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SCIENTIFIC APPROACHES TO UNDERSTANDING 

THE CONCEPT OF "MODERNIZATION" 

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

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

���� ���������"��	�'����������������������	���� 	�����������������
�&����	����(���������������

����������  		�$��������� 	�����(� ������������ ��� ����������(� 	���
��#� �����	� ����

��������� ���	�� ��� �������&�����(� ���
 �������#� �		 � 
������ ��� ��(� � 
����	����� ���	��

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

����� ���� ������ ��� ���"� ��� ������&������ ��� �������&������ �������������� ���� ���  ���������

 ���������������������������������
�������#��������������#�	���������������	���
��������#�

�����	#���������������

$�����	��������������&��������������������	���������������
!�

�$BN AH%O��������&�����#�������#��������������#����	�#�����#�������&�����!�

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

��	
�"����� ���%�������� ����
"�����, ��
� ��
������ �����"
������ "���%���� �� �"���"���� 
����������	
� �����"
�� ���� ����"��� ��%��� ���� ���"������ �"� ��������� ������
� 

�����, �
������� �� ������������������
 � ������ ������
��	
��� �����������. + ������� 

��"�� �� ����� ������
� ����"
������� ����������� ����"�� ������
��	
� � ��
� ������ 

��� �
�"�����
 ����
"����� ������ ���"� �
�������-������
��� ���� 2008-2009 ���
�. 

! 2011 ���� 
��� ������
��	
� ��"� ���"����� � ������ $��"���� $�������� ������ +������
� 

���
 ������ «,�����
��	
� ������ – ��% �������
��� ��
�», �� ��"��"� �
������ 
������ 

������	
� �� ������� ������
� ������
��	
� ������
� 
 �����
��� �� �������
. :� ����� ������ 

��
������� �������, �� ������� �
����  �
� ���������� �"���"
�������� ��
�� 
 � ����� �������� 

�� ������ ����� 	�
"
��	
����� �������, �������  ��
������� ������"��� ��
� � ��	
�"��
�, 

������
��
�, �����"��
��
� �� 
�%� ������ ����
"����� ����. 

+ ���	��
 ������
��	
��� ����������� � ������
 �
����� ���� ����������� ������
���� 
����� 
 � ���� ��"
 ���
 � � �� ��"����� – �
�������� �����. +�������, ����������� 

���"
����� �� ����, �� �������  ����"�%�� �������   �������
�"��� ������, �� 
 ��"� ���� 

��������� ������ ���"
������. 

���#'( ������') *��#'*+$�, ��  4"#'��6'3. $������ ����������� ����"���� ������� 

«������
��	
�» ���
"�" ����� �� �����
��
 ��� 
 �
������
 ����
 � �
��� ������. (���� ������	
� 

��	
"��� ������� ���	
: .. .�����, 3. .������, 3. -
"�, '. -��������, #. +�"
�����, 

0. +��"����, +. /�����	���, #. ,���"��, $. ,�����������, ,. ,��"������, 3. 3��%���, 
+. $�"�������, +. (�����, 3. 2� �, +. :���, .. 5�����, $. 5����� �� 
�%�. 

.��"
� ������� ���	� � �
"����
�, ��	
�"��
�, ������
�, ��"�����"��
� ����� ���"�
��� 

���� ������ �
"��
��� �
����
� �� ������� ��
��� ������� «������
��	
�» �� �����������, �� 

����������� 	
 � ���
�
	
� ����� �����
��� ��������,   �
����
��� 
 �������  ����"�%��� 

���"
������ �"� ������� �������
�"���-�����
����� �������. 

7�!%4#2����- 6'#$3 �����'. ,���� �����
   ���"
� ������� �
����
� �� �����
��� ���
�
	
� 
«������
��	
�», ������"���� 
�������� �� ����� �� �������� �������
�"����� ������� �"� 


���������	
� 	���� �������. 

������&3 %��$!'�#. $������ «������
��	
�» ������� �
� ����	������� «moderne», ����� 

���
��
�, ������� 
 ������  ����"����, ��������"����, ������� ����-���� ��������� ��"���, 

��������� �
����
��� �� ������� ����. . ����� «modernization» – ������ ������������ ���� 
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������	
�, ����� � �����"��
�1. #
��	��� �
"���� 1. <������� �
� �������� �����
  	
"
��� 

������ ������� ��	
���"
�������� ����
"�����, ��	
���"��� ����"���� ��
�� � &����
 ������ ����. 

+ 	���� ����� ���� ����������� �� �������� �������, "��
��
%��� �� ������
%��� ����
"�����. 

#� ���� �����, ����
� «������
��	
�» ����%� �’����� � &����
 �����
�	
 V ���"
��� 
 
�������������� �"� ������������ ��
	
����� ������� ������������ �����
%����� 
 ������� 

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

$����
��	��� 
 ���
� ��������� ����"� ������ ����
����� ��������, ��� ����� ��
������ 

� �������. �����   ����, �� «����  ��’ ������� �������� ��������� ����"���"���� 
�����"�����
 ���� ����»

2
. 

4��� ������	
� �
������� �� "%� ���� ���� �������� 	
 � ���
�
	
�, � � ���� �����
��� �� 
�������
. :� ������� ���"
�����"��� � �
��� ���	
� 
 ����%"� �
���������� � ��	
 ������� 

���	� � �
"����
�, ��	
�"��
�, ������
�, ���"��
� �� 
�%�. /���  �������, �� �
�"� ������ (�
����� 
�
�� 	� ������� ��
�%"� � ������ �������� ��	
�"��
���� ����
�. +��� �����������"��� ��������� 

�"� ��������� ������
���� 
 ��"
����� �������
�, �� ����������"�� �� %���� ��
�� ��	
�"���-

��"
����, �����"��
��� �� ������������ ���� ����	
�������� ����
"����� �"� ������� ���� 

�
"�%��� ��	
�"����� ����
��� 
 �
������� ������
���� ������������������
. 
! 	���� ������ 	
�����   ����� ���� -.(. 9������ ��� �
� «������
��	
 �» �����
  «��� 

����
"���� ��
������
�"���, ����	
��� �� �� ������
��� 
 ��"
���� ��	
�"��� �����, � 

����� ������� ��"����, ��
 ���������
 �"� �������� ���
��"
����� �����»
3
. 3���"�
��� ������ 

���	��� �
� �����  �����
��� �����
�, ��
 ������� 
 ���’����
 � ��%��������� ����"���� �
��� 

��� �������� �
��� ��	
���"������ �����. ���
 �����
��� ����
��
, ���� ������ �����"���� 

� �
��� ��������: �����
��� ����	
� 
 ���������
; �����
��� �
� ���� �� �"����� 
�������� 

���’����; �����
��� �
� �������� ��
� �� ����
"��
��� ��"��� ����. =� �����
��� �������  �� 

��%��� %"��
� ��������"���� ����� 
 ������  ��%
 � ��
�. 

(����� ���� ������ ���� 3.(. .�
����, �"� ��������� , �� «������
��	
�» – 	� «���� 

	�
"
��	
����� ���%����, ��� �� ����   ��������� �
� «����	
���� 	�
"
��	
� �� "
����"����», �
� 

"�������� ��"�����, ��� ���	�  �� ����
��� 
 ������� �
���������, �� ����
"����� � ������
��� 

��� ���� ������ ����».
4
 ("
� �
��
��, �� ����������� ���������
   ���� 
� ��������"���� 

����
�, ��
 ������� �������� 	
"�� �� ��%��� ���"������ �� ���������� 
 �� ���� 

����"���� ����
��� ��������� �� �������. 

! ���� ���� ���	
�"
��� �� ������"��
� 
��������� �
������ 
 
����
� ����
"���� ���� 

+.*. <�����, ������
��	
� 	� �����
� �
� ����	
����� ����
"����� �� ���������, �
� ��������� 

�� 
������
�"�����5
. 3����, � ������ ������ ����� �� ��	���� ���� �� ����"������ ������ 

�������� �� ��������� ���� �������. 

(���� �
������
��� �
����
� 
������ ���� ���� ���� ���"����
 �� ������, � ��������� 
������
��	
�, �� ���� ��	������� ����� ,.�. $�%��� �� 3.,. 5�
"����6

. +�� ����������, �� 

������
��	
� 	� �������� ����"����, ��
�� ������
"��� ������������, �����"��
� �����	���, � 

����� ����
��� � �����"��
��� ������������� �����"��� �� �
"����������������� �
��� ����. 

+ 	���� ��������
 ��	
"��� �������, �� ������
��	
� 	� �� "%� ����
��-�����"��
��� ����"����. 

+��� �� ����� ��
����   ������ %�%� ��������. :� ���	�� �����������, ��� ����"�  ��
 ���� 

��� �
�"�����
 ����
"�����, 
 �� 	
"
��� ������ ���� ��"������ 
� ���������
 �������� 

����"���. 

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

+.*. 2������� ����������, �� ������
��	
� 	� �����
� �
� ����	
����� ����
"����� �� ���������, 

                                                      
1
 Definition of modernization. Merriam-Webster, Inc. Dictionary. <http://www.merriam-webster.com/dictionary/ 

modernization> (2017, ��������, 03). 
2
 <�������, 1. (2003). #���������	 $������ � ��$����. ,�����: +��� ��. 

3
 9�����, -.(. (1997). ��%������& ������������&: ��$. 2-�. ,�����: .����� $����. 

4
 .�����, 3., <����, +.*. (1993). 7�������� ��������	�: ����"��>  ���������>: (������"> «����"��� 

���"�»). ������� ���������, 7, 3–39. 
5
 .�����, 3., <����, +.*. (1993). 7�������� ��������	�: ����"��>  ���������>: (������"> «����"��� 

���"�»). ������� ���������, 7, 3–39. 
6
 $�%���, ,.�., 5�
"����, 3.,. (2005). !�����%��: ���&��	��-��������������	 ������, ��������� �������� 

�� '�&(� ������"����&: ��������	 ��������. '��: :���� �����"���� "
�������. 
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��� ��"���  � ���� �������
� ���
��� �
��
��
��� �
� ����	
�����, ����� ��
 ���	
� �� 
�����	
�, 
����������� 
�����	
� ��� ����	
 �, ��
����� �������� ��	
�"����� ����, ��������� 

(��	�"
���) �������, �
������"��� �������"��
���, ��������� ��
 ���	
� �� 
����������"��
 
	
�����
, 
������
�"��� ��������, ������ ���
��, ������ �
���� ����"��
��� ��"�� ����1

. 

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

����������� ������ ���� 
 ������
�� +. 0������� �. 4��"
����� ������
��	
� �� �
����
��
, �
� 

������  �� �� �������� ����������"��
��� �������
�, ������������ ���
��
� �����"��
� �� 

�����
� �� �
"�% ����� �����"��
��� ��"��, ��������"���� ����� �����"
��� ��
��� 


�����	
���� ������	
�, ������
��	
� ����� �
������� ����
� � ������
 ������ �
����� �� 

������
��	
����� ��������.
2
 ����� � ���� ����������� ������	
 0. 2���"���3

 �� ?. $������4
, 

��
 ���������� �� 	� �� "%� ����"����� ������ ��������"���� �
�"�����
 � ��������� �� 

����
��-�����"��
����� ������
, � � ��������"���� �����
��	
���� �����, 
������������ �� 

���������� ��
� � ����
%����� ��������
 �
��� �����, �� ���������  ����������
 ������� 

�
������� �
��� ���� �� ����
%����� 
 �����
%����� ����� �� ����  ������� ������
�. 

#� �����
�����
 ��
������� ������
��	
� �� �����
 ���������� �������-����
��� 
���, 

������������ ����"����
� #44'7 �� ������������ ���� �� �"����� ���� ��	
�"���-

������
��� ����������	
� ��	������� ����� /. -�����5
 
 3. -
"�6

. +�������, .. 5�����, 

����"����� ������
��	
� � ���� ���� 
�����	
���-
�����	
����� �������, �������  �� ���� ���� 

��� «���������» 
 «���������»
7
. ���
 �� ������
��	
� ������ �� �������� � ������
	
 

� �
��� ������	
��, �
��������� �
���� 
�����	
����� �� ������
����� ������� ����� 

��������������. 

$��
��� ���� ����
�����  
 2. 2������, ����������� ����
� «�������� ������
��	
�»
8
, 

�"� �
���������� ���%��� ��
� � ������� ����� � ����� ����%���� ������� �� �
����"���
. 
3���, �
� «������
��	
 �» �����
��� �� � �������� ���	��, ��� �
��� �
����
�� �
��� 

����
"���� �� ���
 ��"� 
 ��
� �����"%����� ���������. + ���� ����� �������
���, �� 

�����
��� �������������� �� %���� ��
��� ���� �� ���������� ������������
,   ���	���� 

���"���. 

+ 	���� ��������
 ���"�����  ���� ����� ���� ��	
�"��� ../. '��������9
, ��� �����  �� 

����"� ������
��	
� ���� ��� �����
���� (������� ����� �
������ �� ����
"����� �� 

������
��	
� 
 ����"���� ��   ������� ������ ����"�%��� �������) ��� �������
���� 

(
�
	
������ ��’ ����� ������ ��� ��"
���� ���
��	���� �"� �
%���� ��������� �����), � 

��"���� ����"������ ������
��	
� �������	� �����  ��
�� ����
"����� � ����
 ������� ����. $
� 

�������� «������
��	
�» �
� �����
  ���	�� �������� �
� ��
������
�"��� ����
"���� �� 


������
�"���, ��	������ ����� �� ���������
 ���
"��� 
 ��������� ������. 

! ��"��� �� ���������, ��	
"��� �������, �� ����������� ������ «������
��	
�» 
 «�������», 

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

���	���� �����
��� «��
�», � ���� 
 �������� ���� ����
���, ��� � ����
��� 	� ��
� �
���. 

                                                      
1
 2�������, +.*. (2000). ���"��� ��������	�  �������� � ������. ������� ���������, 4, 10-13.  
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� �����"��� �
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 �%��������	 ����������� *�������� ������(����. <http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/16326/1/138_ 

Petrovich_249_250_Modern_Problems.pdf> (2017, "����, 05). 
5
 -�����, /.7. (2009). $���"�� ��"������ 
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���. ������ 

+��������� ��%���������� ������������ ����� )����� ,������. ����&: -��������, 89, 30–33. 
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����������� &�����& � ���%����, 9, 176-181. <http://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-aspekty-

modernizatsii-rossiyskoy-ekonomiki> (2017, ��������, 03). 
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7������ ���������  ���������� ����
%�
�, �����
��	
��� ����
� ���, ���
 �� ������
��	
� ��"���  
� ���� ������	
� 	
"
����� ���� �� ������� ���� 
 ��  �
����
��� �����
� ���
%����
. 3���, 

������
��	
� �� ����� ��
����   ����
%��, 
�����
%�� �� �"�%��, ��
� ������. 3�����
, � ���� 

�����, ����� ��
��������� ������� �� %"��� ������
��	
��� �����������. 

+ �
����������� 	
 � ��� ��	
"��� ������ ����� $.&. ,�����������1
, ��� ������  

«������
��	
�» �� ������� �������	
��� ���	��, ��	
"��� �� ���������� �������
�� �
� 

	
������� ������, ��"
���� ����"
���� � ������
���� ������� ������, ������ ������	
� 
����� 
 ���������� ���� 
�����	
� �� 
������
�, ���
"
��	
� ������ �����"� ��	
���"���� 
���, 

������	
� �� ��
������ ����
"����� "���. 

+ 	���� � �������� ��"��"�  ���� ����� +. :���, �
��
����, �� «������
��	
�» – 

��"���� ���	��, ��� ��"���  � ���� 
������
�"��� ����"�	
�, ��������� �
����"� ����� 

�
���� �
���� ����� �������, ����	
� �������� ����
"���� �� ���
 ��"�2
. ! ���� 

����������� ����� �������� ��������, ��� �� «������
��	
�» ���� ��������� � �
��� ������� 

�� �
��� ���� 
 �� ����’������ 	� ��  ��� ����"�	
��� %"��. 

! ���� ���� 0.(. +��"����, «������
��	
�»   �������� ����
��� ������� «����"�	
�»
3
 
 

�
� ����"���  ���%� �� ��
��� ������ � ������� ������� �". 3����, �� ��"���� �� ��, �� 

�
��
�����
 ����	
����� 
 ��������� ����
"����� ������ ��� ���� ��, � 	� ����� ��������, 

��� �� �"� ��
������� ������ ����
��
 �����
 �
������
 ������ 
 ��� �"� ����"����. 3���, ����
%� 

�� ��� 	� ���	�� ���"�	
���, ���������"���, ��
� ����"�	
���. 

$�"����� ��	
�"�� $. 5������4
, ��������� ����
��� ���
�
	
� «������
��	
�», ��	����  

����� �� ����� ������� �� ���������. $�-���%� ������
��	
� – ���������
 ��	
�"��
 ��
�, ��� 

����
"����� ������. $�-����� – ���	��, �� �
����� ���� � �"��� �������� � �
����"� ������� 
 
�
�������  �� ���""�, ���������
 �� ��, �� ��������� ����
��
, ����
"�% �������
 �����, ��
 

������ � �� � ������ 
��������� ���
, � ������  ����� �"���"����� ����
"�����. $�-����  – 

����"��� ��	
�"���, ��"������, ��"
����, 
���"�����"��� �� ������
��� ����������	
�, ��
 
�
�����"�� �� !����
 � <V ��. 
 �����" ������ � </< – << ��. 

4�	
"��� �������, �� � ���� ���� �
�������-������
����� ������� �"� ��
������� 

����"���� ����"
���� ����������	
� �����
��� �
����������, ������� ����"������ ���� 

�
������� �����
� � �����������
 ����"�����, �������, ����������, ��
��� �� ���
%�� ��
�. 

(������� ���"������ ����
��� «����������	
�», �� 
���
 ��������� ���� ������	�� �� 

����
� «������
��	
�», �"
� �������� � ������ ��������
� ,. /. ,��"������ �� +. $. (�����. 

4��"
����� ����"�� ����
"��� ��
�, ��
 �
���������� � ������
, �������� ,. /. ,��"������ 

�������� : «����������	
�, ��
��, ������� ������ ��� ��
 ������
 �� ��
�� ���"
� ��� ��������: 

������, �����, ��
�, �� ��"�. ,�����
��	
� � ��
 ���  ����
"����� 
 ���� ��������, ���� �� 

��������"������, ���������� ������, �� ������"���� � ���"
��	
� ���� 	
"��, �������, 

��
�����
�, �������
�. ,�����
��	
� – 	� ������-�����������"��� ����	
� �������. ."� 

���	�
��� – �� ���
� ����"���� ����
"����. ,�����
��	
� �
����   �������%��� �������� 
 
��������, �� �
��" �� �����%� ���� � �"���"����� ��
�
. (���
"�����, ��� �����%"� 

������
��	
��� ������, ���� ���%�� �� 
������� ��
���»
5
. 

+ 	���� ������
 +.$. (�����6
 �������, �� «������
��	
�» �� �������, ���� ���� �"� 

���������� ���	��� �������, ���
 �� ����
� «����������	
�», � �
"�%
� �
�
, ���’��� ���� 

                                                      
1
 ,���������, $.&. (2012). ,�����
��	
� ������
� ������: ����, ����
���, ��
�����
 ����"����. 
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 (�����, +.$. (2008). ����
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�"��� ��
� �� �������� ������
��	
� ��������� ����
"�����.  ������	 
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(2017, "����, 05). 
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� ��
���, ��
 �
���������� �������"�
��� �� ��"���
��� ������
��	
��� ���	��
� � �������, ��
 
��������� � �������� �������� �����, �"� ���"�������, ���
"��� 
 �����"
����� ��
"�������� 

�
� ��������� ������ ����������� �����, � ����� �� ����� ������������ �
������� �� 
������
 �������. 3���, ����������	
� ������ ��� �������
 ���"
��, ���
 �� «������
��	
�» 

��  ���������� ���
�. 

3����, �������"���� � ���	�� � ��� �����
�� ���� ����������� ����������	
�, ������� �� 

�����, �� ���"
������ ������
��	
��� ����������� ������ �����"�� ��
������� �
�
����� �
� 


��� ����������	
� � ��"��� �� �� ��� ����’����. ! ���� ���� �����
��	
� ������
��	
��� 

����������� �� ��	
"��� ����"���� �� ������
��� �
������
��� ����������	
� �� ������. 

8��� ���
��, �� ������ � �����
�� ������
��	
�, �� ���� ��	������� ����� ����� ..+. .�
��� 

�� ../. 6���"��1
, �� ��   �� "%� ��
� ����
"����� 
 ������ � ���, ���������� ��
����� 

��������� �������, � � ��"���� – ���������� ������� ����
� ����
"�% �������� ������ �� 

������� «�
����� ��������» � ��
���
� �����
. + 	���� � ��������
 �� «…���	�� ����������, 

����"����, ��� ���� �� ���������� ��
�..»
2
 ������
��	
� ����"���  3.3. ,���"��. 

#� 
�������� ������
��	
� ����
�����
��� �������� ��	
�"�� (. .�
�, ����������, �� 

«..������
��� (modernity), �
�����  ����
 �� ����
����, ���� ����
������ �� ����� ���
, �"� 

���������  ���"
����
��� ����, ��
 �
������
��� ��"���� �����������
 ����
"����� � ����� ������ 

���� 
����
�»3
, �� ������
�� '. -������� «…������
��� �
����� ���� ������
���, ��"
����, 

��������-�������, ����"��
���, ��"�����"��
��� ���%��� �� ����������� ���������� 
��	
�"���-������
���� ����� � ������
 �� ����������� 
 ����
����� ��������"����; ���"����� 

��	
�"���-������
��� ����� �� ���
� ��������
� �� ������"��� ���"���� �
��� ����������
»4
 


 9.'. '�����
�� «������
��	
� ������
� – �������, ����� ���� �� �� ��  ������ �����, 

��������"���� ���������� �" ����
"����� 
 �
����
��� �� ������� �
�����»
5
. 

!
 ��
��� �������� ��������� ����� ����, �� «������
��	
�» ����"��� ���� ������	�� 

� ���� ���� ���� ��� �����’����� ������
� – �� ��
���� 
 �� ���	��. 

#� �����
�����
 ����"��� ������
��	
� �� ���� 
 �� ���	���, �������  ����� #. +. +�"
����� 

«…������
��	
� – �������
�, ��� �
�������  ���	�� ������������ �
������
 � �
����
�����
 �� ���� 
������������ �
����"���� ������
�»

6
. +��� �������� , �� 	� ����-��
 	
"����������
 ��
� 

� ������
	
 �����. '�
� ����, 	� ������������ ���	�� ����"���� ��
� �
��� ����� � ���
 ����� 

�� �������� ������
��
 
 �����
��	
��
 ����"��, �� �� ���� �����"��
�� �������������� 

����"�����, ����� �
��� ������"������ �
�	��� ����. 

4�������   ���	
� ������	� #./. 3��%���, ��� �������  ����"���� ������
��	
� � ���� 

���� ��������� �
����� �� ���"
��. +��� �������  �� 	�: «��"���� ������, ��� ��"��� ���� 

� �
����� ���� �
������ �
����� �
��� 
 ���������  ��
� (����"����) ������
���, ��"
����, 

�������, ��"������ 
������
� �� ����
"��� �
����� �� ������� ������� ������� ���	�
� 

��������
�, ������������ ����� �� ���� "���, ������� ������
�, ��	
�"���� ������, ����"��� 

�
�������� ���� ��
�
�������� ����� ����»
7
. +�������� 
�������� ������� 
 ����
�, ��	
"��� 

�������, �� � ���	��
 ������
��	
��� ����������� �
����� ���� ����������� �� ��	
�"���-

������
���� ����� ��� 
 �� ������� �
������. $��	�� ���� ��
� ����� ���"
������ �� 

�
� ������������ �� ����������� ��� 
 ������. 
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3���, �
� «������
��	
 �» �����
 ���� ������� ���	��, ������
��� �
������
��� ��
� 

��������� 
�����	
��� ����, ��
 ������������ ����
��� ��
��� ��������"���� �� ����������� 

����
"����� ������. :� ������ ������
��	
� �� ������ ��� ����"� ����"���� ����
"�����, ��
� 

������� %���� ��	
�"���-������
��� ���������. ���� �
��
� ��  ���"�
��� ����"���� 

������
��	
� ������ ����
%� 
 �"�%�, ���"
����� ������
��	
� ������
���� ����� �� 

������
��	
� �
�������� �����, �� ���
 � � �� ��"�����. +���� �������, �� �� ��"���� ������, 

������
��	
� ��"���  �����"
����� ������ �� �
��� ��� ����’���� 
 ��� ���
� �
� ���������� 

�����������. + ���� �����, 	� ��� ���
� ��  ��� ����������� �����"������, ��������� ��, �� 

�����
��
��� 
 ������� � ������
��	
� ������ �� �
��
 ������. 

+ 	���� ������
 �� ����� ���"�����  ����� (. <���
������1
 ��� ������� , �� ���	�� 

������
��	
� �������  ���
���"����� �����"
��� 
 �� ����� ��������� "%� ������� �
"����� 

���� �� �������� ������
. 7���� � ��, �
� ������"�  ������
 ����������� ���	��� 

������
��	
� 
 �������� , �� 	� ���	�� ����"�����, �������, �"���"���, ����������, 

����
������, ������������, ��������. 

("�%���   ����� ������
�� 7.# +. $�"�������: «������
��	
� – 	� �� ������������ ��� 

�������� «����%� �����
�», � �������� ���"
�������
 ����
��� 
������
�, ��
 ������ �� 

������ 	
"��»
2
 �� /.7. .�������� �� : «������
��	
� – 	� �� ������ ��
�, � 	
"�������"��� 

��������"���� ��	
�"��� 
������
�, ���	��
�, ����, �
�����, ��� �
����
��  ������� ������»
3
. 

3���, ������
��	
� �� �
����� ���� ���������, ���� ��  ���� ���� �� ����������� ��������, �� 

������"� ���� ���%����
��� ����"�� ��
 ��
%������ 
 �������� � ���
"��� ��
��� �� 

�����
��
��� �� ������	
�. ! ������ ��������� �
��� �������� ���� �� ���� 
�������� ������
��	
� 
������ – 	
"����"������. -
"�% ����, ����   ������� ����	
�������� ����-���� �����. 

#� 	
� ����"����
 ������
��	
� ����� ��	����  ����� 3.1. .�����4
 ����������, �� 

������� ��  ����"������ � �����
 �������
����� ������� (����"
, �	����
�) ������� ����� � 

������ �
�"�������� ������
��	
�, ���   �
 �� �� ��  ������ ��: ������������� ������������ 

���
��"� ����� � ����"�%� ���� ������
"�� �� ��	
���"����� �
��
; ��������� ���� �"� 

����������	
� ������������ ���
��"� � ���������
��� ���
��" �����, ��� ��  ������������ 

�������
��� ��������� 
�����	
���� ����"
 ������� �
��� ���� �� ��	
�"���-������
��� 

������� �����. 

! 	���� � ������ 	
�����   ����� 3. +. 2� �, �������� ����, �� ������
��	
� � ������ 

�"���"
��	
� ���������� �� ������������ ��
��� ��
� � ����
"����
 
 ���� ��������
 �� ����������� 

��
� ���� ������
���� �����, %"���� ���"
��	
� ���� 	
"�� 
 �������
�5
. 

3���, ����� ��������� ���� �� �����
�����
 ����������� ��
� ���� ������
���� �����, 

� ���� ��"
 
 ���������� ��"����� ���������. '�
� ����, ����� ������� ���� ������ ����������� 

�����  �������� �������
� �� ��������� 	
"�� ������� ������
� 
 ����
"����� � 	
"���. + 	���� 

������
 �"
� �
�����"� �����
��
��� ��
��
�������� �
�������-������
��� ������� 
� 	
"�� 
 
��������� ����
"���� (�������"�����) ������
��	
�. 

(����� ���� ������ ���� ����� �����
�, ��
 ��������� ������� «������
��	
�» ��: 

«... ����"����� ��	
���"������ ���	��, � ����� �����"
����
 �� �����"��
��
 �
%���� 

�
�����������
 �����
����� 	
"��, � �����
����
 	
"
 ��
��
������
 � ������
��� ���������»
6
. 

4� ����������� �"
� �����, �� � ���	��
 ������
��	
��� ����������� ��	
"���   ��������� 

                                                      
1
 <��������, C. (2004). .���������	 ���&$�� � ���&"5�(�& ��5�����(. ,�����: $�������-����	�. 

2
 $�"������, +. (2008). (������ ��������	, ������>  ���"	. ������� 
��������, 4, 4-24. 

3.����������, @.7. (2009). 2���	 �����: A��"�	�  ��������	�. .������ � �����	���� 

������$���������. <http://cyberleninka.ru/article/n/funktsii-prava-evolyutsiya-i-modernizatsiya> (2017, "���, 03).  
4
 .�����, 3.1., *����"���, #.0. (2011). ,�����
��	
� � ������
: %"�� � ������� . 

��������& �������� �������. -��������, ��%������&, �����. ).1, 4, 16-21. 

<http://ecobio.nau.edu.ua/index.php/SR/article/view/4383/4515> (2017, "����, 05).  
52� �, 3. (2016). ,�����
��	
� �� ������
��� �������
�.  ������	 ������ /����������� $��������� 

������������, 1(5),  

70-74. <http://www.msu.edu.ua/visn/wp-content/uploads/2016/05/1-5-1-2016-11.pdf> (2017, "����, 03). 
6
 .����, .., .������"����, .., 0����, $., #��%�"�, +. (2011). �����$. +��������� ������� ��$������%��. 

,�����. (����-$��������. 2��� �������� – 2020. 

<http://www.intelros.ru/pdf/kulturnye_faktory_modernizacii.pdf> (2017, �������, 08). 
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�������� ���, �������� ��
�����
� ������� ������ 
 �������� ������"��� �������. $� 

	����, ��	��� ��  ��� �� ����"����������� ��������
 ��� ����’���
� �
� �
��� ��	
�"���-

������
��� ������ �� �
��������. 

4��"
����� ���
�
	
� «������
��	
�» �� ������
��� �������
� 3.+. 2� � �������� , �� 	� 

«����"����� ���	�� ��������, ��
���, 
�����	
��� ����������� �� ��
� �
����, �� ��
�� 

���������, %"���� ���������� �������� 
���������
� �����"
���, ���������� �� 

������������ �"�����"���� ��
� ������
� ����
"����� �� ���"��� �������»
1
. 

���� ��������� � ��	����� �� ���"� �������   �"���� �� ��� �����, � ��"��� �� ����"��
 
�������� ��
 ��
 ������ ����� 	�
"
��	
 �. :� ����� ���� ������������ ���"��
���� ������ �� 

�"����
 
 �������, � ������
, �� �����
�����
 ��	
���"����� ���������� ������
� ���������� �� 

������"���� ������ "��� (� ��������� ����������� �����"%����� ���������). 

/���  ����� �����, �� ������� «������
��	
�» ��
��  � ���
: «����������, �������, ��
� 
 
�
�������� ��� ���
� �������� 	�
"
��	
�, � ����� ��
���� ��������	
�, � ���
 ���� �
��
 ����� 

��������, ��������� 
 �������� ����� �� ��
���� ���������� �
���� �������»
2
. 

4
����, ��"������ ����� �� ��
�������������� ��’���
� �� ���������� �������-����
��� 

��������� ���������
� 
 �������
� ����  ���"�
��� ������ ��"����� � �"����� ������
���, 

��
 �"������ 
���"���� �����"��
��� 
 ��	
�"��� ����������� � ��
�
. -
"�% ����, �� �������  +. 

/�����	��: «...
������
�"��� ������ ���� ������� �
��������� �
� ����
������
�"��� ����� "%� 

�� ����
� 
 �����
� �����
 ������
�»
3
. 3���, �������
��� �
������� ������
� ���� ���� 

����%����� �� %"��� ������
��	
� ������
� ����� 
 � 	���� ��������
 ����  �����
��
��� 

�
��������� �
����� � ���� �����, ��
 �����" ������� �
��� �������. 

�&�����&. (�����"���� ����� ��������� ������
��	
� ����"
 �����, ��� �� 	� ��"���� 

������ �� ������������ ���	�� 
 �
� ����� ���� �� "%� ����������� � ������
	
 � 

��������"���� �����
�"���-����
���� ���. + 	
"��� ������
��	
 � ����� ������ ��"���� ���	�� 

��	
�-���"���-������
���, ��"������, ��"
���� ����������� �� %"��� ������� �
� ����	
� �� 

�����������. :�� ���	��   ����"����� 
 ������  ��
 ������ ���� ����
"�����, �����  ��
�� 

������� �
��� ��	
�"��� ������ �� �� ����"���� �� ��
�, ����  ����������� ���������
. ���� 

��	
"���   ���"
������ ������
��	
��� ����������� ��������� � �
��� ���	
� 
 �
��
�, 

����"������ �� ��� ���
� 
 ��� ������������, � ����� �������"���� ������-���"
����� 

��’���
� �"� ���"���� ����
� ��"�� �� ������� ��	
���"���� ������
� �� ��������� �� 
���������. 

.��"
� ������� �
����
� �� �����
��� ������� «������
��	
�» ����� ���"�
��� ���� 

�
�����
���  �����
 ���� �"�������� 	
 � ���
�
	
�. (���� ������	
� «������
��	
�» ����"��� ���� 

�� ����, ���	��, ������, � ����� � ���� ���� �������� 
 %������ �����, �
���, ���� �� ����� 

�
��
�. $�������� ���"
������ ����"� �
����� ������������ �"���� ������� �
��
� �� 

�����
��� ���
�
	
� «������
��	
�», ��� ���� ���� �� ����"��
 	���� ������� � ���� ���� 

�����
��	
�, � ���� – �� ���������
 ����������� ��	
���"��� ������, ����������	
�, ��
�, ��
 
������ ����"���������, �������, �������� 
 �������"���� �������� ����������� �� 

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

«������
��	
�» �����: 	
"
��� ������ ������� ��	
���"
�������� ����
"�����; 	
"����"������; 

�����
��� ����
��� ������� �����
�; ����
��� ��������� �� ������� � ���� ��"
 
����������� ���������
; ����������
 ���������
 ��
�, ��
 ���
 ������
 �� ���
�; ��
 ���	
� �� 


�����	
� �� �� ����������� ��� ����	
 �; ����"����� 
 ������� ���	�� �����������; 

�������� ���	��; �����  ��
�� ����
"����� � ����
 ������� ����; ���"�	
���, ���������"��� 

��������; ����������� �� ���"
��	
� ���� 	
"��, �������, ��
�����
�, �������
�; ����
������ �� 

�������� ������ 
 ���	��; ������������ ���	�� ����"���� 	
"����������� ��
�; ��"���� 

������ � ��������� �� ��� ����’����� �� ��� ����"���, ��� �������  ���
���"����� 

�����"
���. 

                                                      
12� �, 3. (2016). ,�����
��	
� �� ������
��� �������
�.  ������	 ������ /����������� $��������� 

������������, 1(5), 70-74. <http://www.msu.edu.ua/visn/wp-content/uploads/2016/05/1-5-1-2016-11.pdf>  

(2017, "����, 03). 
2
 0���, #.@. (2011). 3������	 $����$ � ��$������%�� � ���� � +���� (2001–2010). ,�����: +��� ,�.  

3
 @�����	��, +. (2005). .��$��� «$����&"5���» �������&. ,�����: B�������. 
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$�������� ��������� �����"������ ����"� ���"�
��� �����������, �� «������
��	
�» 

����"�  ��
 �
��
 ������� ����
"����� 
 ������
���� �����. 3����, �"� ���
%��� ���"
��	
� 
������
��	
��� ����������� ��� �����
 ��� �����
�����
 �� ��������� ��	
���"��� ������, 

����������	
�, ��
�, ��
 ����� ���� ����"���������, �������, �������� 
 �������"���� 

�������� ����������� �� ��� ���������
 �� ���������� 	
"
. 
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