
В случае, когда наблюдается расхождение по всем характери-
стикам в меньшую сторону, а также результаты деятельности под-
разделения за последние 2 квартала неудовлетворительны, необхо-
димо понижение данного работника в должности. При расхожде-
нии по всем параметрам в превосходящую сторону, необходимо вы-
яснять отношение работника к своему положению в организации.
Если работника существующее положение дел устраивает, то мож-
но и не изменять его. Если же работник не удовлетворен своим
положением, то следует действовать в соответствии со сложившей-
ся на предприятии ситуацией –– либо повысить данного работника
в должности, либо перевести его на более подходящий ему участок.
Следует также учитывать желания и склонности самого работника.

Данная методика не требует больших материальных и времен-
ных затрат, а также может применяться (при соответствующей под-
готовительной работе), любыми сотрудниками отделов кадров, вне
зависимости от их социологической подготовки.

О.А.Васильева

КОНЦЕПЦИЯ ПОСТЭКОНОМИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВА В.ИНОЗЕМЦЕВА

Анализируя наиболее влиятельные теории последних десятиле-
тий –– постиндустриализм и постмодернизм, В.Иноземцев приходит
к выводу, что ни одна из них не способна претендовать на статус
общесоциологической теории, объясняющей процессы, происходя-
щие сегодня в обществе. Эти теории методологически и терминоло-
гически ограничены. Термин «постмодернити» является довольно
условным и несовершенным, и во многом запутанность и недора-
ботанность категориального аппарата способствовали упадку пост-
модернистской теории, которая, в конце концов, пришла к очевид-
ному и бесспорному выводу, что каждый качественно новый этап
развития социума следует считать таковым, а современность можно
назвать modernity. Но, несмотря на недостатки, постмодернистские
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концепции имеют целый ряд важных моментов, которые, как счи-
тает автор, можно использовать при создании новой теории: они ис-
следуют роль личностного фактора в производстве и потреблении,
уделяют большее, чем постиндустриалисты, внимание изменениям
социопсихологического порядка в обществе, основываются на бо-
лее широком интеллектуальном базисе. Иноземцев называет пост-
модернизм «обратной стороной» постиндустриализма. Последний
хоть и страдает излишним объективизмом, но также имеет много
положительных свойств: опирается на триадичную формулу соци-
ального развития, является материалистической теорией, основы-
вается на эмпирическом материале. Новая теория не может стать
простой суммой этих двух концепций, но она должна использовать
их достижения. Ее целью должно быть объяснение механизмов раз-
вития общества, отражение происходящей качественной трансфор-
мации социума, связанной с возрастанием роли личности во всех
социально-экономических процессах. Такой теорией должна стать
концепция постэкономического общества, рассматривающая обще-
ственный прогресс как смену доэкономической, экономической и
постэкономической стадий.

Материальные интересы человека доэкономической эпохи «од-
номерны», т. е. подчинены интересам всей общины. Экономическая
эпоха наступает тогда, когда индивид начинает осознавать свои соб-
ственные материальные интересы, противопоставляя их интересам
других людей, и в этом «двумерном» обществе различные мате-
риальные интересы активно взаимодействуют. Главное же отли-
чие постэкономической эпохи –– «многомерность» мира, выход че-
ловечества за рамки сугубо материального и обращение к новым
нематериальным ценностям. Эта трансформация общества, про-
изошедшая в результате технологической революции, обусловлива-
ет главную цель деятельности индивида –– его самосовершенствова-
ние. Условием социального признания становится постоянное раз-
витие человека как личности. Но если главной формой человече-
ской деятельности во все времена был труд, то основой всех процес-
сов, происходящих в современном обществе, является преодоление
труда и превращение его в творчество.

Труд –– это осознанная деятельность человека, направленная на
достижение материальных целей и имеющая внешние побудитель-
ные мотивы. Творчество, в отличие от труда, имеет внутренние по-
будительные мотивы и направлено на саморазвитие личности. Оно
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представляет собой более совершенный осознанный тип деятель-
ности, в процессе которой индивид реализует свою потребность в
преумножении и применении знаний и собственных способностей
на практике. Главное проявление творчества –– взаимодействие, об-
щение личностей, при котором происходит приобретение каждым
субъектом неотчуждаемых качеств, новых знаний и возможностей,
а общество становится обладателем неисчерпаемых ресурсов, кото-
рые не могут быть так безвозвратно растрачены, как материаль-
ные. Человек сам определяет, в каком направлении и каким обра-
зом должно происходить его развитие, рассмотрение же им своей
деятельности в качестве труда или творчества зависит исключи-
тельно от его социопсихологических установок. Но поскольку раз-
витие социума имеет в своей основе совокупную человеческую дея-
тельность, то при переходе к постэкономической стадии, по мнению
автора, все структуры и институты общества будут изменяться в
соответствии с процессом вытеснения труда творчеством, интеллек-
туальным ростом индивидов. Это является главным для понимания
сущности постэкономической трансформации.

Следуя Марксу, Иноземцев отмечает три важнейшие черты эко-
номической эпохи: рыночный обмен, частную собственность и экс-
плуатацию. Их деструкция является, по его мнению, сущностью
перехода общества к постэкономической стадии развития. На этом
этапе начинает исчезать разделение производства и потребления,
которые являются атрибутами рыночной системы, знания и ин-
формация, не имеющие таких свойств материальных ресурсов, как
конечность, истощимость, потребляемость, ограниченность досту-
па, редкость, становятся главными факторами производства. Кро-
ме того, они не требуют больших затрат на их воспроизводство. Это
приводит к невозможности оценки стоимости производимых благ,
реальных затрат труда и ресурсов. Денежный эквивалент продукта
отражает скорее его индивидуальную полезность.

Творчество влияет и на институт собственности. Увеличение
доли личной собственности на средства производства приводит к
тому, что индивид перестает заботиться о продаже своей рабочей
силы, а, используя свои интеллектуальные способности, создает но-
вую потребительную стоимость в виде готовой информационной
или технологической продукции, которую предлагает к продаже.

Эксплуатация, которая является причиной острых социальных
конфликтов по поводу распределения материальных благ, преодо-
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левается распространением в обществе приоритета нематериаль-
ных ценностей. Индивиды, ориентирующиеся на эти ценности, не
могут управляться экономическими методами. С другой стороны,
экономически мотивированная (и доминирующая) часть общества,
не избавившаяся от упомянутых социальных конфликтов, всту-
пает в противоречие с неэкономически мотивированной частью.
Это свидетельствует о нарождении новых социальных конфликтов.
Нематериалистически мотивированные индивиды начинают при-
обретать все более весомый контроль над процессом общественно-
го производства и большую долю общественного достояния. Тем
самым они «получают от своей деятельности результат, к которо-
му не стремятся». Благосостояние экономически мотивированной
группы, наоборот, снижается. Они стремятся улучшить свое ма-
териальное состояние, но «не получают от своей деятельности ре-
зультат, к которому стремятся». Понятно, что все это провоцирует
нарастание социальной напряженности в обществе.

Разрушение основ экономической эпохи, как считает Иноземцев,
будет проходить очень медленно и далеко не безболезненно. Ста-
новление нового постэкономического класса будет сопровождаться
сильными социальными потрясениями, последствия которых на се-
годняшний день еще очень трудно предугадать.

К.М. Губская

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

И РЕАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ИНВЕСТОРОВ

Рынок ввел в практику экономической жизни такое понятие,
как инвестиционная привлекательность, или инвестиционный кли-
мат региона. Последний определяется инвестиционным потенциа-
лом региона и наличием в нем инвестиционных рисков.

Согласно рейтингам условий инвестирования российских регио-
нов (журнал «Эксперт», 1996, 1998) Новгородская область по сумме
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