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(Globalization and the changing world) 
1.��������
����������� (Pre- modern society)   !	"���#�$��
�%�!		 �&'!�" 
 -������"������!��$�)����*	���(Hunting and gathering society) ��"������:����%� $�;����<
����� 
 -�������	���
	����������(Pastorial society) ��������<
�������:;?���#�!$�"���$�� 
 -����������@��( Agrarian society) ������:����%�B���?&����?C�	C����'  �������D���EB����:�F��)�����
����B�����
�"��� 
2.��01�2
�3���������	����00�GH?���#�I���C������4���	������5��	0�B�J����@��? 17  �����B'���;?��C����D����I���B�
�������L���$���� I����&'�������M  ������	��)����		�L���$���� �D�B$'��		�J�@N��C!		�L���
�)
�
���  �'�����
���OL&�	$�;����:
���C���"���"�� M)�������B'�D����I������)H<�  �D�B$'���&��0�����6�
���(Colonialism)�&
����$��D���C
��������D����%"�������?
�!�����		�����!����F������
"�������
B������"��� 
3.����������0�	�8�	3��088��	����00�  ��		�L���
� !��������"���R����� ��		�����;��B������J��������*����0���	��
3��0�9:�	�3;<
�� ��
���0�9�88�80�6  10=�� > ��8���
���?�����0��@���88�0:�A��B	���?�;?��"��������#��C'�)���D���C 
�����O��;��!������?
�!���I%'�������&'   !����&)��������E������;�����D���E �"� ����� S����  �L��G  C�$�� 

 �*�& �&'��	���
����	�
"��!:�"$��
 ��#����N��)�����������
B��TCCL	��  ���<���?��	�	����������;��!���J�@N��CB�
L�
��< �;� :
:�<
����( Middle Class) ��?��#�:"��'� �C'�)���L���C �������L���$���� 

 

4.������0��5	��� >�
����8�������C
 

 1)�0��5�
�������
;�� ( The First World) ��	��<�!�"J����@��? 18 ��#��'���C��TCCL	�� ��:;<�N�����I�����C����		
�L���$���� �������"��B$E"��J�
�
%"B���;��!�����B$E"  ����"��������?��#���@����B��	� �&'!�" �����J������� E�?�L[� 
���������
 ���G�!��&� 
 2).�0��5�
���������(The Second World) ���?���<�!�"J����@��? 20 ( ��	!�"����_���������G�
 �` �.J.1917   C��'��J���@ 
1990) ��		�J�@N��C$�����#��L���$���� !�"��������!I��J�@N��CC���"������     �������"��B$E"�
%"B���;�� !��������
�$�;?���<D���"��"����
�������  
 ��
$�������"����
)����		�������
�B��$��:�G���
�!��!��
L�������������#��'��� �����J�$�"���<�&'B'��		
�J�@N��C!		������
�  �"��&�
���	��L"������JB������?$�H?� 
3).�0��5��������� (The Third World) ��#������J�D����:�F�� (Developing Society) �����J�"��B$E"��
����#���R�������
�"��  �������"��B$E"�D����B���������@��  	���"����%�:;�:;?�)�
    ����		�J�@N��C!		�����
%"	'�� �&'!�"C�� ����&�
  
�����J�"��B$E"B�!�f����!���������B�' 
 4).�0��5��	����00�����( Newly Industrializing Countrys) $�;� �����(Nics)��	��<�!�"�J���@ 1970 OH��TCCL	��   
�������"��B$E"��J�
�
%"B���;�� ��	���"���
%"B���������@��      ��		�J�@N��C$����
%"	�N��)���L���$����!��  
 

 

*E���
���@� Sociology 3�� Anthony Giddens 

   (1��1��0�<���� 5 ,Polity Press,USA.2008) 
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����'�����  !�"�����
����������"��"����
�����
%"��� !����
�&'�"�$���'�
��"������JB���L"���?$�H?�  �&'!�" �����J���$��B�'  
S"���� �������� ��'$��� 	��G�� ��*�G��� 

 

5.��������3����������	
�(Globalization)  
 ��������	
�  $��
OH� ���:��?I%'����<�$��
	����B	��< ��<�!�"�TC�C�	L��� ��L"��� !����� �=�
�������
@�����
��C
�
;��
�?�����
  ��"���;�    �L��"��)�����TU��:@��������
 �?�B����10��?
3�����<
   ���B	��<��#�&�� “Global village”  �L���CH���#�  
“1����”(Global citizen) ��
B�'��F������"�������?���
��"� “Global culture” 

 ���������������&'��	������O���	�
B�!�"�L�)������_���R�����J�@N��C $�;�)'��%�)"����� ��#�$���  B�����C���
!�'� ��������	
���C
X�X��	0�� > ��
3����<��YEE��?=�
��0��@�� �50Z9��E  ���������2
A00�   �����������O%�)�	���;?����
)'��$�'��?���5�������=���
=�3������
����?=�
3=��U�����0�@����0 [;�������=���?�4����1�
A�3��XU=�
������� 

 

6.�YEE����������0����=���?��������	
���X��0�83����������	
� 
 1.)��0������
����?=�
3=��U�����0�@����0�����
���� ��	!�"$���������������<���?�����<��L& ����&'������_�����
�������
�&'������;?�������
"���"���;?�� C���&����?B'��		��EE�R!		����*�� (analogue system) ����#���		&�C����     �����
:�F����
���	���f�	�����f���B�'�'������  ��&�����
��:;?�����;?������"� 200 &��  �������
�����;?������?�'��$�'�"�

"�
"�B�
��;?�� k�������T�
��� ”(time and space))��I%'����?�
%"$"�������� 

 ����$��;?���
�)��)'��%�)"������������D���E 2 &'���;� ?=�
�
;�� B�N��������)��L����� XU=�
����00�80U=��
	0�
�����3;<
T;�����0�8X�?:�8���B��E����?�������
�0��53��	
  �	���
�X�3���B����?�
�?
�@�
 > ?=��   ��
:�	���!�������

L��������<������?I%'��B������J�"�� M �I�E�
%"   I%'��!&������?��	���	)'��%�)"������*�������	������?C��)'���"�
�$�;�B$'
:'�C���������l��&'     �:;?�������?&�)H<�	�:;<�N��!$"�$����������L@
�   �
"���"� ��;?���"�������< ��?���&!I"�&���$�B� 

���������
!���L���       �<D��"��$���B���G��	��!��	�������J �����&�
��B�!�f����   ��
C���S������B������������ ��#��'� �*
���������?�"��B$'����"�
�$�;�����
"����*���? 
 B�"����"��?�`��?I"���� �����
����
��'���
"��!)*�)��B$'��������$���OH��TE$�����������)�&!
'�&'�����:���L�  !��
��������&�������L@
�  �"� ��R��������"��������G�
  ����)�&!
'�B�������������;��B�
%��������
 !����������&�����
��L@
�B�:�"�!��C�� 

 �	��
���?=�
�
;�� �����������&'��)'��%�)"�����C��"�I�B$'�����%'�H�)���������?I%�:���"���N���)�����&�'�
��  
������@R������F�����B���&�	���!����&�	�'��O�?�C�O%���?�����!���D�B$'��;?��B�$��
!$"�)�����  I%'��C���
H&�
���	
��F�������&�	����"�����
��?��:�'����	�����������  GH?��&
!�'C����*�;���F�����	�������
� )����		�L���
� ��?���� 

 2.)�YEE��?=�
�50Z9��E �����������O%�)�	���;?����)'��$�'���;?�����C�����I�����#�$�H?��&�
����)���J�@N��C���  

��	��<�!�"��
$���
L��������
*���<��L& !���D�!:��	������O%��D���
 �J�@N��C����
%"��
B�'��		�L���
��&�
����   800Z�� 

3=��:�	�3
�?��]���<�$��
��	�	��B�&'������'�������L�����?����  �"� Coca-Cola, General Motors, Kodak , Misubishi , 
Macro ��#��'�  ��C��"���&'�"�  	��@��)'�����( Transnational  Corporation) ��#�$��BC)�����������������J�@N��C 
 ������L�)'������"�B$'���&���;�)"�
&'��!�����!�����	�����I�������?����&����?�&'
���D��"� “$"���G"���I�������'�
��&�	���”(global commodity chains)   �"����	�����I�������'����$�H?��
"��  �'����J�
���OL&�	C�������J$�H?�    
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�������
�C�������J��
�L��C'�)��	��@��   !����N�����I�����?�����J��?�"�!��O%��
"��C�� $�;�����&�
 !�'��"�����'���)�

��?���� 
 �
"�����*��� ����'���?I�����<�$��
C��)'�OH���r�$��
�;� I%'	������&'�
"��������������:����'�
�:�
��� CD���#��'����5��
��0�0	�=
�0=��?�X��
����
�������0�@����0��?�'��$�'���&��*��
"������������*�  �����J�� !������s@R��"�� M B��������CD���� 

 ��#���?�"��������"� ���	��������������������J�@N��C B�?=�
�
;�������=XU=�
�������?���8���
��0��@����
�=���
	������&'��������'����� ���$������!$"������������
� 

�	��
���?=�
�
;��  ����'� ������L� !��������������$�"���<�D����%"�Y]����0���0�?�����0��83=��:�	�   �&
��	��@��)'��
����$�"���<�����L�!���$��D��� 	�:;<�N��)�����B'!���������O%�  ����D���
���:
����������!����?�!�&�'��B������J

��C���<�$��
  �����=���?����B����C
A00�0?�8���     ���?:�������0������0��50����8�0��5E
  �&
��?I%'��	����CD����
$�H?���C����"���#�����_���R���?�������	�����*�&'  �10���0�����0��8����50Z9��E����E?��0���U�B?=T=��0�5E����0�0�8���
�����2
A00�����?���06��?�X��
��B���0�@����0�^Z6���<����� 

 3.)��0������
���������0��@��   �TCC�
������!�� �;�  �������?
�!�����������;����	��<�!�"��0�������3�������
�0��5�����
����
"���$��:�G���
�  !��
L�������������#��'���   ��		�J�@N��C!		�L���
��&'�)'�����	�	����?����   
��		�J�@N��C!		�������������?���!I����J%�
�C���"��������#���?��'����
 
 �������?
�!�����������;����?�D���E���������$�H?���?��I��"�������&������������*�;� ��0���?������00������0��5
(International government organizations:IGOs) �"� UN , EU, WTO  ��#��'� ���������$�"�������J�$�"���<��	�	���
"�����B�
����D�$�&��J���  ����x ����� !����&�����C�����$�"�������J�&
��I�I%�:�������J�����    GH?�B�&'��$�H?� �*��#���0
�?��
8�8��3��0�9:�	�B���C�����$�"�������J����"�'�
  !��B�$��
��R�  �*�����=���?��0������X��0��:
������0�?
�����0��8���B���L"������J�����&'�
 
 ���C��	�	��)�����������$�"�������J&����"��!�'�  
����������0���:
0������0��5( International  
non-government organizations )  �"� ������0�
1�: (Greenpeace)��	�	���D���E&'��������r�����@���?�!�&�'��!���L'����������
��L@
�  

 

7.8��0��:	�����5
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 1)��5
3��1�� Hyperglobalizers ����"��TCCL	����#�
L���?���O%��D�B$'��#�$�H?��&�
�  �&
�����@R��D���E �;� �L���
�
��� (Global capitalism)�&'!�" 	��@��)'�����  , ���������$�"�������J(Global governace) �&'!�" UN, EU ,  ������������ ,
!����F������"����� (Global culture) 
 �TCC�
�D���EB����)�	���;?��������������;�  �������
�)'��%�)"����� !��������		�L���
���� �&'!�" ����'�����  ���
���L����� ����������� !�� !��������� B�)R��&�
����	�	��)����N���/��N	��)�������J�"�� M O%��&	�	����  �����J�"�� 
MC���"�����O��	�L���J����J�@N��C)�����&'�&
�D�:��B��"��������		�L���
����   ��������I��I��)����		�������
����  !�����&����C��D�B$'��N	��!�"�������J�'���D��H�OH��TCC�
��
��������J�$�"���<���&����   ���C����<�D���C��N 
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)��!�"�������J
��O%��'���
!�� CD���&�&
���������$�"�������J&'�
  �"�  WTO ��#��'�    ��J��)������L"���<OH���	��L��"� 
�����)�������<��L&��N����D������OH��:���
L����
����������� 

 2.)��5
3��1��Transformationalism ��L"���<B��B?=�����?�	���$�;����	:��!�� ��"�$*�&'�
��?C���L��"�	�	��

)����N���C�$�&��  �:����������������#��:�
�������	����?
��%�!		���B'�D���C)����N���B������;��)��������
B$�"��?��
�_����:����������)H<�  �������������#����I��I���:���!$"������'��$�'������&'�
���  �:;?����!		�x��������������
�"����� 

 :����<�$*��"�  !�'!����'��������?
�!���B������C��������'��������C
�
;���?�����
B�	����;?�� �"� :l������ 
�"���
� ��F�����	���
"���"����� �*���   !�"B������&�
�����*�������	�	�����������&D����
%" �"� ����:
�
��������
�����)����L"����:���L���?��
O%�I����)'���'B�
L����
�"��  ���:
�
��$�������	�;<�  ��L���@� !����'���������F�����!�����
���@R��z:��)����L"����:���� $�;��'��O�?���B$'&D����
%"B��"�������������?
�!��� 

 

8.���T��	����������	
� 
 1.�������������I�����	�"��������
B�&'���"�� M �
"����	'��  (&'����F����� &'���J�@N��C &'�������;�� &'��
���:
����������!����?�!�&�'��)  C����	�
�&
!
���#�����&*�B$'�&�C� 
 2)��R������J��
 �"����&�"��L�)'����� (	��@��)'�����) !�����������$�"�������J��I��"����B'�D���C������

)����N��
����'�
�:�
���  
 3)������������D�B$'���&����$��;?���
�)'��%�)"�������?��L��L����  �����x���R��"���<��I��"��������?
�!�����J���� 
������&�����;?�)�����
"���� 
 4)�D�����@����B������J�D����:�F��CH�������"��'������������� 
 5)�������
�?����;?���� !��	��@��)'������;�  ���;?���;���?������������:)�������������C���$�;���" �:����$�L�� 
 6)�D�$��	�������������!�"�D��"� “ ��������� ��?��"�'���D��H�OH�������#�����!��������"����
����”  C���$�;���" 
 �:������� 
 7)����
C��
%"B�
L�������������
"����  CH�C���#��LR !����"��#���@!�"����� 
 8)������������D���
������@R������F�������&�	���!����&�	�'��O�?�)����
C���$�;���"     I%'��B������J��
 �����
�"����
"�����"�����)'���)����F���������������� 
 9)C���$�;���"�"� “�����������C�������������:���   �'����J�
������	�D������F����� + ������& !������D���
���
���@R������F�����)�����!���'��O�?�” 

 10)�������������I�����	�"��������?
�!��������F�����)��I%'��B�!�"��������
"����	'�� 
  
 

 


