�, ���
�
� �� ��-
�	������ 	 �	������	� 	�
����
���	��� 
	���������� (���. 5), �	�
��#"�� $���	 
����	����	
 (67) ���
���, $�	 ���	������ 
	 �	������	� 	�
����
���	��� ����	
 ���
-
�
� ��+� 	�$����. 

'� 
	��	� «/�� 
� �$������, $��	 �� �
�-
���� �	
�������� ������ 
 ��	����� 	��-
"���
����� �
	�� �������	���?» ���� �	-
��$��� ����#"�� 	�
���: ���	����, ���-
�������, ��	������, ���������������, 
��
�������, 
����, �������	��, ��
���
�-
������� ��
��
�, ��
�	���� �	�
����� 
�	��	���, ��������, ���	���������, ��-
�����	������, 
���������� �	�
�������� 
�����, ����!����� 
�� ��������, 
������ 
������, ����!�������. 

���� )��� ������������� �	��	 
����-
���� )������� �	������	� 	�
����
���	���, 
$�	 �
��������
��� 	 �� 
	�����	
���	��� 
����
	� ����	���� ����	
. 

����#"�� )��� ��+��	 �����	
���� — 
���	��������� �	������ «�	�������� 	�
��-
��
���	���» �	�����
	� ���	�����
�	�	 
)�����������. * ��$���
� ������� 
������-
�� �	���
��#"�� 	�>���� �����	
����, 
�. �. ��	
� «�	��������» � «	�
����
��-
�	���». * )�	� )����������� ������� �$�-
���� 50 $��	
�� 
 
	������ 	� 18 	 67 ��� 
����	�	 �	������	�	 �	�	�����. 

%$�������� )����������� ���
���� 
	-
��	�: «/���� ���	������ � 
�� 
���
��� 
��	
	 ���������� / ���������������?». 
6�
��	� 	���� ���� �	������� 
� ����-
��� �� ��	
	-������; ����� ����	����� 
	���� ���� 	������ ��	
	-������ ��� 	�-
���������	�, ���������	� ��� �	�	������-
�	�. ����$����	 ����	������ ���	 ���-
�	���	 ���
��� ���	������, �
������� �	 
��	
	�	$������� ���������� ����������-
�����, 	���	 

�� �	��+	�	 �	��$���
� 
	�
��	
 «�������#�� 	�
�����», «�� ���#» 
�� ������� ���$���	� �	����� �� 
� ��	-

�-�������: «�	��������» � «	�
����
��-
�	���». &��������� )����������� ������
-
���� ����. 

 
%��������	�������	��
���*7���	����&��	�����	��
�����������4�
%�!�#<-�
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%���/����	�������	��
���*����	����%��������4�
%�!��������#&�������!���������	����	���������
����"�!�����
	����������������	���
�	��	�<-�

���*+�:  2=*,3>(?@ (-,8/?.). 

��
	,��: �!���������, ����
�	�����-
���, 
������, �	��	����, ��	�����, ��!�-
��, �
���, 	����, 
������, ����
��, ��-
�	�
����� ��������, �
������/�
���, 
��

�	���, ����!�, �����, 
���, ������
�, 
�������!��, �����, ���������������, �-
	��������, 
����������, 
����
�, �	�� 
�	�
�, ����	������ �������, ,. 8�������, 
���	�, �����������, �����, +�����, ���	�-
�����, ��
�����, ��������	�/������, ����-
���, ��������������, ��������, �	���. 

�	�	��������# 	����� ��� 17 $��	
��, 
����������# — 26, 	�����������# — ����. 

���*+�: 20$.0 0$.((2 0>. 
��
	,��: �	�
�������, ���������, �����, 

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

/�� �	�	�������	� )�	 ��	
	 	������ 
36 $��	
��, ��� ���������	� — 	����-
����, ��� 	����������	� — ���. 

/�	�� �	�	, �� �	��$���� ����������-
��
��� ����� ���� ���	���	
��� ���	��� 
��	�	�$����� ����	����� (
	��	�� ���� 
����� 50 ����	������ � ������ ��	
��� 
	����	
����, �	���������, ��	�����$�-
����� � ����������� ����������������). 
&���	������ ���	 ����	���	 ���	�$��� 
����#"�� ����	�����: 

1. ��$���/��� ��������������/ �"#�� 
'��…   �!�����, �����������, ����-
�������, �	���������, ��	���
�������, ��-
�	�
����� ��������, ���	������ 	���	-
���, �����������, "��������, 	������� ��-
	�����, +�����, ���������� �����/�������, 
��� �� �����. 

2. ��$���/�� �����������-) '��#��  
(-��/��) ;-�/…   ����
�	����, �!�����, 
	����
�����, ���/���
��, ��
�, �	����-
�����, ���	�
����� ��������, �	�����-

���, ���������, ��������, ������� / ��
�-
������� ��	��
����, �	���, �������-
��/�����, �������, 
�������, �	�����
-
����, ����, ���	�
����, 8)/, �	�� �	�-

�, �	��	���. 

3. ��$���/��� ��������������/ (&�'(�-
������…   ����!�, �������	����������, 
���������� �����, ������������, ������, 
���������� ��		�����, ������	����, ��-
�	�
����� ��������, ����
���� �������, 
��

�	���, ��	�����, ��!��� �	�	�
� / "��-
�����, �����������, ��	���� ��	�����, 
��������, ��!��� �	��, ��	���
�������, 
�	��
������ �!�����, ��	���� �������. 

� 	�	�	� �� �����, �	��$����� 
 �	� 
������� �������� �	����� «�	�������� 
	�
����
���	���», �������	
����, ���	���-
��
�	�	 )�����������, ���������� ���	� 
��	�	�$����� ����	�����, �� �������$�-
��� ��	������� ��������� �	������ «�	��-
������ 	�
����
���	���» �� ���. 6 (�� ��-
�	��� �� ������
����� 	 �	��
	� 	�����-
����� ��������� �	������). 

������ �	$������� $���	��	��� 	�
��� 
«�������#�� 	�
�����», $�	 �����
��� �� ��-
	����	$��# 	�
�	�����	��� 	���+�
����� 
	� 	�>���� �����	
����, � )�	, 
 �
	# 	$�-
���, �
��������
��� 	 ����	� �����	����-
����	��� �	������	� 	�
����
���	��� 
 
��+�� ������ � 	 	����	$�	 ������
$��	� 
������
����� 	 ���	� �	����� 
 �	������ 
�	�����������	� ����	���. 

:�� �	��� �	��	�	 	�	�������� 	�>���� 
�����	
���� �� ��	�������	
��� �����	-

�# �	��� �	������ «�	�������� 	�
��-
��
���	���» (��. ����. 2). ������, ��� ��-

����	, ��"���
�#� �� ��	���	
���	, 	�� 
����	 
����	����
�#� ��� � ���	� $���� 
��	��. 8����� �������$���� ������� ��� � 
���� �����	
 	�>����#��� 
 ������� 
�����	
, �	�	��� 	�����#� �������$���� 
��	��	$����� )�������: ���������, 
������ � ����������. 
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%���0��,�
����
�����!�����*��!���������	����	�������-�

��,'%*����
N
��%�*,�!���������	����	�������-�

��,6�$52� �"24"#$#!8�

�������

��������������
��������������	��)
���� 	
����� �������� #���� �
�'������
$����� �������� ������ ��
'�� �
�����
���!���

,�������

���������� 
������������ ���
����)
������
�������
�'������#���

,4�
��
%���!����� ��
�"�	������ �������)
�'������ ����������� 4����� ����)
��������
��

6�
����
�������
�������������������

��&���	������� ������
��	�������
��$�	���� �������� #
�����������
����	����� �#�'������� ����	���)
������� ��!�������� "��
���������
�
�!����������� ��
��"����� ��
�)
	���	������������

'� ����� 
����� ����������	� ���	�-
������	
���� �	������/������ �
������, 
� ��+�� �	$�� ������, ���	��� �	�����-
�������. * ��+�� �����	
���� �	�����-
������ �	�
	��� 	��������, ����	���	 $�-
��	��� 
 �������������� ����	
 �	��	-
�����, 
�	�"�� 
 ��	 � 	�	���������� 
��	� �	������, ���	�������	
���	�	 
 �	� 
$���� �� 	��	
� 	��	�	
 	�"���
���	���. 

6���������� ������	
	� �����, 
 
$����	��� �����, ����#� �����	� 
����-
��� �	����	���	
���# �	�����
	� ��-
������� � ����-�����	
. -�����, ��������-
��� 
 �!�, � ����� �� 	���������� ������ 
�	������, �	�
	��#� 
��
��� ���	�������� 
�����
����� �	����	���	
���� � 	�"�� 
��������� ���
���� �����. 

����, � �	�	"�# �	�����-������� �	���-
������ 	��������, ���	� ����	 �	�������� 
	�
����
���	��� �������� 
 ��������� �	��-
��	���	
���� ����	
 &	����, ����� )�����-
�� �	������	� 	�
����
���	��� ����	��� 
�	������� � ��� �	��������#��� 
 ��	���-

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

���	$������ �� ��	�� �����	
 �	���-
���� 	���������� ����� ����	
 &	����: 
«���������», «6-� 5����», «*-5», «8��-
��	������», «5���� !	��
�», «&������-
��������», ����� «%������» � �. ���� 
�����	������� ����	
 �	��	 
������ �	-
	
	� 	�$��, �����
�#, ��������� ������, 
�)��������� � �. /�	�� �	�	, ���� ��	-
��������	
��� ���������� 
 ����	�$����� 
������� («0�������� � �����», «/	��	-
�	������ ���
�», «/	����$����� 
����», 
«*�	�	���», «'	
�� ������», «&	�������� 
������»), � ����� �		�"���� 	� ���	���-
������
 «*	��	�-����», «!��	����», «*	-
��	�-����» � �. 

*���	 ���	 �	����	 �	��� 130 �����	
, 
	������	
����� � 1999 �	 2012 �. '���	��� 
$���	���� �	������ 
 ������ ������	������ 
«�	�������� 	�
����
���	���» ������
��-
�� �� ������� 3. 

��,'%*����
7���
���!����*��!���������	����	�������-�

�"#*$4!�
�"'%3$�!-"�

�$4�$9$#!�*%5�

�
��
�%%�� CGG�

@����	�
���������� GCH�

�����
'��� GSC�

@�"���������� QJ�

��%�&�� OO�

W�������� PH�

A������� PP�

���"��������T����"������	�� JI�

,�����
��	��T���%�&�� JK�

��"	����� JC�

F������ JG�

�1��
��&���	������"�������T����"������	����������������������
��	����
��
�%%��

1�.�:����:;�<=��:�=�

��%�&�����
�����������������T������	�
������������
����"�!����
��������T�
������������

"�&����������
'���

.��>��=�<=��:�=�

��
�"�	������%���!�������������������������������������
������������$������#����

���
�	������������%����
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�	�	���
�
 ���������� ���	��������� 
�	������ � ������ «�	�������� 	�
��-
��
���	���» � ������������ �	�����-
�������, ����� 
�
	 	 �	�, $�	 ��	��� 
)�������, 
	+�+�� 
 ��	 (�!�����, ��-
��������/ ������������, 
�����������, 
����
�	����, �	��	����), 	�	���������� � 
������������ ��	� (����!�, ��	�����, ��-
���������/�������	����������, �	����-
�����, 	�������/	����
�����, ��!���, 
��

�	��� � �.) �	������, ��+�� 	�������� 
 
�������, �	
���+���� �	�����-�������. 

.����� �	��	����� �	������ «�	��-
������ 	�
����
���	���» 	����	$�	 $���	 
�����������#��� 
 �����	������� �������, � 
)�	 �
��������
��� 	 �	�, $�	 	�"�� ���-
���
����� 	� ��������	� �	�����, 
��
-
����	� ��� 	��	�� 	�"���
���	���, 
 ���	� 
�	
����� � ������
������ 	 �	������	� 
	�
����
���	��� ��� 	� ����������� �	����-
	���	
���� ����	
. 6���	 
 ��	����� �	�-
����-������� ���� 
��
���� � ����� $�-
��	���� ������, ����� ��� ��������, ��-
���, 	�������, �	�	��� �� 	������� 
 �	-
��
	� ��������� �	������ «�	�������� 	�-

����
���	���», $�	 �����
��� �� ���	��	� 
�	
������ 
	�������� �	������	� 	�
��-
��
���	��� 	�"���
���	���# � ����������� 
�	������	� 	�
����
���	��� ��� )������� 
�	����	���	
���� �������. 

�	
��� ��	��. ��� ���	��������� �	�-
����� «�	�������� 	�
����
���	���» �� 
��	�������� � ���, $�	 ��	��� ����	����� 
�� ���#� ��	����	
���	�	 ������
����� 
	� ��������	� �	�����. 5	��� �	�	, ��� 
�	�����-������� �����	
, 	������	
����� �� 
	���������� ������ ����	
, �����$�	�	 

�� 	�$��	
, ���������� 
 �!�, �����-
���$����� ������"���
���	 �� 
��+��� 
����	���, �� �	��� ����#���, $�	 ��� 
���� ���>���� (�����), �	�	��� �	����	��-
��#� ���� �	������	 	�
����
������, �� 

�	��	���# �		�
����
�#� ���	�� �	����# 

 �	� 
��, 
 ���	� 	�	 	���������� 
 ���-
��������	
���	� ���������� � ������ ���-
�	
����� �����������. /�� ���
��	, �	�	 � 
�	������	� 	�
����
���	��� ����������� � 
���	���	
��������. :������ ��	
���, �	-
�������� 	�
����
���	��� �������� ��� 
�	����
�	 	���+����� ����������, �� �	-
�	�	� $���	 ��� �����	�	 �	������	�	 �����-
�����	
���	�	 �	�������. 

!�	��� ����� 	�����$�
�#� �	������� 
�	������	� 	�
����
���	��� ��+� $����# 
�� )������	
 (��� ���
��	, ����	�
	������-
�	���# � ��	��	���
	�). *	��	��	, )�	 �
�-
���	 �	 ��������	� ����	
��	� �������, 
�	�	��� �	�
	���� �������# ��	�
��� �	��-
�����# ����
�	��� 
 
�� ������	
	� �	-
�	"�. -���� 	����	�, �	������	� 	�
��-
��
���	��� ��� ����������� 
 �	����	���	-

���� ������� �����	�� �"� 	���� ���� 
�������� � �	������	�� �����, �������-
�����	 � �	�	�	�� )�	 �	����� 
 ����� ���-
+����� ����� ���	�� �� ���	���	
��	��. 
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