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Украина вступила в третье тысячелетие с багажом многих своих нерешенных 

проблем и устремлений. Это проблемы организации эффективной, сбалансиро- 
ванной и гармоничной жизни людей. Это проблемы развития самого человека, его 
индивидуального и коллективного Сознания и Духовности как части глобальных 
процессов развития. Это проблемы новых знаний как основного условия избавле- 
ния каждого и всех вместе от многих ошибок, иллюзий и заблуждений в своей 
жизни и деятельности. Поэтому Новое, наступившее время − это не просто новая 
дата в календаре. Это проверка каждого из нас и всех вместе на зрелость. Это и 
новое понимание формирования и использования движущих сил развития общес- 
тва, их гармоничности и сбалансированности в своем единстве. Это и теории, и 
модели постановки и решения проблем. Это своего рода экзамен для каждого на 
его способность и ответственность решать сложные вопросы своего развития, 
стратегию и скорость такого развития как движения в свое историческое будущее. 
С этой точки зрения попытка войти в Новое Тысячелетие, в 21-й век с багажом 
прошлых времен без переосмысления имеющегося опыта, равносильно желанию 
отправиться в новое историческое путешествие со старым багажом, со своими 
ошибками, иллюзиями и просчетами. 

К числу современных вызовов времени в социально-экономическом разви- 
тии, которые следует учитывать при выработке стратегических целей и направле- 
ний развития в Украине, по мнению автора, следует отнести, в первую очередь, 
проблемы отношений человека и власти. Это проблемы свобод, прав и ответст- 
венности, их сущности, взаимосвязи и взаимообусловленности. При анализе и 
оценке факторов, влияющих на эти процессы, следует исходить из того, что в со- 
временном, глобализованном мире объективно изменились средства коммуника- 
ции между людьми и национальные границы каждой из стран перестали быть на- 
дежным препятствием на пути общения между людьми. Только один этот фактор 
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уже сам по себе серьезно влияет на изменение как индивидуального сознания ка- 
ждого человека, так и коллективного сознания в целом. Кроме этого, усиливают 
процессы созревания общества, человеческих сообществ, принятие Международ- 
ной Конвенции о правах и свободах человека, к которой присоединилась и Укра- 
ина. Поэтому новое время требует и новых подходов в решении проблем взаимо- 
отношений между людьми и властью, новых инструментов и новой философии, 
формирующих новые отношения. 

Традиционные взгляды на демократию как на механический процесс подсче- 
та «большинства» и «меньшинства» является примитивным отражением устарев- 
ших взглядов и технологий формирования власти и управления на различных 
ступенях управленческой иерархии. 

К  современным вызовам  времени  относятся  также  вопросы  современных 
взглядов  на  провозглашенную  модернизацию  страны,  особенно  в  социально- 
экономической сфере. 

В природе все находится в постоянном движении, все находится в постоян- 
ном изменении, модернизации, совершенствовании. Основой этих изменений во 
Вселенной, в том числе и в человеческом сообществе, в исторических процессах 
преобразований цивилизаций, является вечная «эволюция» процесса жизни. Но 
«эволюция» а экономике – это не «столбовая дорога» движения. Это циклически 
повторяющийся процесс перехода общества через определенные точки невозврата 
(точки бифуркации) на новые уровни постоянного и непрерывного совершенство- 
вания. В процессе своего совершенствования нужно помнить о том, что этот про- 
цесс, процесс совершенствования всегда и одновременно должен нести в себе две 
составляющих, два уровня проявления Разума – это уровень целесообразности 
действий как формы творчества и уровень ответственности как этап единства и 
борьбы противоположностей. Именно соотношение свободы творить и ответст- 
венности за принятые решения, за полученные результаты или их прогнозирова- 
ния на практике позволяют обеспечивать единство и борьбу противоположностей 
и достигать вершин творчества, уравновешивая и одновременно гармонизируя 
энергии разных знаков. Ведь каждому уровню эволюции соответствует свой уро- 
вень совершенства. Эволюция, модернизация – это не останавливаемый процесс 
совершенствования, где первопричиной и основой одновременно является единс- 
тво противоположностей, которые, дополняя друг друга и действуя в рамках це- 
лесообразности, могут достигать высот совершенства. 

Ведь что такое эволюция человеческого общества, модернизация страны, со- 
вершенствование экономики? По большему счету, – это процесс формирования 
новых общественных отношений во всех сферах. Ведь что такое бизнес в услови- 
ях рынка? Бизнес – это не просто благо. Это энергия. И как всякая энергия она 
может быть и опасная, если не знать, как она формируется и функционирует. В 
этом отношении опасным может быть создание препятствий на пути движения « 
энергии бизнеса» как энергии экономического развития. В этом случае «энергия 
бизнеса» может даже менять вектор своего движения и перейти в фазу торможе- 
ния процессов развития. Показательным в этом отношении может быть подход 
успешного, прибыльного бизнеса к неизвестным хозяевам (таких примеров мно- 
жество). 

 

7 



Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 1. Випуск 2/2 
 

Для экономики это очень опасный симптом. Ведь успешные, прибыльные 
предприятия – это, как правило те, где хорошо поставлен менеджмент. При при- 
нудительном переходе основной части собственности такого предприятия к дру- 
гому, неизвестному собственнику ( а именно по такой схеме в большинстве слу- 
чаев происходит передел собственности с помощью рейдерских приемов) неиз- 
бежно отразится на процессах управления и, как следствие, на конечных резуль- 
татах их деятельности. В конечном счете, снижается эффективность всей эконо- 
мики, ее конкурентоспособность. 

Новое понимание философии взаимоотношений общественных сил в услови- 
ях модернизируемой экономики – это понимание процессов созидания нового и 
процессов разрушения старого как единого процесса, как процесса преобразова- 
ния старого в новое качество. В этом диалектика развития, его вектор и скорость. 
А это означает, в свою очередь, что философия единоборства основных сил в об- 
ществе, которая находит свое концентрированное выражение в деятельности об- 
щественных организаций и политических партий, должна быть заменена на фило- 
софию консолидации, социальную гармонию, координацию по основным целям и 
параметрам развития. Поэтому, необходима философия сбалансированности, ура- 
вновешенности основных сил, определяющих развитие общества в новом, насту- 
пившем времени. 

Гармонизация движущих сил развития общества как Сил Труда, Сил Разума 
и Сил Духовности, единство приложения этих сил, их баланс обеспечивает мате- 
риализацию энергии развития в обществе. Поэтому гармонизация Труда, Созна- 
ния и Духовности выступает как система базовых ценностей на весах времени, 
как пароль и пропуск человека в свое историческое будущее, как единство целей 
и  действий на пути к успеху, как алгоритм жизни в новом времени и алгоритм 
преодоления вызовов времени. 

Общие ценности и солидарность являются основой современных отношения, 
особенно – в рыночных условиях. 

Следовательно, основным, базовым принципом модернизации общества во 
всех сферах его развития должна быть философия взаимодействия, философия 
сотворчества основных социальных и политических сил вместо философии их бо- 
рьбы, философии противоборства. Согласование векторов движения интересов 
может быть основой Соборности, основой построения нового государственного 
устройства, новых более совершенных механизмов государственного регулирова- 
ния. 

При этом, следует иметь ввиду, что наступившее новое время – это не только 
ускоритель процессов созидания. Оно является одновременно и ускорителем про- 
цессов разрушения, борьбы нового со старым. С этой точки зрения, созидание и 
разрушение следует рассматривать как непрерывный единый взаимосвязанный 
процесс, процесс созидания и разрушения. С этой же точки зрения наступившее 
тысячелетие модернизации экономики страны можно рассматривать и как строй- 
ку тысячелетия. А это, в свою очередь, означает, что самой устойчивой чертой 
нового времени является его нестабильность, изменчивость, т.е., стабильность не- 
стабильности. Поэтому, быстрота реакции на изменившиеся условия, оценка и 
скорость перемен как в сознании, в мыслительной сфере, так и в сфере практичес- 
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ких изменений на всех уровнях организации и управления, быстрота перехода от 
старых, привычных критериев, форм и методов во всех сферах жизни и деятель- 
ности к новым представляет собой одну из важнейших задач современного пери- 
ода организации жизни общества как в материальной, так и в духовной сферах. 
Эти задача становятся особенно актуальными для стран с развитыми саморегули- 
рующимися экономиками с высокими стандартами жизни, с развитыми и устояв- 
шимися структурами гражданского общества, вовлеченных в процессы принятия 
решений властями, затрагивающие интересы широких масс населения. Как извес- 
тно, к таким странам в трагическом плане своего развития стремится и Украина. 
Экономики этого типа основаны, с одной стороны, на взаимных коллективных со- 
глашениях всех субъектов таких отношений, участвующих в процессах выработки 
решений (политических, социальных, хозяйственных, религиозных и т.д.). С дру- 
гой стороны, они основаны на существенном доверии в обществе к руководству 
странами, правительствам, властям как в центре, так и на местах. Нетрудно пред- 
ставить, что если эту основу нарушить, то социально-экономическая гармония как 
баланс сил тоже будет нарушена. А это, в свою очередь означает, что риски и 
проблемы в развитии будут неизбежными. И эти страны могут войти в полосу не- 
стабильности своего развития. 

На современном этапе развития Украины, учитывая современные вызовы 
времени в глобализованном мире и особенностей противостояния основных об- 
щественных и политических сил на всех континентах и необходимости формиро- 
вания новой философии и их сбалансированности и согласованности стратегичес- 
ких целей развития. По мнению автора, для Украины крайне необходимой и акту- 
альной является проблема усиления взаимосвязи социальной политики и полити- 
ки экономического и социального развития общества на основе эффективного со- 
четания двух разновекторных факторов. С одной стороны, необходимы новые 
формы и механизмы общественного согласия, направленные на повышение роли 
и эффективности функционирования всех институтов власти в решении текущих 
и перспективных задач развития государства и общества. С другой стороны, од- 
новременно необходимы новые формы, методы и механизмы моделей социально- 
экономического развития, предполагающими высокий уровень доверия к инсти- 
тутам власти на всех уровнях управленческой иерархии. А это значит, что устано- 
вившиеся представления о демократии как о механизме подчинения «меньшинст- 
ва большинству» нуждаются в серьезной коррекции. 

Преобразования социально-экономических отношений, реформирование на- 
циональной экономики в направлении рыночных принципов хозяйствования дол- 
жны, в конечном счете, предоставить гражданам Украины дополнительные воз- 
можности для самостоятельного обеспечения своего благополучия без жесткого 
государственного регулирования всех  сторон деятельности субъектов хозяйст- 
венных отношений, особенно в производственной сфере. 

Решение этой проблемы связано с созданием на всех уровнях экономической 
системы, во всех ее звеньях таких организационных, финансово-экономических и 
правовых предпосылок, которые бы способствовали формированию экономичес- 
ки активного типа работника, развитию его способностей как потенциальных во- 
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зможностей создавать, формировать эффективную основу своего собственного 
существования, существования своей семьи. 

Таким образом, эта задача может быть успешно решена государством лишь 
при усилении взаимосвязи, с одной стороны, при выработке политики экономиче- 
ского развития и социальной политики, с другой – при определении конкретных 
механизмов, форм и методов реализации экономической и социальной политики. 
Это объясняется тем, что формирование экономики, наличие различных форм 
собственности, свобода предпринимательства и свобода в выборе вида занятий, 
либерализация цен, преобладание или расширение договорных отношений в сфе- 
ре наемного труда создают принципиально новую социальной- экономическую 
ситуацию в обществе, которая, в свою очередь, требует создания соответствую- 
щих механизмов взаимного согласованного регулирования экономических и со- 
циальных процессов на основе учета их взаимосвязи и взаимообусловленности. 
Поэтому объективно возникает необходимость в усилении взаимосвязи влияния 
разновекторных факторов как при выработке стратегии, так и при определении 
конкретных мер и механизмов реализации выработанной политики. 
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Аннотация 

 

Турецкий  О.А.  Труд  как  фактор  созидательного  развития  и  солидарной 
ответственности   каждого   в   наступившем   новом   времени   (социально- 
экономический аспект) – Статья. 

В статье раскрывается социально-экономический аспект труда, как фактора 
созидательного развития и солидарной ответственности каждого. Рассматривается 
сущность и основы рыночной экономики как уравновешенной многоуровневой 
системы производственных отношений с высоким внутренним потенциалом са- 
моразвития. 

Ключевые слова: труд, предприятие, экономический потенциал. 
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Анотація 
Турецький О.А. Праця як фактор творчого розвитку і солідарної 
відповіда- 
льності кожного в новому часі (соціально-економічний аспект) – Стаття. 
В статті розкривається соціально-економічний аспект праці, як чинника тво- 
рчого розвитку і солідарної відповідальності кожного. Розглядається 
сутність і основи ринкової економіки як урівноваженої багаторівневої 
системи виробничих відносин з високим внутрішнім потенціалом 
саморозвитку. 
Ключові слова: праця, підприємство, економічний потенціал. 
 

Annotation 
Turetskiy   O.A.   Labour   as   a   factor   of   creative   development  and   
shared responsibility of everyone in coming new time (socio-economic aspect) – 
Article.  
The socio-economic aspect of labour opens up in the article, as a factor of creative 
development and shared responsibility of everyone. The essence and the 
foundations of market economy is examined as the balanced multilevel system of 
production relations with high internal potential of self-development. 
Key words: enterprise, economic potential. 
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