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Глобализация уже не бродит по миру. Она пришла в каждый дом, изменила жизнь каждого. Трудно себе представить, что еще в начале ХХ столетия
основной вид транспорта в городах был гужевой, не
во всех европейских столицах было повсеместное
электрическое освещение, а радиосвязь, которая
только начинала широко внедряться, считалась верхом научно-технического прогресса.1
Сейчас же глобализация изменила весь мир. Она
коренным образом изменила не только роль государств, субъектов хозяйствования, но и отдельной
личности. Именно исследованию экономической
роли личности, не наделенной политической властью, и посвящена данная статья.
Глобализация изменила развитие цивилизации,
макрорегионов мира, государств, отдельных предприятий. Но при этом глобализация изменила
жизнь и роль личности в современном мире.
Причем мы должны говорить о двух принципиально различных типах личности (индивидуума):
индивидуум, наделенный политической властью
(ИПВ), и индивидуум, не наделенный политической
властью (ИНПВ).
Если говорить об ИПВ, то его роль всегда была
велика в развитии цивилизационных и макропроцессов (процессов на уровне отдельного государства).
ИПВ меняли ход развития цивилизации и отдельных государств. Так было всегда, но в условиях глобально-постиндустриального развития значительно расширяется их инструментарий. У ИПВ
для реализации своего влияния на макроразвитие
появляются новые возможности. Это связано с тем,
что в значительной степени утрачивают свое ограничивающее значение (или ослабевает ограничивающее значение) такие факторы, как пространство
и время (об этом дальше). Но в глобально-постиндустриальном мире коренным образом изменяется
роль ИНПВ.
В доиндустриальную и индустриальную эпоху
ИНПВ мог, как правило, влиять лишь на свое микроокружение.
Микроокружение – это окружение, которое находится в непосредственной близости от ИНПВ,
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как правило, в пределах возможности физического
контакта. ИНПВ в доиндустриальную и индустриальную эпоху мог влиять также и на глобальное
окружение (цивилизационную среду) и макроокружение (развитие отдельного государства). Но такое
влияние носило, как правило, исключительный характер, касалось лишь ИНПВ – интеллектуалов – и
требовало громадного времени для своей реализации. Причем технология такого влияния носила
длительный и многоуровневый характер и состояла
из целого ряда продолжительных этапов (рисунок).
Очевидно, что такой процесс изменений требовал иногда десятилетий, а иногда и столетий.
В глобально-постиндустриальную эпоху роль
ИНПВ кардинально меняется. Он получает возможность очень быстро и эффективно влиять не
только на микроокружение, но и на макроокружение, поскольку в глобально-постиндустриальную
эпоху ослабевает или вообще исчезает ограничивающее значение факторов пространства и времени. Данное обстоятельство объясняется тем, что
глобальные информационно-коммуникационные
технологии практически все более превращают
нашу цивилизацию в «цивилизацию онлайн», в которой во многих случаях индивидууму не нужно
находиться физически в месте, где происходит то
или иное экономическое событие для того, чтобы
оказывать влияние на развитие данного экономического события. То есть ограничивающее значение
пространства и времени на экономическую жизнь
во многих случаях ослабевает или вообще исчезает.
Это называется эффектом виртуализации экономической жизни.
Система влияния ИНПВ на макроуровень и глобальный уровень представлена на рисунке.
Еще столетие назад чтобы осуществить серьезную инвестицию в Сиднее, бизнесмену нужно было
физически там находиться. Сейчас это можно сделать, находясь за десятки тысяч километров от Сиднея.
Таким образом, роль индивидуума в глобальнопостиндустриальную эпоху в сравнении с доиндустриальной и индустриальной эпохой кардинально
меняется, что отражено в матрице изменения роли
индивидуума, не наделенного политической властью (рисунок).
Выводы. Глобализация коренным образом меняет роль государства, предприятия и индивидуума в
современном мире. Можно говорить о двух типах
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Восприятие подавляющими массами индивидуумов на глобальном
уровне и макроуровне выдвинутых принципиально новых идей,
отвечающих их имманентным интересам
Восприятие подавляющими массами индивидуумов на глобальном
уровне и макроуровне новых идей как руководства к действию
Осуществление подавляющей массой индивидуумов действий,
направленных на изменения глобального и макроуровня

ГЛОБАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

МАКРОУРОВЕНЬ

Рисунок – Система влияния ИНПВ на макроуровень и глобальный уровень

индивидуумов: ИПВ и ИНПВ. В глобализированном мире в результате возникновения эффекта виртуализации экономической жизни кардинальным
образом изменяется роль ИНПВ. Возникает эффект

изменения роли индивидуума в глобально-постиндустриальную эпоху, дающий возможность ИНПВ
непосредственно оказывать влияние на макроокружение и цивилизационное окружение.
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