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От экономического интереса к смыслам и ценностям
целостного взаимодействия
Пытаясь решить проблему оздоровления общества, многие пустились в поиски
оснований, экономических моделей, путей развития, в формирование разнообразных
стратегий роста и их практическую реализацию. При этом мы все продолжаем опираться
на систему исключительно экономических отношений, выстраиваемых между людьми
(трудовые договоры), между организациями (контракты), между бизнесом и обществом
(конкурсы, тендеры). Но мы уже убедились, что экономические интересы – это
кратковременные либо разовые отношения, отношения за деньги, ради денег, во имя
денег. Это ненадежные, а часто криминализованные отношения, отношения, разделяющие
людей и их сообщества, обделённые духовностью, нравственностью, человечностью.
Более осмысленными и целесообразными являются долгосрочные взаимовыгодные
отношения, определяемые общими смыслами, замыслами, ценностными ориентирами. И
здесь экономические отношения отходят на второй план, при этом существенно
дополняясь еще отношениями духовными.
Рождение кризисов всех форматов, направлений, уровней иерархии, духовный и
материальный упадок говорят только о том, что произошли или происходят серьёзные
деформации в системах генерации и использования смыслов (смысловых моделей) в
общественном сознании, смещение акцентов с экономических интересов в сферу
ценностных и смысловых ориентиров. Но если экономические интересы человека,
организаций, общества обслуживаются всей системой существующих операторов,
структур, институтов государства, то для обслуживания оборота смысловых, ценностных
отношений сегодня не существует ни организаций, ни институтов, да и пишут об этом
очень неохотно….
Ценностные ориентиры, смыслы взаимодействия – это специальные знания и
убеждения, складывающиеся в процессе жизни и внешних коммуникаций личности,
правильное использование которых является основным способом производства
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ценностей, интересов к деятельному, творческому существованию. Понятия и ценности
обеспечивают возникновение осмысленных целей, замыслов для отдельных личностей,
людских сообществ и общества в целом, дающие возможность почувствовать
принадлежность к системе выработки и принятия решений, сопричастность к
обустройству собственного и социального существования. Осмысленные действия, то есть
действия, построенные в соответствии со смысловыми моделями, созданными в сознании
личности в процессе воспитания, образования, творческой деятельности, дают
возможность осознанно двигаться в жизненном пространстве и реализовывать свой
творческий потенциал, осознавая и принимая духовно-нравственные ценности и
созидательное предназначение, направлять движение к достижению осмысленных целей в
обществе, на производстве, в человеческих отношениях.
Оборот смыслов, идей в обществе – это процесс коммуникации человека в
форматах синергии замыслов, интеграции идей и технологий, одухотворенности
общественного сознания и народных проектов. Настоящему времени характерны черты
ограниченных отношений, в основе которых лежит финансовая выгода, разрушающая
систему понимания и толкования информации, смысла жизни, целей развития,
творческого взаимодействия.
Уход в смысловые приоритеты отношений сформирует базовые идеологические и
методологические основания взаимоотношений во всей структуре целостных
человеческих и общественных отношений, позволит учесть место человека в гармоничной
социально-экономической системе, системе хозяйственных и общественных отношений,
структуре управления государством, предприятием. При этом человек становится не
только источником генерации и формирования смыслов, но и их проводником в среде,
точнее в средах, своего общественного существования. Это пробуждение в человеке
творческих, осознанных действий, и человека не остановить в созидательном порыве. Не
эта ли сегодня задача всех, кто хотя бы думает о гармоничном развитии России?
Уверены, что вовлечение человека в систему принятия решений о желаемом
образе будущего, о стратегии развития общества и конкретного производства — это
вовлеченность в коллективно вырабатываемые решения, целостный стратегический
замысел. Это действительно общественное понимание и осмысление единого образа
будущего общества, к которому люди готовы стремиться, принимая на себя инициативу и
ответственность за дальнейшие практические шаги на пути к этому образу. А это уже
совершено другое отношение к человеку, не как к рабу, безмолвному
источнику
временных затрат и бездушной составляющей затрат себестоимости продукции!!!
Конечно, такой подход переворачивает и смысл традиционного консалтинга,
систем управления экономическим развитием, которые могут деятельно, созидательно
функционировать, только встраиваясь, гармонично входя в систему выработки, принятия
и исполнения решений по объекту исследований. Консалтинг и управление перейдут от
найма и за деньги использования единичных своих компетенций к соучастию и
консолидации компетенций многих участников процесса преобразования.
Таким образом, развивающееся, созидающее общество - это сегодня
исключительно целостная система объединения, кооперации, синхронизации жизненных
ценностных ориентиров и смысловых позиций участников этой системы исчисления,
генерации и распространения смыслов и замыслов. Общие ценности, замыслы и смыслы
становятся сетевой средой, предметом коммуникации и общественного развития. Такая
система, в зависимости от глубины смыслов и понимания сущностных процессов
общественного развития, цельности и осмысленности действий, может замедлять или
ускорять процесс преобразований в обществе. При этом совокупность социальных,
технологических, политических и экономических моделей, формирует единую
смысловую среду развития. Только в этом смысловом единстве и есть путь гармоничного,
целостного развития!!!
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В условиях смысловой интеграции изменяется и система управления проектами и
программами, объектами, созданными и развиваемыми на основе приоритета смысловых,
ценностных интересов над экономическими. Это неиерархические, децентрализованные
структуры, структуры принятия коллективных решений, организации, органически
объединяющие генераторов замысла, носителей технологических решений и владельцев
активов, владельцев компетенций и политической воли, административный ресурс.

Это уже совсем не похоже на конкуренцию (якобы источник
эффективности, но совершенно чуждый социально ориентированной
экономике), это уже больше, чем кооперативные, артельные формы
организации и модели хозяйствования (как формы производственноориентированных отношений с делегированием управления), но очень
ориентировано на интеграционную, смысловую децентрализованную
модель взаимодействия субъектов общественных отношений, где
каждый непосредственно вовлечён в процессы целеполагания и
смыслообразования.
Актуальным
в
рассматриваемом
процессе
является
построение
коммуникационных сред с целью организации взаимодействия отдельных личностей,
руководителей, организаций, генераторов проектов и программ, представителей
государства для формирования групп единомышленников, профессионалов при создании
проектов, программ, предприятий, творческих коллективов. Среды должны
формироваться на всех уровнях формирования стратегий, программ и проектов развития,
реализации замыслов, создавать условия для формализации ценностей своих участников,
синхронизации и консолидации их компетенций, и действий. Создаваемые
коммуникационные среды смысловых интересов, коллективных замыслов предназначены
и для создания условий для нахождения человеком своего места в проекте, в команде, на
производстве, в жизни.

От экономического, расчётливого найма – к гармоничной
вовлеченности, соучастию!!!
Коммуникационные среды синхронизации ценностей, замыслов и смыслов –
колоссальная возможность достижения синергии в ходе реализации творческого
потенциала человека и общества генерировать позитивные и целостные изменения. Дело
за немногим – научиться эти среды создавать, формировать возможности и условия для
приоритета смысловых и ценностных интересов над экономическими. В семье, на
предприятии, в городе, регионе, стране.
Координаты для связи
и для предложений:
info@ip-sun-stream.com
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