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

)��, 	 �������, – 
�	������ $��� ������� ���� ���	������� �������� ���’�	����� 	����’�	������ ���� 

������� ������� ��������� 
������������. *��� &����� ��
����� ��!	����� ���������� ��� ������ �������-
������ ���������� ������ �� ���������� ���'�� �� ������$'�� � ������&�� �
���� ����������� �������� 
"��
������. +��
�'�$�� ����� 
����� ������ ���$ ��� ��� �������� ������� �� %�	�$������ � ������% ����-
	�% ���
��������.  

/������� �
���������'��� 4���������� "��� �	 ��������� #��������� ��!	� 
���	��� �� ��������� ����� 
��������� �� ���&���%���� ��� ��� ����$��� �!��$ � 	��&��! �����	��� �� ������$ ����'�. 29 ������ 1918 �. 	� 

��������! ����'���% ��$��� �������� 
��������, ���$ 
��������� �������� /. 7����
�������� ��������� 
����������� *������. 7��:! �������! ������� 7����
������$ ��	
����� ���������� 4��������� "���. 
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;�����'�� �������% �������% �����$ ���� �������	�'�� ��������� :���
�$����� �� �����	����� ���-

��� ����� ������ 
������ CC< ��������, 	���� ��������� 
�������� 	� 	����:�� ���:�������� �� ������-
����� ���:������� �� ������� ���������� �� 
����������� �������% ��������� ��$������� 
��J���$��� 
���������� 
�������!: ������������ ���
������������ 
��%��� (������� ���� ��
�������� ������ � ����-
��% O�����!	�) �� 
��J���$��� 
��������� J�%��'��. /��J���$�� ���
���������� ��������!�� 
+. (. *������, *�. "����, ;. ;���������, 7. ;. /������� �� ��. �������� 
����������� 
��J���$��� ���-

���������� ������������ (. /. H��
�����, <. *. H�%, +. <. D���, <. <. *���, +. ). *������!�, ���������� 
��
���� – ). H. �����, ���� 
��J���$��� ���
���������� – <. +. �����, 7. +. *�������, 
;. . �'����, <. H. ������, �. D. �������, D. A. 7������, (. ). 7�������� /. <. ;��������, 
(. (. =��
�� �� ��., 
��J��������	� ����������� – �. (. A�	�����, 
������������� ������ ��$�����% 
���
�������% J�%��'�� – (. A. �$������, �������$ �� �����	����$ ������ – +. (. +������, ������ � 
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������� �����	�'�� ���
������������ 
��%��� – +. <. /������, � ����$ &���� – . Q. 7��
��, 
;. <. A������, F. (. 7�%�������, � ����$ 
��J���$��$ ������ – 7. +. 7���:��, (. . ;���!�, ���� 
��-
'������� ������� ������&��% �
��� ������� – ;. D. D��'�, <. <. *������, D. C. =�������, (. (. =��
��, 

��J���$�� ������� ������ �� ����������$ ���
����� ���
���������� J�%��'� ������� ������&��% 
�
��� – +. . /�����, ������������� ���
���������� ��������� ����% ��$������% ���������% 	������� 
– +. . OJ�����, J��������� 
��J���$��� ���
���������� – 7. +. A�
���, � ��$�����% �J�'���� ����-
��&��% ��$��� (7 ������� – +. (. A���, � �
�'������% �
���'��% � 
����� ��� ������ ���	����$���� 
����� J�������� (�����&��% ��$��� (7 ������� – ). . A����&�:�, 
����������� ������	�'�� 
��-
J���$��� 
��������� � J��������� ���
���������� �J�'���� ��$������% ������ �
�'�������� 
��	��-
����� ������&��% ��$��� (7 ������� � ��	��% �J���% �% ����:���������� – ). +. L���'���$, 
. <. �������, . <. ��������, +. ). /����������, 7. . "�&�����, +. (. ;�
��$, (. (. =��
��, 
(. L. =������� �� ��&�. /������ ��	�� �����% �������� 
�� ����%������� ���������� �J���������� ��-
	�������� ������ 	������ ���
���������� � �������% ��
����% ��$������� ����������. 

������ 	 ���������'���� ����������� ������ � ����� ������� � 2008 ��'� ��� ���
���������� � 
�J��� ����� ������ ��’:����� � ������ ���
�: ��'������-�����������, 	��������������, ���������������, 

��J���$��. � ��	���'� ���������� ����� ������ 
��J���$�� ���
���������� ��
������� ��	� ���������-
:���� ��	������� �� ����������� %������������� ������$ �����������, ��	������ $��� 
��������� ��� ��-
������� ���������� � ���������% 
��J���$��% �� ��'������-�����������% 
��������% �������% (���
�-
���'��%) �� ��	���������� �% (���
����'��) �� 	�������-
��J���$�� �� �
�'����	�����-
��J���$��, �� ���-
���� ����� J����:���� �� ������ �����	� 	����� ������ 	 ��
���% 	���� 
��J���$��� ���������� J�%��'� 	 
���%������� �����, �� ����� 
���� 	����� ��������. � ��	
����� ���
����'�$ 
��$���� 	������� �����J�-
��'�� 	� %��������� 
������� �� 	������� 
��'� (��	�����), 
�������! �� �
������ ��������� ��� (
���-
�����) [7, �. 11–15]. +���, �������! 
������ «
��J���$�� ���
����������» �����:, 
��& 	� ���, �����-
������ �����������$ 
��J���� �� �������� �����J���'�$��% ����� �� ���, %������������� 
��J���$��% 
	��������$, ��	&������ 
��J���$���� 
��� �
�'�������� �� ����� 
��'�, ������'�
������� 	�’�	�� � ��-
����% �����% ��������� (��������-��������) 
������� ������ ��
�������, ���������� 	���������� ��
��-
��� �� ���
����, ��������� �� �J������� ���������� �� ������������ ����� 
�� ��������� 
��J���$��% 
	���� ����, �� : ������ ��
����� 
�������� �� 
������: 
�����&��� ��������.  

���������� ���������� � ��'����
���� ������ 
��J���$�� (��� professio – �J�'�$�� �����&��� 	�-
�����) ���
���������� 
����!!�� �� ������������ ����
����� ������$, 	������% ��� ���������� ���� 	 

������ ���� 
��J���$��� ���������� � ����% ����� �����J���'��, �������� 
�	�'�! J�%��'�, ��� ������-
:���� � 
�������������� �� 	��$������ ����� ����������, �����	� ��	�������� 
��'� � ��%���������% 
��'�-
���, 
��J���$��% �����'�$ � 
������ ����. A��������� 
��J���$��� ���
���������� �����
�!�� ���
���-
�� 	������� ��	�������� 
��'� J�%��'�, $��� ��������� � ���������$ ����	� 	���� (����������) [4, �.722–
723]. ;���� 
��J���$�� ���
���������� ��	�����!�� ��: 

- �������, ��� ���!��: ��
���� J�����J������, 
��%����������, ��'�����������, ����������-������� 
�� ������������� 
������;  

- ��	������ 
��J���$���� �������, 	�������� 
�������� �'��!���� 
��J���$�� �����'�! �� 
��$��-
�� ��&����;  

- ��	��� %������������� ���������� J�%��'� �	 	����:��-
��'���������� ���
�������� �� �	����-
�� ����������� 	����, ��������� ������� 
��J���$��� ���������� � ����������� ��������;  

- ���
��� 	���� J�%��'� � �J��� 
��J���$��� ���������� 	 ����������� � �
�'������% 
������% �� 
��&� [5, �. 51–57]; 

- ������ ����������� J�%��'�; 	�������� ����������� 	��$��!���� 
��J���$�� ���������� �� ������ 
������% 
��J���$��% ���
����'�$, ��� �
���!�� ��	������� ���������, 
��J���$���� ������	��-
��� �� ����������������! – +. ). *������!� [10, �. 108]; 

- ���������� � 	�������� ��'����� ����� – <. . A�	������� [6, �. 29]; 
- ������ ���������� �� 
��J���$��� ����������, ������� ������������ ���������, ��� �������: � ���� 


��J���$�� ���������� 	�����, 
������ '������� ���:���'��, ����������� ������ �� 
�������� ������ 
– +. (. ;�
��$ [14, �. 108, 126, 135], �
����� ��� � 
����% �����'��%, 
����������� �� ��&� – 
�. �. A������ [13, �. 84].  

+. <. D���, �����!�� 	��������$ ������ �� �������� 
������ «
��J���$�� ���
����������», ������: 

���������� 
��������, 
������� ���������� (����������) �� 
��J������� ��� ������������� ������ �� 
����������� 
��J���$��� ���������� ��� :���
�$����� &���� ��� 
����������� 
����������� �� 
��J���$-
��� ���
���������� [2, �. 17–18].  
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*����� Q���'�� ���� ��$����% 
��'������� � ��'��������$ ����������� �� �% ���
��'�� �� ���� 
������� ����������� � �����	�'�� 
������ ;������ «(
���������� �� ��	����� �
�������� �����! � �����-
�����$ ����'��» � 2008 ��'�. *� ��!����% ���
����������$ 
������ �������� 
��������� ������ �� ����-
'�� �� ������&��% ��$��� (�������������), ��	�������� �����	����% ����������-
������% ����� �� ������ 
O���
�$������ �������� ������� 
���'�� � �����% 
���%��� �� ���
���������� 
���� ����������� �
�-
����� ���� [8, �. 46–51]. 

+������$ ����� 
����	����� (	������) �
�'�������� 
��	������� ��'��������� ������� �������, � ��-
��� 
��%������� �% ������ ���
�����!���� ������� �J�'�������� �� ������� ��������, ������������� 
� ����&�������� ������. (��
������ �� ������ /�������� A������� �������� ������� «/�� 
������ ��-

�����, 	� ����� 	��$��!:���� 
��������� J�%��'�� � ����% ���������% 	������% 	� ��������-
�����J���'�$��� ������ ���������» ��� 13 ������ 2006 �. � 1719 
��J����� 
��������� 
����	����� �
�'�-
������� 
��	������� ��	
��������� 	��$��!:���� � ����% ���������% 	������%, � ����: 

��'��������$ �������� ��'��������� ������� ������� (�. C�����) ����	� 	���� «(�$������ �����, ��-
'�������� ��	
���, ��	
��� ���������� �������» (1601), ��
��� 
��������� «(�$������ �
��������» 
(6.160101) �� ��������-&������� J��������� 	 
��������� J�%��'�� (���������) ���
��� ����� ������ 
��������� 	� �
�'��������! «�
�������� ����� 
����	����� �
�'�������� 
��	������� ��'��������� ����-
��� �������», ��� 
��������: 	� ��	��������� ��������� ������'�� 
�����:��� �����J���'�� «�J�'�� ��$��-
������ �
�������� ���������� �����» [9], �� �����
����:���� 	 ��&�� 
�������� �����������; 
������-
��� ��������� 	� 
�������! �J�'���� 	�
��� 	� �
�'��������! «H�$��� 	����������� 	’:�����, ��$������% 
������ � 
����	����� ��'��������� ������� ������� �
�'�������� 
��	�������» (��$������ ��J����) [1]. 

+������� ��������� ���������� ��'��������� ������� ������� : ������ � 
������� ����&��% (���-
��&��% ��$��� �������, �� �����������$ ������ �	��� 	� ������. <. <. /��%����� � ���:�� ����������� 
���������� ��$�������������'�� ������&��% ��$��� ��	��% �
�'���������$ 
������ �� ��� 
������: 
�-
��������� ���������� � 	����$��% �����% �� ��������� ��������-��$���% 	������ � ������������% ���-
��%, �� %��������� ��� 
����	����� (	������) �
�'�������� 
��	�������. I�������������� %��������	�:��-
�� &�����! 	����! ����� 
��'�, 	������ 
��%����'�$��� �������������, ���$��� ��� ��������� ���-
���. ) �������� ���'� 
�����!�� ��$�� � ��$������ �������� ���J����� �� ��'������ ��������J�. ;���, 
����� ������&�: �� 
������ ���%������ �������������� ����'�� ������	�� �� �
��� ��	��% ������������% 
J������� �� ���� 
��'� � ����������� ���������% �� ��$���% ���������%, ��������� ����%����% 
���-
�'�$�� 
��J���$�� �������% ������$ ��� 
�����	������ �J���������� 
��J���$��� ����������. 4� ��-
	����: ��������� ��������� �� 
��%������ ������ ��������� ������ $ 
�������� $��� ��:	�������� [4, �. 
56–58]. ��	������ ��	��� %������������� 
��%���������� ������� ��	����!�� ����& ������ 
���$�� �� 
J��������� 
��J���$��� ���
���������� ��$�����% �J�'���� 
����	����� �
�'�������� 
��	�������.  

A���!���� ������! �� ��������� 
��%����� �� ��	������ 
������ 
��J���$��� ���
���������� 
[3, �. 53, 58, 96–97], �������� 
��J���$��� ���
���������� 
����	����� (	������) �
�'�������� 
��	������� 

���������:���� ���� �� ����
����� ��!����%, 	�������-
��J���$��% �� �
�'������-
��J���$��% ���
�-
���'�$ � ��	����:���� �������� ���������% 
��J���$��% ���������� ��� ���
������ &��%��.  

� ��&��� ����������� ��!���� ���
���������� 
����	����� (	������) �
�'�������� 
��	������� 
	��%������� �� 
��������$ ������ ��	�����, �������� ���� ��������� �������� � ����������$ ��'��������$ 
������� ������� � ��	�����!���� �� ����%���� �����J���'�$�� ������ ��� ��������� 
��J���$��% J���'�$, 
	������ �� ����’�	���. �� ������'�
������� �� ���������
������� �������� ��!����% ���
����������$ 

����	����� (	������) �
�'�������� 
��	������� ���	�: ����� ��	������ �	�:����� � 
.1.5 /�������� [12] 	 
+(7, ��$�������� ��������� ����$��% 7�� �������, 
�����%�������� �������� �
�'�������� 
��	��-
�����, �
��������� ��������� �%����� �������, ���'����� �������� ���������� ����� ����. � �����-
:��, �� �% 
������ ��	����:���� �� ������ '���$ ����� ������, �������% ����� ���������� 
�����%������% 
������� �� ��'��������� ������� �������.  
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+������� ����� �������� ����� 	��������:���� �� ������� 
��'������-
��'���������� 

%�������� ���������������-
�������� �����!�����. +������� ��������� ����������� '���� 

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

������� ���������� ������������ ������� J����, �� 	���	
���: �����	�'�! 
����, ������� 
�������� � 	���	
���: �% ��������.  
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������� �� �J���������, ��� ������:���� ����	 
�������� 
�����-
���� �����J���'�$�� ���������	�'�! ���������������% 
��'����, �� ���% 
������ ���������� 
��	�� ������ 
��������� �� 
���������� ��������. 

+	������, �� ����	��!�� !������'�$�� 
��'�����, : 
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������� ����������-
'��; ���'���$ ��	������ – 
��$����� 
����	����������� ����. 

��������� �	������, �� ����	��!�� ��!������'�$�� 
��'�����, : ����������� ����'�$ 

�� 
�������� �����!�����; �����������$ 
������ ���������� ������� 
��������� 
���������������; ����������� �
���, �� 
��	������ �� ����%������� 	��$������ 


