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Первая Всероссийская научно-практическая конференция.

Р

едакция ЛиК включила тему труда в число своих постоянных рубрик, поскольку считает труд как общественную категорию одним из базисных факторов культуры
общества и его исторического прогресса.
К числу уникальных публикаций на эту тему
можно считать работу [1]. В ряде статей разработаны отдельные аспекты этой темы [2-7]. Широко были освещены и материалы Международной
организации труда МОТ.
Редакция считает вполне естественным, что
вопросы модернизации в России будут решаться наиболее эффективно, если уделить труду, как
общественной категории, самое пристальное
внимание.
Для России – это одна из острейших тем.
Основной период последних веков в России личность человека и его труд были сведены на совершенно неподобающе низкий уровень. Вспомнить
хотя бы относительно недавние примеры с вырубанием виноградников в период горбачевской
антиалкогольной кампании. Не имеет смысла искать примеры, проблема хорошо всем известна и
очевидна.
Чтобы ускорить шаги к ее решению, принято
решение включить тех, кто ей занимается, в блок
Всероссийских конференций проекта «Поиск»
в рамках программы «Великий путь» и конференцию под названием «Труд как национальная
идея». Это совсем не значит, что организаторы
действительно стремятся строить на этом основании концепцию национальной идеи. Совсем
нет. Этим средством только обозначается исключительная важность категории труда – особенно
тогда, когда общество буквально пронизывает
идея денег любой ценой.
И в государственной политике вопросы
денег-налогов решаются относительно задач
бюджета, а не относительно труда человека. Ре-

зультат – огромные масштабы теневой экономики и большая разобщенность общества и государства.
К участию в конференции приглашаются
представители и члены профсоюзов, а также все,
кто занимается этой темой на профессиональной основе – психологи, социологи, экономисты,
историки, философы, управленческий персонал
госструктур.
Последующие конференции, очевидно, позволят уточнять наши представления о существе
проблемы и конкретизировать решения. Объединяя наши компетенции, мы сможем последовательно и наиболее быстро решить проблему.
История России существенно изменится в лучшую сторону.
Вся оперативная информация о конференции будет размещена на сайте ЛиК.
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