
топливно-энергетических ресурсов (около 2000 тонн условного топ-
лива в год) и позволило рекомендовать эти методики к внедрению
как стимулирующие научно-технический прогресс в направлении
разработки и внедрения энергосберегающих технологий.
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ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ

1. Глобализация социально-экономических изменений.
Происходящие в последнее время глубокие изменения в гео-

политических структурах мирового сообщества и трансформация
социально-политических систем говорят о вступлении современно-
го мира в качественно новую фазу своего развития.

Об этом говорят следующие изменения, определяющие в насто-
ящий момент развитие мира.

Во-первых, в результате информационно-телекоммуникационной
революции в промышленно развитых странах мира постиндустри-
альное общество постепенно трансформируется в информационное;

Во-вторых, в результате изменения общества происходит смена
социально-политических парадигм в развитии общества;

В-третьих, вместо евроцентристского мира, в котором домини-
рующие позиции занимают основополагающие параметры западной
рационалистической цивилизации, возникает новая всемирная ци-
вилизация, основанная на началах органического сочетания един-
ства мирового сообщества, с одной стороны, и плюрализма отдель-
ных культур, с другой.

В-четвертых, с распадом СССР и социалистического содруже-
ства закончилась эра двухполюсного миропорядка с распадом со-
ответствующей инфраструктуры.
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Особенность нынешнего этапа состоит в том, что процесс изме-
нений и сдвигов, наряду со сферой экономики, глубоко затронул
политическую, социокультурную и духовную сферы. Формирую-
щееся сегодня новое мировое сообщество планетарного масштаба
будет отличаться от общества существовавшего прежде, также как
наше общество отличалось от того, которое существовало до се-
рии промышленных, социальных и политических революций Ново-
го времени.

Наиболее зримым проявлением и показателем названных про-
цессов и феноменов является глобализация, где под глобализацией
понимается расширение и углубление социальных связей и институ-
тов в пространстве и времени таким образом, что, с одной стороны,
на повседневную деятельность людей все более растущее влияние
оказывают события, происходящие в иных частях земного шара, а
с другой стороны, действия местных общин могут иметь важные
глобальные последствия.

Глобализация, происходящая сегодня, характеризуется еще и
тем, что социальные изменения затрагивают практически все важ-
ные сферы деятельности, такие, как технологическая, организаци-
онная, административная, правовая. Наряду с этим происходит по-
стоянная интенсификация тенденций к установлению взаимосвязей
через многочисленные сети современных коммуникаций и новых
информационных технологий.

Современная глобализация сильно отличается от прежних форм
объединения мира (империй) так как основывается не на полити-
ческой или военной силе, а на инвестиции промышленно развитых
стран в экономики друг друга транснациональными корпорациями,
а также высоким уровнем движения капитала.

2. Основные принципы глобальных изменений.
Первым основным принципом происходящих в мире глобальных

социально-экономических изменений является постоянное ускоре-
ние научно-технического прогресса. Первая волна НТП, начавша-
яся в конце 40 –– начале 50-х годов, обновила экономическую ин-
фраструктуру. Возникли новые наукоемкие, трудо- и энергосбере-
гающие отрасли экономики, повысилась квалификация и уровень
образования персонала, выросла их численность.

Со второй половины 70-х годов ХХ в. началась следую-
щая волна НТП, которая получила название информационно-
телекоммуникационной революции. Это внесло кардинальные из-
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менения в экономику. Информационные и телекоммуникационные
технологии стали универсальным средством экономического, куль-
турного и политического развития.

Вторым, основным принципом, способствующим ускорению гло-
бализации, является прогрессирующее расширение прав собствен-
ности физических, юридических лиц в географическом плане. Воз-
можность пресечения национально-государственных границ ста-
ло ключевым элементом современных международных отношений.
Это привело к формированию в мировой экономике глобальных хо-
зяйственных комплексов –– многопрофильных транснациональных
корпораций, транснациональных банков и страховых компаний, ко-
торые начинают играть решающую роль в глобализации мирового
сообщества. В результате их действий начинают размываться эко-
номические границы между отдельными государствами.

Глобализация социально-экономических изменений несет в се-
бе не только положительные, но и свои отрицательные моменты.
Так, при глобальной экономике негативные процессы становятся
проблемой не отдельно взятых регионов или стран, а всего мира, и
находят отражения в экономике большинства стран. Уже в новом,
глобальном масштабе возникают новые линии разлома и разобще-
ния стран и народов, новое измерение получает понятие «центр»
и «периферия». Возрастает неравенство между богатыми и бедны-
ми странами, между центром и периферией мировой хозяйствен-
ной системы. Происходит глобализация неравенства. Глобализация
социально-экономических изменений несет за собой глобализацию
экологических и демографических проблем таких как, разрушение
естественной среды обитания людей, уничтожения биологического
разнообразия природной среды. Демографический рост фактиче-
ски сводит на нет все достижения в области экономики и обостряет
социальные противоречия, которые уже начинают проявляться на
наднациональном уровне (Богатый Север –– бедный Юг). В буду-
щем при продолжении интеграционных социально-экономических
изменений эти противоречия будут скорее всего усугубляться.
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