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ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ
ПОСТЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
Современный период в экономике существенно отличается от того
далекого времени, когда великие географические открытия расшири
ли горизонты европейской цивилизации; не менее серьезно отличает
ся он и от той эпохи, когда повсеместно распространившееся стремле
ние к познанию структуры природных явлений, к тому, что наиболее
адекватно может быть названо естествоиспытанием. Все это застави
ло многих поверить, что успехи наук откроют человечеству некую бе
зоблачную перспективу, которой оно достойно.
Географические открытия обозначили новые пределы мира, про
демонстрировав человечеству возможности его территориальной эк
спансии. Естествоиснытание показало, какие безграничные возмож
ности кроются в самих элементах природы, окружающих человека.
Но и в том, и в другом случае человек обретал новый потенциал взаи
модействия со средой, именно из нее черпал он очередные возмож
ности для прогресса всего социального организма. Сегодня ситуация
совершенно иная. Основным источником прогресса является уже не
взаимодействие человека и природы, а внутреннее развитие личнос
ти, ее возможность самосовершенствоваться, генерировать знания,
способные изменить не только окружающий мир, но, что гораздо бо
лее важно, окружающих людей. Это в значительной мере обусловли
вает и трудности постижения принципов прогресса, определяемого
проблемами не столько социальными, сколько личностными, не
столько экономическими, сколько психологическими.
Всего за полтора столетия, с 1750 по 1900 год, капитализм и тех
нический прогресс завоевали весь мир и способствовали созданию
глобальной цивилизации. Ни капитализм, ни технические новшества
сами по себе не были чем-то новым; проявляясь с некоторой перио
дичностью, они в течение многих веков были хорошо известны и на
Западе, и на Востоке. Абсолютно новым явлением стали темпы их
распространения и всеобщий характер проникновения сквозь куль
турные, классовые и географические преграды. Такие темпы и мас
штабность распространения превратили капитализм в Капитализм с
большой буквы, в целостную систему, а технические достижения - в
промышленную революцию.
Важнейшую роль в развитии постэкономической трансформации
сыграли, несомненно, технологические успехи последних десятилетий.
Воплощенные в новых системах производства достижения человеческо
го разума, обеспечив удовлетворение основных материальных потреб
ностей, открыли путь для самосовершенствования личности, и таким
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образом человечество обрело неисчерпаемый источник прогресса, глав
ный движитель современных преобразований. Поставив на первое мес
то в ряду факторов производства информацию и знания - ресурсы под
линно неиссякаемые, - технологическая революция далеко отодвинула
пределы исчерпания ограниченных природных ресурсов и энергии, в
первую очередь ввиду преодоления ранее существовавшей потребности
в безудержном росте их потребления. Обусловливая радикальные из
менения характера и структуры занятости, обеспечивая быстрый хо
зяйственный рост и экспансию новых секторов хозяйства, она не вызы
вает при этом катастрофических социальных последствий, которые ка
зались весьма вероятными еще несколько десятилетий назад.
Таким образом, постэкономическая трансформация обладает
серьезной внутренней основой, сформированной взаимосвязью и вза
имообусловленностью прогресса технологий и прогресса личности,
что обеспечивает устойчивость возникающей системы по отношению
к практически любым внешним факторам. Исходным пунктом постэ
кономической трансформации может считаться момент, начиная с ко
торого внутренние противоречия постиндустриальных стран стано
вятся единственной реальной детерминантой развития цивилизации.
Тем самым подчеркивается, что для развертывания стабильных пос
тэкономических перемен необходимо достижение лидерами социаль
ного и хозяйственного прогресса той внутренней самодостаточности,
которая позволила бы им развиваться по намеченному пути независи
мо от поведения внешней среды.
Первый этап данного пути, начавшийся в середине 70-х годов,
когда западные страны стали переориентировать производство на ис
пользование информационных технологий, что привело к преодоле
нию многих социальных конфликтов внутри самих постиндустриаль
ных держав, их безусловному экономическому доминированию над
миром и снижению зависимости от развивающихся стран как постав
щиков сырья и материалов и рынков сбыта, можно считать завершен
ным с формированием предпосылок устойчивого экономического
подъема 90-х годов и проявившейся неспособностью большинства
развивающихся стран самостоятельно преодолеть стоящие перед ни
ми хозяйственные проблемы. В результате динамизм цивилизации в
его глубинных чертах определяется ныне исключительно постиндус
триальной системой.
Изменение значения знания, начавшееся двести пятьдесят лет на
зад, преобразовало общество и экономику. Знание стало сегодня ос
новным условием производства. Традиционные «факторы производ
ства» - земля (т. е. природные ресурсы), рабочая сила и капитал - не
исчезли, но приобрели второстепенное значение. Эти ресурсы можно
получать, причем без особого труда, если есть необходимые знания.
Знание в новом его понимании означает реальную полезную силу,
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средство достижения социальных и экономических результатов. Все
эти изменения, желательны они или нет, являются необратимым про
цессом: знание теперь используется для производства знания. Ис
пользование знаний для отыскания наиболее эффективных способов
применения имеющейся информации в целях получения необходи
мых результатов.
В настоящее время знание систематически и целенаправленно
применяется для того, чтобы определить, какие новые знания требу
ются, является ли получение таких знаний целесообразным и что сле
дует предпринять, чтобы обеспечить эффективность их использова
ния. Иными словами, знание применяется для систематических но
вовведений и новаторства.
Более двухсот лет назад И. Кант говорил, что есть две вещи, ко
торым не перестанет удивляться и которые не познает до конца чело
веческий род, - звездное небо над нами и нравственный закон в нас
самих. И сегодня следует признать, что человечество в гораздо боль
шей степени продвинулось в изучении первого феномена, нежели
второго, хотя давно пора оставить надежду на то, что именно звезды,
а не внутренние движения человеческой сущности управляют про
грессом земного мира.

Г. А . Ш м а р л о в с к а я
ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Трансформация экономики Республики Беларусь в направлении
рыночной модели хозяйствования обусловила проведение институци
ональных реформ. Это диктуется потребностью создания конкурен
тоспособного производства, что в свою очередь предполагает форми
рование современной конкурентной среды, выступающей основой
обеспечения конкурентного преимущества.
Для Республики Беларусь главными условиями функционирова
ния конкурентной среды является приватизация государственных
предприятий и развитие частного предпринимательства, способного
составлять конкуренцию государственным предприятиям и стимули
ровать приток инвестиций, в том числе иностранных; создание пред
посылок для функционирования предприятий с негосударственной
формой собственности и оказание им со стороны государства реаль
ной поддержки.
В Республике Беларусь формирование конкурентоспособного
производства возможно при осуществлении соответствующей иннова345

