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Аннотация. В статье раскрыто концептуальное содержание гуманизма с точки зрения
научно-философского и экономического понимания. Охарактеризован процесс гуманизации общества, затрагивающий все сферы его жизни. Автором сделан вывод, что для
экономического развития страны необходима целенаправленная политика, создающая
необходимые условия достойной жизни граждан и свободного развития личности, что, в
свою очередь, приводит к определённым положительным результатам социально-экономического развития государства.
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Abstract. The article reveals the conceptual content of humanism from the point of view of
scientific-philosophical and economic understanding. The process of humanization of society
is characterized. The author concludes that economic development requires a purposeful policy
that creates the necessary conditions for dignified life of the citizens and personality’s free
development, which, in turn, results in positive social and economic development of the state.
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Современные концепции экономического развития определяют процесс
гуманизации как ведущее направление для всего общественного прогресса в
целом, и для экономического развития государства в частности. Сегодняшний
опыт процветания развитых стран ярко демонстрирует особенность такой экономики, в которой приоритетным принципом выступает принцип гуманистических преобразований в экономической жизни государства. Тенденция гуманистических приоритетов приводит к необходимости сознательного выбора такой
стратегии для дальнейшего экономического прогресса.
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Объективным является тот факт,
что границы индустриального производства расширились. Масштабное
экстенсивное использование не возобновляемых природных ресурсов,
степень потребления энергетических
ресурсов в развитых странах и уровень антропогенного воздействия на
их природную составляющую приводит к весьма ограниченным способностям эколого-воспроизводственной
возможности планеты Земля. Современная система индустриального
общества, являясь угрозой человеческой жизни, не может существовать в
роли базисной для устойчивого развития общества с гуманистической направленностью. Такое обстоятельство
определяет сегодняшнее развитие государства только при соблюдении условия трансформации гуманизации и
научно-технической революции.
Важность гуманистического подхода к урегулированию социально-экономических отношений в современной
жизни носит всемирный характер. Социально-ориентированные перспективы развития российской и мировой
экономики тесно связаны с потребностью расширения постиндустриальной хозяйственной деятельности и
обязательным решением социальноэкономических проблем.
Современная экономическая действительность стала искать резервы
развития экономики, науки и техники
в самих людях, и, следовательно, общество признаёт необходимость использования человеческих ресурсов для
дальнейшего развития нации. Процесс
гуманизации затрагивает все сферы
жизни общества.
Помимо расширенных границ постиндустриального производства, со-
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временная социально-экономическая
сторона общества постоянно испытывает глобальные экономические кризисы, социальные катастрофы (войны,
тоталитарные режимы). Следствие такой человеческой деятельности порождает дальнейшие демографические,
продовольственные и иные кризисы.
Ситуация не является единичной или
существующей в рамках одной страны.
Все страны, осуществляющие товарноденежные отношения, вне зависимости от того, на какой стадии развития
постиндустриального общества они
находятся и какое место занимают в
международных рейтингах (например,
Индекс человеческого развития, Индекс конкурентоспособности стран и
др.), испытывают проблемы, характерные для современного производства.
Процессы глобализации экономики
предполагают усложнение социально-экономических процессов взаимодействия между субъектами мировой
экономической системы. Возникает
необходимость проработки общих
представлений о человеке, его правах
и свободе.
Учитывая всё большую роль гуманизации в развитии экономики государства, мы предлагаем проанализировать её природу с точки зрения
экономического осмысления (толкования) понятия гуманизма.
Итак, концептуальное содержание
гуманизма формировалось постепенно, обогащаясь новыми научными
представлениями о сущности человеческой личности. Проведённый анализ эволюции (возникновения и развития) категории гуманизм привёл нас
к выводу о том, что базисная сторона
содержания гуманизма выражает основу человеческого существования
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посредством ответа на вопрос о смысле человеческой жизни. В этом ракурсе гуманизм выражает специфическое
свойство, отражающее социальную
природу человека и выделяющее его
из мира животных. Таково научнофилософское понимание гуманизма,
которое характеризует определённое
состояние социально-общественных
отношений, обеспечивая каждому индивидууму полную и свободную самореализацию.
Человек гуманный как определяющая цель общественного прогресса на
фундаментальном уровне – это самодеятельный человек, свободно и полно
реализующий свою гуманистическую
сущность, заключающуюся в потребности свободной творческой самореализации, преобразующей окружающий
мир деятельности, и берущий на себя
всю полноту ответственности за настоящее и будущее человечества, опираясь
при этом на все предшествующие достижения научно-технического, социального, экономического, культурного,
нравственного прогресса [2, с. 37].
Процесс гуманизации – это, естественно, исторический процесс, направленный на формирование сознательной деятельности и всестороннее
развитие личности. Проблемы гуманизации общества являются отражением
многих экономических концепций.
Выдающиеся экономисты изучали
проблемы гуманизации общества, которые приводили к определённым результатам развития государства [1,
с. 70]. В обобщённом виде изучение
проблемы гуманизации представлено
как: создание материально-вещественных («человеческих») условий; повышение эффективности человеческого
фактора; создание благоприятных ус-
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ловий производственного процесса
не только для повышения рабочей
эффективности, но и для раскрытия
творческого потенциала индивидуума; создание благоприятных условий
для воспроизводства рабочей силы.
Хозяйственная деятельность ориентирует производство исходя из растущих потребностей человека и их
всестороннего удовлетворения. Таким
образом, наблюдается тенденция развития экономики, соблюдающая принцип «очеловечивания» системы общественного производства.
Необходимо отметить, что раскрытие экономического содержания гуманизма при постоянных открытиях
и возможностях науки и технических
разработок выстраивает процесс гуманизации производственных отношений с помощью усиленного внимания
к самому работнику, то есть формированию образованного и высококвалифицированного сотрудника. Использование такого подхода отражает
эффективность человеческого капитала [4, с. 65].
Что характерно для природы гуманизации развития экономики? Для
экономической теории и практики
процесс гуманизации является стратегической целью развития экономики. Современные экономические теории доказывают, что экономические
системы нашего времени для полноценного и всестороннего развития
должны опираться на человеческий
интеллект и сознательное гуманистическое управление. Для гуманизации
общественного прогресса необходимо
опираться на соответствующие программы (принципы) демографического, социального, научно-технического
и гуманистического развития.
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Гуманизация материального производства заключается в том, что освоение достижений научно-технического прогресса трансформирует способ
производства человека, основанный
на отчуждении труда в техногенный
способ производства, высвобождающий человека как непосредственный
производственный ресурс, одновременно создавая предпосылки для формирования фонда полного свободного
развития каждого индивида [2, с. 25].
Раскрывая природу гуманизации
экономического развития, отметим,
что в этой области большое значение
имеют законы гуманистического производства, такие как закон экономии
времени, закон повышения гуманистических потребностей, закон опережающего роста производства предметов
потребления по сравнению с ростом
производства средств производства и
т.д. Наличие и действие законов должно отражаться при формировании
определяющих целей развития экономической системы, в которой уровень
гуманистической реализации индивидуума выступает определяющим критерием. Следовательно, к экономическим
основам гуманизации можно отнести
рост производительности труда, гуманистические критерии структуры
производства, экономию рабочего времени и т.д. В экономике для определения уровня гуманизации используют
многие показатели. К наиболее значимым, на наш взгляд, относятся: развитие социальной инфраструктуры, облагораживание территории человека,
сокращение фонда рабочего времени в
производственной сфере, увеличение
свободного времени и т.д.
Вышеназванные показатели ориентируют хозяйственную деятельность
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на определённые положительные результаты, независимо от того, в каком
уголке мира трудится человек. Думаем,
очевидным доказательством экономического развития служит показатель
ожидаемой продолжительности жизни
населения [3, с. 60]. Применение его в
комплексе с другими индикаторами
признано всемирной экономической
общественностью и является базисным для измерения уровня социально-экономического развития стран
Программой развития ООН. Формирование общечеловеческих ценностей,
изложенных во Всеобщей декларации
прав человека, принятой Генеральной
Ассамблеей ОНН 10 декабря 1948 г., и
постоянное усовершенствование системы количественных показателей качества жизни человека и их расширение
при реализации программ социальноэкономического развития (ежегодные
индексы в рамках Программы развития
ООН) с 1990 г. по настоящее время – весомый аргумент для социального государства, осуществляющего политику,
направленную на создание условий достойной жизни граждан и свободного
развития личности, что является основным принципом гуманизации экономического развития [5, с. 39].
В заключение подчеркнём, что логика гуманизации развития экономики заключается в том, чтобы «экономический» человек обладал свободой
и возможностью гуманистической
реализации, при этом сохранялась возможность развития и использования в
хозяйственной деятельности достижений человеческого интеллекта. И, как
представляется, в начале третьего тысячелетия человеческая цивилизация
находится в преддверии новой гуманистической цивилизации.
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