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EVOLUTION OF THE SUBJECT OF POLITICAL SCIENCE:  

KEY STAGES OF DEVELOPMENT 

���� �*	�
�)� 	����� ��� &���� ��� ���� ��6������� 	��������� ������� �
�� �������� ���� ����� �����

������ �&�������� ����� ���� ����� �������� ��� ���� !"��� �����
�� ���� ��� ���� 	
����� �
�� �����(����

�������������������������
�����������	����������������������������������	������
�����
����
�(����

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

!"��� ;� ��� ���� ���������� ��� ���� !#�� �����
���  �� �� ������ ����� ���� ���� 	
���� ��� �����������

������� =���
�� 	��������� ������� ���������� ����������  �� �� ������ ����� ������ ���� ��
�������

	��������� ������� ��� ��� ������ ����������� ��� ���� ��6����� ��6����� ������ ��� 	�������� ���
�� �
��

��
	��� �		����� &���� ��� �*	�
�� ��� ���� ��&���	����� ��� 	��������� ������� ��� ��
����� �
���

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

�&1� 2"34'5� 	��������� �������� 	��������� ������� �� ��� ��������� ����	������ ��6���� ��� 	���������

����������6�������	�������������������������������������������	���������CC5����
������

'() #'!*  +,'-./01 �� ��&��
��� 	���� � �����
� ���!������� �
�	
���
�# ���+	� 
��%����� ������&
�� 
����. ���&	

� ���!�	� �� ���
���	

� �� ����	��&
�� � 
��&���
�� 
���+����
�, %���	�� ���+	� ���	��	

� �� ��	��	��, �!’���,  ��
�$ �% ���������� 	
�( ���!�	�, 
-� # %�����$ �������
���� #��� ���&	

�. 

�# .2� '() ##23 "'(.2"4/#$ 2 +7-.2* 92: ����.	

� ��
�� ���!�	�� !��� %���&������
	 
� ������( ����( �����
����( 
�����+�� ��: /. 0%$!��, �.)���&, �.�����%�
�, *.�&	�	��
�#, 
*. ������#, ��	 ��
�, �� �������, ��%��������� � �����	��� % �
.��� ����&
��� ����

��� � 

	 ���� ���	���� �������	

�. 

�/)  () ))2 – ����
���%����� 	���$+�$ %����� ��	��	�� �����������, � �����
����# ������&
�# 

��+�, ��&�
�$&� % ��
+� 80-( ����� 66 ��. � %���
&�$&� ��&��
���$. )�%���
��� +	# ���+	� 
��	���
� �(�����	��%����.� ���!������� �� 
��� % 
�(. 

�1*. " '(#'!#'6' 0 )/,2 .7. 0�� ����, -�! �(�����	��%����� 	���$+�$ %����� ��	��	�� 
����������� � �����
����# ������&
�# 
��+� �������� ��# 	 ����+�����&
��� �	����� �����!
� 
%�%
�&���, -� +	# ���+	� ���!������ ��	���
�. 

���*�� ���	 – ��
	+� 80-( – 90 ���� 66 ��. (�����	��%������ ���	�� 	

�� ����������� �� 
����	��&
�� � 
��&���
�� ���+����
�. ���!����� �� �����
+�$��

� ��� ��	������, -� !��� ���!���� 
(�����	�
�� ��� ��&���� 90-( ����� L &��� ����������� ���(��� ��� ����
����� �
�	���	��+�� 
������&
��� ���+	��. 4 ��������� 1988 �. 0	� ��
�# �����	� �)�) % 
���� � �	(
���, �	��$&��� 
��.	

�� 2� ��)� � )��� ��
������ �)�), ���#
���� � !	�	%
� 1987 �. ���+�#
� %���	���� 
���&
	
� # �����
	
� 
��	
������� ��	+����
���	# 
������( ���+��
����, � �����# ��	�.	 
�	�	�!�&����� ��	+����%�+�� % ������&
�( 
���. 

�	�.� ����!� ��%
�&��� %���� ��	��	�� ����������� ���!������� -	 � �)�) � �	 �( 
����
������ �����������%
������. ,� ������� ��	%��	
�� )���
����� ���+��+�� ������&
�( 
��� 
1.6. 4�(
�%����� ����
���� ��(��+� ������&
�# �
���% %������ �� �
���%� ������&
�� ����� 
(�.'����+���#, *.0	�������), ���� �� %�(��
� ���	�� �� �	�	��
� XX ��. ��$ ������&
� ����	�� 
%������ �� �	� ���, � �����, 
�����	�	� �	� ��
��� # �� 
����
��� �����. ����� ������ �������� 
��#
� � 	 ����������%������� ����	��, � ���# �������� ����!�$���� 
	 ������ �	� ���, ��	 # ������, 
���������� ����
�%�+�� �� �
.� ����� # �
�������, ����� ���#���� �&���� � ������&
��� ���+	��1. 

                                                      
1
 )	%
�&	
��, 5.*. (1988). �����������: ��	��	�, ���!�	�8, �	���	����8. '	�	�� � ��	%��	
��� ���	����# 

����+��+�� ������&	���( 
��� &�	
��-����	���
�	
��� *� ���) 1. X. 4�(
�%����8�. "������ '2 ���$, 

5, 121. 
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�����
���� 
�����+� ����  
	 ������ ������
� +���� ���+	�� ����&	

�� &��� ����� ��
� 
% �	�.�( 
������( ��%����� ���������( �&	
�(1

, ����� ����
$���� ����� ����������� ������%�+�$ 

����&��
��� �����������, � ����  ���&
$����, -� � ���+	�� ���	�	
+��+�� �� �
�	���+�� 
������( 

%
�
�, ��� %�����	
� ��%������ ����������� �� #��� ����	!��� […] ���!������� ���&
	

� ��	��	�� 
�����������. �� ����� +�( �&	
�( «�!’���� ����������� �� 
� 
�%���� � +����� ������&
� ���
���
� 

� �����������», � ��	��	��� ����������� �� 
� ��� ��� �����
���� ��!’���� ������&
�( ���
���
 

��%
�( ���
��. 0� ��!’���� ������&
�( ���
���
 �� 
� ���
	���: �	� ���, 
�����, �� 
����
� 
����
�%�+�� ������&
�� ���
��+��, -� ��$�� 
� ���
� �� 
����
�� ��������; ������&
� ����
�%�+�� 

� ���
� ���	��� ����
�, -� ��������� �
����.
$ � %��
�.
$ ��������; �������
� ����� (����, �� 
�����, ��+����
� �	�����, ��+����
�-	�
�&
� �����
����, ��+����
�-�	�������&
�, ����	��-������ 
�����)

2
. ,�%
�&�$&� ��� +����, -� ��%
�&	
���� -��� �������� 
� ���!�	�� �!’��� � ��	��	�� – +	 

���+	� �������#, � �� 	, # %����� 
	�!�	 	
�#, ���� -� ���&
	

� � ��
��	��%�+�� ��( &� �
.�( 

���!�	� 
���� ���!������� % &����. 

� ��������# ������ /. �. 0%$!��, �.*. 2���
����3
 !��� %��!�	
� ����!� �(�����	��%����� 

��	��	� �����������, ����%��� !��������

���� ��
���� «��������». *����� ������ ��
��������� �� 
����
�-�, ����� !��� �������

� ��&�������� 	���� �������

� ����������� �� 
��&���
�� 
���+����
�, � ���	 – ����	!� � 
���( �����&
���(, �	�	���������+�� �������&��, ��%���!
	
���� 
� ������ 	

�(, ������
���� ����
��� �
�����	
����$, %���	�����%���
���� �� �
. ;� ��
� ���� 
%�%
�&��� «
�� (
�����+�� – �.�.) ��
� 
	 �����&� %
�
� ��� ���
+��� # %���
� �������

� 
������&
���  ����, ��� �	���� � ����� �%������ ������&
�� ����
�%�+�� �� ��� �	�� �����	�� ����
�, 
-� ���
������ %���� ������&
�� 
���� �� ���
��
� �������#
�� ����%� %
�

�»4

. � �	%������� 
������ 	
� 
�����+� ���(����� �� ������ ���
���� -��� ��	��	�� �����������: «��%
�&���
��� ��� 
��	��	�� ������&
�� 
����  ���!�	�� ����� � ����
�( ���
���
. ���!���� ������ ���� �%
��� �����, 

��, ��-�	�.	, �� �%���%�’�%�� % ������&
�$ ����	��$ �, ��-����	, ����� �� %���
���� ���#���� 

�!��’�%���� # %
�&�-� ��� ������ ����������� ��.	

�, -�  ��
�����
�$ ��
�+�$ �	� ���. 

3���� &�
��, � ����������� ���
�$���� �
�����+�#
�# � ��
�+��
���
�# ���(��� �� ���&	

� 
������&
��� ���+	��. ��� +���� ����������$ �
�	�	��$�� �����
�� &�
�� ����

�, ���’�%�
� 
% «�	(
�����$» �����
	

�, ����
�%�+�� �� %��#�
	

� ������&
�� �����»

5
. ;� !�&���, +	 ��%
�&	

� 

!��� 
	 ��%!���	
	 ������ ����
������ �����������%
������ ���(���$&�, -� ��
� ��!����+�� 
��#.�� 
������
+� ��
���

� �)�). 

�� 	, 
� ��
��� 	���� ��%����� ������&
�� 
���� �� ���� ���%
�&��� ����, ����� ���
	 
��%
�&���
�$ � ���+	�� �	������+�� # ���	�� 	

� ������&
�� 
���� � �����
� – +	 %��!���� 

	%��	 
���� � 1991 �. ����� +���� ���!������� %�	�
	

� ���&�%
�
��� �����������%
������ 
�� %�(��
�� ����������&
�� 
����. ��
�$ % ���&�
 +���� !��� �	, -� �	���� ��+����%�� �	�	 ����� 
���%� � 
	 ����� ����������� 
� ������� &���. ��
���

� ������������� �	���� %���.��� ��%� �����$ 

���&�%
�
�� ����
����
�� 
���� 
��� ���-� �������
���  ����. ��
����� ����	!� � �
.�# 
��+�, 
� ������	

� �����
�( ������&
�( ���+	��� �	� �������	

�, ����� ���!������� � �����
� 

� ��&���� 90-( ��. (%���	��, �����	

� 
���( ����
�� �����, ����	�	

� %���
�����&�� ��!���, 

��%
�&	

� ��������� ������� �	� ��� � �������
, ��%!����� �����, �����#
�� ����	��, ���#
���� 
��
�����+��, ������� 	

� %��
�.
��������&
��� ����� �� �
.). �����
���� ��(��+� ��!��� ����!� 

��%
�&	

� ��	��	�� ����������� (
	 !��� ��%�	 ���

� ��  ����������$ �� ������&
�$ 
����$). 

�� ��&���� 90-( ����� ��
����� ��� ���(��� �� ��%
�&	

� ��	��	�� �����������: �	�.�# – 

�
��	�����������-�������
�#; �����# – �
�������-��
+	������
�#. �	�.�# ������ �� �����
���� 
��%
�( 
������-���+����
��
�( ��.	
�, �	 ����������� ��%������� �� ��
�	% ������&
�( %
�
�, ����� 
����!������ �������
��� 
������. � �
�������-��
+	������
��� ���(��� ���������� ��� �	
�	
+��: 
1) ����������� ��%��������� �� �������
�-������&
� 
���� ��� �	� ���, �	�������$ &� ������&
� 

�����. 2) ����������� ���!���� ������&
� 
����, ��	��	��� ����  �������� �!� ������&
� ����	�� 
�����������. 3) ����������� ��%������� �� ������&
	 �&	

�, ��	������	
	 
������� ����
�%��� 

(
������� ��+����%���)
6
. 

                                                      
1
 �����	
��, �.1., �����
����, 5.0. (1991). �����������: �!’�� � ��	��	�. "
���� '2 �$�$, 3, 11L15. 

2
 �����	
��, �.1., �����
����, 5.0. (1991). �����������: �!’�� � ��	��	�. "
���� '2 �$�$, 3, 13, 15. 

3
 0%$!��, /.�., 2���
���, �.*. (1991). 0� ����

� ��� ��	��	� �����������. ����������� 
�����)��� ������, 7, 48L56. 

4
 0%$!��, /.�., 2���
���, �.*. (1991). 0� ����

� ��� ��	��	� �����������. ����������� 
�����)��� ������, 7, 49. 

5
 0%$!��, /.�., 2���
���, �.*. (1991). 0� ����

� ��� ��	��	� �����������. ����������� 
�����)��� ������, 7, 53. 

6
 ��	�!�����#, �.�. (1992). ��	��	� � �	��� ������&	���# 
����. "�	���- �&+�������-# ����, 91, 12L13. 
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��
��
��� �	����, ����� ��%��������� � ����� ����������� �� ��%������� ���+����
� !���: 

	���� ��%����� ������&
�� �����, ��(�� 	

� � ���
���� ������&
�� �����; ������&
� ����	�� 
�����������; �$��
� � ��������; �	� ��� � ������&
�# ����	��; ���� �� ��
�+��; ������&
�( �����# 

� ��%����� �����������; �������
�-������&
� ����
�%�+�� � «
��� ��+����
� ��(�»; ������&
	 
����
�%���

�, -� ��&���� %!	�������� # �� ������
�. 

,����� ���	 – �	�.	 �	��������� 2000-( ��. 
� ����� �. ��.�# �� 
� �(�����	��%����� �� 

��%�����

� ���+	�� ������%
�&	

� �� ��������
�%�+�� ���&�%
�
��� �������������� ������
���� � 
�������&�� 
���� ��� ��������. � +	# �	���� ��.��$���� �������� 
������ ����
� ��%�	 ���

� 
����������� # ������&
�� 
����, �����	

� �� ����( 
�������� ������ ���+	��; %�	.��$, – 

��
�����+�� ���%� �����
����� ������&
�� 
����1
. 

�� +���� 	���� ����

� ��	��	�� # �	��������� ����������� ���$�� �	���� 
������( %�!��
�. 
3�� 21-22 !	�	%
� 2001 �. � ����	������ %� �����

� �� 
����
��� ��
�� «������ 	

�» � �����( 

�����
��� ���	��� «2	
�� �% ������
��	

� �	����� 
��&�

�, �������

� �� ������ 	
� � ����%� 
������&
�� 
���� � �����
�» ���!���� ������# ���� 
� �	��: «������&
� 
����: ��	��	� � �	��������� 
������ 	

�». � +���� %�(��� !���� �&���� 
�����+� A�������, 6������, ����	������. 3�� !��� 
%����(�
� �������� �������&� 3����#������ 
�+��
���
��� �
��	����	�� *.�. �������� 
«��� ��	��	� ������&
�� 
����». 

0�������& %��#�
�� �
���% ��	��	�� ������&
�� 
���� %� !���. 
�  �	������ �����
������ 

�����&
����� �� ��
�������� ������
���� �
���� � �����&	

�, &������� � ��
���� � ��%
�&	

�( 

��(��
�( �	���
��, 
	��
���� �!’��� � ��	��	�� ������&
��� %
�

�. ,� �����%�+�$ ��������&� 
�	���

�� � ���� «��	��	� – �!’��» ������� �!’�� (��������, ������&
� �	���
����), � 
�����

�� – ��	��	�, ����  %�����
� �����
�, ����������� � ��������� ������&
�� �	���
����2. 
;� ����%��� �	%������� +���� 
�������� %�(��� �����
� ���!�	�� ������&
�� 
���� � �����
� 
%�������� �� 
�����
���: �
�����+��
���
� ���!�	�� (
	%��	�.	
���� ���+	�� �������

� 
����, 


�%���# ���	
� ����	��#
�� ����
���+�� ����( �����������), �	��������&
� %����� (%� ��
��� 

�����
������� !���� ��+����
� ��������$, �!� ��������$ �������), 
��&���
� ���!�	�� ������&
�� 

���� (%�’�%�� ������&
�� 
���� % ��������$ ������&
��� ���+	��, �����	

� ����� 
�� �����&
����), ���!�	�� ���������� ����������� (�( ����	��#
� �%������, %���	!���
���� 
������&
�( %
�
� ����
��� �����������). 

� ������ *.�����3
 «��	��	� ����������� � ��
��
� ���(��� �� #��� ��%
�&	

�» %��!�	
� 

����!� 
	 ������ ���� %�����
	 ��%
�&	

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

�� �� ����� �����������, !���&� ��
�$ %� ���$ ����$ 
����$, �
����.
�� ���	�	
+�#���
� # 

�(���$ 
�%�� ���+����
, ��� ����!�� �$�� ���	�� ���	��� ��������, ������&
�� ��	��, 

�%������
���
� % ������������ (������&
� ���������, ��������-������� �	����, ������&
� 
��+�������, ������&
� ���(������, ������&
� �	������� �� �
.). <( �!’�
� %�����
�# �!’�� 
������ 	

� – ������&
	  ���� ����������� � ���# ��%
���
��
���� #��� ��
��	�
�( �������. 
������&
� 
���� �(���$ ��$ �����
���� %
�
� % +���� ��	��	��. *.����� ��� ���, -� ��	��	� 
��&��
�� ����������� ���
���$ ����������%������ # ���!�	������ ������&
�� 
���� !��	 � ���� 
��%�������� � %��
$������ ��%�� %� %��
�$ ������&
�( �	���
���	#, ���!���%�+�$ �������
��� 

 ����. 
;� �������� ��
��� �	����� �� 
� 
��	��� ����� �.�. )���&� ��� �	, -� �����������  

%�����
�$ �
�	���+�#
�$ 
����$ ��� �������� � ���( �� ������(. � .������� ��%���

� ����������� 
 
����$ ��� �������� �� �� �%���
� % �$��
�$ � ������������. � ��%����� – +	 
���� ��� 

������&
� �����, �� ������� � ���
����, %���� � �	(�
�%�� %��#�
	

�. *�	, �����%
�$&��� ��� �
.�( 


���, -� ������ �$�� +� ���!�	��, ����������� ���&� �
��	�����
� �� ��	+���&
� %���
� 

������&
���  ����, �����! ����
�%�+�� � %��#�
	

� ����� � ��
���+�, � ���. 1����
	 �� %����

� – 

� !	%�	�	��
��� ���+	�� ��%
�

� ���������� %
�

� ��� �������� 
� ��
��� �%�����
	

� 

                                                      
1
 ��.�#, �. (2016). ,����

� ���&�%
�
�� �����������%
������� %�(��
��� ����������&
��� %
�

�. 
���
��)�� ����� � ������
. 1991–2016: � 2 �. 1. 2. 1��������-��������
)�
 (����� 
 �����	������
 	
����� 

�
�)�(����# ����
�����. ����: ������. ���-��, 23. 
2
 �	��������&	���	 ���!�	�8 ������&	���# 
���� (�� ���	������ �������� �����: «������&	���� 
����: 
��	��	� � �	��������� ����	����
��») <http://www.ps.crimea.edu/rus/publish/nicolko.html>.  
3
 �����, *. (2007) ��	��	� �����������: ��
��
� ���(��� �� #��� ��%
�&	

�. ���
��)�� ����� � ������
: ���� 
 
	���	������: ����
��� �������������� �������� ���������
� (;��
�, 10<11 ������ 2007�.), 16<20. 

<http://postua.info/Svita.htm> (2017, ����	
�, 14). 
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��������
�( ������, ������ ����� ����

�, 
� ��� -	 
	�� ��������	#, ��%�	 ������� ��$%�� �� 
��#�
����1

. 
1���
� ���	 – (2010 – 2016 ��. ==3 ��.) (�����	��%����� ����
	

�� ������

� ���%�, 

����!��� ���
��� ����	��&
� �� �
��	����	����� 
���� �� �
�	������� �� � ������� ������&
� 
����. 
����&	

�� +����  ������ �.�����%�
��2 �	 ��(��	+�, ����.� ����

� -��� ����, &�  ������&
� 

���� ����
	 
����$? ;�� ����	��� 
�������� ���(��� �� ������&
��� ������ 	

�? ;��# ��	��	�, 
��������� ������&
�� 
����? :��� ��	��	�� ������&
�� 
����, �� ����� ��%����� #��� � %�’�%�� 
% ������$ �������

� ������&
�� 
���� � ����
�( "����� �� �4*. �� ������� -��� ��	��	�� 
������&
�� 
���� ������ �����
� �������� �����, � ���( ��%�������� ������&
� 
���� � ��# &� �
.�# 
����
�. ��	��	� ������&
�� 
���� � 66 ��. 
	 !�� ������. 0�����
���, ��$&� ��%
� ������&
� 
���
����, �����$&��� 
� ��%
� �
�	�	������
� �����+��, �����&��� #��� ��-��%
���. �� ������
� 
��	��	� ������&
�� 
���� �	  �	�	!��� «� ����»: ������
��� (����	#����, ��	����
����) 
	 ��$�� 
��
�� �%��� 	
�� ��%�+�� -��� #��� �	 , !�%���( ��%�����3

. ������ �. �����%�
�� !��� ��
�$ 
% �	�.�( ����! �����
��� ��%����� ������&
�� 
���� � �����
� �� %� �����
��. 

� ��
��� % �	�.�( �����
����( �����&
���� %� �	���+�$ �.*.1�!��	��
�4
 ������&	
�( 

�	����� ������&
�� 
���� !��� ������
� ��
	 ��%
�&	

� ���
���� ��������. ���	 &	�	% ��%
� 
������� (�
�����+�#
�#, 	��
���&
�#, ��+������&
�#, �������#, ��!���
+��
���
�# 	��&
�# �!� 

�������
�#, �
���������&
�#, ��
�����
�-��
�	
���
�#, �����
��
�#, �	�	�����&
�#), ������ 
��� �$��, -� +� ��%
�&	

� �����$�� �!’�
� �����
� ��������, � 
��� �	��
�+�� �����
$�������� 
��. � �( �����&	

� «�!’���� ������&
�� 
����  ������&
� ��	�� ������������  ����, ��������, 
���
����
� 
� �(���	

� ��.	

� ������
� ��+����
�( ��!’���� �� �	���%�+�$ �( %� ��������$ 
%��������

� �����. 6�����	� ����� (��
� �� 
	��
�), �� �!��� %��	�	� 	
� � �	�
�� ��+����
�� �����, 
������&
� ��.	

� %��	 ��� ��� ������������ ��!���, � ��	��	��� ������&
�� 
���� L �������� �� 
�����
���� ��+����
�( ��!’���� % ��������	

� �� ��	������	

� ����( �
�	�	���, ����!�	

� � 
��+����
��� ��!��� �!��’�%����( ��� ����������� ��.	
�, %��#�
$��
�( %� ��������$ �����»

5
. 

�� ��
��� 	���� �����
���� ��(��+� %��	�	������ 
� ����( ���!�	��(, ��: ������&
	  ���� �� 
#��� ��
��
� (�����	�������; �	���� ����� � ����
�( ���
���
; ������&
� ����	�� � �	 ��� ��&��
����; 
������&
� �������� �� ������&
� ��	������; ���!� � ��������; ������&
� ���	�
�%�+�� �����������; 
�	���������; �� 
����
� ������&
� ���
���
�; ������&
� ���	��� ���!���
�( ���!�	� ��&��
����. 

����
�&� ����
���%����� ���
 ��%����� ����������� � ����

�( �� �!’��� � ��	��	�� ������
�� 
*. �&	�	��
�# ��� �, -� ����������� ������
� �	�	!��� � ���%����� ���
�, 
� ��%����  � ��  
������&
��� ������&
��� ���!�	���� �� �( �	��������$. ����������� 
	 �����, � �� ��	��	�
��� 
��%���

�, 
� �	��������$ ������&
�( ���+	���, 
� ������������&
�� %
�

��6

. �� #��� ����� 
��%
	 �����&	

� ���� ��	��	�� ������ 	

�, %���
�� � ���	����#, �	����� ������ 	

� 
	 ������ 
	 
������.� 
����, ��	 # ����&��� ��� �	�	!���

� �� � ���
� ���%�. ��(�� % ���� – +	 %����

� ���� 

������� �����
���, ����� %�#������ �	��������&
��� � ����
	 �	��	��&
��� ����

��� 
�����������. *�	 ������

� ������ ���
� 
���� !�%����� 
� ����.	

� ���!�	�� �!’��� � ��	��	�� 
�����������. *. �&	�	��
�# �����
� ��� ����
	 ��%
�&	

� �!’��� � ��	��	�� �����������, � ���	: 
«!��� ! ��+���
�.	 �!’���� ����������� ��%
��� ������&
� �������� �����������, � ����	

� ��� 
��	��	� ����������� �� #��� ���������, -� �� 
� ��%
�&��� �� %���
����
� ���-� � ���+	�� 
������&
�� �������� �����������»7

. 

� ������ *. ������#8
. �(�����	��%���
� �	����&
� 
������ ��&��
�( ����������&
�( 

������ 	
� ����!�(	������������� �	����� � ��%����� ����������� (��� 70-( ����� 66 ��. – ���	�	�) 

                                                      
1
 )���&, �.�. (2003). ������&
� 
���� � �����
�: ���
 � �	���	�����. ���
��)��� ��������, 1, 6. 

2
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� ����
�( "����� � �4*. 0�����
�+� �� ��%
�&	

� ��	��	�
��� ���� ����������� �� �����
���� 
������ ���
�( % ��������$ 
�������� �
�����	
����$ ������&
�� 
���� �	�, -� �����$���� 
������&
�� ��	�� �������
���  ���� � ��
�	
+��
���
�, %� %����$ 
�������� ��������������, 
�����$$�� ��	��	� ������&
�� 
���� 
� ��
��� 	���� �� ��%�����. �� ���� %��
� ������ �!’���, 
#��� ������
	

�, ��%.��	

� ��-� %����� ����	!� � � ������.�# ���	�	
+��+��, ������
	

� �� 
��%.��	

� ��	��	�
��� ���� 
����, �����	

� #��� ���	��( �������� (����%	# ��
�� 
����) �� 

������� ������ 	
�. 

�1(#'!*1. �� 	, ��-� 
� ��&�������� (�	�	(��
���) 	���� ����� �������

� �����
���� 
������&
� 
���� �	�	!����� ��� ������� ����
������ �����������%
������, �� 
� ��&��
��� 	���� 
���!������� ���+	� %����

� %�(��
��� ����������&
��� %
�

�, ��	�	

� � 
������# �!�� 
���( 

%���!� 
�( � 	�	� (���+� �.�����%�
��, *. ������#). �� ������
� � �����
����# ������&
�# 
��+� 

	�� ��
��� ��%
�&	

� ��	��	��, �!’��� �����������, ���
���� ��������. �	�	� ��(��+�� 
���
� 
��%�� ������	 
� ����� 
� ��%����� ������&
�� 
���� � �����
� – ��� ��	� ���!���
���� (�.)���&) 

�� ��
�����+�� �� ���%����� ���
� (*.�&	�	��
�#). 

�&6&3&/7&'5�

1. Habriyelyan, O.A., Batrakova, I.V., Hasparyan, L.S., Hasparyan, M.V., Hachkevych, A.O. (2012). Politychna 

nauka. Metody doslidzhen: pidruchnyk. [Political science. Methods of research: tutorial]. Kyiv: VTs «Akademiya», 

13–15. [in Ukranian]. 

2. Dzyubko, I.S., Tsyhankov, P.A. (1991). Do pytannya pro predmet politolohiyi [To the question about the subject 

of political science]. Ukrayinskyy istorychnyy zhurnal [The Ukrainian history journal], no. 7, 48L56. [in Ukranian]. 

3. Karmazina, M. (2010). Politychna nauka: predmet, struktura, metodolohiya [Political Science: subject, structure, 

methodology]. Politychnyy menedzhment [The political management], no. 1, 19–33. [in Ukranian]. 

4. Kyparenko, V.H., Klymanska, L.D. (1991). Politolohiya: obyekt i predmet [Political Science: an object and 

a subject]. Visnyk AN URSR [The Herald of AS of USSR], no. 3, 11L15. [in Ukranian]. 

5. Kolodiy, A. (2016). Predmetne pole politychnoyi nauky v suchasnyy period [The subject field of Political science 

in the modern period]. Politychna nauka v Ukrayini. 1991–2016: U 2 T.; T.1. Politychna nauka: Zakhidni trendy 

rozvytku i ukrayins’ka spetsyfika [Political science: the Western trends of development and Ukrainian specific nature]. 

Kyiv: Parlam. vyd-vo, 44–91. <http://political-studies.com/?p=1823#_ftn10> (2017, May, 14) [in Ukranian]. 

6. Metodologicheskie problemy politicheskoj nauki (po materialam kruglogo stola: «Politicheskaja nauka: predmet i 

metodologija issledovanija») [Methodological Problems of Political Science (materials of the Round table: «Political 

Science: the Subject and Methodology of Research»)]. http://www.ps.crimea.edu/rus/publish/nicolko.html 

(2017, May, 14) [in Russian]. 

7. Ocheretyanyy, A. (2013). Do pytannya pro predmet politolohiyi [To the question about the Subject of Political 

science]. Vyshcha shkola [The higher school], no. 7, 59L69. [in Ukranian]. 

8. Predborskij, V.V. (1992). Predmet i metod politicheskoj nauki [The subject and method of Political science]. 

Voprosy obshhestvennyh nauk [The issues of social sciences], vol. 91, 9L13. [in Russian]. 

9. Reznichenko, L.A. (1988). Politologija: predmet, problemy, perspektivy. Beseda s prezidentom Sovetskoj 

associacii politicheskih nauk chlenom-korrespondentom AN SSSR G. X. Shahnazarovym [Political Science: Subject, 

Problems, Perspectives. Conversation with the President of the Soviet Association of Political Sciences, 

Corresponding Member of Academy of Sciences of USSR G. Shakhnazarov]. Vestnik AN SSSR [The Herald of AS 

of USSR], no. 5, 119–129. [in Ukranian]. 

10. Rudych, F.M. (1994). Formuvannya politychnykh struktur v suchasniy Ukrayini: politolohichnyy analiz 

[The formation of political structures in Modern Ukraine: Political Analysis]. Ukrayinskyy istorychnyy zhurnal 

[The Herald of AS of USSR], no. 2-3, 51–52. [in Ukranian]. 

11. Rudych, F.M. (2003). Politychna nauka v Ukrayini: stan i perspektyvy [Political Science in Ukraine: Status and 

Perspectives]. Politychnyy menedzhment [The political management], no. 1, 6. [in Ukranian]. 

12. Svita, A. (2007). Predmet politolohiyi: osnovni pidkhody do yoho vyznachennya [The Subject of Political Science: 

the basic approaches to its definition]. Politychna nauka v Ukrayini: stan i perspektyvy: materialy vseukrayin’koyi 

naukovoyi konferentsiyi (Lviv, 10<11 travnya 2007r.) [Political Science in Ukraine: Status and Perspectives: 

the materils of all-Ukrainian scientific conference (Lviv, May 10-11, 2007)], 16<20. <http://postua.info/Svita.htm> 

(2017, May, 14) [in Ukranian]. 

13. Sushyy, O. (2016). Zasvoyennya vitchyznyanym suspil’stvoznavstvom zakhidnoho politolohichnoho znannya 

[The adoption of Western Political Science knowledge by domestic social science]. Politychna nauka v Ukrayini. 

1991–2016: u 2 t. T. 2. Teoretyko-metodolohichni zasady i kontseptual’ni pidsumky vitchyznyanykh doslidzhen 

[Political science in Ukraine. 1991-2016: e-2 p.-2. Theoretical and methodological bases and conceptual conclusions 

of domestic researches]. Kyiv: Parlam. vyd-vo, 22–36. [in Ukranian]. 

 


