
�-/���� ���. �-$�*: �$&4#

28

2
0
1
2
. 
№

 2

�� 342.4

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

�. �. �#�Q&$-4& 
�
�
������ 	
����������� ����������

�!������ � ����	��
 8 !���"��" 2012 $.
���#�&'�*: � ������ ����������" �
��
�� �����!���� ������� �
��-
���
	
 	
���������, �
������" ��#���
-����
��� ������ ��#B���
� 
����������������
� ��"����
���, �!���
� 
��������
��� 	
��-
������� � #�!��� � �
�����
� �����. ��
������
��� �����
���" �
 
�
���6����
���� �����!�� �!���
�������" 
#$�����, 	
��������� � 
#�!��-�������� � �
�����
� �����, 
�������� ������� �
��!������ #�-
���� ��#����� � ������ ������
� � ��
� �����.
�8;>-4@- /8#4&: �
�����
� 	
��������
, �
������" �����" 	
�����-
����, �
������" 
��������
��� #�!���, #���� ������
� 
#$�����, 
	
��������� � #�!��� � �
�����
� �����.

Abstract: the article is devoted to questions of realization of the principle of the 
social state, the content of publicly-legal functions of subjects of entrepreneurial 
activity, mutual responsibility of the state and business in the social sphere. 
Proposals on improving the mechanism of interaction between society, state and 
business structures in the social sphere, was deF ned the system of indicators of 
balance between public and private interests in this sphere.
Key words:  welfare state, social function of the state, social responsibility of 
business, balance the interests of society, government and business in the social 
sphere.

������ !��������$� $�!����!��� "��"��!" � ��!������ $��� ��A�	��� 
���!������$� �������" 	�	 ��!!��!	��, ��	 � ���������� �!!��������-
��� � ������� �� ���$�� !������ 	�	 ���� �� �!��������$�
��� ������-
��� !���������$� �������������$� $�!����!��� ���"�� ! �$� ��������, 
����	������!	��, �������� � !���!	�� ����	�����. E������� ������-
�� !��������$� $�!����!��� ��!����	� ����	�, ��� �� ���$�� !������ �� 
�������� �� ���!�� � ���$ 	��!����������$� (��"�� ��(�	!��������$� 
��� ����	�
��$� �� �"�� 	��!����������� ���������), �� � ����$� �� 
�!��������$�
��� ��������� ������	� $�!����!���. D������� !���!�-
������� '��������� � ������� !���������$� !��������$� $�!����!��� 
"��"
�!": 

– ��!�	�� ������� '	�������!	�$� �������" $�!����!���, ������"
-
��� ������!������"�� ������ ��!�����", �� �����"" 	���������� ��-
����!� !��!������	��; 

– !�������� ��������������" !���	���� '	�����	�, ���$�������� � 
�����!��� (��� !��!������!��; 

– !��������" ������	� $�!����!��� ! ������������ !����!�� !������-
��� ����	���; 
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– (����������� $������!	�$� ����!���, � ��	�� 	�����$� $�!����!��� 
!����� ��!��������� ���������" !�������� ��������������� ������	�; 

– ������� ����!������$� 	��!��!�!� �� �!������ !��������� �����-
!��; 

– !��������" ���������!�� � ������ !�������� �!����" ��" !�����-
�������� �����!��; 

– �������� !��������� ��	���������!���.
���!�� ! ��� ������ � !��!��� �!���!������" !��������� ������	� 

$�!����!�� ��!��"��� ���"
�!", !���	���"!� ! ���������� �������� � 
��!	��� � ��!����"" ���	� � ���	��	� ��������!" � ��!��"���� ���!	� 
�� !����%��!�������" � �����������1. 

=���������� &�!!��!	�� $�!����!���, �����"���!" � !�!��"��� $����-
	�� ��������������, � ��� ��!�� � � !��������� !(���, !���� �� ����$� 
��������	� !��������� ���� �� ����	� $�!����!���, �� � ����!��������� 
�����!-!���	��� � !�"�� ! ��%����� ����� ����%���" ���$�!�!��"��" 
$������, ����%���" ����$��(���!	�� !�������, ���������� ������-
������ ������������ ����	���. 

= �������� ���	� �����" � ��!��"��� ����" � &�!!��!	�� +�������� 
�� ���$�������� �����! ����� ���������� �������$� ! �������� '	�-
����	�� $�!����!��� � !��������$�. D� �!�������� �����! !��������� 
���� ! �������, ��������!	���, '	�������!	��� �������, �� ��%�� 
�����! !�!����������� � 	���(�	���� ��	���������!���, 	������ ����-
������ �����, ��$�����
��� ����%���" � !��������� !(���. 

������� ������ !��������� ���� – ���� �� $������ ��%�$� �����-
��2. # ����������������!�� ������������ ��!�� ��!�����" 	�	 �������� 
��$�����������, ��	 � �!��������� ��	���������!��� � !(��� !������-
��� ���� $������ !����!��	� ��������� $������ � ���!����������� 
=�� &�!!��3. �!� '�� !��������!�����, � ��!���!��, � ����!�������� �����-
�������!�� ������ !��������$� $�!����!���, � ��� ��!�� �� ������%�� 
�������� �!��	���, ��������, �����!�� � ���, "��"
�!" �� !��������� 
����� ��	��� �� ����������� 	��!������������ �������, 	�	 ������ 
��� ��������!	��; 	�	�� ������ ���� !�����%���� ��������� !������-
��$� $�!����!��� ! ���������� �������$� � ����	������!	�$� $�!����-
!��� ! �������� '	�����	��. ^����� ��!��"����!��� � �������������� 
�������
��� ��!��"��$� �!!��������". 

���!������" &�!!�� 1993 $. ������$��%��� &�!!��!	�
 +�������
 
!��������� $�!����!����, ������	� 	�����$� ���������� �� !������� 
�!�����, ���!������ 
��� ��!�����
 ����� � !�������� �������� ����-

1 =�.: (��#����
�� <. (. =��������� $�!����!��� : ����� ������ $���$� 	���-
�" ��� ������ ��" E���%	�? // ���!����������� � ������������� �����. 2008. 
� 20. =. 2.

2 =�.: I
���� �. /. B�	!� � &������!�� // &�!. $��. 2006. 12 ��	. 
3 #	��� ����� ����� �� ����%���� 	��!����������� ���� $������, ��!!�����-

������ ���!����������� =���� &+, 	�!���!" !��������� ���� (!%.: I
���� �. 
=��������� $�!����!��� � &�!!�� : �������� ���������� // =������������ 	��-
!����������� ���������. 2008. � 1. =. 48).
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��	�. � &�!!��!	�� +�������� �����"
�!" ���� � �������� �
���, �!��-
���������!" $�������������� ����������� ������ ������ �����, ���!-
��������!" $�!����!������" �������	� !����, �������!���, �����!��� � 
���!���, ��������� � ������� $������, ���������!" !�!���� !������-
��� !����, �!���������
�!" $�!����!������� ���!�� � ���� $������� 
!��������� ������ (!�. 7) 4. D� ������ 	��!����������� ��������", 	 
!�������
, !������ ��!!��������� !��!�" ����� 20 ��� ��!�� ����"��" 
#!�����$� ��	��� �� 	�	 �������!�� ��� !�!��"�%��!" "������, � 	�	 
���� �� �����!�������� �����, ��%���� 	������ ����� 	�	 � !������-
���, ��	 � � ��������!	�� � '	�������!	�� !(����.

���������� !��������� (��	��� ���!��� �
���� $�!����!���, � 
��'���� !��������� ���	 � (��	������������ �����$� ��!������ � 
���� !������!���
��$� ��	���������!���, !����������������� ��$�-
��� ���!��, ������
���!" ��%����� !��������� �����!��, ����!" � 
$�!����!������� ����������� ! ������� �� �����	������". D� ���-
��� '����� �������" $�!����!��� !��������" (��	��" ��������!� � 
���������� !�!��"���, ��� ���������� �$���������� 	��$ !��A�	��� 
� ��%��� �������������� 	��$ �����!��. = ��������� ����!��� '�� 
(��	��" $�!����!��� �!� ����� ��!%��"��!�, ��!������� ��������"!� 
� ������������ ����������� ��"������!�� $�!����!���. � ���	�� ��-
��� !��������� (��	��� !������ �����"�� �!���� ����������" ��"-
������!�� – ���(��	���, 	 	������ ����!"�!": �������	� !�������� 
������������ 	���$���� ��!�����", !����, �������!���, �����!��� 
� ���!���; ������ ����� � �������" �
���; ���!������� �������� ��-
�"��!�� ��!�����", ������ ! ������������; !$��������� !��������$� 
�������!��� ����� ������!���������" ������� ����� ���������� 
!���������� !��"�� ��!���!���� ����$���������", $�!����!������-
$� �
�����, !��������� ���$����; ���!������� �����!� ����� !��-
������ �������� '	�����	�� � ����� ������!���" $�!����!��� �� �� 
��������. 

*!���������� � �������� �����!� ����� !������� �������� '	�����-
	� � ����������!��
 ������!������� �� ��!�������������� �����!!� 
�!���!���"��!" ! ����
 ��!������" !��������� !����������!��, !$��-
������" !��������$� �������!���. «#�	�����"!� �� �$���������� ���� 
«�����$� !������» � !����"!� ���!������ �!�� $�������� ��!������ 
������� �����, $�!����!��� �� ������ ����!������ �����, �� 	������ ��-
������!" $����� ���%�����!��� � '	�����	�, ���������� ���������� � 
!������ ���������������!���»5. 

=��������-'	�������!	�" !(���, 	�	 ��	�	�" ���$�", 	����� �!��� 
���$����� �� ��!���
����� �����!� ������!��: �����!� � ���!��, ����� � 
	�������, ���	�$� � 	�����$� ���������������!���, ������� �������-

4 ���!������" &�!!��!	�� +�������� : ����"�� �!��������� $���!������� 
12 ��	���" 1993 $. (� ���. ��	���� � ������	�� 	 ���!������� �� 30.12.2008 $.) // 
&�!. $��. 1993. 25 ��	.; 2009. 21 "��. 

5 =��������� $�!����!��� � ������ ���� ������	� / ���. ���. ?. �. )�	�%���. 
4., 1994. =. 148.
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	�� � �������������, �����
���!" � !��������� ������ � �����!��!��-
��$� ��!�����" � �.�. 

@�!����!��� ����� 	��!����������
 ��"�����!�� $�!����!������$� !�-
���!���", $�!����!������$� !������������" ���������������!	�� ��"-
������!��, ��!	���	� ����!������� ����	� ������$��%���" '	�������!-
	�� ����, �!���������" ���������� �� ������, ����� ���$�!������"", 
����������" ������	� $�!����!���.

^��$�� �!��	��� ��!!����������� �������� ���������!���" ���	� 
� $�!����!��� "��"��!" �����! � ���!	� �����!� ����� ��!�������� !��-
������ �������� '	�����	� � ����������!��
 ���������" !��������$� 
�������!���.

=��������� $�!����!���, ! ����� !������, �������� � $���������� �!-
������ �������� �������� '	�����	�, ! ���$�� – ��������� ��������-
��� ���� �� ��$���������
 '	�������!	�� ����%����, ������������ 
�� ���!������� ���������$� �������" ����!���. � !�"�� ! '��� � ���-
	�� ��!��"��� ������ ���!��� ��!!������� ���"��� ��!���� ��������� 
�!��� '	�������!	�$� !���" �� '((�	�����!�� ���������� ������ !���-
�����$� $�!����!��� � !���������� &�!!��6.

=��������� �������� !���������!��� � !��������$� �������!���, 
	��	��������
��$� ���� �� ��������� �!��� '	�������!	�$� !���" – 
!������ '	�������!	�� ��"������!��,  !�!���� � !����
���. 

=�$��!������!�� ��������!	�� � '	�������!	�� �����!!��, � !������-
������, � ���������!���� !������!���
��� ���!��� "��"
�!" ������-
%��� �!����"�� �������" ����!���. 

=������ '	�������!	�� ��"������!��, ������!����!�� ���%�����!��� 
� ��� $�!����!��� � ����������� ������ !�������!" ! ������ $�!����-
!������$� ��$���������" '	�����	�, ������������� �� ���!������� 
���������$� �������" ����!��� �� ���� '	�������!	�� � !��������� 
���$����, ���!������� ���$�!�!��"��" � !��������� ���������!�� ��-
!�����", �������������� ������������ � �������� ��������!��� ���-
��!��.

@�!����!��� ������ ������� !�������, ! ����� !������, ����������-
������ ������!���� �� '	�����	� �, ! ���$�� !������, �����!�������� 
��������������"� !���!��"������!��. �� �!�� ���$�������� !���!�� 
� !��!���� ��!������" !�����!��������!�� !������!���
��� ������!�� 
������%��� �� ��� "��"
�!" �������� !���!���. �	�������!	�" � !�-
�������" ������	� $�!����!��� ������ !������!������� 	��!��������-
��� ��������� � ���"� �������" $�!����!��� � ����!���.

���������!���� ���!�� ���������� ('	�������!	�" ���!�� !���� 
���"�!���
��� �������) � ���!�� ���%��� (���'	�������!	�" – $�!�-
���!������") �!���!���"��!" �� �!���� ��������� !��!���� � !���. � 
!����� ��!��!���" ��$������ ���������� ���������!���" ��� � ��� ��� 

6 # !�!���� ��!���� ��������� �!��� '	�������!	�$� !���" &�!!��!	�� +���-
����� � �� !��A�	��� !�. ���������: K
������ N. (. ���!����������-�������� 
��$���������� �!��� '	�������!	�� ����%���� �� ������ !��A�	��� &�!!��!	�� 
+��������. �������, 2010. =. 95–123.
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���� (���� ��������!" ����$������, «�������», 	������������ ��-
��������.

� !���������� �!����"� �� ���������!���� �����!-!���	��� � ���!�� 
��!��!����� !��������� �������!���, $�!����!������� ��$��� ������
� 
	��	��������� ! ��������������"��, ������"�� �� (��	��� ���� ���-
��! ����� �� !��" ��"������!��� ��$���� ���!��.

���!�� � �����! �� ����������� 	�����	!��
 !�����$�
 �������!���, 
��������
��
 ������!��������
, !������
, '	�������!	�
, !������-
��
 � ���� !(���. «C����! ������ ���� ��	�����, !���$� �!����"
��� 
��	��� � ���������
��� ����$�, ���� '((�	������, ���������� �� 
�������� 	��	������!��!����$� ��������!��� � !�������� ���������-
������, �!����
��� !��" ����� �� '�������� ��!!��!	�$� ����!���, 
������
���, ��� �� !������ �$� ����$����� � ����!������� �!����!��� 
����!�� ��������� �������" !����� � �$� !��!������� �!���»7.

��
����� ������������ � '��� ����������� ��"������!�� $�!����!��� 
��	�
����!" � ���, ��� ���!�� � ��	 ���������� «!������ 	��!!» �	���-
��!� �� ������ !������ �����	��, � ������ ��� !���!����� ��� ���� 
���!� � !���	���� ����!��� – ���������!���, ����� !(������������ � 
��������%�� � !��� ��	� ����%��!��� ����$�� ���������". «=������ 
	��!!» �� ����� (����!��
 � �� �����) !���
���� ��	���, ��	 	�	 ��� 
����!��� �� ��" ��$�, � ��" �������	��8. 

���������", ������" �����! � &�!!��, ������ ������"�� !��������
 
(��	��
, �!������" !��������
 �����!������!�� ����� ����!����, 	���-
��� ������ ������� '��$� �� �����!�. &��������� � ����$����" �!���� 
�����!-!���	��� � $�!����!��� � ��%���� ������� �� !��������� �����-
!������!�� ����� ����!���� – ������ �!����� (����������" !�!���� 
$�!����!������� �������	� !�������� �����!������$� �����!�.

}��"�!������" ('	�������!	�") ���!�� ��������$� ��������������" 
��!���!����"��!" ��%� �� ����!���
 ��!�� ����!������$� 	������� (��-
!��!��). ������ �� ��� !���	�����!" � !���� ��"������!�� ! ������!�-
�� � ����� ���������� ��!������ '	�������!	�� ���!��, 	������ ��$�� 
!���!������ ��������!" �� �$� !��!�������. =������������, ���������� 
����"������� �!�� ����!������� �� !����� ����	���� !�!���� ������-
���!���" ���"�!���
��� !��A�	���. /����� '�� (��	��
 � ����� �� !��" 
��$��� ��������� ���!��. #�� �!���������
� «������� �$��» �� ��-
������ ���!����!��� � ���������� ������"
� (��	��
 «�����$� !����-
��», �.�. !����� $������� � ��!������ ��������"�	� � ����!��� � ����� 
� ���"�!������� �������"������!�� � ��!���!��. E��!� ���!������
�!" 
��A�	�����" ����������!�� � !������!���
��" ��������!������!�� ����-

7 ���!�� � �����! : �������" �����!������!��. ����������� 	 ��	���������-
!��� / ��� ����� ���. �. 4. ���	��� � �. D. &�����. 4., 2004. =. 1.

8 � '	�������!	�� ���������!	�� ���������� ������ !���������� ������ 
«��"�	���	�!�� ��	���», � !������!���� ! 	������ �������������!" � �������-
��!" ����%��!��� ��	���� � '	�������!	�� !(��� (!�., ��������: %�����
� (.. 
����
��� �� ��	��� // �	!����. 2000. � 7. =. 22–31 ; N	
 ��. )������" �� $����� 
// �	!����. 2000. � 8. =. 12 � ��.
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�����������!��� � !���������!��� ! $�!����!���� (��$����� ��������� 
���!�� ��������$� �����") � ���"� !����%��!�������" !���!���
��$� 
��������"�	�.

������� ������� � $�!����!��� (��������!	�" ���!��), 	�	 ��!����� 
������!�� �!�$� ����!���, ��A�	����� �� !��!���� ��������� (��	���-
�������� � ���!�������� ��!����������� !��������-'	�������!	�� ���-
�����, �� �����"!� ����� !������!���
��� 	���������� ��"������!�� 
�� ��!������ ��!��!��$� ���������� – !��A�	��� ���������������!	�� 
��"������!�� (���"�!������
 ���!��).

&������� �������� !���������!��� � !��������$� �������!��� �����-
��� 	��	������������ !��������� !��������� (��	��� �����������-
����!���, 	�����" ���!�������� ���� $�!����!������� � ����!������� 
������!�� � !(��� ���"��!�� ��!�����" ��!���!���� !��������" ���-

���!" � !������" ����� ������� ��!�, �����%���" ��!�� �����������, 
!���
����" ���� �������$� ��	���������!���, !�����������$� � �����-
����$� �!��!����" � ������ ����$�� � !�����.

� 	���� 60-� – ������ 70-� $$. }} �. � ����	���������, =��, @����-
���, ������ !���� (����������!" 	�������" !�������� �����!������-
$� �����!�. � �������� ����� ���� !��� �� !�!���� � !����
���: �����! 
������ �� ����	� ��������!" � ������� � ������ ����$��, 	������ ��!-
������"
�!" $�!����!���� �� ��%���� !�������� �������� �����, �� � 
��������� ! ����!���� � $�!����!���� �����!������!�� �� !��������
 
��!����������!��, '	�������!	�� �������!��� � '	���$���!	�� ������-
�� ��!���!���� ���!��" � '	�������!	�� ��������� !�������� ������-
������ !���� ��!�����", � ������ �	����
��� !����.

=��������" �����!������!�� �����!� ������������� ������������ 
������� �������" �������"��" � ������������ ��	��	 �� !��������� 
�������� ����!���. ���� ��	��	 �������� !���
����� ��	����������� 
�!����������� ���� � ������ � �!���!������� ��"������!�� !���� '��� 
����������. /����� ��	�� ������ ��������������" 	 !���� ��"������-
!�� �������� !����%��� 	������� ��������" � !������ !��������-'	�-
������!	�� !�������, � 	������ �������!" !����! &�!!�".

=��������" �����!������!�� �����!� – '��, ! ����� !������, 	�����	� 
����� �����!����� � ����!����, � 	������ �� (��	���������, � ! ���-
$�� – �����!������!�� ���, 	�� ��������� �����!-��%���", ����� ����, �� 
	�$� ��"�� ��� 	�!����� '�� ��%���" ���"
�.

*��!��� � ��%���� !��������� ������� ����� !���� ������ (�	����� 
	�������!	�$� �!����. ��-������, !�������� �����!������� �����! !��-
!��!����� ����������
 ���������!���" ����� �������� 	��$��� � !�-
����!����, ��� "��"��!" $������� �� ���$�������" � !��������!��, � ��	-
�� !��!��!����� $����������� ����%���� � ����!��� � �����. ��-������, 
�����!������!�� �����!� ����� ����!���� "��"��!" !�$���" ����������� 
(�	����� ��������" �����!� � ����$�� �$� 	��	������!��!����!��. =��-
������� ��������� !��������� �����!������!�� ��	�� ������"�� ����-
%��� ��!�����	� ������ 	�������, �	������ �� ��������� !���� �������-
	�� � ����!��� ������� ���(�!!��������� 	����(�	���� ��!������.
3. E�	�� 1089
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}��" 	������������ ���$������������� � !��������� ���$����� �� 
���������� ����"��
 �� ��������� �������������� �������, �� ���-
������" ����� �����!�� 	 �����	������
 �������������� ��������!�� 
��" �����!�. D�'((�	�����!�� �����!� ���"��"��!" � ������������ �� 
!��������� � ���� 	��!����������-�������� (��	��� �� �������� 
��!��!���" !������!���
��� ��$������������ � �������� �!����� ��-
�"�!�������" � ��	��� $�!����!��� �� !��������, �������� !�������, � 
!������������, � ��������!������!�� !��A�	��� ���������������!��� � 
!���
����� ���� ��	���������!���.

�� ���������!���� ���!�� � �����!� ���	� ���!��������!" ������!�-
�������� ����������� – ���!�� ��!������� ��!�	� ��	�������� �����!� 
���� !�������� �����!�������. �� '��� ������������� ��(��������� 
���	��	 ����!��
 �������� 	 ����, ��� ������!� ����!��� �	�����
�!" 
����� ��������� �� !�������
 ! ������!��� 	��	������ �������	��9. 

«=��������" �����!������!�� ������ ���� �!����� ��"������!�� � 
�������	��, � ����!��������� �����!�», – ������� �������� &�!!��10. 
����� ��� ��������� �� ���������������!��� ������� !��������� ��-
���!������!��, ���������� !������ ��" '��$� !������!���
��� �!����". 
*!���" $�!����!��� ������ 	��������������!" � !(��� ��	���������-
��$� ��$���������" «������ �$��» � ���!������" ���������" �� �!��� 
���!���	��� ! ���, ����� !��A�	�� '	�������!	�� ��"������!�� � ���-
!�� �� ����!�"�� ���$ ���$�, � "��"��!� ������������� ����������.

«������� �����$� ���� �����!������!�� ����� ��!!��������� ����	� 
� ���	�� «����$������ 	��!���	���»: !��������" �����!������!�� $�!�-
���!���, �����!� � !���$� ����!���. E�	����������� ������ ���� ���-
��!��� !�!���� �������� ��"������!��, ��!	���	� «��� !�������� �����-
!������$� $�!����!��� �� ����� ���� !�������� �����!������$� �����!�»: 
������ ��	�� $�!����!��� !������ ���$����"���� �!����" ��" �������" 
���������������!���, ���!������" ��!�	�� ������ �����, ���������� 
�!����� ������, ������ � �������	�� � ������ �� !����. |���� !������-
��" (��	��" �����!� �������������!�, $�!����!��� ������ !�������� 
���$����"���� ����!��������� � ���������������!	�� 	�����, ���-
�� � �����!� ��" !��������� ��"������!�� ���!�� �� ����� ��!��!��»11.

���!�� � �����! ��"���� !����!��� ��!�� ����" !��������� �����-
!������!��, ���$��������" !(��� ��"������!�� � '��� ����!��; ����-
������ !������ ���$����"���� �!����" ��" ������ ��� 	�������, ��� 
�	��� � �������� ����!��� �����%��� ���������" ��	���������!���12.

� !���!���
��� �!����"� �����! �� � ������ ��A��� ������"�� !�-
�������
 (��	��
, ��� ���"��"��!" � �	������� �� ������ ����$�� � 

9 =�. ���������: �
���
 >. <., O���� (. (. =��������" �����!������!�� �����-
!� : ���	� �!�����, ���� �������� !���� � !���������� &�!!��. 4., 2008. =. 59.

10 �!����� ��������� &+ +����������� =������
 �� 10 ��" 2006 $. // &�!. 
$��. 2006. 11 ��". 

11 O
�� (. C�� !�������� �����!������$� $�!����!��� �� ����� ���� !������-
�� �����!������$� �����!�. 2005. URL: http://www.vrnplus.ru (2009. 25 !���.). 

12 =�.: B�� ��.
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!�����, ����%���� �������$� ��	���������!��� � ��!�� ���!������" ��-
���� � ������ �����. � !��
 �������, $�!����!��� �� !������ �!����� ��" 
�� ���������", ������$��%�" 	��! �� ��(���� !�!��� �������!	�$� � 
���!�����$� !���������", !����%��!�������� ����$���$� 	������", ��-
���� ���� �������"���, �� �� !����" ����$���� ��$���	�, ���!����" 
������, ��������" ���������
 ���������!�� � �����!���!���!�� ��-
��$����������	�, !��!���" !���� �������	 � %���(�� � ��!!������ 
���"�	�, ��	����!���"!� ��� '��� ��!�������� ���A"!����"�� 4���-
!���!��� (����!�� &+, � �� ��	����. 

=�!���� ����������%���� ����� ����!����, $�!����!���� � �����!-
!���	������ ������� �!���������" �����!� ������!��. «=�������� ��-
����!�� ��������� !��A�	��� ��� �������� ��$���������� ���������-
������!	�� (���"�!�������) ��"������!�� !�!���� � ���, ��� $�!����!��� 
����� ������!���� �� ������������ �!����" ��"������!�� ��!������ 
��!���$� ������!� ������!" !(���������� � ��� ������!�, !������
��� 
! ������!��� ����!��� � $�!����!���»13.

/��" �����!�, ��!����"��" ���!����������� =���� &+ �� ���	��-
	� ?=|, ���������� �����!! �������� �� ������������������� !(�-
�� �� ��	������������ �������, �� ��$���� 	��!����������$� 	������" 
�� ����������� !�!���� �$� 	��������. &��������� ������� ���	��	� 
���!����������$� =��� &+ � ���!���
��$� ������!��������$� � �����-
�����-�����!!������$� ��	���������!��� ��	�����
�, ��� ����%��!��� 
�����!�� ��	���������!	�� � ������������������� ���	��	� ��%�
�!" 
�!���" �� ������!�� ������������ 	���$����, ��� �������� 	 ����%���
 
	��!����������� ����. ���!���� ��������� � ����$����, !��������� ��-
	���������!���, �!����������� �� �!�$�� ���!������� ���!����������� 
=���� &+ ��!������ ��!���	� �!�������" !���� ��%����14 ��������-
!��������� ���� �!	�
�������� ��������� ������!�� � ������������� 
��!����. 

^�" !����%��!�������" ��������� ���������!���" ����!���, $�!�-
���!��� � �����!-!���	���, � ��	�� ���������� �������� !��������$� 
$�!����!���, � ��!���!��, ����������:

1. E�	������ �� 	��!����������� ������ ��������" � !��������� 
(��	��� ��!���� !��!������!�� (	�	 � �"�� ���������� !����), ! 	���-
��� !�"���� � ���������" ������ ��������!�� �������������� ��!���� 
!��!������!��, ����(��� ��$����������, ���� ������ ������������� 
���	�, � �"� ���$�� �$��������� ���� !��!������	� !� !������ $�!�-
���!���. 

2. ���!������� ������ ��	��������" 	 ����������
 �����!� ������!�� 
�� ���������!���� ����!���, $�!����!��� � ����!��������� �����!-!���	-
��� � !��������� !(���. &������� !�������� ��������������� '	�����-
	� � &�!!�� �� ����� �������� ��!!�������� �����!� � 	���!��� !���$� 
���� «������������» ��"�����!�"� $�!����!��� � !��������� !(���. 

13 ���#��
� (. Q. =�������� ��!���� � ��������� ������!�� ��� �������� 
��$���������� ���������������!	�� ��"������!��. 4., 2001. =. 156.

14 =�. ���������: K
������ N. (. *	��. !��. =. 196–198.
3*
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C����! ������!�� ����!���, $�!����!��� � �����!-!���	��� – ��	�� !�-
!��"��� !�!����, ��� 	������ ���!��������!": 

��-������, ��������$����� !���������!��� �	������� !��A�	��� �� 
�!�� !(���� �������"������!��; 

��-������, �������� �$��������� ���� � ��	����� ������!�� !��A�	-
��� ���������%���� !��������� ��!��������� ���"� ��!������" !���-
����� �������� �����������. 

� ��	������"� �����!� ������!�� ����!���, $�!����!��� � �����!� 
������$���!" ����!���: 

1) '((�	�����!�� �!���!������" '	�������!	�� ��"������!��, ����-
����$�
��
, ! ����� !������, �����!����� �������� ���������������-
!	�� �	�����!��, ����%���� 	��	������!��!����!��; ! ���$�� – �����-
����� !��������� (��	���: ���������� �!�������� ��"�����!��� �� 
������ ��	���� �!����������� ����$�� � !�����, ���!������� ���"��!�� 
��!�����";

2) �����!������!�� $�!����!���, �$� ��$����, ������!���� ��� � ���-
��!-!���	��� � !(��� �!���!������" '	�������!	�� ��"������!�� �� 
�!�!�������
 ���������
 	��!����������� ��������� !��������$� $�-
!����!��� ! �������� '	�����	��.

#����!������!�� $�!����!��� � �$� ��$���� ��������$��� ��	���������-
��� ��	�������� ���"�	� ���������" 	���������� �������"��� � !��	-
��� � ����%���� ��	�� ���!���� (������!���") ��$���� $�!����!������� 
���!�� (��!���$� !������������"), �� ������!���� ���, 	�	: ����"��� 
��%����, !����
��� �������������� ����"�!���" ��" �!���!������" 
'	�������!	�� ��"������!��, �!���������
��� ������!��������� ����-
���; ��	�� �� !������" ���$����"���� �!����� ���"�!�������", �� ���-
������� ���$���� $�!����!������� �������	�. 

#����!������!�� �����!� �� ���������� !��������� (��	��� ����-
!����"�� !���� ��%���� ����$���� ��!����	, ���� �������$��, ��$����-
$� 	����������", ���������" ���������$� ���"�	� �������������".
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