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����� ������� �� 
������� 
��������� ��� ��������� �� ��������� 
��������, ��� 
�������! 	������-
����� 	������, �������������� 
�	�������� ����, � ���� �����, 
���������, ��������� �	 ������� 
������������� 
���������, ��������������, ����������� ������ ��"� [5]. 

#���� �����, �� 
������� ����������� ����� ��$�� ��������, "� 
������� ! ����� ���������� 
	�
�������� �
���������, ��� $��� ����������� � 
��%������� &����� �������! ������ 	��������, 
"� �������� 
�� �������� ������������ ���$�	���� $��� ���
���������. 
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'������� 
������� ���	������ ������������ (���� – '=EE) – �� �����
�������� ���������� ��-

����� ��������� ����� 	� ��>����� ����������� 
������, ���������� � �����	���� 	���������	����� 
����$ ������������ � ����������� ��	����� ���
������� ��� $��� ������� �%��, ��� ! 	������, "� 
��	����! ������� ������� ����$, �������������� 
������, ���������� � ��������������� ������ ��� �� 
���	����� ���������� �� ���'!���� ���������$��� 
������������ [1, c. 579]. 

(� ����-���$ ��� �����
��������� ���������� ��������� �������, �������� 
������� ���	����-
�� ������������ �����	�!���� � 
����� %�����, "� ���������� ������, 	���������, 
�����
���, 
%��������, �������� ������ ��
���� ����������. �� �������� �� �������� �������� �
�������>���� 
������ 
����� (��
������, ������ 
���� � %��� 
����), ���	������, "� � ������ ����������� ������ 
��	������� 
�������-
������ %���� ���	������ ������������.  

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

=�� 
��������� ����� ������ ���� 
�������	����� � ����������� ������� ������ ����������� � 	�-
�������� �������: 6. 9. 4����$�� [2], (. H����	��� [3], ). )������ [4], I. 4. J������� [5], #. J����$ 
[6], '. L��������� [7], M. @��!�� [8], E. 6������ [9]; *. *. *����>���, . M. =��������, E. ). ?�
�-
�� [10]; ). N. (������, *. *. *����>���, . ). )�������, E. ?. 4����	�����, I. *. *�	�����,              
4. . #������� [11]; . M. =�������� [12] �� ��. 

=������ %���� ! %�����%����� ��������!� � ���� ����������������� � ��������� 	��������. + 
������������� ���������	�� ��������� %���� �����'!��� 
��'�	��� 	 ��������!� 	�����. 9���� (��� ���. 
forma – ���, ����	) ����-����� ���"� – �� ���������, 	����>��$ ��� ����-������, "� ���������! ���� 
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�
����; �
���� 	��$������, ��������� ����-���� ��� [13, �. 617]; �
���� 	����>����� ����	� 	�����, 
�������� ���$�� ��	��������� 	�'�	�� ��������� 	����� $ �� �	�!�����, ��
 �� ��������� 	����� [14, �. 
103]. &���� � %���� �� %�����%���� ��������� ������������ �	�!��	�'�	�� 
����� ����	�� �
������-
����� ����
����� ��������� � 
�������, "� ��������� 
������ ��� ���"�, ����� 	����� � �
����� 
��������� �� ��������� ����� 	�����, $��� ��	���������� ����%�����$, ����� %���� [12, �. 57]. 

) ����� ����������������� 
���� %���� ��	������� �� 	����>��$ ���� ���������� ��$, "� 	��$�-
������� �������� ���������� �
�������� ��� �����	���� 
���������� 
���� ���� 	������ [15, �. 188–
189]. �� ����� 4. =. @�������, «... %���� ! ��'!������� ���������� �������� ���������� ������� � 
�-
������� ����, ��� 	��$������ �
��������. )��� 
�������� 	���	
����� ��$����> �������� ��������� 
%�����$ �
��������, ���������� ����$ �
�������� 	� ��$���>�� ������ ���, 	������ � ����» [16, �. 86]. 
6. 9. 4����$�� ���	�!, "� «... %���� – �� 	����>��, 
����$�� � ��
�	����� %�������� ����	� (
�����) 

��������� ���������� ��������� ������� �	 %��������� �� �����	���� �
����������� ����$ � %������ �� 
	���	
������ ������ ������� ����!����������» [2, �. 112]. E. 6����� 
��������!, "� %���� ����� ����� 
��	������, �� 	���� �������� ��� ����������� ������ (
�������� �����), "� 	��$���!���� � ������ 
$��� ���
������� �� �������! 
���� ��������, ���, ��"� ����� ��������$ �������� ��� ����� 
���� 
�������� 	�������, ����� �����%������� �� ���������������-
������ %���� [9, �. 57]. 

9���� �
����������� ���������� – �� �
����� 	����>����� ��������� 	����� �
����������� ��������-
��, ��� 
���������� 
�� ���������� �
����� ���� ����������������� 
���� [17, �. 146; 18, �. 137, 153]. 

#������$�� %���� ���������������� ���������� 	� �	����� 
������� ��������� 
�������� �� 

������ �� ��
������. #���$ ��	
���� ��������$ � %����� '=EE. ). )����� �������!, "� ��� �������-
��� %���� ��	����!���� ���������� ��$ ���'!���� 
������������, �
��������� �� 	��$������ 
����-
����� �� ��� %�����$ [4, �. 107–110]. 

'� 
������� %��� ���������� ������� ���������� �����, ��� 	��$������ �
�������� � ��������-
��� �%���, ����� �������� ������� ����������� ����� �
�������� �� 	��$������ �� �� 
������� ��>�� 
��$ ���������� ���������. E. 6����� ���	�!, "� %���� �
����������� ���������� ����� ��	���� 
����-
��� ��>� � ���� ��
����, ��"� � ���� ���'!��� ���������� ����� ����� ������!���� ���������� ��� ���-
������� �
�������� �������� �������������. E�>� ���, ��� "������ 	��$�������� �������� �������-
��� ����� ��� �� 
��������� �������, �������� �� ��
������� %��� (������	���$���, �����������, 
	���	
���������� ��"�). E ���� ��������� ����� 	 ����������� �� �����������$ �����	�!���� ��>� �� 
���'!����� � ��>� � 
������� %�����, �� �� 	���>�! 	������� ��
������� %��� ���������� [9,  �. 58].  

9���� '=EE – �� 	����>��$ ����	 	����� ���������� ��������� �������, ��� 
��$������� ��-
�'!����� ��������� ����� � ����� ������� �� 
���������� �	 ����� �
���� �� ���	����� ���������� 

�� 	��$������ ���	������ ������������ �� ��������� +������. '=EE ! ����� �	 ��
������ �����
��-
������� ��������� ����������, ���� ���� 
������!���� � ���������� ���� � �	�!��	�'�	��� ������� � 

�������� ����, 	������ ���� ����$ ��
��� ������! 
����� %��� [19, �. 272–276]. 

#����, ���� ����	 �� %���� ��������� ���������� �������!���� �����	���� '=EE, ���� ���� ����-
������ ������� ����, ��� �� 	 �� ��
������ 	���	
��������: ���������� ������������� 
������; 
��������� � 
��	������ ����������; 	�������� 	���������, ��	����� ��	��� ��
������ '=EE. 

=�������� ��	������ %��� '=EE �
���! ����>��� ������������ 	����� ��!� ����������, ����-
���� �%���������� �����	���� '=EE ������ � ���� 	������� ��� 
���������� ������������ ��	��� ��-
��� %��� ��������� ����������, ���� 
�!������ ��	��� %��� �
���! ������������� ������	���� �� 
�
���� �� ���
����� 
������. 

'=EE ! ����� 	 ��
����� ��������� ����������� 
������� �, �� 
����������� ). . @�������-
��$ �         ). '. =��������, ���������� ��������, �� � ����-��� ��>� ��������� �	�!��	�'�	��, ������ 
��������� %������������, ��"� ���� 	����
���� � ����������$ %����. ���������� %���� �������, ��� 
����� ��� ��>� 
������ (�� 
���	�! ���������$ ������), � ��$����>�$ ���� ���
�����! ���� ��������-
��� �����>���, �� �������$ 
������ [20, �. 62]. =���� ! ��$����> ���������� � 
�������� %����� 
����������� ���������, �������� ������� ������ ��������� %������������ ��>� � �������� � 
��-
����$ %����. 6���, %������ '=EE ��������� ����������-
������ ���� (��
������, &���� +������ 
«=�� ����� ���	������ ������������» ��� 19 ����	�� 1996 �. [21] �� ��.), "� ��	������� 
������ 
������ ���	������ ������������, ���� � 	������� �����
��������� ���������� ��������� �������, 
���� �
������ ���������� ���	����� ���������� �� ��������� +������ �� �.
. 

) ��$ �� ���, . M. =�������� ���	����!, "� ���������� 	���	
������ ��������� 
������� �� 
�����
��������� ����� ����!���� 	� ��
������ ������� ���������� 
���������� ���������, ����� 
���-
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����-
������� �����: ��	��� 
������, �����
��$, �������, ��������$ � ���� 
������ [12, �. 94]. & ���	���� 
���� 
���������, �������� ���� � ��� ���������� ��	��������� ��
����, ���� � ��������� '=EE. 

=������� ������� 
��$����� ����� 
�������-
������� ����� 
���������� ��������� � +������ 
!, 
��> 	� ���, @���������� +������ [22], ��� 	����
��!, "� �� 
���������� )�������� ?��� +������ 
�������� ��	������� 	���� ������>���� � 	����>���� 
������� (
. 5 ��. 85); 	������������� "������� 
�� 
�	��������� 
������ =��	������ 
�� ������>�! � 	����>�! �������"� +������ (
. 8 �. 85); ����-
����� =������� ���������� @������� �������� +������ (
. 11 ��. 85).  

#��, ��
������, 
��������� )�������� ?��� +������ ��� 11 ������ 2014 ���� ���� �������� =��-
����� ���������� @������� �������� +������ [23], +��	�� =��	������ +������ ��� 12 ����� 2015 ���� 
���� �������� *�������� ������� ��	����� «+������–2020» [24]; 
��������� @������� �������� +����-
�� ��� 2 ������ 2011 �. ���� 	���������� =������� ��	����� ���������$��� �� ��������$��� ���������� � 
+������ [25]; ��	
���������� @������� �������� +������ ��� 29 ������� 2010 �. ���� �������� @��-
��
��� '�������� �������� ����������� 
������� ��	����� ���������$��� ���������� �� 2011–2015 ���� 
[26]; ��	
���������� @������� �������� +������ ��� 28 ���
�� 2013 �. ���� �������� @����
��� 	���-
������������� 
������� ��	����� ������ � ���������� 
��
��!������� ��    2014–2024 ����. & �����-
������ 	������� ������ � ���������� 
��
��!������� � ��������� ������>����� �������� 
������� 
��	
���������� @������� �������� +������ ��� 28 ���
�� 2013 �. ���� �������� @����
��� 	�������-
��������� 
������� ��	����� ������ � ���������� 
��
��!������� �� 2014–2024 ���� [27].  

4����	 ������� 	������������ ��	����! ���	������, "� %������ '=EE ���������, 
��> 	� ���, 
����������-
������ ����, 
����, �� ��� ����� ����������� � 
�������-
������ ���������, "� ��	����-
��� ��
���� � ���� '=EE: 
�������, ������� ��
����, ���������, �����
���, 
�������, �������� �� �.
.  

?�	�� 	 ���, � 	������������ +������ ��������$ ����������$ ���, ���$ �� ��������� ����, �!���-
���, �%��� ��� ���	���� ����������, "� �� ��	����! ��	������ �� ����� � ������� ����������-
������� 
�����. )��	��� 
��������! ������������ ��������� 	����� +������ «=�� ����������-
������ ����» 
��-
��� ����� 	���������� �� ��	����� )�������� ?��� +������ [28], � ����� ��������� ��	������ ������ 
���-
����-
������� �� 
��������� �����, � ����� �� ����� � ������� ������� 	������������ +������. 
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