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ФИЛОСОФИЯ ЭКОНОМИКИ

Современная модернизация
и проблемы труда
ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЧЕЛОВЕКА – ОСНОВА
МОДЕРНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
Современная сфера экономики представляет собой реальность,
связанную в гораздо большей степени с различными проявлениями человеческой активности, нежели с непосредственным
производством средств физического существования. При этом,
если последнее характеризуется преимущественно рыночными показателями (прибыль, себестоимость, окупаемость и т. п.), то экономическая деятельность как целое, как способ хозяйствования,
включает разнообразные показатели духовно-нравственного
порядка. Переплетение, взаимодополняемость этих различных
измерений человеческого бытия – сущностная черта сегодняшней
матрицы экономической деятельности. И это объяснимо: развитие
экономики в наши дни напрямую связано с использованием новых технологий, в том числе нанотехнологий, с достижениями современной науки, профессионализмом и творческим потенциалом
работника, иными словами, с человеческим капиталом, составляющие которого не вписываются в традиционные схемы «бухгалтерского» учета. Сегодня экономическая эффективность включает
новый показатель – качество социально-культурной жизни человека. Исходный экономический критерий (норма накопления) уже
не влияет в прежней степени на темпы экономического развития,
производительность труда, суммарный национальный доход, объем производимой продукции, поскольку увеличение финансового
капитала не является единственным источником его роста. В наши
дни подтверждается верность тезиса С.Н. Булгакова о том, что хозяйство (в нынешней терминологии – экономика) есть творческая
деятельность разумных существ, осуществляющих в нем свои индивидуальные начала. Это по-новому ставит вопрос о принципах
организации трудовой деятельности: в каких формах использовать
творческий потенциал работника, его культурные ориентации,
нравственные нормы, в том числе ценностное отношение к труду
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в ходе модернизационных процессов, т. е. как реализовать модернизацию. Современные технологии открыли неизвестные ранее
возможности влиять на окружающий мир, инициируя процессы,
способные привести к изменению вектора эволюции планетарного
социоприродного целого. А это во много раз повышает ответственность человека за его хозяйственную деятельность на всех уровнях.
Глобализационные процессы обострили проблему использования
труда мигрантов, требуя наполнения государственной политики
в этой сфере социально-культурным содержанием.
Новая экономическая ситуация актуализирует выработку адекватной ей картины мира, включающей весь спектр ценностных
представлений о приоритетах человеческого бытия. Использование культурных оснований хозяйственной деятельности, в том
числе в сфере трудовой активности населения, становится одним
из главных трендов развития экономики. Для страны эта проблема
обрела особый аспект – активизировать ресурсы развития внутри
собственной культуры. Актуально востребованной становится диктуемая ускоряющейся модернизацией выработка новой мировоззренческой парадигмы хозяйствования, отвечающей достигнутым
производственным технологиям, рациональной организации труда
и социально-культурному вектору, предполагающему использование ее результатов для существенного вклада в развитие страны
и во благо всего человечества.
Предлагаемые ниже редакцией журнала статьи приглашают
к обсуждению всех этих вопросов.
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