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Summary. In the introductory part of this work we have spoken abo-

ut conceptual operationalization of the phenomenon of the transition. In 
doing so we have particularly accented the question of called of “tran-
sition”, bearing in mind the fact it has been impregnated i.e. there have 
not been scientific verifications. After mentioned we have indicated on 
transition’s characteristics, and have noted most relevant. In the final 
part of the work we have elaborated negative consequences of the tran-
sition as society dispersion, destruction of social property, increase of 
crime and corruption, intensifying of social conflicts (particularly on et-
hnic base), disorganization of society, inversion of system values, bure-
aucratism of society and occurrence of risky behavior. 

Key words. Transition, society, transformation, globalization, socia-
lism, capitalism, government, property, elite, state, law, value.  

�������: � ���
��# 
���� ��
� �� ������ � $��#����� �$���-
������	����� ����#��� ����	�����. .�� ��#� �#� $���'�� �����-
����� $����� �
���������� ��#�� ��	��� ����	�����, �#���]� � 
��
� �������� 
� �� �
������ �#$��������, ��� ]� ��]� 
� ��#� 
������ ������������. .���# �#� ���	�� �� �������������� 
����	�����, �
�� �#� �$���������� ��� 	� ���� �#����#� 
� �� 
���������. ) � ������# 
���� ��
� �� ��'������� ��������� 
$��(�
��� ����	����� ��� ��� �� 
��$��	��� 
������, 
��������-
�� 
�������� �#�����, $����� ���#���� � ����$����, �����	���-
���� 
��������� ����'� ($���'�� ��������), 
�	������	����� 
��-
����, �����	��� � �����
�����# �����#�, '��������	����� 
��-
���� � $����� ��	����� 
������. 

�	
��� �����: ����	�����, 
������, ��������#�����, ��'�-
�	�����, �������	�#, ��$����	�#, ����, �������, ����, 
�!�-
��, $����. 
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1. ���
4 ��
	����  ��6�4	��� ������5�  
	
��
 ��
	���
 

+�8 ����� �	������
� ���	���8�
��� �	����� �	�� ��	�?��� �	�-
;��	, ����;�� ;���������� ��;����� � ��8��	����8 � ��	���	�
����8 
	�����
�8�. $����� ;� ��W� �� 
� �	�X��� � �	������
� ���� W��� �� 
;� �8������
� �� ��	�M� ��������	��8�, �������	� � �������C ����;� 
�	�8� �8��	�
���;�����8 �	W���8� ��
� W��� �� ;���� ��
��� ��	W�-
�� e����8;��, ��������� � ��
�� ��8�����
� � ;��
���. ������ �	��-
����
� 
� ��X�� � W�W� ����	�;����� 80-��� C����� 20-�C ��
��� ���� 
;� ��;������ ������ �	������
� �;�������	��;��� ��8���;������ 
	�W�8� �� C	�?��;��
 ��8��	���
� � �	W�X��
 �	��	���. 7	�C�8 	�-

���8�, �� 
� �	���� �� �������� ��;��
�|�C �	�X���, ��
� ;� �� W��� 
�� ���8 �	�X��� ��
�, ;� � ����	���X��8 ;8�;�� �	�
����
� � ��;��-

� �� ���;�����X�.  

$��
� ;�, ��	����, ��;���M� � ������ ��C���8��;�� ��	�X|��� 
������ �	������
�, ��
�C ���� ���	�����	� �;��	���
�. B��� ��	. "�-
����� "�	����| ;�C�	�X� �� ;� ��
�8 �	������
� ;��;�����X� ��
-
8�8 �	���	�W�
�: “��
�8 �	���	�W�
� (“�	��;��	8���
�”) 
� ��
���-
������
� ���	�
;�� ��
�8 �� ������� � ��
�X���� �	�8��� ��
� ;� ;� 
��;��� � �;�����8 (� 
�C��;�����8) ���� ��	���. “B	������
�” 
� ���-
���X�� ���
�� ��
�8 � ����� �	���� � ����	���� ����������8 (;�;��8 
��;����� �� �	������
 ;��
��� � ��	�C���;���
 �	W�X��
 �	��	���). 
$�� ��
� ;� ;��W� ���8 ��
8�8 ;�C�	�X� ��8������;� �	����� � 
�-
��� ��� �	�X��� ��
� 
� ��;��	��, ��
� 
� �� H����� ����X��� � ��
� 
��X� �� ��;��
� � 	����
���8 �	�X���8�”.2 

����� "������ "�	����|�, � H�C�	�� ��������| ������ � ������ 
��	������;� ��	�X|��� ������ �	������
� (��
� 
� ��	��8�|��) � 
����	� ;����C8� “�� ;���
����8� �� ���������8�”: +����C8� “�� ;�-
��
����8� �� ���������8�” - ��� ��W�M��8 �	���� 	����
� - �����
� 
�� �� �� ;� ��
��X|� ��������
� ������� �	�X����� ;�;��8� � �� �8 
;� �	�;���� � ����� 8��� �	������;�� ��C� X�� 
� ;����
 � ;�8�8 ��-
������;�����8 �	�X���8�. �	� ��8 ;� ��� 8���� ��
��X|� ���8�
� 
�	�����?��� ��	8� ���������8�”....3 +��C� ����	 �����	� �� ;� �	�-
����� ��	8�� “��;�;���
�����8” ��
� �������� ������ �	�X������ 
�	���	�W�
� ��8�M� !���	����, &;����� � @�C��;����� ��	���.  

& H�	�� %���
���| ��	��� ;�8�����M��;� � �	C������;� ������ 
�	������
�, ;8��	�
�|� �� ;� ��� 8�	� ����;�� � ������;������ ���� 

                                                            

2 "������ "�	����|, 7	�X����� 8�;�� �� C	����� 8�����
�8�, @���� �	�����|�, 
+��W���� ��;� +/@, ���C	��, 1999., ;�	. 122. 
3 H�C�	�� ��������|, +�	�������� ��8��	�������
� � ��;�;���
����8�, ���C	��;-�� 
�	�C, ���C	��, ;�	. 9. 
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;� C����������
�8 ��� X�	�8 �
�����8: “�����������
� 
� X�	� ��-

�8 (� ����	) � ��
� �	��� ;����	��� �	�8��� ��
� ;� �����
� � ��;�	�-
��;���
���;�����8 �	�X���8�, ������� “�	������
�8”. ... �M���� ��-
�� C����������
� � �	������
� ��;�	���;���
���;������ ��8�M� ;�;��-

� ;� � ��8� X�� 
� ��� �	�C� �� ;��
�
 �	�X�����
 ;��	W��� �	���-
;����� ;	��;��� C����������
� ��������, ��C���C ;���;��C ������ �� 
&;���, ��� � �	���	� (���)����	���� ��8��	���
� � �������C ;�;��8� 
�	����;�� �� ��
 �	�;��	. �� ��
 ;��
�
 ��8����
� (��� 
����
 �� ��
��-
W��
��), �	������
� 
� �;�������	��;�� ��	�
���� C����������
�”.4 

B���?�, ��	��	�� ����� �� ��	�;�� ��	8�� �	������
� � ����	���-
��8 ;8�;��, ��C� C� ������ � ��	�������� ����; ;� 8���	������
�8. 
“�	�C	�;���� �	������
� � 8���	������
� � �
�����, ��;� 8�C�|� �� 
��8�M� ��8��	�������
� ��� 	����
�, ��������-�������X��C”.5 

&� ;��C� �� ;��� 	�����C, 8�C�� ��;8� ���M����� �� 
� ��
�8 �	��-
����
� 
���� �	�
����;�� ��
�8 ��
� �8� ������X�� ��������
�, � ��-
8� ��C���8��;� ��C��� ����	��� ;� ������ � ������. ��, ; ����	�8 
�� 
� ����� �	������
� ;����� ��������� � �	�������� ��������
�, 8� 
|�8� �;���� ��� ��C�, ���� �8�8� ����M�� 	���	�� ��
� ;8� �	������-
����, �	� ��8� 
� ����	��� ���C ��	8��� ����������� 
�	 ��
� ������ 
��	���������.  

2. ����� ��
	���� 

���� 
� 	�
�� � �	������
�, ��� �8�����	� ��|� �	�
 �	��;��	8�-
��
� (�	�����). $��8 �	�����8 ��;8� �����
��� ��� �� ��
� ;8��	�8� 
�� ;� 	��	�����������: 

�) B	��;��	8���
� �	W���� � �	�X����� ;��
��� � �	������ ;��
�-
��. �	�8� ��8� ��X�� 
� �� 	�������� �	�8
��� ;��
��;��� ����;� �� 
;���
���;������, ;� ��8�������8 �	�X�����8 ;��
���8, �	�8� C	�-
?��;��8, � ��
�8� ;� �	������ ;��
��� ������	� ��� ��8�M�� ����� 
;��
���. � ;���
���;�����8 �	�X��� �	�X����� ;��
��� ;� �������� 
�������;��8 
�	 ��
� �8��� 
�;�� ������;���C ������	�. $�� 
� �C	�-
�� ���C� “��X���;��C ��X����” � “#��
��C��� ;��8�” 
�	 
� ;���� 
�8�� �	��� �� 
� ��	�;�� ��� ;� ��
� �;
�|�� ��������8 �� ;� 	����-
����� ����;� �	�8� ��
 � �� 
� ����8���
� � ���	������ ���|��� �� 
���	���� ;���
���;����� ��
������ � ����C �	�C	�;�. H��C ��C� 
� � 
���� ��W�� �	���������
�, ; ��M�8 �� ;� ���	����������
� ������	 
;��
���. ��� ����	� �� ;�� ���8���
�, � ���� ; �	������8 ;��
���8, 
��������� 
� 	�|� �� ��� �8� ��	������ �� ��X� 	����C�. �	��, � 
                                                            

4 H�	�� %���
���|, ���� ���� C����������
�, &� «����� %�X��|«, &�;����� �	�-
X������ �����, ���C	��, 2005, ;�	. 235. 
5 �	�8�: ��
� >�	�X�����|, B	������
� �	�X���, �	����, ���� ���, 2004, ;�	. 
364. 
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�;�����X��8 ;8�;�� ��� ������ �� ����|��� 8�������
� ����;����� 
��
� ;� ������	�;����� �� ��	�;� �	���������;�� 	��� � X�� 	����-
�����
� ��;������ ;��C �	�����|�. 7	�C�, ��� ��
����� ��C���	��;� 
����;����� � ����� 	�� � 	�;����C��� �8�����8. B	�|�, �	������ 
;��
��� ���	8�� ����|��� �����;��;� � �����	���;�� ;��;����;� 
�	��	����� ;��
�����, C�
� �� �	W�X�� ��;��
� ��� ��
� �8�
� 	����-

���
� �������C�
� � 	���������
� �	C�������
� 	���, � �	�����
� ��� 
��
� �� �� ��;
���
�. =���	��, ��� 
� �����
�� � ;� ���	�����X��C 
�;�����, ����|� �� 
� �;��� 8�����;����
� ���
����� ;������, 
�	 ;� � 
��
 ������ “���	����� �8��������	;�� 
��C	�”. �	�8� ��8�, �	������ 
;��
��� 
� ����	8���	�
�|� ������� ��	;���������
� ��
� 
� �� ��	��-
;��8� �������� � C	�?��;��8 �	�X���. H�;��C� ��C �	�X��� 
� � ��8� 
X�� 
� � ��8� �;���	��� ��������� �8��������
� (� �	�
�8� C	�?��-
;��� 	�������
�, � ��	���C8� ��� 	�������
� 
� �	����;�� C	�?��;�� 
	�������
� 1789. �� ��
� 
�, �8�� G�C��, 
����8 �	�����8 	���� �� 
� 
������ 	�?��� ;���� – ;������) ��
� 
� ������� �� ;� ;�� M��� ��
��-
������ �	�� ������8 � �� ;� ����� ;������� ������;�� �� ;��
� ����-
������, �
�	;��, 	�;��, �����, ������X�� ��� ���� ��
� �	�C� �	����-
��;��. H� 	������ �� C	�?��;��C �	�X���, 8� ;8� � �	�
�8� ��8�����-

� ��	��	��;��-�����;�����C 8����� ;���
����8�, �;���	��� 8�	C���-
������
� �����;�� (������|� � ������ ���� ����� ;������). $�� 
�, 
���C ;��W�� ��	��	�������
� � ��;���������������
� �	�X�� ���� 

����;����� �;�8���	��� �� 8�|��� ������������� ��� X�� ;� �	W�-
��, ��	��
� � ����
�.  

�) B	��;��	8���
� �� 
������	��
;��C ���������C ;�;��8� �� ��-
X���	��
;��8 ���������8 ;�;��8�. � ;���	� �� 
� �	���� �� �������-
��C 8����8� �� ���������8 ���	����8�. � �	��8 ;����
� ��;��
� ���-
������ 
���� ��	��
�, � � �	�C�8 ��X� ��	��
� ;� ��	� �� �;��
��� ���-
;�� �� ����	�8� (�� �	�����, ����� ����	� ��|� �	�
 ;�	����� ;���� � 
�������
�, ; ��M�8 �� ��	8�	�
� ���;�). H� 	������ �� 
������	��
-
;��C ���������C ;�;��8�, ��
� 
� �8�� ������;����� ����; �	�8� 
�������
�, � ��X�;�	������8 ���������8 ;�;��8� ��� ;� ���W���. 
$��
� �	��� ��;���� ��C��;��� �� 
� � ��C��;��
, ��� ����
���� ��X�-
��	��
;��C ���������C ;�;��8�, ��;���� �;������ �	�
����;�� �����
 
�������
�. $�� ;� ������ “�������
� ����C �������;���” 
�	 
� ���� 
�������;��� ��;���� ;���	������� �	W���, X�� |� 	�|� �� �	W��� �8� 
����� � �������
�. $;�8 �������C ��������, �C��;��	� � “������� � 
;
����” � � �	C����������8 ��C���� ��8� 	������ ��8�?� ��C� � ���-
����C ��������. *�� ��X� X�� �������
� �	����8� ������
� �	��-
;
������ ����� � ;
����, � 8�?� ����������8 �	����8� 
� ����	�
�� 
��;��C��� ;��	���8 ��� �	����8��� ��
������ 	�;�	�, 8���;��	;��-
��, ����;�	�
�, �	��;��	��, �	�;�
���, ��	��M�, 	���, ������� ��	���, 
;��8���� ��C	����. $������
� 
� ��W�� ��� ����	������ �����
�|�8 
;�;��8� 
�	 
� �� �;��� �	�X�����C �	�C	�;� ��
� ���
�� �	�������� 
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�� ��
�������� � ��
�8 ����	�8� ;� �	�;������
� ���� �;��;��� �� ;�-
���� ;��	�C � ����C 8����� ���;��. +�X���� ��������� �������
�, � 
C	�?��;��8 �	�X���8�, ;� ��8�M� �� ���	�����X��8 ��;�8��8�, ��-
��;�� � 
����8 ��������� �� ��;���� ��������� ���;�� ���	�;���� 
������
� ;�����;� �� 
� �������	�
��� �� ;��
� ��	������	�� ����	�;�. 
B��� ;� �� �
��� ������
� �;�	����8 ������ "����;��
��� 8�;�� �� 
���
 �� ��;
���
� ���;� ;�	�8�� 
� �� 
� �������	�
��� �� ����� ��	�-
;��M��M�. H� 	������ �� ��	W��;��� ��	��8����	��� ;�;��8�, � ��
�-
8� 
� �������
� ;��W�� � �	C���������, �� ��X�
 ���������
 ���	���-
;�����
 ;���� 
�X ��8� ;��W�� �������
�, ����|� �� ��� ��8������ 
��;��
� ��� ��������C �����
� � ���C�. $�� ;� �C�����8 ���	�8���X� 
��� ��X�� X�� 
� ��	��	� ��;�	������� � ���� ;������ � ���
� ;� 8�-
�� ��� ����M�� ���8�
� � ����	 �� ;�	��� �����
�|�� ��	��
�. B� ���-
�� �� ;8� 
�X ���
�� ��� ���	���;������8 ������	�����
�8 ���	�-
����X��C ����8��8�, ��
� 
� �;����
� �
�	� � �	���;����	��� ��?��-
;�� �	�	��� ���
���, ��
� |� ���;� ���	������ �	X��� �� ��X�� ���	� 
�
��������C �	�X���. �� ������
 ��;��8�;��
 �	����;����� ;� � ��-
;����� ��������� 8�����8, 	������	�
�|� 
����8 ;����X��8 ��	�-
�	�������
�8, �� ;�8� +�@-�, ��� �����
�|� ��	��
�, ��| � �
��������C 
�	�X���. +�C�, ��� 
��� �������
�, ��������� ���	�����8 �;��
� �	�-
����� � ���	������ ��;��
� ���;��;� 	���	��
� ���������C 8����8� 
� �	�C�� ��	8� ��������	��8�, ������;�� �� ��C� X�� ;8� ;� �����	�-
����� ��	��
����� �� ��������� ���	�����8 � ��8��	�������
� �	�-
X���. 

�) B	��;��	8���
� ��	���
���� � ��������� ��������� �����	� � 
��	����������� ��������� �����	�. � ��	���
����
 ���������
 ���-
��	�, ��� ��|��� M���, ��8� 
�;�� �	��;���� � C�������8 �	�X���-
��8 � ���������8 �	���;�8�, ��| ;� ������ ��������� �������;� �;-
�	�M�
� � �W�
 �������
 ;	�����. H� 	������ �� ��	���
���� �������-
�� �����	�, � ���������
 ���������
 �����	�, ��|��� ������� �	�-
X����� ��
������ ��	����	�
� �����
 X�	�� ���������� �	���;�, ��� 
- ;� 
�X ���
�� ��
���� ��������, � �� ���� ;��
����, X�� |� 	�|� �� 
“��8�
� 	����
��� ���	��� � �	�
����;�� ��
� �� �� ���;����� �� ;�-
8�;����� �����
 �� ��������� W���� � ����������, ����;�� C�
� ��-
C������ ��
�	��� �� ;� �8 ��� ���	�;�������” (������ �����X�� ). 
*�� ;� ���� ��	����������� ��������� �����	�, ��� ����	8���	�
�-
|�C ������� �� �;��;���M��� ���������C ���	����8� (��X�;�	����-
��C ���������C ;�;��8�), ��� �8�����	� �� �� ;� M���, � ���������8 
;8�;��, ��;��C�� ������ ;����� ;�8�;��
�;�� �� ;�����
� ;��
� ���C� 
� ���������8 ;�;��8� � ������
� ��;��
�|�C ���������C ;�;��8�, ��-
;8��	���C � ����������. 

C) B	��;��	8���
� �� �	W���� 	�C������� � �����8�
� �� �	W�-
X��
 �����8�
� ��
� |� ��X� ���W����� �	������ ����
����� � ���
� 
�	��������X��� ;��
;����� ����	����
 �	W�X��
 �����8�
�. 
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�) B	��;��	8���
� ���;���� �������C�
� � 8���	�� �������C�
� ; 
��M�8 ����|����� �	���������;�� 	��� � W������C ;�����	�� C	�?�-
��. +�� �	�8
��� ��
� ;� ��C�?�
� � ;��
��� ;� �	������ 8���	��� ���-
������ ;	��;���� ��
� ;� �	����X�� �� �	�|� ������-�������X�� 	�-
������
�-����	8������ 	�������
� (��8�
���	, ����	���, 8��	����, 
�����	��;�� 8���
�). $�� 
� �������� ��� ������� ��� X�� ;�, �	��-
;��	8���
� ��	������� ����8 ��
�C ;� �������	� ������ �����, ��-
�����	��� 	������ ��8�?� 	����
���� � ��	����
���� ��8�M� � ;��
�-
��, ����;	���� ��	��������
� M��� � ;��8 �����
��
�8 ���������8, 
�����	��8 � ;��	�;��8 8�����;����
�8� (�����M�
�|� �����	��;��8 
8���
�8�) ������;�� �� ��C� �� ��
�8 ;� ����������8� ���C	���
�, 
�����8;��, �����	�� � ������ ���������� � �������	��8 	��8
�	�8� 
� 
����� �	���;� ��	��������
� 	������ �	�����8 ���������� � 
��	��M��� � �	�����|�8�. 

?) B	��;��	8���
� ��������� (������
;��) �	W��� � �	���� �	W�-
�� ��
� ;� ��8�M� �� ��	8����8, �	����8 �	������8�: ��C������� � 
��C���8����� �	W���� ���;��, ���
��� ���;��, ��������;�� � 	��� 
��	��� � ;��;���, ������;��;�� ;��;��� � ��X���� �	��� � ;������ 
C	�?���. 

�) B	��;��	8���
� ��8���;����� ������C�
� � �������	���� ����-
��C�
� ��
� 
� 	����������� �. ����
�8�. �� ��C���8 8�XM���, ��-
��	���� ������C�
� 
� ����������� ����
����� �	�C� ������C�
� � �� 
;� 	��� � “�	�
� �;��	�
�”. ����
�8��� C����X�� � “�	�
� �;��	�
�” 
� 
���� �	������ �������C �	�
�8�����8�. 7����, �	���?�� 
� ��
��M� 
�	�X����� ��	���� ��
� ��8� ���	� � �	�X��;��, � X�� ;� ���� ��-
��|��;�� ��� |� ���� ����	8���;��� �������	����8 ������C�
�8. ��, 
��	�� ;� �������� �� 
� ����
�8��� ��������
� � “�	�
� �;��	�
�” ��-
;�� �����
�. $�� 
� ��8�������� ��
���8 ����������8�, X������8� � 
;���	����8� � ��;���8���;�����8 �	�����8� ��
� ;� ������ �� 	�;-
������ �	� 8�|�� ����	������ �	W��� +��
��;�� +����, =���;������� 
� @�C�;����
�. H���8, �� ;8�
�8� ��;�	������� �� �	�
�� ��������-
	���� �����8������;����� ���	��� � ;��
��� �� 	���C�����
 �;����, � 
��
� ;� ������ �	�
���� �� ;�
��;�� 8�	. +��C� ��;8� 8�C�� ;������� 
	�|� �� ��8� “�	�
� �;��	�
�” � �� ��� ��� ;��� ������ � ��|� �	�8�-
���� �����
�X��X|�. B� ����� �� ;���� �	����?��� ����� |� ��8 ���� 
����|��;�, 
� ������. 

W) B	��;��	8���
� �� ;���
���;�����C �	�X��� �� C	�?��;��8 
(�������8) �	�X��� C�
� ;� C����� ����	� C	�?��� � ��������� �	C�-
������
�.  

�) B	��;��	8���
� �� 8��������8� �� �����	����
� � �����8;��
 
�����;��;�� C�
� ��;��
� ��� ��
� 8�C� �� ���	W� ��8���;	��� ����� 
�����	����
� � �8�
� 	��������� �	C�������
� �	�������� � 	����-
����� ��;������ � �	��	���. 

�) B	��;��	8���
� ����� ��	��� (��
� 
� ;��������8 �;������-
�	��;��� ��8�M�) � ���� 	��� C�
� 
�” ������C�
� 	���” ��;���M��� �� 
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��
���;��� ���	���;������ �	�
����;�� (� �� 
� �8������
� C	�?��-
;��C, ����;�� ����	����C �	�X��� ). 


) B	������
� �� ������������� (�	W���, ���;�, ����
�, ��	��
�) �� 
��	;���, �����;�� � ;����� ;� ���8 G�C�����8 �	����8 ��;������8: 
“���� �;��� � ��X��
 �	�C� ��� �;���”. 

3. ���c���� ��
	���� 

���� C���	�8� � �	������
� (��
� ;�, �	�
� ;��C�, ����;� �� �;���-
����	��;�� ��8M�) ��� �8� ;M���|� ��;M�����: 

1. 7�X�� 
� �� ��;��	��
� �	�X��� �� 8����;�� ����� ��C���� � 
�C	�8�� ��|��� ;�	�8�X��� ��X���� �	�	����� � ;������� �	���. 
7	�X��� ;� ��;���� ��;�������, 
�	 ;� �;���� ��� ;	���� ���;�, ��
� � 
;����8 �	�X��� �	��;���M� ��C��� ��������� ;��C� � �;��� ����C	�-
;���;�� � ;�������;��. 

2. 7	�X����� �8�����, �� �	�8��� ;���
����8�, 
� ��M������ � 
�	�
�8� ����C�	���
� �	���;� �	���������
�. B� ;� ��� ��; ��C����� 
�� �������” X�� ��	���
�” ��
� 
� C����� �	�8���	 �8�	���� �����-
8�;�� F. +��;. $�� ;� ��8�M��� �� ��C8��;��
 �	����;����� �� |� 
“�	��� ��|�” ��|� �� �	��;�����	��� ������ ��;����� ��8�?� 	����-

���� ��������;������ ��8�M� � ��	����
���� ;���
���;������ �	W�-
��. ��, �����
� ���� �	�
�������� ��;�	�;�� �	���������
� 
� �8��� 
�	�C���� ��;M�����. &8����� �	�X������ �	�����|� 
� ������� ����-
�	�
�?��� � �	���; �	���������
� 
� ������ ������ ��;���� ��;�	�-
�	�
���
� �� ;�	��� �	�����	;�� 8���
�. ��8� ;�8��, �� ;� � ����-
��
� �	�� �	���������
� ��X�� � �����	�����
� � ��
� ��������� 
������ ;� C	�?��� ������ ���
�	�����. ��� �	���;��8 �������� ��-
X��� �;���� W�����, ��� ;� �����	� ���?��� � ��;��
��� � �� �	���� 
�	�
�8� ��� ;� ��X�� � 	��� �����;�
;�� ���C�	��
�. B��� �	������� 
“X�� ��	���
�” 
� ��;������������ �	��	��� � �	�X��� � �
�����. 
!
�������� ;�������X��� 
� ������ � 8���	�
���� � ������� ��
���. 
%����� �	��	���� C�C����, �� �	�8��� ;���
����8�, ;� �	�����, � 
���8� �� ;� ����XM����� �� �������� ��M��� 	������. /������ ;� ;� 
;���8 �	����� ��X�� �� �����, ��X��� �	��� �� 	�� � �	��� �� ���-
�� �������.  

3. ��	�;� �	�8����� � ��	����
�. �	�8���� � ��	����
� ;� �8�-
�����
� ;����C �	�X��� � ��� ;� ;��	� ������ � ;�8� �	�X���. 7� ��-
�������	��� �	�8����� � ��	����
� 
�, ��� ��; ��X�� � �	�
�8� C	�-
?��;��C 	���. &� ��C 	����C ����� ��;������ 
� ��	8�;�
� �	�����	-
;��� � C	�8����C ��C�|��� 8�8� 	��� � 	�������� 	���. 7����, 	�� 
� 
�8�� �� ��;M����� �� 
� ��|��� M��� ��C����� ��8��; �� ������8 
�����, ;�����
�|� �� 
� ;������������ �� ���������� ����� ��C�	��� 
�� ;� �;����, �	����M�����;� � ��X��� 	�� �;������� ����C�	�
�. 
$�� �	�X����� ��� 
� ���	�8��� �����	����� ��������
� � ��C�� ��-
	�� 
� �������� ;�� ��	� �	�X���.  
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4. &��������	��� �	�X������ ;�����, � ��;���� ����������� ;�-
����. B�8� 
� ���	���
��� ������C�����
� M��;��� �	��� ��� �����-

�8 #8�	���. B� �	��� ��;� ��X� �����������;����� ����C�	�
�, ��| 
;� �������	�;����� ������ �	�X�	��� �� ;��;�8�	�
� �	��� 8����-
;��� ����
�, �	�
� ;��C� � ;���
���;�����8 �	W���8�, �� ��C� ��
� ��-
�� ������� �� ���X� +�/@-�. �� ��
 ����� 
� ���	X��� ��;���
���
� 
�	�C� @�C�;����
�, ���������8 �������� ;�����.  

5. ��;������ 
� ����	C�������
� �	�X���, �������� ��;�������-
�����X|� ��C���� ��;������
�. $�� ��
���, �	����;�� ;������C 
�8�� 7�	��8 
� ������ ���8�
�8. #��8�
� ��;���� ���� ���� � �	�-
X��� ��;��
� ��������, ��
� �;���M��� �	�X����� ���	��
�. 7	�C�8 
	�
���8�, ��;��
� �������C	���
� �	�X��� ���C ��;������ ������;�� 
�	�X������ ��;������
�. +�;��8 
� ���
�;�� �� 
� ����8�� ���8�
� 
�	�;���� � ��;�� � G�	��C����� � ����8 ��������8�. � ��8� 
� ��-
X�� �� ��	��	�������
� ��;������
�, ��
� ��;���� ���� ���� ��� �� 
;	��;���, ��;���� ��M �� ;���. & �8
�;��, �� �8�
� �������	�;����� 
������
� � �	�X���, ���	���;�|� ���� ��C���8 �;�
�X��8 �������-
��;���, ��� ;��
�8 ��;�	�������8 ���C�8 ��X� X���� ��C� X�� 8� 
��	�;��. H� ���;�	���
� 8�W�8� ����� �����8;��, ��	��;�����, �	���� 
� �����	�� ��;������
�. �	��	���� �	C�������
� �� �	�����8�
� ��� 
�
������;�� ��
� �� ���� ������ �� �	�X�	����� 8���	�
���� �;���� 
	���, ; ��M�8 �� ;� ����;�� ���� 	������, ��C� ;� ����X��
� � ��� 
��
� ;� �� 
��� ���� ����;����, ����
�|� �� �� ����� � �����8�
�|� 
�8 ���8����	�� �	��� �� 	�� � �	��� �� 	���� 8
�;�� ��
�8 ;� �� �	�-
�� �� 	�� ���	����������
�. H�	��;����� ��;������
� ��;� ��X� “;�	-
��; C	�?���”, ; ��M�8 �� �8 ;� X�� ��X� �	����W� � ������M� ����-
�� ���	���, ��C� ;� ��;���M�
� � ���?��� ;��� ����� ��� ��
� �� 8�C� 
����	���;���. +�� 
� �� �8�	�C��	��� �	�C����
�8, ��
� ;� ��8��-
;�	�	� �	�8� ����
����8� ��
� ;� �	���	�
� ��� ���� ;	��;��� �� 8�-
��������
� � �;�������� ��	��	��;��C �������	��8�, �� ;�	��� ���� 
��
� �8�
� 8�| � ��	��;�����8 �;������8�. & �	���� �;������ ������-

� ;��
� ��������	��;�. ��	���C8������ 
� ;����
 �	���� �	W��� ��
� 
�� �;������ ��� ��	�������, ��	8���� �	������ �� ��
�8� ;� ��8�-
M�: ��C������� � ��C���8����� �	W���� ���;��, ���
��� ���;�� �� ��-
���������, ���	X�� � ;��;�� ���;�, ��X���� �	��� � ;������ C	�?���, 
��������;�� � 	��� ;��� �	;�� ;����� � ������;��;�� ;��;���. H��� � 
��
� ������� ����, X�� �	���� �	W��� ��� ��; �� ��;��
� � 	��������, 
��| � ��8��� �����������8�. $��
� 
� 	�
�� � “;�8���	��8�” �	���� 
�	W��� � ���	�
�	���8 ��8����� ��C ����8���, X�� ���� ��X�8 ��-
��	����� �� �8�8� ��X�� X�� ������ 	�����;� ��8����
�. 7� �� ��-
;8� ;��� ��M� ����	�����, �	�
�� 
� �	�
�8� �� ;� �	���� �	W��� 
��	��8��� �� �
���, 
�	 ;� ��� �� �� 8�W� �;��;������ �	���� �	C���-
����
� �	�X��� ��
� C�	����
� 	�� � �����;�� ���������;��� �	�-
X������ ��;������
� � ;����� ;� ������8. ��
� ��� �;���� ��C��;��� 
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�� � �����	�� ��;������
� �� ;��W� ���;������ �	������ ;��
�;�� � 
;�8�;��
�;�� C	�?���, ��C� ;��
�8 �	���
����X|� ;� � ������
� ;��-
���������, �� ;� ������ 8�;� � �� ��
 ����� ����	��	�	�
� � ��;��
�|� 
�	�X����� ;�;��8, �� �� �� 	��8�XM��� � ���8 ����	������8� ��
�-
8� �� ;� ;��;�����	�� ���������8 ��� 	����������	��8 ����8. &� 
;��� ��������� �	�8
�	�, � ���� ��;������������;�� �	�X������ 
��;������
�, 8�W�8� ���M����� �� ��� �;���M���
� �	�X����� ��	-
�������
� � ��	8������� �	��� �	�X���. $�� ;� ��|� �	��;�����	��� 
;�� ��� �� ����8� �8��� ;������ �	�X����� ��;������
�, ��
� |� ;��-

�8 ���������8 ���C�8 � ���������8 ������������X|� ������
����� 
�	�;��	���� �	�X��� � � ��
�8 |� ;�� ��C��� C	�?��� 8�|� �;���	��� 
;��
� �	�	���� � ;������ �	���. B�8� �� ��� ���� ;���M��� � ������-

� �� ���� �	����	� ;��
� �C��;�����
�, � �� �	����	� � ��	8� ������-
X��� � ����;� �� �������� ���;� �� ��
� ;� C	�?���, �� �	�����, 
�8�	��� 8�;� ;� ��
�8 ;� ���� 8�������X�. 

6. &���	��
� � �	�
����;��8 ;�;��8�. ���8�, ;	�X�� 
� 
���� ;�-
;��8 �	�
����;�� �� �	�8��;��C ��	���� ;�8���	����C ;���
����8� � 
��
�8 ;� ;� � �	�� ���� ��;���M��� ������;�, �	����M�����;�, �;��-
��, ;�����	��;�, ��8���;�. �8
�;�� ���� ���������� �	�
����;�� � 
��X� �	�
�8� �	������
�, ��C������� ;� ��;���M��� ��C������ �	�
��-
��;�� ���	����, ��W, ����8
�	
�, ������	����
�, �;����������;�. %�-
���� ������� ��8���;����� ������C����
� � ;��� �;����� �	�C	�;��-
��� ;��C� �	�X��� �� ;� ����W� �� 	����8���
� ���������� �	�
����-
;��, ��� ��
�� ��|� ���� �	�X�����C �	�C	�;� � ��	;��������;�� �	�-
X����� ��
������.  

7. ��;������ 
� ��	��	�������
� �	�X��� ��
� 
� ;����� �	������-
��
� ��� ��8��	�������
�8 �	�X���. B	������ ��;8��	��� � ��;�� � 
G�	��C����� �;��;���M��� 
� �����	������� ����C	���
� �	�X���, 
C�
� ;�� ������
� �	W� �	� ����� ���������, �����8;�� � 	�����	���-
��	;��. �� �	�C�
 ;�	��� ;� ���	���	�
�|� �	�X����� C	��� (	������, 
�8������, ������C����
�, ��	��) ��X��� �	�
��� �	���. H��� 
� ��-
W�� ��8��	�������
� �	�X��� ��
� �8�����	� ���	��� 	���;�	�����-

� �����8;�� � ��������� 8�|� � ��	�;� ��8������ 8�	C���������-
��� �	�X������ C	���. B�8� �� ;� ��;�	��	��� 8�| ���	�
���� �����. 
�� ��
 �;���� �	�X����� ��
������ �� ������ ;������ ;���
���� ���� 
�� ��
�
 �� 8�C�� C	����� ;��
 ��	;���������8 � ���
� ����|��;��. 
"�?���8, ��X�� 
� ��������� 	��������
� �	�8
��� � �	�X��� ��
� �� 
������ �� ��C��� ��8��	�������
� �� �	�;��C 	����C� X�� ;� ��X�� 
;���	� “�	������ 8�;�” �� �	�8
��� � �	W� 	����
 �	�X���. $� ��8�-
��;����� ������C����
�, ��
� 
� ������� �� ���� “	����������	�� ;�-
�
���” �� �	��� 8��C� ��������� �� ��8 �����, ; ����	�8 �� 
� �� ��-
������� ����	C�
�. $�� 
� ���������, �� ;�8� ��8���;����� ������C��-
��
�, ��C� � 	������� ���;� ��
� 
� ���8���	���, � �;���� �	�X����� 
;������ ��
� ;� ������ �� 8�	C��� �	�X���. 7����, ��� C�� ;� ��8���-
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�� C	��� ���� ��	����� �� ;������ � 	��������� “���	�
�8 ;�	X��-
��� 	���” �����
� 
� � ��8�;���� �� |� ;� ;���	� ;�8� �� ;��� ��8
�-
	��� ;� “����� �����”. B� ��; ���� � �����?� � ����� �� ��
�������� 
;������
� ;� ��|� ����	���, � �C��;�����
���� ��;��	;��������;� |� 
��C�?��� ��|��� �	�������� �	�X����� ��
������. ��X� ��X�� ���-
��8;��, �	�X�����, 8�	���� � ������������� �	��� �8� 	���	�� ����-
�� 
�	 	�?� ������;����� �������	������� ;��
�;� 8�	��� ;� ��;��
�-
|�8. �� ��
 ;��
�;��, ���� ; �	���8 �	�8
�|�
� �. ��	��
�, ��;��
� ��-
	���� ��;�	�������� ��;��������
� ��
� �� ������ “��;��������
�8 
��� C	�����”. 

8. 7	�X��� �	������
� ;� ;����� ��	���� “	������C �	�X���”. 
$��
 ��
�8, � ;������X�� ����	���	�, 
� ���� ��8���� ;������C ��-
	�� ���. 7	�X��� 	����� 
� �	������ �	�
���|�� ;��C� 8���	������
� 
��
� 
� ���	�8��� �������	�� 	��8
�	�. /��� ;� � ����8 ����8��� 
C����������
�, X�� |� 	�|� �� 
� ��� ��
��� �����	����� � �� ������� 
;�� ;�	��� �	�X�����C � ������������C W�����. �	���;�8 C��������-
��
� 
��M� ;� C�������;� 	����� ��� ���� ;� ��;�� ��W� “;�
��;��C 
�	�X��� 	�����”. ��;��
� �	�
�� ���;��;�� �	�� ��
�8� ;� ����; ��-
���� ���
����;��� � ��C��� �C��;�����
� 
� �C	�W���. $�� ���;��;�� 
;� �	���	�������C ��	����	� 
�	 ;� �����	����. 7����;��� ��
�� 
� 
��� �	�8���� ��	�?���8 ���;��;��8�, ;������8 � “;����;��
 ��8��-
����
� ��8�?� ������������� �������C�
�, �����X�� ��C	�����
� � 
��8�C	��;�� ��;�����
�” (+. +��
�����|). ������� �����;�� � �	��C 
��
��� 
� ��8�����8 �	���	�������8 ���;��;��8� �	������ � ���� 
��� X�� ;� ��	�	���8, 	���� ��	8� �����8�
�, �	����
� �������, ��-
��8�
�, 8�C�|��;�� ���� 8����	�. & �8
�;�� �� ;� �������� ���;��;�� 
�	�����	�
� � �� �	�
�8� 	��	
�X���
�, ;�
����� ;8� �� ;� ��� ���8�-
��	�
� 
���� �� �	�C�8. $���� �� 
� ���
����;��� ��;��8�|�� � ����;� 
�� �������
���� ���;��;�� ��
� ;� 8�C� ������������� � ;����8 �	�-
�����. $�� ;� ������ � ��;��|�, �� ����� �8��;� ��
� �� 8�C�� �� ��-
���� �� ��������;�. � ��8 ��C����, 8�C�� ��;8� ��	���� �� ���
����-
;��� “���� �8�
���8 ����
�8�” (�. �����;) �� ����	�, X�� �� ������� 
����������� �	�
 ��C��� �C��;�����
� � ��X� ������� �� ��
�
 W���-
8�. 

����
���
: 
1. ���, �.: /������ �	�X���, “����� %�X��|”, ���C	��, 2001. 
2. %���
���|, H.: ���� ���� C����������
�, &� “����� %�X��|” , 

���C	��, 2005. 
3. ��������|, H.: +�	�������� ��8��	�������
� � ��;�;���
����8�, 

���C	��;�� �	�C, ���C	��, 1999. 
4. >�	�X�����|, �.: B	������
� �	�X���, �/#�&7, ���� ���, 2004. 
5. ��������|, �.: +������C�
�, ���, “����	 ����|”, ���� ���, 1997. 



“��������”, �	. 1, ���� ���, 
�� 2011. 105 

6. "�	����|, ".: 7	�X����� 8�;�� �� C	����� 8�����
�8�, @���� 
�	�����|� +��W���� ��;� +/@, ���C	��, 1999. 

7. "�����|, 7.: “�����������
� � ��� �����
 �� �	������
� +/@/+	-
��
�”, � ���	���� �����������
� � �	������
�, &�;����� �	�X���-
��� �����, !����	 �� �����8;�� �;�	�W�����, ���C	��, 2001. 

8. +�������|, ".: $C���� � �	������
�, �����8;�� �������� � ��-
X�, ��X, 2004. 

9. Robertson, R.: Globalization, Social Theory and Global Culture, Sage 
Publications, London, Thousand Oaks, New Delhi, 1992. 

10. *�
�����|, &.: +������C�
�, �����	����� � ����
 ���, �����8-
;�� ��������, ���� ���, 2008. 

 

 

 


