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���� ����� ���������», �������� �����
 
���������������� � ���������	���� �����, ������ 
���������� ����, �������� ����������� ����, 
�������� (101000, �. ������, ��. ���������, �. 20; 
��.: (495) 771-32-32; hse@hse.ru) 

 
 

� ������� �����	���	������	  
� XXI ���� 	 «
���������»  
�����	���		 

 
������!� "�#�$: 	���������������$; *�������-
���; <��%�����; ���������	�
 ��(��; �����
��� 
������� 

 
�%%#&$'(): ! ����$� �����������6��� �%�������, 
����%�/��/�� � ������� ��������� 10 ��� � 	��-
������������ %�	��������$���� ������. ����� 
�������� 	 �'���� � ���, ��� � ��%��$���� =��� 
���������%, �� ������ ��
����6#�
 *���������� 
������������� ��(�� �����
 (�����������	�
)  
������. ������ ���������������� ��������$���� � 
������ ����������� XXI ��	� �	�%���� ����6#�
 
��%�'� ��(�� ���/��� ����%�� 	������������'� 
���������� � ����$�'�� ����/������ � �������-
����. ���$ ��)� �� ��	��������� ��%����'� ����-
�������� �����
��
 � �%�������$��
 ������, � 
��	(� � ������%��� 	������� ����' ����������� 
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(�����#�
 �����') %� �������������, �'�/��� 
������ � ,�)���
 ������
. ����� ���(���, ��� 
����'
 ���������	�
 ��(�� ���(�� �'�$ �����-
�������.   

 
 

1. 
*#+�,-&#�%!/ (&#0 
@�� �������� � ����
 ������ ����������� XXI 

��	� � ���	� %����� ������������ � ������ ���-
���$���� 	��������������� �����	�? 

<�(���
, �#�#���� ����, ��� ������	���� ��	�-
�� �����	� ����� �����������$ � ��	�� ������� 
����#�� – ����� ��� ����� ���%�����. B� ��%� 
*���������� 1993 ����, 	�	 �'�������$, ����� 
���	����� �'��������$�� �����$�� ��%�'� ����-
�����	�� ��(��'. ,��$ ��������������-�������
 
���������%', ����%�/��/�
 � ��������� ���', 
%�	�6�����$ � ���, ��� �� ������ *���������� 
������������� ��(�� �����
 ������. "�� ������ 
��(�� ������ ���%���$ ����'
 ��	�. &� ���$ 	 
	���� ������� ����������� ������ ��	� ����	�
 
	��������������%� ������� � ������ ������ ����-
	�. !��$ � ���� ����
 ����
 �������	� ��%����'
 
��(�� �� ��(�� �'�$ ������ 	������������'�, – 
�. �. ����������'�: ���� <������ ���� �� ���%���� 
��	�	�� ������$�'� ����������
. B� �� ��(�� 
����������$ 	���������������$, ������ �% ��	��-
���	�� ������(���
. <�����'� �������� ��� ���-
��� �� ������$. ! ������	�6 =���� ����������� 
������ ����������� �	�'���� ����$�'
 ���$�� 
���6�'
 ���������	�
 ������� %� ���%������
 
��	������
 � �������� !��������� ,����� � �'-
����������� �����	. ! ������ XXI ��	� ������� 
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���(�� �������� – �������� ����	����� – ��%��	-
�� �(� � ���'� ��������: ����� �������� 15-
������� �������, ���%������ � ���'�	��� %���-
����$ ���������	�6 	��	������6 � ������$�'� 
���������� ��������� �� �����$.  

B�(�� �	�%��$, =�� ���' ��� (� �� ���/�� ��-
���. �� �������� �������)��'
 ��%��$���. &�, 
��� ��������/���� �� ���������	�
 ����� ������ 
��) �#) ���$%�6��� ��	�����
 �����������$��-
��$6, � � ������'� �%������ ��) �#) ��(�� ����-
�����$�� �������� �'��(��$ ��%����'� ���	� %��-
��� – =�� %��������� ������ ��
 ���'. B� ������ 
��� ����������� ����� 	���� ������	��� �������-
��
���� ��(��� ��� ����$ �	�%����$ ��� ����%�
. 
<�����? <����� ��%��%���$��� �����$ ����$ �	�-
%����$ ������������� � ��	�� �%	�
 �����' ��� 
(��� ��(� ������ ����)? *�	 ���������$, ��� ��%-
����� � ����������� 	��������������� �������-
���� – � ����$��
 	��	�������
 �����
 � �����-
����'� ��%�������� ������
 – � 	�	�
-�� ������ 
%���������$ � ���	�������$?  

���� �� =��� ������ ��������� 	���	��� ����-
�����	��� =	�	����. 

 
2. �#�3( #&"�4&$ 
<�������� ����������$ ����� �������� ���$, 

	����'
 ����	�
 	��������������%� ���/)� �� 
������ %���(����� (��� ��%��(�����), ������� ��-
������������ � 1990-� �����, �� ������ ������ 
����	�. *��������������%�, 	�	 �%������, �����-
%������� ���������� 	�������������
 ������ � 
���	��	�
. B�� ��� ��(�� � ��, � ������. ! ���-
������������ 	����	��� �������$ �' �����$ ��� 
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��#�. *�	�� 	�������������-������'� %�����, 
�'��	�6#�� �% 	��������	�
 ������, ��	 � �� ���-
���$ ��/��$? *�	�� 	��	����'� �/��	� �'�� 
=���� �������
? �, ��	����: ���������� �� ����-
��� ���-���� �'�/�� ��������������� �����$ � 
������ � ��)��� ���%��������� ����	� 	�������-
�����'� ����������? 

!'������ ��/ =	�	��� � ������������	�
 ��-
����������$�����. ! ������ �'��/��
 �����
�	�
 
����������������� (�'��/���� �) =����) ��(�� 
"�	������� � ��������������� ������������ 
�,9,�, �������� � �6�� 1990 ����. "�	������� 
����� ������ ��������6 ��	�����	�6 ���$ – ��%-
���$ ��	�������� ,�6%� ,,�, � 	�����
 �����
-
�	�� 9�������� ����� �������. B� ������ � =��� � 
��	������ �����%���/����$ � �������', �'��(�-
6#�� ��������6 ���������
 	�������������
 
������'. ���$ ��)� � ��������� ����������
��-
��� («�,9,� ����������� ����... ���������	� ���-
���� ... ����'� ��%��(�����...») � ��%������� ���-
���
. 

"�	����� �'� ������ �����$�� ���	�, ��(�� 
�	�%��$, � ������ ���'��. �����'� ����%��, � ��-
�� ����� �����#��� ��%���(����, �'%������� ��
-
������� ��6%���� ��	��������, ��������������� 
E������� ������)�'�. <�� =��� �����'� ������-
%�� 	 ���������� �'�� �����6��� �� ���������'. 
, ����
 ������' ������)�� �������� � ����'�� 
���������� �����#�
 ������ � ���������� ����-
�������, � �����
 – � ������������� ������$ ��-
/�6#�� /��� � ����������� ����	�����. "���-
����	�
 	����� �'� �%�����$�� ���	���� �� 
����������'� ���	���. ���� ����������
����� 
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� =��� �������� �'�� �(� ������ �������, � ���� 
��%������� ������
 �������������$ ������ ����-
�����	� � ��	�	�� ����'� =����
 �������� �� �'-
%'����. &��������
 � �) �6����%����
 �� ����-
�������� ���� �� ��������'� ������	� ��
 ���', 
�� ������'� �����
�	�� ��������������', ������-
�)��'� 	 %�	�������������. 

! 1990–91-� ����� ,�6% ,,� �(� �� ����������� 
����
 ����������'
 ��(��, ���� ��������� �� 
�����$ 	�������� �#) �� �'�� ��%��/���. <����-
�'� ,E� �'�� �(� ������ �������'. 9�	�����	�, 
�������������� ������ ��6%���� ��	�������� �'-
������� �����%�����'� �����' ������ ��6%�'� 
��������	, � �����6 ������$ �,9,�. �����
�	�� 
������	� ��� =��� �'��(���' �'�� 	�	-�� �����$ 
��(�� ����
, ����' ������������$ ��#��� ���-
�����	�. 

! ������ 1991 ���� ��	�������� !��������� ,�-
���� �,9,� ����� ������ ������ ��/��� �'����� 
�� ��������
�	�
 ���������� (��������/�
�� 
������������ � ��#���6%�'�) ������ � �������� 
���(����� <��%������ ��������	� �%��������� 
����������. @���$ ��������� ���������$ 	 ����
 
=��
 ���� ���$�� ����%�����$��, ���	��$	� ��� �� 
��������������� ������	�
 ���	��	�. �, 	���� ��-
��, �� ����6 ���(����$ ���� ��� �����������$ ��-
�����	�%���'
 F���� G�$���. <� ������ ������-
����� 17 ����� 1991 �. �������� <��%������, �%��-
������� ����������� ����'� �'�����, �������� � 
*���������� �,9,�. � =�� �'� ����������'
 
�����
, 	���� �����
�	�� ������ ������ �������-
����� � =���	����� �����$%����� �������� ����-
������� ��� ����������� ��%�������
. 
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B�(�� �� �'� ����
 ������ <��%�����? 
F��$/������ ������	�� ��
 ���', %� ��	�6��-

���� �����' ����	��$�'� 	���������� (������-
/��,  ��� ��%��(������ «������	�� �����$» �����-
������� � ���������� ���%������), ��������, ��� 
��(��. ,���������, ���� /)� �� � ����
 ���(��-
���, �� �� ���)�� ���%������	�� ���������
. 
!���������� �%������ ������������ ���$�� ���$-
)%�'� ���������� � �	��� 	 ���%������	�
 ���-
�����	� 	�	 � ,��. ��$��������� %�	�6�����$ � 
����������� 	���� ���%������	�� ���������
 
������������$�	��� ���	����� ������'� ���	-
���� ���� ���������� � ����������	�� ��������-
	��. <��%����� �'� �' � �6��� ������. B� 	�	�
? 

*�	 ���������������$ �����'� ���������	�� 
���' ������ �� ����/���6 	 ����'� ���������? 
@�� ������������ ����
 =�� ���'? 

F�6�$, ��� ������ �#) �������� ��� ������	� 
����� 	��
�� ������ �����$ ���$ ���
�'� �����(-
����
 ���� ������
, ����������/�� ��(�� ����
 � 
1992–93 �����. �� ���������	� �����$�� ����-
����� ������������� ������)��, � � ������� 1991 
���� – %������#�	�� �% �*@<, 	����'� � ���	� 
%����� ����� ����������	, �'��, ��(���
, ��(� 
������)��. �� ���������	� �������� � ������-
������� �	���
/�
 =	��������	�
 ������'. 

B� �������'� ������������, ��%��	/�� �%��-
���$��, ���������� ����������$ � ���	��'���� 
�����6 ���(�� ���������	�6 =����. ��� ����-
�����	� – ��%��)� �) ������� «�����������	�
» – 
�	����� �'�� ��������$ 	��%��, ����%��/�
 ����-
��, ���(�� ����� ��%�������$6 � ���	�������$6 
���������, � ��	(� ����'���
 ������$����$6 ���-
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���������	�� ������ ������. !'��� (� �% 	��%��� 
������� � ��%���#���� 	 ������'��'� �����
-
�	�� ������ =	�����	� � ����	�����. ,�������-
%�� � ��������$����$ ������������$ � � ������	�� 
��'��, ��� ����� ��� �� ��� ������������$�'� ��-
���', �������'� � ������ «��������», �'�� ��-
���$ �%����' ���'� �6��. 

B�(�� �	�%��$, ��� ������ �����
 ���������	�, 
������/�
�� �� ���$/������ � ��������	�� 	��-
����, ��������� ���$�� �)���'�. &�� �'�� ����-
�������' ���'� ��%�'� �������: �� ����	��$�'� 
	���������� � ������������� �� �'�/�� ������-
��	�� ���%������ G�$����, ��%��������/���� � 
������. 

B�������, ������ ������=������ ���������	�, 
	�����6 ��(�� �'�� �' ������� ��%���$ «����-
	�������	�
», � «�������» ������ ��/$ ��	���-
��6, 	�����
 ������������� ���	�'����� ����-
�����
�'
 ����������'
 ��(��. ! ������	� =���� 
��(���, ��	�6���/��� ���������	�� � =	�����-
���	�� ������', ������������$ ������� ������� 
	��%���. !'��� �% ���� ������� � �	���
/�� ����-
���� 	 �'�����
 =	�����	� � 	 ���������'� ���-
������� (%� ����(��) ������ ����	�����. 

,������ ������	���$: ��%���� �� �%������ =��� 
���� ����������	, ��%��(��, � �� ��������� �' 
����$ ������������ ����	����, ���� �' �� �����-
������ �������� � =	�����	�, �������)���� �����-
��� ,�6%� ,,�. «<������'», ��%�������, ������� 
���� ����	������, � «����	���'» ��������, ��� 
������ ��� ������'� �������'. B� ��������'
 
��%��� ���������� ������� «	�� �������?» ������-
������� �� �'����
 ������%����. #�#���� 	��-
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%��� � ��%���� =��	���%����� �6��6 ���	����6. 
J���	� 	�����	�� �� ������ �	�%����$ �������-
���� �� ���
�'�� ��%����������, �� =	�������-
�	�
 � ���������	�
 	���6�	����
. 

�����
�	�� =���� ���(�� �'�� ������������ 
��	��$ �����' �� ������' � ��%������� ������
 � 
����
 *����������, �������%���� � ���'#���� 
�'�	�, ������������ �����
���� ����������� � 
��%��(��� �'���� �% ��������� ��	����'� ���-
�����	, ����������
����� � �������6#�� �#�-
#���� ��%�������. 

&��� 	����������������, �� ���$ �%�����
 
����(������� ������
 � �������������� ������ � 
�����, 	������, %������, �� �� 	�%����$ ����
 
��(��
. 

 
3. 	"6#7%!/ 3*(8(" 
������ 	���6�	����
, �� ��
 �%����, �'�� ���-

�������� ��, ��� «�����������	��» ���������	� � 
1992–93 ����� �� ������ (������� ��������$ ��-
��6 *���������6, %�#�#�� status quo – �������-
�����6 *����������
 �,9,� 	������	��6 ,��%� 
– !������'
 ,����. ! =��
 	������	��� � =��
 
���������	� �'�� ���$/������. � � ��) �� �'�� 
��	��� �������
���� ������ 	�	 F���� G�$���. 

� ��������: «����	�������	��» ���������	� ��-
��%�� ������ �#�#��� ��������$ ��%�����
 	��-
����	���, ���	��$	� �'�� � ���$/������. � ��-
�	��$	� � �) ������ G�$����, �%��/��� �� ���� ��-
������������$ %� ������ ��������$���� � ���'
 
��()�'
 ������, ����/���� � ���$/������� �� 
���(����$. 
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E������ ������ ������� �������� � ���, ���  
������ =��� ������ – �'%������� � ��%�������� 
	��%��� �'� �������� /���	�� ������ � ������ 
����$��
 ���������	�
 	��	�������. B� �����'-
�� 	��	�������� �'������� �� ������, � �����', 
�������������'� � ��%����'� ������� �������-
�������
 ������, � ��%�'� �) ������. &�����, � 
!�������� ,����� � � ������������� <��%����-
��.  ,������� ������ ����'�����$ ���%�
 !������ 
*�6����	���: «&��, ��� �� 9������ ��
�� 	���-
���, � ������ ���$�� ��������». 

,������������'� � ��%�'� ������'� ������ 
���������	� �� ����� �'�������$ ������$���� 
������%�� ��%��/���� 	�����	��, �� �� ���' �� 
������� ����� ����(����$ ���� �����. &�	�
 ��� 
«	����������������» � ������ �'� �(� �%������ � 
��'��� ���%������� ������ «�����������». ! ��-
����� �� ������$���� 	��������������� �����	� 
����������� ���$ ��������� �'��(������ � ���%-
��(�� ����#�� 	 ������
 �����	�. 

<���� 1992–93 ����� ���$ ����������� �������-
�� ����� �����$�� �'�������� �%��� ����	�� 	��-
����������������. 

K(� ������� �������������� �������)��'� ��-
����	��� ��� ��	�, ��� %� ��������� �������� ���-
%������	�� ���������
 (�, �� ����, %� ��%���#�-
��� 	 �������� ������������ � �����������) �'-
������� «����	�������	��» ���	���. ���$ ��)� � 
������	��, �������/���� 	 �	���
/��� ������-
����6 �������� ������	��� ��(��� � �	����'� 
����'���$ ������
 ��'� ��������$���� ����	��-
��
. B� ��	��� �'�� ����	� �������. "���	����-
���	�� ���������	� ���������$ ������(��$ ������ 
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������, 	����'
 ����$ �)�	� ���%����� %�����, 
���%���'� � ��%������ ����
 ��������
 =	�����-
	� � ������ ����	�������	��� �����	�. � G�$���, 
��
�������$��, ����
������� ��	�����$�� /���-
	��� �'��(���6 �����
 � ,E� � ����������� 
��%����� ���$�� ����	��������� ����	�� ����
 
*����������. 

"���	�������	�� ���	��� 	�	 ����� ����� ����-
�������� ����, 	�	�� ��(�� �'�$ ���'
, ��	����-
��������	�
 ����������'
 ��(��. !� ���	�� ���-
��� ��	�
 ��(�� �� �'%'��� ����'� �������
. B�-
	����'� �������	� � =�� ���� (������ 90-�) � 
�������)���
 ��������
 ��%'�����$ ��(� � ��(�-
�� <������� � @���. ������� ��� %������ �������$ 
� ���, ��� �� �	����� =	�����	� �����', ������� 
���'� ����	����. (B� =��
 ����� ���������'
 =	�-
��	����� ����� ��(� ���$ �������/��� ������$6 
«*�������$�	�
 ������»). 

<�=����, 	���� F���� G�$��� ������� �����
 
1993 ���� ��������	� �#) ������ ����	�� *�����-
�����, ��� ���%������	�� ���������� �(� �'��-
���� %� ���	� �%�����'� ����	�������	�� ����%-
���, ��� ��������	� ��) (� ������(��� ���. B� 
��%����������, �� ������(���. 

E��� ��������$, 	�	�� ���/���'� ������� ��-
�'�'��� � �� ���� � ���. �����#�� ��%������� ��-
���' <������ ���� �'%'���� � ���� �������� � 
��%���(����. B�, � �� (� �����, � ������� (�����-
���� +��6 F�������) /��� ���������$ �� *��-
������������ ����#���� � 	������� �����������-
�� <��%������ � �	����	�������$ ���'� �����'� 
����(���� ����	��. � � ���(�� �'� ����'���$, 
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��� �����������(�'
 �����$ �(� ������$�� ����-
	���%����: ��� ��� �(� %������� ���������'. 

! ��#�����, ������
 �������
 =��
 ���6���
 
����	���%���� ����� ������������$ �����
�	�
 
=���' ��	��$ � �������$ 	���������'. L�� �'�� 
���������	�� ��%������$ – ������, ��� �������	� 
���������	�
 ����' �'�� � �������� �6�� ���$-
�� %���'�. ! ���������, F���� G�$��� � ������� 
1992 ���� ��� �' ����� �	����� �������$ � ��%�'-
�� �������� ���������, �	�6��� ���'� �������-
���'� ����� ����������. B� �� ��� (� �	���� 
����������� =���.  � ��� ��������', � ���6 ���-
���$, 	����� ����'. ��, ��������, �� ���(�' 
�'�� �����$%����$ � ���������	�
 ���$�� ��	�� 
���(�� 	�	 ������������ � ���6 ���$%� ��������� 
%�	��� – *���������� 1978 ����. B� ��� �	����� 
��� �����$%�����, �� �������� %������$ � ����$��� 
����������  �����	����� ��������
 *����������. 

! ����� (� 	��� ��/�� �� 	����$. <�������	� 
<��%������ ���%��� ��� ����������, ��������� 
��
����6#�6 *���������6, � ��� ��������	� 
����#����� � ����� ���%������	�� ���������� � 
����	��, 	����'
 ���(�� �'� ����$ *����������
 
����
. 

"���������� � �����, 	�	 �%������, 	�������$. 
*�������$ 	������
 �����	�
 � ������
 «����-
	�������	�
 ���������	�» �� ����� � <��%����-
���. 

*���������� 1993 ���� �������$ �% 	��%���. 
������ =�� �����	� �����������6� 	�	 ���$�� 

�����
�	�
 ����	����� ������ ���������� ,����-
�	�
 ������'. * ���, �	��' ���������$ �����
-
�	�� ,��%� � !������'
 ,����. L��, ��-�����, ��-
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	������ ����(	�, ��������� ����
 ����.  G��� 
�����$ ��, ��� «������	�� �����$» � ��#�����, ���-
��� �'�� ��	���
, /����
, ���	�'��6#�
 ��%-
��%���$��6 �����$ �����/	� 	��������, �� � � 
«������	��» «����������» ��(�� �'�� �������$ 
���$�� � ���$�� �������. *������	��� ,��%� – 
!������'
 ,���� �'�� �%���������� 1989 ����. 
�����'� ��������' G�$���� – �����' !��������� 
,����� �. M���������, +. !������, F. ���	��, 
�. �����������, !. ,�	���� ������� ���� �� %�-
#����	��� «������	�
 ������», �� ������� � ��-
��
 ��	������
. 

<���' �� ��� �'��, ��%'��� ��	 ��(��, ��%��	-
/�
 � ������ ����� �	����� 1993 ����? <�(���
, 
���. B� ��������� ��� ����������%�� � =��� ����-
�� �'��, �, ������, %���(��'. 

 
4. �&*$"&( ;# ��%�*$�<%#+- ;*#3-*#*- 
,����� <��%������, �������������'
 *�������-

���
 1993 ����, ������ ����
 ���� �� �����/����, 
�� ��(���
/��� 	�����	��. ! =��� ������� ����-
��� ��� �#�������$. ,������, �'/��/�� ������-
����� 	�����	��, �������� ��%��(����$  ���%� 
����� ���� 	�	 �'�� ����/��' ��(��', ��/����-
/�� � %����� "��� ,������ («F����� ����») � 
	������ �,*-3 � ����	���,  	����	�������$ ���-
�	� *���������� � ������� �
 ����. ,������ ����-
���$, ��� 	����	��������� ����	�, ��������'
 �� 
=���� *������������'� ����#�����, �. �. ����� 
��� ����� ������������$�'� ���������. B� ��� 
%��������� /�� ����', � 	�(��� ��������� ��-
��(�����$.   
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*����	�����	� (� ����/�� ����� � �	�����–
������ 1993 ����, ������������ ����
 ���������6 
���������. ,�'�� �) � %�������$��
 ���� ������� 
� ���, ����' �#) ���$/� ������$ ������ <��%�-
����� – ����' �����������. 

, 1994 ���� �������$ ��	������� ��'�� ���	��-
���	��� 	��������������%�� �(� �� ������ ����
 
*����������. &�	�
 ��'�, 	�	 �%������, �	���'��-
���� �% ��%�'� =��������: ���������� 	�������-
�����'� ����, 	�����	���, �� ��%��/���
, ��/�-
��
 ������ 	��������������� 	�������. 9�	����-
�	�� ��%������� ������
 �'���� ��'��� �������-
���� ������ =��
 ���	��	�
. ,��� �� ���� �����, 
%���(����� � �������� %�	���, ��(�� ��������$�� 
��%�'�� ��'�����. 

!� 9������ ������ 1960-� ����� ����� ���	��-
��
 �����$ ��	��� ��������������� ������������� 
��(��� �� �����. *����������, �������� � 1958 
����, ����, �� �����6 ������ �����/��� ����6-
������
 (�������� �% ������ ������) 	 ��	������� 
����������	�
 ����	�����.  ! �����, ����	�, =�� 
	������������	�� ������%' �	�%����$ ��%������-
���$�'��. K(� � �������' 60-� ����� � ���%�-
�����	��, � ����������	�� �'���' ��������� � 
������ ������������� ���� �������/���� ���	�� 
– ��������	��� � ������. B� � 	�	�
 ��������� 
��������� �� �'�� � ����. ! ������ 80-� �� ���%�-
�����	�� �'����� ������� 	�������-���������, � � 
���$��
/�� ���������	�� ������� 9������ �'�� 
�������
 �'���������� %'�	��� ���������� ��(�� 
���'� � ����'� ���������� ���������	��� ���	-
���. L�� ���������� � ���������� ����
����� ��%-
����� ����	�������	��� ��(���. 
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@�� ���������$ � ������? 
<���'
 	�����	� � ���%� � ����������� ���� 

����
 *���������� ��%��	 �(� � ������� 1994 ��-
��. <��%����� ��/�� ��������$ � ������	� ����-
���$���� ���	����� ���	������ *�%����	�, 	���-
�'
 �'� ��%����� ��/$ � �	����� 1993 ����, � �(� 
������ ��� ������ �������� �����/���� ������-
�����: �������� ��/���� ��������������
 "��' 
�� �������� �������	�� ���'��
 ��������–
�	����� 1993 ����. "��� ������� �	� �� �������� 
� ���	�� ����� ���������
 � �� ������ 	�����-
����� ��(�� ����� ���	�����. "���'
 �	� ���-
(�� �'� �����(��$ /���� 	 ���������6 ������ 
	�����	�� (����������� ��� �'�, 	�(����, ,����
 
�����
): ��� �������������'� �'/�� �� �������. 
<��%����� �'� ��������� ����� ��	���. � �� 
���� �'���$�� ������$ �%��	�� � �6�$��, �� ��/�� 
�%�����$�� �� �. *�%����	�. ,������� *�������-
���, ������(���$ �������$���� ���	����� �� 
���(����� ������ ,���� 9�������� – �� ����-
��������6 <��%������. G�$��� �������� ��	�� 
�������������, �� ���$ ��%(� ���%��� ���, ������� 
���������6 � ���, ��� ������ ��� �� ������(��. 
&���� <��%����� ��� �%��� �	�% �� ������(����� 
�������$���� ���	����� �� ���(�����. � ����-
������� =�� ���, ��� �. *�%����	 �'� ��%����� 
�#) �� �������� *����������, � %����� � ������	� 
��� �� ������� 	�������������
 ��������'. 

<��	��$	� ��� �������$ � �� ���� �������$ � 
�������� ���������� ,����� 9��������, ��� 
���/���$ ����������$ � ����(����� ���������� 
<��%������ � ������� �����'. 
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<'���$�� 	�	-�� ��������$ ��� ��������$ ��
-
����� <��%������ � ���	� %����� ����� �'�� ��-
���/���� ��%���)(�'� � �����'� �����. !��� 
�'�� ����, ��� ����� ����������� (����� �����$ � 
�������$��� ���	����� ��/$ �����/�'
 ������-
����. � ��/�6#�6 ��� 	�������������6 �����-
���� �	����� �����������$. 

,���� 9�������� ������� ��%'��, �%�����'
 12 
��	���� 1993 ���� ���)� ����'� �'����� �� ��-
(��������
 �������, �'� � ������ ������ ������� 
� �����������$��
 ���������	�
 ��%����
. F��$-
/������ ������ �����' �� ������ ��	�	�� �����-
��$�'� �������(����
 ������ F. G�$����. B� =�� 
���$/������ �'�� %����� �'��	������� <��%�-
�����. 

<����� ��	�%����$ ����$���$ �������$���� ���-
	�����. ! ����� �� =�� <��%�����, ������/�
 ���� 
�(� ��/)��'�, ���������� ����6 	���������� �� 
���(����$ – �. ��$6/��	�. <����� ��	�%����$ 
��������$ ��/���� � ��� ��%�������. &���� <��-
%����� ��%����� ������ �����(� �������6#�� 
���%������� �������$���� ���	�����, ��	�%��, ��� 
��(�� ���	����� ���
���$ � ��% ��/���� ,����� 
9�������� – �. �. ��% 	�������������
 ��������' 
��%�������. 

,���� 9�������� ��	 � �� ��%����� ��$6/��	� 
�������$�'� ���	������. � ������ ������� ���� 
<��%����� ��) (� ���������� ����6 	���������� – 
+. ,	�������. <����� ��	�%��� ����������$����$, 
������$�� %������� �������$ 	�������������6 
����(	�. B� 	�	�� �'� ����$�'
 ���� =���� 	��-
���	��? <��%����� �� ���������� �� � ������
, �� 
� 	�������������
 �����
. G�� ���������	 ����-
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��� ����� ��� � 	������� �������$���� ���	�����, 
�� ������ ��%����� �� ���(����$ � ������������ � 
*����������
. <��������, ��	�� ����%��, ��	�	 
�� ���������� ����� �����������. 

,����� ���'�� ���� �������� ����������$, �� 
�(� � �������� +. ,	�������. ! ������� 1999 ���� 
<��%����� ��/�� ���������$ ��� �� ���(�����, �� 
����$ ����	����� � ����������� ,����� 9�����-
���. <����� �'�� ������������ �(� �� ������� 
��������, �� ��������� %�	��� 1995 ����, � �����-
��� �% ����'� ��� �������� – ������������ � ���-
	���� %�	��������$�'� �������
. �� ���������-
�� ���� ����� ��� ����� ��%������'�� �� 	���-
�)��	�
 ������������� – �� 	��
��
 ����, �����-
����� ��%������'��, ����' ���������$ ������. 
�� �� ������ ���$)%�'� ��������
 ��� ������	� 
,	�������, � ��� ������� 	 ������$����� ���� ��%-
�������� �% �	��(���� <��%������ ������� ����-
������'�. «,������'» ��������, ��� ������ ��-
�������$ ���6 ��%���6. !��$ �����$ � <��%������ 
�� ����� �'�$ ��������	 ������'� ���, ��� ��-
���$%������$ ��� ����$����� *�%����	�: ��%����-
��� ,	������� ����������� � ������������ � *��-
��������
 1993 ����, � ��������� �� ��� �'�$ 
���$	� �� �) ������. 

����� ����������� ��/)� �'��� �% ����(����: 
�� �%��� �	�% � ��������� ����������� ,	������� 
�� ���(����� � ���%� � ��%��(������ ���������� 
���� – ������ ���������'�. *�	 � � ������ � *�-
%����	�� ��/�6#�� ��	����� ����� �� 	�������-
��������$ ��������', �� ��	�����	�� �����$ ��-
�': ,	������� ������ �� �������� � %����� ����-
���$��
 ���	������', �������� �� ��� ��������-
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�����. ����������� ����� ����������� ��%����� 
�������6#��� ���%������� �������$���� ���	�-
����. <�������
, 	�	 =�� �(� �'��	��� �% ��'��, 
��� �������$ �	��$ ������ ����� ��% ���	��� 
��%������� ,����� 9��������. 

*�����	� ������� ����� ��� ������. B� «���-
����� �������)�����» ,	������� �	�%'�����$ ��-
�������� ��������, ��� ���%������� �������� ��-
�'
 ���������	 ������������� <��%������: ��-
	��, 	������, �� ����� ������(��$�� ���/	�� 
�����. B������� �� ������(	� ,����� 9��������, 
,	������, � 	���� 	�����, ������ � ����� %�����-
��� � ���(���� ���������
. 

@�� =�� �%������ � ���	� %����� ��%������� ���-
���
? 

&�, ��� 	������$ �����' ���������� ��� ���	�-
������
 �	�%���� ����)� 	 ��������: 	 ����� ���-
����(���$ �(� ������'� ��/���� ����' �������-
����. � �% =���� � ���%��(����$6 �'��	��� ��, ��� 
�������$�'
 ���	���� ���������� 	������'� 
������� <��%������. ,�'�� 	�������������
 
����(	� �'����#������. 

<����� ,���� 9�������� ��) �#) ��� ��%��(��$ 
� ��	������ ����� ��������������$ ����� – ��% 
�����, ������, =���	��. "�������, ���, ����6��� 
%� ��
������� <��%������ N 1, «����6#�����» � 
������
, �������	, 	������� ���������� ��	��� 
����$ <��%������� N 2, ��� ������$ ��(�'
 �'-
���: ����' �������$ ������ ������������ ���	�-
���� ��(�� ������ ���������'
 ,���� 9�����-
���. 

<�������
 ���'�	�
 ��
�� �������� (� �� ����-
���) ��/���� ������� ����� ����#���� �����' 
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������ ,����� 9�������� � *������������'
 ,�� 
� ����$��
 ��%��/��$ ���� � 	���������� � <��-
%�������. ���$ /��, ���(�� �����, � ����� ������-
���� �������� ���������$ �������$���� ���	����� 
�� ���(�����. ! 	���� 1999 ���� ,�� �'��� ���-
��	�: <��%����� �'� ������. ,�� ��)�, ��� � ����� 
������������ ��/���� ������� <��%����� �'� ��-
(� ���%�� �%���$ ��	�
 �	�1. 

,����� �������� �����$ ��� � ���� �'�� ��%-
��(����$ �������$ =�� � ��� ������ ��/���� *��-
������������� ,��� � ��� �'�/�� ������������� 
!��������� &������'�. !�� =�� ��/���� ���-
����(���� ���/������ ���%������	�� ���������
 
– �������� �� ��, ��� � ��	�� ����' ����������� � 
��	 �'��, �������� *���������� ������������� 
��/����� �����$. 

&������, ������'��� =�� ��%���� ,���, �����-
���, � ���������, ��� � �� ���� G�$���� �������-
������ � ���������� ���$/�� ����������	�� ���	-
���. ��, ���������� � ����$ ��������� � ��	���-
�'� ������������. F��$�� %� ���������� ������-
�������$ ������� ���$��� (� ��� ����� ����, 	�-
�� ���������� 	 ��%������6 ��� G�$���) – ������ 
� =��� 	����	���.  ,��$� ������ �����$ ����� ���-
�������� � ���$�� ������ �����������. ! ��#��-
���, ������ =�� ���������	�6 ���������	� ���-
                                                 
1 <������������ *��������������� ,��� �����
�	�
 
9�������� N 17-<  �� 1 ��	���� 1999 �. «<� ����� � 
	���������� ��(�� ,������ 9�������� � <��%������� 
�����
�	�
 9�������� ���������$�� ��������(����� 
���������� �� �%����6 �	�� � ��������� ����������� 
�������$���� ���	����� �����
�	�
 9�������� �� 
���(����� � ���%� � ��%��(������ � ����/���� ���� 
���������� ����». 
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������ ��	��$ � ������ ��/���� ���� �� ������� 
�����. �����'
 �����������	�
 ���	�� ������(�� 
�����$ �� ��%��/���� ������'� �������1. �, ���-
��� ����� ���$��
/�� ���������� ���������� – 
����
 �% ��� �����. 

 
5. 
*�8(7�%& ;��" 
*$�(&��<"&�# +(%-" �-+$ 
<�����	 ��%������� � ����$����� � ������	� 

<��%������� ��������$���� ������� ������$ 	�6-
���'� =�������� ���
 ������' ��%������� ���-
���
. ! �����
�	�
 *���������� ������ =��� =��-
���� � ������$/�
 ���� ����%�� �����'
 ���� 
	�����	�� 1993 ����: ����(���� ����������	��� 
���$/������, ���������� 	�	�� �' �� �� �'�. 

<��%����� ������� ����'����'
 ������� � ���-
	�� ��������' ������������ 	���������' ����$�-
��: ����� ��%�����$ 	��� ��� �%�������� � ��� 
=��� ������	��$ "��� � ������ ��)�	������� ��-

                                                 
1 ,��$� *��������������� ,��� !. . J���� � ���)� 
������ ������ ����)� ������ �������6, �� ��
 �%����, 
�����������6 � %�#��� ��%���� ,����� 9��������: 
«K����(����� *��������������� ,��� ... �� ����'���� 
��#����%������� �������� (�������
 �	����') ���	�-
����� ����� � ����� �������'� ����/���
 – «a fortiory» 
(	�� ����������� ��� ���%�� 	 ���$/���, �� ��������-
��� ��� ���%�� ���$/���). ,����	�, ������6#�
 ������ 
������(����� �������$���� ���	����� �� ���(�����, 
����� ����� � �� ���$/�� – ����������� �� ���(����� �� 
������ �������������. <...> G��� ,���� 9�������� ���-
������, ������� �	�(��, «�'�/�6 ����» ��	�%���� � ��-
��/���� �������$���� ���	����� �����
�	�
 9�����-
��� – ������(���� ��� �� %��������
 ���(�����, �� � 
��� ������ ���' � ���	�� ������� ���� 	�������������
 
��������������� ��������� ,���� 9��������». 
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	������� ��� ������(���'� 	���������. G#) � 
1993 ���� �. ,����� � +. <��������, ���������-
��� =�� �����, ��	 ����	����%����� �) ���������: 
«���$ ����������	��� ���$/������, ��� ������$-
�'� ���, 	����'� �������� �� �'�����, ���� �'-
���' – ��) =�� �������� �� ���...»1 

"�
�������$��, �� �'%'���� �������
 ��, ��� 
��'�� �����
 	������	��� %�	�6����� � ���, ���-
�' ������ 	 �������� ���$ ���������� ��� ��%��-
����� ��������$����. <�� =��� <��%����� ������� 
��	(� ����� � �6��
 ������ ��������$ <����-
���$���� � ������	�. F�% ���	�� ����������
.  

B�(�� �	�%��$, ��� ����	� *����������, ����-
����'
 *������������'� ����#����� � �6�� 
1993 ����, ��������, ����' <��%����� ������ ��-
���� �� ������	� <�������$���� ����� �������-
�������
 ����
, 	������ ����������� �' ������
 
��� �'������� ��/����. ! �	����� 1993 ���� ��� 
	����	�����	� ����	�� ������ ����(	� ����%��. K 
��������������
 "��' ����� ����� ����(����$ 
<��%������. 

!����'� ����� ����������� �������� <�������$-
���� � ������	� � ����� 1998 ����. <�������$���� 
@�����'����� �� �'�� �������� ������ "���. B� 
� �������� ������������ 	���������' ������ ���-
�$��� ���'���� ����'
 	�����	�. <��%����� 
F. G�$��� ������(�� 	���������� �������� ��-
������ ������� � =�������	� ,����� *�����	�. 
F��$/������ ��������� �'������� ������. <��%�-
����, ��/�� ���������$. L�� �'� �����
 �����
, 
                                                 
1 !����� "., #�������� $. 9�������� *����������: 
��$��������'. *�������������� ����#����. E., 1993. ,. 
88. 
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	���� ��������'�����$ 	���������� ����$��� (� 
����'
 ��% � �6�� 1996 �.). � ��� ������������-
�'
 ��. 111 *����������
 ������%� ������ ��	�-
%�� ���� ���������$�'� ������': ��������� ��-
������ �����������$ � ��	�������� �'	��������� 
��	. 

!�%��(��, *�����	� �'� � �� ���/�
 	������-
����
. B� � �������� ��%����6#��� =	�������-
�	��� 	��%��� � ���������� ��%	��� ����� ����-
�������� <��%������ ���$/������ ��������� �� 
�����' �'�� ������(��$ �����%�������� �����-
��	�, �������6#��� �� �������� ���()�� �����-
���$��������� ��������. � ����$����� @�����'�-
����, � �'���(���� ����
 �����' �'������� ��-
���$�� �����$����'�� ��
������� ����' ����-
�������. !'������� 	�	 ���������� �������. 

9��	��� �����', ���(�' ��	�%��/�
�� ���$ ��-
������ �� ��%������� *�����	�, ������ �����$, ��� 
�(���6� �� <��%������ �'���(���� ����
 	����-
�����'. B� <��%����� �'������ �� (� 	��������-
�� � �����
 ��%. �������� ����������� ������, 
�%������ ������	 �����'. � ��������������� "�-
��, �	���� �������, ���� ��������: ���$/������ 
��������� �� �'�� �����' 	 ������	� � ������ 
1998 ���� %� ������� ���� �� ��������� �������-
��
. 

�����%���� 	�������������
 ����' �'������� 
	�	 ������������� �����(�����. ! =��� 	����	��� 
��'�� ����� «��������» ��	�(���� ��� ����� ��-
�����. ���
 �% �������'� ������ ��	��� �'��-
��#������ ��'��� �'�� ��, ��� ����� ����������� 
��� ��� ��%� ��������� ������ ���� � �� (� 	����-
������. 
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! =��
 ���%� ������ ��������� ���������$ ��	��� 
� *������������'
 ,�� � ����$��
 ���$ ���	���-
��� ��. 111 *���������� �9. ! %������ ��������-
�����$, ��� �. 4 ��. 111 �����%������� ����������-
��� <��%������� ����� ��� ����
 	���������' �� 
���(����$ ����$��� � ������, ���� �� �����$%��� 
��� ��� ���'�	� �'���(����. 

G#) �� �'������� ,���� ��/���� �������� ��-
��������$. ! ������� 1998 ���� <��%����� �����-
��� � ������	� �(� ��������$���� *�����	�, � �� 
������������ "��' ��)� 	���������� ���������-
���� ����� �������� ���$/� @�����'�����. "��-
�	�� ���$/������ ����� ��	�6 ��	����	� �%����-
���$����� ��� %����'� ��'����: �������' ���-
(�' ��	�%����$ ���$ �������� �� ��%������� «��-
���� �������» ����$���. �� �����' �'�� � 	 ���-
�$��� ��	�%�, � 	 ������	�: � ������� 1998 ���� 
������ �% ��� �(� ������ �������'� �'�����. Q�-
�� �'��, ��� ����� �'����� ����� ��������	�� 
<��%������ � ������ ��/$ ��������$��. 

G�$��� � ����� ������� � ������(�� ����6 	��-
�������� – G������ <����	���. ! ��#�����, =�� 
�'� 	���������. B� ��	� �#) � ����	�
 ��������-
�	�
 	��$���� 	���������, ����������6#�
 
�����	�, �������������� 	 ����(���6. G�$��� � 
��������� ��� 	�	 ����(����. *�������������� 
����(	� ��)-��	� ���������, �� ���� �� ��, 	�	 ��� 
��������� ��	 �( �	������ �����
�	�
 	�������-
�������%�. 

&�� 	�	 ��% ��������� � ��/���� *�����������-
���� ,��� �� %������ � ���	������ ��. 111 *�����-
�����. ,�� ��/��, ��� ����� ����������� ������ 
���������$ ��� ��� ��%� ���� � �� (� 	���������� 
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�� ���(����$ ����$��� � «���������$ �� ��
»1. &�-
	�� ����%��, ,�� �� ������$%������ ��%��(��-
��$6 ����������$ "��� ���� �' ���� �������-
���$��6 �������6 � �) ����/����� � <��%����-
���. 

,�����$��� (������ �����
�	��� *���������-
������ ,��� %�#�#��$ ����� ����' ����������� – 
����#�, �����$��� ����. !'/� �' 	������$ �����-
�� � ��%��(�'� ���������� ����
 � ���������, 	�-
��� ��%��� �������
 ���������)������ �'� ���%�� 
� ���������	�� 	�����	���, � 	������ ����
 �% 
������ �'� ������ *����������. !�%��(��, ��	�-
���'� ���$� ��%������ ���������	�� �%����' G�$-
����, �� �#) ����� ��������, ��� ,�� � ����� 
��������� ��� ������������ ���'��
 1993 ����. 
<��%��	 ����������� � �������, ����(�, ����/�� 
����
 ���$/�, ��(���, ��%��(��� ���������� ���-
�������. �#�� (� ������ ���� =��� ��/���
 
�������, ��', ������$ ���$��
/�6 ��%����������-
	� ������' ����(�	 � ������������ – � ���$%� ��-
���� �����	��. 

� =�� ��%����������	� ����� �� ���$	� � �� 
����$	� 6�������	�� �����������. *�����������-
�'
 ,�� ��	 ��� ����� ���������� � ���������-
��� ������	�-������������	��� 	������, �����-
��������� ��� ���$��
/�
 =	������� ����' ����-
������� � ���'� ����' ���������
. <����� ���$ 
�(� /�� �� � F����� G�$����, � � ��� �������	�. 

                                                 
1 <������������ *��������������� ,��� �����
�	�
 
9�������� N 28-< �� 11 ��	���� 1998 �. «<� ���� � ���-
	������ ����(���
 �. 4 ��.111 *���������� �����
�	�
 
9��������» 
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,�� G�$��� �'���� � ������� �����
�	��� 	��-
������������%�� ����$ ��(��6, �� � ���������-
����6 ���$. �, ��%�������, ��(�� ������$�� ��-
��� *���������� 1993 ����, �� ����� �� ����$ %�-
������'�. �, ��%�������, ������� ���� ��%����-
��� � %�#����	�� ����	�������	�� ����������.  
� ��
�������$��, ��	�� ��������' 	�	 ��%�����-
�'� ,E� � ���������	�� ������ �������� ��%��-
��� ������ � ���' ��� ���%���������. ,������ 
��	(� ������$, ���  ��� ��� 	������� �� �'����� 
� ��������������6 "���, �������/���� � ������ 
��� ���%��������� (� 1993, 1995 � � 1999 �����) %�-
	���������$ �������� ����%������'� �����
. 
<�� �)� ������� %�	�������� ������� �'�����-
��� ������������. <���'
 <��%����� ��	���$�� 
����� ���6 �����6 � �	�������� � ������ ����-
	�����, �� ��	����'� ��� ���������� 	������� – 
�����$�������$, �������������$, ��������������$ 
– =���� ���$�� ��������������. 

B������� �����
 <��%����� ���6 �����6 � ��%-
������ ����	�������	�� ���������� �(� ��	�	 �� 
���%'���. � � ��� ���������� 	��������, – �� 	���-
�'�, 	�	 �'�������$, ��	 ���$�� %������� ���$�� 
	��������������%�� – ������ ����� ����#� ����-
�� �� �'�� �%������. 

 
6. �#/%$ 3$3 ?$3&#* #"�$@��%() 3#%"&(&-'(-

#%%#"&( 
������ � ���� ��%����� 	��������������%�� � 

������ � ������� 90-� �����, ��(�� �	�%��$ � � 
���, ��� ���� �% ����%	�� =���� ���� �'� ���%�� � 
@�����	�
 ��
��
. ,���������, � �) ������' ��-
���� ����	��� 	��������������� 	��%��� – ������-
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�����	�� ���(���� � @�����-����/�	�
 �,,� 
����(��� ������� �����
�	��� ��������%��. ,��� 
��
�� ������ ����� ���%�������$ � �������$�'� 
��	������� 	�	 «�������������� 	�������������-
�� �����	�». B��, �������, ���������� ��� ��/$ 
���� ����	�: ������� %���(�'� ����'� ��
����
 
�� 6(��
 �	����� �����' �� ���	������������ 
	��������������� ������%��. L�� ������� �'�� 
������������'�, �� ���������� �����	�� �, � 
��#�����, ������'�. 

! 6�������	�� ��'��� �������� ��(�'� �'�� 
��, ��� ������ �����'� ��
����� � @���� ���� 
*��������������� ,��� ��������� �������$ � 
����������� <��%������ «�� �����������'� � 
����$�� 83–89 *���������� �����
�	�
 9�����-
���», �. �. �� ���� ���� � �	�'�'� ��� �����%���-
����'� �����������1. ,�� ���%��� 	���������-
���'�� ��	����'� ���%������	�� �	�%', ���%��-
�'� � ������� ����'� ��
����
. K ,���, ��������, 
�� �'�� ��� ��$��������': ����%� �����������	�� 
���(���
 �'�� ����� 	�	 ��	����. B� 	������	��� 
�	�'�'� (�����%�������'�) ���������
 ����� 
����$ � ����� �����)��'� ����������� – �'����-
#�� %� ������' ��������� �����%� �������� � 
@����. 

B�, ��(�� �'�$, ����� ��(�'� �'�� �����$��-
������������	�� %������� =��� ���'��
. E����-
�������� ���������� ������������ ���', ��� �' 
�� �� �'�� – %� ��������� ��� ����������, ��� ��� 
�����, � �) �������� – ���%��(�� ������ 	��$� ��-
�', �����(����� � ������������, ���)� 	 �������-
                                                 
1 <������������ *��������������� ,��� �9 N 10-< �� 
31 �6�� 1995 �. 
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��6 	������������'� �����. "���6, =�� �������-
�� 	 �6���� �����������, �� 	 ������, ���(�� ���-
��. 

������ �� ���� %���(���� �������� 	�����	�� 
���������� ������� ����' ������. <�� ��� � ���-
��� ��'��� �����%��������� ����� <��%������, 
���� ���%������	�� �'����� � ����� 2000 ���� 
����/��������� � ����������	�� �'���' – � ��-
	���� 1999 ����. 

! ������� 1999 ���� <��%����� G�$��� ���(�' 
�������� ��/���� �� ������	� ��������$����: � 
��� � � �������. G��� ����� ����)� � ����� 1998 ��-
��, ��������$���� �������$ ���'�� ��%�. *�����-
����� ��	�	 �� ������������ ����� ����' �������-
���� �� �������� ��	�� ��/���
, �� 	 ������� 1999 
���� � ������ ��%��	�� �#�#���� ����, ��� ����� 
����� %�������������� ������. 

<��%�����, ���	 ���������
 	������� ����	�� � 
2000 ����, �����������, ��	�� ����%��, � �������-
	��. � �'���� � 	������� ��	����� !�������� <�-
���� – �������	�, �'����� �% *�F, 	����'
, ����-
����, ������/�� ����%�� ������� ���� � �������-
��� (���	�
 ���������	�
 ����� �� ����/���6 	 
������������. 

,�� �� ���� �'��� F����� G�$����, �������/��� 
�'��6 �����������$, ����� �� �%����� � �� ���� 
�����������	��� �%������ <����� <��%�������. 
*�	 �%������, � 1999 ���� �����
�	�� ��������-
�	�� =���� ���	������$ �� ��� ���������	�, 	���-
�'� ������ ���� � ������ ()��	�6 ���$��. F���-
#�
 �����
 <��%����� ������, ������(���'
 
����'� <��%�������, ��%������ ���� �% ���. 
K�������� ��� ��� ������ �����: ��%����� ������ 
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�%�������$���� ���	� «G�������», 	������$ ��� 
�����'� ����	������ �����' � – ����� ������� – 
����/�'� ��
����� �������$�'� ��
�	 � @���� � 
������ 1999 – ������ 2000 �����. 

F��	 «G�������» (E�����$), �����$%�� ���) ��-
�����6#�� �������������� ������������� � =��-
�� � ��%����(��6 (� �����������6) 	���������-
��6, �������� ����� ����������. ! =�� (� ����� 
�������$�'� ��
�	� ������ �'���$ ������������ 
�% ���%����. &�	�� ����%��, �����
 <��%����� 
������ �	�%���� �%�����$�� ������������� �� 
�������� ��������������� � �������� ���������� 
��������	�. L��, 	 ���� (�, ������ �������������-
�� ��� ���������. *�	 �������	, � %���� 	�	 ����-
��	 �� ������������� ������ 	����	����� ����-
#�����, ��� �	�������$ 	 	����������� ��������$ 
����������� �������� (���� ���$	� ��� �� ���� 
	��������� �� �'� ��������� ��� �������6#��� 
���������� ��������	�). "�� ����� ��� ����� 
�������� ���������	��� ������������ � =��� ���-
	� ��) �#) �� �'�� �����. *������������'� ���-
�' ��������������$ 	�	 ����� ��� ����� �����'� 
����������' ��) ��� ��� (� ����
: �������$ � 
�������$. 

&���������	� ��� ���	�, �����������/�� ��� 
���������	� �����#�
 �6��	�����, ����� �' 
������(��$ ������������� � ��������$ ������ 
�����
��
 ������' � ����� ��������6#��� ���-
����� – ��� �����
�	�
 ���� �����
�����. B� � 
����$����� =�� ���������	� ��	��� ������$, ���-
��%������ ��%����� ����
 �����
 ������. &�����, 
���	, ��%��������'
 ����'� <��%�������, �� 
������� ����� �'�/�� �������	�� ����� �'����. 
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7. �#%&**�?#*+$: �3*$7�(�#� %$�$�# 
��������������� "���, �%������� � 1999 ���� � 

�������/�� �% ���� ���	��
 �'�� ���������� 
������������$�'� � �����������$�'� �������. 
,��� ����'� /��� � ���� �'���������� ��������-
�	��� ��(���, �����#��� �� ��� 	�����������-
����$, �����
 <��%����� ������ !������� <���� 
����� �� �%������
����� � ������ ����$�'� ���-
��������. !�	��� =��� /���� �'� ���%����� 	�	 
��������$���� =���	������� �����������. <����-
%��������$ (��� ����� ���������$), ��� �������-
���� ����(����� 	��%�� ������������� ���, ����-
#� ������(����� 	 ��������6, ���%	��� �������. 
������ ����������$ ���������$. <��%����� �'�	�-
%'����� �� =��� (� ��������� � ���)� �������� 
9������$���� ,������6 � 2000 ����) ���$�� 
������(��: «,������ �' ���(�� ����� ������ %�-
���� ��������� �����	� � ������� ������. B� =�� – 
�� 	������� ���$, � ��/$ ���'
 ����'
 =��� ����-
����������
 �������%����. ,��������� �������� 
�������$��
, ��������$�'� � �����'� ������
 ��-
��������� ��� ��/���� ������ ���(�'� %����. 
�����'�� ����� ��� ����6���: �����/����������� 
���������	�
 ������' � ��������$���� =���	���-
���� ����������� 	�	 ������� ������$���� ��#�-
��������� ��%�����, ������� ����6����� ���� ���-
�����». 

�% =��� �����$�� ��#�� ���� ��(�� �'�� ��-
���$ ���'� ��%�'� �'���'. <��%����� (� �'��� �� 
����'
 ���� ������(���� � ����� �����	� ���-
��������� ,����� 9��������. 

«B�/ �����6#�
 /�� – ������� ,����� 9���-
�����. � =�� ��(� ���(���� � ����������� ��%��-
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��� ����	�����, ������������$�'� ����� �����-
�����	�
 ������$�����. �%������� ��������� 
������������ ,����� 9�������� ������ ������ �� 
������%���� ����������� ������� ��	���������
 
�����	��� �����
�	�
 9�������� � ����' ����-
������� �� ������'� ��������� ��������������
 
(�%��, � ����� ������� �������� � ��������	� � 
�������� ��(��
/�� ��#��������������'� ��/�-
��
. &�	�
 �����
 ��(�� ����$ �������������'
 
����� ��� <��%������ ������, ���� 	������� �'�� 
�'�	�%�� ��	����'�� �������������, � � 	�	 <��-
%����� �����' ����� �) ������(��$»1. 

<�����)���� ������, �� ��/ �%����, ����/� ��-
��	����%��� ���������	�
 ����$ ������� <��%�-
�����, ������ �������/�
�� � ���$��
/��. �#�� 
���������%�'� 	������	��� ���%���' �	�'�$ 
������ 	��	�����6 ���������	�6 	��'��$. 9��-
���$�'� ������'� ����	���' �'����#���6��� � 
�������6��� ��������$�'�� – ��%������'��. 

������� �'�� �������� �� ��, ����' ������$ ,�-
��� 9�������� ����� ���������'� �, � ���������, 
�����$ �% �����' «����'� ���» ��������. <������ 
�) �� «������������$��6 ������» �'� ��/$ ���-
�������	�� ���%��������, �����
, %� 	�����
 
�	�'�����$ ����	��$��� ���������� �����(����: 
������ ���(�� �'�� �������$ �% �6��
 ������ ��-
��$�'� ����� �����������. B��'
 ������� �����-
������� ,����� 9�������� �������� �� � 	��� �� 
�'%��� ����'� ��%��(���
. 

@���' �����' �����$ ������ ��%�������$ �����-
���$�'�� %�	��������$�'�� ���������� � �����-
                                                 
1 ,�.: <������� <��%������ 9������$���� �������6 
2000 �. 
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��������, ��� ������ ��������������� *�������-
���. ���	�, ��� =�� �������������, �� ���6#�� 
������� ������� �%��������
, ��������� �����$ 
()��	�
 ����� � ������������� <��%������, � �� 
���� ����, ��	�����������$ 	 ��%������6. <�� 
=��� %�������$��� ����$ ������ ������� �����' ��-
	���������� �% ����' ����$�'� �������'� �����-
��	�� � ��%�������� – %�	�� =�� ��%�����. ,���-
����� ��������$�'� %�	���������
 ����������$. 

! ����� ����% ������� ���� (� � ��%��$���� ��-
��������
 �������) ,���� 9�������� � ��������-
�	�
 ���	� %����� ����������� ����
 ���-�� ����� 
��������$���� ������������ ������������� <��-
%������. * ����� ������� «������
» �����' ���$-
/������ ��������������
 "��' ��������$ � ��-
#�� ���������$��. "������' ����������� � =��� 
���$�� � ��������$�'�� 	������. 

B� �'%���� ����'� ��%��(���
 � ��������� 
<��%������ ������ ������	� ��������$�'� � ��-
�������$�'� ������������$�'� �������. <��%�-
���� �������� ������������$ =��� ��� ��) ��
 (� 
%�����
 � �������� �����' � ���$��
 � ��������%-
���.  � ������� �����	�
���� � ���$/������ ��-
���/��� ������	��, � ��� ����� %�#����	�� ���� 
�������� ��������������, =�� �� �'%����1. 

R���� ��������� ������$ �����
��
 ������'. ! 
2001 ���� �'� ������ 9������$�'
 %�	�� « ��-
�������	�� �������», ���������/�
 ���$�� ���(-
��6 ��������� ��%����� � ����������� �����
. 
<���	� %�	��� �'� ��%������� ������
 ��������� 
� ������ S�*, �� <��%����� ��� ������(��. �, � 
                                                 
1 M��� �����$�'� ������	�, ��������, !. �'(	�� �(� 
����� ��������� � =��� ��������$. 
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��������, ��� �'�$ ������� ���, ��� %�	�� ������ 
���'/���'� ���������� 	 ����������� �����
 
(������� – 10 �'��� ������) � �� ��������$�'� 
��������
, � ��	(� ����� E��6��� ����� ��	�%'-
���$ ������� � ����������� �� ������$�'� ����-
������. <���������	�� ������� %�	�� ��(� ���-
/)��� �� �	��� – �� %�������� ��%����� 	��	����-
���. 

! ��	���� 2001 �. �'� �%����� ������	 ��%����-
��� ��	���������
 �'�/�� ����� – !��������� 
,��� � !'�/��� �������(���� ,��� �����
�	�
 
9��������. ! ������������ �  ������	��� � ����-
�������6#�� �������$�'� 	������������'� %�	�-
�' <��%����� ������� ����� �� ���$	� ��������-
���$ ,����� 9�������� 	���������' �� ���(��-
��� ����
 �	�%���'� �����, ��  � 	���������' �� 
���(����� �� ������������
 � %����������
 ����-
��������
 (�� =���� ������������
 �'������ ���� 
���$�).  &�	�� ����%��, ����� ����������� ������� 
��%��(����$ ���������$ ��	���������
 �������
 
����� ������.  

<�������������, ��� ������ ����, �� �'%���/�� 
����'� ����%����
 � ���$/������ �����/��
 "�-
�', ��%�������, ������� %���������$ �������
 
������ �� ����������$��
.  ���	� =�� %�����-
����$ ����� �'�$ �'������ ��/$ �����, 	���� � 
����' ����������� ���������$ 	��	������ ������-
���	�� %����������������$ � ������ 	��	������� 
����.  ! 2001 �. ������	���� �������
 %���������-
�������� �'������� ������������
. 

,������ ������$ � � ���, ��� � =�� (� �����, 
�'�� ������' ������	� 	 B��������� 	���	��, 
������/�� ����	�6 ��������6 /	��� � ����/�-
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6#�� ������������'
 	�����. F'� ��	(� ������ 
%�	��, �����6#�
 �������
 ���	��� ��� ������� � 
%����(�����. ! ������ 	����	��� ����� �������-
��� �� ���� �����#�
 ������
 «������ ������» �� 
�'�� �������� %������. 

E��� ��������$, ��� � ��� <��%�����, �'����� 
�% ������	�� �������(�, �� �'� � �� ���� �#) 
������ ���(�)� � ���, ��� �������� �� ���������-
����6 � ��� ��	�� ���
 ������' ������ ����� ��-
������ �� �������	��� 	����. "���6, �� ��
����-
��� �� ���������$����� – �����/��, �� ���������-
���$��, /�� %� /����. 

 
8. �#%&**�?#*+$: %�0�-@#3$) 8$+#*#83$ 
<���� ����������	�� � ���%������	�� �'����� 

2003–2004 ��. ������/�� ���'���'
 ����� 
!. <����� � ��� ������ «G����� ������» �������� 
�%�������$. B�%������ ������, �����������/�� 
����
, �� ����, �6��	�������	�6 	��������6, ��-
���(���6#�6 <��%������ � ��� ������, �������� 
�	��� 37% ������� �� �����
�'� ����	��. ���/�-
��� ���) ������������$���� %� ��)� ���������-
������������	��, G� ������ �������� 	�������-
�����$ ���$/������ «��(��
 �����'». K�����-
/��$ � =���, <��%����� ��������� 	 ��%������6 
%�	��������$��
 �����' ��� ��/���� ���� �����-
�'� %���� ������ ������� ���'�)������. *�	 �' �' 
����� ������� ���������$ =�� %����� – ��� ��(� 
/��� – �����%����� ��� ���%���������? K�', ���-
�)��� ������$ �'���, ������6#�
 ����
 �����$��-
��$6. !����
 <��%����� ���������, �����'� ����-
%��, 	 �������������6 � ����� ��	�� ��	�����$-
���� ���)�� ������ � ����������6 ��	�����$���� 
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	������� ������������. !�� ������ ���� �	�%'��-
���$ ����%����'�� �� ����/���6 	 =��� ���� 
�����'�. 

"�� ������ �'�� ������' �%������� � %�	�� � 
���������	�� �������. ! ��	���� 2004 ���� �'�� 
��������� �������$��� ����� ������ ��������-
�	�
 ������, ����������� ��� �) ����������� – � 
10 �� 50 �'��� ������	. <�� =��� � ���$ ��% – �� 
500 �'�� ��������� � ����� ������ ������ � ����-
����$�'� ���������� – ��	(� ����������� ��� ��-
���������. 

&�� ���������� ���������. ,���$ �'��	�� ����-
	� �������$��
 ����������� ��� ������
 ���	��-
	�, ����#�, �� ����	�����. G���������'
 ������ 
��� – E�	��	�, ��� �������$��� ����������$ ��-
�������	�
 ������ � 67 �'��� ������, �'�� �����-
�� � ��)��� ��
 (� %�����: �� %��������$ ��%����� 
����%������'� �����
. �����
�	�
 %�	�� �����-
��� ��	(�, ����' � ������ �'�� ��������� ����� 
��� � �������� �����	��� 9��������. ! ����$��-
��� � ������ �����)��� �� ����� �������� �����	�� 
����������)��'� ��������, ��� ����� ��� ����� 
��%���� ���������	�� (�%�$. ! ���� =���� ������-
����$ ��������$�'� ��������
 �����
�	�� �����
 
� �������� ��	�����. K(��������� ���������
 	 
����������� ��/$ ��������� ��%��(����$ ����	-
����� E��6��� ��	�%'���$ � ����������� �����-
��, �������'� �����#�
 ������. L��
 ��%��(��-
��$6 E��6�� �� �������� ������$%����$��. 

,����6#�� /���� ���� ������� �� ���/����
 
�%�������$��
 ������', �����$%����/�
�� � 1993 
���� ��� �'����� � ��������������6 "��� 	 ���-
���������$��
. 
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���6#�
�� ��'� �����$%������ ������� ���� 
�%�������$��
 ������' ��������$������ � ���, ��� 
��� ��'��� ������������ ��%����6 �����
��
 ��-
����', ���/�����6 ���	��� ���, ������������'� � 
����������, ����#�, �������6 ���� �����
. S��� 
�����
 ������' � ������ �'�� ������ ��'��. 
,��� �� �����, <��%����� �������� ��(�'� ��-
���$ ��%������'� �������
�'� ���������, � ����� 
�����
, ������������'� � "���, ������ �� ������-
�� ��� �������� � ����#$6 �'��	��� %������-
���$���� ���$���. 

! �6�� 2005 ���� ������������$��� ������� 
�'�� �������, � �	�%���'
 ���$�� ������ � 5 �� 
7%. ����������� �'�� ����$/��� � 25% �� 5% 
���������� ��� ����������� ����� �������
, ���-
%����'� �����������'��. �%�������$�'� 	����-
��� �������� ��%��(����$ ���	� ������(���$ 
���$ 	 �'����� �6�'� �������, �'��(����'� 
�������$ �������. 

�% %�	���� � �'����� �'�� ��	�6���' ����', 
��%�����/�� ������� ����%��'���$ �����'����'� 
���	�. <�������� ���	��$	� ����(���� 	������-
��� ������, ���	��$	� � ���	��$	�� ������� ��'�-
�'���� �� �� ��������$�'� �'����� (� ����
�	�� 
	���, � &���	�
 � ,�������	�
 ��������). 

R����� �'�� ������� �����, %����#�6#�� ��-
���$%����$ � ���� �%�������$��
 	������� 	����-
	� ���������� � ����=����. R� «������	������ 
����/����» ������� %������ ����������������$ 
������ ����������� ���������	�
 ������ ��� 	��-
������. R� ��������
 ����������$6 �����
 �����-
�' ��(�� �'��, ����	�, ����������$ � ������ ��-
����'
 ����)�. <����� ������ «G����� ������» 
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���	�'���� ���� � ����#$6 =��
 ����' �� ���	�
 
��������
 	����	�. ! �� (� �����, %����� ���6�$ 
�� ��/�� ����������
 ���	��������� �) �������-
���: �� ������	� 	����	����� ��� �'�������� ��-
��$�'� (��������'. <������� � ��� ��� ��� 	��-
��	� � ����� <��%������, ��� ������ � ��(��� � 
����� ������������$ � ������������ !�������
 
����. 

! �� (� ����� ���������� ��	��#����$ ���� ��� 
��������� �����������$�'� ������	��, ������-
�'�, ��	 ��� �����, ������������$ �����#�
 ����-
��. ! �������� 2004 ���� ����� �������������	��� 
�	�� � F������, �����	/�� �����$ ����� 300 ����-
��	, � ��� ����� ����
, <��%����� ������(�� 	��-
���	� �����������������	�� ���. ������
 ����
 
�	�%����$ %����� ����'� �'����� ���� �����	��� 
�9 ���������
 �� ��%������� <��%�������. 
<������, �%�����'
 ��� �����' �'�����, �'���-
��� �� ���	���$ ���$/���. � �� F������	��� ���-
�	�� ����' ���� 	��	�%�	�� ��������	 ����������$ 
�������������
 <��%������, ���� � � ��)��� 
������$��
 ��������' �����#�� �'����� (�� � 
�����������$ ���������'� 	��������� ��	(� 
���(�� �'�� ����'���$��). B� ����� �����' �'-
����� ��� ����' �������� (�(� �� ���$	� 	��	�%-
�	��) �� ����������6 ����������$ �'���(������ 
������������� <��%������. 9�����$�� �����-
��������'
 %�	���� ������%� ����������� ��%��-
����� ��	����������'� �����
 ����������� 	��-
������� ��������$�'�� %�	��������$�'�� �����-
�����. B� ��	�����	� ��������� �� ���������$ 
�'����: � ������ ����������� ��������� ��� ����� 
�'�$ �����#��' <��%�������. 
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"���'
 ������	 �'� ���������� ������	��� � 
9������$�'
 %�	�� «� ��#�� ��������� ������-
%���� %�	��������$�'� (������������$�'�) � ��-
��������$�'� ������� ��������������
 ������ 
�����	��� �����
�	�
 9��������» � ��	���� 2004 
����. B� ��	��� ���	��$	� ����� ���(��� �������-
�� � *������������'
 ,�� (����' � ����$��
 
��������$ 	���������������$ ����'� �������	. 
L�� �'�� (����' � �����	� 	��	������� �����-
	�������: ���(���� �	�%'���� �� ��, ��� ������	� 
�#����6� �� �%�������$�'� �����. R�������� ��%-
������ �������)��'� ����(�' �� *�����������-
�'
 ,��, ���	��$	� �� � 1996 ���� ������������� 
�������6 ��%���6, �������� 	�����
 «�'�/�� 
���(������� ����, �������6#�� ����� �������-
���$��
 ������, �������� ���
 ������ ��������-
������� �� ������ � ����� ��� ������������»1. 

�� ����(�' �� ����������$. ! ��	���� 2005 ���� 
,�� �'��� ��/����, � ���	�� 	������� ��)� ��%-
��(�'� �%�����$ ����� ���������������6 ���-
����6 ��%���6: ���'
 ������	 ��%������� ���� 
�������� �� ��)� ������ 	������������'�. E���-
�����	�, �%������� ��� ����������� ��	�%� �� 
���(��
 ��%���� ����$ ��	�%����$��: «������'� 
��%����, ��������������'� *, �9 � ��%��$���� 
�������������, �����	������ ��� ��� ��'� ����-
(���
 *���������� ����������$�� 	 ��������-
/����� ������������ �	�� � ������� ���(���� 
��������� ������������� � ����/�
 ����� � �� 
                                                 
1 <������������ *��������������� ,��� �9 N 2-< �� 
18 ������ 1996 �. «<� ���� � ������	� 	�������������-
��� ���� ����(���
 K����� (��������� %�	���) ����
-
�	��� 	���. 
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����� 	�������������
 ���	��	�, ����� �������$-
�� ���� �%�����$��, � ���, ����' ���	����� �'-
����$ ��'�� ��� ��� ��'� 	������������'� ����, 
�� ��	�� � ���, � ��)��� 	��	����'� ������$��-
������'� ������
 �� �����%����, �	�6��� �%��-
����� � ������� ��������� �������������»1. 

!�%	�
 ����$ �� ��(�� �	�'�$ �#�#���� �����-
��#�����. ,��$� *��������������� ,���, ����-
�����/�� %� =�� ��/����, �� ��
 �%����, ���	����� 
��������, ��� �� ��� ��������� – ������$ ����� 
����������� � ��� ���������� 	������������$ ��-
������$�'� ������. � ��� ��������� ��%��(�'� 
������$. !����� � 	���������������� �	�%���� �� 
������ �����. 

*�	��-�� ����$ �����
�	��� ��#����� (�, ������-
��, ����$ 6�������	��� ����#�����) � �� ���� ��-
	����� �'�� ���(���� � ���, ��� ��%���� 	 ��%��-
����6 ������������ – ��(��� �������� �� �� ���-
�%���� � �� �����������	�� ���������
. B� ��� 
������ ���������������� �'�� ��������, ��� 
������� ��������%�� � ��%��$���� �����
 	����-
������' ���	�����	� �'����#�������. 

"���� ���/�� ������$ ,�)���
 �����' – ����%�-
����� ����������� ������ ����������� 	�������. 
,������� ��.��. 102–103 *���������� �9 ������-
�' �����', � ��	(� �) �����������$ � %���������$ 
                                                 
1 <������������ *��������������� ,��� �9 N 13-< �� 
21 ��	���� 2005 �. «<� ���� � ������	� 	�������������-
��� �����$�'� ����(���
 9������$���� %�	��� «� ��-
#�� ��������� ������%���� %�	��������$�'� (�������-
�����$�'�) � ������%���� %�	��������$�'� (���������-
���$�'�) � ����������$�'� ������� ��������������
 
������ �����	��� �����
�	�
 9��������» � ���%� � (�-
������ ���� ���(���». 
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������������ ��%����6��� �������� 9������$���� 
,�������. ����������$��� �����$ �� ��������� � 
��%����� �����', ���	��$	� �6 � ���(�� 	�����-
�������$��. ���	� � ��%��$���� �������	, ���-
�)��'� � 2004 � 2006 ��. � 9������$�'
 %�	�� « 
,�)���
 ������ �����
�	�
 9��������» <��%�-
���� ������� ����� �����������$ 	���������' � 
������������ �����' � ���� �) ���������. !�%��(-
����$ �����$ �� ������ �����' �%������ ��%��(-
����$ �����$ �� �) ������. 

, ��)��� ����, ��� <��%����� � ������ ��	����-
�	� ��%�������� ����������$��6 �����$ ������-
���, ��	�� ����%��, �	�%����$ �������� ������ 
���������$ �������� �����'� ��� ��) �6��
 � ��-
���, 	���������6#�
 ���������� �������$���� 
�6�(���. !��� �� =�� ��/�� ������� ������ �� 
���$%�. ,���� ������ ��������������'� 	�����-
������ 	 �	�%���'� ������	�� � �' �'����� 	��-
�������� F. ,���/���: «����������� �������$-
�'
 �6�(�� <�������$����� �9, 	������ ��
-
������ ��� ��	��������� <��%������ �9, � 	��-
����$ ,�)���
 �����' 	�	 ������ 9������$���� 
,������� �� ���(�� �� � 	��
 ���� ������$�� � %�-
��������$ �� 	�����'� ��/���
 <��%������»1. 

 
9. �-**#0$&%#� ;*�8(7�%&"&�#: 2008–2012 
* 	���� 2007 ���� �����
 <��%����� ������ 

���(�� �'� �'�������$ �)�	�� ���	�����	�� ��-
��/���� 	 �. 3 ��. 81 *���������� �9, %����#��-
/�
 ��� ������������$�� �� ���%������	�6 ���(-
                                                 
1 *���������
 	 *���������� �����
�	�
 9�������� / 
<�� ��#. ���. J. !. J�%�����. 3-� �%�. E.: <�����	�, 
2009. ,. 601. 
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����$ ����� ���� ���	�� ������. * =���� ������� 
� �������
 ��������
 ����	�����$ � ���%�����' 
������ ������ ��������	, ������/�� � ������ 
,�6%� ,,,�. ! ���������, ���%����� F��������� 
�. J�	�/��	� ��/�� �������� � 2008 ���� ����-
������ �� ������� �� ������ ����������� �� ���-
��
 ���%������	�
 ���	. &�	�
 (� ���)�� ����-
������� ������ �%����
�(���. ! *�%�������, K%-
��	������ � &��(�	������, ��� ����������� �� 
�����
 ���	 ��) �#) ��
��������, �'�� �%������-
�' ����	�, ��%����6#��, �� ����� 	���������
, 
��������$ �����$ � ��	�� ��
����6#�� �������. 
E����� ������� �% �	��(���� ������� �����
�	�-
�� <��%������ ����$ ��	���������� ��������$ � 
�����
 �. 3 ��. 81 *���������� ������ ��	�� ��-
��%�� – �������$ ��� ���
��. 

&����� �	�%��$, ������ �����
 �����
�	�
 <��-
%����� �� ��/���� ��
�� �� =���� ����, ���� �� 
�������)��� �� (���� ���������$�� � �����$6. 
,	���� �����, �� ��)�, ��� 	���������, ��������-
�'� ������)��'� � *�%������� � F��������� ��-
��� ��) (� ���$�� ������� �	�%��$�� �� ��� ������-
��� � ���%�� ������� �����-������ «���$/�
 
���$�)�	�». "����	�6, ��� ����/���� =��� ����-
��� – ���� �% �������� ��	�����, �	�%'��6#�� 
����(���6#�� ������� �� ����������� �����
-
�	�
 �����#�
 ������
 ��	�����	�� �������� 
������. 

&�	 ��� �����, �����
 <��%�����, ������������ 
���(���� �. 3 ��. 81, ��/�� �� �����
 ���	 ���6 
	���������� � 2008 ���� �� �'������$. !����� 
=���� �� ������(�� �'���(���� 	���������' ��-
�����	� �% ������ ���(�
/��� �	��(���� "���-
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��� E��������. *�	 � � !. <����� � 1999 ����, � 
E�������� � 2008 ���� �'�� %� �����
 ��	�6��-
���$�� ��������$� 	��$���.  ��� ���������	�� 
�%������ �%��������� �'�� ����� ������ �� �%-
������. 

K ������ =	������� �(� � �� ���� ���(����$ 
���(�����, ��� ��� ������
 ���	���
 �������$ 
«�������6������$����» – ���������� 	������� 
�����#�
 �����' ��� ���%������	�
 ���(����$6 
�� ��%���#���� �� ��) !. <�����. !�� %���������� 
�� =���� ��(�� ��������(��$, ��� !. <����, 	�	 
������	, �� (���6#�
 �� � 	��� ������ �����$ 
�����$, ���	���� ��) (� ���	��$	� ���$/�, ��� 
�. J�	�/��	� ��� B. B�%������. G�� �'���(���� 
������$�� ������� ��������6 �����$, � ��� 
���$/�� (������ ���, ��������, ���������$ ����-
�� ������� ���	��$	� ���$/�, ��(��� ��� %������ 
���� ����������.  

!������, ��� ��� ��'��� �����(���$ ��� =��
 
������ ������	���
 �����
. 

!�(��� �������$, ��� 	 2008 ���� �������� 	��-
�������������� �'�� �����#�
 ������
 �(� ��-
/���: �. �. �) �����$ �'�� ��	�����	� ����� �� 
����������. !'���' ������������ ����
 �����-
����� ������$��6 ���������. <����#�� ������ 
�������$6 	������������� 	�����
/�� ����	��-
�����, 	����'� 	�(�'
 ���$ ��	�%'���� – � ����� 
�'������ ����� – �) 	���������, ���(�� ����� 
!. <����� � ". E��������. ! ���� �� ������'� 
�������	�� �'������� ������������� *< �9 � 
J"<� – �����
, �����6#���� �� ���������� ���-
�������	��, 	����	��'� =��	�����' � �� ���6-
#�� ��	�	�� /����� ��������$ ���$)%��6 	��	�-
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�����6 	��������� ������. R�	�� � ������� � ��-
������������'
 ������ ���	������� ���������, 
	�	�� �' �� �� �'�� ���$)%�'� 	��	�������. R�-
	��' � �'����� ��	�6���� ��%��(����$ ���	�� � 
	������
. <����
��� ������� �'�� %�	���������-
���� � ���������, ���(��/���� � �������� 90-� 
�����. ,��' �� ���� �������, 	���� %����������� 
��� ��� ���
 ���������	�
 ������� �����#�
 
�����', ������(����� �) �������. <����/��� 
���$/������ � ��������������
 "��� ��������� 
� ������ ������������� �6�'� �����'� �
 ��-
����	� – � ��� ����� � �%�������$��� %�	�����-
���$����. 

! =��� �������� ". E������� ���	� ���� ����$�� 
<��%������� ������, � �����#�� 	��������� 
(�������������� ������
 «G����� ������») ����-
���� 	�������������� ���$/������ � «��(��
 
������». 

*�	 ���������$ �'/�, ��� ������'� ������', 
���%���'� � ���, ����' �����#�� ������ �	�%����$ 
��� 	�	��� �' �� �� �'�� 	������� � ��� ������-
��
 	����	�, �'��, 	�%����$, ��/��'. B� ��) (� 
��� ����$��� <��%������ ��/���$ ���	��$	� ���'� 
�����	�� �����'. 

! 	���� 2008 ���� �����#�� 	���������, �����$-
%�� 	�������������� ���$/������ � «��(��
 ��-
����» ������ ������	� � *���������6, � ��������� 
�������� ���	� ���������
 <��%������ �� 6 ��� � 
��������������
 "��' �� 5 ���. E��� � 	��� ��%-
��	�� �������� � ���, ��� �����'
 =������ � =��� 
��	��� – ��������� ���	� ���%������	�� �������-
��
 – ������	 !�������� <����� �(� �������6-
#��� ���) �����6#�� ���%���������. 
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L�� �'�� ����'� ������	� 	 *���������� 1993 
����. ! �� (� �����, =�� �'� ����'
 ����� 1993 
���� �����
, 	���� (��� �������	 �����$%������ � 
����
 ���������	�
 ���$6. E��� 	��� �% =	����-
��� ��� ������������$ ����������'
 �����#�
 
������
 ����� � ���, ��� 4-�����
 ���	 �������-
��
 �� ��)� ����� ����������� ���������� ������� 
��� �����%���� ��� �����'����'� ��������. ��-
��	��� ����(����� �������	 �� �'��. �� ����-
�������� ����
 ������ ��������6 ����������, 
���%����6 � ���������	�
 	���6�	����
 – ����-
���� � =��
 �����' 	��������������� ���$/��-
���� � ��������������
 "��� � �������������� 
«G����
 ������» � ��������$�'� %�	��������$-
�'� ���������. <��������, ������� ������	�, 
���(����$ � �����. 

! ������� 2009 ���� �'�� �������� ��	�� ����� 
����������� ���������	�� �����
 � 	��������� 
	�	 �%�������$�'
 %����. L�� ����, ��������, ���-
��������� �����������6 ���$ – ��/��$ �������-
��� �����#�
 �����' 	�	�
 �' �� �� �'�� ��%-
��(����� �������������$�� ��� ������� � �'��-
���, ����� �%�������$�'� 	������� – �. �. ����-
����'
 	������$. 

! ��� ���� (� ���� �'� �%���)� ������	 ��%��-
����� ������������ *��������������� ,���. G��� 
���$/� �� �%������� ���$���, �� �����$ �������� 
������	�� � 9������$�'
 	������������'
 %�-
	��, ��� 	���������� ,����� 9�������� ���(�� 
�����������$ <��%�����. K ���$/������ =	������� 
(� ���������, � J. J�%����� � &. E��#�	���
) =�� 
	����	��� �'%���� �����/���� ����%�����6 
����	�: ����� ����������� (� � ��� ���� �����#�� 
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������) ������� ��%��(����$ ���������$ ����� 
*��������������� ,���, ������ �% ����� ������-
���	�� �����������
. E�(�� �������$6 �����-
���$�� � &. E��#�	���
: ���������� ������ ��-
���	� ��%������� �������� ��, ��� «�'�/�� ���(-
������� ���� � �������
 ������ ���������� ����� 
%������'�... &�	�
 ������	 ������ �	�%'������ 
����(�'� �������� �������� �� ������' ���, 	�� 
��%������ �������� ��	�� ���� �� ���(����$...»1. 

<����� � 2008 �� 2012 ��. %���������, � ������-
���, � ���$�� ����������	�� ���%���������� – 
���%���������� ��� �������(��. <����������$ 
<�������$���� !. <���� ��������� �������� ��-
������ ����' �����������. J���$�'� ,E� �����$-
%����� ��� ���%������� =���� �������� ������ 
«������». B�, � ��#�����, ����/���� E������� – 
<���� ���/� �	���'�����$ � ���	� ����' «����-
�'
 – ����#�
», «�����	 – ������$» ��� ��(� 
«�����)� – �������6#�
 �����)�». !�) =��, 	�-
�����, �� ����� ��	�	��� ����/���� 	 	�������-
�������� �����. L�� �'�� ������������� ����
 
������ 	���������. "����� �����)����� �������-
�� ���� � ���, ���, �������� �� �#����$�� �'����-
����6 %�	��������$��6 ��%� ������������, ����-
��6 ���$ � �����
�	�
 ������	� ��-���(���� ��-
��6� ��������$�'� ����/����. B������� �� ���� 
������$�� ��/���'� ����������, <��%����� 
". E�������, �������/�
 ���(����$ �% ��	 ��-
�����, ��	�����	� �� ��� �����������$ �� �����6 
���$. 

L��� ��%�'� ��(�� ������ � ����$����$6 ��� 
������������$�� � 	�	 ����������	�
. 
                                                 
1 http://lenta.ru 
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10. ��,(+ ( �0# #@#"%#�$%() 
&�� �' ���(�' ������$�� 	 ��������� ��%��� 

������#�
 ����$�. ! ��#�����, ������ �������-
��������� ��������$���� � ������ ����������� 
XXI ��	� �	�%���� ����6#�
 ��%�'� ��(�� ���/-
��� ����%�� 	������������'� ���������� � ��-
��$�'�� ����/������ � �����������. ! ����#�-
��� �����'� �������������'� ,E� ��� ��������' 
���	����������� �����������:  %�	��������� 
�����	����� %�	��', ,�)���� ������ 	���������-
���� ������' �6�(���, ,���� 9�������� ��%����� 
� ������ �������$�'� ���	������, �'���' �����-
�����$ ��������� � �. �. 

! ����$����� (� 	������������'� ��������' 
���	�'���� �������%��������6 	��������6, ��-
�����6#�6 ���6 �%	�
 �����' ���, ����� 	���-
�'�, ��%�������, �������������� <����� ����. 
"����� 	��������� ���$%������$ �������)��'� 
���������	�� ������� («G����� ������»), ������-
��� ��� �����6���� ���$/������ �� ���� �������-
�����$�'� ������� �����' – �� 60 �� 99% �������-
�	�� ����. ����� ����������� ��%����� ���� �����-
���, � �� ����� �������������
 � ,����� 9�����-
��� – �� � �����������$�'� ������������� � ��-
����������� <��%������. ����� ����������� ����-
����� 	���������' �� ���$	� �� ���(����� ����
 
���� �'�/�� �����, �� � �� ���(����� �� ������-
������
, � ����'� ����%�� ��������� � ��	�����-
����
 ,�)���
 �����'. ��%����� �����
��
 �����-
�' �	�%����$ %�����(���. ,�%����� ���'� �����
 
����� ��%��(�'� ��/$ �� ���������� �����#�
 
�����'. !'���' – � ��������$�'� � �������$�'� 
– �����������$ � ������ � %������ �%�����'� ��-
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%��$�����. ������)���� ������� �� ������	��� 
��'�� %�	�6�����$ � ������$��� ������� ���-
���$�� ����%������'� �����
, %� 	����'�� ��-
%�����������$ �����$/�� ���� ����������	�� 
����. <�� =��� �%�������$�'� 	������� � ���' 
�����(����� ������6 �����6 – �����6 ������. 

*������ �'�� �' �������, ���� �� ��������$ � 
	������� �����#�
 �����' ��� ������'�� ,E�, 
���(�� ����� 	�����
/��� ����	���������. <�� 
=��� ���������$��
 �������
 ���$%������$ �����-
�'� ,E� � ��	����'� ������������. <� ���	�� 
�������� ��'�� ������'
 ����������%� ��� ���-
���$�� ���	��. ��������� �����(��� =��� ���-
/��$��. <�����, �� ������ �'�� ���� ���������. 

&�	�� ����%��, *���������� 1993 ���� �	�%����$ 
������
, �� 	�����
 � ����#$6 	�	 ������'�, ��	 
� ��������'� ������� �'�� �'������� �����/���� 
����$��� ��������� �� �����$. 

*������, ������, ��� �(� � ����� ������ ��%��-
��� �����' �� 	��������������� ���� �����
 �� 
��)�� �����
�	�
 <��%����� �	�%���� ����� ���-
��������$ 	�������������� %�	��������$���� ��� 
���� � ���� �������'. &. �. ��(��$ ���� ��������-
�	�� ������, ������ �% ������
 	��'���. B� �#) 
����� ������ ��, ��� �� ����� �� �������� �����-
��������. ,	�(��, ������#���� ,����� 9�����-
��� � �������	 ������������� ���#���������$ 
��� ����#� ��������������
 "��' – �#) ������ 
�����������$��
 � 2000–2001 ��. � ������ �'��-
��� ������������, ���$�� ����
������� *�������-
�����'
 ,�� � 2005 ����. F��� %�	�6�����$ ����-
�� � ���, ��� %�������$��� ����$ ���������	��� 
	����� � ��� � ������ �	�%����$ ������ ��������$�� 



   49 

������ ������������� ��������6, ������ ��� =��-
�� �����'� ����������. 

&�� �' ���(�' %�������$ ������ �� ����������-
�	�� ����������� ����������%�� � ������. 

"�� /���	��� ���� ������������� ��	�� ������-
����� �� ������������ ��	�	�
 �������', ��-
�	��$	� �����6��� ��������������� ���$�� ����-
�����
 �������� ������������. &�, ��� �) ���-
���(���� � ��������� ����������� �'�� ��%��(�� 
��/$ � ����#$6 �����
 ��������
 ������������
 
�������� – �����'���� � ���������	�
 ���$/�, 
�� �������� %������ �) �������. 

�������, ����	�, � �����
 ����� ���������� � 
���$%� ������������� ��(���. <�������
 �����-
�'������ ���, ��� ������� ������ �� �����'� ����-
	��$�'� ���(���
, � ��������� �� ���'� ����	�-
��� � �������������� ����%��. !��, ��������, ��� 
����� � 2010 ���� !�����
 R��$	��, �����������$ 
*��������������� ,���: «... Q � �%�������� ����-
��(��, ��� ��(� � ������������$�'� 6������ 
����� «����������%�» �'%'���� (��	�6 �����-
�%�$. *������, ���� � ������ ���� ����������%�, 
����	����� � ������������ ��������� – ��	 ����-
��	� � �� <���. B� «������������» (autoritaire) 
���$, �� =�� =������ ����������� � �����? B� ��
 
�%����, ��%�������, ������ ��� =������' ������$-
���� ��#�(���� – =�� �����$, �������, %�	�� � ��-
#�� ���$. +�������	�
 ��#�
 ���$6 �������� 
������������ �������� 6�������	��� ���������, � 
����������� ��� ����% ��#�� �����. 

G��� �' ����$ �� ����$ �� �������� ���������-
��, � ��������, 	������, *���������� � �����, �� 
�� ����� ��� ���/�� �' ��	������ ��/����	�� 
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���	����	��, ��������� �' �'�. Q ������6, ��� 
������6 ���������$ ���$%�, ����������$��� ��	��-
�����, �������, 	 ������� �����������, �� �� ��-
�� �������$�� �� �'��� � ���, ���, ���� �' ���-
������� � ����� �������$�	�� ������� �� ������ 
�� ���)��� 	���������, �� ���$, ���� �' �����(�-
��� ��������������� �����, ���� �' �� � ��� 
�	��(���� ������$%������$ ����������'�� ����-
����, 	�	 ������ =�� �� ����$, ������ �� ���/�� 
�' 	 ������. *������, ��� �' �������� ��	�����-
	� ����� �������$��
 ���� ������' � �) ������-
���������� � ������	���?»1 

B�(�� �� �������$ =�� ��%�'/����� ��	, ��� 
��(��, �����������'
 ����'� �����
�	�
 <��%�-
������, ������� ������ �� ���'� ��������? R����� 
�� ���/	�� ��������$��. 

"�, ���������������	�� � �����6����������	�� 
���������	� � ������ XXI ��	� ��
����6� � ���-
���, 	�	 � �� ���� ������
�	�� �������. L�� ��	�, 
�� ��� ��#��������� �, ���� �� �����, ����� ��-
#��������$ � ��� ������. %������ �� =��, ��� �' 
����	� �������' �� ��(�� ���	����	�� ����-
���(�, 	���������6#�
 ,E� � ���$��������-
6#�
 �'���'? @�� ��� ����#�, ������/�����: 
����%� %������ ������ ����	����� ��� ���
	�
 ��-
����� �%	�
 �����' ��� � �������������
 ������ � 
���%���'� � ��
 �	����'� ������? "���6, ��� 
������. 

*���� ����, ������ � ����	���%��� ������� 
������$ ���� ��(��� ��(����� F����� @�������, 
                                                 
1 %��	��� �. 9�������� �����: ���/���, ������#�� � ��-
��#��. ,��������$��� 	�������������� ���%�����. 2010. 
N 2 (75). ,. 48–49. 
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���������������� �� � ����$� «������ ��	����� 
���������� ��������»: «G����������� ����������� 
��������� �'��� ������� � ���, ��� ��� ���)��� � 
	��
��� �����������. ��� 	��
����$  ������ �'-
%'���� �����6. @�� ����� �'��$ ��������, ��� ��-
��� � ��
 ��%��(������ ��������$ 	� ���	��� ����-
����6...»1 

L�� ������ ��������� �� ����������� ��'�� ��-
�	��$	� ����������'� ��(����, ��#��������/�� � 
�%�� � J�����	�
 �����	� � XX ��	�. 

B��'
 ��	 ����������� ���'
 ��'�. 
 
11. 
-&< 3 3#%"&(&-'(#%%#"&( – 7�+#%&$, *�-

,(+$ 
* 2012 ���� ���������	�
 ��(��, ����������-

�'
 � ���������� !�������� <����� � ��� ����-
�', �'������ ������ ���������'�. �, 	�	 ����-
�����$, �	�6��� � ���� ������� ������������$�'� 
�������, 	�����������'� ���	����� ������ ���-
���, %������'� ������������ � ��	��������6 ���-
��
��6 �������. B�	�	�� �������������, ��	�	�
 
������� ������ =��
 ������' �'����#���'� ��-
�������� �� ����� �����������$ ����%� ��� �����-
#�
 �����'. !����� �����
 ������' �) �����$ 
�'�� �������������
. G��� (� �������$ � ����(-
	��, 	����'� ����� �' �#) ��������$ �� �����-
��� ����������, �� ���$ ���(�� ���� ������ � 
���, ��� ����� ��� ����� ����(����� �����$ � ���-

                                                 
1 &����� '. �. ������ ��	����� ���������� �������� / ! 
��.:  �������. ��������� ������
 �������$��
 �'��� 
(1 �������� XX ��	�). E.: <�������-&�������, 2000. ,. 
509. 
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��� ������. &� ���$ � � ����������	�6, � � ���$-
/������	�6 =����. @�� (� =�� %� ����(	�? 

!�-����'�, =�� ���������� ��������������� ��-
���� ������� ����, ������������� ��� ���������-
��, ����%������� � �������������. !�-����'�, 
=�� ���	��� ������#)��'� =��� ����'� %�����'� 
����	����
, ��, � �)� F. @������ �������: «<�-
������� ����(	� – ��'� ����� ������� ����%����-
��
 G����'». 

E�(�� �	��$	� ������ �����%������$ �� ������ 
=���� ���������� ��	����. ���	� �� ������(��� 
�����$ �������)���6 ���$, ��� �'���� �������� 
%������, 	���� ��� %������� � �������$�'� ���-
����'� ������ ����������. L�� ��� �� ���6#�� 
����/���� 	 *���������� ����������� – � ���$ 
������������ ����	�� 	���������������$. ������ 
��	�
 	���������������$6 ��/� �����#�� ������, 
� ������6, � (����� �' ���������$��. 

B� ��������$ ��������������. <���� �������'� 
�'����� � ��������������6 "��� � ��	���� 2011 
���� ������/�� �(������6 ������ ������ ������, 
� ��%����'� ������� �����', �, ���(�� ����� � 
������� �������$ ������'� �	��� ��������. E�(-
�� �'�� �� ��������$�� � ���, ��� ��%���(���� 
�6��
 �'%���� �� ���$	� � �� ����$	� ��%��$���' 
�'�����, �	��$	� ��������� ������������ ������-
���� �����#�
 �����'. <������ ���/)� �� �%���-
�� ��	��������� ��%�����
 �����
��
 ������', �� 
�%��� – �� �����'� �%��������
. 9��$/�����$ 
���
 ���������	�
 ��	������, �#����$�� ������-
����
 %� �����������, ���	����� ��%�������$ � 
���$/�, �'%'���, � ��������, �����6. , 	�	���-�� 
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������� ��� ����� �'%'���$ � �������)���
 ����� 
��#����� ��%��#����.  

, ���	� %����� ��%����� �����
��
 ������', ��-
%����� 	��	�������
 ����' � ���������	�
 (�%�� 
«�����'�» ���' ��(�� ������$ ��������'� ����-
��������. "���'
 �'��� ���� ������ ��������. 

!����'� %� 11 ��� �����#�� ������ �	�%����$ 
����� ������������$6 ����������� ����
 ������ 
��� ��%��
������ ���
 ���������	�
 ���' – ����$ 
� �� ����������
.  ������	����� ��������
 
������ � ���� �) �%�����$��
 ��������������� � 
��%���������� �����$ �����$�� ������. B� ��(� 
��� %���������� �� =��
 ������	���' �������� 
����. ,�%����'
 %� ������ ����������� ��	� ����-
�����	�
 ��(�� �����
 (�����������	�
) ������ 
���(�� �'�$ ������������. ���$ ��)� �� ��	��-
������� ��%����'� ������������ �����
��
 � �%-
�������$��
 ������, � ��	(� � ������%��� 	��-
����� ����' ����������� (�����#�
 �����') %� ��-
�����������, �'�/��� ������ � ,�)���
 ������
. 
!�� =�� 	������	���, ��%����'� � ��������� �%	�
 
�����' ��� � ���	���6#�� ����$��� ��%������� 
������
, ���(�' �'�$ ������������$�� ��	�6��-
�' �% �����������6#�� %�	����. 

!������������� ������
 ��� ������$��
 	��-
�������������� – ��', ��������� %�����. (����-
�'� ���������	�� ����������� ����(��6��� 	��$-
�����-������������	��� 	�����	����. ! ������ 
��	���� �� �'�� ������� �������$ �����$ – ���� 
�' ��������. <����#�� ������ � �) ����� !����-
��� <���� ��
�������� � ���	�� �������)���
 
���������	�
 	��$���'. ! =��� ���	�� ��%��(�' 
�'�� ����������� � �������� – �� ������� 	����-
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��. ,	�(��, � 2000 ���� !. <���� ��� ��������$�� 
�� ����������6 ������6 ������� ,����� 9�����-
��� ��� �������� 	 ������ �����	� ��%������� – 	 
�����
 �������������. B� �������$ � ���	�� *��-
�������� � �����������$�� � ���������� � ���	�� 
=��
 ���������	�
 	��$���' �%������ ��������$ 
�������$. &� ���$ ���� �� 	��������� � ����%���-
�
 �%������ �'�$ ����'� ���%�������. ! �� �����, 
	�	 ���$�'
 ���%����� ���(�� �����������$ �6-
��� �������������, ��������� �� ���)� (�������� 
������������� *��������������� ,���) � ������ 
��������$. *���������� =��
 ���������	�
 	��$-
���' �'���� /���	�
 ��#�������'
 ���
, �	�6-
��6#�
 � ����$ �������������. L�� 	��$���� �� 
���%��)� 	����������, � ���� � ���%��)�, �� ��/$ 
���, ��� �� ����� � ��� ����.  � ���������$ =��� 
	��$����'
 	�����	� ���(���, ��� ������ �����-
�����$ ��	�� �������	 � %�	��'. 

&�	�� ����%��, �%������� �����$��-
������������	��� 	������, ����� ���������
 � 
���$%� ����$��
 �����' ����	�������	�� �����-
����� (�'�����, ����� ����������, �����), � �� �� 
�������� – ���� �% ��(�'� ������
 ��� ������-
�������� 	��������������� �����	�. 

�'� �������, �� ���%������ � ��	�'�'� ���(-
����	�� 	�����	��� �������(� ��(���� �����
 
������ %��	�� ��	����'� ������������ G����'. 
<�����, 	�(�'
 ��	�
 �����
 ���$�� ��������%��. 
! ������� 9������, /��/�
 	 ������$���� 	��-
������������� �����	� ������ ���������'� ��-
�)�, ���$ ����%�	, �����'��6#�
 �������� 1860-� 
��., � %�������/�
�� �����
��
 ��������%����
 
��(��� II ������� – ������������� ��(��� J��-
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F��������. ! ������� � 1970-� ����� �'� �����-
������� ��(�� 9���	�, � � ������ %� �������'� 
������ � 1974 ���� ������$ �%�����$�� �� ��(��� 
«�)��'� ���	����	��». ,����������6#�
 ��'� 
������� � F��%����, ��������' � ������ �����. B� 
=��� ���� ��������, ���(��/���� � ������ 	� 
������� ����������6 XXI �. �� �'������ ��%��-
�)(��
. 

B� ���$ 	��-	�	�� ��(�'� ������. B� ��%� �#) 
������'
 ��(�� �����
 ������ �� �'� �������-
����� ���, 	�� ��� ��%���. � ��	���� �����������-
��� ����� *���������������� �� ����������� ��% 
������� ������'� ��#�������'� ���(���
 � %�-
#��� ������. 

&�	�� ���(���� � ���$, � ��#�����, ������� ��-
������� � �������� ������(���� 	�������������-
�� �����	�. ! ������ ��� �#) ��������� ����-
���$�� � �������$�� � ������)���6 �����
��6 
�������. ,��� �� ���� =�� �(� ����� �%�����$ ���-
����%������ ���������	��� ��(���. � =��, ������-
��, �(� �����6#�� ����� �����
�	�
 �������. 

 
�;("#3 (";#�<8#�$%%!6 ("&#�%(3#�: 

 
1. !����� "., #�������� $. 9�������� *�����-

�����: ��$��������'. *�������������� ����#�-
���. E., 1993. 

2. *���������
 	 *���������� �����
�	�
 9�-
������� / <�� ��#. ���. J. !. J�%�����. 3-� �%�. E.: 
<�����	�, 2009.  

3. %��	��� �. 9�������� �����: ���/���, �����-
�#�� � ����#��. ,��������$��� 	�������������� 
���%�����. 2010. N 2 (75).  
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4. &����� '. �. ������ ��	����� ���������� 
�������� / ! ��.:  �������. ��������� ������
 
�������$��
 �'��� (1 �������� XX ��	�). E.: 
<�������-&�������, 2000.  
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	������		 	 	�������������� 
������������� 

 
 
 

�. �. �������� 
*��������� �������������� ������� ������-
����	��� ��+���������, �������� �����
 ��-
�������� �����, ��/�
� ���� � ������������
� 
��������� (117279, �. ������, ��. �������-������, 
�. 55�) 
 
������	F����� 	�������	� � 
�����G ��� ��H��� ���-G�� 

 
������!� "�#�$: ����������; ����������	�� ��-
��������; �����; ���-���  

 
�%%#&$'(): ! ����$� �������� ������������$�� 
����������� ����������	�
 ���������� � ������ 
	�	 ����	�� ���-���. ������'��6��� ������(�-
��� �� �����/����������6 ��������� ����������-
��� � �����������6#�
 �����. 

 
 

������, ��� ������ �� ��������� �������	��-
��$��
 ������������� � ����� ����������	��� �%�-
����� � �����$%������ ����, �', � �����6 ������$ 
���%'���� ����'
 ��������  � �������� �������-
���	�
 ����������, ���6#�
 ����������'� ���-
�������� ������/���� � ���������� �������	��-
��$��
 �������������. 
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����������	�� ���������� � ������, ������$ 
����������
 	�	 ��	���
 �� ����
 ��#�����, ��-
������ ����� �� ����	����'�� ���
������. ���-
	�, ������ ��%��$����� �������	����$���� (����-
���	���) ����� ������������, %����'� ���������-
�	�� �%������� � �����$%������� ����, �������-
���	�� ���������� ����� ���
���� ����	��� ��-
�����	����$�'� ����.  

9������$�'
 %�	�� N 149-9R �� 27 �6�� 2006 �. 
«� ����������, ������������'� ����������� � 
� %�#��� ����������», ���������� ���������6 
	�	 �������� (����#����, ����'�) ��%������� �� 
����' �� �������������. <������� ����������� 
����������	�
 ���������� ��������� � ��. 27 R�-
	��� �����
�	�
 9��������  « ������» N 2395-1 
�� 21 ������� 1992 �., � ������������ � 	�����
 
��� ����������	�
 ����������
  ���������� ��-
�������� � ����������	�� �������� ����, ����-
��#���� � ��� ����%�'� ��	�����'�, �� �������� 
�� ��%�����	�, � ��	(� ��'� 	�������� � ������-
������ ����. &�(���������� ����������� �������-
���� ��	(� � R�	��� ��������	� &�������� N 1722-
XII �� 25 ��	���� 1992 �. « ������». 

! %�	��� Q����-B����	��� ����������� �	���� 
« ����������	�
 ���������� � ���������%���� 
��������$%������ �� ���������� Q����-
B����	��� ����������� �	����» N 42-R� �� 1 
�6�� 2002 �., ����������	�� ����������  ������-
���� 	�	 �������� (����'�) � ����������	�� ����-
���� � ������� ����������	��� ��%����� ����, ��-
�����, ���
����� � �������� %�������� ����'� ��-
���, ����%�'� ��	�����'� � ������ ����������	�� 
����%�����
, �����%����	�� � ����������	�� ��-
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���, ��'� ���
����� ����, � ��	(� �������� � ��-
%��$����� �%������ � �����$%������ ���� � �%���-
	���'� �% ��� �����	���. 

F���� ������ ������������� � ��	�
 ���������� 
��%����6� ��������$ ����(���� <��	�%� E<� �9 
N 340 �� 12 ��	���� 2005 �. «� �����(����� ��-
���	� � ������
  �����$%������ ����������	�
 � 
���
 ���������� � ������, ����6#�
�� �������-
�������
 ������������$6». ! ������ ��	������ 
�	�%'������, ��� ����������	�� ���������� � 
������ ��������������, 	�	 �������, � ������ ��	-
�����
 ����������  (����������	�� �����', ���-
�	���� � �����	�-=	��������	�� ��	���������, 
�����	��' %�������
 	������
, ����' ��������-
���	�� ����6����
, ���������	��, ���������'� � 
������������'� ��	�����', �����'� (�����' � 
��.); 	������������	�
 ���������� (���������-
�	�� 	���', ����', ��%��%', ������� � ������ 
������(���� ���������� �� ����	�� ������ � 
��.);  ��	����������	�
 ����������, ��������-
�����
 � ����  �������'� ��������
 (/���', 
	���, ����%�' ���, �����, ��	�����'� ����' � 
����', ����' (��	����
 � ��%��, 	���-, ��������-
����', ���
�' � ��.); �������
 ���������� �� 
=��	�����'�, �������'�, ��������������	�� � 
������ ��/���'� ��������� (��	����'� ����	��-
�',  �����������	�� ������' � ��������	�� ��	�-
����', ����������	�� 	���', ����', ��%��%', ���-
��%����	�� �������,  ���	� ����'�, ��%' ����'�, 
��
�', �����(�#�� ����������	�� ����'�, � ��.). 

@�� 	������� ��	�������$���� ���������� ��-
%��$����� �������	����$��
 ������$����� � ����� 
����������	��� �%������ � �����$%������ ����,  
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������� �������$, ��� � �. 6 <����	� ����������-
��� ��������������
 ����������  �������������, 
���#������6#��� ��%���	� �������(����
 ��-
��%�'� ��	�����'� � �� ���'��, � �������$�'
 � 
�����������$�'�  ����' ����������	�
 �������-
���, �����(����'� <������������� <�������$-
���� �����
�	�
 9�������� N 215 �� 28 ������� 
1996 �., ������������6#��� ������������� ����-
����������
 ���������� � ��������� � �����$%�-
����� �������$��-�'�$��'� �������� ������,  ��-
���(���� 	�������, ��� ������� 	����'� �������-
���	�� ���������� ���%������ ����	��� �������-
��/���
.  

! ������������ � 	�������	����
 ����	��� ��-
�����������
 ������', �����
 �. !. &�������-
	�1, ����������	�� ���������� ��������� 	 ��-
%��$�������
 ����������, �������������
 ����-
	������$6 ����	���, ����$ ��%������'� � ��%��$-
���� 	�	��-���� ������
 ��� ���������, ������$-
����� (��'� ��#����,  �	�6��� ������	�, ���� 
��
����
 �����������	�� �����
���. 

B��������� �������$, ��� � ���������� ����	�', 
�����(�#�� ����������	�6 ���������6 � ������, 
������� ���%����6��� 	�	 «������������'� ��-
����'» � ��%����6��� �� �������'�, ����������-
�����'� � ����#���'�. 

* �������'� ������������'� ����������	�� 
�������� ���������: �����'� (�����', �������� 
	����� � ����������	�� ����(���
, 	�����(�'� 
��������', ��
��������' � ������ ��	�������$-
                                                 
1 6�������� ". �. <������' ������ ����������$�'� 
����	��� (���(����	�-�������
 ����	�): �������. ���. 
… �-�� 6���. ���	. ,������, 2004. ,.14–15. 
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�'� %����� ���������� �����%����	�� ����
,  ��-
��������'� �����%' �����, ���� ���', �����
 � 
��%�� � �. �. * �������'� ������������'� �����-
��� ��������� ��	(� � ���������$�'� �������� 
���������� ��	��, 	�	 	���', �����#���� � 
������������#��, ���' � �������' � 	����	����, 
����' �����
 � ��%�� � ������ ���', 	����'� ��-
��� �'�$ �����$%����' ��� ����������$�'�  ��-
���������
 � ��������� ���'� ����'�. 

* ���������������'� �������� ���������: ��%-
����'� ������������� �����%����	��, ���������-
�	�� � ����������	�� ����
;  ��%�	�-
����������	��, ������������	�� � ������ ������; 
�����	� � ������' ����'�, �����'� (�����' ���-
�������	�� �����������
, ��������' � �������-
�', ���	� ����'� � ������ ��������', ����6#��-
�� ��%��$������ �������	� �������
 � ������. 

* ����#���'� ������������'� ����������	�� 
�������� ���������: ����������	�� �����', 	���',  
��%��%', ��������'� ����' � ������ �����'� ��-
������', �����(�#�� �������� � �������(������ 
����%�'� ��	�����'�, �� %������, 	�������� � 
�. �., � ��	(� �������� � ����������	�� �������� 
���� � �������� �����	��, ��
���� � ��������, 
������%�'� � ������	����'� �������� �������$-
���� �'�$� � ������ ��������, 	����'� ����� �'�$ 
�����$%����' ��� ���$%������ �������1. 

������, ��� � 6�������	�
 ���������� 	�����-
��� «������������'
 ������» ����� �����$%����� 
��� ���%������� ���������� � 	������� ����	��-
                                                 
1 ,�.: %������ �. $. ����������	�� ���������� � 
������ � �'��	 ��������$%������. <������' � ��/���� 
// ������������	�. 2002. N 3. ,. 37–42. 
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����� ����������'� ����'�, %����
, �������
, � 
�. �., ������#���� � �������(���� �����	�� � ��-
���$%���'� � ��� ���������, � �� 	��	����'� ���� 
�����#���� ����������. &�	,  �. J. F����� ���-
����� �����6#�� ����������� ������������'� 
��������: «������������'� ������' – =�� �'��-
������ ����	������$ %����
, �������
 � ��'� 
���� ������������� ����������, ��%��������, 
������������� ��� ���������� � �����$%����� 
���������'� �����	��� � �����, �������'� � 
�����'� ��������� ������ �����	��� � �������-
����� � %�	��������$�����, ��'�����, ���������� 
������������� ����������� � ��������� ��(����-
������� ����#�����»1. 9������$�'
 %�	�� N 149-
9R �� 27 �6�� 2006 �. «� ����������, �������-
�����'� ����������� � � %�#��� ����������»  

! 9������$��� %�	��� «� ����������, �����-
����%���� � %�#��� ����������» N 24-9R �� 20 
������ 1995 �. ������������'� ������' ������-
�����$ 	�	 �����$�'� ��	�����' � �����$�'� ���-
���' ��	�������, ��	�����' � ������' ��	����-
��� � ������������'� �������� (��������	��, ��-
�����, ������, ���	�� ����'�, � �. �.), ����	� ��-
�'
 9������$�'
 %�	�� N 149-9R �� 27 �6�� 
2006 �. «� ����������, ������������'� �����-
������ � � %�#��� ����������» �����#�� ���-
#��������� ����� �� ����	, ���������, ��������, 
����%������� � ��������������� ����������;  
���������� ������������'� ���������
 �  ����-
������� %�#��' ���������� � ��������� �� ��-
                                                 
1 '����� 8. <. �������������� �����: ������	 ��� ��-
�������. 3-� �%�., �������. � ���. E.:  +��
�, 2012. ,. 
171. 
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����������'� �������� ��/$ ����(�': � �. 9 ��. 
14 =���� %�	��� �����������, ��� ����������, ��-
���(�#���� � �������������'� ������������'� 
��������, � ��	(� ��'� ���6#���� � �������(�-
��� �������������'� ������� �������� � ��	����-
�' ����6��� �������������'�� ������������'-
�� ���������. &�	�� ����������	� ����(���� ��� 
�������� ���������$�� ������' ���������� � 
������������'� ��������. &�� �� �����, �����-
�����	�� ������������'� ������' � ����	������, 
���������� ���������� ����������6� ����
 ��-
���$�'
 ��	����� ��� ���
 ����	�, ����6#�
�� 
��%���$�� ������������'�, 	����'
 �		�������-
�� ���������6, ���������6 � ��%��$���� �����-
�����	��� �%������ � �����$%������ ����. 

���	, ����������	�� ���������� �������� 	�-
�����
 «�����	���
» �%������ �  �����$%������ 
����.  ����������	�� ���������� ��(�� �'�$ ��-
������ ���$	� � ��%��$���� �������	����$���� 
����� � ���������� �����'� (��������	��) �����-
������
. <��	��$	� ��	�� ���������� �������� 
��%��$����� ��	������'� %����
 � ����%���-
������'�� � ������-���	����'�� ������, ��%��-
	��� ������������$ ������$ �� � 	������� �����-
��	����$���� �����	��. ���	� ������ ���������-
�	�
 ���������� � ������ 	�	 ������������� 
����	�� �������	����$�'� ���� %�	��������$-
����� �����
�	�
 9�������� �� ���������. 

!�� ����	�', �����(�#�� ����������	�6 ��-
�������6, ����6���  ��%��$����� ����� � ��-
��������  ������$����$ �����$���� ������	� ��� 
	����	���� �������	����$���� (�������	���) ����� 
������������, %����'� ����������	�� �%������� � 
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�����$%������� ���� � ����� �����$�� ����	����  
�������	����$�'� ���� ��% 	�	���-���� ��������.  
<�������������, ��� ����������	�6  ���������6 
������� «���������$» 	 ��������'� ��%��$�����  
�������	����$��
 ������$�����, ���� � ��������-
��-������'� �	��� «���%���$», ��� ����������	�� 
���������� �����(�� ���$/�� 	��������� ����	-
��� �������	����$�'� ����. &�	�� ������ ���-
����(������ ��	(� �'�	�%'������ +. �. !����-
�������
 � ���, ��� «���������� ����� ���%��� � 
�������	����$��
 ������������$6, ���	��$	� �6-
��
 �������, ��%��$��� �������	����$���� ����(-
��6� ���'� %�����, ����6 ���������6. ��%��$��� 
�������	����$��
 ������$����� ����������  �� 
���������� ���, ��� ������	 � �������� ������-
���� ��%���� ���	��$��� ������	��  ����%�������, 
����(��������6 ������, �%���������. �������-
��� (� ��(�� ����$ ���� �����������$�'� ����-
����� �������	����$��
 �������������, ���� ��-
���(��$ ����������'� �������� �� ����	�� �����-
��	����$��
 �������������»1.  <�=����, �� ��/ 
�%����, ���$%� ������������$ ����������	�6 ��-
�������6 – ���� �% ����� ����������, � ���'�� 
�� �������	����$��
 �������������.  

&�	(� �. J. F�����, !. B. J������, E. �. 9���-
��� ������6�, ��� ����������, � ����
 ������', � 
����������'� ������, 	�	 ��������$�'
 � ����-
������$�'
 ������� ����/���
, ������ =�������� 
� �6�'� ���������/����, � � �����
 ������', � 
��%��$���� ����������'� ���������, ������#����� 
                                                 
1 ���������� $. ". �������	����$��� ������������$ � 
�������� �������������� ��%�����: E���������. E.: 
�$-98, 2007. ,. 46. 
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� ����', 	����'� ����6� �� �����������$�'� 
��������� ����%���������'�, �������	����$�'�, 
�����������	��, =	��������	��, �����������	�� 
����/���
, � �'�����6� � 	������� �����	�� ���-
���$����� ������	� � ������� ������ ������$�'� 
����/���
1. 

! ����� ����������� ������� ����������	�
 ��-
�������� 	�	 ��%��$���� �������	����$��
 ���-
���$�����, �������, ��� ����������	�� �������-
��� ���� �� ���� �������� ����� ���%��	��� ��	�-
�� ��%��$���� �������	����$��
 ������$�����, 	�	 
��	��� ����%������� (���-���). B� ��/ �%����, 
�������� ������ ����������	�
 ���������� ����-
������ ������	��� ����� ��� ���������� ����� �� 
������ ��(�� �'�$ =���	�����
, ���	��$	� �����-
���' ������	��� � ���������� ���� ��� �������� 
����������	�
 ���������� � ����������	�� ���-
�' �� ��%����6� %�������$ ���	�'��� ��	�
 ��-
�������� ����$�� �����. <�=����, ������ �����-
�����	�
 ���������� ���������� ���-��� ������-
�� �������� ����������%�'�. 

,�	����� ����%������� (���-���) � ������������ 
�� ��. 1465 ���(����	��� 	���	�� �9 ���%��6��� 
�������� �6���� ����	���� (����%���������'�, 
��������	��, =	��������	��, ������%������'� � 
������), � ��� ����� � ��%��$����� �������	����$-
��
 ������$����� � ������-��������	�
 �����, � 
��	(� �������� � �������� ���#��������� ������-
������$��
 ������$�����, 	����'� ���6� ��
-
�������$��6 ��� ���������$��6 	��������	�6 
                                                 
1 '����� 8. <. <������ �. �. =����� �. ". �������-
������� �����. ,<�.: +�������	�
 ����� <����, 2005. 
,. 56. 
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�������$ � ���� ���%��������� �� ����$�� �����, 
	 	����'� � ����$�� ��� ��� ���������� ������� 
�� %�	����� ��������� � � ����/���� 	����'� 
����������� ��	�� �������
 ������ ��(�� 	��-
������	�
 ��
�'. 

* �������, ���������� � ������� �� 	��	���-
��� �����	� ���� ����%�'� ��	�����'� ��� ���, 
������6#�� ����������	�
 ����������
 �� ���-
�������$��� =���� (����������
 ����������	�
 
����������), ���������� 	��������	�6 �������$ 
�����
 ����������	�
 ���������� � ���� ���%-
��������� �� ����$�� �����. &���$� ����, ������-
�'� ����%�����$ ���'�� ����%�'� ��	�����'� 
������ � ������, ������6#��� ����������	�
 
����������
, �� ����� ���#�������$ ��	�6 ���'-
��, � ���� ���%��������� �� ��	�
 ����������	�
 
����������.   

"�
����6#�� %�	��������$����� �9 �����-
�������� ���%����$��� ����������� 	���������-
��$����� ����������	�
 ���������� � ������, 
�������������
 � �6��� ����, ���	��$	� ��	�� 
���������� ������������ ���	�����	�6 �������$ 
� ����� 	��������	�
 ���������. &�	,  ��. 27 9R 
« ������» ���������������, ��� ����������	�� � 
���� ���������� � ������, ���������� ���$%���-
����� ����, ��������������� ���$%�������� ���� 
�� ������������
 ����� � �������$�'
 � �������-
����6#�
 �����������$�'
 ����' ����������	�
 
���������� � ������������ ������
 �� �����$%�-
�����, � ��� ����� � 	��������	�� �����. � ���(-
�����'� ���� �������$���� � �����������$���� 
������ ����������	�
 ���������� ���%��' ����-
�����$  	�����������$����$ �������������
 �� 
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����������, � ��	(� ����� ��������$��6, ����-
�����������6 ��� ��������6 ��������������$ %� 
�� �����	������������� ��%���/����.  

&�	�� ����%��, ������ ���� �� ����������	�6 
���������6 ��(�� ���#�������$�� � 	����	��� 
��������� ������������� ��%��$����� �������	��-
��$��
 ������$�����, � ���������, ��	����� ����%-
������� (���-���). 

G#� !. �. "�%����� �������, ��� «���-��� ��%-
��	�� � ���%� � ���������� ����������� �����' 
�6�'� ��%��$�����, 	����'� ����� �����������$ 
	��������	�6 �������$, %������ �� ����������'� 
�� �� ������ ����	����, �� �� �����, 	 	�����
 
���������. G����������, ��� ��� =��� �� ����� 
�'�$ �����$%����' ����������'� �����' %�	���-
����� �����6����� �����, 	������ �������� ����-
������
 �������'�	�
 ���	��� �'������� �����-
��. "�� ��	��� ���������$���� 	����  ��%��$����� 
����%��(�� ���������$ ��#�� 	������� ������-
����� ����������� ����	�� �� ���(�'�, �. �. ���-
��� ������$ � ������'
 ������: �� ��� %�	�������-
�� ��	�6�����$��� �����? "�� ��%��/���� ��%��-
	�6#�� ��� =��� ������� �����6��� �����/���� 
���'� ������'� �����' � ��(� �������� �������. 
�� ��(�� �'�$ �������� ���$	� �� ������ 	��-
������	�
 ��
�', ��	����� ����%�������. <����� 
����������� ���$	� 	 �����(����$�'� ��%��$��-
��� �������	�
 ������$�����»1. 

,������ �������$, ��� �������	� ����������	�
 
���������� 	�	 ��%��$���� �������	����$��
 ���-
                                                 
1 >�?����  �. ". �������	����$�'� �����: <������. ,�-
�����. R����� 	�����	����. ,�����	 �����
. E.: ,�����, 
2005. ,. 228–229. 
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���$����� ����������� � �����%� ��%��$���� �����-
��	����$���� ����� � ���������$��
 	�������-
�	�
 �������� ����������	�
 ����������, ����-
����6#�� �� 	�	 ��	��� ����%������� (���-���), 
��� ������������ �
 �������6 ������.  

*������, �� ���	�� ����������	�� ���������� 
������������ 	��������	�6 �������$. ,�	������ 
����%������� (���-���) ����6���, 	�	 �������, 
����'�, ��������'� �� ������� ����	� � ��%���	� 
�������(�����, ���	��$	� ������ ��� ��6� ��-
���$��6 	������ �������� ����, �������� � ����-
��� ��� ���������� ����%�'� ��	�����'� �� 	��-
	������ �����	� ���� � ���	��$	� ���������� ��-
��	��'� � �������� ��%������'� ����� �������� 
�������� ����������#�
 ��������
. <���������-
����, ��� �������-�����%����	�� � ��'� �����', 
����������'� �� ��#�� ����������	�� �%������ 
����, �� ������� ������$ ��	������ ����%������� 
(���-���). 

 ���� ��	���� ����%������� (���-���) �	�%��� 
������. &�	, ��������, �. �. R���� 	�����������, 
��� 	��������	�
 ������ ���-��� ����������� �� 
������ ������ �������'� �����%�
 � ��������� 
������. «<� ��������	� «����'�» �������'� �����-
%�� ��������6� 20%, ����� «���/���'� �����-
%�
» (��������� �����%�� ��6� �������� ���-���) 
– 50%, � ���� ��������� � �������� ���-��� – 
30%»1. !. �. "�%����� �	�%'����, ��� ���$ ��	��-
��� ����%������� � ���������'� =	��������	�� 

                                                 
1 ���(����	�� �����: ! 4-� �. &. 2: K�����	 ��� ��%�� / 
R���� �. �. � ��.; ���. ���. ,������ G. �. E.: !������ 
*�����, 2006. ,. 392. 
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����/����� ������� � ����'/��� ���$ �%������-
��
1.  

V. F��($� �� ��'�	�
 �� �����	���	�� �%����� 
��������, ��� ����'/����'
 /�����( �� ���-
��6 	�����
/�� ���� ������������ ����6 ���$-
/�6 ��������$ ��� ����'/��������2. G. B���	�� 
�	�%'����, ��� «�� �����6 ������������, ������ 
20% ����������, ��������6#�
 	��������	�6 
��
��, � 60 ������� �% 100 �������� 	 ���	������� 
����'»3. J. �. *������� ��������, ��� ��%�	����� 
��������� ��	����� ����%������� �(� ����� ��%'-
��6� «����������$��
 ����
 XX ��	�»4.  

+. �. !����������� �	�%'����, ��� «�� ������� 
�'�	� �������'� ���������
 ����%���������'� 
��	���' (���-���) �'�����6� � 	������� ������-
��������	��� ������»5. �. B. G������� � �. G. 
���$�� ��%'��6� ��	���' ����%������� �%������
 
��$���������
 �����������66. 

<��'��(���� �'/��	�%�����, ��(�� �����-
(���$, ��� �������� ���$ ��	����� ����%������� 

                                                 
1 &�� (�. ,. 239. 
2 ,�.: '�/	 A. <���'/����'
 /�����(. E., 1971. ,. 
28. 
3 ������� B. *��������	�� ��
�� // <���� � =	�����	�. 
2006. N 4. ,. 89. 
4 C�+���� <. *. K�������-�������� ������ 	�������-
�	�
, ��������
 � ���	���	�
 ��
�'. E.: +����������, 
2006. ,. 9. 
5 ���������� $. ". �������	����$��� ������������$ � 
�������� �������������� ��%�����: ����������. E.: 
�$-98, 2007. ,. 54. 
6 ,�.: B����� ". �. D��	�� 8. B. �������������$�'
 
�����% �������	����$��
 �������������. E.: �����-E, 
2005. ,. 10. 
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(���-���) � 	����	��� �����' ����������	�
 ��-
�������� %�	�6������ � �������������� 	��	�-
�����'� ������#���� ����������� ����������	�
 
����������, � ��	(� � �������������� ��%����� 
���'� ������� � ���������
 ��� ����������	��� 
�%������ � �����$%������ ����, � ��������������, 
���'�� ����%�'� ��	�����'� � ����������� 
����
����
 �����' ���'��6#�� 	������
. 

! ���������
 ��. 1465 ���(����	��� 	���	�� �9 
�'�����' 6�������	� %�����'� ���%��	�, ����-
�����'� � ���������'� ��� ���%����� ����, ����' 
�������� ���%�������$ ��	�����  ����%������� 
(���-���). ,���� ��	�� ���%��	�� ��%���� ���%�-
���$��� �������� ��(��� 	��������	�
 ��
�' � 
����/���� �������
, �����(�#�� ���%����6 ��	-
�����  ����%������� (���-���).  

���/����, ���%���'� � �������������,  �%��-
������ � ���	��#����� ��(��� 	��������	�
 
��
�',  ��������6��� 9������$�'� %�	���� « 
	��������	�
 ��
��». R�	�� ���������� 	�����-
���	�6 ��
�� 	�	 ��(�� 	�����������$����� ��-
��������, ��%����6#�
 �� ���������6 ��� ��#�-
����6#�� ��� ��%��(�'� ���������$����� �����-
���$ �����', �%��(��$ �����������'� ��������, 
��������$ ����(���� �� �'�	� �������, �����, 
����� ��� �������$ ���6 	��������	�6 �'����, � 
��	(� �������������� ���' �� ������ 	�������-
����$����� �������
, ��������6#�� �����(���� 
��	����� ����%������� (���-���). 

! ������������ �� ��. 10 9������$���� %�	��� « 
	��������	�
 ��
��» ��(�� 	��������	�
 ��
�' 
��������� �����������'� ����� �������� ������-
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����� ����������, ��������6#�
 	��������	�6 
��
��, �����6#�� ���: 

1) ����������� ������� ����������, ��������-
6#�
 	��������	�6 ��
��; 

2) ����������� ������� 	 ����������, ������-
��6#�
 	��������	�6 ��
��, ����� ������������ 
�����	� ����#���� � =��
 ����������
 � 	��-
����� %� ����6������ ��	��� �����	�; 

3) ���� ���, �������/�� ������ 	 ����������, 
��������6#�
 	��������	�6 ��
��, � (���) ���, 
	����'� ��	�� ���������� �'�� ������������� 
��� ��������; 

4) ������������� ����/���
 �� �����$%�����6 
����������, ��������6#�
 	��������	�6 ��
��, 
�������	��� �� ��������� ������'� ��������� � 
	������������ �� ��������� ���(����	�-������'� 
���������; 

5) ��������� �� ��������$�'� �������� (��	�-
����'), �����(�#�� ���������6, ��������6#�6 
	��������	�6 ��
��, ����� «*��������	�� ��
-
��» � �	�%����� ���������� =��
 ���������� (��� 
6�������	�� ��� – ������ ������������ � ����� 
����(�����, ��� ����������$�'� �������������-
��
 – �������, ���, �������� ���(������, ����6-
#����� ����������$�'� ����������������, � ��-
��� (����$����). 

! 6�������	�
 ���������� ����������� ������, 
�������� 	�����
 ��������(�'� �������� ��� 
����	�������	� «����������, ��������6#�
 
	��������	�6 ��
��», � ��� ����� ���-���, ����-
���� ������ ������/���� ������� «����������, 
��������6#�
 	��������	�6 ��
��» � �������� 
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«	�����������$��� ����������»1. B� �% ���� 
9������$���� %�	��� « 	��������	�
 ��
��», �� 
�% ���� ���(����	��� 	���	�� �9 �� �������, ��� 
«����������, ��������6#�� 	��������	�6 ��
-
��» ����������� � «	�����������$��
 �������-
���
». G���������'� ��	�������, 	����'
 ����-
���� �� ����'
 ������, �������� <������$ �����-
��
 	�����������$���� ����	����, �����(����'
 
K	�%�� <��%������ �9 N 188 �� 6 ����� 1997 �. 
�% ������� ������� �������, ��� «����������, ��-
������6#�� 	��������	�6 ��
��», �� �������� 
��������� «	�����������$��
 ����������», �� 
������������ ����
 �� �����6 ��%���������$. 

,������ �������$, ��� � ���������� <������ 
�������
 	�����������$���� ����	���� �����-
������ ���������� � ����������	�
 ���������� � 
������. &�� �� �����, ���������� ����$ �����, 
��� � ����� ����������	��� �%������ � �����$%�-
����� ���� �� ���	��	�  ������	 ������������ ��-
(��� 	��������	�
 ��
�' ������ �  9������$�'� 
%�	���� « 	��������	�
 ��
��» ������������ 
��	(� ��	�������, �������/�� ��%����� «*��-
������ %�#��' 	��������	�
 ��
�' � ��������» 
(<��$�� ���	������ N 35-61/300 �� 11 ��	���� 
1992 �.) 

,������� �����
 	��������,  �'������� ������-
����� 	��������	�
 ��
�' � 	��	������ �������-
���	�� ��	������ ���(�� �'�$ ���������� �) ���-
�������	��. <���������� 	��������	�
 ��
�' � 
���������� �������������� �������)��'� ����%-
                                                 
1 ,�.: E�+���� <. �. ���������� ��������� ��(��� 
����	��� �������	����$��
 �������������: ����������. 
E.: +B�&�-"�B�: R�	�� � �����, 2012. ,. 131. 
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	�� �������. ,��	 ��
����� ����������
, ���%��-
�'� � 	�����������$����$6 ��	������ �������-
�������� ��	��������� �����������-����������	�. 
B� ��� =	%������' � ������ 	�����������$���� 
��	������, ���(�' �'�$ ����(��' �����	��'� 
�����' � ����������� � �)� 	��������	�
 ��� 
���(����
 ��
�'1. 

,������ �������$, ��� � ������, ���� 	�	��-
�����$ ����������	�� ����'� �� �����������6��� 
�� ����������� � 	������� ��	���� ����%������� 
(���-���), =�� �� �������� ������������ ��� �� %�-
��	��������� �� ��'� ��������. !�-����'�, 
	��������	�� �������$ ����������	�
 �������-
��� �� �������� ����������'� �������� ������-
��� ����������'� ����������	�� ����'� 	 ��-
��������, ��������6#�
 	��������	�6 ��
��. ! 
=��
 ���%� �������$ �' ��������$�� � L. <. �����-
���'�, 	����'
 �������, ��� ���%��	 ��
�������$-
��
 ��� ���������$��
 	��������	�
 �������� 
�6��
 ���������� ����#� �� ���(�� ��������$-
�� 	�	 ������� ��� �������������� �������
 ����-
�' ����������, ��������6#�
 	��������	�6 
��
��. «S������$ ���������� ��������������� 
��/$ � ���� �� �����$%������. "� ������ ��	����-
�	��� �����$%������ �������$ ���������� ���$%� 
���������$. !� ���	�� ������, ���� ����, ����-
���/�� ������ 	 ���������� �� �������� � ���-
���$��� ����������, ������(��, ��� ��� ����, 
������������� ���������� �� ������������ ���-
�����, =�� ���� �� ���(�� ����$ ����� ������	�-
���$ ��	�6 ���������6, ��'����$ �� ��, ��� ��� 
                                                 
1  �������
 ������ � 	�����������$�'�� ��	�������� 
//  www.rfgf.ru 



74 

�� ���������� � ���%� � ����������� ��������»1. 
!�-����'�, 	�	 �(� ���������$ �'/�, � �������-
����� � ��
����6#�� %�	��������$�����,  ���$%�-
������ ����, �'�����6#�� ���������%������'� � 
����	��'� �����' %� �������������'
, � ����� %� 
���
 ����, ���%��' ������$ ���� ��������', ���(-
�'� ����%�� ���������'�, � �������$�'
 ��� 
�����������$�'� ����' ����������	�
 �������-
���. 

���	, � ����� �����' ����������	�
 ���������� 
� ������, �������$ �������
, ��������6#�� ��-
���(���� ��	���� ����%�������, � ����/���� 	�-
���'� ��������������� ��(�� 	��������	�
 ��
-
�', ���(�� ������������$�� ����������$�� � 
	�(��
 ����������	�
 ������%���� ��� ���'��6-
#�
 	�������.  

<���������$��, ��� ��
����6#�
 ���(����	�
 
	���	� �9 %�	����� ��%��(����$ �������(��$�� 
��	�6�����$�'� ������ �� ��	��� ����%������� 
(���-���). ,������� ��. 1466 ���(����	��� 	���	�� 
�9, ���������6 ��	���� ����%������� ��������-
(�� ��	�6�����$��� ����� ��� �����$%������ � 
������������ �� ��. 1229 ���(����	��� 	���	�� �9 
�6�'� �� �����������#�� %�	��� �������� (��-
	�6�����$��� ����� �� ��	��� ����%�������), � 
��� ����� ��� �%���������� �%����
 � �����%���� 
=	��������	�� � ������%������'� ��/���
. �-
�������$ ��	���� ����%������� ��(�� �������-
(��$�� �	�%���'� ��	�6�����$�'� ������. ���-
	�, ����������$�� 	 ����	�� � ����������	�
 ��-
                                                 
1 F������� G. #. * ������� �� ������ 	��������	�
, 
���(����
 � �����
 ��
�'. ���(����	�-������'� ����	-
�' // M�%�
���� � �����. 2003. N 5. ,.29–30. 
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��������
 � ������, ��� �������(���� ��	�6��-
���$�'� ������ �� ��	��� ����%������� (���-���) 
� %�	��������$���� � ���������������$��
 ���	-
��	�  ��%��	��� ���$/�� 	��������� ��������, ��-
�	��$	� � ������������ �� ��. 27 R�	��� �9 « 
������», �� ����������	�6 ���������6 � ������ 
���������������� ����� �������������. &�	�� ��-
����' �����6� �����$���� ������������. 

&�	�� ����%��, ����������	�� ���������� ����-
���� ��%��$����� �������	����$��
 ������$�����, 
�� «��������» ��	���� ����%������� (���-���), ��-
=���� � ����/���� ��	�
 ���������� ��������' 
����' ���(����	��� %�	��������$���� � ������� 
�����' ��%��$����� �������	����$��
 ������$��-
���. 
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�. �. �������� 
��������	�
� ����������	���� ��������� 
«�
���� ����� ���������», ���H�� �����
� ��-
������� ������-����������� ����� «C����� 
$�B!CI �� ���������� ����� � ������ ������ 
����������	��� ��+���������», �������� 
���������� ���� (115184, �. ������, ��. ����� 
I��
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��� �
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������!� "�#�$: ��������� �� �����#��� �����-
���; ���(����	�� �����; ��������; �������' !-
�, 

 
�%%#&$'(): ! ����$� ��������������� ��������� 
����%������� �� �����#��� �������� 	�	 ������ ��-
���$%������ ����%������� �� �����
�	��� ���(���-
�	��� %�	��������$����.  

 
 

"�������� �� �����#��� �������� 	�	 ������ ��-
���$%������ ����%�������, � �� ���� – 	�	 ���#�-
�������� ���������� ������� � �����
�	�� %�	���-
�����$���� ��� �������� "������� !�������
 ��-
����%���� �������	����$��
 ������������� (!�,) 
�� ������	��� ����� 1996 �., ��� ��� � ��. 8 ������-
������ 	�	, «��	�6�����$��� ����� ��%��/��$ �6-
��� ����#���� ����� ����%������
 �� �����#��� 
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�������� �� �������� ��� ��������� �����������-
��
 ���%�, �	�6��� ��������� ����� ����%������
 
�� �����#��� �������� ��	�� ����%��, ��� �������-
������ �����	� ����� ���#�������$ ������ 	 ��	�� 
����%�������� �% �6���� ����� � � �6��� ����� �� 
������������ �'����» 1. B� �����(���� ���������� 
����������� ��� ������ ���%�������$ ������������$ 
�	�6����� =���� ������ ��������-����� � �������-
����'
 ���������������� �������$ ������	�� ����. 
"����� ������������$ �'�� �������$6 ������ � 
���� %�	�������	���
 �����' � ��%��$���� ���� ���-
���� � R�	�� �9 «� ������	�� ����� � ���(�'� 
������», � %���� � �* �9 �'�� ������� ������ «���-
�� �� ��������� �� �����#��� ��������» (��. 16, 37, 
38 R�	��� «� ������	�� ����� � ���(�'� ������»), 
	������ ���(�� �'�� ������������$ �������, ��-
���������� � ����%��������� ��������� ���-
#��������� �� ���� � ������	�����
 �������
 ���-
��. "����� ����� ���������� �'�� ������� 9���-
���$�'� R�	���� N 72-9R �� 20 �6�� 2004 �. « 
�������� �%������
 � R�	�� �����
�	�
 9�������� 
«� ������	�� ����� � ���(�'� ������» � �������� 
� ���� � 1 �������� 2006 �. � �����$ � � ���(���-
�	�� 	���	�� �9 � ��. 1270. 

<�� ��	������ ���������� ����#���� ���	����-
�	� ��� �6��� �����$%������ ����������� �����-
�	�� ������ ����	�� � �������
 ������	�����
 ��-
�� ��(�� �'�����$ ��� =����: 

1) ��� �6���� �����$%������ � �������
 ����� 
����%������� (��� ����	� ���(�'� ����) ���(�� 

                                                 
1 F������� G. #., B����� �. 8.  *���������
 	 �. 4 
���(����	��� 	���	�� �����
�	�
 9�������� (�������
-
�'
). E: L	%����, 2009. ,. 134. 
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�'�$ � ��
 ��%��#���, �. �. %������� �� �������, 
��
��, � 	���$6���� � �. �.; 

2) �� �����6#�� =���� �������������� �����	� 
���(�� �'�$ ������������� ��%��(����$ �������$ 
������ 	 ����#������ � ���� �% �%��� ���� ������-
����� ������	�� ������ ����	��. <�� =��� �� ���-
�� %�������, ������ ��� ��������� ��	�
 ������ ��-
��� ���#�������$��, ����� �� ��� ���#��������� 
������� �����$%����$�� �����$, �	��$	� ��� � ��
-
�������$����� %������ �%��	����$�� � ��	�'�'� ��� 
������� ����	���; 

3) ��������
 =��� – �	�������� (%����%	�) ������-
����� ������	�� ������ ����	�� � ��� �������%��-
����� �� 	���$6���� 	�������� �����������. G��� 
���$ ���� � 	���$6���� ���(������, �� ��	�����	�, 
	�	 �������, ���#���������� �������%������� ���-
�%������� � ����'� �����. G��� (� 	�����'� ��-
���������� �������� ������%���� (�� �������	), �� 
�������� 	������ ��#�������'� ����%�� ����(��-
���� � ��(������ � ����������$��� ������������ 
��� ��%����'� ������� �����$%������. 

&�	�� ����%��, ����� �6��� �����$%������ ���-
�%������
 � ������'� ������	����'� ����� ����%-
�'��� ���%��� � ���#���������� ���� ���������-
���$�'� ��
����
: %����%	�
 �����
����� �����(�-
��� �������
 	���� �����$%������ ����	�� � ��-
���$ 	���$6������� �����
����, ������������ ��-
�������� 	 ����������6 � �������%�������� 	���� 
����������� ������	�� ������ ����	�� �� 	���$6-
���� ����������� (	�������� ���$%�������). 

&��� =����� �����$%������ ��������'� �����-
�	�� ������ ����	��� � �������
 ���� (%����$ �� 
������� – �������������� ������� ��� �����������-
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��
 �����	� – ��������� �� =	���� �������� �����-
������) �����������6� ��� �����$%���'� ������	�-
������'� ���������� (�������%������� – ��������� 
�� �����#��� �������� – �������%�������)1. 

!����'� =�� ����' �'�� �'�������' � %�	�����-
�' �� "�����������	�
 	���������� !�, �� ��-
	����'� �������� ������	��� ����� � ���(�'� 
���� (2—20 ��	���� 1996 ����), 	������ ������� 
"������ !�, �� ������	��� ����� � "������ 
!�, �� ����������� � ����������� ("�< � 
"�9). 

B�����$/�� ���	����� �� "�����������	�
 	��-
�������� �'%���� �������� ������������ ����� �� 
�������%������� � �������
 ����� � ���(�� ����� � 
���������. B������� �� ��, ��� �������6#�� ���$-
/������ ��������
 ��	�%����$ ������$ =�������� 
�������� ����%������
 � �������
 ����� � ���� 
�������� �������%��������, ��=���� �� �'�� 
�	�6���� � "������. ���	�, �� ������(���6 
,�� �'�� ������� ������������� %��������, 	���-
��� �%������ �����������$ ����� �� �������%����-
��� ������'� ����%������
 � �������
 �����. ,�-
����������� %�������� 	 ��. 1 "������� �'�� �����-
�� � �����6#�� ����: «<���� �� �������%������� � 
��� ����, 	�	 ��� ���������� � F����	�
 	�������� 
(��. 9), � �����	���'� =��
 ����$�
 ��	�6����� 
�������$6 �������6��� � �������
 ����� �, � 
���������, 	 �����$%�����6 ����%������
 � �����-
��
 �����. <���������, ��� ��%��#���� ���������-
�� ����%������� � �������
 ����� � =��	������� 

                                                 
1 '��?�� 8. "., <���	� C  '. ������	�� ����� � ���(-
�'� ����� / <�� ���. F��%���� �. �. E: <�����	�,  2011. 
,. 45. 
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�������� �������� �������%�������� � ��'��� ��. 9 
F����	�
 	��������». ! ������������ � F����	�
 
	��������
 �����' ��������'� ����������'� � ��-
��(�������'� ����%������
 «���$%�6��� ��	�6��-
���$�'� ������ ��%��/��$ �������%������� =��� 
����%������
 �6�'� ����%�� � � �6��
 �����»1. 

&�	�� ����%��, ����� �� �������%������� ������-
���������� �� ������ �������%������� ����%����-
��
 «�6�'� ����%�� � � �6��
 �����» ��%������� 
�� ������(����$����� �������%������� ����%����-
��� � ��� ����', � ��������� �������
. 

,������������ %�������� �� �������� ���������-
��� ����' F����	�
 	��������2, � ������������ � 
	�����
 %� %�	��������$����� ����� F����	��� ,�-
6%� «���������� ����� ��?����	 �������?��-
�� ����� ����?����� � �������
� ���+
� ���-
���� ��� �������, ��� ���� �������?���� � 
������� �H�+� ������	��� ������������ ����?�-
���� � � �H���� ��+��������
� �+��?�� ?�-
����
 �����
 ������» (�. 2 ��. 9). &�	�� ����-
%��, F����	�� 	�������� ������������� ����� ���-
��� ����� �� �������� � ��������$��� %�	�����-
���$���� �6���� ������������� ��	�6�����, 
��������, � ������ ��������'�, �����
�'� ��� ��-
������������'� �������%������
 ����%������
 � 
�������
 ����� � �������
 �����. 

                                                 
1 !��������� !. ". ����' ������	��� �����. E�.: ����-
���, 2000. ,.85. 
2 '����� *. "., *
��� =. �. *�����
� �����? ��� E���-
��%���� ���� �������	����$��
 ������������� � �����$-
%������� ��������� ������������ // +����. 2008. N 7. 
,. 58. 
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<�� ������������ ������� ��%��#���� ����%��-
����
 � ���� �������� �� "�����������	�
 	����-
������ �'�� ���������� ��������, ��� ���� ��?-
�H�� ���/�� ���	 ���� ���	�� � ��?����� 
������+�������. &�	�� ��%��/���� ��(�� �'�$ 
������������� 	�	 � ���	�� ����� �� ����#���� ��� 
�����#��� ��������, ��	 � � ���	�� ����� �� ������-
���������.  

! ������������ � ����(����� ��. 8 �'�� ������� 
������������� %��������, 	������ ��%�������, ��� 
«������� �������������� ��%����	�� �������, ��%-
����6#�� ������$ ��� ���#������6#�� ����#�-
���, ���� �� ���� �� �������� ����#����� � ��'��� 
������#��� "������� ��� F����	�
 	��������»1. 
"����� %�������� ������%������ ��� ��%�������� 
�������' ��������������� �����
����� ����� � ��-
����� � ������'� �����, ������'� ��������. 

���������$6 ����#���� ����%������
 � �����-
�	����'� ������'� ����� �������� ������� �����-
��, «������	�������» ��(��� �� ��������, 	����'
 
� �* �9 �'� ����� %� "�< ������������� 	�	 «��-
���� ����?����� �� ���+H�� ������ ����� 
�+��?��, ��� ��+� ���� ��/� �������	 ������ � 
����?����� �? ��+��� ���� � � ��+� ���� �� 
��+�������� �
+���». 

* �������, �����- � �������������' �������6�-
�� � ��	 ��%'������ ������	������ ��(���, ����-
������6#�� «�	������» ������� � =��� �������� 
����� 	�����'� �����������
, � �� ����� 	�	 ��� 
=������ � 	����$��� ��#���� ���������� «���-
����'
» ����� ����������'� ��������. ! ������	-

                                                 
1 !��������� !. ". ����' ������	��� �����. E�.: ����-
���, 2000. ,. 87. 
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����'� ����� ����������� 	�	��-���� �����
����, 
����������� �� ������ ��%������6 �����$%������ 
��� ��#���� ���������	�, � �6��
 ���	�6����'
 	 
���� ���$%������$, 	�	 �������, ��(�� ��� �'�$ �� 
���$	� �����������, �� � ������������ ���������-
���'� ����#���
. &�	 (� ��%���� «�	��������» � 
«�����������» %������ �� ���� �����	�� �� �������� 
��� ����� ����������1. 

<������ «������	�������$» ������������ ������� 
� ���$%�������
 ��%��(����� ���#�������$ ����� � 
�������� �������� � �6��� ����� �� ������������ 
�'���� �� ����������
 � �����������
. <��������-
�� ���� ����� �'�����$, 	���� ������ ��������'
 
������	�� ������ ����	� ����� ������������ � �� 
�������(����. 

! ��%��$���� ��������� � ������������� %�	���-
�����$���� ������� «��������� �� �����#��� �����-
���» �'�� %�	������� ��������������	�� 	������	-
���, � 	�����
 ������� «����#���� ��� �����#��� 
��������» �����$%����� � 	������� ��#���, ������-
��, �����'��6#��� �����$�'� ���' ��	��� ����#�-
���: ����#���� � =���, ����#���� �� 	����6 � ��-
������� �� �����#��� ��������, ������#���� 	 ���-
���� �����$%������ ����%������
 � ����	��� ���(-
�'� ���� � ��	 ��%'������ ������	������ ��(���, 
� ��� ����� � ��������� � ������ ������	����'� 
������'� �����2. 

                                                 
1 =�������� C. �. ,��������'� �������' � �������'�-
	� %�#��' ������	�� ���� � ������'� �����// <���� ��-
�����	����$��
 �������������. 2011. N 1. ,. 9. 
2 >�+�
��� I. �.,  C������� >. >.,  <���� ". $.,  <���	-
� C. '.,  I����� �. �. *���������
 	 �* �9. @. 4 (�����-
��
�'
): <������� ������������� ����/���
 � ����� 
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! �� (� ����� �������� ������ ������� ������� 	 
��������6 ���'� �������. <��(�� ����� �����'� 
�������$ ������/���� ��(�� �������� ��������� 
�� �����#��� �������� � ��'�� ��
������� �� ��-
��#���6 ����%������
 ��� �����#��� ��������, � 
��������� ������ �� ����#���� �� 	����6. &�	, ��� 
�����$%������ ����%������
 � ����	��� ���(�'� 
���� � �������
 ����� ��%��(�', � ��������, �� 
���$	� ������	����'�, �� � ��������	����'� 	��-
����	���� (��������, ��#���� � ����	���� ��(��� 
��� ���
 ������ ��������� ���������� ��%�����-
�	������� �%������
�����), �� ���6��� ��� ������-
��� ��������$ � ����/���� ��	�� ������� �� ����� 
«������	������» ������� ��������� �� �����#��� 
��������, � ������(��$ ������������$ =�� 	�	 ����-
�'� ������ ����#���� �� 	����61. 

! ������ ����� ������� %�	�6������ �� � ��%��-
/���� ������� 	 ����	��� � ����, � � �� ��%��#�-
���. "�� ������� �� ��(�' ��%��/����, � ��� ��%-
��#���� ��������'� ����	��� � ���� ��	�� ��%��-
/���� ���������'. <�=���� ������� ����$ � ����, 
��� ����� �� ��������� �� �����#��� �������� ��/$ 
�������(���� ��#���������� ����� �� �������%��-
����� ����	��� � �������
 �����. 

,������ ������	���$, ��� ��%��/���� �����	� 
���#�������$ ������ 	 ����	��� �% �6���� ����� � 
� �6��� ����� �� �� ������������ �'���� �������� 
��	��������'�, ���	��$	� ��� ��� �����%���� ����-

                                                                                                                                      
�������	����$��
 ������������� / (<�� ���.: F��%��� 
�. �. J���� �. +.) E.: *��(�'
 ���, 2008. ,. 159. 
1 '��?�� 8. "., <���	� C. '. ������	�� ����� � ���(-
�'� ����� / <�� ���. F��%���� �. �. E.: <�����	�, 2011. 
,. 65. 
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������ ����$ ��������	�� � ��������'� ��%��(��-
��� ������� 	 	���$6�����
 ����. 

"�������� �� �����#��� �������� �������� ����
 
�% ���� ��������������� ����	��� ������	��� ����� 
� ���(�'� ���� �� � ����� ��#�������'� �������, 
� � ���� ������'� ����	���. <������ ������$, ��� 
���� ����	�' ������������6��� �� � ���� ��#�-
������'� �������, �� ���������� ����� �� ������-
��������� �� ����������. B�������, ���������, ��� 
����� �� ����#���� ��� �����#��� �������� �� ���-
��(�� ���������6. 

���	� ��	�
 ������ ��/�� ��'��� � 	���$6���-
�'� �����. B����%����� ���������� ����� �� ���-
������������ ����	��� � �������
 ����� �%������ 
�', ��� ���$%������$, ���������� �������� (down-
load) �� ����� 	���$6���� �� ��� ��'� ����	�', �� 
��� �' ����$ ����� �� �� ���$��
/�� ����������-
����� � ��
 (� �����. ���	� ������ ��	�� ��
-
����� ����� ��%��/�6��� ������$���� ��
��� ��� 
��������������� ��%��#���'� ����	���. 

G#� ����� ��������� �������� ��%��	���, ���� 
��������'
 ����	� ���������� ���������� � 	��-
�$6�����
 ����. ! =��� ������ ��� ��	�	�� ������-
��
 ������$, ��� ��	������$ �� ����� ����� ������$, 
�������$, �������$ =��� ����	� � �������
 �����, 
�. �. ������ ��� � ���(����	�
 ������. 

&�	�� ����%��, ����� �� ��������� �� �����#��� 
�������� � 	���$6����'� ����� �����(�� �������-
��6, 	�	 � ����� �� ��������������� ����	���, ��-
���#���'� � ��#�������'� �������. 

! ���������, ���$�� ������	����'� ������������-
�� ��������������� ��	����' ���������� ���� �� 
������ ������������, �� ���� ���������������, 
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��%��#���� ����������� ����%������� � ��������� 
� ��(��� ���������� �������. &�	�
 ������ ��%��-
��� �' �%�	����$ �����	������'
 �����������-
�'�� ��� ����%������$�'�� ������������� ��-
������ (���������	� ��%���'� � (�����$�'� ���-
��	����
 ������� ,E�) � 	����������������, ��� 
����� ��� ���$�� � ��� – � ������ ���/���� ����-
���, ���������������� ��������� � ���(����� 6��-
�����	��� ������������� – �������������� ����� 
�����$�� ��%����(�'� � �( �� ���	�� ������ ��-
=���	����'�, �. 	. %�����' ���%�� �����	����� ���-
�%�
�� ���������'� ��%��$���'1. 

,������ �	�%��$ ���	��$	� ���� � ����/���� ���-
������� �����$%������ ��	����'� ����%������
 � 
�����'� �����. <�� ����%���������, 	����'� ����� 
�������� �����$%����$�� � ������������ � �����
 
�����
, ���6��� � ���� �6�'� ���������� ������-
������'� ����%������� � ���'�	� �% ��� (�� �����). 

 
�;("#3 (";#�<8#�$%%!6 ("&#�%(3#�: 
 
1. ������	�� ����� � ���(�'� ����� / ����� 

����������	��� ��	��� � ����������$ <����� �. !.; 
<��. ���. @����� !. 9.  E�: �������, 1999. 

2. '��?�� 8. "., <���	� C. '. ������	�� ����� 
� ���(�'� ����� (��� ���. �. �. F��%����).  E.: 
«<�����	�», 2011. 

3. '����� *. "., *
��� =. �. *�����
� �����? 
��� E�����%���� ���� �������	����$��
 ���-

                                                 
1 =����� �. ". <��%������ ������' ���������	� 	�	 
���������� ����������� ����� �� ���������6 / *���. 
���. ������	�� ����� XX ��	. E.: E9�,, ��<, 2010.  C. 
153. 
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 	 ����� ��������
 ���(����	�-
�� 	���	�� �����
�	�
 9��������. <������
�'
. 
<�� ���. <�������� !. !. E.: +����������, 2008. 

7. !��������� !. ". ����' ������	��� �����. 
E�.: �������, 2000. 

8. !�������� !. ". <���� �������	����$��
 ���-
����������: ������	. E.: &* !����, �%-��: <��-
���	�, 2008. 

9. =����� �. ". <��%������ ������' ������-
���	� 	�	 ���������� ����������� ����� �� ��-
�������6 / *���. ���. ������	�� ����� XX ��	. 
E.: E9�,, ��<, 2010.  

10. =�������� C. �. ,��������'� �������' � 
�������'�	� %�#��' ������	�� ���� � ������'� 
�����// <���� �������	����$��
 �������������. 
2011. N 1.  

 



88 

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

 
�. �. �	�	��  
��������	�
� ����������	���� ��������� 
«�
���� ����� ���������», �������� ������-
����������� ����� «C����� $�B!CI �� 
���������� ����� � ������  ������ ��������-
��	��� ��+���������» (115184, �. ������, ��. ��-
��� I��
���, �. 17, �. 221; ��.: (499) 234-31-39; 
hse@hse.ru)  

 
 
��������	� 	�������	���� ���: 
����K���	� ����	������  
���������	�����	�  
� 	�������	����-
������� �����  

 
������!� "�#�$: �����
�	�
 ���; ������������-
�����; �������������� �����  

 
�%%#&$'(): ! ����$� ���	�'������ �����������-
��-�������� %������� &����
�	��� �����������-
���� ���� 	�	 ��������� ����������������� � ��-
�����������-�������
 �����. 

 
 
&����
�	�
 ������������'
 ��� (&�,), ��-

%����'
 K	�%��1 � ���$6 ����������� �������
 

                                                 
1 K	�% <��%������ N 1792 �� 29 �	����� 1993 �. «� ��-
����������'� ��������� ��� �������	�� �%�������$��
 
	������� 1993 ����» (������ � «<���(������ �� ��-
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�����'�����
 ��������, «�	�%���� � ������ ����-
�����	��, ������'� � =�����	�� 	����%�
, �����-
�������/�� ����'� � ������� ������  �������'� 
�'�����»1. 

���� ��%����� &����
�	��� ��������������� 
���� �'�� ������(��� <��%������ �9 F. B. G�$��-
�� �	���
 ����� �������
 ���������� � ���� 
<���	�� <���(���� �� ������������'� �������-
�� �����'�����
 ��������.  

*�6����
 �������'�	�
 ��� ��%����� �������$-
���� <���(���� 	������$���� ����'� �'����� � 
9������$��� ,������� �9 ����� ��, ��� 	������� 
1993 ���� ���������$ �� ���� ����'��#�� ��6��-
��%��� �%������ ���6#���� ���������	�� ���: 
	�������' � �%�������$�'� ����������� �� ���$	� 
�� ������(������$ ����(�� ��%���
 	������$�� 
����#��� �����', � ����
 ��������������� 	����-
���$�� ��%����'� ��������'. &�	�
 �������� � 
���������	�
 ������� ������ �� ��%��	��� ���(-
��. &�, ��%������� ��	�6�����$�� �� ����� ����-
�'�����
 	�������, �� %����/���6 	�����
, ���-
	��#�� ���� ��#����������, ��	(� 	�	 � <������-
��� ������ ���	��#����$  � ���������� ���	� ���-
���$����� ,���. 

<� �����6 <����������� &�,� �. F. !��������, 
«���� �% ������ ��%����� &����
�	��� ���������-
������ ����  %�	�6�����$ � ���, ����' ���6 ����-
�����	�
 �������������� ���������$ � ����$����$, 

                                                                                                                                      
����������'� ��������� �����'�����
 ��������»)  // 
,�<< �9. 1994. N 94. ,�. 4196. 
1 &����
�	�
 ������������'
 ��� � ����'� �������'� 
�'���'. ,�����	 ���������'� �	��� � ��	�������. E.: 
+���. ���., 1994. ,. 5.  
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���������$ �� �� �� ������, � �� ����, ����������-
���$��. <…> ���������� �������� ����	������-
�	��� ����	���� �'����� ����� �� ���$	� �������-
���, �� � ��(���������� %�������. F��$/�� ������ 
����6������
 �% ������ ����� ����, �� ������ ��-
�������	�� %�����(�'� ������%���
 �����������$ 
� �����6 �����(����$ ��� �'�����, ����6����� 
����	�������	��, ������%�����'� ���� �����$%�-
����� ������� �������
 ���������� � �%�������$-
��
 	�������. F���� �� ����	����� ���#�������$-
�� � ������ �� ���� ��� �'���' ����$, 	�	 =�� �� 
��% �'���� � ���/���, �	�(���� ��	�%�/�'��, 
������$�'�� – ��� =�� ����$ ������������ ���%�
 
� �������� ����
 ������»1. 

,���� ����� �������$, ��� ���������	�� �%����' 
�� �'����� ����
 ���� ��� ������������ ������� 
&�,�, �������
 ���$6 ��%����� 	������� �'� 	��-
����$ ��� ����6������ %�	��������$���� ������ � 
���������	�� ������� – ����#���� �%�������$��-
�� ��������. *�6���'� �'� ���$	� ������ ������-
�������%��, ��=���� � �������������� ����, ��-
���� 	������� �'� ��	(� �����(��� <��%�������,  
�	�%����$ ����� � 6����', � (��������', � ��(� 
�������$ � ��(�����.  

! ������������ � K	�%�� <��%������ �����
�	�
 
9�������� N 1792 �� 29 �	����� 1993 �. «� ��-
����������'� ��������� ��� �������	�� � �%����-
���$��
 	������� 1993 ����» &�, ����%��'����� � 
���$6  ��%��/���� �������� ���(�'� ������, �'-
%����'� 

������6������ ����	����� ������� �������
 
����������, (�����������, ����#���, 	������-
                                                 
1 &�� (�. ,. 33. 
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����, �%�������$�'�� ������������� � �%����-
���$�'�� 	��������� ���������
 %�	��������$-
����, �����������'� 	 ����#���6 �%�������$��
 
	������� � ��������� �������
 ����������. B� 
%���� (� ��(�� ����$ ������������'
 �����, ���� 
��#�����6� ���' ��#�
 6�����	���? &����
�	�
 
������������'
 ��� ����������� �� ���$	� ���$ 
����6����� %�	��������$����, �� � �����'� ��� 
�����
�	�
 ���	��	� ������ ����� ����
 ������' 
�� ��'	� ����� � =��	�. <���'
 � �����
�	�
 ����-
��� ����� ������������ �������������  �'����� %� 
���	� ����������-������'� �	���, ��������� 
���������$ ��%���'
 ������ � �������� � =����-
�	�� �����. <����� ��/���
 ,�� ������������ 
��	��������� � ��%��������, � ��	(� 	����������  
������ ,��� �� �������� ���(�'� ����	��� �����-
��
 ���	��	�. ,���� ������	���$ ����$, ��� ��-
����'� ��	�����' �'�� �����������' �� ������-
������� ���(����	��� ��������%�������, � «6��-
������» ��������������� �������.  

&�, �������  �% 9 ������, ��%������'� <��%�-
������ �����
�	�
 9�������� (K����(���  K	�%�� 
�� 29 �	����� 1993 �. N 1792) �% ����� ��������-
����, �� ����6#���� ������� 	�	���-���� �%����-
���$���� �����������, 	���������� � �������' 
��������������
 ���' ��� ,����� 9�������� ���� 
�� ��������'�� ������, � ������:  
� !������� �������
 F�������� – %�����6#�
 

	������
 ������ ����������� � ����� E��	���	�
 
��������������
 6�������	�
 �	������, ��	��� 
6�������	�� ���	, ��������� 
� !����� ���	��
 G����$���� – ���/����$ 

�	��' ����� �������
 ���������� 
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� G(���� �������
 ,��������� – �����������$ 
,��	�-<���������	��� ,�6%� (����������, ���� 
E�(���������
 	������� �� ������	� ����� � ��-
��������� 
� G����� ����$ +�$���� – ���� *������� �� 

��������� �������
 ���������� �'�/��� !�����-
���� ,����� �����
�	�
 9�������� 
� *���
	� ���	����� *������������� – ���� 

*������� �� ��������� �������
 ���������� 
�'�/��� !��������� ,����� �����
�	�
 9�����-
��� 
� E������ !�	��� B�	������� – �����$��	 ��-

������$��
 (��������$�	�� ���., &����	�� ���. , 
E������	�� ���., B��������	�� ���., <�	���	�� 
���., J���������	�� ���., �. ,��	�-<��������) ���-
�����������
 �����	��� �� %�#��� ������' ������ 
� �������
 ���������� �����
�	�
 9��������, 
	������� 6�������	�� ���	 
� <�����	�� E��$��� !�	������� – ���/����$ 

�	��' ����� �������
 ���������� 
� ,������ ���	��
 *��������� – �����������$ 

��������� 9���� %�#��' ��������� 
� ,��������� !������� !����������� – ���-

�'
 %���������$ ������������ E�(���������
 
	����������� (���������	�� ��6%��. 

@���' &����
�	��� ��������������� ���� �����  
���������� /���	�� ���������� �� �������/��� 
���	��, ���	��$	� ����	��� �'�� ���%��' ����-
���$ �� �%��������/����, �� ���� ����� ��������-
���$ %�����', =�� ��%��(����$ ��#��������� ���$-
	� � ���� ��������� ������� &�,�, �$� ���������� 
���������$ �����
 �����������, � ������: 
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� %����/����$, �� �������� ��.��. 39, 40 R�	��� 
�����
�	�
 9�������� « ��������� �������
 ��-
��������»,  �% �������������'� ������� � ����	-
��
 ,E� ���������6, ����������6 ��� ���-
#��������� �� ����� ���%�������
; 
� ��������$ �� ��	��������� ,E� � (������-

���� ���$����'� ���������
 �� ������ ����/�� 
����� ����/���
 ���������
 %�	��������$����, 
�����������'� 	 ����#���6 �����'�����
 	��-
����� � ,E�, ��� ����#���'� ��=����'� ��
-
����
 � ����/���� 	��������, �%�������$���� ���-
�������� �� ������' ����	��� ,E�, (���������� 
��� ����#���� �%�������$��
 	�������. 

! ������� �� ���(����	��� ��������%�������, 
&�, ���� ��%��(�'
 ������%� ��� ������������ 
����#���� � ������� 2–5 ���
, ��� ������ ��%��(-
����$ �������� �������$ ������������$��6 ����-
	� �� ����� �����'�����
 	�������,  � �� �� �� %�-
���/���6. *�	 �����(��6� ����' &�,� E. !. <�-
����	�� � �. G. !�
	��, «�#� ���� ��������, 
�����/�� ����� %�	����������, %�	�6�����$ � ���, 
��� ���������� ��'��'� �������� ��% ��/���� 
	�����	���, ��%��	�6#�� � ���%� � ����#����� 
���������� �������
 ���������� �%�������$��
 
	�������, ��=���	����� �%-%� �� ���������$��
 (� 
������ �'������������ �%�������$��
 	�������) 
������$�����. &�	�� ����%��, ���������� �'�� 
�������$ �����, �������'
 ���������� � =���	-
����� ��%��/��$ ��%��	�6#�� � ���� �%�������$-
��
 	������� 	�����	�'. ! �� (� ����� ����'
 
����� �� ����
 ����
 ���� ���(�� �'� ����$ �� ��-
����� ���������������� 	������� %� ����� �%����-
���$��
 	�������, �������'� �	�%'���$ �� ��� 
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������������ �������, � ������ ���� ��#������-
�'� ��������, ������#���� 	 ������� �������-
������6 ��%��	�6#�� �����������
. ������ �% 
=��
 ���'�	�, ��%����'
 K	�%�� <��%������ �9 
&�, �'� ��/�� 	�	��-���� 	������$�'� ���	��
 
� �'����� �������� ��%��
�����. ,��� ��/���
 
&�,� ���(�� �'�� ��%������$�� ���(�� ����� �� 
�� ������������� � ����������������� � �� ��� ��-
�������� ����� �������	�� �%�������$��
 	����-
���. R������� &�,� �������� ��	(� � ���, ��� �� 
���� ��%��(����$ ���������� �����(����$ � 
��������$ ������' � %�	��������$����, 	����'� 
���%��(�� ���(�' �'�� ��%��	��$ �%-%� ����, ��� 
���������� �����'�����
 �������� � �����$%���-
���� ,E� �����'� �������������$ � %�	�����-
���$��� �����	�. &�, ���� ��%��(����$ �����-
���$ �� 	�	 ����� ��% ��/���� 	��	����'� ������, 
��%����� ��������%�'� ���������', ��	 � ����� 
�������� ��	��������
 � ���� ��%�������
»1.  

<��	��$	� ������������ ���� ������ � ����(�-
��� ���%�������
, �� ������ ������ � &�,� �����-
���� �� ������ ,��� �'�������� ����������$�'� 
����(���
, ������6����� 	����'� ����� �������� 
	 ���	��#���6 ������$�����, ��������, � ������ 
�	������� ��% ���(����$��
 ������' �� ������� � 
������ ,��� � ������� 10 ���
 ���� ������	�����-
�� ��	�%� �� ���������� ���%�������
 ����� ,���, 
���� �� ��/���6 <��%������ �����
�	�
 9�����-
��� � ������ �����/���� ������ ,��� ������	�, 
����'��6#��� ��������� ,���. &�	(� ����' &�,� 
���� �'�� ���%��' �� ������ ���#��������� ����� 

                                                 
1 &�� (�. ,. 44. 
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���������
 ������������$ ���� �������� � ��#�-
������'� ������������. 

*�	 �(� �'�� �	�%��� �'/�, ���������� &����
-
�	��� ��������������� ���� �'�� /���, ��� ����� 
��#�
 6�����	��� �� ���(����	�� �����, ��-
�	��$	� �����
�	�� ���' �� ������ ����� ����
 %�-
���� ��%��/���� 	�����	���, � ������� �� &�,�, � 
��/$ �����������6� ������� ��� ���������� ���-
������/����. «<������ ������������'� ������ – 
� ���������, ��������������� ����������, �����-
�� 	 ��
 � �. �. – ��
�������$�� ����� ���$/�6 
�������	� �, ��%��(��, ����#� ��(������ � ���-
����$�'� ������'� �������, � �������$��� ��-
������������ ��������%�������. B������
�� ���-
������'� �����', ��� ��%�'�� ��%������� (	����-
��� �� =��	�, ��������'� 	������' �� ��������-
��6 � �. �.), ���6��� � ������ �������, � ������ � 
���, ��� ���(����$ ���	��	� ��6����������	�� 
�'�����, ����	�������	�
 ����������, /���	� ��-
���$%�6��� � �%�������$�'� 	�������� �������-
������'� � ���������������'� �������� �������
 
����������»1.  

&����
�	�
 ������������'
 ��� �'�  ������: 
� �����$ ����	���� ,E�, �%�������$�'� 	�-

�������, 	���������, �%�������$�'� ����������-
�� ��	��������� �� �����/����������6 ���	��	� 
����#���� �%�������$��
 	������� ,E� � �����-
(���6 �����'�����
 ��������; 
� ������������$ (����' �� ������$����$ ����-

�����	������
, (���������� �� ����#���6 �%��-
�����$��
 	�������, � ��	(� �� ������$����$ ��-
��#�� �������� �������
, �����'����'� �������, 
                                                 
1 &�� (�. ,. 36. 
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«	����'� ������» � ���������$ ���������	������-
�� ��������$ 	 (���������, ����#���, ����/��-
/��� ���������� %�	��������$���� � =��	�, �����-
������'� 	 ����#���6 �%�������$��
 	�������, 
���	��� � ������������ � %�	��������$����� � ���-
������ �����������6#�
 ���������	�������; 
� �����$ ��%�������� �� ���������6 ����(�-

��
 � �'����� ��������� ��������������
 "��' � 
,����� 9�������� (� �����, 	���6#�
�� ���#����-
����� �����'�����
 �������� � �����$%������� 
,E�), ������#��� <���(����, � ��	(� �%������'� 
� ������������ � ���� �	��� S������$��
 �%����-
���$��
 	�������, ����������� � ��������; 
� � �������� ����
 	���������� �� ����������
 

���������� ���� �� ��/���6 ���� �����������$ � 
��� =	������'� %�	�6����� �� ��������, ��%��	-
/�� � ���� ������������ (����, ���%���'� � ���-
�������� �����'�����
 �������� � �����$%�����-
�� ,E�. 

&����
�	�
 ������������'
 ��� �'� ������ 
��������$ 	 �����������6 ������' 	�	 �� %�����-
��6 %�������������'� ���, ��	 � �� ����������
 
����������. &�	(� � ������������ � ����������� 
&�,�1 (K����(��� �� %�������� &����
�	��� ��-
������������� ���� 3 ������ 1993 �.), ���� � ���� 
������������ ����� ����� �'�$ ����������' ��-
�������$����, ��6#�� ��������� 	 ��%��(����6 
���������� ������������� � ����/���� 	�	�
-���� 
������', ,�� �'� ���%�� ������������$  �������-
����� ���� � ����#��$ �� =��� � �����' ���	���-
���'. R���$ ��(�� �������$, ��� «��� ��������	� 
                                                 
1 F6������$ S������$��
 �%�������$��
 	������� ���-
��
�	�
 9��������. 1993.  N 5. ,�. 44. 
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%�	��������$��
 ��%' ��� ���������� �%�������$-
��
 	������� 1993 ���� ����� %�	���������� ����-
�� ��������, � ����
 ������', ���������$ ���'-
/���'� ���������� 	  �����(���6 ���������� � 
������ �%�������$��
 	������� � ���������$ �� 
����������, � � �����
 – �� ��������$ ��������  
�����������$��
 ���%��' �������
 ����������, 
���%����
 � �'������»1.  

 R� ���	 ������ ��#����������, 	����'
 �����-
��� ������'� ��� ������, &����
�	�
 ���������-
���'
 ���� ���������� 157 (���� � ����#���
2. 
&�������$ %�	�6�����$ � ���, ���, ������ 	��-
����� %� ����6������ ������'� � =�����	�� ����, 
����' ,��� ���(�' �'�� ���������$ ���(����� 
��������� �����
 � ����������
 ���������� � 
�����'����'� ���������� ��� �����%���� ������ 
����� �� �����%��������, �� ��� ��%��(����$ ��-
�������� ����
�� 	 ��	������'� ��	��������� 
��� �'�	�%'����� ����� ��%���
. <������� ��-
(�� �����(��$ ��	��������� N 3 �� 26 ������ 
1993 �. « ����/���� �����$�'�� 	���������� � 
�������' ������'� ����(���
 �����'�����
 ���-
����� � =�����	�� (B. �. &���	��, ,. ,. ���������, 
!. !. V�������	�
)»: ,�� ���������, ��� �����$-
�'�� 	���������� � �������' ��� �����$%������ 
=������� �������, �'��������� �� ��#��������$-
�'�� ���������	��������� ��� �'��������� ��-
��� �%����������, �����	����� ����/���� �����-

                                                 
1 &����
�	�
 ������������'
 ��� � ����'� �������'� 
�'���'. ,�����	 ���������'� �	��� � ��	�������. E.: 
+���. ���., 1994. ,. 45. 
2 &�� (�. ,. 30. 
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�'� ����(���
 � �����(���� �����'�����
 �����-
���, =�����	�� ����. 

&�	, 	������� � �������' B. �. &���	��, <…> 
������ ���	��$	� ��	�������$�'� %�������
 � ��-
��� 	�������� � �������' !. !. V�������	���. ! 
���6 ������$ !. !. V�������	�
 <…> ������ ��� 
��=����'� %�������
 ����/���� 	�������� � ����-
���� &���	��� B. �., ���(�6#�� ��� ����$ � ��-
���������. *������� � �������' ,. ,. ��������� 
<…>  ������ ��	�������$�'� %�������� � ����� 
	�������� � �������' G. &. ��
���� ��% ��'��	 �� 
	�	��-���� ��	�%����$����. ! =��� (� �'��������-
�� �'�� ������' � ��'� ��	�������$�'� %�����-
���, ���������, ����	� � ����� 	��	�������. &�	�� 
����%��, 	�������' � �������' B. �. &���	��, 
!. !. V�������	�
, ,. ,. ��������� ����� ����-
/��� ��. 25 � �. «�» ��. 13 <���(���� �� �������-
�����'� ���������, ������������� ����#�� ����	-
��� �����'�����
 �������� ��%��	�%����$�'� ��-
��#���� � ��������', ������#�� ����$, �������-
���� � ������6 ��������6 ������ 	���������. 

,�. 18 <���(���� �� ������������'� ��������� 
���������������, ��� 	������� � �������', ����-
��� ���������� =������ �����, ���(�� ������$ 
���$/�6 ����$ ������ �'��������� ����#���6 
����������
 �����'�����
 ��������' (�������-
�'); 	����	� �����'����'� �������� (��������) 
������ 	��������� � �%�������$�'� ����������
 
�� ���(�� �����$�� ������'� �����(����� ��� �'-
���������. �����'� ���������� =��
 ����$� �� 
���$	� �����������6� ��'��� �����'�����
 ���-
�����, �� � ����������6� 	�������������� ����� 
�%��������
 �������$ ����������6 � ����������6 
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���������6 � ���������� ��� ��� ��'� �%����-
���$�'� ����������
 � 	��������� � �������' �% 
����'� ��	, ����$ ��%��(����$ ��%�����$�� � ���, 
��� ��������6� ������������'� 	�������' ���-
��
�	��� ������ � 	�	 ��� ������6��� =�� ������$. 
E�(�� ��� 	������� � �������' ,. ,. ��������� � 
��� (� �'��������� �������� ��� ����'� �� ���-
�� %�������
 � ����	�� *���������� � ��	������-
���, ������ � ��������� ��������������� ��� ���-
��, ���
 ���'
 ���$�. <…> <������(��� ����� 
�%�������$�'� ����������
 � 	��������� � ����-
���' �� 	�������	�
 ��%��� ����	�� *����������, 
,�� ������ � ��� �������, ��� ��(� ��������� ��� 
��� ��'� ����(���
 *���������� ���(�� �'�$ 
����������'�, �����$ ������������� �%��������� 
� 	��	����'� ������(����� 	��������� � �%����-
���$�'� ����������
 ���������$�� �����(���� 
����	�� *���������� � �� ���(�� �'�����$ %� 
���	� �����'�����
 ��������. ! ���%� � �%��(��-
�'� ,��: 

<�������(���� 	��������� � �������' !. !. V�-
������	���, B. �. &���	���, ,. ,. ���������� � 
���, ��� ��� ���������� ��� ����/���� ������'� 
� =�����	�� ���� �����'�����
 �������� �������-
�' �� =���, � ������ �� �%������ � ������������-
��6 "���, ����� �������' � ��������6 	������6 
��������������
 "��' ��� ����	� ��������, � ��-
��#$6 	����'� ��� �����$ �%�������$��� 	����-
���»1.  

G#� ����� ����	�� � ����������'� ����� ���� 
!. !. V�������	��� � G. &. ��
���� –  ��	������-
��� N 5 �� 7 ��	���� 1993 �. « %�������� 	����-
                                                 
1 &�� (�. ,. 73. 
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���� � �������' !. !. V�������	��� (V�������	�
 
������ ��
����)»:   

V�������	�
 !. !. � ����� %�������� �����(��-
��, ���, �'������ � "��� 	���������������� 30 ��-
���� 1993 �., 	������� � �������' G. &. ��
��� 
��	����� ���, ������� � ��������. 9������� ����-
%����� =���� �'��������� �'� ��	�%�� �� ������-
����6. !. !. V�������	�
 ������ ,�� ���%���$ 
����#���'� G. &. ��
����� �������� �� �������-
����6#��� ��
�������$����� � ������#��� ��� � 
���%�� ��������� ��� ���������$�'� �%��������
. 
� ��	(� ������ ���%��$ G. &. ��
���� �������� 
�%�����$��. ,�� ��/��, ��� <…> G. &. ��
���, � 
���������, �	�%��: ""�
�������$��, �� ��
 �%����, 
V�������	�
 � ��������� ����� ����$ ��������. 
G��� ��� ���� ��%�� V�������	�
 ���$/� ����� 
��� ��������� ������� �% ������	�� ���$���, �� 
��
��� �� ���������� ������#���, ��	��� ����$��-
�� ������� ����%�� �������$ �������� ����"<…> 
,�� ��������, ��� 	������� � �������' �������� � 
�'���� �����(���� � ���� �����'�����
 �����-
���, ��������$ ��� =��� � ���	�� %�	��� � �� %��-
���������� ������ �� ������� =��
 �������� <…> 
���	� ������������� ���������	�� �������
 �� 
��(�� �'�$ ��������� ��%�������$���� &����
�	�-
�� ��������������� ����. !����� � ��� ,��, ���-
����� �� �������� ���������$����, ���%���'� � 
����
���� ��������'�  �����������  �������6-
#�� ���$/������� ������� �����' ����$��  ���-
���� – �������� ���������	�, ���(������� ����-
�'� ����#������ %� ������������ ������ ������-
������, ��������,  ��� �����$%������ G. &. ��
����� 
���������, ���������� � ��#�
 �����, �� �����-
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(�#��� 	��	����'� ��%�������
 � �������	, ����� 
�'�$ ���������� ��� ���������� 	�	 ��	�������$-
���. ! ���%� � �%��(���'� ��� ��������, ��� ���-
������� !. !. V�������	��� ���%��$ G. &. ��
���� 
�������� ��������� �%������� �������������6 �� 
�����(��, ��	 	�	 ����#� 	 	���������� &����
-
�	��� ��������������� ���� �� ���������. ,��, 
������ 	 �������6 ��������� �� %�������6, ���-
�'� 	��������� � �������' G. &. ��
����� , ����-
#��� �������� �� ����#����6 �� � ����� �'�	�-
%'����� ��	����	�����$. &����
�	�
 ���������-
���'
 ���, �������$ ���������$ 	�������������� 
����� �%��������
 �� ��������� ����������
 �  
����	�����
 ����������, ���%'���� 	��������� � 
�������', �%�������$�'� ����������� � �����/��-
�� �� �'����� ����� ���	�������$�� ����6���$ 
����������, �����������'� �����(���6 �����'-
�����
 ��������, =�����	�� ����'»1.  

B������� �� ������� %�����(�'�, � �� ������� 
�(� � �����
�	��,  �������� ������� ����������� 
����
���� �����������������, ��'� &�,� ������-
�� ���	��$�'� �� ���
 �����: «�������$�� (� ��-
%��������� («ad hoc») ������ � ��	�
 (� 	�������-
���
 � ������������, 	�	 � &�,, �� ���� �����-
����, �� �'�� �� � ����
 ������ ����. K(� � =��
 
���%� ��'�, ��	������'
 � ��%��$���� ��� ������$-
�����, %����(����� ������ �������$���� �������� 
� �����/��
 ����	�. ������ =�� ���������$���� 
������	����� ������	����� � ������� � ������� 
&�, ������������'� ��(��������'�, %�����(�'� 
����6������, ������/�� %� ����� ������-%����
 
�����
�	�
 �%�������$��
 	������� 1993 ����. � 
                                                 
1 &�� (�. ,. 77. 
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	�	 %���$, ��(�� �'�$, ������ =��� ��'� ����	�-
(�� ���� ���'�, ��������$�'� ��/���� � �����-
������ ����#���� �����'� ����#������ ����	� 
���	��� � =���	������� ������%�������-��������� 
������%�� ����	�������	��� ��%��/���� 	�����	-
��� � ����$ ���	�
 � ��(��
 �������������
 ���-
�� (�%�� ��#�����, �����������, ������	� � ���(-
������. &�, ���	����, �� �� �����	 � ������� 
�������������� ����. � %���$ ��� ������������. 
"��� � ���, ��� ���	���� �� ����
 �����
. @�� (� 
	������� �����(���� ��� ������$����� (����
����� 
�����������6 ����������'� ������ ���' �� =��� 
����), �� ��� ���$ ������$����� ������, ���'� ��%-
������%�'� ����	��� � ���������
»1.  

,���� K	�%��2 �� 31 ��	���� 1993 ���� N 2335 
<��%����� �9 ���������� ������$ &����
�	�
 ��-
����������'
 ��� ���	�����/�� ���� �������-
��� 31 ��	���� 1993 ���� � ���%� � �	�������� �%-
�������$��
 	������� 1993 ���� � ��%���$ �����-
���� ��
����6#�6 ,������6 ������ �� �������-
�����'� ������ ��� <��%������ �����
�	�
 9�-
������� (=��� (� �	�%�� �����(�)� ������ ����-
�'). 

 
�;("#3 (";#�<8#�$%%!6 ("&#�%(3#�: 
 
1. &����
�	�
 ������������'
 ��� � ����'� 

�������'� �'���': ,�����	 ���������'� �	��� � 
��	�������. E.: +���. ���., 1994. 
 

                                                 
1 &�� (�.  ,. 41 
2 K	�% <��%������ N 2335 �� 31 ��	���� 1993 �. « ��-
�����
 ������ �� ������������'� ������».  
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�. �. ����L�����  
��������	�
� ����������	���� ��������� 
«�
���� ����� ���������», �������� ������-
����������� ����� «C����� $�B!CI �� 
���������� ����� � ������  ������ ��������-
��	��� ��+���������» (119017, �. ������, ��. ��-
��� I��
���, �. 17, �. 17; ��.: (499) 238-31-39;  
unesco.chair.copyright@mtu-net.ru)  

 
 

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

 
������!� "�#�$: ���	� ��������������� �����; 
	������$; ���%��; �������������� %�	��������$-
����  
�%%#&$'(): ! ����$� ��������������� 	������$ 
	�	 	�������� ��������������� �����. ����$��� 
�������� ������� �����%� �����$%������ �	�%��-
��
 	�������� � ��
����6#�� �����
�	�� �����-
��������� %�	��������$����.  

 
 
! ������, ��������� 	 �����������6 ������� � 

�����(���� ������� 	������$ � ��#��������� 
��'���. <������� 	������� ���� �� �� �������� 
�	����$��� � ������������� � 	�����	�� ������$-
�'� ������� �������������. L�� ����������� /�-
��	�� ���������� � �����$%������� 	������� �� 
���� ������ (�%�� ��#�����. 
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�����$%����� � ����������� ����	�� �%'	� ��-
����� «	������$» ����� ������%�	�� 	����. �� 
����%�/�� �� ������%�	��� ����� «controle», ���-
�����/����� ��� ���%������� ��������
, �������� 
%����� � ���$6 ������	� �����
. ! ����	�
 ���� 
������ ������� ����� �	����� �����$%����$�� � 
XVIII ��	�, �� ������� ����	�-����	��� ����%'-
���. <���������$�� � �������$�'� 	����� ������ 
������� �����$%����� � 	������� �������� ����-
��� «������	�», �� � �������� ������� %������� 
����� «	������$» ���������������$ �� ������ ���-
�������$���� %�������, ��������� ���	��$	� ���
 
��'��1.  

,��(����$ ������� «	������$» �������, ���(�� 
�����, � ���, ��� � ���������'� ������'� �	��� 
�����
�	�
 9�������� �� %�	������� ��� �����$-
��� �����������. R�	��������$, /���	� �������� 
������ �������, ����� ���%6������, ��� ��� � 	��-
��, � �)� ���$. B�, ����'
 �%����, ������ ������-
�'
 ��� ��������� ������ �����(�� � ���� �	�'-
�'� ����%', ��% ��)�� 	����'� ��� �����$%������ 
��(�� ������� ���� 	�	 	���������6#�
 ������-
���, ��	 � ���	������$��
.  

*������$ �������� �����$�� /���	�
 � ���)�-
��
 �������
 	��������
. � ��������������� 	�	 
���� �% �������� ����������� %�	�������. � �� 
�������������� 	����� ��������, ���%���'� � ��-
��6������ ���%����$�'� ����������
 – %�	���� � 
������ ���������'� �	���, �� � ��������� ������-

                                                 
1 C���
���� I. �. ,������ 	������� � 	�������
 ������-
%���� � �) �������%����; ��������	�
 ���. ���.  ���-
����: �K, 2010. ,. 35. 
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����%����$ ������$�����, �	�6���� � ���� 	����	-
�����	� ��
����
1. 

L���	�������$ 	������� � ��#��������
 �����-
�� ������������ ���������� ��� ������. <���(�-
��� ������������ ���, ��� � ���������'� �������� 
��) ���$/�
 ��� ���������6� ���(�'� ����	�', 
	������$ 	����'� �� ����'������ � ���	� ���-
(��/���� �������������	�� ������������
. 
/��	� 	������� ��	�� ����	��� �������� 	 ���$-
)%�'� �����$�'� � ��������$�'� ������� ��#�-
����2. L�� �������6 ��������� 	 ��#���������� 
	������6. "�� ���������� ��������
 	�����' 
��������� ��������%������$ ���(��/���� ������-
����� 	�������, ��� ������'� ���%��	� � ���
-
����. L�� ����(�� �'������$ ������� ��#������-
���� 	������� � ��� �������������, �� ��� =��� 
����������$ ��������$ �����(����� � ���	�� ��-
#����%�����
 ������.  

"�� ������ ��������� 	 ��%����'� ����������-
�� ������� «	������$», ��������������'� ����� 
������������.  

"��������� /���	�
 ���	�� ������
, �����$%�-
��'� ��� ����������� ��#����� 	�������, ���-
�)�	����� ��� �����6 ��(����$, �������������$ � 
���(����$, � ��	(� ���������)�����$ �������� � 
��%���������� ��#����� 	������� � ������ ���� 

                                                 
1 C������� �. �., K������ 8. >. �������������'
 	��-
����$ � ������� ����������: E���������. E.:  
«B�<*S !������», 2009. ,. 32. 
2 '��
���� ". >., '��
���� <. ". L������' ��#�
 
������ ��������	��� 	�������: E���������. E.: *���	. 
���. ����. ���., 2010. ,. 4. 
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����������	�
 �	�������� ������	� � 	�	�
-���� 
�������.  

*���� ����, ���(����� ��%��������'� ����	 
%����� �� ����������� ��#����� ������� «	��-
����$» � ������� �������)���
 ���������������� 
� �������� ������� 	 ��������6 ���	� %�����, ��� 
�� ��(�� �'�$ ��#��� ����������� =���� ����-
���1.  

B�������, E��$��	 E. !. �������, ��� �������$ 
� 	������� ����#� ����%��(��. ,�#������� ��%-
����'� ���' 	�������, 	�(�'
 �% 	����'� ����	-
����%����� ��	��� =��������� 	�	 �����	� 	��-
�����; �����	�, �������6#�
 ��/����; ����	� 
	�������; ������� 	�������; ���$ 	�������; %���-
�� 	�������; �������' 	�������; �����', �����	� 
� ��������� 	�������, � ��	(� ��� �������2. ��-
�����, ��� %���$ ����%�/�� �����#���� ������
 
	������� � ������$����� �� ��� ���������6.   

! ������
 ���������� «	������$» ������������ 
	�	 ������	�, ����6����� � ���$6 ������	� ��-
�������� %�	����, ������������
, �����������	�� 
��/���
3; 	�	 ������	� ������$����� 	��� ��� ��-
��-����, ����6����� %� 	�� ��� ���-���� � ���$6 
������	�; 	�	 ������%�, ����������6#�
 ����6-
����� �������)��'� ������
, ����/���� 	����'� 
                                                 
1 C���
���� I. �. ,������ 	������� � 	�������
 ������-
%���� � �) �������%����. �������: ��������	�
 ���. 
���., 2010. ,. 37. 
2 ��	��� �. �., #����� ". !., %�?��� ". <. ����%�� � 
	������$: K������ �������. E.: �" 9F*-<�G,,, 2004.  
,. 13. 
3 ,�����$��� ����������: ,�����$ / ������ �. B. � ��.; 
<�� ���. "�����$	��� !. �., ,�����	��� �. E. E.: �%�-
�� E�K, 1994. ,. 74. 
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�������� �#��� ������$��
 �������1; 	�	 ������-
��� ������� ������$�'� ����������� (�������-
������'� ����������, �����, ������, ��'����, 
��������	)2; 	�	 ����	������$ ��������� � ����-
��$��
 �������, ����������� 	����'� ����������-
���� ���������� �������)��'� ����%��� ������$-
�����, � ��	(� ����6����� ����������
 � ������-
���, ����/���� 	����'� ���������$�� �	�%'����-
�� �� ���	������������ ������'3. 

! ��%����� ������������ ��#����� ����� «	��-
����$» ��������� ����� /���	�� %�������, ��� 
������ ������	� ��� ����6����� � ���$6 ��	�-
��
4. *������$ ��) ��#� ���������� �� ���$	� 	�	 
������	� 	��� ��� ����-����, �� � ��	�����6 ���-
���)�����$, ����������� � ��
������. 

<������ «	������$» �����$%����� � ��%����'� 
������ ���������	�
 ������$�����. 

�. !. B���	�� ������������� 	������$ � /���-
	�� � �%	�� ��'����. ! /���	�� ��'��� ����� 
	������$ – =�� ����	������$ ���������	��, =	�-
�������	�� � �����������	�� ��������� � ����-
���, ���%����'� ���������$ ������$����$ ��#�-
���� � ���������������� �����, ����6����� ����-
��$���� �����	�, ������� �� �������� � ��������-
                                                 
1 "�������� F. �. ��������������� ����������: ������-
�' ����������� ��������� ������������. E.: +���. 
���., 1975. ,. 136. 
2 "���� !. !. <������' ������ �����: *��� ��	��
. &. 
1. ,��������	, 1972. ,. 69. 
3 "�����	� �. F. B������ ���������� ��#������. E.: 
<�����%���, 1968. ,. 43. 
4 C���
���� I. �. ,������ 	������� � 	�������
 ������-
%���� � �) �������%����; ��������	�
 ���. ���.  ���-
����: �K, 2010.  ,. 35. 
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��$��� ��%�����. ! �%	�� ��'��� ����� 	������$ – 
=�� ������	� ��/���
 �'/�����#�� ������%���
, 
��/���
, �������(���
 ��%����'� ������
 
�����������	�
 ������' �����
 ������%����, ��-
��6����� ��������	��, =	��������	��, ������%�-
�����'� ����������, �'�������� ������'� ����-
������
, %�����
, ����6����� �������
 �����-
����', ������'� ���� � �. �.1 

F. �. ,���/�� ������������� 	������$ 	�	 ���� 
�% ����������'� ���	��
 ����������, ��%����6-
#�6 ����������$ ��	�����	�
 ��%��$��� �����-
������	�
 ������$����� � (�����'�, �'����$ ��-
������	� � �� ������'2. 

! ��������	�� ���	�� ��	(� /���	� ����������-
�� ��������������� �������. *������$ ���$ ����-
������� ����, �$) ��
�������$��� %������� �%��-
�����
 �������' ��������� ��(�� ������$�'�� 
�) %��������� ��� ��� ���3. ! ����� /���	�� 
��'��� 	������$ ���$ ��'���� ���������, ����-
�������6#��, �������� ��� �� �������� 	�������-
����'
 ����	� �������'� 	��������4. ���	� 
�������	� ��� (	�������) ���������� � ���������-
��� %������ �� ����$	� �� ����' ��� �����(����, 
                                                 
1 ������� ". �. *������$ � ������$��-���������	�
 ��-
����� �����
�	��� ��#�����: ����������. E.: ,�����. 
L	�����	� � �����, 2005. ,. 7. 
2 !������ '. ". *�������������� ����� %�����(�'� 
�����: K�����	. E.: �%��� FG*, 1996. ,. 304. 
3 C������� �. #. ����' ����������� � �������� ����-
��%��� �������� / <�� ��#. ���. &�
�� F. �. E.: 
E�/��%, 1961. ,. 40. 
4 '��
���� ". >., '��
���� <. ". L������' ��#�
 
������ ��������	��� 	�������: E���������. *���	: 
*���	. ���. ����. ��-�., 2010. ,. 14. 
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�	��$	� �� ��� ������	� � ������' 	����������-
�'� ����	���1. *������$ – =�� ��'���� ���������, 
�����������6#��, �������� ��� �� �������� 	��-
���������'
 ����	� �������'� 	��������2. 

�. 9�
��$ �'������ 	������$ � ����'
 =������ 
����������, �������, ��� =��������� ���������� 
����6��� �����������, ������%����, ���������-
���$����, 	�������������� � 	������$. *������$ 
(� ������� � ������	�, ��) �� ���������� �������� 
�������
 ���������, ����'� ��	�%�����, ����-
�������'� ���������. G�� ���$6 �������� ����-
���$ �/��	� � %����(�����, ����' ��(�� �'�� �� 
��������$ � �%��(��$ ����������3. 

,�����	�� ��)�'� �������������� ��� ��	����-
����
, ������#���� 	 ��������� �����(���� � 
������� 	�������. ! ����� ��#�� ���� 	������$ 
������������ 	�	 ������� ���, ����������'� �� 
�����%���6 ���������
 ��#����� ��� 	�	��-�� ��-
����$�'� ����� � ����� ������������� ��#�-
������'� ����/���
4. 

�. �. F����(��	�
 	��	����%����� ����������� 
��#����� 	�������, 	�	 ����
 �% ���	��
 �����-
�����. *������$ � ���� ������������ ������� 
                                                 
1 &�� (�. ,. 15 
2 �,& 1650481. ,������ �������������'� ���'����
 
�����	���. ���'����� � 	������$ 	������� �����	���. 
�����'� ������' � �����������. !���)� 19820101. E.: 
�%�-�� E��	. ���. ����, 1983. ,. 18. 
3 =����	 ". �#�� � ����'/������ ���������� / <��. � 
��. F����� F. !. J.: �%�-�� ������#����� «*����», 1924. 
,. 55. 
4 =�������� �. "., B������ 6. ". <��'/���� ��%��$��-
�������� ���������� 	�������: ������ � ���	��	�.  ,�-
����	, ��%����	�
 �������	, 2010. ,. 6. 
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����6����� � ������	� �������� ���	���������-
��� � ��	�����	��� ��������� ������������ ���-
�	�� � ���$6 �������������� � =���	�������� 
�������� �����������	�� ��/���
 � ��%��$����� 
�� �'��������, �'������� ��	������
 �� �������-
��
 =��� ��/���
, ���������� �������������'� 
������
 � �������%���� � ��� 	���������'� ��-
�����1.  

!. �. ������$�� ������������ 	������$ � 	���-
���� ������' ����6����� � ������	� ������������ 
���	������������ ����	�� ������'� ����������-
�	�� ��/�����: %�	����, ������, ������, ����-
������, ��������, ���	�%�� � �. �., �'������� ��-
��#���'� ��	������
 � ����������� ����
 �� 
����������2. 

B. !. J�%�����3 ���������� 	������$ 	�	 ������� 
����6�����, �������������, ������	� � �����%� 
���	������������ ������������ �����	�� � ��-
�$6 ����	� �������������� � =���	�������� 
���������'� � ������'� �����������	�� ��/�-
��
, �'������� ������� �� �����%����, ������� 
��	������
 ��	�����	�� ��%��$����� �� %�����'� 

                                                 
1 '��+/���� 8. ". 9�������'
 	������$ � ���'
 ��-
%�
������'
 ������%�. E.: 9�����' � ��������	�, 1989. 
,. 34.  
2 "�����	� �. ". 9�������'
 	������$. E.: 9�����', 
1966. ,. 31.  
3 <�?���� �. �. 9�������'
 	������$ 	�	 =������ 
���������� ��������'�� ��������� ����������. ������ 
�/".: ����. ���. =	��. �	��., 2000.  ,. 51.  
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���������� � ���������'� ����������
 � �����-
��� ��/���
 �� �� ��	�������1. 

,��$ 	������� =�� ���	������ ����	� �������� � 
�'������� ��	������
 ��� �� ����������� ����% 
������������ �� ��������������. *������$ – =�� 
����	������$ ��
����
, ����������6#�� �������-
����� ����	�� �����������'� ��� ���� =������� � 
����������. ���������� ��#����� 	������� 
���(�� �'�$ 	��������'�, �� ���$ ��� �� %������ 
�� �� ���� 	������������
 ������$�����, ������
 
���/��
 ����', ����	���, �����	��� 	�������, 
������� ���������� ��� 	�	��-���� ������ ��	-
�����. *������$ �'������ ��	������� ��	�����	�-
�� ��������� ����	�� �� %������ �������������� � 
������������� ��%��(����$ ��%��	������� ��	�� 
��	������
, �� �'����� ��������-����������'� 
���%�
 ��%��	������� ��	������
, ��	 	�	 �����% 
�������� �����������
 �����	��, �����������/��� 
	������$ � ��������6#��� ��� ����, ��� �������-
�� 	 ������$����� �� ���#��������6 	�������2. 

,�#����$ 	������� ������� � ����6����� %� ��-
����������� ������$����� ���	������$���� ����	-
�� ��� ������������, 	����'� ����	� ������� �� 
�������6#��� ������ ��� ���(�������� ����3.   

B� � ����������� ��#����� 	������� ����� ��)-
�'� ��� ��������. K�)�'� ��������6� ��� ��-
                                                 
1 C������� �. �., K������ 8. >. �������������'
 	��-
����$ � ������� ����������. E���������.  E.:  
«B�<*S !������», 2009.  ,. 29. 
2 C���
���� I. �. ,������ 	������� � 	�������
 ������-
%���� � �) �������%����. �������: ��������	�
 ���. 
���., 2010. ,. 42. 
3 !��������� �. !. �������������'
 	������$ � ����� 
����������. E.: �%�-�� +���. ���., 1974.  ,. 7. 
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��%����: 	�	 ��������, ��	���, �����, =������, 
���	��6, ������$����$, �������, �������6 ���%$, 
�������, ���������, ������, �������, ��������, ��-
���, ���������� � �. �. 1  

��%�)�����6 ����	�������	� ��#����� 	������� 
	�	 ���	��� ���������� ��)� ��������� ���, 
��� <��%������ �9 !. �. J�	$����	�, ��������-
��6#�6 	������$ 	�	 ������	� 	������� �����-
������	�
 ������$����� ������������� ��	�����	� 
������������ ������ �����(�����'� ��� 	����-
�'� ��%��$����� � ������, �������������� ��/�-
�����, ���������������, ������� � ������� 
���������'�� ������'�� �	����2. 

R�����(�'� ��)�'� ����)�	���6�, ��������, 
��	�6 ��#������6 ������� 	�������, ��������-
��6#�6 ��� 	�	 ������������$ ��� ������(���� 
� ��%��/���� ��%��	�6#�� ������� ���$/�, ��� 
��� ������ ���������'��3.  

,�#����$ 	������� � ���, ��� �����	� �������-
��� ���#�������� ��)� � ������	� ����, 	�	 �����-
����'
 ����	� �'������� ��� �����������. �-
������ ���$ – ���	�������� ��	������
 ������$-
����� �� %������
 ��������', � ��� ������(���� 
��	������
 – ���������� ����������
 ������' � 

                                                 
1 C�?��� ". 8. <���������	�
 	������$ � �����
�	�
 
9�������� � ������������ G����': ���������$�������-
��� ������������.  E.:  «B�<*S !������», 2011.  
,. 7.  
2 <��	����� �. 8. *������$ � ������� ��������������
 
���(�'. E.: �%�-�� ���. �	��. ���. ���(�', 1995. ,. 5. 
3 ����� �., "�	+�� �., K����� =. ����' �����(-
����� / <��. � ����. E.: �%��� «"���», 1995. ,. 422. 
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����
����� ����(���� ��� ����#� ���� ������$-
�'� �����������1. 

B� ��#���������� 	������� � ���������� �� ��-
������ ��� ��	� ��#���������� 	������� 	�	 ���-
�	����� ��%����6#�
�� 	��������2. ! ������#�� 
����� ���� �% ������� ����������� ��#����� 
	������� ������� � ���, ��� ������ ���%$ ��(�� 
	�������� � ����������� ��	�� �� ������������, 
�� ��� �����������
, ������#�� ����$, ��%����6-
#�6 ���������� � 	������$, ��� 	�����
 ��� =�-
��	����� �%������
�����, �� %�����6� � �� ���-
����6� ���� �����3.  

&�	, ��������, ������ «������� 	�������» ��) 
��#� �����$%����� � %�	��������$�'� � ��'� 
���������'� ������'�  �	���, ����	� ��� ��'��, 
	����'
 � ���� �	���'������, �� �������� ����-
����'�. ! ����� ���������'� �	��� ������� 	��-
����� ���(����������� � ����	������$6 	������$-
�'� �������, � ������ – � =��� �������� �����'-
��6��� ����������� 	������$��
 ������$�����. ! 
6�������	�
 ���������� ��	(� ��� �������� �� 
������� �������. ! ��	����'� �������	��, ��(� 

                                                 
1 F����� B. $. <������' ��������� ������������� ���-
������������� ����������� 	�������. E.: +���������-
���, 2000. ,. 80. 
2 C���� B. ". !��������
 	������$: �����' ������ � ��-
���������: ����������.  ��	: �%��� ��&K, 2010. ,. 8. 
3 C���
���� I. �. ,������ 	������� � 	�������
 ������-
%���� � �) �������%����. �������: ��������	�
 ���. 
���. 2010. ,. 39. 
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�������$�� �����#)��'� 	������$��
 ������$��-
���, �	�%���'
 ������ �� �����$%�����1. 

F��$/������ ������� �����$%��� �%	�� ������-
��� ������' 	�������, 	���� ��� ��������� � ��-
������ ������' 	������$�'� �������, � �) �����-
(���� ���	�'������ ����% 	���������6 � �����-
����� �����$�'� �����	��� 	�������, ����' � 
�����' ���#��������� ��� 	������$��
 ������$-
�����2. ������ G. !. �'������� ����������'
 ��-
%�� � ���, ��� ������� ������' 	������� ������� 
/��� ������� ������' 	������$�'� �������3. �-
��	� ������ ����������	�� ����(���� � /���	�� 
��������� ������' 	������� ���(���� ��%����� � 
6�������	�
 ���������� �� ��������. <� �����6 
*������� G. �., ������' 	������� ���(�' ����$ 
��#�� �����' � �������' ��%����� � ���	�����-
�������, 	����'� ����' ��� ���� ������ 	�������, 
��%������� �� ����' �� ����������4. L��������� 
��	�� ������ ����6���: ����	���� (����	�, ����-

                                                 
1 F���� F. �. ���������� ������%���� ������' ����-
������������ 	������� � ������. ������-�/".: ����
, 
2009. ,. 6. 
2 *����� �. 8. <��	�����	�
 ���%�� � �������������'
 
	������$: �������, ��%�����, �������, ������/����. 
,<�.: +���. ����� <����, 2003. ,. 8891;  6������ ". �. 
��������$�'
 ���%������	�
 	������$: ������' �����-
/����������� // V����� �����
�	��� �����. 2002. N 5.  
,. 4249. 
3 D����� B. �. *������$ %� ������$����$6 ������� ����-
������������ ���������� � ,,,�. E.: B��	�, 1981. ,. 79.  
4 C����� B. ". ����' ���������������� � ����������-
�	��� 	�������. E.: 9�����, 2000. ,. 158–159. 
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�	�, �������� 	�������), ������%� (�������', ��-
��, �����', ����������) � ������� 	�������1. 

<������ 	������� – =�� ������$����$ ������-
�)��'� � �������)���6 ����	���� �����	��� 	��-
�����, ������������ �� �������������� �����(�-
��� �������� =���	����'� �������� ���������-
�'� ����
, ���)� �����%���� �������)��'� %���� 
	������� � ���������� �����������6#�� ������-
���, ������� � �����	� 	�������2. *������$ ��	(� 
��������������� 	�	 ������� ����6����� � ���-
���	� �������� ���	������������ ����	�� � ��-
�$6 ���������� ��	������
 �� %�����'� �������-
���3. 

 �. �. ,����� �����, ��� 	������$ ������������ 
����
 ������� ����6�����, �������������, ���-
���	� � �����%� ���	������������ ������������ 
����	�� � ���$6 ����	� �������������� � ������-
����%����� ���������'� � ������'� ��/���
, 
�'������� ������� �� �����%����, ������� ��	��-
����
 ��	�����	�� ��%��$����� �� %�����'� ����-
������ � ���������'� ����������
 � �������� 
��/���
 �� �� ��	�������4.   

                                                 
1 F���� F. �. ���������� ������%���� ������' ����-
������������ 	������� � ������. ��������"���: ����
, 
2009.  ,. 7. 
2 ������� ". �. *������$ � ������$�����������	�
 ��-
����� �����
�	��� ��#�����: ����������. E.: ,�����. 
L	�����	� � �����, 2005.  ,. 161. 
3 D������ B. !. *������$ %� ������$����$6 � �����-
���������$ ������: ���������$�'
 ������$. E������-
���. E.: B���� 6������, 2007.   ,. 41. 
4 !���� *. F. F6�(���'
 	������$ � �9. ,<�.: �%�-�� 
,.-<�����. ���. ���� =	�����	� � ��������, 1998.  ,. 5. 
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<��$�	�
 ��)�'
 ,�����$��	 G. �����(���, ��� 
	������$ ��� �� ���� �� ������������ ��������
 
������$�����, �� 	������� ��
����
, ���#�������-
�'� ��%������� �� 	�������1. 

���������'�, �� ��������%�'� �������������� 
�'�	�%'����� �����	���	��� ������� <. "��	��� � 
������� 	�������: «*������$ � ����������� 
����������� — =�� �������'»2. �% =���� ����(�-
��� ��%��(�� �'��� � ���, ��� 	������$ ��(�� 
������������$�� �� 	�	 �����������$��� � ���%�-
���$��� ���	���, � ���$	� 	�	 ���� �% ������� 
��%��
����� �������6#��� �����	�� �� ��������-
�'
 �����	� (����	� 	�������)3. 

!. E. ���/���� � �. F. ����� ����	����%����� 
	������$ � 6�������	�� ��%���
: «<��(�� �����, 
	������$ – ��	�� �������� ����� ������$�����, 
6�������	�� ������� 	�����
 ������������ ���, 
��� �����������6#�
 	������$�'
 ����� ��� ��� 
���(������� ���� �������� � �������, 	���� ��� 
���(�' ��������������� �����$%����$ ����' 
����� ��� ��%��/���� 	��	����'� 6�������	�� 
%����. <����� � 	������� �������� �������
 � 
������ ������ �'�����6� ������������ � ����' 
��������$����, � ����' ����������$���� �����»4.  
                                                 
1 !�����	��� B. L������' ���	� ����������. E.: <��-
�����, 1965.  ,. 197.  
2 Drucker P. F. Management: Teats, Responsibilities, Prac-
tices. New York: HarperCollins, 1973.  P. 390. 
3 6������ ". �. �������������'
 	������$ � ������. 
E���������. E.: R� «�%�����$���� «*B&�BGB&», 
2008. ,. 18.  
4 ,�.: F����� �. �., D���� 8. '. *������$ 	�	 �����-
��� ����� ������$�����. E.: +�������	�� ����������, 
1987. ,. 48. 
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*������$ – ��(��
/�� ���	��� �6��
 ������' 
����������1. *������$ � 6�������	�
 ���	� ���-
������������ � /���	�� � �%	�� ����	���: 	�	 
���	��� ���������������� ����������2 ��� 	�	 
����������	�� ������$����$ �������������'� ��-
�����3.  

*������$ � �������� ��'��� ����� ���%�� � ��-
����%����
 ����������, ����6������ � %�#���
 
���� � ������ ������	� � ���(������. � ���%��� 
�����������$ ���(���� ��������� ��/���� �� ��� 
�����#���� � (�%�$, =���	������ ���	�������-
����� �������������'� � ���������$�'� ������� 
������4.  

*������$ ���%��� �����������$ ���������� ���-
�����������6 ������$����$ ���)� �����%� � ���-
���	� �����%���� %�	���� � ��'� ������'� �	��� 
� �������������� �����/���'� ��
����
5. * ���-
�	��� 	������� +. �. &�������� ������� �����% 
                                                 
1 !'��������� <����������� ,�����
 �����' �����
�	�
 
9�������� ,. !. ,����/��� �� ����#���� �� �������� 
	������� � �����%���� ����������'� ��������$�'� 
����	��� (E��	��, *����$, 7 ��	���� 2005 ����) // *��-
����$ � �����%���� ����������'� ��������$�'� ����	-
��� //  http://www.niisp.ru 
2 ,�., ��������: 6������ A. M. �������������'
 	��-
����$: ��#����$, �����(����, ����������� ��������� // 
V����� �����
�	��� �����. 2002. N 1. ,. 26. 
3 ,�., ��������: "����� <. �. *������$ � ���������� 
������������: "��. … �-�� 6���. ���	. ������-�/"., 2002.  
,. 200–202.  
4 #
��� �. �., #
��� !. �. �������������'
 � ������-
���$�'
 	������$: K������ �������. ,<�.: �%�-�� <���-
����. K���, 2006. ,. 8. 
5 ������� C. �. �������������'
 	������$. E.: �%��-
����, 2004. ,. 16 
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�'�������� %�	����, �	�%�� � ��'� ���������'� 
�	���, ����6����� ���������� � ������ ��������-
��-��������	�� ������, �����	������$, �� ���$ 
������������ ������������� �������� ������'� 
�	���, �%������ ��	�����	�
 �������� � ����	� 
�����/���'� ��
����
1. 

�. !. G����� ���������� 	������$ 	�	 �������6 
���������, �����������6 �� �'������� ��%��(-
�'� �������� ���������/���
, ������#�6 �% ���-
��
 ��������� 	���������6#�� �����	��� ����-
������
 ����������, ������ �������
 	������-
	���� � �% ������ �������� ��/���� � �������-
��� ����������$�'� ��� 	 ���	������$���� ���-
�	��2.  

! J���	�
 ��	������� ��	�����#�� ��������� 
	�������, �������
 �� IX *�������� E�(�������-
��
 ������%���� �'�/�� 	������$�'� �������3, 
����������, ��� 	������$ �� �������� �������$6, � 
������������ ����
 ��������������6 �� ��	�'��� 
��	������
 �� ������'� ���������� � ����/���� 
��������� %�	�������, =���	�������� � =	������ 
������������ ��������$�'� �������� �� ��%��(�� 
����� �����
 ������, � ���, ����' ����$ ��%��(-
����$ ������$ 	����	����6#�� ���', �������$ 
                                                 
1 6�������� $. ". R�	��  ������ ��������� // <��%�����-
�	�
 	������$. 2002. N 8. ,. 3. 
2 B����� ". �. �������������'
 	������$ %� ����6����-
�� %�	��������$���� �����	���� ��������������$�	�
 
������$����� (����������	�
 ����	�) // ����������� � 
�����. 2002. N 2. ,. 106. 
3 J���	�� ��	������� ��	�����#�� ��������� 	������� 
(1977 �.) <������ IX *��������� E�(���������
 ����-
��%���� �'�/�� 	������$�'� ������� (�B&,��) � 
1977 �. 
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������'� 	 ���������������, �������$ 	�������-
��6 %� ������)��'
 �#��� ��� ���#������$ ��-
��������� �� ���������#���6 ��� ��	��#���6 
��	�� ����/���
 � ����#��1. 

! ����� ������'� ����	��� 	������$��
 ���-
���$����� ������������ ������� ��%�����	� �����-
��� � �%�������%� 	������� � ������ 	�	 ��#�-
��������� ����/����, � �������� ����	���� 	��-
����$�'� ��
����
. <���)�	���� ������'
 ����	-
��� 	������$��
 ������$�����, ������� �������$, 
��� «�����$ 	�������» ����������� � ������� � 
	������$�'� ������� ���� ���������
, �����-
��������'� %�	��������$��2. 

!�(��� ������� ��������$��
 ������%���� 	��-
����� – ��%�����	� ��� ������ �����������
 	���-
����	����3. E��(����������$ ����	 %����� �� 
�������� 	�������	���� 	������� ��������$����-
�� � �) ���(����� � ����������	�� ����	����. ,�-
����� �� ���� �% ������(���'� � ���������� 	���-
����	���
 �� ����'���� ����� ���������%�� ����� 
	������� � �� �������� ��������� �����������4. 

                                                 
1 =�������� �. "., B������ 6. ". <��'/���� ��%��$��-
�������� ���������� 	�������: ������ � ���	��	�. ,�-
����	, ��%����	�
 �������	, 2010. ,. 5. 
2 ������� ". �. *������$ � ������$�����������	�
 ��-
����� �����
�	��� ��#�����: E���������. E.: ,�����. 
L	�����	� � �����, 2005. ,. 9. 
3 '��+/���� 8. ". 9�������'
 	������$ � ���'
 ��-
%�
������'
 ������%�. E.: 9�����'. 1989. ,. 47. 
4 C�������� 6. 8. &����� � ����������� �%������
-
����� 	������� � ����������(����: E���������. E.: 
�%�����$�	�-�������� 	��������� «"�/	�� � *v», 2008. 
,. 11. 
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*������$ ��(�� ������������$�� � � ����	�� 
	������� ���(����	��� ��#����� ��� ������$��-
��$6 �������������'� �������1.  

B�	����'� �����'2 ��%����6� �����6#�� ��-
����'� ���' 	������� �� �����	���, ���#������-
6#�� 	������$�'� ���	���; �����������, ��#�-
������'� ������%����, ������'� 	����	���' 
���(���� 	�	 �����'� ����. ������ �% =����, ��(-
�� ������$ �'��� � ���, ��� �� �����	��� 	������$ 
�����%�������� �� ��	�� ���', 	�	 ������������-
�'
 � ��#�������'
3. 

! ������������ �� ����	����
 �����
�	��� ��-
#����� 	������$ �����%�������� �� ������������-
�'
 � ��#�������'
 (���(����	�
). �� =�� ���� 
	������� ����������6� ������ ������������� ��-
����', ����������6#�
 ������������� �%����-
��
����� �) �������'� =�������� � ����#$6 ���-
��������� (� ��� ����� ���������) ����������-
���4.  

,�#����$ 	������� %� ������$����$6 ������� 
������ %�	�6������ � ���, ��� ������������'� �� 
�� �������������'� �����' � ��#�������'� ����-
��%����, �����$%�� ������%�������-������'� ���-
���' � ��������, �'����6�, �� ����#��' �� � ���-
                                                 
1 &�� (�. ,. 124126. 
2 D����� B. �. *������$ %� ������$����$6 ������� ����-
������������ ���������� � ,,,�. E.: B��	�, 1981.  ,. 
43. 
3 6������ ". �. �������������'
 	������$ � ������. 
E���������. E.: R� «�%�����$���� «*��������», 2008. 
,. 18. 
4 ������� ". �. *������$ � ������$�����������	�
 ��-
����� �����
�	��� ��#�����: ����������. E.: ,�����. 
=	�����	� � �����, 2005. ,. 6. 
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���$����� ���	������$�'� ������� ������ � �� 
���(�����'� ��� 	�	��-���� ����/���� %�	����-
���1, �, ���� ��	��'� ���6���, �� ������������ �� 
�������6�, �������������6� ����/���'� ��� =��� 
�����, ������	�6� ������'� 	 ���������������, 
�������6� ���' �� ���������#���6 ����/���
 
%�	������� � ���������'2. 

*�����	��'
 ������ 	 �����%� 	������� ��%��-
���� ����'���$, ��� �����������$��
 	��������
 
����	�������	��� ��������� �����������, � 	���-
��� �����$ ������� �� ������ � 	 ���� (� ���(�� 
� ��%���#��$��, �� ��(�� �� �'�$ 	������� ����-
���� ��� ��������, ������6#��� ������������'-
�� ������������ �� ���#��������6 ���	��
 
��������������
 ������ � �������� �����������-
���3. 

&�	�� ����%��, 	������$ ������������ ���-
#��������� 	�����������������, ������������$-
���� ����6����� %� ���, ����' ��	�����	�� ���-
���$����$ �������������'� ������� � ���(����-
�'� ��� ������ ��������������� ������������, 
�����(�#���� � %�	���, � � ��	�����$��
 ������� 
������������ �' �'�������� ��� ����� ���	��
, 
������ ����������	�, �������' ��#�����, ����� � 
                                                 
1 D������ B. !. *������$ %� ������$����$6 � �����-
���������$ ������: ���������$�'
 ������$. E������-
���. E.: B���� 6������, 2007. ,. 41. 
2 ���������������� ����� / <�� ���. J. J. <����� // 
http://uristinfo.net  
3 "����� <. �. "���	�������	�
 	������$  	�����	��'
 
�������
 �������� � ���	� 	��������������� ����� // 
<������' ���'/���� =���	�������� ��������������
 
������ � ���������� � ����������
 ������. !'�. 3 ��-
������"���, 1998.  ,. 145–146. 
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������' ���(���. *������$ ��%������ �������$ 
���������6 � ��������� %�	������� � �������� 
���������������� ����������, � �����(���� � 
�������������� ��� ������$�����, ��� ����������-
�� ���������6 ���������'� ������'� �	���, ��-
������6#�� �� ��� ��'� ��#�������'� ����/�-
���; � ��� ����#$6 ���(�� ���'/��$�� �����-
���������$ �����������	��� �������� ����������� 
%� �����(�#�� �'�������� ����� ���%�������
; 
	������$ ��)� ��%��(����$ ��������$ �������-
����� �	��� ���������� *���������� �9 � %�	���-
�����$����, �, � ������ �������������, ������$ 
���' �� �������������6 ������� ������������1. 
B�%������� 	������� ������� � ����6����� %� ��-
����������� ������$����� ���	������$���� ����	-
�� ��� ������������, 	����'� �� �������� �� 
�������6#��� %����. ! �������� ��	��� ����6��-
��� �����%������� ��	�����	�� ����(���� ���, 
�������������� �������� ����(���� � ��������'-
�� ������, ����������� 	������������� ������$-
����$ � ��������6��� ���� ���������� ��	�'�'� 
��������	��2. 9�	������ =���	�������� 	������� 
����6��� ��������$ ������$����� ������� �����-
�����, ��%��(����$ ��������� ���(������ �����
 
� ����������
 ���������� � ������$����� ����-
���������'� � ���������$�'� �������, �	�6��� 

                                                 
1 6������ ". �. �������������'
 	������$: ��#����$, 
�����(����, ����������� ��������� // V����� �����
-
�	��� �����. 2002. N 1. ,. 27; 6������ ". �. �������-
������'
 	������$ � ������: E���������. E.: R� «�%-
�����$���� «*B&�BGB&», 2008. ,. 13. 
2 !��������� �. !. �������������'� �����	��� � 
,,,�. E.: �%�-�� +���. ���., 1987. ,. 5. 
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���������6 � ����� 	������� %� �� ������
, ��-
�'/���� �������������%�� 	������$�'� �������, 
��%����� ��#��������
 �	�������� ���(���1. 

B������� �� ���������%�� ���	�����
 ��#����� 
������� «	������$», ������� �������$, ��� � ��-
�������'� �������� �� �������� ���������'� 
������� ���%��	��, ��%����6#�� �������$ � ��� 
������������ � ������������ �� ��'� �����'� 
������
. !'�����	� � ����������� ������$�� ��-
#��� ������� «	������$», ������6#��� ����-
���$�'� �����(�����, � ��	����6#��� ������� 
���%��	�� ���#��������'� ��
����
 � ��� =��� 
������(�6#�� �����������$�'�, �������� ��#�-
������'� ���%� � ����/����, �������� ��������-
�'� � ������������'� /���� � ��%�����	� ������ 
� 	�������� ���������� ������' 	�������2.  

&�	�� ����%��, ��(�� ���%�����$ �����6#�� 
������'� ���%��	� �6���� (� ��� ����� � ��#�-
���������) 	�������: 

1. !�����'
 ����	��� – ��� 	����'� �' ����� 
�������$�� �� ��������(����$ 	������$�'
 
���	��
 ��/$ ������� ������, � ��������� ����� 
	������� ��/$ �� ��������� ���������
, �����-
��������'� %�	����� � ��'�� ���������'�� ���-
���'�� �	����. 

2. ���	��� 	������� �������� 	�	 %�	������$, 
��	 � ����������%����$ ������$����� 	���������-

                                                 
1 #
��� �. �., #
��� !. �. �������������'
 � ������-
���$�'
 	������$: K������ �������. ,<�.: �%�-�� <���-
����. ��-��, 2006.  ,. 10. 
2 C���
���� I. �. ,������ 	������� � 	�������
 ������-
%���� � �) �������%����. �������: ��������	�
 ���. 
���., 2010. ,. 37. 
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�����, ��=���� ��(� ����� ��������, ��� ��� ��-
#�������'� 	�������� ����� �������$�� ������-
	� ������������ ������$����� ������� �������-
�������
 ������ � �������� �������������� �� 
������ %�	��������$����, � ��#�������'� ����-
�����; ��	�� ���������	� ����������� ��%����� 
�������$ � ������� %�	�������, � ����������%��-
���. 

3. E�(�� 	���������6#�
 ���������
 � 	��-
���������'� ��#�����6� ����/���� ���	��-
����$�����; � ������ � ��#�������'� 	��������, 
��	�� ����/���� ���%�����' � *���������� �9, 
��� ���������, ��� ����������'� �������	�� ���-
��� � �����
�	�
 9�������� �������� �� �������-
������$�'
 ����� (��. 3), �, ���#������� �����$ 
����% ����� �������������
 � ������� �������-
�������
 ������ � �������� ����������, �� �����-
���� ���) ����� 	������� ��	�� �������������
 � 
����� ��������������� ����������$ � ���������� 
������ ����������� (��. 32).  

�#%&*#�< ( %$78#*: *$80*$%(��%(� ;#%)&(/ 
<������� ��%���������� ������
 	������� � 

���%��� � ������#�� ����� �� ������� ����%������� 
��/���� �� � ����������� %�	��������$����, �� � 
���	�. 

<������ «	������$» � «���%��» ��#� ���������-
��6��� 	�	 ��(��������'� � �� ������ �������$. 
&�	��� ������ ������(������� ��� ��)�'�: «! ��-
	����'� %�	��������$�'� � ���������'� �	��� ��-
����� «	������$» � «���%��» ������ �����������-
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6��� 	�	 ��%�'�, �� 	�	���-���� ������� � =��� �	-
��� �� ���������������»1. 

B�������, ��� 6������, �����%���� �����(���� 
����������������� ���%���, �������6� �������-
����� � ������� «	������$», �� �������  �)�	��� 
��%����� ��(�� ����	����'�� ��������� ����-
������������ ��������, ���#������6#��� 	��-
����$�'� � ���%���'� ���	���2. 

"��	����� � ������/���� ������
 «	������$» � 
«���%��» ���)��� ���������� ����� � ��������$-
������ � ������� ��	�����
 ���������)������. ! 
%�	��������$���� ������� %������6 �����$%�6��� 
	�	 �������'. *���� ����, � ������������ �� ��. 2 
9������$���� %�	��� « %�#��� ���� 6�������	�� 
��� � ����������$�'� ���������������
 ��� 
���#��������� ���������������� 	������� (���%�-
��) � ���������$���� 	�������»3 ������������-
�'
 	������$ (���%��) ������������ 	�	 ������$-
����$ ������������'� ������� ��������������
 
������, ������������ �� ��������(�����, �'����-
��� � ���������� ����/���
 6�������	��� ����-
��, ����������$�'�� ����������������� ����-
�������'� ���%����$�'� ���������
 ����������� 
������%���� � ���������� �������	 6�������	�� 
���, ����������$�'� ���������������
, �����-
                                                 
1 *������$�'� �����' � ������%���� ������ / <�� ���. 
������� �. <. E.: E�L<, 2000. ,. 7. 
2 "���� ". #., C���������� ". "., C�?��� $. �. ������-
���������� ����� �9. E.: R������, 1997. ,. 605–608. 
3 9������$�'
 %�	�� N 294-9R �� 26 ��	���� 2008 �. 
(���. �� 4 ����� 2013 �.) « %�#��� ���� 6�������	�� 
��� � ����������$�'� ���������������
 ��� ���#����-
����� ���������������� 	������� (���%���) � ������-
���$���� 	�������» // ,R �9. 2008. N 52 (�. 1). ,�. 6249. 
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��� �������������'� %�	��������$����� ��� ���-
������� � ���������� ����������
 �'������'� 
����/���
; � ��	(� ������$����$ �	�%���'� ����-
��������'� ������� ��������������
 ������ �� 
������������	��� ����6����6 %� ����������� 
���%����$�'� ���������
, �����%� � ������%���-
����6 ��������� ���������� ���%����$�'� �����-
����
 ��� ���#��������� ������$�����. 

! ������ ����� =�� ������� %������6 ��%�������. 
*������$ �	�6���� ����6����� %� %�	������$6 � 
����������%����$6 ������$�����, ����	� �) ���-
���'�, �����'�, ������$��-���������	��, ������-
%�������-��������	�� ��%���
. B� �� ������ ���-
���� ���� ����������� ������' ���(���, �������-
���
, ������%���
, ����(����� �� �� ���%�����
 
��������������
 ���	� 	������$�'� ���������� 
�����	��� ������ ����������6� ������'�� �	��-
��, ����������� �� ��%��(����$ ���#�������$ 
���$	� ���%��. &� ���$ ���%�� – =�� ����������'
, 
��(���'
 	������$1. 

<������� ���������� ���������%��� ��	 ��%���-
���� ��%����� =��� ���� ��������2. ������� ���$ 
���%��� – ���������$ ����6����� *���������� 
�����
�	�
 9��������, �������$�'� %�	����, 
������'� �	��� <�������$���� �����
�	�
 9���-
�����, �������$�'� ������� ����������$-
��
 ������ � ������������
 ����� ������$�����. 

                                                 
1 '����� >. �., *��������� '. �., !������� $. �. ����-
������������ �����: K�����	 ��� ��%��. 2-� �%�., �%�. � 
���. E.: B����, 2005. ,. 437–438. 
2 ������$�'
 ��
� 9������$��
 ���(�' �� =	�������-
�	���, ������������	��� � �������� ���%��� // 
http://www.gosnadzor.ru 
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*�������� ���������������
 ������' � ���-
��
�	�
 9�������� � 2006–2010 �����, ���������� 
�������(����� <�������$���� �����
�	�
 9���-
�����1, ���������� ����
 �% ��(��
/�� %���� �� 
����/���6 ���	��
 ������� ����������$��
 ���-
��� %����� �����/����������� ��
����6#�
 ��-
����' 	������� � ���%���, ��/���� 	�����
 � ��-
��#�� ��(�� �������� 	 ���$��
/��� ��	��#�-
��6 ��������������'�     ����������
     ����-
����������$�	�
      ������$�����. 

,����/����������� ������' 	������� � ���%���, 
�������� �'/��	�%����
 *��������, %�	�6������ 
� ��%���������� ���	��� �� 	������6 � ���%��� � 
���������� 	 ���������%�6 � =��
 ����� �������-
����� %�	��������$�'� � ���������'� ������'� 
�	��� �����
�	�
 9��������. 

! ��%��$���� ��	�
 ���' ���%�� ����� �������-
����� � �������������'� ������� � ����� %�	�6-
���$�� � ���������� �������	, ����(���� �%'�	�-
��
, �'���� ��%��/���
, ��������������� ���-
���$�����; 	������$ ����� �����������$ ����
 
���	��� �� ���������6 �����������
, ���'��-
��
, �%������
,           =	������%,          ���#������-
��'�          �����������6#��� �		����������'�� 
� ������������� �����	� 6�������	��� ������, � 
��	(� �����%� ���������
 ��������
 �������-
���. 

                                                 
1 �������(���� <�������$���� �9 N 1789� �� 25 �	���-
�� 2005 �. (���. �� 10 ����� 2009 �.) « *�������� ����-
�����������
 ������' � �����
�	�
 9�������� � 2006-
2010 �����» // ,R �9. 2005. N 46. ��. 4720. 
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,������� *�������� ���������������
 �����-
�' � �����
�	�
 9�������� � 2006–2010 ��. ��� 
�����(���� �	�%���'� ����
 ���������� �'��-
���$ �% ��
����6#�� ���%���'� �������, � ��� 
����� 9������$��
 ���(�' �� =	��������	���, 
������������	��� � �������� ���%���, ��������-
���, ������������$�	�� � ���'�����$�'� �����', 
��	�����$ ����������$ �������������'� ���(�-
#��. 

������ ���������� ��%����
 ��(�� 	�������� 
� ���%���� � ���������'� ������'� �	���1, +. E. 
*�%��� ��%������ ������ � ��� ��� ���������$�'� 
���%��	� � ���%���: ���������� ������%�������
 
������)������ ������%������ �����	�� ���%����-
�� ������, � ��	(� ��, ��� ���', ���������'� 	 
��	��� �����	��, ����� �'�$ ��	�6�����$�� ��-
�������������-����������$�'��, � �� �����, 	�	 
�� ��%��$����� 	������� ��%��(�� ���������� 	 
���(�����'� ����� ���	������$�'� �����	��� 
��� �������������
 ���������������. 

B�, ���� ��� ������������	� ��%�'� ������� � 
������(���� � %�	��������$���� �����(���� 	�(��-
�� �% ���, ��(�� �'�����$ ���%��	�, 	����'� �	�-
%'��6� �� ��%����� =��� ������
.  

E�(�� ������(��$ ������ !. <. F������2 � !. �. 
�������3 � ������ ������� � ���, ��� ��� «	�����-
                                                 
1 C�?��� $. �. ���������������� �����. E.: +�����, 
1999. ,. 209–211. 
2 <��	�����	�
 ���%�� � ������: ������	�-
����������	�
 ����	 / F����� !. <., F������ �. �., ��-
���	���	�� +. E., &����� !. �.; ��� ��#. ���. &������ 
!. �. F�������: *���. ����%������, 2001. ,. 97. 
3 *����� �. 8. <��	�����	�
 ���%�� � �������������'
 
	������$. ,<�.: +�������	�
 ����� <����, 2003. ,. 90. 
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���» � «���%����» ������6��� ��%�'� �������, 
���	��� � ������'� ��������'. ����' 	�������, 
������� 	������$�'� ��
�����, ���#������6� 
�����������	�6 ���	��6, �������$ ���	�������-
�����$ �'�������� %����, ����������'� ����� 
���	������$�'�� ����	����, =���	�������$, ���-
���$����$, ��%��$���������$ ��
����
, ���������-
����$ ��/���
 � ���	� %����� ��/���� ���������-
�'� %����. �� ������ ���/����$�� � ��
�����, 
�������$ ��/����, �����$ ���%����$�'� �	�%����, 
��������$ ����������%����$ ��
����
 � ��/���
1. 

!'��� � ����������$��� ��%����� ��(�� 	��-
������ � ���%���� �������(������ ����(������ 
��.��. 77 9������$���� %�	��� N 131-9R �� 6 �	-
����� 2003 �. «� ��#�� ��������� ������%���� 
�������� �������������� � �����
�	�
 9�����-
���». ! =��
 ����$� �	�%'������, ��� �����' ���-
	������' �����
�	�
 9�������� � ������ ����-
��������'� �������$�'� %�	���� �����' ���-
#������6� ���%�� %� ����������� �������� ����-
���� �������������� � ���(�����'�� ������ 
�������� �������������� *���������� �����
-
�	�
 9��������, �������$�'� 	������������'� � 
�������$�'� %�	����, 	���������
 (�������), %�-
	���� �����	��� �����
�	�
 9��������, ������� 
���������$�'� ����%�����
, ���������$�'� 
������'� �	���, � 	������$ ����� ������������'� 
�������������'� �����' (� ����������'� �������) 
� ���(�����'� ���� � �����' �������� ����-
����������, ��������'� 	������$�'�� ���	���-
��. "�(� � ��%����� ��. 77 �	�%������ 9������$-
���� %�	��� – «*������$ � ���%�� %� ������$��-
                                                 
1 &�� (�. ,. 180. 
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��$6 ������� �������� �������������� � ���(-
�����'� ��� �������� ��������������» – 	��-
����$ � ���%�� � ���������$��� ���������� ��%-
����6��� 	�	 ��%�'� ���' ������$�����. !�) =�� 
����������� ���	� %����� � ���, ��� ���	�����	�
 
���%��, � ��� �����, %� ���(�����'�� ������ � 
�������� �������� �������������� – ���� �% ���� 
���������������� 	�������1. 

B. �. ,���#��� �������, ��� ��������������'
 
���%�� ���������� �� 	������� ���, ��� �����, 
���#������6#�
 ���%��, �� ��������� ���
 ����-
�' ���	������$����, � ��������������� �������� 
��/$ �� �'�������� �����$/��� ����� ���� � 
������2. 

E. ,. ,������	��� ��/��, ��� �����' 	������� 
��������6��� �� ���$	� ���, ����/�� ��� ��� 
�����	� ���������� ��
����6#�� %�	��������$-
����, �� � ���, ���	��$	� ������$��, ����������%-
�� � =���	����� �� �����$%���� ��� ���������-
����'� ��� ����������. ,������	� (� ������-
����������� ���%��� ����������� � ����������� 
��� 	���������� ������	�
 ���$	� %�	������� 
��
����
 	��	������� �����	��. B��%�� �������� 
��%���������$6 ����������������� 	�������, � 
������������ ����
 ����� �	������� ����6�����, 
�������(��6#�6�� ����������� � ���������'� 

                                                 
1 C������ ". �., !��������� ". !. E��������$��� ����� 
������. E.: +�����, 2005. ,. 334; E��������$��� ����� / 
��. ���. "������� +. �. E.: L	���, 2005. ,. 823. 
2 B�����'
 	������$ � ,,,� / <�� ���. &�������� !. �. 
E.: B��	�, 1967.  ,. 217. 
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������� ��� ����������������� �����(�����1. 
B��%�� ��%��(�� ���$	� �� ����/���6 	 ������-
%������� �� ������)��'� �����	���, � �� ����� 
	�	 	������$ ���#���������� � ����/���� 	�	 ��-
����%������� ������)��'�, ��	 � ��������)��'� 
�����	���. 

! ������ ����� ��#������� � ��	�� ���	� %�����: 
���������� �������� 	������$ � ���%�� %������ 
�� �����	��, ���#������6#��� �� ��� ���6 ���	-
��6. E. ,. ������� ��������, ��� ���	�����	�
 
���%�� � �������������'
 	������$ %�	������� – 
��%�'� �������������'� ���	���, 	����'�� ����-
���' ��%����'� �� ������ ����(���6 � �������-
�������-�������
 ������� ��������' �����������2. 

��%����� ��(�� �������� 	������� � ���%��� � 
/����� �����'�����
 ������������� ����' ���-
���$�����, � ��	(� � �������	� ������� � �����-
�'� ���� ��%��
�����3. ������ ��%��(����� 
����������������� �������� ��/���
 � �������-
��� ����������$�'� ��� 	 ���	������$���� 
�����	�� ��%������ � �������)���
 ���� �������-
�����$ 	������$ �� ���%���4. 
                                                 
1 !��������� �. !. �������������'
 	������$ � ����� 
����������. E.: �%�-�� +���. ���., 1974.  ,. 19. 
2 D������ �. !. <��	�����	�
 ���%�� � ������������-
��
 	������$ %� ����������� %�	����: ��%���������� 
	���������� � ��������������� // ����������� � �����. 
1999. N 1.  ,. 7984. 
3 D������ B. !. *������$ %� ������$����$6 � �����-
���������$ ������: ���������$�'
 ������$. E������-
���. E.: B���� 6������, 2007. ,. 44. 
4 '��� �. #. *������$ � ���%�� � �����
�	�� �������-
����: E��������� / B���. ���. E��$	� �. !.  E.: &* !��-
��, �%�-�� <�����	�, 2005. ,. 138. 
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������ ���%��� 	�	 ������� ����������� %�-
	������� �� 	������� %�	�6������ � ����������, 
������������	�� ����6����� �������$�'� ����-
��� %� ������$����$6 ��������)��'� �� ������� 
��� ��� � ���$6 �'������� ����/���
 %�	����-
���. <�� =��� ����	� ������$����� ������%������ 
����	�� ��)��� ���$	� � ���	� %����� %�	�������, 
�� �� ����������%�����. <�=���� ��� ���%���, � 
������� �� 	�������, ���/����$���� � ��	�#�6 
���������������-��%�
�������6 ������$����$ 
������%������ �� �����	�����1.  

F��$/������ ������� ��%����� ���%��� �� 	��-
����� �'����6� �����6#��2: 

1) ���%�� ���#���������� � ����/���� �������-
�)��'� ������� � ����	���; 

2) 	������$ �����%������� ��%��(����$ ����-
����������� ���/����$�� � ������$����$ 	�����-
������'� ������� �����$ �� �����' ��%�	���'� 
�	���, � ���%�� – ��/$ ����6����� � �����������-
��� ��%�	���'� ��
����
 � �	���. 

,�#����$ ���	��� ���%��� %�	�6������ � ����6-
����� %� ���, ����' �����������6#�� �����' � 
���� � �������� �'������� ��%��(���'� �� ��� 
%�����, ����6���� �����������'
 %�	���� ����-
��	 ����������� ��������'� �� ���%�������
  �, � 

                                                 
1 C������� !.". <������� ������������� ������������-
���� 	������� � ����� �������� ��������������: ����-
���. ���. … 	���. 6���. ���	. *�%��$, 2006. ,. 17. 
2 F������ C. C. *������������'
 ������%� %�#��' ��-
����'� ���� ������	�. E.: +B�&�, 2004. ,. 214. 
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������ ��	������� �� =���� �����	�, �������� ��� 
	 �������������6 %�	�������1.    

B��%�� �����'���� ����	� �� ��� ����	�' 	��-
����$��
 ���	���. G��� ��#����$ 	������� ��-
����� � ������	� �� ������������ %�����'� ����-
������, �� ����� =��� ���������� ��(�� �'�$ 
����$ ���������'�, �	�6���$ ��%����'� 	�����-
������'� ����	�������	�. *������$ �����'���� 
�6�'� ����	�' ������$�����, �	�6��� ������	� 
����������%����� �) ���#���������, �� ���$ ����-
�������� ��
����
 ����������'� �����2. 

<�� ���%��� ���$ ��)� � ����6����� %� ����6-
������ ����': �������6��� ��������', ������	, 
������$����$ ���������� ��������
. B��%�� �� 
��/��� ����� 	�����	�� ����������'� ����� 	��-
����$��
 ���	���
 %����. ! ���� ���%��� �����-
����� ����6����� %� �����%����
 ���� � �����	-
������ ��'���. ,�#����$ ���%��� – ������	�  
������$����� ����������, �� ���$ ���%�� %� ����-
���)���
 ������$����$6, %� �������)��'�� ���-
������/������, � ���� 	����'� ���������� ���-
��%���� �����. 9�	�����	� ���%�� ���#���������� 
%� ������$����$6 �����%���� ������'� ����. <�� 
���#��������� ���%��� �� ���������� ����	� ��-
��������%����� ��#���������� ��� ��� ��'� ��-
��/���
, ����������%����� �����%���� ����. 

<�������� �. !. R����$�� �'������ �����6#�� 
	�������, �� 	����'� ���%����� ������$����$ ��-

                                                 
1 !������� �. �. ���	 ������ ���	�����	��� ���%��� � 
��������� ��������%�������. E.: B��	�, 1975. ,. 27. 
2 C������� �. �., K������ 8. >. �������������'
 	��-
����$ � ������� ����������: E���������. E.:  
«B�<*S !������», 2009. ,. 38. 



134 

�������� �� 	������$��
: 1) ��(�� ���%���'� ��-
����� � ������%���'� ��� ����/���
 ��������-
����� ��� ������������������; 2) ���%���'
 ��-
��� �� ����� ����� ���/����$�� � ����������6, 
���������������-��%�
�������6 � ���6 ������$-
����$, �����$ �	�%���� �� ���������6 ������(��-
�'� ����/���
; 3) ����� ���%��� �� ����� ����� 
�������$ ��%�	���'
 �	�, �� ��	�%'���$ ����/�-
����; 4) ����	��� ���%��� �������� %�	������$, �� 
�� � 	��
 ���� ����������%����$; 5) ���%�� �� ��-
��	����%����� ���������$6 � ����������$6; 6) � 
����� 	������� ������ ��/����� �� ��#�����, ��-
��� 	�	 ���%�� �������������� 	����������
 ����-
�������� ��� �������������� ����������� �����1. 

! ���$/������ ������� � ���%��, � 	������$ 
�����������6��� 	�	 ������%�������-������'� 
������' ����������� %�	������� � ������������-
��
 ���������' �'��(�6#�
�� � ����������	�
 
������%�������-��������������$��
 ������$��-
��� �����������6#�� �������������'� ������� 
��� �� ����	����'� �����%������
. @�#� ����� 
���	�'������ �����(���� �����
 ������$����� ��-
��% ����������'� ����������, � �� �����������-
6��� ���������$�'� ����������� ����'� *���� 
����, ����������� �)�	�� %�	��������$��� ������-
����� ������
 	������$ � ���%��, �� %�	�����-
���$��� ��%����������, � �� ������ ���������'� 
��	������� ����#� ���������� �� ���/����, ��-

                                                 
1 %����	� ".�. *�������������� ����� ������ / <�� 
��#. ���. ,��$��	��� !. <.  ,<�.: 9��� «K����������», 
2005. ,. 428–429. 
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������ �� ��, ��� ����'� ������� /���	� ������' 
� %�	��������$����1.  

&�	�� ����%��, � � ������
 ��	�����, � � %�	�-
�������$���� �� ������ ���������� �)�	�� � �����-
�������$��� ��%���������� ��(�� ����� ��(��
-
/��� ������������� ������$����� 	�	 	�������� 
� ���%����. ���	� ��� ��	����� �	�%'���� �� �� 
��%�����2. 

���	, �'����� ������'� �����' ��%����
, �� 
	����'� ���%����� ������$����$ ���������� �� 
	������$��
. 

1. <��(�� �����, =�� ����/���� ������)������. 
*������$��� ������$����$ ���#���������� � ��-
��/���� ����������������� ������, � � ������ 
���%��� ����/���� ������)������ ��(�� ������-
%���'� � ���%�������� ���������6�.    

2. <���� ���/����$���� � ������$����$ �������-
�����. *������$�'
 ����� � �������� ���#������-
��� ����
 ������$����� ����� ����� �� ���$	� 
���/����$�� � ����������6, ���������������-
��%�
�������6 � ���6 ������$����$, �� ��	(� ��-
���$ �	�%���� �� ���������6 ����/���
 � ����� %� 
	������$ �� ����������. B��%���'� �����' ��-
����'� ������ �� ������6�.  

3. E��' ��%��
�����. <� ��%��$����� 	������$-
��
 ������$����� �������6#�
 ����� ����� ����� 
� ���	�� ����
 	���������� ��������$ ���' ��%-

                                                 
1 �������� �. �. *������������'
 	������$ 	�	 ���	-
��� *��������������� ,���: <������ � ��#����$ // 
«@���'� �'�'» � �����
�	�� %�	��������$����.  2007.  
N 6. ,. 73–74. 
2 C���� �. �. ���������������� ����� ������: K�����	.  
E.: &* !����, �%�-�� <�����	�, 2006. ,. 176–177. 
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��
����� � ������ ������(���� ����/���
. ,6�� 
��(�� ������� ����� �����' ��%�	������ �����-
���� �	��. B��%���'� �����' ���6� ����� ��/$ 
�	�%'���$ �� �'������'� ����/���� � ��	������-
���$ ��������' �� ����������.  

4. *������� 	������� � ���%���. ! ������ �����-
����� ���%��� ��(�� �������$ � ������	� �������-
����� ������$����� ������%������ ����������� 
%�	��������$����. *���� �' ������� � 	�������, 
%���$ 	���� %�	������� �' ������������� ��	(� � 
����������%����$ ��
����
 � ��/���
 ���	��-
����$���� ������. 


#%)&(� «3#%&*#�<» ( �0# (%?#*+$'(#%%$) 
;*(*#7$ 

*������6 	�	 ��������� ������6 ���
������� 
�������������� �������, ��� ������������� ��-
����%���6 ���)��, �������%������, ��������, ��-
���$%������ � �������� ����������. ���������� 
����� � ��	���� �� ����������� � ������ ����, ��% 
��������$���� ��������. B������� �� ��, ��� � ��-
����$�'� �������� �� ����'
 ���� �'��������� 
����������	�� (��'������) ������� ����������, 
���	�'��6#�� �) �����(���� � ����������6#�� 
%������� � �������$ ��� 	������$��
 ������$��-
���, 	��������� �������6#�
 ���������� �� ��-
���� ������ %�������: ��� ��(�� �'�$ �%������ � 
�����������. F���� ����, ���/������ ���)��� ��-
�������� ��(�� ����
�������$ ���������6 ��-
%����� 	�����������'� ���������, �������$, � 
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���	� %����� ����(����$���� ��%��
����� �� ���, 
�������� �����6 � ��#��������6 ���������61. 

F��$/������ ���������'� ������� � ������-
������ 	������� �����%���' ���$	� � ����#$6 
������������'� ���������
 � ������, �������� � 
��� �������, 	���� ���� �������' ���#������6��� 
� �����$%������� 	���$6�����
 �����	� � ��-
����������'� ������2. 

S��$ 	������� – �������������� ���%�������$ 
����	�� 	������� ��� ��%��(����� �������� =�-
��	����'� ��/���
. <�� =��� � ������� �����-
��������
 ���%�������� ����(��� ������������� 
� ������� ���	������$�����, �� ���$ � ���, 	�	 
�������������� ������(���� ���������� ������-
���3.  

������������ ��������� 	�������, ��(�� ����-
���$, ��� 	������$ ������� � ���������� ������-
�)��'� ��
����
. B���� =��� ��
����
 ����� ��-
	����'� ���������$�'� �����������, �'%����'� 
�������	�
 ����
 �����	�� � ��#����$6 ����	��, 
�� ��� =��� �'�������� ���%����$�'
 �������'
 
	�����	� ��
����
, ����� �%�������%���'�, ��-
�����6#���� � ��%�����#�� �� �� 	�	�� ��	��-
���, � ��� ����� �� ����
 �����	��, ���� ����	��, 

                                                 
1 ������� C. �. �������������'
 	������$.  E.: �%��-
����, 2004.  ,. 11. 
2 <�+����� ". �. *������$ � ����������. ���������-
���'� ������' // PRO"�������%������� � ,L" // 
http://www.sekretariat.ru 
3 C������� �. �., K������ 8. >. �������������'
 	��-
����$ � ������� ����������: E���������. E.:  
«B�<*S !������», 2009. ,. 32. 
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�������, ����� ���������� � ������ ����	����'� 
��	�����1: 
� ���������� ����6�����, �%������� ��	����-

�	�� ��	�%�����
 (��	��� � ����	�������	) � ����-
����� �� � �����������'�� =��������; 
� ����������� ��	������
 ��	�����	� �������-

�'� ����'� �� «=������'�»; 
� ��	������������� ��%��$����� �� =��� � ����-

����� �� �� �����	��� 	�������. 
,��$ ���������� =��� ��
����
 ������� � ����-

����� 	������$��
 ���������� �� ����	�� � ��-
%��$���� ������������� �'��������� � %���	����-
������� ��������� ���	������$���� ����	��, � 
�������������'� %������ ��� �������)��'� ���-
���� ���������� (=������� ��������� ����	��).  

! ���������� ��(�� ��������$ �����(����� � 
��#���������� ��������������� 	�������. 
B�������, �. B. M��������, ������� ���������-
����6 �����%	� 	������� 	�	 ��������, 	������ 
�����#� 	������6 �� ��� �������, �����	��� 
�'��$ � ��#���������� ��������������� 	��-
�����. B������ ������$ 	������$ ��/$ 	 ������-
��6 �����������6#�
 ����������, ����	� � ��-
��$����� ��(�� ����$ ����� ��������, 	���� 
������ �����(������ ���� ��� ����� ������� ���-
������� ���� �� ����������'�, ��, �� 	��
��
 ��-
��, ��������6#�� ������%�������� 	�������. ! 
	������� ������� ��(�� ��������$ ��#�����6-
#�6 �����
�	�6 ��
�������$����$, ��� ��������-
	� �%�������, �����%�������, �� �����������6#�� 
                                                 
1 C���
���� I. �. ,������ 	������� � 	�������
 ������-
%���� � �) �������%����. �������: ��������	�
 ���. 
���., 2010. ,. 41. 
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������������ ���#���������� ����, � ���'� %���%-
������1.  

"���'
 ������ ��	(� �����$%����� ����� ����-
��� � ���������
 �����%	�
 	�	 ���%������� ��%�-
	������ ����������� ����� �� ���������6 �� 
������' �����������. ,�#������� ������, ��� ��) 
���$/�� ���������%���� ���� ���)� 	 ����� ���-
���������$���� �������6 	������� ��� �6�$��, 
��� ������� ���������� ������������� ��#�����, 
����������� �� =��	������� (��������������) 
	�������. ! ������ ��������������� 	������� 
��(�� ��(�'
 ������ ��������	���� �6��
 � 
���������2.  

������������'
 	������$ �� � 	��
 ���� ���$-
%� ���(��������$ � ���%���
. &�	, ������'� ���-
����� ��%��	��, ����� ����, 	�	 �'�� ����������-
�� 	�������� «��%����� ��������������� ��#�-
���� � �����$%������ ������������'� � 	����-
��	������'� ���������
 � K�$�����	�
 ������� � 
2009–2011 �����»3. ������� %�	�6�����$ � ���, 
��� ���$ ���� � �����$��� 	������� ���� � ���, � 
��� ����� ��������$�'� ,E�. *�	 �'�������$, 	 
                                                 
1 K�������� ". �. �������������'
 	������$ ��� ���-
��������$6: (&���������	�� � ������'� �������'): E�-
��������.  ��	: +�������	�
 �������� E!" ������, 
1997. ,. 8. 
2 !������� "., "����� �. �#����� ��������������� 
	������� // ��%��� «"�=�$». 2002. N 21.  
3 <������������ <�������$���� K�$�����	�
 ������� N 
27303< �� 3 ������� 2009 �. «� �����(����� ��������
 
������
 ��������' «��%����� ��������������� ��#�-
���� � �����$%������ ������������'� � 	������	���-
���'� ���������
 � K�$�����	�
 ������� � 2009–2011 
�����» // http://law.ulgov.ru 
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�����$���� 	������6 	�������� ����� ����/�-
���, �� 	������6 �� %� (�����������, � � �����6 
������$ %� ��	��������������, � �� �����6 – %� 
�������	���1. ���
 �% ����
 *�������� ���%��-
���� ���'/���� 	������� ���������������-
�����������	�� ���������, �����/����������� ��-
����' �������������-����������	��� ��������-
��� ���������'� ��/���
 �� ���� ������� ����-
������������ ����������, ����������� ��������-
����� � ������' 	������� %� ��%��$������ ���-
���$����� ����������$�'� ������� ������������-
��
 ������. 

���	� ������	�)�, ��� ������� «���������-
���'
 	������$» � ������������� %�	��������$-
���� �� �����$%�����. 

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

! 9������$��� %�	��� « ��������������
 ��-
������%��������
 ������� �����
�	�
 9�������� 
«!'���'»2 ��. 23 �����#���  	������6 �����$%�-
����� ��%�����
 ������'.  <�� �����$%������ 
��, «!'���'» � �����, �����$�'� �) ����������, 
	�����	��� ������� ��������%���� ��� ��������	� 
� ���������� �'����� � ����������� �%�������$-
��� 	�������, 	������� ����������� ����%��� 
������ ��� 	������� %� �����$%������� ��, «!'-

                                                 
1 A����� 8. ������������'
 	������$ %� =��	�����'� 
��	�������������� // ��������' � ��	�'. K�$�����	, 17 
(810)  // http://gazeta.aif.ru 
2 9������$�'
 %�	�� �� N 20-9R 10 ������ 2003 �. (���. 
�� 11 �6�� 2011 �.) « ��������������
 ��������%���-
�����
 ������� �����
�	�
 9�������� «!'���'» //  ,R 
�9. 2003. N 2. ,�. 172. 
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���'». ! ������ �����' 	������� ������ ����' 
�����������6#�
 �%�������$��
 	�������, 	�-
������ ����������� � ������ ��/�6#��� ������ 
� ����' �����������6#�
 	������� � ������ ��-
��#����$���� ������. @���' �����' 	������� �%-
����6� �% ������ ������� ��	��������� �����' 
	�������. ������ 	������� ���#�������� 	������$ 
%� ����6������ %�	��������$���� �����
�	�
 9�-
������� � �'����� � �����������, ��'� �����-
����'� ������'� �	���, ��������6#�� �����$%�-
����� ��, «!'���'». 

! ������������ �� ��. 23 9������$���� %�	��� N 
152-9R �� 27 �6�� 2006 �. « ��������$�'� ���-
�'�» K�����������'� ������� �� %�#��� ���� 
�����	��� ��������$�'� ����'� �������� ����-
���$�'
 ����� ����������$��
 ������, ���#����-
��6#�
 ���	��� �� 	������6 � ���%��� � ����� 
������������'� ���������
 � ���%�. ! ������#�� 
����� K�����������'� ������� �� %�#��� ���� 
�����	��� ��������$�'� ����'� �������� 9���-
���$��� ���(�� �� ���%��� � ����� ���%�, �����-
�������'� ���������
 � ������'� 	������	���
 
(���	�����%��), � ������ ���� �% �) ���������
 – 
K��������� �� %�#��� ���� �����	��� ��������$-
�'� ����'�. 9������$��� ���(�� �� ���%��� � 
����� ���%�, ������������'� ���������
 � ���-
���'� 	������	���
 �������� �������$�'� ����-
��� ����������$��
 ������, ���#������6#�� 
���	��� �� 	������6 � ���%��� � ����� ������� 
�������
 ����������, � ��� ����� =��	�����'�, � 
������'� 	������	���
, ������������'� �����-
����
 � ���%�, ���	��� �� 	������6 � ���%��� %� 
������������� �������	� ��������$�'� ����'� 
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����������� %�	��������$���� �����
�	�
 9���-
����� � ������� ��������$�'� ����'�1. 

*������$ %� ������������ ������� 	 �������-
��� � ������$����� �������������'� ������� � ��-
����� �������� �������������� � ������������ �� 
��. 24 9������$���� %�	��� «� ����������� ��-
����� 	 ���������� � ������$����� ������������-
�'� ������� � ������� �������� ��������������» 
���#������6� ��	��������� �������������'� ��-
����� � ������� �������� ��������������. B��%�� 
%� ����������� �������������'�� ��������, ��-
������ �������� ��������������, �� ���(����-
�'�� ������ ���#������6� �����' ���	������' 
�����
�	�
 9��������. 

,�. 25 9������$���� %�	��� «� ����������� 
������� 	 ���������� � ������$����� ����� � ���-
��
�	�
 9��������» %�	������� ����(���� � ���, 
��� 	������$ %� ������������ ������� 	 �������-
��� � ������$����� ����� ���#������6� � �����-
��� ����� ���������
 ������������ �����, ����-
���$�'
 ����	��� ,�������� ������������ ��� 
!�������� ,��� �����
�	�
 9��������, ��	���-
������ ������� ,�������� ������������, ������-
������'� �� ���#��������� �	�%������ 	������� 
����' ������� ����
�	��� ����#�����.  

R�	�� �9 « ��������� �������
 ����������» � 
��. 31.6. %�	������� ������� �����%������� 	��-
�����. <���?����
� �������	 ���������� ����-
?����H�� ������� � ���� ������� ������
 � 
                                                 
1 <������������ <�������$���� �9 N 228 �� 16 ����� 
2009 �. « 9������$��
 ���(�� �� ���%��� � ����� ���%�, 
������������'� ���������
 � ������'� 	������	�-
��
» //  ,R �9. 2009. N 12. ,�. 1431. 
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������������ ������ � �������� ����?��, 
����/�H���� � ����������
� ��������� ��-
��?�� ?������� � ���������, ��?��/����� �
-
������� �� ����?����
� ��+������ � �������, � 
���/ ������� ������ � ����?��� � ��+��-
���� �� ����?����
� ��+������ � ������� ��� 
���H������� ����?������� ���� ����	��-
���.  

*������$ %� ������	�
 ���%����$���� =	%������� 
���%����� � ��. 21 9������$���� %�	��� «� ���%�-
���$��� =	%������� ��	�������». *������$ %� ��-
����	�
 ���%����$���� =	%������� ����������� 
��	������� ��%�������� �� ������%����, ���-
#������6#�� ����������6 � ��)� �����������6-
#�� ����� ���%����$���� =	%�������. ,������� � 
��������	�, ��������������
 � �������
 ������	� 
���%����$���� �������$���� =	%�������, ���%�-
���$���� =	%������� �����	�� �����
�	�
 9�����-
���, ���%����$���� =	%������� ���������$���� 
����%������ ����������6��� �������������� � 
���#������6#�� 	������$ %� �������������� ���-
%����$���� =	%������� �������$�'� �����' ��-
��������$��
 ������, �����' ����������$��
 ���-
��� �����	��� �����
�	�
 9��������, �����' 
�������� ��������������. <�����	 ���#��������� 
	������� %� �������������� ���%����$���� =	%��-
����� ������������ <�������$����� �����
�	�
 
9��������. 

9������$�'
 %�	�� «� �������� ���� � ���-
��
�	�
 9��������» � ��. 16 %�	������� 	������$ 
%� ����6������ %�	��������$���� �� �������� ��-
�� � �����
�	�
 9��������, 	����'
 ���#������-
6� �������$�'� �����' ��������������
 ������, � 
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��� ����� �������$�� ������������'
 <����-
���$����� �����
�	�
 9�������� �������$�'
 
����� ����������$��
 ������, �����' �������-
�������
 ������ �����	��� �����
�	�
 9��������, 
� ��� ����� ������������'� �����' �������-
���$��
 ������ �����	��� �����
�	�
 9�������� � 
������� ��������� ����, � �������� ����
 	����-
������, �����������
 %�	��������$����� �����
-
�	�
 9�������� � %�	��������$����� �����	��� 
�����
�	�
 9��������. 

<�����	 ���������� 	������� %� ������������� 
� �����$%������� ���������������� ���	� ����'� 
� ����� 9������$�'
 %�	�� « ��������������� 
���	� ����'� � �����, �����/���� ��% ��������� 
��������
» ������� 	 ������6 <�������$���� ���-
��
�	�
 9��������. 

,�. 5 9������$���� %�	��� « ��������� �����-
���� ����������	�� �����
 ��� ����#���� �� ���-
���$����� �������������'�� ��#��������'�� ��-
��	������� � �����	�������» 	������$ %� ������-
������ �������
 ��������� ����������	�� �����
 
��� ����#���� �� ������$����� �������������'�� 
��#��������'�� ����	������� � �����	������� 
���#���������� S������$��
 �%�������$��
 	�-
������
 �����
�	�
 9�������� ��� ������� ���-
�������	�� �����
, �#��������
 �����' �����
-
�	�
 9��������, �������$���� ������ �������-
���$��
 ������, ��������������� �� ���#������-
��� ���	��
 �� 	������6 � ���%��� � ����� 
������� �������
 ����������, � ��#������
�	�
 
������%���� �����������#����, ����6#�
�� 
����������� � ����������������� ������������-
�'� ��#��������'� ����	������ � �����	������.  
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9������$�'
 %�	�� « �����	� ����#���� ���-
���$����� ������� ��������������
 ������ � ����-
���������'� ��������� �������
 ����������» � 
��. 14 %�	������� ����(���� � ���, ��� 	������$ %� 
����6������ �������� ��������������
 ������ � 
�������������'�� �������%���$�'�� ���������� 
�������
 ���������� ���������
 %�	��������$-
���� �����
�	�
 9�������� � �����	� ����#���� 
������$����� ������� ��������������
 ������ � 
�������������'� ��������� �������
 ���������� 
���#���������� 9������$��
 	�������
 �� ����-
�������#���6 � ������������. 9������$��� 	�-
������ �� �����������#���6 ���#�������� 	��-
����$�'� ���������� � ����/���� ������������-
�'� �������%���$�'� ������� �������
 �������-
��� ��	�6�����$�� ����� �����%� %�����
 ����- 
��� ������������� ����� �� �'���� � =���. 

B� ����������� %�#��' ��������������
 ��
�' 
���������' ��������' 	�	 	�������, ��	 � ���%�-
��. R�	�� �9 « ��������������
 ��
��» � ��. 30 
%�	������� 	������$�'� ���������� � =��
 ����-
��� %� <��%������� �����
�	�
 9�������� � <��-
�����$����� �����
�	�
 9��������. 9������$�'
 
�������������'
 	������$ %� ������������ %�#�-
�' ��������������
 ��
�' � ������������ �� ��. 
30.1. ���#���������� ������������'�� �������$-
�'�� �������� ����������$��
 ������. 

,�. 31 %�	������� ��(�����������'
 � �����-
������'
 	������$ � ������� ��������������
 
������ ���#������6� �������$�'
 ����� �����-
�����$��
 ������, ������������'
 � ������� 
����������� ��%���������, �������$�'
 ����� ��-
��������$��
 ������, ������������'
 � ������� 
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������', �������$�'
 ����� ����������$��
 ���-
���, ������������'
 � ������� ���/��
 ��%���	�, 
�������$�'
 ����� ����������$��
 ������, ����-
��������'
 � ������� ���������
����� �������-
�	�� ��%���	�� � ��������	�
 %�#��' �������-
���, � �� �����������$�'� �����', �� 	����'� =�� 
���	��� ��%��(��� %�	��������$����� �����
�	�
 
9��������. *������$ %� ������������ %�#��' 
��������������
 ��
�' � ������������� <��%�-
����� �����
�	�
 9��������, � ��������� ����� 
9������$���� ,�������, <�������$���� �����
-
�	�
 9�������� ������%����� �� ��	�����������. 

*������$ %� ������������ %�#��' �������-
�������
 ��
�' � ������'� ������� � ������� 
���	������' ������%����� ��	����������� =��� 
�������. B��%�� %� ����6������ %�	��������$���� 
��� ����������� %�#��' ��������������
 ��
�' � 
%�	������$6 ���������'� ��� =��� ��/���
 
���#������6� �������$�'
 ���	���� �����
�	�
 
9�������� � ������)��'� ��� ���	����'. 

9������$�'
 %�	�� « %�#��� ����
 �� �����-
�����, �������6#�
 ���� �� %�����$6 � ��%��-
��6» � ��. 20 ����������, ��� �������������'
 
���%�� � 	������$ %� ����6������ %�	��������$-
���� �����
�	�
 9�������� � %�#��� ����
 �� ��-
��������, �������6#�
 ���� �� %�����$6 � (���) 
��%����6, ���#������6��� �������$�'� ������� 
����������$��
 ������, ������������'� <����-
���$����� �����
�	�
 9��������. &�	(� %�	�����-
���� ��#�������'
 	������$ � =�� �����. R�����-
����������'� � ������������� �������$�'� %�	�-
��� �����	� ��#�������'� ����������� � ��'� 
��	��������	�� ������%���� � ������������ � �� 
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��������, � ��	(� ���(���� ������ ���#�������$ � 
������������ � %�	��������$����� �����
�	�
 9�-
������� ��#�������'
 	������$ %� ����6������ 
���������
 ������#��� 9������$���� %�	���. 

&�	�� ����%��, 	������$ ��(�� ������������$ 
	�	 ������� ����� ���������� �� ��	�������� 
	�������������� ����	�� �� ��#�����6#�
 ���-
�' � ��%��(����$6 ��%��
����� �� ����	� � ����� 
���������� �'������'� ��	������
 � ����������� 
�� �%��(���� ����������� ��������'� ������-
����
. 
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��J����� 	�������	����-

�����G �������	�,  
����	��MJ	G�� 
�	  
	�
��������		 ����F�G  
��G�����	� � ����	�����  
�������		 

 
������!� "�#�$: ����������; ��������; �����-
�'� ����������; �������������-�������� ����-
���������; ������ ��������������� �����  
 
�%%#&$'(): ! ����$� �� ������ �����%� ��	���-
���$�'� ����(���
 ����������
 ������ �����-
���������� ����� ���	�'��6��� �����������  ��-
�����������-������'� ����/���
, �������6-
#���� ��� �����$%������ ������'� ���������
 � 
�����
�	�
 9��������. 

 
 
�����'� ������������'� ���������� (�����-

�'� �'��������) ����6��� ���������$�� ���'� 
����	��� �������������-��������� ����������-
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��� � ��	�����	� %�����6� ��� ����� %�������$-
��� ����� � �������������
 ���������	���� ���-
���$�'� 	���$6����'� ����
. <�� =��� �������$-
���� �������� ������'� ����	��� �� ���������� 
��	� � ����������
 ���� �� ��������$ 	�	 � ���-
���, ��	 � %� ����(��1.  

! ��������	�
 ���������� 	�������� «����	�» 
�����$%������$ ���������� ����� ��� �%����(���� 
�� ���������� ���(��
 �'��������$��
 ����' 
������%���� �'��������$�'� �������� (��� ��-
������� � ��#��). B� 	�	 �������$�'
 ������, 
���%����6#�
 ��� ������������'� ���������
, 
�� ���� ����������$�� ���$	� ����� 2008 ����2. 
������ � =�� ����� � ���������� ���������� �� 
«����	�» ����������$�� 	 ������������'� ���-
�������� ��������� ���'
 ��'�����
 ������	 
����������� �	�%���� �� �� ������������	� ���-
���������'
 ����	���. R������� �����
�	��� ���-
���� «cloud» («��������'
») �%������ «�������-
��6 �������	� ����'�, � 	�����
 	���$6����'� 
������' � ��#����� �����������6��� ���$%�����-
�6 ����% ���$ �������� 	�	 ��������-������»3.  

                                                 
1 Adrian A. How much privacy do clouds provide? The Fu-
ture of Privacy Regulation in Online World / Contemporary 
Private Law / Ed. Kierkegaard S. Copenhagen: International 
Association of IT Lawyers, 2012. P. 159. 
2 *������ F. 8. ������������'� �'��������$�'� �����-
�': K������ �������. @�������	: 9�������(��	, 2012. 
,. 146.  
3 6�H��� <. C. <�����'� �������' �����$%������ 
«������'�» ���������
 // V����� %�����(���� %�	���-
�����$���� � ���������$���� ������������. 2012. N 1.  ,. 
38.  
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,���� ��������$�� � !. �. R����������, ��� � 
������ �������� ����������$ ������ «������'� 
����������», ��	 	�	 �������� ����� �������6-
#�
�� ������� �'��(���� «�loud computing» 	�	 
«������'� �'��������» �� �������$6 ����(��� 
��#����$ �����%���'� ���������. «Cloud compu-
ting» ������������ ����������� ���������� ���	-
������������ �������������
 ������' ��� ��-
���$%������ ����'� ���������
, ��� �	�6���� 
��������, ����	 � �������� ����������, ������-
����� �� ��%��������� � ������ ������1.  

"(. ��% ��������, ��� ���������$�'� ���%��	�� 
�6���� «�������» �������, �	�6��� «������'� 
����������», �������� ��, ��� ��� ��(�� ������-
���$ �� ����$��� ��������� ��� ������� %�������, 
� ��/$ ��������$ ��� ���������2. &�	, 	�6����
 
��������
 ������������ ������������'� �����-
����/���
, �������6#���� ��� �����$%������ 
������'� �'�������
 (������'� ���������
) � 
�������������-����	������	�������
 ����, �� 
����/���
, �������6#���� ��� �����$%������ 
������ ������������'� ���������
, �������� 
������ ���������� ����%������� ��������� ��#-
����� ������'� ���������
. ,������� ����(����-
�� ��	(� ���, ��� ��(� � ��������	�
 ���	� ��� 
���	��� ������� � ��%���������� ������ ���� ���-
����������
 ���������� �� ������� (��������, 
����-���������
, ��������-��������������
 ��-

                                                 
1 %���������� �. 8. L���	�������$ � ��%��������$ ��-
����'� ���������
 // @��������	�
 	������. 2012. N 12 
,. 31. 
2 *�? >/. �����'� �'��������: <��. � ����. ,<�.: 
FM!-<��������, 2011. ,. 11. 
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����	���' (SOA), ���������
 ����������'� ����
 
� ��.). 

! ���������, ������ ������� «������'� �����-
�����» � ���������'� ������'� �	��� � ��������-
�� �����$%�6��� ������������'� «�������'» 
(	����'� �� ������ ����6��� ��	��'��), 	 �����-
��: ������'� �'��������, ������'� ������', ��-
��	�, ������������'� ������������'� ������', 
��������-�������������'� ������������'� ��-
����', ��������-��������������� ������	����, 
����������� ����������� 	�	 ������, ������ ���-
��������� �����������, ���	����'� ���������-
���'� ������' ������ «SaaS», cloud computing � 
��� ������1.  
                                                 
1 ,�.: <������������ <�������$���� �����
�	�
 9���-
����� « �����
 ������� ��(�������������� =��	����-
���� �%������
�����» �9 N 697�� 8 �������� 2010 �.;  
<������������ <�������$���� �����
�	�
 9�������� 
«� �����(����� <����� ������� ���������������� ��-
����� ��������	�� �%����
 � ������%���
, ���#������-
6#�� ����%������� � �%���������� ��������	�� �%��-
��
» N 615 �� 19 �6�� 2012 �.;  K	�% <��%������ ���-
��
�	�
 9�������� «� �����(����� ����������'� 
����������
 ��%����� ���	�, ���������
 � �����	� � 
�����
�	�
 9�������� � ������� 	�������	�� �������-
��
 �����
�	�
 9��������» N 899 �� 07 �6�� 2011 �.; 
<��	�% E��=	������%����� �����
�	�
 9�������� N 
534 «� �����(����� *�������� ��%����� �����
 ����-
���$��
 ������' � ����� ��������������
 ����������� 
���� �� �����(�����$ � ���������������� 	����������� 
����� �����(������, ����� ��������	� ����	��� �����-
����'� ������'� �	���, ����������6#�� ��%����� � 
��%����� �����
 �������$��
 ������' � ����� �������-
�������
 ����������� ���� �� �����(�����$ � �������-
��������� 	����������� ����� �����(������ � ����� ��-
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���%���� ����������
 �� ��%����6 �����
 �������$��
 
������' � ����� ��������������
 ����������� ���� �� 
�����(�����$ � ���������������� 	����������� ����� 
�����(������» �� 18 ��	���� 2009 �.; <��	�% *�%����
-
���� �����
�	�
 9�������� «� �����(����� <����� 
�	�%���� 9������$�'� 	�%����
����� ������������'� 
����� �� ����� ���������
 � ��	��� �����' ��%����	�-
�� � 6�������	��� ������ �������������'� ��/���, 
����(�'� �����(�
 (/������) � ������» N 252 �� 29 
�6�� 2011 �.;  <��	�% E����������� %�������������� � 
������$���� ��%����� ������ «� �����(����� *�����-
��� ��%����� �����
 ��������������
 �������������
 
������' � ����� %��������������» N 364 �� 28 ������ 
2011 �.; <��	�% 9������$��
 ���(�' ��������������
 
��������	� «� �����(����� �����������	��� ������-
�������� ��� ������%���� �������$���� �����������	��� 
����6����� %� ������$����$6 � ����� ��/	��$���� ��-
��%������, ������
 � ������������
 ������$����$6, %�-
������$6 ���������» �� 06 �������� 2012 �. N 481; <�-
����������� <�������$���� �����
�	�
 9��������  «� 
�����(����� ������� �����'� �����������
 � ��'���-
	������	����	�� ��%������	, ������' ������������$#�-
	� �� 	����'� � ������������ � �. 7 ��. 262 �. 2 B�������-
�� 	���	�� �����
�	�
 9�������� �	�6��6��� � ������ 
������ �������� � ��%���� ��	�����	�� %����� � 	�=�-
��������� 1,5» N 988 �� 24 ��	���� 2008 �.; <��	�% E�-
���������� ����%������ � ���	� �����
�	�
 9�������� 
«� �����(����� ��������' ��%����� ���������������� 
����%������$���� ����(����� �'�/��� ������������$-
���� ����%������ «+(��-K���$�	�
 �������������'
 
�����������» �� 2010–2019 ���'» N 800 �� 26 �6�� 2010 
�.; <������������ <�������$���� E��	�' «� �����(��-
��� <���(���� � ��������������
 �������������
 ��-
����� «G���'
 ����� �������� � �������	� ����'�» N 
24-<< ��  07 ������� 2012 �.; <������������ <�������$-
���� E��	�' « ������	�
 ������
 ��������� �� ��%��-
��6 �	��(�'� � ��
���'� ������� �����(������ ����-
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B������� �� ���������� ������� � ��������� � 
������������� ��	�����	� ��#�����6#�� ����-
��
 ������� ���������'� ������#���� �������-
��� ������'� ���������
 ������������� ��� ����� 
����������� �� ��������� � ������������'� ��-
����' � ������ � %�����(�'� �������. 

 B������� ���	� ������ ��%���� ������������-
�� � ,��������'� ������ �����	�. 8 ������� 
2011 ���� �'�� �������$�� ������	����� «9���-
���$��� ��������� �����$%������ ������'� �'���-
����
»1, �������� 	�����
 �������$��� ��������$-
���� ,��������'� ������ �����	� ������ ���-
�����$ ������	� «���	� � �����6 ������$» (����. 
Cloud First). ! ���������, 	�(��� �������$��� 
��������� ���(�� �'�� � ������� 18 ������� %���-
���$ �����$%���'� ��� �'�������� �� ����� ���� 
�������������'� ����� ������������'� �������-
��� �� ������'�.   

! �����
�	�
 9�������� �#� �� ������� ���-
�����%�������� ��/���� � �������� ��������� 
������'� ���������
.  E�(�� ��� ������', ���-
�'��6#�� ������'� ����������, �������6��� �� 
����'
 ������ ����� ��� � ��� ���������'� ���-
���'� �	��� �������$���� ������.   

&�	, � ��%���� III �������(���� <�������$���� 
�����
�	�
 9�������� N 1815-� �� 20 �	����� 
2010 ���� « ��������������
 ��������� �����
-

                                                                                                                                      
����� � ������%���
 �� �������� «������ �	��» �� ���-
������� ������ E��	�' �� 2009–2011 ��.» N 554-<< �� 
24 �6�� 2008 �. � ��. 
1 Federal Cloud Computing Strategy of USA // ������$-
�'
 ��
� <�������$���� ,��������'� ������ �����	�. 
2011. 8 ����. //  http://www.whitehouse.gov 
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�	�
 9�������� «�������������� ��#����� 
(2011–2020 ���')»1 ��������� � ��%����� � ���	�� 
����������� ��������' �� ��%����6 =��	������-
�� ��������$���� ��������$��
 ��������' «��-
����'� �'�������
». B� ��������� ��. � �. 5 K	�-
%� <��%������ �����
�	�
 9�������� N 1202 �� 
21 ������� 2012 ���� «� �����(����� <���(���� 
�� K��������� <��%������ �����
�	�
 9�������� 
�� ���������6 ������������'� ���������
 � 
��%����6 =��	������
 ����	�����»2 ��%������� 
���������6 ��������(�� ���	��� �� ������6 � 
����������� �����%���� ��/���
 <��%������ ���-
��
�	�
 9��������, ������������� <��%������ 
�����
�	�
 9��������, 	������������'� � ����-
#����$�'� ������� ��� <��%������ �����
�	�
 
9�������� �� ��������  ��%����� � ��%����� ����-
���������'� ������������'� �������� �� ������ 
������' ������'� �'�������
.  

! ������#�� ����� ���$/������ ���������
 
������'� ���������
 ��������� 	 ���������'� 
������'� �	��� �� ���������%���� �����$�'� 
�������
 ���������������� ����������.  

B�������, � �������(���� <�������$���� ���-
��
�	�
 9�������� N 1275-� �� 20 �6�� 2011 �. 
« *�������� ��%����� � ��%����� ������������-
                                                 
1 �������(���� <�������$���� �����
�	�
 9�������� 
« ��������������
 ��������� �����
�	�
 9�������� 
«�������������� ��#����� (2011–2020 ��.)» N 1815-� 
�� 20 �	����� 2010 �. // ,R �9. 2010. N 46. ,�. 6026. 
2 K	�% <��%������ �����
�	�
 9�������� «� �����(��-
��� <���(���� �� K��������� <��%������ �����
�	�
 
9�������� �� ���������6 ������������'� ���������
 
� ��%����6 =��	������
 ����	�����» N 1202 �� 21 ����-
��� 2012 �. // ,R �9. 2012. N 35. ,�. 4777. 
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��
 ��������������
 �������������
 ������' 
���������� ��#�������'�� ��������� «L��	-
�����'
 �6�(��»1 �	�%'������, ��� ��������%�-
����'� ���������' �����
 ��������������
 ��-
�����������
 ������' «����� ������������$�� � 
	������� �������'� ��������� ��� �����$%������ 
�����	���� �����
�	�
 9��������, ���������$-
�'�� ����%�������� ��� ������%������ ��	���� 
���������������� ���������� �� ��%��%��%���
 
������, � ��� ����� �� ������ «����������� 
����������� 	�	 ������» (SaaS)». K	�%����� ��-
���$ �������� ����� �% �������� �������������� 
����%�'� ���
��� ������'� ���������
, � ��#��-
��� – ����� �������
 �������������
 ������'. 

�������(���� E����������� =	��������	��� 
��%����� �����
�	�
 9�������� N 3�-9 �� 31 
������ 2011 ���� «� �����(����� ���������	�� 
���������� �� ��%�����	� �������� ����������-
���� ��%����� �	�������'� ��#���� � �������-
������'� ��������, �������������'� 	��������
 
� �������$�'� �������������'� �������'� ����-
������
» ���%'���� ��������� ��������� �	�� 
���������$ «���' �� ���������� � ���������	��-
�� 	������
 ����
/�� ��%������	 � ������� 
SAAS-�����(���
 («����������� ����������� 
	�	 ������») � Cloud Computing («�����'� �'-
�������
») � 	�����	�� � ���������'� 	�����-
������ �� ��������6 � ��������� ��������	�� 

                                                 
1 �������(���� <�������$���� �����
�	�
 9�������� 
« *�������� ��%����� � ��%����� ��������������
 ��-
������������
 �������������
 ������' ���������� 
��#�������'�� ��������� «L��	�����'
 �6�(��» N 
1275-� �� 20 �6�� 2011 �. // ,R �9. 2011. N 31. ,�. 4773. 
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=���	������� �����$%�����6 ���'� ���������
 � 
����
 ������»1. 

����$�'
 ���	 ���������'� ������'� �	���, 
�����(�#�� ���������� �� ������'� ���������-
��, � ��	(� ��������6#�� =�� �������, ��������-
��6� ����(���� � �������������'� � ������-
���$�'� ������������'� ��������. R���$ ����-
������ ����'���$, ��� � ������������ �� ��. 2 9�-
�����$���� %�	��� N 149-9R �� 27 �6�� 2006 �.  
«� ����������, ������������'� ����������� � 
� %�#��� ����������»2 (����� ��	(� – 9������$-
�'
 %�	�� «� ����������, ������������'� 
����������� � � %�#��� ����������») ����	�', 
���	�������6#�� �� ������ ������'� �'�����-
��
, ��(�� ������� 	�	 	 ������������'� ��-
������, ��	 � 	 ������������'� �����������.  

,������� ��. 13 9������$���� %�	��� «� ��-
��������, ������������'� ����������� � � %�-
#��� ����������», �������������'� � ������-
���$�'� ������������'� ������' ��%��6��� �� 
��������� �������������� �������$�'� %�	����, 
%�	���� �����	��� �����
�	�
 9��������, �����-
�'� �	��� �������������'� ������� ��� ��/���� 
������ �������� ��������������. <������������ 
                                                 
1 �������(���� E��=	������%����� �����
�	�
 9���-
����� «� �����(����� ���������	�� ���������� �� 
��%�����	� �������� �������������� ��%����� �	���-
����'� ��#���� � �������������'� ��������, �������-
������'� 	��������
 � �������$�'� �������������'� 
�������'� ����������
» N 3�-9 �� 31 ������ 2011 �. 
// ,<, «*�����$����<�6�». 
2 9������$�'
 %�	�� «� ����������, ������������'� 
����������� � � %�#��� ����������» N 149-9R �� 27 
�6�� 2006 �. // ,R �9. 2006. N 31. �. 1. ,�. 3448. 
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<�������$���� �����
�	�
 9�������� �� 10 ���-
����� 2009 ���� N 723 « �����	� ����� � =	����-
�����6 �����$�'� �������������'� ���������-
���'� ������»1 � �. 3 �������'���� 9������$��
 
���(�� �� ���%��� � ����� ���-
%�, ������������'� ���������
 � ������'� 	��-
����	���
 ���������$ ����������6 �������$�'� 
�������������'� ������������'� ������, ����-
��� � �	�����%���6 ������� �������$�'� �������-
������'� ������������'� ������. "���'� ����-
������� �	�6��6�, � ������������ � �. 2 <���(�-
��� � ����������� �������$�'� �������������'� 
������������'� ������ (����6#����� �����(�-
���� 	 <�����������6 N 723), � ��� �����, ���-
����� � ������ �������
 � ������� �����������-
�'� ���������
 � ��������	�� �������, ����%�6-
#�� �������$��6 ��������������6 ���������-
����6 �������, %����������������6 � �������, � 
��	(� ��� �%��������. ,�������������, ��� ��%��-
��� �������������
 ������' � �����$%������� 
������'� ���������
 ��	(� ��%������ ��	�� ��	�-
������, � 	����'� ����'������ ������� � �����-
#�� � ��� ����������.  

B� =���� �����(�#�
 ����������� �������-
�������
 �������������
 ������', ���������
 
��� �����$%������ ������'� ���������
, ��-
��������, ���(�' ��%��	��$ �������'� ������-

                                                 
1 <������������ <�������$���� �����
�	�
 9�������� 
« �����	� ����� � =	���������6 �����$�'� �������-
������'� ������������'� ������» (������ � «<���(�-
���� � ����������� �������$�'� �������������'� ��-
����������'� ������») N 723 �� 10 �������� 2009 �. // 
,R �9. 2009. N 37. �. 1. ,�. 4416. 
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�'. B� =�� ��	(� �	�%'���� ��� ��	�, ��� �����-
����� ���$/�� 	��������� �������������'� ��-
����������'� ������, � ������ 	����'� ������ 
������'� ����������, ���	��������� ��% ������-
���'� �������������'� ��	�������. <������� 
��(�� �����(��$ ���������� B�������$��� ��-
������ ��������� «7»1, 	������ ������������ ��-
��
 	�����	� �������������'� ������������'� 
������, ������%������'
 ��� �������������� ��-
����� ����������$��
 ������ ��%������� ������, 
������� �������� ��������������, 	��������	�� 
������%����� � ��%����	�� ����� ����� �� ����-
�� ������'� �'�������
2.  

B������� �� ��, ��� ����'� ������������'� 
������' ��#�����6� ���$/� ����, � ��������� 
������� �������������'� ��	������� �� ����-
��������. !�%��(��, �	�%����� �������������� 
������� %��������������� ����������� ����� �� 
���������, ��� ��������$ ���$�� ���(��, ����'-
��� ��������	��������$ �� ����'�. L�� �������-
����� ����������� �. «(» ��. 4 <������������ N 
644 �� 26 �6�� 2012 �.  « �������$��
 �������-
�������
 �������������
 ������� ����� �����-
�������'� ������, ��%������'� � �����������'� 
%� ���� ������� �������$���� �6�(��� � �6�(���� 
�������������'� ����6�(���'� ������», ������-
�� 	������� ���(�� �'�$ ��������� ��	�'�'
 ��-
���� 	 ��%��#���'� � ������� ����� ���������-

                                                 
1 ������$�'
 ��
� B�������$��
 �������
 ��������' 
«7» // https://www.o7.com 
2 ,�.: ���������� � B�������$��
 �������
 ��������� 
«7» // ������$�'
 ��
� � «�������	��» // 
http://www.rostelecom.ru 
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���'� ������ ��������� �� ����	��� ����� (�	�6-
��� ��� ������������'� ������', ���������� � 
��������), �� �����(�#�� ���������6, ������ 	 
	�����
 ��������� �������$�'�� %�	�����, �� 
������� ������������
 � ��������$��
 �������-
��%���� (http://365.minsvyaz.ru), � ��	(� �� ������ 
������� �6�(����
 ������' �����
�	�
 9�����-
��� (www.budget.gov.ru). 

B� ��������$��� � ���������$��� ������� 
��	(� /���	� ������6��� ������'� ����������. 
&�	, <�������$����� E��	�' ����������' %����-
���$�'� ���' �� ���������%���� ������$����� 
�������������'� �������, � ��� �����, ��� ����-
#� ������'� ���������
. <��������'� ������'� 
�	��� ��(�� ������$ <������������ <�������$-
���� E��	�' N 349-<< �� 9 ������� 2011 �. «� 
�����(����� ��������������
 ��������' ������ 
E��	�' «������������'
 ����� (2012–2016 ��-
�')»1, 	����'� ����������������� ������%���� 
������
 ��� �������������� «�������� �� ��%� 
«������'�» ���������
 ������� ��������������
 
������ ������ E��	�', ��%���� � ���(�����». 
�������(���� �����	���' R����������	��� ����-
������������� �	���� �. E��	�' N 495-�� �� 27 
������� 2010 �. « ��������� 	�����	���
 ��-
�������%���� R����������	��� ���������������-
�� �	���� �. E��	�' �� 2011–2013 ��.» �������'-
���� «��������� �����'� 	���������� <&* 

                                                 
1 <������������ <�������$���� E��	�' «� �����(��-
��� ��������������
 ��������' ������ E��	�' «��-
����������'
 ����� (2012–2016 ���')» N 349-<< �� 9 
������� 2011 �. // !�����	 E=�� � <�������$���� E��	�'. 
2011. N 46.  
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«L��	�����'
 �	���» � �����$%������� ������ 
«������'� �'�������
»1. 

&�	�� ����%��, � ������#�� ����� ��(�� ���-
�������$ ��� ��%�����6��'� ��������� �������� 
����/���
, �������6#���� ��� �����$%������ 
������������'� ������ � �����
�	�� �����: ���� 
���������� �� ������'� ����������� �%����6� 
�������$6, ���� �����$%�6� �����������'� ����-
���, ���������'� %������������. <�����, ����'-
��� ��	��$�'
 ����	��� ��������� ������'� ��-
����������'� ������, ����%������ 	��
�� ���-
����'
 ����� ��������.  �� ������������ %���-
���6 �� ������������ ����'����'�� ��� �����-
�����	��� ��������	��� ����	�������	���, � ��-
������ �����
�'� ������ �� ������� ��������-
���������� ������
���� ��������. <���	 ������-
��
, �����(�#���� � %�	����, �	�%��, ����������-
����, ����������� ������������� ������
 � �	��� 
�������������� ���������������. !��� �� ��(�� 
������$ ���������'� ��	�
 «��� ������
». � ���-
��$�'� �'�� �' ������� ����
������ ��%����� 
�������, �����$%������ �� ������ �	���2.  
                                                 
1 �������(���� �����	���' R����������	��� ������-
����������� �	���� �. E��	�' « ��������� 	�����	�-
��
 ���������%���� R����������	��� ���������������-
�� �	���� �. E��	�' �� 2011–2013 ��.» (������ � «<����-
��� ����������'� ����������
 <�������' 	�����	�-
��
 ���������%���� R����������	��� ���������������-
�� �	���� ������ E��	�' � ���	�� �S< «L��	������� 
E��	��» �� 2011–2013 ��.) N 495-�� �� 27 ������� 2010 �. 
// ������$�'
 ��
� �����	���' R����������	��� � 
������ E��	�' // http://zelao.ru  
2 ,�. "�� <. =. R�	��������$��� �����	�: B�����-
���	�����	�� �������. E.: �������, 2000. ,. 98. 
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B� �% ���������'� �������� ��(�� ��	�%��$��, 
��� ���6#�� ����� ��������������	�� ��������-
�������$ �� �������� 	�������	�� ������������ � 
��%����� ����/���
 � �����$%������� ������'� 
���������
, � ��/$ ������������ ����
 �������-
�	�6 ���������	�, � �'��� �������� ���������
 
�����������
 ������ ��/$ ���� �������. E�(�� 
���, �#� �. 9. ������ �������, ��� «��������	�� 
�������/������ ����� �� ���$ ��/$ ��������� ��-
�����/������. &�������	�� �������/������ ����-
�������� ����
 �������/������ ����� �����, ����-
�����	, �����%�#�
 ����� � �����#�
 ��� �� ���� 
����� � %������»1. ,���� ��������$ �'�	�%'����� 
�. B. ,������� � ������������� ���(���� «���-
�'� ��������» ��	�����	� ��#�����6#�� ����-
��
 ��#��������
 (�%�� � �� ������������ �� 
�������� �������������: «����������	�� ������ 
6����� ���(�� �������$ � �������, ��������$��� 
�%������ ��� (�%����'� ����/���
, 	����'� ���-
��6� 6�������	��� �����������… ,���������	�� 
������ ���(�� ��������$ %� �����%��. K%���/� 
������� �%�������� ����/����, ����� ����� ��-
/��$, 	�	�� ������ 6�������	�� ������ ��(�� 
�'�$ �'������ �% ���
 ����	������� =��� ����� � 
��������� %� ����� � ������ ������2.» ������ ��-
=���� �#����$��� ������������ ��#����� ��	��� 
������� 	�	 ������'� ���������� � ���������/�-
��
, �������6#���� ��� �� �����$%������, 

                                                 
1 ��� 8���� *. +�������	�� �����	� / ,���. �. !. <�-
��	��. E.: ,�����, 2008. ,. 34. 
2 !������ ". �. E����' ��%�����	� ����(����$���� 
����� � ��#��������� %������� 6������ �� ����������� 
�� 	���� XVIII ��������. M��$	��, 1862. ,. 5–9. 



164 

���(�� �'�$ �����%����� � �����6 ������$ ��� 
����, ����' �����(��$ �����(�#�� ���������� 
��� �'���� �������� ������������ ������� �� 
��������� �������������.  

<�� ���������� ������������ ��#����� �����-
����/���
, �	���'��6#���� ��� �����$%������ 
������'� ���������
, ������� ����'���$ �� ��-
�������$����, ��� �� ���� ��%����� ������'� ��-
����
 ������(���6��� ��	�� ���'� ��	�' � ��-
�������$����, 	����'� �� �������6� ��� ��#�-
����6#�� ������� � ���, �� �������6��� � =���� 
���������1. ������� ��	� =�� ��������� �����-
������ � ����� ������������'� ���������/���
 
� ���� �'��	�
 ������	� ��%����� ������
, ��-
�������$�� �'�����6#�� � 	������� �� ��������, 
� ��	(� �����$�� �����$/��� ���	� ��#�������-
��� �����������6#�
 ������� �����. ,�������� 
«���������» ������� ����	����%����� ���(�� ���-
�� ����%������$6 ����������
 �������
 ��%' �, 
��� ����� ��(��, ������
������$6 ������
���� 
��������. ������ � =��� 	��6��� ����	� ��	�
 
���(��
 �������', 	�	 ����	����%���� �������-
���	��� ������������ � �����
 �����2.  

E����� ������
, �����(���6#�
 ����� �����-
���������� �����, ����� ����������$�� �� ��	 
����� – ����� 30 ��� ��%��. *�������� � ������� 
���������	� � %�	��������$����, ������������ 

                                                 
1 C����� >. ". E���������� �����: <������, ���	���, 
�������' ��������� �����. 6-� �%�. E.: �%�����$���� 
,�K, 2011. ,.161.  
2  ���������� 6. !. <�������������� � 	�����	��'� ��-
������ ����� (�� ������� ���������$���� �����): E���-
������. E.: *������� ,�����	+, 2004. ,. 64.   
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�%'	� � �����$�� ����� � ���	� ���6� ������-
%������ ���	������, ��� ��������� �	�%'������ �� 
��%����� ���� ���� =	��������	�
 ������$�����, 
	����'� �� ����� ���	����������$ ��% �& � 	��-
�$6����'� ������1. L�� ���������� �	����$�� � 
����������$�� 	 ������'� �����������. 

! �����
 ���%� ���������� ������$, ��� ����-
�'� 6�������	�� ������� – =�� �� ���$	� ����, �� 
� �������� ��%����� ���(��
 ���� ������'� ����-
��
 � ���������2. ,�������������, ������%���-
����$, ���������������$ ��������� ������' ��-
����'� ���������
 ����������� � ��� ����� ���-
(����� ������
, �����	����'� ����$�� ��#�����-
6#�
 ��
�������$�����. «L���������	�� %������� 
6�������	�� ������
 � ����������
 ���(�� ��-
��������$. �� ���$ ����6��� �� ���$	� ��	�%���-
���� 	��$���' �'/�����, �� � ������������� 
�����	������� � ��#����$ ���������'� ������'� 
����	���, ���(�� ��� �������������	�� ������, � 
	������ ��%�������� ������������», – �	�%'���� 
". �. *������3.  

*���� ����, � �����$%������� ��%����������� 
(���, ��������, �� ��%�����������, � �����
�� 
���������������) ������
���� �������� ����� ��-
���%��'���$�� � ��������������� � ������������-
��
 �����. «J������	�
 �����
 �������
 ����' 
�������� ��, ��� ��� ��� ����� ��%��	������� 	��-

                                                 
1 "�� <. =. "�������� � �������������� %�	�����-
���$���� / "�������� � �����: E���������. E.: �%��-
���$�	�
 ����� «�	������», 2008. ,. 73. 
2 C����� >. ". E���������� �����: <������, ���	���, 
�������' ��������� �����. ,. 161–170.  
3 &�� (�. ,. 159.  



166 

����������� ����������� ����������'� ������
. 
F�% 	��	����'� � ���'� ������
 ����%��(�� 
�������������$ �������6 �����.  <������ – ���-
���	����� �. &. @�������$ – ����������	�� ����, 
��������� 	������� ����� ����� ���	�������-
��»1. <�������	� �6���� ��������� �	�� ���(�� 
�������$�� � ����������� ������' ��������. ����-
�������� ���$ ������'� ������
 �'��	��� �% �� 
���
���� ����(��$ ��(�'� ������' ����	��� � ��-
����
 ��
�������$�����2.  ������ ������� � ��-
������� �����6� ��������������$ �������	�� 
����� � ��%��6� ������� ����%�������� � �����3. 
*�	 �	�%'���� J. 9. ���, «� ������� ���������� 
�������	�� �'��� �6��
 �������
 ����' � �����-
����
���� ��������� �'/����� �� ��#������� � 
��������. K���'��� =��, ���	�� �������� 	��-
����	���, �����	������ �����������6#��� ����-
��
���� ����6 ������������ �'/�����, �� ��(�� 
�������'���$ �� =���	������ ��
�����. ,������-
	� ���������������$��
 ������$����� ��	���, ��� 
������
�'
 ��6����%� %���$ �� ��������»4.   

&����� ��%���$ 	�	�6-���� �����6 ������$ ��-
#��������
 (�%��, ��� ���������$ �����, ��%�'� 
                                                 
1 &���+�	 F. 6. 9������%���� ���� ����� // ,�����	�� 
����������� � �����. 1979. N 4. ,. 34. 
2 ������� �. ". B�����������	�� 6�������	�� �����	� / 
<�� ���. !�����	� B. �. E.: +����-������, 2011. ,. 
118. 
3 A�+��� �. B. ,����(���� ������
 �����: J���	�-
6�������	�
 �����%. M��$	��, 1980. ,. 27. � =��� ��	-
(�: D��+���� ". !. 9�����$��� �������������$ �����: 
�������. ���. … 	���. 6���. ���	. ,��������	, 1973. ,. 
21. 
4 ,�. "�� <. =. R�	��������$��� �����	�. ,. 79.   



   167 

��(�� �'��$6 � ������, �'�� �' ������' ��	��� 
������������� 	�	 � ������� �����. B������� ���-
�� � ����� ��%���� ������� ��� ��%������� ����-
����� ������
 %�	���, � %����� � ��%������� ��� 
����������, ����� ��� ����%���� � ��%%�	����1. 
B����'� 6�������	�� ������� ����� � ��������-
������� �����$%�6��� � 6�����	������
 ���	��-
	�. ������ ��=���� 6�������	�� ����������� ��-
���������6#�� ������
 ���(�' �'�$ ��%�	���%-
����'�� � ���	� %����� �� �����(����, ���������, 
���	����, ������� ����� � �%'	�2. 

*������������'
 ��� �����
�	�
 9�������� 
��	(� ������	����� �	�%'��� �� ������������$ 
�����(���� �������������� ������
, �����$%��-
�'� � ����������-������'� �	���. ! ���� �����-
��
 ��%����, �%��(����
 � ���� ������������
 
*��������������� ,��� �����
�	�
 9��������, � 

                                                 
1 &������ B. I. ,���������� � ��%����� %�	��������$��
 
�����	� � ������: E���������. E.: �<*�<<�, 2010. 
,. 46. 
2 ,�.: C���������� G. <. B��������������$ ��������
 
�������
 ���%�������: ���������-�������
 ����	�. E., 
2008; C�/������� I. ". B��������������$ �����(���� 
������'� ���� ��������� ��������������
 ����������� 
6�������	�� ��� ��(�� �������� 	 ����/���6 	�����-
�������'� ��������� ��������� � ������������ %�	��� // 
<���� � ����%������. 2008. N 12. &������ ". =. <��-
����� ������������� � 	��	����%���� ����� // <������-
��� ������	��� �����: ,�. ��. ,��������	, 1974; D���� 
F. F. *��	����%���� 6�������	�� ���� � �������� ����-
���������. J$���, 1988; Q�� #. !. B��������������$ 
��������-��������� ������������� ����/���
 � ����� 
=	�����	�: ��
�������$��� � ������ // !�����	 E�K. 
,����: <����. 2012. N 4. 
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��� ����� N 3-< �� 25 ������ 1995 �.1, N 11-< �� 
15 �6�� 1999 �.2, N 9-< �� 27 ��� 2003 �.3, N 4-< 
�� 25 ������� 2004 �.4, N 8-< �� 27 ��� 2008 �.5, N 

                                                 
1 <������������ *��������������� ,��� �����
�	�
 
9�������� «<� ���� � ������	� 	���������������� �. 1 
� 2 ��. 54 V���#���� 	���	�� �,9,� � ���%� � (�����
 
���(���	� J. B. ,�������
» N 3-< �� 25 ������ 1995 �. 
// ,R �9. 1995. N 18. ,�. 1708. 
2 <������������ *��������������� ,��� �����
�	�
 
9�������� «<� ���� � ������	� 	���������������� ��-
���$�'� ����(���
 R�	��� �,9,� « ��������������
 
��������
 ���(�� �,9,�» � R�	���� �����
�	�
 9���-
����� «� ������� ��������
 ������' � �����
�	�
 9�-
�������» � « �������$�'� ������� ��������
 ����-
���» N 11-< �� 15 �6�� 1999 �. // ,R �9. 1999. N 30. ,�. 
3988. 
3 <������������ *��������������� ,��� �����
�	�
 
9�������� «<� ���� � ������	� 	���������������� ��-
��(���� ��. 199 K��������� 	���	�� �����
�	�
 9�����-
��� � ���%� � (������� ���(��� <. B. F����	���, �. �. 
B�	���
, �. !. ��	���/��	���, !. J. ,�	�����	��� � 
B. �. &�������» N 9-< �� 27 ��� 2003 �. // ,R �9. 2003. 
N 24. ,�. 2431. 
4 <������������ *��������������� ,��� �����
�	�
 
9�������� «<� ���� � ������	� 	���������������� �. 10 
��. 75 9������$���� %�	��� «� ������'� ��������� �%-
�������$�'� ���� � ����� �� ������� � ����������� 
���(��� �����
�	�
 9��������» � �. 1 ��. 259 ���(���-
�	��� ����������$���� 	���	�� �����
�	�
 9�������� � 
���%� � %������� !��������� ,��� �����
�	�
 9�����-
���» N 4-< �� 25 ������� 2004 �. // ,R �9. 2004. N 9. 
,�. 831. 
5 <������������ *��������������� ,��� �����
�	�
 
9�������� «<� ���� � ������	� 	���������������� ��-
��(���� �. 1 ��. 188 K��������� 	���	�� �����
�	�
 9�-
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7-< �� 20 ������ 2009 �.1, N 15-< �� 13 �6�� 2010 
�.2, N 27-< �� 6 ��	���� 2011 �.3, N 16-< �� 29 
�6�� 2012 �.4, N 8-< �� 22 ������ 2013 �.5 � 27 

                                                                                                                                      
������� � ���%� � (�����
 ���(���	� E. �. ������%��» 
N 8-< �� 27 ��� 2008 �. // ,R �9. 2008. N 24. ,�. 2892. 
1 <������������ *��������������� ,��� �����
�	�
 
9�������� «<� ���� � ������	� 	���������������� ��-
��(���� �. 11 ��. 38 9������$���� %�	��� « �����	�
 
���%������� � ������
 ���(��» � ���%� � (�����
 ���(-
������ �. B. *��/���» N 7-< �� 20 ������ 2009 �. // ,R 
�9. 2009. N 19. 2390. 
2 <������������ *��������������� ,��� �����
�	�
 
9�������� «<� ���� � ������	� 	���������������� ��-
��(���
 �. 1 ��. 188 K��������� 	���	�� �����
�	�
 9�-
�������, �. 4 ��. 4.5, �. 1 ��. 16.2 � �. 2 ��. 27.11 *���	�� 
�����
�	�
 9�������� �� ��������������'� �������-
��/����� � ���%� � (������� ���(��� !. !. F�������, 
J. B. !������
, R. Q. �������
, . �. *�����
 � �. !. 
L����» N 15-< �� 13 �6�� 2010 �. // ,R �9. 2010. N 29. 
,�. 3983. 
3 <������������ *��������������� ���� �����
�	�
 
9�������� «<� ���� � ������	� 	���������������� ��. 
107 K�������-����������$���� 	���	�� �����
�	�
 9�-
������� � ���%� � (�����
 ���(������ L�����	�
 ���-
�����	� �. &. 9�����» N 27-< �� 6 ��	���� 2011 �. // ,R 
�9. 2011. N 51. ,�. 7552. 
4 <������������ *��������������� ,��� �����
�	�
 
9�������� «<� ���� � ������	� 	���������������� ��-
��(���� �. 10 ��. 13 9������$���� %�	��� «� ���(��» � 
���%� � (������� ���(��� �. !. F���	�����	��� � !. B. 
&�������» N 16-< �� 29 �6�� 2012 �. // ,R �9. 2012. N 
29. ,�. 4168. 
5 <������������ *��������������� ,��� �����
�	�
 
9�������� «<� ���� � ������	� 	���������������� 
��.��. 3, 4, �. 1 �. 1 ��. 134, ��. 220, �. 1 ��. 259, �. 2 ��. 333 
���(����	��� ����������$���� 	���	�� �����
�	�
 9�-
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�6�� 2013 ���� N 15-<1 �% 	������������'� 
��������� ��������� �����������, ��������� � 
�������������� �'��	��� ����#����� 	 %�	�����-
���6 ���������� ��������������, �������, �����-
��'��������� �������
 ����' � �� ������������-
��� � �������
 ��
����6#��� ��������� ��������-
�����, ���	��$	� �� ����6����� ��(�� �'�$ ����-
������ ��/$ ��� ������� ���������%���� ����-
����� � ���	������ �������
 ����'. R�	�������-
(����, �� ������6#�� �	�%���'� 	��������, ��-
��(��6� �������������6 ���������������$��6 
���	��	�, ��%��6� ��%��(����$ �� ������%�����-
�� �����	������ � ����%���$���� ����������. 
@��	���$ ������'� ������
, �� ��'������ ����-
%�������$ ������������6� ����������6 ����-
                                                                                                                                      
�������, ����. «%» �. 9 ��. 30, �. 10 ��. 75, �.�. 2 � 3 ��. 77 
9������$���� %�	��� «� ������'� ��������� �%����-
���$�'� ���� � ����� �� ������� � ����������� ���(��� 
�����
�	�
 9��������», �. 4 � 5 ��. 92 9������$���� %�-
	��� « �'����� ��������� ��������������
 "��' 9�-
�����$���� ,������� �����
�	�
 9��������» � ���%� � 
(������� ���(��� �. !. ���������, . . ���������
, 
. F. F����� � ������, K�������������� �� ������ ����-
��	� � �����
�	�
 9�������� � ��������$���� ��������� 
���������	�
 ������ ,<��!G"J�!�Q �,,�Q � !�-
����(�	�
 �������» N 8-< �� 22 ������ 2013 �. // ,R �9. 
2013. N 18. ,�. 2292. 
1 <������������ *��������������� ,��� �����
�	�
 
9�������� «<� ���� � ������	� 	���������������� ��-
��(���
 �. 3 � 10 ��. 40 9������$���� %�	��� «� ��#�� 
��������� ������%���� �������� �������������� � ���-
��
�	�
 9��������» � �. 3 �. 1 ��. 83 &�������� 	���	�� 
�����
�	�
 9�������� � ���%� � (�����
 ���(������ 
�. !. "��	���» N 15-< �� 27 �6�� 2013 �. // ,R �9. 2013. 
N 27. ,�. 3647. 
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%�������$ � �������������$ ����������-������'� 
��/���
1. 

���	, ����'���, ��� ����������� ��#���������-
�	��� ��%����� � �������	� 	�(���� ��#�����, ��� 
��������$�'�, ���������	��, ���������	��, ��-
���$�'�, 	��$����'� � ��'� ������� (�%�� ��	-
�����	� ����(��6� � �����������6� �����, ����-
�� =�� ������� � 	������� ����� ���(�' ������-
���$ ����������� 	�	 ��#�����, ��	 � �����(���� 
�����������6#�
 �������
 ������'2, ��� ���� 
��������� �� ���������'
 �����%. 

! ,��������'� ������ �����	� ��������	�
 
���	�
 �% ���(����� �������
 �%���� ������ «��-
����'� �'��������» (����. Cloud computing), 	�-
���'
 �� ����'
 ������ ��(�� ���%�����$ 	�	 
�������� �%�����'
. !� ������ =�� ����������� 
���, ��� B�������$�'� ���������� ���������� � 
���������
 <�������$���� ,��������'� ������ 
�����	�3 �'�� �'�������� ������ ��������� 
����������� ������� ���� ������������'� ���-
������
, ��%'����'�, ��� =���, ������ ������'-
�� �'����������4. ���������� ������	����� 
�����������$ 	����	�����	�. M��� ��	�������� 
B�������$���� ��������� ���������� � �������-
                                                 
1 ,�.: ��?�� #. 8., R���� ". >. "����	��	� �����������-
��� � ����������������. *�/����, 1976; "�� <. =. R�-
	��������$��� �����	�: B�����-���	�����	�� �������. 
E.: �������, 2000. ,. 79. 
2 C����� >. ". �%�����'� ����%�������. ! 3-� �. &. 1. 
E.: �%�����$�	�
 ��� «�	������», 2007. ,. 269.  
3 Mell P., Grance T. The NIST Definition of Cloud Compu-
ting. //  URL:  the Official web site of National Institute of 
Standards and Technology // : http://csrc.nist.gov 
4 &�� (�. 
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��
 <�������$���� ,��������'� ������ �����	� 
�'�� ������������ �����'� ����%�� ��� �����$-
%������ �������$�'�� ����	������ ,��������'� 
������ �����	�, � �������� � �����(������� 
��������� ��� ����$ ����� ����������� �� ���$	� � 
�����	���	��, �� � � ���������'� �����'� � 
���������'� �������	��1. 

<�� ������'�� �'���������� B�������$�'� 
���������� ���������� � ���������
 ,��������'� 
������ �����	� ��	���������� �������$ «��-
���$ ����������� ������������� � �������� ����-
���� ������� �� ���������6 	 ��#��� ������ 
	������������'� �'��������$�'� �������� 
(��������, ����� �������� ����'�, ��������, 
�����
����� �������� ����'�, �����(����� � 
�������� – 	�	 ������, ��	 � �� �����$�����), 	�-
���'� ����� �'�$ ���������� ������������' � 
������(���' � �������$�'�� =	������������'-
�� %�������� � (���) ����#������ 	 �����
��-
��»2. 

,�#������� ���������� ����� ������ �������� � 
����������� ������'� ���������
. *�	 �������� 
�. �. ������	�3, ����������� ������'� �������-
��
, ����'� ��%����'�� 	�����������, ����'��, 
�������	��� ���$���6��� � %���������� �� ����
 
��������� ������� ������� (	 �������, � 	�����-
���	�� �%������ �	�������6��� ���$%������$�	�� 
����������� ����������, � ��������	�� – �����-

                                                 
1 B�������, Matthew B. Interoperability Case Study: Cloud 
Computing. // Berkman Center Research Publication. 2012. 
N 11. 
2 The NIST Definition of Cloud Computing. P. 2. 
3 *������ F. 8. K	�%. ���. ,. 146.  
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��	������'� ����	�������	� � �. �.) &�	�� ����-
%��, �������������
 %�����
 �������� ����������� 
��������'� ��������	�� ����	�������	 ������'� 
���������
.  

". B���� �	�%'���� �� ��, ��� �������� �� ����-
���� �������-������$�����, ����������� �����$%�-
����� ������� �������	� ����'� � ����������� 
������������'� ���������
, ��%���������� =��� 
� ������ ������
 ������������'� ���������
, � 
������ ���(�� ����%�����$�� �� ���� ��������-
��: ������ ������� ���$%������� 	 ����%�'� ���
-
����� ���������� ��� ������', �����	� � ������ 
���������� ������������'�� ������������ � 
���������, � ��	(� ����� �� =�� ����	�'1. R���-
����� ��	����'� ��������� ������� 	�������	�-
�������� �������, �'����� �����������6#�� ��-
��	�������	�, �����#�� ������'� �����������.  

<� ������� ������� ������'� ���������� ����-
6��� �����$6 �������� �������, ��� ����(����� �� 
���� ������������, � ��� �����, B�������$���� 
��������� ���������� � ���������
 <�������$���� 
,��������'� ������ �����	�. &� ���$ ��� ����-
������6� ���	�6����� 	�����'� ���$%�������
 
	 ������� � �������� ��������� ���%� ����������� 
�����������
 	������	�������
 ����. ! �����
-
�	�� %�	��������$���� (��. 2 9������$���� %�	��� 
«� ����������, ������������'� ����������� � 
� %�#��� ����������») ��� �������� ������� ��-
�� ������� ������� �����$%����� ������ «�����-
��������-����	������	�������� ���$», ��� 	���-
                                                 
1 Noltes J. Data location compliance in cloud computing: 
University of Twente Masters Theses // The web site of Uni-
versity of Twente Masters Theses // http://essay.utwente.nl  
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�'� ���������� ������������	�� �������, ������-
%�������� ��� �������� �� ������ ���%� �������-
���, ������ 	 	�����
 ���#���������� � �����$%�-
������ ������� �'��������$��
 �����	�.  

!�� ���%� (�������'�, ����������'� (�����$-
%�6#�� ���������') � ����	����-�������	�� 	�-
���' ���%�), 	����'
 �����$%����� ��� �������� 
���������� ��� �����$%������ ������'� �����-
����
, ���������� ������ ����, ��������6#�� 
��%��	�6#�� ��� =��� ����/����. 9���������� � 
����#$6 	������ ���%� ���$ ������� ��(�� ����-
(��$ ��� 6�������	� %�����'� ����	��� ��� ���-
��%� ��������� ������������� ��%��	�6#�� ��-
��/���
. ���	�, ��� ����$ ��(��, ������$����$ � 
����� ���%� �� �������� ����������	�
 ��� ����-
/���
, �������6#���� ��� �����$%������ ��-
����'� ���������
. B������� �� ��, ��� �����$%�-
����� ����
 ���%� �������� ���%����$�'� �������� 
��� ��%��	������� ����/���
 �� �����$%�����6 
������� ���� ���������
, ���#�������$ �����6 
������$����$ ����� � ������ �����	�' (�� ���$, 
���� �% 	����������� ���������/���
 ��(�� %�-
	�6���$ �����/���� � �������������� ������� 	 
���� ���%� � ����$�� ����� – ���������� ���%�), 
��� ������ 	�6����� %������� 	�	 ��� ��������-
��� �������
 ������' ���������/���
, ��	 � ��� 
�'������� �����	����� ������� ���������/���
 � 
�� ��������� �������.  

! %���������� �� ����, ��� ����#� 	�	��� ���� 
�������� ������� �����������6��� ������'� ���-
������� ��#�����6� ���	��$	� ��	 ��%'����'� 
«������
 ��%����'�����» (����. Deployment 
Models): ������� ����	� (����. Private cloud), ����-
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	� ����#����� (����. Community cloud), ��������� 
(����. Public cloud) � ��������� ����	� (����. 
Hybrid cloud). <�����, ��	����'�� ����'�� ���-
��� ���������� 	�������	���� ���������� �� ��-
������� ��������(����� ���� �� �����������-
��6 ������� ������������� �����	��1.  

"����� ������ ��������, ��%���������� B�,& 
,��, ��	(� ����� �����������	�� ���%�������. 
<����� ����, �����$%����
 ��� ������� 	 ����%-
�'� ���
����� ���������
, �����$ ��%����'����� 
����(��� ��, 	�	�� ����%�� ��������	� ������%�-
���� �����$%������ ������'� ���������
, �	��$	� 
�����	��� � 	�	��� ������� ��������� � =�� ����-
��%���6, 	�	��� 	��������� ��� ����� ���������-
��� ���������$�'
 ������. 

<�� ��	 ��%'������ «������� ����	�» �������-
������� �������, ���	�������6#�� �� ������ ��-
����'� ���������
 ��%���� � ���	��������� ��-
	�6�����$�� ��� ��(� ������ %�	�%��	�. <��$%�-
��$ �����������
 ��������	�
 ������������
, ��-
	�6 �������������6 ������� ��(�� ������� 	 
	�������� «��������» (����. Intranet, ��	(� ���-
���������� ������ «��������$»), �� ���$ �������-
�66 ���$ ������%���� ��� «������6» ���$ �����-
���. �������� �����	��� �����$%������ ������ 	�-
����� ���%�, � ��� ����� �����#�� � 
���$ ��������, �� ��� =��� �������������� %�#��� 
����������'� ����'� � ���' �� ���������6 ���-
��	������� �%��� �� 	����������'� �%�'2. ����-

                                                 
1 ,�. *������ F. 8. K	�%. ���. ,. 12. 
2 Lawton S. Intranets fuel growth of Internet access tools // 
Digital News and Review. N 4. 1995. P. 20. 
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�� �� ������ ��	�
 ������
 ������ ���%� � ������-
�� «�������» ����	�.  

«@������» ����	� ������%����� ����������� ��-
���$%������ �����$��
 ���� ���%�, � ������������ 
�����
�	��� %�	��������$���� � ���%� �������� 
�������#�� �������� ��� ����	�������	� �����
 
��%���������� �������
 �������������
 �����-
�' �������� «�'�������� ���$ ���%�». ! �������-
����� �� ��. 14 9������$���� %�	��� N 126-9R �� 
7 �6�� 2003 �. « ���%�»1 ����'
 ��� ���� =��	-
������%�, ������%����� ��� ��%��%����� �	�%���� 
����� =��	������%� ������ ������������� 	���� 
���$%�������
 ��� ������� ��	�� ���$%�������
. 
!'������'� ���� ��%� ����� �%������
�������$ 
��(�� ����
, �� �� ���6� ������������� 	 ���� 
���%� ��#��� ���$%������, � ��	(� 	 ����� ���%� 
��#��� ���$%������ ���������'� ����������. 
&��������� � �������� ���%�, ���������'� ��� 
������%���� �'������'� ����
 ���%�, � ��	(� 
�������' �� ���������� �����������6��� ���-
�������	��� ��� ��'�� ������$���� =��� ����
. 
L�� ����	�������	� ������ �������� ��� �������� 
�������� �������, �����#��� �������� ����	�.  

*�������	���� ������'� ������������'� ��-
���� ���������� ������ �� ��������� ���� �����-
�� (���� ���%�), �����$%����
 ��� ������%���� 
�������������
 ������', � ���%� � ��� �������� 
������'� ����� ������$�� �� �����������6, �'-
���������6 ��� ������������� ����/���
 � ����� 
���%� � �����
�	�
 9��������.  

                                                 
1 9������$�'
 %�	�� « ���%�» N 126-9R �� 7 �6�� 2003 
�. // ,R �9. 2003. N 28. ,�. 2895. 
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B��������� �������$, ��� ������� «�������» 
����	� � ��������� B�������$���� ��������� 
���������� � ���������
 <�������$���� ,����-
����'� ������ �����	� (� �������������� – � 
�������� ���������������� ���������) ����� ��-
���$�� ����� /���	�� �������� � ��������� � ��-
������ «�'��������» ����	�, �����������'� � 
��%����� ���� � ����� ���%�. L�� �'%���� �����6-
#��� ���������$������. <�� 	�������	���� ����
 
���%� �����
�	�
 %�	��������$ ����������� ���-
��� «���� ���%� �������$���� ��%�������» (�. 1 ��. 
12 R�	��� � ���%�). "���'� ���� ���%� ������%��-
���' ��� ��(� ������� ��������������
 ������, 
��(� ������' �����', ��%��������� ����������� � 
����������� ����������	� � �� ��#��� ������� 
�� ����� �����$%����$�� ��� ��%��%����� �	�%���� 
����� ���%� (�. 1 ��. 16).  E�(�� ���, 	�������� 
������'� ���������
 �����%������� �����$%���-
��� ������ �������� ����	� ��� �������������'� 
��(�. F���� ����, ������ ������ �����$ �������� 
�������� ��%������
 � �����$%����
 �������� 
��������������
 ������.  

! 	����	��� ������������ �����
 ��%���������� 
�������
 �������������
 ������' �������� ��-
������� ��'� �������������-��������� ������-
������� ����/���
, �������6#���� ��� �����$-
%������ ������'� �'�������
 � Q�����. ,�����-
��� <�������$���� Q����� 2009 ���� «S������� 
Q�����» (����. Digital Japan Creation Project – ICT 
Hatoyama Plan)1 �	�6���� � ���� ��������� ��%��-
��� ������'� �'�������
 � ������. <�� =��� ��-
                                                 
1 The Kasumigaseki Cloud. The Digital Japan Creation Pro-
ject (ICT Hatoyama Plan)  // http://www.cloudbook.net  
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�������$��
 �����
 �'����������� � Q����� ��-
����%��������� ������� �����$%������ ������'� 
���������
 �������� ��� ��	�, ��� �(� � 	�����-
��� � 	������� ����������$���� ���������� ����-
����������$, ��� ��������$��� ����	� 
«Kasumigaseki Cloud» ���(�� �'�$ ������%����� 
��	�6�����$�� �����	��� ����	������	�����-
�'�� 	��������� � �'�$ «�����'�» �� ����
 
�������, �� ���$ �����$%���'� ���� ���%� �� 
���(�' ����#��$�� � ������� ������ ���%� ��#�-
�� �������. "����� ����(���� ��������������� 
������������ �����	�� %�	���� � %������ �����-
��� ��������$�'� ����'� � ������� �������� � 
�������	� ����'�, �������(���'� ��� �����'. 
&�	�� ����%��, ��������$����� Q����� ��(� �� 
��������������� ���������$��� ��%��(����$ ��-
����%���� ������'� ������������'� ������ � 
������$�'� ���� �������, 	 �������, ���$ �����-
���. 

B������� �� ��, ��� � %�	��� ��� ������� �	�%�-
��� �� �����	�, 	������� ��������(�� ���� ���%� 
�������$���� ��%�������, �% �. 5 <����(���� 	 
<�����������6 <�������$���� �����
�	�
 9���-
����� N 103 �� 22 ������� 2006 �.  «� �����(��-
��� <����� ��������	� � �����$%������ �������� 
�����
 ���� =��	������%� �����
�	�
 9�������� � 
����� ����������� ���	������������ ����
 ���%� 
�������$���� ��%�������»1 ��(�� ������$ �'���, 

                                                 
1 <������������ <�������$���� �����
�	�
 9�������� 
«� �����(����� <����� ��������	� � �����$%������ 
�������� �����
 ���� =��	������%� �����
�	�
 9�����-
��� � ����� ����������� ���	������������ ����
 ���%� 
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��� ��� ������ ��������� � ������� ������� ����-
����������
 ������ ��� ������� �������� ����-
����������. ,�������������, ��������	� � �� ��-
(��� ������������� �������6� � �'������'�� 
������, ��������$ ���$	� �����	���, �����$%�6-
#�� �� ����%�'� ���
����. &�	�� ����%��, � �'-
������'� ���� ���%�, � ���� ���%� �������$���� 
��%������� ������6� ���������'�� ��� ������-
%���� �������� ����	� ����	�������	���. �����$-
%������ «�������� ����	�» ������������, ��� ��-
������������ ������� (�	�6��� ���� ���%�) ��(�� 
��������$�� ����
 ������%����
 (�����$%�6#�
 
����%�'� ���
���� ������'� ���������
) ��� ���-
�$�
 �������
 � ��(�� �������$�� � ����������-
��� 	�	 ����
 ������%���� (����. on premise), ��	 � 
� ����$��� ���� (����. off premise). ! %���������� 
�� =���� ����� �����$�� �����	��'
 ������ ���-
����6#���� ����/���
.  

R���$ ��(�� �����6#�
 ����	�: �������
 ��(�� 
�����$%������ ����
 ���%� (�'������'� � �����-
��$���� ��%�������) �����	��� ��%��(����$ ���-
�������� ����$�� ��� � ����'� ����/����1. B� 
��� =��� ����� ����'���$, ��� ���������$��
 ��-
��	�������	�
 ����
 �������$���� ��%������� ��-
������ ��, ��� ��� ����6��� ������������$6 ���-
��
�	�
 9�������� ��� �����	�� �����
�	�
 9�-
                                                                                                                                      
�������$���� ��%�������» N 103 �� 22 ������� 2006 �. // 
,R �9. 2006. N 9. ,�. 1021.  
1 ,�. ��. 14 9R � �. 5 <����(���� 	 <�����������6 <��-
�����$���� �����
�	�
 9�������� «� �����(����� 
<����� ��������	� � �����$%������ �������� �����
 ��-
�� =��	������%� �����
�	�
 9�������� � ����� ������-
����� ���	������������ ����
 ���%� �������$���� 
��%�������» N 103 �� 22 ������� 2006 �.   
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�������, �������$ �� ����� ������������ �������-
��� � ������� ��������������
 ������. <�������-
��, �������� �������������� ������� ��� ��(� 
���������������� ������ (�� ������ �������� ��-
��	�) ��(�� �'�$ ��%���� � ��� �����$%������ ��-
��
, ������#���� � ������
 ������������� (�'��-
����'�), ��� ��	(� ���(�� ����(��$�� � ������-
����� ������� ���� �������������
 ������'. 

<�������������, ��� «�����'� ����	�» ��(�� 
�����%�����$ �� ��� ����: «�'������'� ������'� 
������������'� ������'» � «������'� �����-
�������'� ������' �������$���� ��%�������». 
<�� =���, ��� ����'�� ���������� �������$ ��-
����������'� ������', ��������'� �� ������'� 
�����������, ��� �����$%������ �'������'� ��-
��
 ���%�, � ��� ����'�� – ������������'� ��-
����', ��������'� �� ������'� �����������, ��� 
�����$%������ ����
 ���%� �������$���� ��%����-
��� �/��� �'������'� ����
 ���%�.  

<������' ������
��-��������������	�
 ���-
������������ � ����� 	���6��� ���	�������� ����-
�������� 6�������	�� �������� 	��������� ���-
���'� ������
, ����������	�� �������	�� ���%�
 
� ����/���
 ��(�� ��������� � �� =���������, 
���������������� (��������'�� � ��(�������-
�'��, ��������'�� � ��#��������
), 	�������� � 
�����������6#�� �������	�� ������
 	�������-
	������'� ����� 6�������	�
 ������������, ��-
�� ������������	�� � ��'� ��	����� � ��������
 
	����%�������
 ������%����, �%��(���� ��	��� 
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��������� �	�� 	�	 ��������
 ����������	�
 ��-
����'1. 

B� ��/ �%����, ������ ������'� �'�� �' 
���������������$ ��������	�6 � ���	��������6 
�����������6, �����$%����6 ��� ���%������� ��-
���$�'� =�������� ���������/���
, �������6-
#���� ��� �����$%������ ������'� ���������
, � 
6�������	�6 ��� ����#� ������
���� ��������, 
�����$%������ � �������������� ����� �����
-
�	�
 9��������.  

* ���� (�, ��(�� ������%������$ ���/���� 
�������� � %���������� ���������� ������'� 
���� ����������, ��	 	�	 «�������» ����	� �� 
������ ������� ����'���� ������������'� ��-
����', ��������(�#�� �������������'� �������. 
! �� (� �����, ������ «�����'
», 	�	 �%������, 
����� ���%�� � �����
�	�� ����� ������ � ������-
���������'�� ���������/������.  

*���� ����, �� ������ �������(����6 �������-
����� � ����� �����$%������ ������������'� 
���������
 %������6 �������� ����������
 �� ��-
��/���6 	 �����
�	��� �����, ��� ������� �����
 
������	� ��� �� ��������� � ������
�'
 �������. 
M��� �%��(��$ �����	������� � ������������6 
�������6 ������� ���������'� �������� ����%-
��(��, ����������� �����	� ������ �� ����� �� 
���� ���� ��'�	��$ ������� ������������ ����� 
��� �'��(���6 � ��������$��
 �%'	���
 �����-
��2. 
                                                 
1 ,�. "�� <. =. R�	��������$��� �����	�: B�����-
���	�����	�� �������. E.: �������, 2000. ,. 79.  
2 �����	�� <. �., ������� �. ". &�	���������	�� ����-
�' 6�������	�
 �����	� / "�	������$�'� �����' 6��-
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&�	�� ������#�� ���%�������� ������������ 
������� «private cloud» � �����
�	�
 �������
 ��-
����� ��� �������������� ������ «�'�������� ��-
��	�», 	����'
 ������� �����$%����$ ��� ����	��-
�����	� ������������'� ������, ��������'� 	�	 
�� �'������'� �����, ��	 � �� ����� �������$���� 
��%�������.  

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

"����� ����� ������'� ������������'� ��-
���� �������� 	�������	���� B�,& ,�� ������-
�� ��	 ��%'������ «����	� ����#�����» ��� «��-
#�� ����	�». <����%���������, ��� ��	�� �����-
��������� ������� �����$%����� ��������� ��-
�	��$	��� ������%������, � ��	(� ����������'� 
	����� ���/��� ���$%�������
, 	����'� ��%����-
6� ��#�� �������' ���$%������ �������
 
(��������, ���������� 	 ��%���������, ������	� 
	�����������$�����, ���������� 	 �����������6 
����������� � ��	�����#�� ��	�������). &����-
������
 ��������	�
 	��������
 ������� ���� ��-
������ ���$ «L	�������» (����. extranet), ���%����-
6#�� %�#�#���'� �� �����	�������������� ��-
����� �����'� ����, �������$6 �������6#�� �� 
����
 ������%���� � ������ «��������», �� ��� 
                                                                                                                                      
�����	�
 �����	� / ��. ���. �-�� 6���. ���	. ����. !��-
���	� B. �. E.: �" «+������������», 2010. ,. 243. 
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=��� �����������6#�� ������ 	 ����� �������-
���  (�/��� ���������� ��� L!E1) ����������'� 
���/��� �� ����/���6 	 ������%���� ������.  

, ���	� %����� �����
�	��� ����� ��	�� «��#�� 
����	�» ������%����� ��	(� ��� ����#� �'�����-
�'� ����
 ���%�. ! ������������ � �. 1 ��. 14 9���-
���$���� %�	��� « ���%�» �'������'� ���� ���%� 
����� �%������
�������$ ��(�� ����
 � ������-
%����6��� ��� ��%��%����� �	�%���� ����� =��	-
������%� ������������� 	���� ���$%�������
 ��� 
������� ��	�� ���$%�������
. <�������������, ��� 
����, ���6#�� ����� �� �'������'� ���� � ��-
����������'� ������', ��(�� �����������$�� 
����������$ 	��� ���$%�������
, ������6#�� ��-
������ 	 ����'� ����	���. &�	�� ����%��, 6��-
�����	�� ��%����
 � ���	� %����� %�	��������$-
���� �����
�	�
 9�������� � ���%� ��(�� «����-
�'�» � «��#��» ����	�� ���. B�, ��� =���, ����-
����������, ��� � ������� �� «��������» ����	� 	 
«��#��� ����	�» ���6� ������ ����������� ����, 
��� ������� ������%���� �� ���������	���� ��� 
��������	����2.  
                                                 
1 ������, ��� ���� �����
�	��� %�	��������$���� ���-
��� «����������� �����������» �� %��	��, � ����� ���-
���� ������������ �� ����� �����$%����$�� 	�	 ������� 
������� «��������� ��� L!E». 
2 ,�. ����.: "����H��� B. !. <������' ��������	���� 
�����	��� ��������-����/���
. !������$��� ���� // 
�������������� ��#�����: �������' ��%����� %�	���-
�����$����: ,�����	 �����'� �����. E.: ��< ��B, +�-
*E<�B�, 2012. ,. 79–86.; D����� ". �. <������� ��-
����������� ������������'� ���������
 (�����% ���-
���� � ������'� ��	�����'). !����� 1.0. E.: ,�����, 
��������, FS"-�����, 2003. ,. 39–43.  
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,���������$��, ����� ����'�� ���������� ����	-
�' ����������� ��%���������, � ���������, %�#��' 
�� �����	�������������� �������. <���������, 
��� ������'� ����� ����������$ ������(����
 
	�������	����, ��%����� «�������» � «��#��» ��-
��	�. <�������'� ��������������	�� ��������� 
��� �����$%������ � �����
�	�� ����� ������� 
������� «�'������'� ������'� ������������'� 
������' � ��%��(����$6 �������������� ������� 
����$�� �����». &�	�� �������������� ������� 
��	(�, 	�	 � �'�������� �������� �����������-
��� ������� � �������� �������������� ������� 
�������$���� ��%������� ��(�� ��������$�� ��-
��
 ������%����
 ��� ���/��� ���������� � 
���(�� ���������$�� 	�	 �������������� �����-
��, ���������� �� ������'� �����������, ��� ��-
���$%������ �'������'� ����
 ���%� � ��%��(��-
��$6 �������������� ���$%�������� ������� ���-
�$�� �����. 

G#� ����
 �����$6 ������'� ������������'� 
������ �������� «���������» ����	�1, 	������ ��-
%���� � ��(��� ��#��� �������, ���� ������� ��� 
%������ �������������
 �����' ���.  

�� ��������� ����� �'�$ ������'� ����������, 
�������������'� 	��������� «Google», 
«Amazon», «Q���	�» � �. �. ������, � 	�(��� 
������ ����, ������%�6#�� ���	������������ 

                                                 
1 ������� !. �. ��%����� ������' �������� ��/���
 � 
����� 	�������$�'� �����: �� ������� ������'� �'-
�������
: "��. … 	���. =	��. ���	. �BM ��� <��� �9. 
E., 2011. ,. 25.  
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�������
 �������������
 ������' �� ��������-
������ 	��� ���������$�'� ���$%�������
1.  

������ �% ��	��� ��	� �'��(������ 	������� 
������� ������'� ������������'� ������ 	�	 
��������'
 �����	��'
 ������ � ���$%������$-
�	�
 ������', ���$%� ��������$�� � ��%����
, ��� 
��%���� ��(�� �'������'�� ������'�� �����-
�������'�� ���������, ������'�� ���������-
���'�� ��������� �������$���� ��%������� � 
«�������'�» ����	�� %�	�6������ ��/$ � �� 
���/����2. 

,������� 	�������	���� B�������$���� �����-
���� ���������� � ���������
 <�������$���� ,�-
�������'� ������ �����	� «���������» ����	� 
���(�� �������$�� � ������������� ��� �������� 
������%����, 	������ ������������� ��%��(����$ 
�����$%������ ����%�'� ���
��� ������'� �����-
����
.  ������ �% ������� ����������� %������, 
��� ������������ ������� «�������'
» ��	(� ��-
�	��$	� ����������� � ���������� �����
�	��� 
�����, ���� �������$ ��� 	�	 «�������������'
». 
B�, ��� =���, � ������� �� ������� «�����'
» =�� 
��%�������$ ���$%� ���%�����$ 	�	 	�������	�6. 
<������� ������������ �����$%������ �������� 
�������� 	������	��� «���������� ��������» (��. 

                                                 
1 !������ �. I. <�������� ������'� �'�������
 Mi-
crosoft Windiws Azure: K������ �������. E.: B�������$-
�'
 ��	�'�'
 ����������� «�B&K�&»: F�BE. J���-
������� %����
, 2013. ,. 20. 
2 ,�. *������� F. 8. K	�%. ���. ,. 159. 
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426 ���(����	��� 	���	�� �����
�	�
 9�����-
���1.  

E�(�� ���, � ����� ���������%����� �������-
����� � �����
 	�������	���� ������'� �����-
�������'� ������, ���������
 �� ���� �������� 
�������, ���������� �����$%����$ ������� «��-
����'� ������������'� ������' ��#��� ���$%�-
�����», ��� 	����'�� ���(�' �������$�� �����-
�������'� ������', ��������'� �� ������'� 
�����������, ��� �����$%������ ����
 ���%� ��#�-
�� ���$%������. ������ ��� ������%���� ������� 
���� ������������'� ������ � 	������� �����' � 
���$/������ ������� �����$%����� ���$ ��������. 
<�����, ��(�� �����(���$, ��� ������ ������'� 
������������'� ������' ��#��� ���$%������ 
����6��� �������� ���������'��. 

*���� ����, ��#�����6� ���/���'� ������'� 
������������'� ������', ���%������'� 	�	 «��-
�����'�». ! ��#�����, ��	�� �������������� ��-
����� ������������ ����
 ��������� (����	��-
����$)  ���� � ����� ������'� ������������'� 
������ (�'������'�, �������$���� ��%�������, 
��#��� ���$%������). <�� =��� ��� ����6��� 
����������'�� � �������'�� 	 ���	���������-
��6 ���������, �� ����������'�� ��(�� ����
 
������������ (���������%�������'�� ��� �����-
�����	���). !�(��
 ����������$6 �������� ���-
�������$ �%������
����� =��� ������ ��% ����� 
	���������'� ����	�������	 ������'� ���������
 
(��������, ��%��(����$ �������� ����'�, ������ 
%����%	� ���������
 � ��.). 
                                                 
1 ���(����	�
 	���	� �����
�	�
 9�������� // ,R �9. 
1994. N 32. ,�. 3301. 
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B�	����'� ������������� � 	������� �������
 
����	�������	� ������'� ���������
 ��%'��6� �� 
	��������/������$. &�	, Q. 9����� �	��������� 
%��������$ =���	�� ���/���� � ��������� �����-
�'� �'�������
: ����%�'� ���
���� �'��������$-
�'� ��������, �������� �������� � �. �. ���(�' 
������������$�� ���/��� ���$%�������� ����% 
���$ ��������1. B� ������ �� �������������
 �'-
/� 	�������	����, ��� ����#� ������'� �����-
����
 ��(�� �'�$ ������%����� ��(� �����$/�� 
�'�������� �������� �������������� �������. 
,���������$��, 	��������/�������$ �� ��(�� 
����������$�� 	�	 	������
 ����������� ������' 
	 �������
. 

&�, ��� �������� ��%������'� 	�������� �6��
 
�������
 �������������
 ������', ��� %�����-
����� �� ���� ������%���� �������� ������� – =�� 
�� ������������'
 ����	���. L. &�������� ����-
������ �������������6 ������� 	�	 ����� �����-
����'� ������� ���%� ��%������'� L!E � ��'� 
�'��������$�'� �������, 	����'� � ���	� %����� 
���$%������� ��������' ��� L!E �'������ ���-
�'� ���'�2. ���������������$ ���#� ����� �����-
���� � 	�������� � ��������%�����'�� �������-
�����'�� ���������, 	����'�, � ��#�����, ����-
6��� ����������'��.  

,�����
 ������ ��������������� 	 �����������-
�� ��%����	��� ����	�� – �'��������$�'� ��-

                                                 
1 Foster I., Zhao Y., Raicu I., Lu S. Cloud Computing and 
Grid Computing 360-Degree Compared // Grid Computing 
Environments Workshop, 2008. GCE '08. P. 1. (10). 
2 6���+��� G., ���-!�� �. ������������'� ������'. 
<������' � ��������' // ,��.: <����, 2003.  
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������. ������ ��, 	 	�	�� �'��������$�'� ��-
������ ��������������� ������ ����������� ��-
����'� ���������
, ���������� �#� ���� ������-
��� ��� 	�������	���� ������'� �����������-
�'� ������.  

! %�����(��� %�	��������$���� �'����6� ���'-
�� ������'� ���� ������'� ������������'� ��-
����: «<���������� ����������� 	�	 ������» 
(����. Cloud Software as a Service  (SaaS), «<���-
����� 	�	 ������» (����. Cloud Platform as a Ser-
vice  (PaaS), «���������	���� 	�	 ������» ($%0�. 
Cloud Infrastructure as a Service (IaaS). E�(�� ���, 
� ���������� �����$%�6��� � ������ 	�������	�-
���,  ��%���' 	����'�, � ��#�����, ����6��� ���-
�%����'�� �� ���������'� �'/�: WaaS (����. 
Work place as a Service, «������� ����� 	�	 
������»), ,aaS (����. Communication, «���%$ 	�	 
������»), DaaS (����. Desk-
top/Data/Documents/Database as a Service, «���-
�'�/��	�����'/,��%� ����'� 	�	 ������»), DISaaS 
(����. Data Integration System as a Service, «����-
������ ����'� 	�	 ������»), IDaaS (����. Identifica-
tion as a Service, «��������	���� 	�	 ������»), 
XaaS – «���-����» 	�	 ������. 

"����� ������������ �(� �����$%����� � ���-
��
�	�� ������'� �	���. �������(���� <����-
���$���� �����
�	�
 9�������� N 1275-� �� 20 
�6�� 2011 �. « *�������� ��%����� � ��%����� 
��������������
 ��������������
 �����������-
��
 ������' ���������� ��#�������'�� �����-
���� «L��	�����'
 �6�(��» ������������ ��%��-
��� ������������'� ������, � ��� ����� «�� ��-
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���� «����������� ����������� 	�	 ������» 
(SaaS)».  

�������(���� E����������� =	��������	��� 
��%����� �����
�	�
 9�������� N 3�-9 �� 31 
������ 2011 �. «� �����(����� ���������	�� ��-
�������� �� ��%�����	� �������� �������������� 
��%����� �	�������'� ��#���� � �������������'� 
��������, �������������'� 	��������
 � ����-
���$�'� �������������'� �������'� ��������-
��
» ��������������� �������� ��� «�� �������-
��� � ���������	���� 	������
 ����
/�� ��%��-
����	 � ������� SAAS-�����(���
 («����������� 
����������� 	�	 ������») � Cloud Computing («��-
����'� �'�������
»)». ! ������ ������, ��-
��������, ��(�� «������'�� �'����������» � 
«���������'� ������������ 	�	 ������» %�	���-
������� ���������� ��%�����, ��� �� �������� ���-
�'�.   

<������� ���������� ������������ ��������-
������'� %�����������'� �% ����������
 ���	��-
	� ������
 ��	(� �������� <��$�� E����������� 
�������� �����
�	�
 9�������� N 16-01-08/55 �� 
12 �6�� 2012 �. « ������������� ���������� � 
����� ����������� ������������
 ��������	� 
����	�� 9������$���� %�	��� « �������$��� 
�6�(��� �� 2013 ��� � �� ������'
 ������ 2014 � 
2015 �����»1. ! ��	������ �����������, ��� ��� 

                                                 
1 <��$�� E����������� 9������� �����
�	�
 9�����-
��� « ������������� ���������� � ����� ����������� 
������������
 ��������	� ����	�� 9������$���� %�	��� 
« �������$��� �6�(��� �� 2013 ��� � �� ������'
 ��-
���� 2014 � 2015 �����» N 16-01-08/55 �� 12 �6�� 2012 
�. // http://www.minfin.ru 
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������������� �6�(���'� �����������
 ������-
���� �����$ «������������ �����: «!�� 	�	 ����-
��» (EaaS); «���������	���� 	�	 ������» (IaaS); 
«<�������� 	�	 ������» (PaaS) … ������ �������� 
«������'� �'�������
» (cloudcomputing)».  

<� ��/��� �����6, ��������� ���� ���������-
��� �� ��������� � ������'� �	���, �� � ��������-
����%��: ��(� � �������������� ���� ��� �� ����� 
����%������� %�������. *���� ����, ��� �� ������-
�� ������ ��������	�
 �� �������� ��%������6. � 
�������� �� ��, ��� ����'� ����������	� ��%��-
��6� ������%����$�� �����$, 	�	��� ���� �����-
����� ���6��� �����, � ���	� %����� 6�������	�
 
�����	� ��� �����6� �����	����.  

B������� �� ����%����$ � ���'	�����$ �'/���-
���������'� ���%������
, ����� ���� �������� 
��� ������'� ����. !�-����'�, �	�%���� �����$%�-
����� ������'� ���������
 (���%' «	�	 ������», 
«� ������», «������», ��� ����(��� ���� �% ����	-
�������	 ������'� ���������
). !�-����'�, ��%-
���������� ����	���, 	 	����'� ������%����� ��-
���� ��� ����#� ������'� ���������
 (���, � 
���6 ������$ ���������� ����������$ �������6-
#���� ���������/���
 	 ��������� �������	��-
��$��
 �������������). 

&�	, ��%���������$ «<���������� ����������� 
	�	 ������» ������������, ��� 	�������� �������-
���6 �����������6��� ���������'� �������� (� 
��#�����, ��������' ��� L!E).  <�������' 
�����������6��� ����������� ������'� �������-
��
 (��� �����$%������ ����
 ���%�) � ��%����'� 
���$%������$�	�� �����
��� 	�	 ����% ��������-
����%��, ��	 � ����% ����������$�� ������������-
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�'� �� ���$%������$�	�� �����
���� ��������' 
��� L!E. B�������, ������'� ������������'� 
������' ��� ������ ����'�� «Google"��	», «Q�-
��	�. "��	», «SkyDrive», «DropBox» ��#�����6� � 
���� ��������-��
��, � ��	(� � ���� �������$��
 
��������', ��%�����'�����
 ��� �����
��� ����-
�������
 ����' (��	 ��%'������ «���������-
%�������� �����(����»: ��� ��������$�'� 	��-
�$6����� � ��%����'�� ����������'�� �������-
�� (Windows � MacOS), iOS �� iPhone � iPad, 
Android � �. �.) <��$%������$ ��� =��� �� �������� 
��%��(����$6 ��������$ ����
 �������
 �����-
��������
 �������
. B� � ���$/������ ������� 
���$%����$ ����� ������ 	 ���� �������	, ��%��-
��6#�� �'����$ �������� ��������'
 ������� 
�����$%������ ����%�'� ���
��� �������
 ��-
�����������
 ������'. B� ��/ �%����, �������
 
%�����
 �������� «SaaS», «<���������� ������-
����� 	�	 ������», «<���������� ����������� � 
������» ��(�� �����(��$, � ������ �������
 
6�������	�
 �����	� «�������� ��������� ��� 
L!E» ��� «�������� ����������� �����������».  

«<�������� 	�	 ������» ���%������ ���������-
����� ���$%������6 ������� 	 �����$%�����6 ��-
�����������-������������	�� ��������, ��� 	�-
���'�� ������6��� ����������'� �����-
�', ������' ���������� ��%��� ����'�, ���-
�������� �����������, �������� ��%�����	� � ��-
����������. "���'� ����	�' ��������� � ���-
���������� � ��� 	�������� � ����, �����������-
6#��� ����%�'� ���	��� ������'� ���������
, 
	����'
 ������%��� ��� ���$%������� ��%��(����$ 
������������, �����$%������, �����������$��
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��%�����	�, ������������ �������� ��� L!E, � 
��	(� �� ���$��
/�
 �����(� ����$�� �����1.  
&�	, 	 �������, � ����#$6 ������'� ���������-
���'� ������ «Windows Azure» � 
«Google AppEngine» ���$%������$ ����� ��%��(-
����$ � ����#����� �����	� (��������� �����$%�-
����6 �����'� ������ � ������������, � ��	(� 
������� 	 �%'	�� ����������������) ��%�����$  
��������' ��� L!E, ���#�������$ �� �����(�, � 
��	(� ��	����$ ��� �����$%������ � ���$��
/�
 
�����(� ��%��������'� ������� ������ �������-
�' ��� L!E.  

, 6�������	�
 ���	� %����� �������� �������-
������� ������� ������� ���� �� ����� ���$/�� 
������
 �� ����'��#�
, ��	 � �� ������ ��	(� 
������ ����	�', �������6#�� ��� ��
����� %�	�-
�������$���� �� �������	����$��
 ������������� 
(� ������, ��������' ��� L!E). B� � ������� �� 
������'� �������� ��� L!E ������ ��%�����-
����$ ������� �����$%������ ������'� �������-
��
 �����	���, � �� ������ ������� � �����������, 
��%����� ��	(� ���'�, ����������$�'� ����	��� 
�������	����$��
 �������������.  

G#� ���� ��������������'
 ��� �����$%������ 
������'� ���������
 – «���������	���� 	�	 
������», 	����'
 �����%������� �������������� 
���$%������6 ������'� ���������
 	�	 ������� 
�������	� ����'�, ��������, ����
 � ������ ��%�-
�'� (�����������$�'�) �'��������$�'� �����-
���, ��� ����#� 	����'� ��%��(�� ��%�����	� ��-
���6��� ��%�'� ����� �������� ��� L!E (	�	 
                                                 
1 Carlson M., Chapman M. Cloud Application Management 
for Platforms // CAMP Specifications. 2012. N 8. P. 1, 6.  
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����������'� ������, ��	 � �����$/�� ��������-
�'� �����(���
)1.  *���� ����, ���$%������$ ���-
�� ��%��(����$ �����$%����$ ����%���$�� ��%���-
�'� ����� ��������' ��� L!E. B������ �����%�-
���'� ����/���
 ���������� ��������$ � 	�(��
 
�����$��
 �������� ���$%������ ������'�� ���-
���������.  

! ����� ��������%����� 	�������	���� �����-
�'� ������������'� ������ � �������� ���%��-
����� �'/��������'� ��%����������
 ���������� 
��� %����' ������' «�������� ���������» � «��-
������ ���������	����».  

E�(�� �����	�%��$ ���$��
/�6 ������������$ 
� �	�%���� �� ��� ������' � ������'� �	��� 
(���(�� �����, � ��������'� 	��������� ��%����� 
������������'� �����������, ����(����� � 	��-
	����'� ������������'� ��������). ������, 
��� � ������������	�� ����� ����������$��
 
������������� � ������%���� ������'� �������-
�����'� ������ ���. B�(�� ����' 6�������	�� 
����������� �'��(��� ��
�������$�� �������, � 
������ ������� � ���	� %����� ��/�
 �����
 ��-
����' � ����������'� 	��	�����-���������	�� 
�������� �� ��#����������2. 

<� ��/��� �����6 � ������'� �	��� ��%�����-
����� �����6� ��������$ ��	�� ����%��: �����-
��������� ���$%������6 �'��������$�'� �������� 
(���������
, ��#�����
) � �������� ��� L!E � 
�����$%������� ������'� ���������
 ���� �����-
                                                 
1 The NIST Definition of Cloud Computing. P. 3. 
2 #����������� ". ". * ����������� �%������ ��
����-
6#��� ����� // K���'� %����	� !�+B. !'�. 4. 1946. ,. 
39. 
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��������� �'��������$�'� �������� (���������
, 
��#�����
) � �����$%������� ������'� �������-
��
. ���� 	�������	���� ����� �%��/��
 � ��(�� 
%��������$ ����������%������'
 �������.  

<����� �����������'� �����, ������'� �����-
����� ��(�� 	��������������$ �� ����� ���-
���������� �� ��(��������'�, ��(������������-
�'�, �������������'� (�������$�'� � ��������$-
�'�; ��#���������'� � ��������'�), ���������$-
�'�1, �����'� � ���/���'�.  

<�� 	�������	���� ������'� ���������
 �� ��-
����� �� ���	������������ � �������� ��%����-
��6, ��� �������������� ���������'� ������$�� 
�� 	�������	���6 ������������'� ��������, 
������(����6 �. J. F�����, � ����/�6 �������-
����� ��#����%�����
2. &���� �� ������� �� 
���	������������ � �������� ��%������6 �����-
�'� ���������� ����� �'�$: ������������'� � 
���������'�; ��#������'�, ���������-
�������������'� � ����'�. 

*�6����
 ����	�������	�
 ������'� �������-
��
 ��������� �������� �� �����$%������, 	������, 
� ��#�����, �������������� ����	������$6 ���� 
�����#�� �� ���
���. 

&�	, �������������� ����%�'� ���
��� ������'� 
���������
 ��%��(�� �����������, �� ���$, �% �6-
                                                 
1 ! ������������ �� ��. 13 9������$���� %�	��� «� ��-
��������, ������������'� ����������� � � %�#��� ��-
��������» N 149-9R �� 27 �6�� 2006 �. 
2 ,�.: '����� 8. <. ���������� � �����������. G����� 
�������������� ������������ /! 	�.: F����� �. J., J�-
����� !. B., 9������ E. �. �������������� �����: 
K�����	 / <�� ���. �	��. ��B  &�������� F. B. ,<�.: 
+�������	�
 ����� <����, 2001. ,. 70.  
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��
 �����������	�
 ���	� ��� ������� ������� 
�������� �������. "����� ���$%������$�	�� ���
-
���� 	���������$�� ������ ������ ������� 	 ����-
�����'� ��������: ���� ����� ������������� ���-
������ ��� L!E, �'��������$�'� ������' �'�� 
�����������' � 	��	����'� �����
�����, �� ��-
���$ ��� ���������6� � 	��	����'� �����	���, 
	������� ���(�� �'�$ ��������� ��������'
, 
��%�����#�
 �� �����������	��� ������������(�-
��� ������ 	 ���. *�����, ������ =��� ����	� ��-
��� �	����������� ��� ����������� ������'� ���-
������
. &�	, �. ,��� ���������� ������'� �����-
����� 	�	 �����$ �'��������$�'� ��������, 	���-
��� ������������ ���$%������6 �������������-
����	������	������'� �������� ����% ���$, ��� 
=���, ���$%������$ �� ����� ������������� %���$, 
��� ����'� ������' �������(��' � ��������$ ���-
��� �� �� ��������	��� �����(�����61. L�� ��-
��������� ����������� ��������%���� ��������, 
��� ���%�������� ". ,����������� � �. *���	�� 
	�	 �������� %������
 ����	�������	�
 ������'� 
���������
, 	�	 �����������6#�
 �� ���	��$�'� 
����(����$�'� ���
����, ��	 �����#�
 ��� ����%� 
����6����� ���� ���$%�������2. 

G#� �����, ������ �������� ����	����'� 	��-
������ ������'� ������������'� ������, ����-
���� �������������� ���������� ������� 	 ��	�-
���� ����	�� (	�	 �������, ���������� ��� L!E 

                                                 
1 Salo I. Cloud computing – Palvelutverkossa // Porvoo: 
BookwellOy, 2010. N 11. P. 16.  
2 Svantesson D., Clarke R. Privacy and consumer risks in 
cloud computing. // Computer law and security review. 2010. 
N 26(4). P. 391.  
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��� �'��������$�'� �������� (�����������, 
��#������) �� ���������6 ������ ���$%�������1. 
&���������� ���$%������$ �������� ����� ���$%�-
����� ���������
 ��� L!E ��� �'��������$�'�� 
��������� �� �����������'� � �����/���� ����-
����, ����� 	����'� 	�6���'� �������� ���	 (��-
���, ���) � ��	���������� ����. <�� =��� ��	� 
���$%������ ����	����, 	 	����'� ������������ 
������ �� �����(���� ����� ���	� � � ��%��(��� 
������ �� ������ �� ���������� �����/���� � 
�������6 ��������$.  

R���$ ����� ��������$, ��� �� �������' 50-� ��-
��� �'��������$��� �����	� �����$%������$ ����� 
��	�6�����$�� �� ������ �����' (���� ���������-
���$ ������ ,��������'� ������ �����	�: � 
1956 �. �����	���	�� 	������� IBM �'�� �'��(-
���� ��	�%��$�� �� =��
 ����' � ����
�� 	 �����(� 
	���$6�����, �'������ ������������� ��������-
���$�'� ������� ,��������'� ������ �����	�). 
<���������� ����������� ��������� �����'� ���-
��� �����������$���� �'������� ������ � 1969 �., 
	���� IBM, �� ��(�����$ �#� ������ ��������� 
��%�������$����, �����'� ������ �����(� �����	�, 
�������� � ����� 	�	 ��%������'� �����	���2. 
E�(�� ��� ��������$ ����'� ������� �'�� 
������$	� �'��	�, ��� �� 70-� ����� ������ ����-
��%���� �'�� �'��(���' ����������$ ����� 
���$%������ ��� �� ������������ ����� � �'���-
�����$�'� �������.  
                                                 
1 *�? >/. �����'� �'�������� / <��. � ����. ,<�.: 
FM!-<��������, 2011. ,. 14. 
2 C����� ". E����$ SaaS – � ���� � � ������ // Byte���-
���. 2008. N 10 (119). ,. 3. 
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<���������� � 80-� ����� � �����(� ��������$-
�'� 	���$6����� ���'���� ����������$ �����-
�������'� ���������
. ! =��� ������ ��������-
�����$ ��%'������ � �����
 ������ �����������
 
����� �����$%������ ������������'� �������-
��
, 	������ ������������ ������� ���� ��%�����-
�'�, �� �%�����������6#�� ����������
: �����-
��������� �'��������$�'� ��#�����
, ���������-
����� ������������ ����������� � �	�%���� ��%-
����'� ����� � ����� ������������'� �������-
��
. 

�����'� ���������� 	����������6� �� ���$	� 
� ����������'��, �� � �� ����� ������� ���, ��� 
��������� ���$%�������� �������'� ����%�'� 
���
��� ������%����� �� �����6��� ��'� ������-
���. ������'� ������' ��(�� ��������� �������-
��/���
 ����%������� �� ��������� ��	�����	��� 
�����$%������ �������������'� � ���������� ��-
�������$��� ������� �������� (������� «����'-
%�-�����$%������»). <����� =����, ��������, ��� 
�����$%������ ������'� ���������
 ����������-
��, ��� ��� ������', ���%���'� � ��%������ � 
���	������������� �������
 ���������	���', 
���������
 �. �., ��%����6��� �� �����
���� ��-
����'� ���������
 ��� ������ ���.  

���������������
 ���6�������
 ��#����� ��-
����'� ���������
 �������� ���������� �������� 
� �������� =�����/����-����(����: ��� ���� ����' 
�������$ =��	��������� ����������6 �� ��������� 
����� 	�������$�'� ������' �� ��������$���� 
����������
 =��	����������, ������(���� �� � 
��������� ��������	�� ���������. "��������'�� 
��������� ����6��� %�	�6����� �����/���� � 
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=���������(�6#�
 ������%����
, ����%������� 
���	�6����� � �������6#�� ������ =��	���=���-
��� �� ���� �� �����������. 

*�	 �	�%'���� J. *. &���#��	�, «����	�» %���-
��6� ���$%�������� �� ����������6 ���������-
����6 ���������	����, ��� =��� ���$%������� 
��������6� ���$	� ��	�����	�� �����$%������ 
������'� ���������
 ����% ���$ ��������, � «���$ 
«������'� �'�������
» �������� 	 ����, ��� ���-
��� ������������ � �����$%������ ����������
 
�'��������$��
 �����	� ���#���������� �� ����-
�� (�/��� �� ���$	� �'��������$��
 �����	�) � 
	�������, �����������6#�
 ������ �� ������ ��-
����'� ���������
»1. 

, �����
 ����	�������	�
 ������'� ���������
 
����� ���%�� ��� %�����'� ��������	�� ���
���, 
��%����6#�� ���������� ������������$ ��%��(-
����$ ���$%������ �� ���������6 ���������'�� 
������������'�� ����	����, ������, � ����-
���$�'�� =	������������'�� %�������� � (���) 
����#������ 	 ����, �����������6#��� �����-
�'� ���������
: ���/�����������$ (��%��(����$ 
������
	� ������������'� ���������
 	 �%��-
��6#�
�� �����%	�: ������ ����'�, ����� ���$%�-
������
 �. �.) � ��������%����2.  L�� 	������� ��-
����'� ���������
 ��%����6� ������%����$ ��%-
                                                 
1 6�H��� <. C. <�����'� �������' �����$%������ 
«������'�» ���������
 // V����� %�����(���� %�	���-
�����$���� � ���������$���� ������������. 2012. N 1. ,. 
39.  
2 ,�. ���������: !������ �. I. <�������� ������'� 
�'�������
 Microsoft Windiws Azure: K������ �������. 
E.: B�������$�'
 ��	�'�'
 ����������� «�B&K�&»: 
F�BE. J���������� %����
, 2013. ,. 21–23, 27. 
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��(����$ ������� 	 �����$%�����6 �� ����%�'� 
���
��� ��������������� ����� ���$%�������
 ��-
����������1, � �6��� ����� � �% �6��
 ��������-
���	�
 ���	�. 

,���� �������$, ��� %� �����$�� 	����	�6 ����-
��6 ��#���������� ������������'� ���������-
���'� ������ ��������$ ���(����� ��%����'� 
�������� � �� ������%����, ��������� �����6#�� 
���� �����. ���	� � ���$/������ ������� ��� =�� 
������' ����������6� ����
 ��%����'� 	������-
��� ����� � ��� (� ��%��'� ��������	�� ����	��-
�����	 � ����������� ����
/�� ��%������	2.  <�-
=����, ��� ��������� ��#����� ������'� �����-
����
 ������� ���������� ���������	�-
�����	�����	��� %�	��� �������������� ��%�����: 
����'� ���������� ����������6� ����
 ��%��$��� 
�����$%������ ����� �%�����'� ���
 � ���� �� 	�-
��������� ����� ������ �����%����, � ������ ��-
�'� �����������
 ���$%�������
 � ���'� ��%��(-
�����
 ���������
3.  

* �������, �������'
 ����	��� �����������-
�'� ����	��� ������������� �(� � 1990-� ����� � 
��������������
 �� ��(�' ���$%������� 	�����-
���
 ��������������� ��������������� ���-
��������� «!��», � ������������ ������������'� 
����	���4. B�, � �� �����, 	�	 =�� ������' ������-
                                                 
1 A����� ". C. K������ �	�%���� ������ �� �����������-
��6 ������� 	 ������'� �'��������� // ����������� � 
�����. 2012. N 12. ,. 86. 
2 ,�. ���������: *������ F. 8. K	�%. ���. ,. 7. 
3 *������ �. E����$ SaaS – � ���� � � ������ // Byte���-
���. 2008. N 10 (119). ,. 3. 
4 King J. L. Centralized versus decentralized computing: or-
ganizational considerations and management options // ACM 
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������ ��%��(����$ ����������� � ������ ��-
��������
, �� �� �����%�����6� /���	�
 ���$%�-
�����$�	�
 ������$����� � �������, ��� ����	����� 
��� ������'� ���������
: %���$ ���$%������$ 
������������ ���� �	����'� �����	���. 

! 2000-� ������$/�� �������� ��������$ ����-
�� ������6 ���$%�������
 � �������������� ��-
��������, ��� ����(����� ���������� ���������� 
����������'� ����
 (peer-to-peer) � ����-
���������
. <����� ����-���������� ���������� 
��	(� �� ����������� ��%��(����� �����������-
��� ������������'� �'��������$�'� �������� 
«�� ���������6» – �� ��	�
 (� �������� � 	����-
���$�'�� ��������� – 	�	 � � ������'� �������-
����1. ��������� ��� ��	�, ��� � ��	����'� �����-
�� � ������'� �	��� ���������� ��%����� ��(�� 
����'�� ������������'�� ������������.  

* �������, <��	�% E����������� ����%������ � 
���	� �����
�	�
 9�������� N 800 �� 26 �6�� 
2010 �. «� �����(����� ��������' ��%����� ���-
������������� ����%������$���� ����(����� �'�-
/��� ������������$���� ����%������ «+(��-
K���$�	�
 �������������'
 �����������» �� 2010 
– 2019 ���'» �	�%'���� �� ��%�����	� «�������'� 
������������'� �'��������$�'� ���������
, ��-
%���6#���� �� 	�������� cloud computing (��-

                                                                                                                                      
Computing Surveys. Vol. 15, Issue 40. P. 319–349; Olson M. 
H. Remote office work: changing work patterns in space and 
time // Communications of the ACM. Vol. 26. Issue 3. 1983. 
P. 182–187; *������ F. 8. K	�%. ���. ,. 58, 68. 
1 *������ F. 8. K	�%. ���. ,. 7. 
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����'� �'��������) � ����-��������»1.  ! ������ 
������, ����������' ���������6� ������' ���-
�����	� ����� � �����������.  

,����6#�� =����� �'�� ��������� ���$%���-
���$�	�� ����	�������	 ������������'� �����-
�������'� ������ � �� �����������'�� �������-
�	��� ����	�������	��� ����������� ���������� 
«!��» � «��������-��������������
 ���������	-
���'» (����. Service Oriented Architecture, SOA). 
,�������-��������������� ���������	���� ����-
�������� ��%��(����$ ������%���� � �����$%���-
��� ������������'� ���������
, 	����'� ����� 
��������(��$ ��%�'� �����	���2 ����������� %�-
������'� 	���������� �� ���������%�������'-
�� �������
���� ��� �� �%������
����� (%���$ 
���������� �������� 	����$�'�� ������' ������-
�������$����� – ������������� ������������'� 
���������
). &�	�� ������� 	�������
 ����-
���������
, ���$%������$�	�� ����	�������	 � 
���	�������'� ��%������	 ������� ��%��(�'� 
��%��	������� 	�������� ������'� ���������
3. 

                                                 
1 <��	�% E����������� ����%������ � ���	� �����
�	�
 
9�������� «� �����(����� ��������' ��%����� ����-
������������ ����%������$���� ����(����� �'�/��� 
������������$���� ����%������ «+(��-K���$�	�
 ���-
����������'
 �����������» �� 2010–2019 ���'» N 800 
�� 26 �6�� 2010 �. // ������$�'
 ��
� E����������� 
����%������ � ���	� �����
�	�
 9�������� // 
http://www.edu.ru 
2 Rehrl K. Et al. Towards a Service Oriented Architecture for 
Mobile Information Systems. Boston: Springer, 2005. P. 37–
50. 
3 *������ F. 8. K	�%. ���. , 8. 
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K���'��� �������������$ � �����������$ � ��-
����
��� �������� �����
�	��� ����� ������� 
«������'
», ������/�� ��/���� ���� �' ������ 
����������
 6����	�����%��
 (�����������6#�
 
������ 6�������	�
 �����	�) %����'. ���� �% 
�����'� �� ����'
 �%���� ��������� ������� ���-
��� «������������'� ������������'� ������'». 
E�(�� ���, �� �������� ����'� �	������������ 
��/$ �����$�'� ����	�������	 ������'� �������-
��
. <����������� �� 	�	 «������������'� ��-
����������'� ������'» ������'� ����%�� ��(�-
�� %������� �������, �	�%'��� ���$	� �� ���� �% 
�������� ������������'� ������ (���	��$	� ��-
#������� ���(����� ����� ��	�� ������, ������ 
������'�, � ������ ��(�'� ����	�������	� �� 
����'��6���). L�� �� ��%������ ����� ��������-
�������$ ��� ��������������� ����	��, 	����'
 
������� �����.  

"����� ��/����� �������� ������� � 6������-
�	�6 ��	��	� ������� «������'� ����������» ��-
��������� ������������ ���� ��% ��	�6����� �� 
��#�������'� ����	�������	 (�%��(���'� � ����-
�������� � ������� �����
�	��� �����), ��	�� ��-
��%�� ������� � ��(�� ���	�� ���������$�� ���-
����6#�� ��� ����� /���	�� ������� ����	���. 
9�	�����	� %�����
 ����� ���(��$ �������� ���-
�'
 ������� ����������� ������'� ���������
. 
&�	�� ��������� �����/���� ����%��(�� ��� 
������������ � ����'� �	��� � ��'� ��	�������: 
�����%�	�, ���(�� � ���������.  

,�������������, ������ �������� �������� ����-
�� ��� �������, 	���� ����� �'��(���� �����	��$ 
�����$%������ 6�������	�
 ��	���,  � 	������� 
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	�	���
 � ������ ������ � �'������� 	�������� 
«�������������
 �������
 ����������».   

������ ����� ������������%����� �����%���� 
��%��(�'� ��������� %����' ������� �' ������� 
��%��(�'� �������� � ������
�'
 ������� ���-
���� «������'
», 	����'
 �������� �	�%��$ �� 
����������	�� ����	�������	� �������6#���� 
������������'� ���������/���
 (�����������-
��'� ���
������ ������'� ���������
). 

! ������������ � �. 3 ��. 2 9������$���� %�	��� 
«� ����������, ������������'� ����������� � 
%�#��� ����������» ��� �������������
 �����-
��
 ���������� ����	������$ �����(�#�
�� � ��-
%�� ����'� ���������� � ����������6#�� �� ��-
�����	� ������������'� ���������
 � �������-
�	�� �������. �����% ����(��� ��������$6 ������ 
����������� � ���������������$6 ������/���� 
������������ ������� %�	��� � �����$%����
 � 
����� �������	����$��
 ������������� (������� 
��������� ��� L!E, ��%� ����'�, �����������-
�'� ����������, �������������� �������)1. B�-
������ �� =��, ��(�� ������$ �'���, ��� � ������ 
������%���� ��� ����#� ������'� ���������� 
������� 	 ��%�� ����'� ��� ���������� ��� L!E 
����%����� ����	������$ ����	��� ���(�� ���-
%�����$�� �������������
 �������
, � ������, 

                                                 
1  ��	����	������ ������
 � ����� ������������'� 
���������
 ��	(� ��������� �. �. �����. ,�.: F��� 
". 8.  ��	����'� ��������� ������������'� �������-
��
, ���������/���
 � 	��������� // �������������� 
��#�����: �������' ��%����� %�	��������$����: ,���-
��	 �����'� �����. E.: ��< ��B. +�*E<�B�, 2012. 
,. 107–108. 
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«�������
 �������������
 �������
». ������ �% 
����������
 �� ��������� ����	��, 	 	������� 
��������������� ������, 	�������	����, ����-
%����� 	 	�������� ������'� ������������'� 
������ ��(�� �������: ������'� ��������' ��� 
L!E � ������'� ��������' (��	 	�	 �� ������-
�'�� =��������� ������ ����6��� ��%' ���-
�'�/��������' ��� L!E). ������� �������, ��� 
����������� ��%���������� �� ��(�� �'�$ ����-
�6��'�, ��	 	�	 ������� ��� ���������� =�����-
���, ��������6#�� ����	������$ ����	��� 	�	 
�������������6 �������, ��%��(�� �'����$ 
���$	� � 	�(��� 	��	������ ������ �����$%���-
��� ������'� ���������
.  

������� ���������	���� ��	(�, 	�	 � �������� 
�������������� ������� �����%������� ������� 
������������ �����������: =�� ����������� 
������� ��� �� ���	������������, ��	 	�	 �����' 
� ������' �����' � �'��������$�'�� ���������� 
����������6� ������� ��	��� ���������. F�% 
������� ��	��� ��������6#��� ��������� �����-
���	�� ����	�', �'��������$�'� ��������, �� � 
����� ���%�, � ����	�������, �� ������ �������$ 
����������	�� ����	�������	� ������'� �������-
��
. � � ������������ �� ��. 1261 �* �9 �������-
��
 ��� L!E �������� «�������������� � ����	-
�����
 ����� ����	������$ ����'� � 	�����, 
������%������'� ��� ���	������������ L!E � 
������ 	���$6����'� �����
��� � ����� ������-
��� ������������� ��%��$����» –  �� ���$, ������ 
����������'
 ��������, ����������'
 �� ����-
�	�%���'
 ��%��$���. 
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E�(�� ���, ������� �������� ��� L!E, �����$-
%���'� � ������'� ������������'� ��������, �� 
��/��� �����6, � ���, ��� ��� ����6��� ����	-
���, �� ������ 	������� ��%��	�6� ���������/�-
���. &� ���$ � ������ ����%��(����� ���$%������ 
���������
 ��� L!E �������� ��'�� �����$%���-
��� ����� ���������
 ��� ������������� �����	-
��. *�	 �������, ��	�� ��������' ��� L!E �����-
%���6��� �� �����������������. � ���� ����� 
�����������'� �� �����%�� ��������' ��������-
������� ��������������$ �� 	���$6���, �����$ 
��� ����� ������������$�� � ����� ��(���, ����-
��%���� 	������� ����� ��%��(��
 � ���������� 
������'� ���������
. "����� ��%��(����$ �����-
�'� ���������
 ����	��������� ��#� �����, ����-
��$ ����� �% 	�6���'� ������#����.  

"�(� � ���������'� �	��� �%�������� ��%����� 
��(����, � ������, ����������� � ��%��(����� 
«������������ ����� ��� �������������� �����-
�������'� ��������, � ��� �����: ����� �����
 
��	��	� �����%�
 � �����	���; ����� ���������-
��� ����� � ������, %� ��������	�6 ����� (�����-
��� «������'� �'�������
» (cloud computing)»1.  
B������� �� 	�������$��6 6�������	�6 ��	��-
��	�����$ (� ���������, ����%��(�� ���������� 
������ � ������), ��	�� ��%������ ���������$ =�� 
������� �����$%������ ������'� ���������
. 

                                                 
1 <��$�� E����������� 9������� �����
�	�
 9�����-
��� « ������������� ���������� � ����� ����������� 
������������
 ��������	� ����	�� 9������$���� %�	��� 
« �������$��� �6�(��� �� 2013 �. � �� ������'
 ����-
�� 2014 � 2015 ��.» N 16-01-08/55 �� 12 �6�� 2012 �. // 
&�� (�. 
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&�	�� ����%��, �������� ���������	���� ����-
�������� ����
 ������ ��, ��� � �. 2 ��. 2 9���-
���$���� %�	��� «� ����������, �����������-
�'� ����������� � %�#��� ����������» �������-
�� ������������'�� ������������ – �������', 
�����' ����	�, �����, ��������, �������	�, 
��������������, ��������������� ���������� � 
������' ���#��������� ��	�� ��������� � ����-
���. !����� ����������� ������������'� �����-
����
 �, � ���������, ���	������ ��������������� 
� %�	��� ������� ��	(� ���������� ������. �% ��	-
��� %�	��� ���$%� ����� ���������$, ��������� �� 	 
��� ��������' ��� L!E. B� ��� ��	�, ��� �����' 
� ������' �����' � ����������
 ����������6� 
������� ��	��� ��������� (� ��� ������ �'��� ��-
���), �������� ����������� ������������ ������-
����� � ������� ������������'� ���������
. &�-
	��� (� ������ ������(������� �. J. F�����, ��-
��#� ��������� ������������'� ����������, � 
��� �����, ����% ��������' ��� L!E1. 

������ �% ����, ��� � � ������������'� �����-
������, � � ������������'� �������� ������-
������ ����������� �����������, ��(�� ������$ 
�'���, ��� ��� ������������� � ���������� ����-
������� %�	��� �������� «��������� ��� L!E» � 
	������� ��������
 ����� �������������
 �����-
�' ������ � ��%�
 ����'�. E�(�� ��� �������, 
��� ���� ������������ �������������
 ������' 
�� ������������'� ���������
 ���$	� �� ������-
��� 	������� ������� ��� ���������� � �� ������� 
                                                 
1 '����� 8. <. �������������� �����: ������	. 2-� �%�., 
�������. � ���. E. �%�����$���� +��
�; �" +��
�, 
2011. ,. 242–243.  
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��%' ����'� �������� �� ������ 	����	��'�. �-
�������$�'�� ����	�������	��� ������' ����� 
�' ����$ �������� �� ����	����'� =�������� � 
���	������$��� ����������$, � ��	(� ����������� 
����������'� ������������'� ���������. ����-
�� ��	�� �������� ���������� �������������6 
������� � �� ���%����$�'� ���%��	� !. B. J���-
���, ��������� �������$ ��� �������������
 ��-
�����
 «������������	�6 �������, ����������6-
#�6 ����
 ����	������$ ��������	��, ��������-
�'� � ��'� �������, ����������'� ����	����� � 
���	������$�� ��� ����������� ������ ��� ��-
�	��$	�� ����� ������������'� ��������� � 
�������������� ������������'� �����1.  <�� 
=��� �	�%'������, ��� �'��������$�'� ��������, 
����������� ����������� � ��(� ���� ���%� ����� 
������$ � ������ ������'� ����	��� ���������-
����
 ������'. 

&�	�� ����%��, � �� ��������� %�	��������$���� 
�����
�	�
 9��������, � �� ��������� ������ 
��������������� ����� ��(�� ������$ �'���, ��� 
�������� ���������	���� �� ��#��� ������� 
���(�� �������$�� 	 	�������� ������������'� 
���������
. �, ������$ �������������
 �������-
���
 (�������
 ����������
), ��(�� �'�$ ������-
�'� ����	��� �������������
 ������'. ! ���6 
������$, �������������� �������, ��%�������� 
����������� ������'� ���������
, ����������� 
����������	�� ����	�������	� � ����������� 
��������� �������������, ��������$ «�������
» 
                                                 
1 '����� 8. <., <������ �. �., =����� �. ". �������-
������� �����: ������	 / <�� ���. �	��. ��B &�������� 
F. B. ,<�.: +�������	�
 ����� <����, 2001. ,. 165. 
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(������ �'� ������� � ������ ����� �� ���. __ ��� 
�������� �������� ����	��� �����%� � ����������-
�� 	 �������6 � 6�������	�6 �����������6). ! 
������ ��'��� ������' «�������� �����������-
��� �������» � «������'� ����������» �����$%�-
���� � �����
 ������.  

<�� =��� ���$%� ��%���$ ������� «�������� ��-
������������ �������» ��#�� �� ����/���6 	 
«������'� ����������», ��	 	�	 =�� ����/��� 
������� 	�������	���� ����	��� �����������
 
������$��
 ����	�. 

�����'� ������������'� ������' ���6� ��-
�������� ��%���������6 	�������	���6. ����-
�'� ���������� �� ����� �'�$ ��	 	����������', 
����������� ����
 �����6 (���%�����6 �� ��#�-
�� �������) ��#����$, 	������ � 	��������� � 
������� ������������'�� � ����	������	���-
���'�� ����	���� �������� ����%��'���$ ���'� 
����	�', ��%����'� �� ����� ��������	�� ����	-
�������	��.  

! %���������� �� ���� �������
 �����������-
��
 ������' � �� 	��������
 (��������, �'��-
������ �������� �������������� ��������� ��� 
�������� ��������� ��� L!E �������$���� 
��%������� � �. �.) ����������� ��%����'
 ������ 
������������'� ���������/���
. 

B� ��/ �%����, ������������'� ���������/�-
���, �������6#���� ��� �����$%������ ������'� 
���������
, ��(�� �������$ � /���	�� � �%	�� 
��'����. ����	�
 ��'�� ����� ����� � ��� ���-
���, ���� ���6��� ����� ��� ���������/����, 
������� 	����'� ���������� ��� �%�������
 ��-
��%�'� ���
��� ������'� ���������
 (� ����'
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���	�� ���������� ����� �	�6���' ����/����, 
����������'� %�	��������$����� � ���%� � �	�%�-
��� �����, �, ����������, – ������	�
 ������$��-
���, ��������$��
 �����(��
 �������, �������-
�������
 	�����	���
 �������, �����%��������, 
��������$�'� ����'� � ��., ���������� ������-
������� ������� � �. �.) G��� (� ��� ���������-
���'�� ���������/������, �������6#���� ��� 
�����$%������ ������'� ���������
, ������6� 
������ ���������/���� ��(�� ���$%�������� � 
�����, �����������6#�� ������'� ����������, 
�� � ������ ������ ��� ���	��6��� � �%	�� ��'�-
��. "����� �����(����� ������� �������$��
 ��-
����������.  

! �����
 ������ ����� �������� 	�����������-
�'
 �����%: �������� �#����$���� �����������6 
����� ����������' ������������'� ���������-
/���� � ��������������
 ����� � �� �%	�� ����-
�����. E�(�� ��� ��� ������������ �����(���� 
���������/����, ��������� ������������� ���-
���$����� ��������������'� ��� �����	��� �����-
������ ���������� ���������� �����%� ������ 
����� ���������/���
, ��� �������� ���$��
/�� 
�������� 	 ���������/�����, �������6#�� ��� 
/���	�� ��������� �����������. &�	(� �� �����
 
����� ����� ����������' �������� �	����$�'� � 
���(�'� ����	�' �����$%������ ������'� �����-
����
 � �����
�	�
 9��������. 

�����$%������ ������'� ���������
, ��%�����-
��, ����(���� ������������ 	�	 ��������-
������'�, ��	 � ������������'� ������������'� 
����/���
, ����������'� ��%����'�� ��������� 
%�	��������$����. E�(�� ���, ���� �� �����#� 
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���� ��#�� ����	�������	�: ������������� �� ��-
#���������� �������� �������$��� ����	������-
	�������� ���$, ��	 ��%'������ 	������������-
����. ! ������ ���������� ������� =�������, ���-
��������� ����'� ���������/���
: ��-����'�, 
�'�� �' ����%��(�'�; ��-����'�, ������$�'� 
(��	 	�	 ����%�'� ���
���� ������'� ���������
 
����������' ������ ��%��(������� �������$���� 
������������). "���'
 ��	� ���������� �����6�-
��6 ���������6 ��������(����$ ���� ����� ��-
��/���
, �������6#���� ��� �����$%������ ��-
����'� ���������
, ��������������� �����1.  

"�����$����$ �� �����$%�����6 ������'� ���-
������
 ������� �������� � � ����� ����������-
��� ���(����	��� %�	��������$����. <����� ���-
��� ����� �����/���
, ������$/�
 ������� ����-
�������� �������%���� ����/���
 ����, �����-
������6#��� ������'� ����������, � �� �������-
����. <��������$�� �������#��� �������� ��-
���/���
 ����6���: �����%����'� �������' � 
�������������� ����� �����$%������ ��������' 
��� L!E � (���) ��%' ����'� (%�	�6����'� � ��-
���������� � ��. 70 «������	�� �����» �* �9) (��-
���� � ��%��(������ %�#��' ��	�6�����$�'� 
                                                 
1 ,�. ����.: 6�� ". ". <������ ��������������� ���-
�� � �������� ���������. // �������������� �����. 
2006. N 3. ,. 3–5; 6�� ". ". ���������� ������ ��-
�����������-��������� ������������� ��#�������'� 
����/���
, �������6#���� � �������� �����$%������ 
������$�'� 	���$6����'� ����
. // !�����' ���������-
���. 2012. N 2. ,. 42–56; *������� 8. �. <���� � �����-
���. &���������	�� �������'. // E.: B����, 2009. ,. 4–
131. 
 



   211 

���� �� ����	�' �������	����$��
 �������������,  
� ����/����� ��	�6�����$�'� ���� ��� �����$-
%������ ������'� ���������
 � � ��	�%'����� 
��	�� ����/���� ��	(� �������� �	����$�'�); ��-
������� ��%��%����� �	�%���� �����; ���/���'� � 
�������������'� ��������� (�� ���6#�� ���-
%��	�� ���������, �	�%���'� � �. 2 �* �9).  

B� =���� ����������� �������� �������#��� ��-
���/���� ����� ������ ������ �� ����������� ���-
���$����� � ����� ���%� 	 ������$����� �� �����-
��������6 ������'� ���������
. M��� ���������-
����� � ����������� ������� 	 ��������� � �����-
��������� ����%�'� ���
��� ������'� �'�������
 
– ��������	� ��� ��%�'� �����	��, ��� �� ������-
����6��� ��%���$�� 	�����'� ���$%�������� �, 
������ – ������������� � ������������������. 

������������ �� 	�	 �����$��6, ������������6 
��� ������'� ���������
 ������$����$, ��� (� ��-
����� �������� �� ������������$ �� ����������� 
���������, �� 	������� %������ 	�����'
 ��%��$-
��� ������$����� � �����. ,�������������, ���(-
����	�-������'� �����/���� � ����� ����� ���%� 
��	(� ���6� ����� ��� �������������� ������'� 
���������
, �� ����6��� ����������'��.  

������, ��� ��	�
 (� ��%���� ������(���6��� 
������
�	�� ����'�, �$� ��%���� ��/�� ����� � 
��������$�'� ����'� �	���. &�	, � 2004 ���� � ��-
%��$���� ������������� ���� "���	���' 
2002/20/G,1, �����	�� ����� �� ����������� ���-

                                                 
1 Directive 2002/20/EC of the European Parliament and of 
the Council of 7 March 2002 on the authorisation of electron-
ic communications networks and services (Authorisation Di-
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������
 � ��������� �����%�� �����
������ ��-
��	������	������'� �����.  E�(�� ���, �� ��� 
��	 (� ��������� ���������$ ����������� 	����-
�������� ������ – Bundesnetzagentur. &�	�� ����-
%��, ������/���� ����� ������'� �'�������
 � 
����	������	������'� ����� �������� �����$�� 
%�����'� � ��������.   

�. ��6����$� ��������, ��� ���%$ �'������� ���-
%����$�'� �������� �� ���$	� ��� �	�%���� ����-
����������� ����� ���%� ��� ����#� ������'� 
�'�������
 (�����$ CaaS), � %������6 ���������� 
�� ��%��(����$ � =���	�������$ �� �����$%���-
��� � ��������. ! ��#�����, ������$����$ � ����� 
������'� �'�������
 %�	�6������ � �����������-
��� ����
�-������� 	 ������������ ����������6 
� ��������'� ��������. &�	�� ����%��, ������ 
������'� �'�������
 �� ���%����$�� �	�6��6� � 
���� �������������� ����	������	������'� 
�����, �, ����������$��, ����	� �� ������ ������-
��6��� �����	�� ����	������	������'� ������. 
B� ��� � �6��� ������ ����� ���%��' � �����$%�-
������ ����	������	�������
 ���������	���' � 
�����, � ����' %�	��������$���� � ���%� ���(�' 
�'�$ ������' �� �������� ��� �	�%���� ����� ��-
����'� �'�������
1. 

9����������� ���	� ������������'� ����/�-
��
 � ����� ���%� (����$ � � 	������� �������-
���$�'� ��� /���	�� ��������� ����/���
, ��%-
��	�6#�� ��� �����$%������ ������'� �������-
                                                                                                                                      
rective) // Official Journal of the European Communities. 
2002. N 4. L 108.  
1 Grunwald A. Cloud computing in Germany // Hogan 
Lovells. 2011. N 7.  
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��
) ������ ���������� %�	��������$���� �����
-
�	�
 9�������� �� ������� ���%�, ������� �����-
�������� � ������� �� ������	� �����	�, �	�6��� 
���������� 	 �����%�������6, �������	����, ��-
������� � ��'� ��	�������, 	 ����/�����, ��%-
��	�6#�� ��� �����$%������ ������'� �������-
��
. 

&�	(� �	����$�'�� ���������� ������ ������-
��-������'� ��������', � ���������, �����$%���-
��� ������'� ���������
 ��������������� �����-
���� ��� ����' %�	��������$���� �� ���������� 
������������� ������� (� ��� �����, � ��������$-
�'� ����'�, � 	��������	�
 ��
��, � ����
���-
�	�
 ����������, � ������������$��
 ��
�� 
(��������
, ���	���	�
, ����	���	�
). 

<����� ��������$�'� ������'� ����, �������-
��$�� ��������'�� ����6��� ����' ��������-
��$���� �����. B���/���� ��%����'� ���� %�	�-
�������$���� ��� �����$%������ ������'� �����-
����
 ��������, 	�	 �������, ������' � ������	� 
������������ ��	�� ����/����, �������������� %� 
=�� ����/���� ����/���, ���	��
, ��������'� 	 
����/����6. <�� =��� ����� �������$ ��	�6 ���-
����	� �������6#���� ����������$�'� ����/�-
��
 	�	 ���������������$, 	������, ��� =���, ���-
�� ���	�����	� ����������'
 ����	���.  

K���'���, ��� 	�6���'� ���$%������$�	�� 
���
����� ������'� ���������
 �������� ��%��(-
����$ �� �����$%������ �% �6��
 �����������	�
 
���	�, ����������$��, ����������� ���������� 
�����%	� 	 ����� ����(����� ���$%������� ��� 
����, �����������6#��� ������'� ����������. 
,�������������, ������ �� ����������� �����(�-
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#��� �������	� � �����(�#��� ���������6 ����� 
���(�� �'�$ ��%��/�� ����������� ����������$-
�'� � 	����%����'� ����.  &�	(� �	����$�' ���-
�', �����������6#�� ��������������$ �����	��� 
�������6#���� ������������'� ���������/�-
��
 (���(����	��, ��������������'� � ������-
�'�). 

! %�	��������$���� � ����������'� ���	�� ���-
��������� ��������	�
 ������������ �������� 
��	�����	� �'��(����'�, ����'��� �����
����� 
� ����������� ��������� ������'� ���������
 � 
�������������6 ���������	����, � ������$�����, 
���%����
 � ���� – � ��#��������6 (�%�$. ! ���-
��� ������� �����$�� ���$/�� 	��������� �	���, 
��	 ��� ����� �������6#�� ������'� �������-
���. <�������� �����������6#�� �������� (���-
%����6#�� ������'� ����������) �����
�	�� 
����� ��(�� ���%�����$ 	�	 �����
���, ��������, 
��%��	�6#�� � ���%� � ������������$6 ��������� 
	��	�����
 �������������
 ������', ��� ���-
���������� ����������������$ � ���������� ���-
���� ������� 	 ������������6 �����$%���'� 
���������
.  

,��������� � J. *. &���#��	�, ��� ������ «��-
����'� �'��������» ����� �� ���	��	� �����$%�-
���� ��� ���%������� �6�'� �����, 	����'� 
�����������6��� ����% ���$ ��������, ��� ������-
�� ���/	�� ���/������$�'� ����������1. "���-
���, ��� ��	�� ���	������ �������� 	�������$�� 
                                                 
1 6�H��� <. C. <�����'� �������' �����$%������ 
«������'�» ���������
 // V����� %�����(���� %�	���-
�����$���� � ���������$���� ������������. 2012. N 1.  ,. 
39.  
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�� ����'� � ��������	�
 ���	� %�����. <������-
��� ���/���� �����$�'� ����	�������	 ��� ��� 
��'� ������������'� ���������
, �����������-
��� �	������������ ����
 �% ���, � �� �����, 	�	 
�� ������ ������� ��� ��%����'�� ��������� ��-
����6��� ������������'� ���������� ����
 	�-
�������, ���6#�� ����� �����	��'� ��������	�� 
����	�������	. � ��������, ���������� ��(�� 
�'�$ �������� 	 �������������6#�
 �
 	��������. 
"����� �������� ��	(� ����������� ���, ��� %���-
���6 �����	� «������'�» ������������� ��� ���-
	�������'� ����
, ��� =��� ��	�	 �� ���������$ � 
��	�����	� ����������'�� �� �'�	� ����������-
��1.  

&�, 	�	�� ����%�� !. B. J������ �����	����%�-
��� ��������� ��������������	��� �������� ��-
������������� ����� ������ ������� ��� �����-
��� ��%��	/�
 � ���%� � �����$%������� ������'� 
���������
 ��������: «� ��#�����6#�� ������
-
��� �������� ������'� 	�������
 ����������� ��-
��������$, ��� �� ����������� ���� � ������, ���-
��������� ���� �����, �� ����(�6� ������'� ���-
%�
 � ���%��	�� ����	���, 	����'� ��� ���%����-
6�. B��������� ������������ =��� ������
, ���-
������� �� � �������.»2.  B� ��������� ��������-
���� �����%� �������, ��� ������������, �����$-
%����� ��� �������� ������$����� � ����� �����-

                                                 
1 Ylatupa T. Cloud computing in the ICT of Finnish public 
administration. 2011 // http://publications.theseus.fi  
2 <������ �. �. ���������� 	�	 ����	� ����� / ! 	�.: 
'����� 8. <., <������ �. �., =����� �. ". ���������-
����� �����: K�����	 / <�� ���. �	��. ��B &�������� 
F. B. ,<�.: +�������	�
 ����� <����, 2001. ,. 143. 
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�'� ���������
, ��(�� �'�$ ���������%������� 
����������� 	�������	���� ����� ����� �������-
��
, ������� ������� 	 ���, ����%���'� �������-
�����'� ����	���. 

<� ������� �������, ������'� ���������� ���-
��%�����$ �� 4 ���� � ���������$ �� �����6#�� 
����%��: �'������'� ������'� ������������'� 
������' (������������'� ������', ��������'� 
�� ������'� �����������, ��� �����$%������ �'-
������'� ����
 ���%�),  ������'� �����������-
�'� ������' �������$���� ��%������� (�������-
�����'� ������', ��������'� �� ������'� �����-
������, ��� �����$%������ ����
 ���%� �������$-
���� ��%������� �/��� �'������'� ����
 ���%�), 
�'������'� ������'� ������������'� ������' � 
��%��(����$6 �������������� ������� ����$�� 
����� (������������'� ������', ��������'� �� 
������'� �����������, ��� �����$%������ �'��-
����'� ����
 ���%� � ��%��(����$6 �����������-
��� ���$%�������� ������� ����$�� �����), ��-
����'� ������������'� ������' ��#��� ���$%�-
�����  (������������'� ������', ��������'� �� 
������'� �����������, ��� �����$%������ ����
 
���%� ��#��� ���$%������). 

������ �% ����, 	 	�	��� ��������������� ���-
�	�� ��������������� ������ ����������� �����-
�'� ���������
 ��(�� �'�����$: ������'� ���-
�����' ��� L!E (�������� ����������� ������-
�����), «������'� ��������'», «������'� �����-
����	���'». 

&�	(� ������'� ���������� ��%��(�� 	�����-
���������$ �� ����� ������������� �� ��(����-
����'�, ��(�������������'�, �������������'� 
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(�������$�'� � ��������$�'�; ��#���������'� � 
��������'�), ���������$�'�1, �����'� � ���/��-
�'�.  

<� ������� �� ���	������������ � �������� 
��%������6 ������'� ���������� ����� �'�$: 
������������'� � ���������'�; ��#�
, �������-
��-�������������'
 � ����'
2. 

K���'��� ������������%����$ �����%���� ���-
��� ��%��(�'� ��������� %����' ������� ������-
���� �������� � ������
�'
 ������� ������� «��-
����'
», 	����'
 �������� �	�%��$ �� ���������-
�	�� ����	�������	� �������6#���� ���������-
���'� ���������/���
 (�������������'� ���
-
������ ������'� ���������
). 

<�������� �����$�'
 �����% ����	�� �������-
��/���
, �������6#���� ��� �����$%������ ��-
����'� ���������
 ����/���
, �������, ���, � 
������ ������%���� ��� ����#� ������'� �����-
����
 ������� 	 ��%�� ����'� ��� ���������� ��� 
L!E ����%����� ����	������$ ����	��� ���(�� 
���%�����$�� �������������
 �������
, � ����-
��, «�������
 �������������
 �������
».  �-
������ ���������	���� �� ��#��� ������� ���(-
�� �������$�� 	 	�������� ������������'� ���-
                                                 
1 ! ������������ �� ��. 13 9������$���� %�	��� «� ��-
��������, ������������'� ����������� � � %�#��� ��-
��������» N 149-9R �� 27 �6�� 2006 �. // &�� (�. 
2 <� �������� � 	�������	����
 ������������'� ��-
������, ������(����
 �. J. F�����. ,�.: '����� 8. <. 
���������� � �����������. G����� �������������� 
������������ / F����� �. J., J������ !. B., 9������ 
E. �. �������������� �����: K�����	 / <�� ���. �	��. 
��B &�������� F. B. ,<�.: +�������	�
 ����� <����, 
2001. ,. 70.  
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������
. �, ������$ �������������
 ����������
 
(�������
 ����������
), ��(�� �'�$ �������'� 
����	��� �������������
 ������'.  

�������� �������������-������'� ����/�-
���, �	���'��6#���� ��� �����$%������ �����-
�'� ���������
, �������������� ������'� �����-
��� ������ ����������� ����/���
, �������6-
#���� � ���������. &�	, �� �����6 ". !. �����-
����, ��� ����������6� ����
 ����	������$ ��#�-
������'� ����/���
, ��%��	�6#�� � �������� 
�����$%������ ���	�������6#�
 =��	������
 
	���$6�����
 ����, �	���'��6#���� �� ������ 
����������, �������'�����
 � ����#$6 L!E � 
����� ��������������� ����	����, ������������-
�'� � ����#$6 L!E � ������� ���%� 	���$6���-
��
 ����.  

"�
�������$��, ����/����, �������6#���� ��� 
�����$%������ ������'� ���������
, ����������-
�' � ����
 ����	�������. K���'���, ��� �������-
�����'� ���������/����, �������6#���� ��� 
�����$%������ ������'� ���������
 ��(�� ����-
���$ � /���	�� (��� ���������/����, ������� 	�-
���'� ���������� ��� �%�������
 ����%�'� 
���
��� ������'� ���������
) � �%	�� ��'���� 
(���$	� ���������/���� ��(�� ���$%�������� � 
�����, �����������6#�� ������'� ����������), 
������� ��	�
 ����	������� ���������/���
 ���-
����� �������� ��� �� /���	�
 ���	���	�. 

*���� ����, �����$%������ ������'� ���������
 
����(���� ������������ 	�	 ��������-������'�, 
��	 � ������������'� ����/���
, ����������'� 
��%����'�� ��������� %�	��������$����. <�� 
=���, ��� �����' ����/���
, �������6#���� ��� 
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�����$%������ ������'� ���������
, ��������(�� 
��������������� ����� � ���� ����, ��� ���%�-
���$�'� �������� �� ��#���������� ����6��� 
�������������-����	������	������'� ����, � 
��� �����, ��������.  

+�������	�� ����������$ �������������'� ��-
����������'� ���������/���
 %�	�6������ 	�	 � 
����������	�� ������� �����%���� ���� � ���%��-
�����
 ��� ����������� �������������-
����	������	�������
 ����, ��	 � – ���������$ 
�� ����� �'��	�
 	�������	������'
 ������$ – � 
�� ������ ����	�� – ������'� ������������'� 
�������� � ������'� �����������. 

&�	�� ����%��, ��� ������������'�� �������-
��/������ �� �����$%�����6 ������'� �������-
��
 ������������ �������$ ��������������6 ���-
��� ����	������$ ��#�������'� ����/���
, ��%-
��	�6#��, �%����6#���� � ���	��#�6#���� �� 
������ �����$%������ ������'� ������������'� 
������ (��� ��'� �������� ������%���� �����$%�-
����� ����%�'� ���
��� ������'� ���������
) � 
�������������-����	������	������'� �����. 
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 ���-
��	���� � ������ �%������; ����� ��(�� ������	����$ 
� ����� ������ (������ �� ����� ������ ���������; ��� 
��������' �������6��� �� ������� ��������; 
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