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� ���������	
�������� �������� 
 
 

�.�. ������, 	
���
� �	�������� �
�	, ��	���
�� 
�������	� �
����
���� 
����	�������� ���������� 

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

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

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

�� ����������» ….., 
������� ������� 
����� ����� ���� ��������� ��	���. �����-
������� ! �
�������	� �������� ��������-
���� ���"���� � �	�������� ���������, �� 
���	#��
	�	 ������	 ! 
���	����� �����-
���, ����������, ����������, �������	����� 
 
���������-�����	��	� � �������������	� 
������, � ����������� 
���
��	� �������
 
! ��������
���	� �	������	��	� �����, 
��	� $�����!���� �� ��������� ������ 	�����-
�	� �	����, ����	� ������������
��	��. 

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

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

�	�. &����	� 
����� � �����
����� � ��$���-
��
���� ��������������� ����� 
����-
�� �������� ������������ �� �� �������
 
�����	�	 
���� ������#�� 
���� � �����	�	 
– (. (��������, )#. %����, )#. %������, 
�.'�����, *. +���� �� ��. %��� 
���	����	� 
�����	��
 � ����� ������� �������� 
/. 0������, 1. 2������, &. &����
, &. ��!��, 
). /��'������, 4. 5�����
 �� ��. )����-
#���� �����
��
 
����������� ��#	��	�-
������	� � �	�����	� ������ � �
	6� 
������������, 
�����
����� �����������	� 
��# �� �������
 ����� �������. 

7���� ������ ! �	������ ����#���� ��-
����	��-�����������	� ���� �������� 
������������, ����	������� �� �� ��’!���, 
	-
�������� �����	
����� � �’���
���� �����-
��	� �����
 
������ ��	��	 ���	������ 
������������. 

5����� ��������, ����� ������	��� ��-
$�����
���� � ������ 
	
����� �������� 
������������, ��! 
� 
��!���
’����� ������	: 
����������-	�����������	� � ��
��
�-
	�����������	�. %��� ���"��� ������! 
 
������������ ������� �
	6�, ���� �������-
���, ��������������� ����
� 
 ���� ������ 
����������� �����, �� ������ ���
��	� ! 
������	��	� ����, ��	��	� 
	������ �!-
�������	� ��
��
, ��������
���� �	����	 
�� �������	 � 
	
����� ������ 
���	�. 

7����������	� ���� ������������ ��! 
� 
��
��: ������	��	� �� �����	��	�. 5��"	� ! 

	��������	� � ���
��	�. 5��	 �	 �� ��-
��!���� � �� �������!��, 6� �
��! ����� 
��� �	 ��"	� ��'!�� 
 ���� �������������-
��, ��������� 
	����, ��	 �� ���#��� �-
����	�� �� ��������	 ���� ����
#�! ���-
����� � ��	��������. )���	� ��
��� – ����-
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�	��	�. &�� 
	����! ������
����� ������� 
���"��� ��
��1. 

9�
���� ����, ��	��	 ����#���� ��-
����� «���	
���
��» �� �� �������
 �� 
���’!���
 ��������
���� �� ��#�
 
���-

�!���� �� ��	���	� 	������, ��� ���� ��-
��� ����������� ����	��#�� ��$�����
��-
�� � ���������. 9� 	
��, 6� �����	 �����-
���� �	�	 
������ 
������ � ���������� ���-
������� ������������, ��� �� ��"� 
	�����-
��� � �� ������� ��	�	���2. 

9����
� ���	������ ���-����� �
	6� �	 
������� ���	��!���� � ����	������� ��’!��� 
�� 
	�������� ���� ��������. < ����������-
���� ������, 
	
����	 ������� ���	
���
-
�� ��������, ���������, ���������	 �-
���#�
��� ��������. =�6� ��
��	�	 ��� 
��	������� ������� � ����#���� ���
� 
��������	�, �� 
��� ���� ������� 
� ����-
�������� «global» – 
���������	� �� 
� ��-
�	������ «globus» – ����, � ��! ��������, ��-
���"�, – 6� ������! 
�� ����� ����, 
��-
�
�����, � ��-����, – 
������	�, ��
�	�, ��-
�����	�, ���
�������	�3. 

?�����
�� ������	��� ���	������ � ��-
��
������ ������� ������������ ��	���! �� 
60-�� ���	 BB ��., ����� �����
��� ������-
���� 6�� ���� ���������� �������� �� ���-
���������� 
	���������� �� �������� � �	-
��"����� ����. 5�	����� 

�#��	, 6� ���-
�"� ������ «������������» �����
�	
 
'. /�
�� � 1983 ����. &�� �������
�
 ���� �� 
��������	��	�	 �������� ��	��� �	���
 
�����	� �������
, 6� 
	���������� 
��	-
�	�	 '9*4. 

+ ���������"��� ����� ������������ 
������! ���"	�����, ����	������ � ��	���-
����� �
���
�� 
��!���
’��������5. G. (������ 
������! ������������ �� ������ ��������� 
������� � ��	�	�	 
��!���� �� 
��!������-
                                                 
1 2�����
 9.H. 7�������	����	� ������I 	�����	� ������	���		 
/ 9.H.2�����
 [K��������I� ������]. – (�#	� ������: 
http://www.zinoviev.ru/ru/conference/bukhteev.html 
2 '���	� %.9. %��������I� �
	�	 
 �	��
�� L�����	�� 
 ����
	-
�� ������	���		 / %.9. '���	� // K�����	������ ����	� �� ������ 
BB� 
���. – ���������� L�����	�� ; �� ��. 4.7. 1�	��
�,                
%.9. 2����	��, &.�. 2����	�������, N.%. <���
��. – 7.: 4�	��O, 
2003. – %. 378. 
3 N��������� ���	�������: � 3 �. '. 1 / (����.: … %.&. 7�����	� 
(
��. ��.) �� ��. – *.: &	�
�	�	� ����� «0������», 2002. –                   
%. 264-265. 
4 ������	���	�: 
���� � ���	���		 / ��
. ��. %. B������. – *. : 
0������
� �����	�. ��������	�, 2002. – %.7. 
5 ��� ). ��������� �������������: 5����	��, ��������� � �������� 
/ ). ���, N. 7�� ���, ). �������� � )#. 5�������; [���. � ����. 
&. *��������	� � &. %�����]. – *.: S�����, 2003. – %.37. 

#����� ��# ��������	�	 �	�	���	 
 �����-
����� �
����	�����6. 5����� �����	 ��	��-
����� 
������ 2. )#	��� � &. '�������, 

���
��� � ��	� ������������ – �� «����-
������ �������	� �������
 � �������� ���-
�	��	� ����#���, �������	� �������� 
������	 <����»7. 9� ���� ). B���, �����-
������� ��������!, 6� �����	���, ��������-
�� � ��������� ��������� ������ 
���
�����	 
�� �
���	 ��������	8. 

&	���	� �������	� 
���	� +. 2�� �� 
�����������!� ������! ������� 
	�	������ 
!	���� ������������������ �������
���, 
�������������� � 
	����	��-�������������� 
���������
�. 5�	 ����� 
�� ������"�! �� 
��������������� ������
, ���������	, 6� 
������������ ������! ������� �� ��
�� ��	-
6���� ��# ��
�������� ��������� 
 ����	� 
������ ��������
����, ����������, �����-
���, ������	, �������������	� ���������
 � 
������������� ���������
�, ������!, ���	� 
�	���, 6��� � ��	��	�� �
�� ������� � 
�������� ������ �� ���������, 6��� ��-
��, 6� � ���������� �	��� �����! ��"� 
��
������� #	��� � ��	��"�! ���� ��	���-
��
�
��	�� � 
���
���	 �� �� ����	9. 

&�#�� �� ����	�	�� �� 2. 2��, ��	� 
	-
�����! ��	 
	���	 �������� ������������: �� 
�����	��	� ������, �� ������������� �
���, 
�� ��������� 
��!������#����� � �
���, ��� 
��	 ����� ������"�! �� ����, 6� �������-
����� – �� #	��� �� !	�	�	 ��	��	���	, 
!	�	�	 ���������	, !	��� ��
������, 
6� 
 ����� ������������ 
���
�!���� �����-
����� ����������	� ���������
10. T���
�� 
! ����, 6� ������� «��������� ����» ���-
��!���� �� ������� �� ��������� ��	������-
�� �� 
��� ��
��� ������� �����������, 6� 
����!���� �� ��
����� �����������11. 

                                                 
6 Rennstich J. K. Three steps in globalization / Joachim Karl Rennstich 
// Gills B. K. and Thompson W. R. (eds). Globalization and Global 
History / Barry K. Gills, William R. Thomson. – New York: Routledge, 
2006. – P. 203–232. 
7 '�� ����. 
8 B�� ). ������������ / ���	������������ / ). B�� [���. � ����. 
�. 0���6����]. – *.: *.�.%., 2004. – %. 23. 
9 2�� +. q�� ����� ������	���	�? 1"	��	 ������	��� – ��
��I �� 
������	���	� / +���	� 2��; [���. � ���. 0. ��	�����
� 	 
&. %�����	��]. – 7.: 5������� – '��	�	�, 2001. – %. 28. 
10 K�o�o�	�ec��� �eo�	� �� �o�o�e BBI 
e��. – ��o������� 
L�o�o�	�� ; �o �e. 4.7. Oc	�o
�, C.9.2����	��, 
&.�.2e�o�	�e��o�o, E.C. <o�o
o�. - 7.: 4�	c�O, 2003. – %. 384. 
11 Globalization. Stanford Encyclopedia of Philosophy [N��������	� 
������]. –  (�#	� ������: http: // plato. Stanford. edu / en-
tres/globalization/ 
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%	������	����� ����#��� 6�� ����-
���� ������������ �! ����� 
	��	�	 ��	 

������������� ������� ���	��� 
������ �� 
���	������ (�	�. 1). 

 

 
���. 1. ��
��	 �����������	 �����	� �	������ ������� �����	��	� 

)#�����: %	������	��
��� �
�����. 
 

%��� ������� �������
������ ������� 
�
�	���� � �������������� �����������-
��� �
���
�� �	����	 �� �"��� ������� ���-
�� ���
	��� �� 
	������ ����"�	� 
�����-
��� ���
	��� 
 ���� ������ #	��!��������� 
���������
�. 2��	��� 
	�����! �����������-
�� ������. ����
 ������ $�����!���� �� �
�-
����������, �
��������
����, 
	�����
����, 
��������	
����, ����������
������ �����-
������������ ������� � 
������� ���� ��-

	���, ����������� �������� �� ��������-
��������� ��
�� ����������	� ����	����
 � 
������������	�, �� ����������������� – 
���������� �� ��#�����	�	 ����	������	, 
�� ���������� – �������� ��	�����
���� 
� ��
	� ���
. 9� 
����!���� ��
������ 
!	��� �
���
�� �	����	 (���
��
��	��
� 
�/��� ��#�
	), � ������"�!���� �� ��
�� 
�
���
�� �����	�������. ���
��� ������ 
�������" ���	����	���, ����
�	� ������, 
����� �	 ���������
���, ���	���� �� ��-
����������� ���������, 6� ��
’�������� ���-
����	 �	
���������	�	 ������	, �������-
�� %�0, � ���	�	
�� ���������	 ������� 

������������ ������������ �� ������	� ��-
�������, � �� ����. 

0
������� ������������ �����������	� 
�����
 � 
	�������� ���������	� �	� � 
����� �������� ������������ ���� ���
�, 
��-���"�, ������	�	 �� �� ������
	�����, 
������ 	������� �	�����; ��-����, 
	-
����	�	 � ������	��-�������������� �����-
� �� �������� �����	
���� (�	�. 2). 5�	 �-
���#���� �����	����� ������������ 
	���	�-
���� ������
� ����#���� (. (���������, � 
���� – �	 �����!�� ���� 
������ ����	-
��������� ���������� � ���������� �����
�� 
������� 
����� ����������� �������1. 

)�
��� ����
�� �� ��������������� ! 
����� ). %����� «*�	�� ����������� ������-
�����», � 
�� �������!, 6� ��������� ����-
������	��� �	����� �������#�!���� ��"	� 
#	���� ��� ����, �� � ���-��	� ��#	� ���-
����#�!���� #	���� ����. 

                                                 
1 (�������� (. ������������: ����������� � ������������-
�������������� / (. (�������� // ��������� ���������; [�� ��.                 
7. S�����������, %. /�"�, (. (���������]: ������ / (���� (�����-
���. – *.: 9���-T����, 2008. – %. 48-72. 

���!"#$%&'(�) #�*+!)- 

/	��������	�� (������-
��
��3) 

&����������	�� (���-
�����	��	3��3)  

$��������	���	�� (��	���	�-
��
��3) 

S. S������, <. 2#��	����	�, 
*. 1���, ). %����, 

&. 0���6����, '. S�����, 
7. B������, 0. 7��"���, 
7. B���, 0. 9���� �� ��. 

)#. %������, *. +����, 5. �����,     
�. '������, +. 2��, ). %������,      
). ���, 1. 2������, ). 5�����, 

N. 7�����, 4. 5�����
, 
). /��'������, 2. ������	� �� ��. 

<. 2�����. 0., <	��
��
, 
%. 0���, S. +���, 

N. �����, *. 0��	���, 
N. '�����, 

&. 2����������	�,            
9. B�����	�, &.&����
, 

1. 7��	���	� �� ��.

0�������� ����
��� �
���
��� 
������ �� ����������	�	 
��#�
��	 � ���������
��	 

5�������	
� ����������	� ��#�
, 
�������	� ������� �� ����!
	�	 

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

)�����
���� ����� ����-

�	� ����������	� �����
, 

����������� ���	 ��	� 
�#� 
��	
�
� 
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���. 2. ���������	
�	 ����������	 �������� �����	��	� 

)#�����: &����� ����#����. 
 

*���������	��� �	����� ��#�� ����
���	 
� ������!�, ���������"� �� �
��� �������, 
��# ���-��� ��������. &��� ���
	�� ���!� 

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


�#�! 
��
����	 �	�, ��� ������
�! �� ��� 
��� �� ����
. T� �� ���	��������� �������, 

6"���"� /'�7&')*&!)- 

&����� ������6���� ��������, ��
���, 
������� �	�	, 9))*( 

%�
������ ����������       
�
���
�� ��������	 

(��
’������ ��������	�     
������� ����
� 

&	�	������ ������������	� ����	����
 ������-

���� � ��������
���� 

���

��8�	���

%�
������ �������
���� �� �������	��
���� �����-
�	
��-���
�
�� ���	 

"���

5��������������	� ����� 
(60-�� ���� XX ��. – �� 

���������� �
�.) 

�����������	� ����� 
(70-�� ���� XIX ��. – 

����� 60-� ����� XX ��.)

)������������	� ����� 
(�������
 XVIII ��. – 

�� 1870 �.) 

5������
	� ����� (XV 
��. – �������
 XVIII 

��.) 

#�����

N
�������	� 9������
�	� /�����	� %	������	��
��	�  &��!������
���	�  

����� ��9�����9

N�������� 5����	�� 

%����� *������� / �������� (������ N������� 

9���� ���������� 2������ 

$������	�

9����	
�� 5��	�	
�� 9��������� 

��������

��������	� �
���
	� 
�	��� 

��������	� 
���	� 

��������� 
������	��� 

&	�	������ ��#����������	� ����	�����: ����-
�	��	�, ���������	�, ��������	� 

���
�� 
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�������	 
��� �� ��! ��
��������� �	 ���� 
��
��"��� ���	����
. 2���"���� �� ���'!���
 
��
��� �� ��
�������� �
�� ��
������� 
��. �� ���������� �� �������, 
��� �����-
!���� �� ����� � ���	�����, ��	���� ����� 
��! ��	����� �� ������� ���	�����. �����-
���� ����������	��� �	����� 
	�
��! ��
�� 
�����������	��� ��������. &��� �����!���� 
��������� � �� ������������, ���	 ���	"��	-
������ �������� �	��	 �� ������	1. ). %�-
��� �������!, 6� ��������� 
��� 
 �	���
� 
�	�	 ���	�� ��� ����	�	 � ����"��� �����-
������� 
 �����
	� ������� � 6� 
������� 
�������
�� ������� �� ����"���� ���	�	�	-
�	 �	��"�� ��	��, ��� ���������� ����� 
�#� ����	�	�	��. %�����	� ����	������	� 
������	�� 
	�����! ����	
�	��� «�	���
�-
�� ��������������» � 
	�� �� ������� 
��	��
�� �	������ 
����! � ��	������ ���-
������ 
���	���� ���������
�2. )� �����	� 

	���
��
 � ���������� ����#��� ��	��-
	�� %. %�����#, ��	� 
������!, 6� � ��-

��� �
��� ��������	� �	��� ������! ����-

	 ��
���������. (	��� ��
����� �
�#�! 
����� ��������� ����������	� ����
, ��-
�	"���	 �� ��� ���"� �������� �� ����
-
��. &������ ������������ ������! ����-
���	��	� ��������. 5��	����� ���	 ����-
�	 
������� �	���, � �� ����������	� ���-
�������
3. 

��������� ������	 �
�������� ��
��	�	 
������������������ ������	 ���������� 
�
’����, ��� ���#�	
����� 
���
����� 
����������� ��
��
��	 ��	 
������ ������-
�	� ��
��"��� ���������, 6� 
���
������ 
 
���� �	 ��"��� �������. T� �
��	�� ��� 
	-
�	������ ��
�� �	������ 
 �
���
��� �����-
����
�, ����� �����
	�� !	�� ��������� 
���������� �	�����, ��� ����������!���� 
�� ����
� ���������
 ���������� �
’����4. 
&���	� 
���	����	� �����	� &. &����
 
���	�� ������ �� ����������� ��������� 
������� ����������, ��� �����#���� ����-

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

                                                 
1 %���� ). *�	�� ����������� ����������� / ). %����. – *.: 1���
	, 
1999. – 260 �. 
2 %���� ). &���	�� ���������
�: �������
���� ����������� 
�����������/ ). %����. – *.: 1���
	, 2000. – 300 �. 
3 Strange. S. The Retreat of the State: The Diffusion of Power in the 
World Economy. –  Cambridge, 1996. – P. 4. 
4 0������ /./. 7�#������ ����������������#����� �����: 
������ �� �������� ���������� / /./. 0������. – *.: *9N+, 2004. – 
276 �. 

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

��� ���
��
��	��
�5. 

7��#	������, �����������������, ������-
��������� � ��������������� ������� �����-
������� ����
����� ������������� ������
 
6�� �� ��������, ������������� �������	��-
���, ���������	
����� �� 
��	
� �� ��������-
�
� 
 ������ � ���’!���
 ��������
���� 
�������. &���� ����	�	�� �� ����#����-
�	, 
 ��	� �������!���� ������	� ����
 ���-
���������. +����������� ����#��� ������#-
�	� � 
���	����	� ����	� �! ����� ����	�	 

	���
��, 6� !	�	� ������ �� ����������-

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

��	�	��� ������� �������������� ��������-
����� � �
���
�� ����������� �	����� ����
-
����: ��-�����, �����#����� � ���������� 
���	���	 ��	����� �
���
� ���	��� 
 ���� 
������ �������	 – �	
���������	�	 ������	 
(��#�
	 ��� �
���� «����	» ��� «������» – 
%�������� ����	 0���	�	, �����	 �
��-
��������� %����, =�����) �� ������� 
	��-
�	������ ��	������, ������������ �� ����-
������������ ���������� �����–���������
 
(«���	�����», «������
»); ��-�����, ���� 
�������"�� ������ ���	�����
���� �
���-

	� �������, ��������	� �
�� ���! ������-
������	�, ���
 
���
�!���� �� ������� 
"
	���� ������������ ��������� ��
	� 
�����������	� ����� (5�
���� *����, '��-

���, �������, '�����, %�������, �������� 
����� 
�� �����"� ��	 
������� (����), 
�����, ��� ���
	
������ (��� �
��� ������-
������� ����������� – *	���, ����, 2���	-
���, 0�����	��, &��������), � ����#�	� �� 
	������	� ���
	���� �� ����������
���-

����	� �������, ��� 
��
���� �������� �
�-
��
� �	���
� �������	 � 
��	
���� �� ���-
��
���� ����������� ���	�� � ������	���; 
��-����!, ���	������ ������� ����������-
��������� ������������� #	���, 6� ����
-
��!���� � ����	������ ��������	���� � ���-
����������� ������������, ����������� ��	��-

	� �
	6 � ����������, �����������, �����-
������ ������; ��-��������, ����
#����� 
��#�����	� �����������	� �������
 � ����-
������� 
�����"��� ������������� � ��#�� 
�� ������
���; ��-�’���, ���
#����� ���-

                                                 
5 &����
 &.�. ������������ � ��������� ����
����� �������� / 
&.�.&����
 // N�������� 05*. – 2004. – �1. – %. 7-11. 
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����� ����������� ��������������, 6� ! ���-
�	��#�	� �������� 6�� ������������, ���-
�� ���	����	� �� 
��	
 ����� ���	�������-

�� � 
���	������ �������
��� ��#������ 
������������� ��������	 �� �����������-
����	��������� �����������. 

  

 

 
���. 3. ;��	�� ������	
��� �����	��	� 

)#�����: &����� ����#����. 

 

 

 

 

 

"�����)<�& /'�7&')*&!)= 

�!�
������ ����� 

(���������	� %
���
	� 9���������	� 

�
"�#� $��������# 

*���������	��	� 
������ ���
	��� �
���
��� ���������
� 

N�������� N�������  

 
(��
	��� �����������!���
��	� 
	����	��
; 
����	��� ��#�
�� ����������
���
����	� 
�������; 
��
����
���� ���������� ������� 

�����������#����� �����	 
� ��
�	� 
	�
 ��
���
 
/ ������; 

	���	������ �������	� ��
���
 / ������, ��������, 
����������, 9))*( �� ��.; 
��������� ����-���������
; 
��������� �������	� ��
���	��� 

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

%��&����# ���
���' ���(
��$
�����' ������ 

'�����	��� 5����	��� 7����������� 

%	���� �����
�-������	��	� � ��	����	� �������� ����
	
 ������ 
� ����������� � �������������� 
����� �
���
�� ��������	 

)������ 	��"����� 

7�#�����	� ���� 
����� 

7�#������ 
	����	-
��
� 

(�� �
���
��� �������� 
� ��
���
 

7�#������ �����	��� 
����	�	 ��������	����� � 
������������ ������� 

5����� ������������ ����
 ����� ���������� �� ���
��������� 

*�$����
� ���(
��$
��' 

 
%�
������ !	���� �
�-

��
��� �	��� 

+��������� � �������	����� ������-

���� � ����
����� ���������	�	 

��������	 

 
5��
� ����#�
�	� ����	��-

��
 �� ����	����� 

'������������������ �
���
�� ��������	, �����	
�	� � ����������	� ������� �������
 � ��������
������, 

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

*���	��������	� 
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&	
����� �����
�-������	��	� �����
 
�����	�, ����	� � 
���	����	� �����	��
 
�! ��#�	
���� ����	�	 
	���
��, 6� �
	6� 
������������ ��! ���������	� ���"��� �� 
�
�� � ������ �������!���� �� ������� �	�-
���� � ����
�	�	 ���� ���������	�	 ���-
������	: ��������	���, �������������, 
������������!� � ����������!�, ��� 
��!��-
�
’����� �� 
��!������
����. =� ����
� ����-
����	��� ��������	��	�	 ��	 ������� �����-
�������, 6� ! ����������� �������!� ��-
��������, ��#�� 
	��	�	 �������
�-
����������, �������������-�����	���, ����-

������-
	����	��, ������������-�������-
�����, ���������-��������� �� �������-
�������� ������	. & ���	� ���
�� 
���	
�-
����� ��
� ��������	
�� ��#�	
���� ��, 

������, ������ �	�	�	 � ������	, �#� �
�-
��
� ��������� ��������� � ����� ���� ��-
�	"�!���� ����#���� �� ���������	� ���-
"����� � 
������!���� ����#��	�	 ��#�	-

�����	 ����������
���� � ����
��
����-
��. ������������ ��	����! ������������ 
������	� � 
���
�#���� �����	� �����-
����	� �����������
, ���������
 �� �������-
���. +����������� ����
�
 ��������������� 
������������� �
�������������	� �������
 
�! ����� 
	��	�	 ���	�	
�� � �����	
�� �� 
������	 (�	�. 4). 

9�����	 �������������	� ������������� 
������������ 
��	
���� � �� +������.                
&. ��!�� 
������!, 6� ���� �������	� 
��������������	� �������
, ��� �������� 
� �
��� �� 
��	
���� �� �� �����
����� 
 
��������� +�����	, 
	���������� ! �������-
�����, ���	����� 
��!������#����� � �
��� � 
����	������ �����������	� �������
1. 

<’���
��� ������������ �����	
���� �-
��� ����� ��
��#�
��	, 6� ������������ – 
�� ������� ����	��, ��� ��������	��! �	-
��"�� �������
������ �
���
�� �	����	, 
������������ ! ��������, 6� ��������	��! 

���
��� �������� ���
	���, � ����������� 
��	����� ���	
��	 ������ � �����, ��	� ��-
����! ������	� ���
	��� �
��� � ������ 
 
���
�� ��������������� �������������. < 
��	
�� ����#�
����� �������� ������-

                                                 
1 ��!�� &. (	���
� ������������� 
 +������: ������	, �����6�, 
����	 / +������ � �
���
� ���������
� �� ��#� �	�������� /                   
&.7. ��!��, 0.%. S��������, &.%.2���� �� ��. – *.: /	���, 2002. – 
%. 15. 


�� ! ���� (. (���������, 
���
��� � 
���� ������������ ! � ��'!��	
�	� �������� 
��	������ ������ �
���, � ���'!��	
�	� ���-
����� ��� ����"��� ��
�������� �
��� �� 
!	���� ������ 

'��	� �	���, � ���������� ������������ 
�
���
� ��������� ���! !	��� ��������, 
������������� �� ����	������� ���������-

���� ��������
��
�� �	������, �������	 
���� ������ ���������� ����#�� ������-
�������	�, 
��!������#�	�, ���������� � 
�����	��� �������
��	� ����������	� ���-
�����, ��� ����� ��	����	��	� ���
	���. 
��������� ���������� ��	������ 
	��	���� 
����	��� ��
���	����	�, 
	����	�	�, ���-
��������	�, �������
	�, �����
����	�, ��-
��	������	�, ��������������	�, �������-
����	� ����������
. 1���
�	� ��
����� � 

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

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

	��� � �������� � ���������� ��������	 � 
��������	�	 ����������������#����� 
���-
��� ������������ ����������� �	����	 �� �� 
�����
	� – ����������	� �������� 
 ����� 
���� ���’!���
 �	���. 

��������� ��������� ������
	����� �� 
����������, ����� 
��� ���������! �����-
���� �����������, �	���
� ����������, ����-
������� ������������ � �������	�����, �-
��������� 
��� 
	�
 �������
, ����
�����	� 
��������, ����������, ����������. 1���
�	� 
���������	� ��������� ���������� �������-
���� �	����	 ���! �	��� � ���� ����������-
������
� �������	. & ���
�� ������������ ���-
�����	 �����!���� ���� ��#�
	, �� �����-
�������� ��! 
� ������	 – �����	��	� �� 
����������	�. 5��"	� ����
��!���� � ���-
��������� ������������ ������	
��-���
�
�� 
���	 � �	����	 6�� ��#�����	� 
	���, � 
���	� – 
 ���	������� ������ ��#�
	 � ���-
����� �� ���
��� ���	��� � �
���
�� �������-
��. & ���
�� ���������� ����������� ���� 
�����	 ��#�
 �����! ��������� ��
����: 
�� ���
���
��	 �	�	�	 �� ���#��	 
	��	  

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

� ������� �
���
�� ������������,
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���. 4. ���	��� �����	��	3��8 ���������	3 

)#�����: &����� ����#����. 
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��� ������ ��
	6	�� ��
��� 
���	����� 
�
���
�� ��������	 � �	��������! ��
�� ���-
��������� ���
	��� 
 ���
�� �	������� ��	-
��
����. <������ ����	�����	� ����
�� 
���	��	���� �������, �����	��
��� �� ���-
������	��	� ������ � 
��!��
	���� ������-
�	 ���’!���
 ��������
����, �������, ���� 
� ������� 
��!���� � �� ���
	 �����#���� 
��������
 ���#	
���
. �������	 
��� �������-
�	� ������
�	��
 ��! ���	6��	 ��#�
� 
����� 
�����"�� ��������	 ����	��	 �� 

��	����
���� ���’!���
 �	���
	� 
����	� 
� 
��!���� � ��#�����	�	 ����	�����	 �� 
����	������	 � ���	� ��������	� �	����, �� 
������������� � ������ %1', ������
���� � 
���
	��� �����
����	� �
'����
, ���	�����-

���� ����������	� ����������
���
����	� 
�������. &����
���	 ���
��������� ������� 
������������ �� �� �����
��	� ���
	��� ����-
���� ������#�
��	�� �� ��
��"��� ��#�	-

�����, ��	 ����� ����	������ ������-
�	�� � ��
	� ���
. 

 
________________________________________________________________________________ 

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

�&� �	*���, �
���&�& ��� ��%����� � ���	�������, ���������& ��� ���������&� �������
���&� ������&� ������ ��-
���������� ������& ����������  ���	
���
��, 
 �
�#� ��������&� � ���
����&� ����������� ���	
���
�� ��� ������� 
+������������ ������&. 
�  An article provides systematic anayses of globalistion phenomenon: iderntifies the studdied object, defines its essence, 

considers ots characteristiscs, defines three contraversial conceptual approaces towords the defenition of the bases for favouring of 
globalisation, sorts outpositive and negative consequences of globalisation for the world economic system. 

* 

�.0. %47����, 	
���
� �	�������� �
�	 
�
����
���� ���������� (���������� � "�����	������
��# 1	�
'� 

����������������@�	��� �	�
���9��� ����
��� 
�������	� � ��	������ ����� 

 
&�#�	
	� � �������	� ��������� �	���-


��� ��������� ! �����������, ��� ����!
� 

��	
�! �� ��
����� ���� � 
	�������� ���	, 
������
 
	����	��
�, ������ ��
���
. *����-
������ – �� ���������� ������	��
�, ������-
�� ��# �����	�	 
	����	���	 ��������, 
�����, ������ �� ���
������ 
����	� ������-
��
. & ���
�� ����������� ��������! ���, ��� 
��
���! 
	���������� �������� �� ����	#-
�	�	 
	������	 ��	 
	���	������ �����
�-
�������	� ��������, ��� ���	���� ��	#���� 

	���� 
	����	��
� �� ������������ ����	-
!���
�� ������ ����
��	 ���� �����������	 
�� ������� ��������	
��"�� ����������� ���-
��. 1���
�	�	 �	��	���	, ��� ���	���� ���-
�������������#����� ��
���
, ! ���������	� 
���������, ����
����� ������ ��������, ��-
��
�����	� ��
���, �������
�� ����, ��#�-

�� 
�������� � ��
������ ��������������-

��#���� �����
	6�, ����
���� 
�����"���-
�� � ��
��"����� ���	�� �� ��������.  

5	����� ����������������#����� ����-
���������������� ��������, � ���� �	��� 
��������, ����#�
��	�� 
 ������ ���	� 
���������	� ����	�: 5.'. %������, 7.G. 
7�����, 1.7. ��	����, %.7. *
�"� �� ��-
"	�. 1��� ���� ������	 ���� ��������-
�	�	 �������� ����
#	�	 ����#�
��	. 
<������, ��� ��	��	�	 �
��� ����������-
������#����� 
���	������ �������� �����-
��� �� �
���
��� �	���. 

7���� ������ ! ������ ��������������-
��#����� 
���	������ �������� �������� �� 
�
���
��� �	��� � �����
����� ������
 
����������������#�����. 

*���������������#����� – ���
�#�	
�-
"	� �� �������	� ������� �	���
�� �����-
���	. & ���
�� ����������������#����� 


