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Сегодня становится очевидным, что ос-
новными факторами, детерминирующими 
большинство процессов в постиндустриаль-
ной действительности, являются информа-
ционные технологии и образование. Модифи-
кация и трансформация социальной структу-
ры современного общества имеет своим 
следствием формирование новых ценностей 
и потребностей. Один из известнейших пред-
ставителей античной философии Аристотель 
заметил, что «богатство – отнюдь не то бла-
го, которое мы ищем, оно лишь средство дос-
тижения чего-то еще. И коль скоро это так, 
удовольствия, добродетель или почести с 
большим основанием могут рассматриваться 
как благо, поскольку их жаждут ради них са-
мих». «Изменилось все: стимулы, побуждаю-
щие человека к работе, противоречия, стано-
вящиеся причинами политических конфлик-
тов, религиозные убеждения людей, их отно-
шение к разводам, абортам, гомосексуализ-
му, значение, которое человек придает обза-
ведению семьей и детьми. Можно пойти еще 
дальше и позволить себе утверждение, что 
за время существования современного инду-
стриального общества изменилось даже то, 
чего люди хотят от жизни» [1,3]. По мнению 
Э.Тоффлера, новые явления, которые стали 
реальностью современного мира, а к ним 
ученый относит такие, как феномен хиппи, 
движение защитников окружающей среды, 
стремление молодежи найти «осмысленную», 
творческую работу, свидетельствуют о кру-
шении старой системы ценностей, основан-
ной на удовлетворение материальных по-
требностей и становлении новой «постэконо-
мической» системы ценностей.  

Ученые считают, что среди факторов, 
оказывающих влияние на становление новых 
ценностей и потребностей, можно назвать 
такие, как высокий уровень образования жи-
телей развитых стран, длительный период 
роста благосостояния, качество образования, 
физическая и социальная безопасность. Все 
эти факторы способствовали кардинальному 
изменению системы общественных ценно-
стей. Технологическая революция, которая, 
как отмечают ученые, еще только началась, 
обусловливает развитие материального про-
изводства, совершенствование его форм и 
содержания. Развитие материального произ-

водство, рост производительности труда, с 
одной стороны, ведет к повышению жизнен-
ного уровня населения, а, с другой, предъяв-
ляет новые требования к личности, стимули-
руя необходимость повышения знаний, ква-
лификации. Широкое применение информа-
ционных технологий дает возможность удов-
летворять материальные потребности за счет 
сокращения рабочего времени, что позволяет 
человеку заняться самосовер-
шенствованием, творчеством, на основе уже 
имеющихся знаний генерировать новые. По 
мере повышения жизненного уровня, удовле-
творения материальных потребностей, начи-
нают формироваться новые ценности.  

Проблема становления новых потребно-
стей, начавшаяся интенсивно разрабаты-
ваться в западной социологии в 60-80-е годы, 
породила различные концепции и понятия. 
Необходимость исследования этой проблемы 
обусловлена, в первую очередь, изменением 
самого человека, его восприятием окружаю-
щего мира, тем, что развитие современной 
цивилизации определяется новыми качест-
вами человека. Процесс изменения общества 
человеком, в конечном итоге ведет к тому, 
что новое общество создает и нового челове-
ка – человека «знания». Под воздействием 
материального прогресса происходит изме-
нение ценностей. Главным мотивом деятель-
ности личности становится стремление к са-
мосовершенствованию.  

В социологической литературе сущест-
вуют различные трактовки понятия «новые 
мотивы и ценности». Так, П.Сорокин предла-
гает использовать для раскрытия этого поня-
тия «непредметные цели», которые приходят 
на смену «предметным». У.Митчелл введе-
нием понятия «внутренние цели и задачи» 
пытается решить вопрос о специфике новых 
ценностей и мотивов. Но понятия «непред-
метные цели» и «внутренние цели и задачи» 
не только не исчерпывают, но и не раскры-
вают главного в существе дела. Авторы не 
дают определения понятиям « непредметные 
цели» и «внутренние цели и задачи», не рас-
крывают и не анализируют их содержание. 
Не показывают того, как идет сам процесс их 
становления. Наиболее плодотворными и, 
как нам кажется, выражающими сущность 
новых потребностей являются определения, 
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данные Э.Тоффлером и Р.Инглегартом. Так, 
Э.Тоффлер пользуется термином «постэко-
номическая система ценностей». «Постэко-
номическая система ценностей, характерная 
для супериндустриального общества, потре-
бует от компании и людей, которые в них ра-
ботают, принять новые критерии оценки тру-
да. Когда, социум в общем и целом достигает 
изобилия, людей и само общество будут 
больше заботить не экономические, а психо-
логические, моральные, социальные и эсте-
тические проблемы» [2,4]. Э.Тоффлер обра-
щает внимание на то, что постиндустриаль-
ное общество создает новую мотивационную 
систему. Посматериалистические ценности, с 
точки зрения Ингелгарта, становятся значи-
мыми лишь в определенных условиях –  ус-
ловиях «субъективного благосостояния» или 
ощущения экономической безопасности. 
Здесь обращается внимание на изменение 
мотивационной структуры деятельности че-
ловека, его стремление реализовать себя не 
только в сфере профессиональной деятель-
ности, но и его стремление, как писал 
А.Маслоу, «…быть тем, чем он может быть; 
он должен соответствовать своей внутренней 
природе». Само понятие «постматериалисти-
ческие» и «постэкономические» ценности 
указывают на то, что материальная мотива-
ция не исчезает, а только происходит изме-
нение приоритетов. Речь идет «… не о сни-
жении ее роли в общественной жизни, а о 
наметившемся сдвиге от максимизации по-
требления к обеспечению более высокого 
качества жизни» [цит. по:3,13]. Ведущее по-
ложение занимают духовные и материальные 
блага, которые по способу потребления и 
присвоения отличаются от материальных 
благ. Меняется отношение людей к матери-
альным благам, снижается их ценность и 
роль в жизни человека. Исследования, про-
веденные американскими социологами в 70-х 
годах, свидетельствовали об изменении шка-
лы жизненных ценностей. «… чувство удов-
летворения от проделанной работы и контак-
тов с людьми расценивалось в качестве 
главного достоинства того или иного вида 
деятельности 68 процентами американцев, 
41 процентом англичан и 40 процентами 
французов. Высокая заработная плата и 
безопасность условий труда оказались на 
первом месте у 30 процентов японских, 35 – 
американских, 57 процентов английских и 
французских респондентов» [цит.по:3,8]. О 
возникновение новых ценностей свидетель-
ствуют следующие факты.  

Это появление различного рода общест-
венных организаций, добровольных объеди-
нений. Эти организации решают проблемы 
социальной защиты, занимаются благотвори-
тельностью, осуществляют экологическую 
деятельность. 

Американцы посвятили подобной дея-
тельности более 20,5 млрд. часов, из которых 
15,7 млрд. пришлось на постоянную работу в 
добровольных организациях и ассоциациях, 
что эквивалентно совокупному рабочему 
времени девяти миллионов служащих, заня-
тых полную рабочую неделю, а в денежном 
выражении – 176 млрд. долларов [3]. 

Здесь хотелось бы сделать небольшое 
отступление. Обратиться к истории Советско-
го Союза, где тоже существовало огромное 
количество различных общественных органи-
заций. Но эти организации не были самостоя-
тельны, автономны, их члены не могли зани-
маться творчеством, самовыражением, ими 
двигали совершенно другие мотивы. Может 
быть поэтому такие организации не играли 
никакой роли в практической жизни, как об-
щества, так и личности.    

Далее, это возникновение мелких фирм, 
где работают на себя один - два человека. 
Сегодня 25 миллионов американцев работа-
ют в таких компаниях. Большая часть средств 
этой фирмы является их собственностью. 
Изменяется взаимоотношение между компа-
ниями и ее работниками. Деятельность ком-
пании, ее успехи во многом зависят от ее ин-
теллектуального капитала.  

На первый план выходят не материали-
стические ценности и потребности, а потреб-
ности постматериалистические. В свое время 
еще А.Смит писал, что материальные по-
требности немногочисленны и насыщаются 
очень быстро. 

Этот процесс можно представить сле-
дующим образом: технологическая револю-
ция       развитие материального производст-
ва     рост производительности труда     по-
вышение жизненного уровня     рост благо-
состояния      формирование постматериали-
стических ценностей. 

Постматериалистические ценности - это 
ценности, формирующиеся в процессе дея-
тельности человека, целью которой является 
удовлетворение не материальных потребно-
стей, а потребностей в самореализации, са-
мовыражении, раскрытии своего творческого 
потенциала. Но здесь хотелось бы обратить 
внимание на такой момент как то, что пере-
ход к постматериалистическим ценностям - 
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очень длительный процесс, он не может 
стать реальностью в течение жизни одного 
поколения. Это обусловлено следующими 
обстоятельствами. Во-первых, тем, что мно-
гие ценности и потребности «будучи однажды 
выбранными» медленно подвергаются изме-
нениям. Это относится группе пожилых лю-
дей, которые сохраняют верность традицион-
ным ценностям и нормам. Причем, благодаря 
развитию современных медицинских техно-
логий, а также снижению рождаемости, про-
цесс межгенерационного замедления будет 
очень медленным. «В социальном аспекте, - 
пишет Л.К.Туроу, - наиболее значительные 
изменения будут порождены старением на-
селения. К 2025 г. в США, большинстве дру-
гих индустриально развитых государств, а 
также в некоторых развивающихся странах, 
таких как Китай, большинство имеющих пра-
во голоса граждан будут составлять люди в 
возрасте свыше 65 лет. Мы движемся к тому, 
чтобы стать первыми человеческими сооб-
ществами, когда-либо существовавшими на 
Земле, в которых численное большинство 
будет принадлежать старикам» [4,9]. Это 
имеет отношение и к молодому поколению, в 
основном выходцам из класса меритократии. 
Р.Инглегарт отмечал, что «…постмате-
риалистами становятся чаще всего те, кто с 
рождения пользуется всеми материальными 
благами, и этим в значительной степени и 
объясняется их приход к посматериализму; 
люди же с юности стремившиеся добиться 
экономического успеха, впоследствии гораз-
до реже усваивают творческие модели пове-
дения и становятся носителями постмате-
риалистических идеалов» [1,4]. Во - вторых, 
переход к постматериалистическим ценно-
стям присущ, в первую очередь, «классу ин-
теллектуалов» и верхнему слою среднего 
класса, который в социологической литерату-
ре называют профессионалами. Профессио-
налы - это люди, имеющие высшее образо-
вание, большой практический опыт, рабо-
тающие на себя. В - третьих, становление 
постматериалистических ценностей реально 
только в обществе, в котором формируется 
идея человека знания, проповедуется его 
уникальность, самоценность. В силу этих 
причин вряд ли есть основания согласиться с 
мнением В.Л.Иноземцева, что переход от ма-
териалистических ценностей к постматериа-
листическим носит массовый характер. Со-
гласно данным Инглегарта, соотношение лю-
дей с преимущественно материальными по-
требностями к «нематериалистам» в 1970 

году было 4 к 1, а в 1988 году это соотноше-
ние составило уже 4 к 3. «Такие показатели 
несколько выходят за рамки долгосрочных 
тенденций, поскольку они отражают сочета-
ние межгенерационных перемен с периоди-
ческими эффектами, которые к 1988 году об-
рели благоприятный характер. Но даже без 
учета этого последнего показателя оценки, 
основывающиеся на факторе замены одного 
поколения другим, говорят о том, что к 2000 
году число материалистов будет превышать 
число постматериалистов очень незначи-
тельно. Последнее может послужить пово-
ротным моментом в соотношении между 
двумя типами различных ценностей: постма-
териалисты имеют более высокий уровень 
образования, отличаются большей целеуст-
ремленностью. …Люди с высоким уровнем 
защищенности, подобные постматериали-
стам, с большей готовностью способны вос-
принять отход от знакомых им схем, нежели 
те, кто с обеспокоенностью воспринимает 
задачу обеспечения их основополагающих 
экзистенциальных потребностей. Из этого 
следует, что от постматериалистов следует 
ожидать большей готовности к восприятию 
культурных преобразований» [1, 6]. 

Инглeгарт, изучая процесс становления 
постматериалистических ценностей, получил 
следующие данные: «… постматериальные 
ценности действительно больше распростра-
нены в богатых странах Запада и Востока, 
где из разделяют,… от 1/5 до 1/3 опрошенных 
(22% в Австрии, Ирландии, США, 20% в Нор-
вегии, 25% в Канаде, Японии, Швеции, 33% в 
Финляндии), «постматериалисты» существу-
ют и во многих более бедных странах – раз-
вивающихся и постсоциалистических. Напри-
мер, в Турции и Мексике их процент столь же 
велик, как в США и Австрии (21-22%), и лишь 
ненамного меньше (18-19%) в Южной Корее, 
Аргентине, Бразилии, Чили, Южной Африке. 
Меньше всего, по данным Инглегарта, по-
стматериализм представлен в Южной Азии, 
экваториальной Африке, социалистических и 
постсоциалистических странах (Беларусь – 
13%, Болгария – 13%, Китай – 7%, Эстония – 
13 %, Венгрия – 12%, Индия – 13%, Латвия – 
12 % , Литва – 16%, Нигерия – 13%, Польша – 
13%, Румыния – 12%, Россия – 11%)» [5,339].  

Важную  роль  в  изучении  новой  сис-
темы   ценностей   специалисты  отдают  
творческим разработкам   индо-
американского            экономиста          
А.Сена    и   американского  философа  
М.Нуссбаума,    их     концепции   расширения 
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«возможностей  выбора  человека».  Цен-
тральная идея этой концепции состоит в том, 
что благосостояние должно оцениваться не 
по уровню доходов на душу населения, а по 
возможности выбора. Расширение возможно-
стей человека подразумевает большую сво-
боду выбора и больше вариантов в процессе 
формирование той или иной системы ценно-
стей. Выбор этих возможностей осуществля-
ется на основе функционирования, под кото-
рым исследователи понимают положение 
индивида в данный момент. На основе дос-
тигнутого уровня материального и морально-
го благосостояния у человека появляется 
возможность дальнейшего выбора.  

Изучая процесс становления постмате-
риалистических ценностей, Р.Инглегарт вы-
сказывает очень интересную мысль, что пе-
реход от материалистических ценностей к 
постматериалистическим может стать причи-
ной будущего прогресса многих стран. Ори-
ентация на постматериалистические ценно-
сти дает возможность производить матери-
альные блага, повышать своей материаль-
ный уровень. Повышение денежного дохода 
ведет к появлению свободного времени, на-
правленного на творчество, саморазвитие. 
Об этом же пишет, известный политолог Ф. 
Фукуяма. Правда к анализу данной проблемы 
ученый подходит с несколько иных позиций. 
Рассматривая присущие человеку, качества, 
такие, например, как чувство признания, ис-
следователь изучает его в контексте разви-
тия и становления общественного капитала. 
В книге «Конец истории и последний чело-
век» он обращает внимание на то, что каж-
дый человек стремится к признанию его дос-
тоинств. В постиндустриальном мире сферой, 
в которой может быть реализовано это 
стремление человека, стала экономика. Бла-
годаря этому человек не разрушает, то, что 
создали другие, а стремится к его преумно-
жению. После того, как обеспечен прожиточ-
ный минимум, деятельность человека осуще-
ствляется ради признания его способностей и 
достоинств, что ведет к дальнейшему росту 
благосостояния. Фукуяма обращаясь к исто-
рии развития человечества, указывает на то, 
что история есть результат взаимодействия 
двух сил. « Первая сила – разумное желание, 
в котором люди пытаются удовлетворить 
свои потребности путем накопления матери-
альных благ. Вторая, не менее важная дви-
жущая сила исторического прогресса – то, 
что Гегель называл «борьбой за признание», 
то есть стремление всех людей к тому, чтобы 

их сущность как свободных и нравственных 
людей была признана другими людьми» 
[6,20]. Человеку просто необходимо призна-
ние со стороны людей, общества. Признание 
связано с трудовой деятельностью, целью 
которой является заработать деньги и обес-
печить определенный уровень жизни себе и 
своим близким. Но даже здесь «деньги ста-
новятся символом не материальных благ, а 
социального статуса и признания» (Фукуяма). 
Ученый описывает ситуации и условия, в ко-
торых получает реализацию это стремление 
к признанию. «Гнев работницы, уходящей из 
компании, потому что она считает, что ее ра-
бота не получает должного признания; него-
дование националиста, желающего, чтобы 
его страна имела равный с другими статус; 
ярость активного противника абортов, пола-
гающего, что жизнь невинного младенца 
должна быть защищена;  чувство феминистки 
или борца за права гомосексуалистов, тре-
бующих уважения со стороны общества» 
[6,21]. Это тоже своеобразная форма выра-
жения самоактуализации, реакция на новые 
социальные мотивы и ценности. 

Согласно концепции Р.Инглeгарта и 
Ф.Фукуямы, все люди должны делиться на 
две группы: материалистов и постматериали-
стов. Но тогда в стороне остаются духовные 
и культурные ценности, отношение к про-
шлому, проблемы общения с другими людь-
ми. В данном случае, остается открытым во-
прос о том, в чем будут выражаться эти по-
стматериалистические ценности.  

Согласно теории Ф.Кинсмена, изложен-
ной в книге «Тысячелетие: навстречу обще-
ству завтрашнего дня», в мире существуют 
три психологических типа человека: «движи-
мые поиском средств к существованию»; 
«ориентированные на внешний мир»; «ори-
ентированные на внутренний мир». [Цит.:по 
7, 11]. Чарльз Хэнди дал этим типам людей 
свои названия: «Выживание». «Достижение». 
«Самовыражение». Первый тип ориентиро-
ван на получение социальной и финансовой 
безопасности. К этому типу относятся люди с 
разным материальным уровнем: бедные и 
имеющие достаток. Но и те, и другие боятся и 
не хотят перемен. Второй тип – это люди, ко-
торые нацелены получить от жизни все. Они 
умны, образованы и честолюбивы. «Они ма-
териалисты. Они являются движущей силой 
экономически преуспевающих обществ» 
(Ч.Хэнди). И, наконец, третий тип людей. Это 
люди, стремящиеся к реализации своих пла-
нов, самореализации, проявлению талантов и 
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убеждений, они озабочены поиском смысла 
жизни. Данная категория придерживается 
постматериалистических ценностей. В 1989 
году, по данным Кинсмена, таких людей было 
36% в Британии и 42% в Голландии. «Среди 
немцев ориентированных на внешний мир 
было больше, чем в любой другой стране, 
тогда как в Италии и Франции, где в некото-
рых районах все еще сильна аграрная куль-
тура, в большинстве оказались озабоченные 
поиском средств к существованию» [7,12].  

Становление постматериалистических 
ценностей и потребностей является подтвер-
ждением теории одного из лидеров гумани-
стической психологии А.Маслоу. Если у чело-
века удовлетворены материальные потреб-
ности, на первый план выходят потребности в 
самоактуализации, самовыражении, внутрен-
нем совершенствовании. Стремление к реа-
лизации данной группы потребностей усугуб-
ляется сегодня еще и тем, что социальный 
статут зависит от личностного потенциала. С 
точки зрения А.Маслоу, потребности распо-
лагаются по иерархическому принципу. Этот 
принцип указывает на то, что удовлетворение 
потребностей, расположенных внизу, делает 
возможным осознание потребностей, распо-
ложенных выше. Доминирование той или 
иной потребности в жизни человека опреде-
ляется, с одной стороны, индивидуальными 
потребностями, а, с другой, условиями и си-
туациями. Ученый выделяет следующие 
группы потребностей: 

1. физиологические и сексуальные по-
требности, касающиеся биологического вы-
живания человека; 

2. экзистенциальные потребности, свя-
занные с безопасностью существования ин-
дивида как на уровне общества, так и на 
уровне личности; 

3. социальные потребности, характери-
зующие отношения с другими людьми, кото-
рые выражаются в чувстве любви, привязан-
ности, заботы, уважения; 

4. престижные потребности. Данную 
группу потребностей Маслоу разделил на два 
вида: самоуважение и уважение другими. 
Самоуважение включает такие понятия, как 
компетентность, уверенность, независимость 
и свободу. Уважение другими включает в се-
бя такие понятия, как престиж, признание, 
репутация, оценка, статус; 

5. духовные потребности – потребности 
самовыражения и самоактуализации.  

Эти пять групп потребностей универ-
сальны и необходимы для всех людей. По 

мнению А.Маслоу, средний человек способен 
удовлетворять свои потребности примерно 
следующим образом: 85% - физиологические; 
70% - безопасность и зашита; 50% - любовь и 
принадлежность; 40% – самоуважение; 10% - 
самоактуализация. Если следовать теории 
А.Маслоу, то высокого качества жизни могут 
достигнуть только те индивиды, которые спо-
собны к самоактуализации, к удовлетворению 
своих дефицитных способностей, к развитию 
своего творческого потенциала. В современ-
ном обществе потребности самосовершенст-
вования и самоактуализации начинают доми-
нировать над всеми остальными. Пример, 
приведенный Л.Хьеллом и Д. Зиглером в ра-
боте «Теории личности», с Нэнси, закончив-
шей курсы по психологии, защитившей дис-
сертацию, получившей степень доктора по 
клинической психологии, указывает, что вы-
бор сделанный ею был правилен. После 
окончания курсов ей была предложена рабо-
та психологом в службе по наблюдению за 
наркоманами. Эта была хорошо оплачивае-
мая работа, гарантировала постоянную заня-
тость и безопасность. Но Нэнси отказалась от 
этой работы. Если бы она дала согласие, то 
это бы означало шаг назад в удовлетворении 
потребностей (до второго уровня). Она вы-
брала работу клинического психолога, что 
дало ей возможность развить свои способно-
сти и стать тем, кем она хотела, т.е. добиться 
самоактуализации [8,495]. В настоящее вре-
мя цели самосовершенствования, самоак-
туализации в иерархии потребностей выхо-
дят на первый план.  

Становление системы постматериали-
стических ценностей Р.Инглегарт связывает 
со стремлением достичь высокого качества 
жизни. «У граждан западных стран стали ме-
няться ценностные ориентации – преобла-
дающее внимание к материальному благо-
состоянию и физической безопасности усту-
пило место заботе о качестве жизни» [1,3-4]. 
В то же высокое качество жизни является ос-
новой появления постматериалистических 
ценностей. Выше мы уже обращали внима-
ние на то такой момент, как то, что эти цен-
ности, в первую очередь, возникают среди 
молодого поколения, представителей мери-
тократии; либо людей, достигших своего ма-
териального благосостояния самостоятельно, 
благодаря своим знаниям и интеллекту. Фор-
мирование новой системы ценностей приво-
дит к изменению роли, характера и места 
творчества. Творчество включается в непо-
средственную производственную деятель-
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ность людей. Это происходит под влиянием 
трех фундаментальных изменений «Во-
первых, в постиндустриальном обществе ма-
териальные потребности большинства людей 
достаточно удовлетворяются за счет сравни-
тельно непродолжительного рабочего време-
ни. Во-вторых, наука и знания становятся не-
посредственной производительной силой, их 
носители - олицетворением достижений на-
ции, а ценности, связанные с образователь-
ным уровнем и интеллектуальной деятельно-
стью, - надежными ориентирами для новых 
поколений. Наконец, радикально меняется 
сущность потребления: акценты в этой сфере 
смещаются на нематериальные блага, а ус-
воение человеком информации, развиваю-
щее способность к генерации новых знаний, 
фактически делает потребление элементом 
производства. Именно эти изменения пре-
вращают творчество в значимый тип произ-
водительной деятельности, в один из основ-
ных факторов социального прогресса» [3, 42].  

Ученые, в частности, Э.Тоффлер зани-
мающиеся проблемами постматериалистиче-
ских ценностей, обращают внимание на то, 
что под их влиянием, происходит изменение 
корпоративной стратегии в аспекте управле-
ния людьми. Начинают возникать новые типы 
корпоративных образований. На смену адап-
тивной корпорации приходит корпорация 
креативная. Термин «адаптивная корпора-
ция», который был введен Э.Тоффлер в 70-е 
годы, сегодня большинством исследователей 
признается как устаревший, так как ориенти-
рован на приспособление компании, на ее 
выживание и развитие в системе рыночного 
хозяйства. На смену адаптивной корпорации 
приходит корпорация креативная, которая  
ориентирована на людей носителей посмате-
риалистических ценностей, как ее сотрудни-
ков, так и потребителей и клиентов. Главным 
ресурсом этой корпорации становится ин-
формация и знания. Работников отличает 
творчество, способность принимать решения, 
выносить собственные суждения и оценки. 
Возникают совершенно новые отношения 
между руководством корпорации и ее работ-
никами. Существование, а главное, дальней-
шее развитие корпорации зависит от творче-
ского потенциала, как ее создателей, так и 
членов, от человеческого капитала. Интел-
лектуальный потенциал компании определя-
ет ее рыночную стоимость. Будущее креатив-
ной компании зависит от того, насколько бы-
стро она сумеет предложит клиентам новые 
товары и услуги. Взаимоотношения внутри 

корпорации характеризуются соучастием, 
лояльностью со стороны руководства к своим 
работникам, которые сегодня продают не 
свою способность к труду, а результаты этого 
труда. В частности, для оценки своей дея-
тельности компания Watson Wyatt ввела ин-
декс человеческого капитала компании. Мно-
гие современные компании используют са-
мые разнообразные стимула нематериально-
го вознаграждения: сокращенный рабочий 
день, бесплатные детские сады, услуги дом-
работниц. Нередко рабочий день в компаниях 
начинается с занятий в спортивном зале, 
плавательном бассейне. Как отмечает 
П.Дракер, в современных компаниях большая 
часть ее персонала стремится «работать 
вместе с компанией, например, обрабатывая 
ее информационные потоки, а не на компа-
нию» [цит.по: 3,84]. Основным принципом ор-
ганизации и деятельности корпорации явля-
ется принцип доверия. В современной запад-
ной социологической литературе можно вы-
делить несколько подходов к определению 
понятия «доверие». Так, в частности, 
Ф.Фукуяма, использует принцип доверия, тот 
или иной его уровень для классификации 
обществ. Ученый все общества делит на две 
группы: «общества с высоким уровнем дове-
рия» и «общества с низким уровнем дове-
рия». К первой группе Фукуяма относит такие 
страны, как США, Японию, Германию. Вторую 
группу образуют Франция, Италия, Мексика, 
Бразилия, Китай, Тайвань, страны Восточной 
Европы и бывшего СССР. Мы понимаем, что 
такое разделение стран несколько условно и 
относительно, как условен и относителен  
сам принцип классификации. Думается, что 
постановка вопроса об уровне доверия как 
основе классификации социумов должна 
ориентировать исследователя прежде всего 
на выявление объективных и субъективных 
критериев этого принципа, на изучение тех 
условий и средств, которые обеспечивают 
формирование определенного доверия внут-
ри страны. 

В несколько ином плане доверие рас-
сматривается применительно к деятель-
ности современных корпораций. Ряд авторов 
рассматривают доверие как определенную 
этическую норму, регулирующую взаимо-
отношения внутри корпорации и служащую 
основой ее дальнейшего успеха. Насколько 
важен этот принцип в деятельности креатив-
ных корпораций свидетельствуют следующие 
высказывания западных ученых: «современ-
ная хозяйственная система базируется на 
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технологии, но в основе ее могут лежать 
только человеческие взаимоотношения; она 
начинается с микропроцессоров и заканчива-
ется доверием» [9,155]. Необходима новая 
культура общения, основанная на доверии. 
Давая оценку процессу развития таких ком-
паний, Д.Белл обращал внимание на то, что 
рядом с креативными компаниями существу-
ют и будут существовать и адаптивные, и 
традиционные компании. 

Очень интересным является обращение 
Р.Инглегарта и к вопросу становления по-
стматериалистических ценностей в странах 
Восточной Азии и Западной Европы, в том 
числе и России. Ученый пишет о том, что в 
этих странах есть все основания говорить о 
возникновении данной группы ценностей. Для 
стран Восточной Азии объяснением может 
служить быстрые темпы экономического раз-
вития в послевоенные годы. Что же, касается 
стран Западной Европы, то возможность пе-
рехода к постматериалистическим ценностям 
здесь объясняется следующими причинами: 
реализованной системой социальных гаран-
тий, развитой системой социального обеспе-
чения, что обеспечивало определенную 
безопасность, высокими темпами экономиче-
ского развития с 1945 по 1980 годы.  

Итак, переход в современном мире к но-
вой системе ценностей - это сложный диа-
лектический процесс, детерминированный 
множеством факторов.  

Под влиянием новой системы ценностей 
меняются культурные нормы, мировоззрение, 
происходит «трансформация внутреннего 
мира человека» (П.Дракер). В.Л.Иноземцев 
считает, что перспективы развития постинду-
стриального общества зависят в большей 
степени от развития нравственных, интеллек-
туальных качеств личности, нежели от изме-
нения отдельных параметров общества как 
совокупности людей. С изменением мотива-
ции связано становление новой культура тру-
да. Протестантская этика, рассматривала ра-
боту как обязанность. Здесь каждый выпол-
нял свою строго определенную роль. В свое 
время Генри Форд с целью повышения ско-
рости сборочного конвейера ограничил дей-
ствия работников повторяющимися опера-
циями, доведенными до автоматизма. Одна-
ко это привело к большой текучести кадров и 
заставило промышленника повысить зара-
ботную плату. В постиндустриальную эру 
труд носит творческий, интеллектуальный 
характер. Продукт труда впервые в истории 
человечества не отчуждается от человека, 

поскольку в постиндустриальную эпоху про-
дукт труда - это знания, информация, полу-
ченные с помощью других знаний и инфор-
мации. Актуальной становится политика вло-
жения средств в человеческий капитал. «Че-
ловеческий капитал - это совокупность зна-
ний, практических навыков и творческих спо-
собностей, … приложенная к выполнению 
текущих задач…. Человеческий капитал не 
может быть собственностью компании» [10]. 
Под влиянием новой системы ценностей ме-
няются цели, задачи и стимулы развития об-
щества. В индустриальную эпоху основным 
стимулом развития общества было повыше-
ние уровня жизни. В постиндустриальную 
эпоху таким стимулом стало повышение ка-
чества жизни людей.  
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