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29 октября 2021 г. состоялся очередной международный научный семинар Института 
нового индустриального развития им. С.Ю. Витте. Тема семинара: «От «хомо эконо-
микус» к «хомо креатор»: теория и практики XXI века»

Основными вопросами семинара, поставленными на обсуждение, стали трансформа-
ция роли человеческого потенциала в современной экономике, социально-экономические 
предпосылки и результаты развития творческого труда, личность человека как субъекта и 
продукта трансформаций технологий, экономики и общества, эволюция общественных ин-
ститутов в условиях развития знаниеемкого производства и др.

С пленарным докладом «Человеческое измерение технологических и социальных 
трансформаций: от человека экономического к человеку культурному» выступил доктор 
экономических наук, профессор, директор Института нового индустриального развития  
им. С. Ю. Витте, президент Вольного экономического общества России, президент Меж-
дународного Союза экономистов Бодрунов Сергей Дмитриевич. В докладе было отме-
чено, что в наше время наблюдается высокий уровень потребления симулятивных благ, 
требующих при этом больших объемов реальных ресурсов. Это яркое проявление поведе-
ния «экономического человека», чья максимизация полезности связана главным образом 
с максимизацией материального потребления. Современная система производства при та-
ком подходе наносит большой урон природе, препятствует развитию подлинной культуры 
и человеческих качеств. В то же время объективным образом рождаются технологические 
основы перехода на новую модель: нового индустриального общества второго поколения, 
а затем – ноономику. В новых реалиях рождаются новые императивы человеческого пове-
дения, формирование «человека творческого».  

Спикерами семинара стали ученые из ведущих академических учреждений России, Гре-
ции, Китая, США, Германии, Франции, Италии: 

Брангш Лутц, научный сотрудник Института общественного анализа (Германия) 
Булавка-Бузгалина Людмила Алексеевна, доктор философских наук, профессор 

Центра современных марксистских исследований философского факультета МГУ имени  
М.В. Ломоносова (Россия)

Веркюль Жюльен, вице-президент, профессор Национального Института восточных 
языков и цивилизаций (Франция)

Киоди Гульельмо, профессор Римского университета Ла Сапиенца (Италия)
Колганов Андрей Иванович, доктор экономических наук, профессор, заведующий 

лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономи-
ческого факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, главный научный сотрудник Института 
экономики РАН (Россия)

Лобастов Геннадий Васильевич, доктор философских наук, профессор, профессор Мо-
сковского авиационного института (Россия)

Матсас Саввас Михаил, профессор Университета Аристотеля в Салониках (Греция)
Музычук Валентина Юрьевна, доктор экономических наук, заместитель директора 

Института экономики РАН по научной работе, главный научный сотрудник Государствен-
ного института искусствознания, член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству 
(Россия)
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Соболева Ирина Викторовна, доктор экономических наук, заведующая Центром по-
литики занятости и социально-трудовых отношений Института экономики РАН (Россия)

Фазенфест Дэвид, профессор Университета Уэйна, главный редактор журнала «Critical 
Sociology» (США)

Хубиев Кайсын Азретович, доктор экономических наук, профессор кафедры полити-
ческой экономии экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (Россия)

Чэнь Хун, заместитель директора, научный руководитель, профессор Института марк-
сизма Хайнаньского педагогического университета (Китай)

Докладчики отметили стремительность технико-экономических изменений, суще-
ственно меняющих роль человека в процессе производстве. Растет творческая составля-
ющая труда, повышаются требования к подготовке кадров. Данные процессы трансфор-
мируют множество общественных институтов, меняют качество экономической системы  
в целом. Модель поведения «хомо экономикус» все меньше соответствует вызовам време-
ни. В условиях приоритетного развития человеческих качеств, а не максимизации мате-
риального потребления, все больше будут нарастать предпосылки продвижения к модели 
«хомо креатор».  

Стенограмма семинара опубликована в сборнике «Новое индустриальное общество: 
истоки, реальность, грядущее. Ноономика. VI-й том (Избранные материалы семинаров, пуб- 
ликаций и мероприятий Института нового индустриального развития (ИНИР) им. С.Ю. Вит- 
те по тематике концепции нового индустриального общества второго поколения и нооин-
дустриального развития общества» / Под общ. ред. С.Д. Бодрунова. Сб. науч. трудов. – СПб.: 
ИНИР им. С.Ю. Витте, 2022. – 347 с.

Видео семинара представлено на сайте Института нового индустриального развития им. 
С.Ю. Витте https://inir.ru/sankt-peterburgskij-mezhdunarodnyj-seminar/
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