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Целью работы – раскрытие противоречия, образующего источник экономического развития, в его акту-
альном проявлении. Для достижения этой цели используется диалектический метод, а также осуществляется 
расчет нормы свободного времени. Уточнено содержание современного экономического развития как пред-
полагающего сокращение существенного неравенства между членами общества в зависимости от выполняе-
мых видов экономической деятельности – производственной и связанной с оказанием услуг. Установлено, 
что норма свободного времени, типичная для занятых в производственной сфере, уменьшается относительно 
аналогичного показателя для общества, что противоречит экономическому развитию и отражает ключевой 
аспект существенного экономического неравенства. Сделан вывод, что сокращение продолжительности ра-
бочего дня в контексте повышения общественного благосостояния ведет к активизации позитивной тенден-
ции экономического развития. 
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Введение 
 

Экономически развитые страны – это несколь-
ко десятков современных государств, которые 
являются притягательным примером для стран, не 
входящих в эту когорту. Обеспечение и прогресса 
лидеров, и приближения к ним тех государств, 
которые отстали в своем развитии, требует соот-
ветствующих теоретических исследований. 

Проблема экономического развития стала 
предметом специального рассмотрения в фун-
даментальной работе Й. Шумпетера, в трактов-
ке которого теория развития – это теория пере-
хода народного хозяйства от заданного на каж-
дый данный момент времени центра тяготения 
к другому («динамика»). Динамизм обеспечива-
ется благодаря инновационной деятельности 
предпринимателей [1].  

После Й. Шумпетера прогресс экономики 
явно или неявно отождествлялся с экономиче-
ским ростом, то есть с увеличением объемов 
выпуска общественного продукта (в том числе 
на душу населения) за определенный период. 
Так, Х.-Д. Чанг определяет экономическое раз-
витие как «процесс экономического роста, ко-
торый базируется на повышении производ-
ственных возможностей экономики: ее возмож-
ностей организовать и, что более важно,  преоб-
разовать производственную активность» [2]. 
Данный подход оправдан постольку, поскольку 
производимый общественный продукт – не 
только результат предметно-преобразова-

тельной деятельности общества, но и предпо-
сылка воспроизводства общественной жизни. 
Можно увидеть связь приведенного положения 
с подходом Й. Шумпетера – в указании на воз-
можности преобразования производственной 
активности. И все же едва ли правомерно разви-
тие экономики как сферы общественной жизни 
сводить только к увеличению ВВП. 

В современной науке прослеживается  тен-
денция к преодолению подобной ограниченно-
сти. Согласно Марсело М. Гвигэйло, «экономи-
ческое развитие – это процесс, посредством ко-
торого общество создает материальное богат-
ство и использует его для повышения благосо-
стояния своих членов» [3, p. 1]. Подобного по-
нимания придерживается и А.К. Датт [4]. Тем 
самым указанное понятие предстает как вклю-
чающее экономический рост, но не сводящееся 
только к нему. Оно означает также повышение 
общественного благосостояния.  

Для понимания экономического развития 
принципиален вопрос об источнике, движущей 
силе экономического развития и ее проявлении 
в современных условиях. Как известно, разви-
тие нередко сводилось и сводится к увеличению 
количественной определенности исследуемого 
объекта. При всей значимости этой определен-
ности, познанию, постигающему сущность, со-
ответствует концепция развития как идущего 
через разрешение противоречий, через борьбу 
позитивных и негативных тенденций. Вот по-
чему разработка проблемы экономического раз-
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вития требует раскрытия противоречия, обра-
зующего его источник, учета актуального про-
явления такого противоречия. 

 
Об источнике экономического развития  
 
Идея противоречивости экономического 

развития в яркой форме была выражена, напри-
мер, Й. Шумпетером, который писал о «созида-
тельном разрушении», полагая, что этот про-
цесс «является самой сущностью капитализма» 
[1, c. 460–461]. Идея «созидательного разруше-
ния» – приложение к экономическому анализу 
той диалектической истины, согласно которой 
«созидание разрушает, разрушение созидает, ибо 
отрицательное и положительное, возможность и 
действительность абсолютно соединены в суб-
станциональной необходимости» [5, с. 509]. 

Следует констатировать, что при всем мно-
гообразии подходов к определению понятия 
«экономическое развитие» формулировки про-
тиворечия, движущего данный процесс, прак-
тически не встречаются. На наш взгляд, это свя-
зано прежде всего с многоаспектностью обще-
ственного благосостояния, что осложняет выяв-
ление противоположных определений, единство 
которых и образует противоречие.  

Благосостояние можно определить как при-
своение человеком предпосылок для своего раз-
вития.  

Чаще всего в качестве предпосылок для раз-
вития человека рассматриваются предметы по-
требления. Действительно, без удовлетворения 
материальных потребностей такого рода жизнь 
человека невозможна, так что присвоение 
предметов потребления – необходимый элемент 
благосостояния.  

Вместе с тем человек утверждает себя в ка-
честве человека не в личном потреблении, свя-
занном с его биологическими потребностями, а 
прежде всего в труде как специфически челове-
ческой деятельности. Возможность трудиться 
является предпосылкой развития человека и, 
будучи реализованной, образует элемент его 
благосостояния.  

Для реализации многогранных человеческих 
способностей  требуется время, в рамках кото-
рого развитие человека становится самоцелью, – 
свободное время. Обладание таким временем 
также включается в благосостояние. 

Следовательно, благосостояние формируется 
посредством присвоения комплекса условий 
для развития человека, что следует принимать 
во внимание при рассмотрении экономического 
развития. Последнее в развернутой форме пра-
вомерно характеризуется как «процесс, в рам-
ках которого увеличение выпуска и дохода на 

душу населения сочетается с повышением 
уровня жизни населения и сокращением бедно-
сти, расширением доступа к благам и услугам, 
удовлетворяющим базовые потребности (вклю-
чая питание, здравоохранение, образование и 
пр.), увеличением возможностей занятости и 
уменьшением безработицы, а также сокращени-
ем существенного неравенства в доходах и бо-
гатстве» [6, p. 437].  

В приведенной формулировке экономическое 
развитие предстает как объективный процесс, ха-
рактеристики которого количественно измеримы 
и сравнимы в сопоставлениях по разным странам 
и территориям и т.д. Такому подходу противопо-
ставляется трактовка развития как поддающегося 
лишь субъективной оценке. Как пишет Ф. Ник-
сон: «…я могу лишь утверждать, что мое пред-
ставление о развитии отличается от вашего, но не 
то, что оно лучше вашего» [7, p. 12]. 

Между тем общественная сущность человека 
означает, что его специфически человеческие 
потребности (в труде, художественном творче-
стве и т.д.)  общественно обусловлены, а удо-
влетворение потребностей биологического ха-
рактера согласуется с общественными нормами. 
В таком качестве предпосылки для развития 
человека не являются сугубо индивидуальными, 
несопоставимыми с подобными предпосылками 
для других.  

То, в каком объеме могут удовлетворяться 
материальные потребности индивидуумов, за-
висит, в конечном счете, от уровня обществен-
ной производительности труда, а при суще-
ствующем ее уровне – от количества труда, за-
трачиваемого в общественном масштабе. Вели-
чина фонда рабочего времени задает границы 
для времени, которое общество может уделить 
выполнению непроизводственной социальной 
деятельности [8]. Следовательно, формирование 
предпосылок развития человека имеет объек-
тивный, общественный характер.  

Общественное благосостояние не существу-
ет помимо благосостояния членов общества, его 
повышение – основа для развития каждого. В то 
же время имеется специфика жизненных обсто-
ятельств индивидов, исключающая совпадение 
в присвоении результатов повышения обще-
ственного благосостояния. Налицо объективное 
противоречие между необходимостью повыше-
ния общественного благосостояния и специфи-
кой условий для развития каждого члена обще-
ства. Таково, на наш взгляд, противоречие, об-
разующее источник экономического развития в 
любую историческую эпоху.  

Общее противоречие экономического разви-
тия получает особое проявление в разные эко-
номические эпохи.  
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В первобытной общине специфика жизнен-
ных обстоятельств ее членов (различие в  воз-
расте, принадлежности к полу) сочеталась с их 
социально-экономическим равенством, что по-
могало людям выживать в условиях неразвито-
сти производительных сил при господстве руч-
ного труда. С прогрессом индивидуально при-
меняемых средств производства социально-
экономическое равенство превращалось в тор-
моз повышения общественного благосостояния.  

При рабовладении общественное благосо-
стояние повышается посредством приоритетно-
го присвоения господствующим классом усло-
вий для своего развития за счет класса рабов.  

Переход от рабовладения к феодализму, 
несомненно, связан с расширением возможно-
стей для развития крестьянства как класса 
непосредственных производителей материаль-
ных благ. Положение крепостных крестьян 
предпочтительнее положения рабов не только в 
отношении уровня личного потребления, но и 
вследствие менее продолжительного рабочего 
времени, наличия свободного времени, возмож-
ности распоряжаться частью производимого 
продукта и т.д. 

Утверждение господства крупной машинной 
индустрии делает объективно возможным соче-
тание роста общественного благосостояния с 
обеспечением благосостояния и свободного 
всестороннего развития всех членов общества. 
Уже на рубеже 70-х–80-х годов XIX века обос-
нованно отмечалось: «Возможность обеспечить 
всем членам общества путем общественного 
производства не только вполне достаточные и с 
каждым днем увеличивающиеся материальные 
условия существования, но также полное сво-
бодное развитие и упражнение их физических и 
духовных способностей, – эта возможность до-
стигнута теперь впервые, но теперь она действи-
тельно достигнута» [9, c. 294]. Соответственно, 
прогрессивная тенденция современного экономи-
ческого развития состоит в преодолении социаль-
но-экономического неравенства между членами 
общества в отношении условий их развития. 

Тогда экономический рост, если он совмеща-
ется с углублением социально-экономического 
неравенства, не свидетельствует об экономиче-
ском развитии. Так, Ф. Никсон считает обосно-
ванной идею о том, что «если экономический рост 
не ведет к сокращению бедности, неравенства и 
безработицы, то не приходится говорить об 
экономическом развитии» [7, p. 12–13]. Правда, 
продолжительный экономический рост без эко-
номического развития становится проблема-
тичным. 

Если речь идет о преодолении неравенства, 
то правомерен поставленный А. Сеном вопрос: 

«Неравенство в чем?» [10, p. 92]. Поставив по-
добный вопрос, А. Сен убедительно доказывает, 
что нельзя ограничиваться характеристикой 
неравенства по доходу, что в расчет следует 
принимать весь комплекс предпосылок для раз-
вития человека. Подобный подход получает все 
большее распространение [11]. 

Одной из важнейших таких предпосылок яв-
ляется величина времени, непосредственно 
предназначенного для развития человеческих 
способностей, то есть – свободного времени. 

 
Свободное время как элемент  
общественного благосостояния 

 
Свободное время является результатом 

функционирования общественного производ-
ства. Не обеспечив свои потребности в жизнен-
ных средствах и средствах производства, обще-
ство не может существовать. Именно труд в 
производственной сфере образует материаль-
ную основу общественной жизни. Время для 
непроизводственной деятельности предстает 
как сэкономленный производительный труд, 
последний образует субстанцию первого.  

Высвобождение части общественной дея-
тельности из сферы производства предполагает 
удовлетворение растущих материальных по-
требностей общества. Если перераспределение 
труда между двумя сферами идет в ущерб обще-
ственным потребностям, вызвано нарушением 
нормального хода общественного воспроизвод-
ства, налицо мнимая экономия труда, его дей-
ствительного высвобождения не происходит. 

В производственной сфере человек исполь-
зует силы и законы природы, что, так или ина-
че, сопряжено с воздействием на организм че-
ловека неблагоприятных факторов. Ошибки, 
свойственные любому виду целенаправленной 
деятельности, угрожают здесь здоровью и жиз-
ни труженика. Такой труд никогда не может 
стать в полной мере свободной деятельностью. 

Труд в непроизводственной сфере создает 
духовные ценности, направлен на оказание 
услуг и потому непосредственно ориентирован 
на потребности развития членов общества. 
Именно таков труд в образовании, здравоохра-
нении, науке, искусстве и т.д. 

Больше того, он значим и с точки зрения 
развития самих его исполнителей, выступая в 
качестве реализации интеллектуальных способ-
ностей, задатков к художественному творче-
ству, принося глубокое удовлетворение, как 
своим содержанием, так и возможностью обще-
ственного признания его результатов. Так, вы-
полнение управленческого труда требует ин-
теллектуального напряжения, дает чувство со-
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причастности к решению судеб людей и потому 
рассматривается как почетная общественная 
функция. Педагогическая деятельность, врачеб-
ная помощь – весьма содержательные виды дея-
тельности. В более общем плане, выполнение 
услуги предполагает контакт ее исполнителя с 
другим человеком – работы «лицом к лицу»,  
реализует потребность в общении,  позволяет 
проявить индивидуальность. 

Производственная и непроизводственная 
сферы пересекаются. Но даже в сфере произ-
водства труд руководителей, других работников 
высококвалифицированного умственного труда 
(инженеров, конструкторов и т.д.) представляет 
собой «приложение абстрактного знания к ре-
шению конкретных проблем» [12, p. 58], то есть 
обладает существенным элементом интеллекту-
ального творчества.   

Труд в непроизводственной сфере не исклю-
чает рутинных, малосодержательных функций. 
Отдельные его виды малопривлекательны, свя-
заны с повышенным напряжением внимания 
или осуществляются при неблагоприятных 
условиях для здоровья человека. И все же, в 
целом, эта сфера позволяет реализовать много-
гранные человеческие способности.  

Развитие человека как освоение им достиже-
ний всех сфер общественной жизни становится 
его собственной потребностью. Всесторонность 
развития обеспечивается наличием досуга – 
времени за рамками выполнения обязательных 
общественных функций, для реализации интел-
лектуальных и иных потребностей развития по 
самостоятельному выбору.  

Человеческая жизнь не сводится к реализа-
ции и развитию специфически человеческих 
способностей. Время удовлетворения есте-
ственных потребностей – также элемент  жизни, 
но оно не относится ни к времени труда, ни к 
времени, когда развитие человека становится 
самоцелью.  

Таким образом, жизнедеятельность общества 
объективно подразделяется на труд в производ-
ственной сфере и высвобожденную из нее соци-
альную деятельность, непосредственно направ-
ленную на развитие человеческих способно-
стей. В таком качестве правомерно разграниче-
ние рабочего и свободного времени общества. 

Рабочее время – время, в рамках которого 
общество производит средства производства и 
предметы потребления,  используя в своих це-
лях  силы и законы природы, и, следовательно, 
сообразуется с природной необходимостью.  

Свободное время общества – это время, сво-
бодное от производительного труда, предназна-
ченное для  формирования и реализации твор-
ческих способностей человека, удовлетворения 

специфически социальных потребностей в об-
щении и признании, время для осуществления 
того, что в общей форме можно назвать свобод-
ным всесторонним развитием. 

Свободное время, понимаемое как время для 
свободного развития человека, когда деятель-
ность человека имеет не только инструменталь-
ную ценность, но и превращается в самоцель, 
действительно, не совпадает со временем досу-
га, в рамках которого человек предоставлен сам 
себе. Так, например, труд художника, артиста, 
преподавателя и т.п. представляет реализацию и 
развитие творческих способностей человека и 
по такому критерию включается в свободное 
время общества. Обращая внимание на эту сто-
рону дела, Р. Скидельский и Е. Скидельский 
пишут: «В современном обиходе, досуг – это 
синоним расслабления и отдыха… В нашем по-
нимании, досуг не имеет тесной связи с досугом 
в принятом употреблении этого термина. Опла-
чиваемая работа может быть, по нашему мне-
нию, досугом, если она осуществляется, в 
первую очередь, не ради денег, а в качестве са-
моцели» [13, p. 165]. Правда, указанные авторы, 
по сути, отождествляют досуг с любой деятель-
ностью, представляющей развитие человече-
ских способностей, что едва ли обоснованно. 
Свободное время общества охватывает и труд 
работников непроизводственной сферы, и дея-
тельность в сфере досуга. 

Правомерность объединения такого труда и 
досуга в одну категорию свободного времени 
общества особенно очевидна, когда речь идет о 
деятельности с одним и тем же содержанием. Д. 
Саллаз, сравнивая занятие баскетболом профес-
сионального игрока и любителя, правомерно 
отмечает: «Что является работой для одного – 
игра для другого… Одним из выводов из по-
добного сравнения является тот, что отсутству-
ет сущностная характеристика данного вида 
активности, которая определяла бы ее статус в 
качестве «занятости». Это определение скорее 
зависит от широкого контекста и значения, ко-
торое придается активности» [12, p. 42]. 

Непроизводственная сфера трудовой дея-
тельности образует, на наш взгляд, сферу услуг, 
хотя такое понимание не во всем совпадает с 
пониманием ее как сферы, где оказывают услу-
ги (например, новая идея научного работника – 
это не услуга). 

Свободное время общества не исчерпывается 
временем труда в сфере услуг. Так, учеба в шко-
лах и вузах, несомненно, обеспечивает развитие 
человеческих способностей, но не является тру-
дом. Занятия физкультурой, не образуя профес-
сию, остаются формой проведения досуга.  
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Когда речь идет о собственно услугах, то 
есть действиях с полезным эффектом для дру-

гих, то в расчет следует принимать и суммарное 
время получения субъектами соответствующих 
услуг, поскольку время предоставления услуги 
со стороны работника непроизводственной сфе-
ры, как правило, не совпадает с общим време-
нем получения услуги. Так, два часа преподава-
ния равнозначны двум часам обучения только 
для одного обучающегося, общее же время, вы-
деленное обществом для обучения, зависит от 
количества учеников (студентов).  

Сохранение требуемого качества услуги ста-
вит границы на пути увеличения количества 
субъектов, одновременно потребляющих ее. 
Поэтому вполне оправданно, например, использо-
вание нормативов соотношения между числом 
преподавателей и студентов, ограничений на ко-
личество пассажиров в автобусе и т.п. При таких 
условиях увеличение в общественном масштабе 
времени потребления какой-либо услуги предпо-
лагает увеличение суммарного времени предо-
ставления данной услуги, что сопряжено с повы-
шением занятости соответствующего вида. 

Разумеется, полного совпадения динамики 
времени, с одной стороны,  предоставления, а с 
другой – потребления услуг в общественном 
масштабе не может быть. Так, использование 
информационных технологий способно резко 
расширить аудиторию слушателей учебных 
курсов. В то же время сохраняется необходи-
мость снижения нагрузки на воспитателей дет-
ских садов в целях улучшения условий пребы-
вания детей в дошкольных учреждениях. В об-
щем и целом, обеспечение благоприятных усло-
вий для развития всех членов общества предпо-
лагает, что увеличение суммарного времени по-
требления услуг сопровождается ростом сово-
купной продолжительности их предоставления, о 
чем свидетельствуют данные таблицы. 

Сумма времени труда в непроизводственной 
сфере, времени общественно регулируемого 
потребления услуг и времени досуга дает доста-
точно точную количественную характеристику 

масштабов времени для свободного развития 
членов общества.  

Вместе с тем одна эта величина не позволяет 
судить об уровне  общественного благосостоя-
ния. Так, две страны могут иметь равные вели-
чины свободного времени, но различные объе-
мы суммарного фонда труда в производствен-
ной сфере. Тогда свободное время в расчете на 
одного члена общества в этих странах будет 
разным. Вот почему для адекватной оценки об-
щественного благосостояния в расчет необхо-
димо принимать отношение свободного време-
ни общества к его совокупному рабочему вре-
мени – норму свободного времени общества. 

Норма свободного времени общества опре-
деляется следующим образом [14]: 
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где N – норма свободного времени общества за 
период; 1pT  – совокупная продолжительность 

времени труда в общественном производстве за 
период (в часах); 2pT  – совокупная продолжи-

тельность времени труда в домашнем хозяйстве 
за период (в часах); 1сT  – совокупная продолжи-
тельность времени непроизводственной деятель-
ности, ориентированной непосредственно на 
удовлетворение общественных потребностей, за 
период (в часах); 2сT  – совокупная продолжи-
тельность времени досуга за период (в часах). 

Существенно, что данный показатель учиты-
вает время труда в домашнем хозяйстве, выпол-
няемого преимущественно женщинами. Это 
позволяет адекватно оценить объемы трудовой 
деятельности в общественном масштабе, тогда 
как с XIX века «по воле чиновников-мужчин, 
решивших квалифицировать женский труд по 
дому не как признанную законом занятость, а 
как состояние праздности с удалением соответ-
ствующей строки из статистических форм, труд 
миллионов жен «исчез» [12, p. 54]. 

Указанная формула не учитывает время, за-
трачиваемое на удовлетворение физиологических 

                                                                                                                                                               Таблица 
Динамика затрат труда в сфере услуг и суммарного времени непроизводственной деятельности 

 общества за вычетом времени предоставления услуг в ряде экономически развитых стран 

Страна 
Время труда в сфере услуг 

(млн час) 

Непроизводственная деятельность 
общества за вычетом труда 
в сфере услуг (млн час) 

1993 г. 2007 г. Прирост в % 1993 г. 2007 г. прирост в % 
Италия 25641 30476 +18.9 193730 197399 +1.9 
Канада 16228 21893 +34.9 96681 107815 +11.5 
Корея 27926 36603 +31.1 130542 144861 +10.7 

Франция 25073 29237 +16.6 205589 217945 +6.0 
ФРГ 353450 40093 +13.4 278505 282347 +1.4 

Швеция 4544 5268 +15.9 30049 31012 +3.2 
         Рассчитано по данным OECD. 
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потребностей, так как подобное время не отно-
сится к социальной, по своей сути, деятельности. 

Чем выше норма свободного времени обще-
ства, тем, при прочих равных условиях, выше 
уровень экономического развития. В самом де-
ле, более высокое значение этой нормы означа-
ет, что при удовлетворении своих потребностей 
в предметах потребления и средствах производ-
ства общество способно меньше времени уде-
лять труду в производственной сфере, имею-
щему, в основном, инструментальную значи-
мость, и располагает более значительными воз-
можностями для деятельности по развитию всех 
своих членов. Этот вывод справедлив как при 
осуществлении межстрановых сопоставлений, 
так и при исследовании экономического разви-
тия в отдельной стране. 

Вот почему принципиальное значение имеет 
динамика рабочего и свободного времени. 

 
Сокращение рабочего и увеличение  

свободного времени  
как фактор экономического развития 

 
Уровень общественной производительности 

труда закономерно повышается. С ростом ре-
зультативности труда в единицу времени для 
удовлетворения фиксированной общественной 
потребности требуется меньшее количество ра-
бочего времени, происходит экономия труда [15]. 

С прогрессом производственной сферы не 
только растет производительность, но и возвы-
шаются общественные потребности, увеличива-
ется численность населения. В результате раз-
меры высвобождения труда из этой сферы зави-
сят от того, в какой мере растущие обществен-
ные потребности в материальных благах удает-
ся удовлетворить за счет роста производитель-
ности и, соответственно, насколько приходится 
увеличивать общий фонд рабочего времени, 
если рост потребления не полностью обеспечи-
вается повышением производительности.  

Исторически относительные масштабы сво-
бодного времени общества, измеряемые нормой 
свободного времени общества, не оставались 
неизменными. 

В период до машинной индустрии рост про-
изводительности труда сдерживался тем, что 
средства труда приводились в движение работ-
ником, который непосредственно манипулиро-
вал орудиями труда. Масштабы сэкономленного 
труда находились в прямой зависимости от 
масштабов затраченного производительного 
труда. Поэтому, несмотря на прогресс произво-
дительности труда, норма свободного времени 
общества оставалась меньше единицы. 

В условиях господства крупной машинной 
индустрии повышение общественной произво-
дительности труда освободилось от подобных 
ограничений и  ускорилось настолько, что рост 
общественного продукта в производственной 
сфере стал многократно опережать увеличение 
фонда рабочего времени в ней. В результате 
рост свободного времени общества начинает 
опережать увеличение фонда рабочего времени. 
Закономерным результатом этого выступает ситу-
ация, когда время непроизводственной социаль-
ной деятельности по абсолютной величине преоб-
ладает над фондом рабочего времени в обще-
ственном производстве. Это произошло во всех 
странах, осуществивших индустриализацию. 

Составляющие нормы свободного времени 
общества формируются как совокупное время 
соответствующих видов деятельности всех его 
членов. Из этого не следует, однако, что соот-
ношение свободного и рабочего времени инди-
вида – индивидуальная норма свободного  вре-
мени – у каждого совпадает с общественной. 

Различия в их значениях могут быть связа-
ны, например, с возрастом. Так, дети объектив-
но не в состоянии выполнять труд в том же объ-
еме, что и взрослые. Люди пожилого возраста 
также утрачивают способность работать. 

Подобные несовпадения индивидуальных 
норм свободного времени неустранимы и при-
сущи всем экономическим эпохам, имевшим 
место в истории. В основе этих несовпадений 
лежат не социальные причины, а половозраст-
ные различия, так что отмеченные расхождения 
с социально-экономической точки зрения явля-
ются несущественными.  

Существенное неравенство налицо тогда, ко-
гда в силу недостаточно высокого уровня обще-
ственной производительности труда требуется 
закрепление труда в производственной сфере за 
большинством членов общества и монополизация 
меньшинством таких видов деятельности, как  
управление, наука, образование, искусство и т.д. 
Так, типичная дневная норма свободного времени 
раба приближалась к нулю. У рабовладельцев же 
все виды социальной деятельности относились к 
непроизводственным. Без учета подобного рас-
пределения свободного и рабочего времени меж-
ду рабами и рабовладельцами представление о 
неравенстве возможностей для развития членов 
рабовладельческого общества было бы неполным. 
Например, дневной рацион питания раба по кало-
рийности был равен рациону римского легионера, 
что было объективно необходимо для выполне-
ния тяжелого физического труда. 

Следовательно, в доиндустриальную эпоху 
отсутствует объективная возможность равен-
ства значений индивидуальных норм свободно-



 
Об основном противоречии экономического развития и его актуальном проявлении  

 

23

го времени. Экономического развитие выража-
ется в увеличении нормы свободного времени 
общества, которая, однако, остается ниже еди-
ницы. 

С утверждением господства крупной ма-
шинной индустрии увеличение свободного вре-
мени общества происходит на основе безгра-
ничного повышения общественной производи-
тельности труда, что открывает возможность 
преобладания объемов свободного времени об-
щества над его рабочим временем при увеличе-
нии общественного продукта, в том числе – в 
расчете на душу населения. Так, по нашим рас-
четам, годовая норма свободного времени об-
щества в экономически развитых странах пре-
вышает значение 3–4. 

При таких условиях формируется возмож-
ность равного распределения свободного и ра-
бочего времени между трудоспособными чле-
нами общества, когда индивидуальная норма 
свободного времени каждого трудоспособного 
превышает единицу.  

Тенденция к сближению индивидуальных 
норм свободного времени, безусловно, просле-
живается. За прошедшие 150 лет нормальная 
продолжительность рабочего дня сократилась в 
экономически развитых странах и России с 12–
13 часов до 7–8 часов [16]. Это привело к значи-
тельному росту дневной нормы свободного вре-
мени работников, занятых в сфере производства, 
у которых этот показатель приближается к 1. Их 
годовая норма составляет, по нашим расчетам, 
приблизительно 1.5 – она превышает дневную, 
так как учитывает продолжительность выходных 
дней и время оплачиваемых отпусков. 

Вместе с тем аналогичная норма и в расчете на 
день, и в годовом измерении у работников непро-
изводственной сферы остается значительно – в 
несколько  раз – выше, чем у рабочих, что свиде-
тельствует о сохранении существенного неравен-
ства в сочетании различных видов экономической 
деятельности.  

Подобное неравенство имеет целый ряд по-
следствий. Поскольку условия труда в произ-
водственной сфере, в целом, более тяжелые, 
чем в непроизводственной, то занятость в про-
изводстве негативно сказывается на здоровье 
людей. Признание этого факта – использование 
льготных режимов труда и отдыха для миллио-
нов рабочих. К сожалению, подобные льготы не 
в состоянии полностью компенсировать ущерб 
здоровью, исключить риск несчастных случаев 
на производстве. Это, в свою очередь, позволя-
ет предположить существенную разницу в про-
должительности жизни в зависимости от трудо-
вого стажа в производственной и непроизвод-
ственной сферах (статистика пока не сориенти-
рована на выявление подобной разницы). 

Труд в непроизводственной сфере требует 
более высокого образования, что, при прочих 
равных условиях, способствует повышению 
оплаты труда. 

Известно значительное влияние уровня об-
разования и характера занятости родителей на 
жизненные перспективы детей: в данном отно-
шении дети работников с высокой нормой сво-
бодного времени также оказываются в более 
предпочтительном положении [17]. 

Если абстрагироваться от указанных обстоя-
тельств и ограничиться оценкой размеров зар-
платы, то можно составить неверное представ-
ление о социально-экономическом положении 
работников. Так, труд сварщика может оплачи-
ваться выше труда профессора вуза, однако из 
этого не следует, что первый вид деятельности 
предпочтительнее по содержанию, условиям 
осуществления, влиянию на здоровье и харак-
тер проведения семейного досуга, в силу обще-
ственного признания, возможностей содейство-
вать развитию своих детей и т.д. 

Вот почему сложившееся неравное распре-
деление объемов времени для интеллектуально-
го, творческого труда образует ключевое нера-
венство между социальными группами в воз-
можностях для развития, не фиксируемое нера-
венством по доходам.  

Соответственно, актуальной формой основ-
ного противоречия экономического развития 
становится противоречие между растущим до-
минированием в обществе экономической дея-
тельности, непосредственно связанной с разви-
тием человека, и преобладанием производ-
ственного труда в экономической деятельности 
работников соответствующей сферы. Это про-
тиворечие отражается в расхождении динамики 
нормы свободного времени общества и нормы 
свободного времени, типичной для занятых в 
производстве: первая норма растет многократно 
быстрее, чем вторая. 

Позитивная тенденция в разрешении данно-
го противоречия состоит в таком сокращении 
нормальной продолжительности труда работни-
ков производственной сферы, которое бы обес-
печило преобладание в их повседневной дея-
тельности свободного времени над рабочим. 

У работников непроизводственной сферы 
дневная норма свободного времени превышает 
единицу и в силу стабильности продолжитель-
ности труда в домашнем хозяйстве изменяется в 
последние десятилетия незначительно. Поэтому 
сокращение рабочего дня в производственной 
сфере будет сближать индивидуальные нормы 
свободного времени каждого. 

Если бы к 2030 году удалось реализовать 
прогноз Дж.М. Кейнса о введении трехчасовых 
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смен [18], то дневная норма свободного време-
ни работников производственной сферы до-
стигла бы значения 2–3, годовая – приблизилась 
бы к 5. Это означало бы преодоление суще-
ственного неравенства в распределении време-
ни производственной и непроизводственной 
деятельности между членами общества.  

Разумеется, осталось бы проблема оптими-
зации различных видов социальной деятельно-
сти каждого трудоспособного, предполагающая 
дальнейшее экономическое развитие. И все же 
эта проблема – принципиально иного характера, 
чем недостаток у работников времени для соб-
ственного развития, берущий начало из эпохи 
преобладания ручного труда.  

 
Заключение 

 
Экономическое развитие предстает как разре-

шение противоречия между необходимостью по-
вышения общественного благосостояния и суще-
ствованием специфических условий для развития 
каждого члена общества. В современных услови-
ях разрешение этого противоречия требует под-
держивать тенденцию к преодолению существен-
ного социально-экономического неравенства. 

Такое неравенство неправомерно отождеств-
лять исключительно с расхождениями в величине 
доходов. Более адекватным его выражением явля-
ется неравенство в зависимости от экономической 
природы выполняемых видов деятельности, от-
ражаемое в различии норм свободного времени. 
При таких условиях экономическое развитие свя-
зано, главным образом, с сокращением рабочего 
времени в производственной сфере [19]. 

Эта связь прослеживается, прежде всего, в 
том, что высвобождение труда из производ-
ственной сферы в непроизводственную расши-
ряет пространство для развития всех членов 
общества. Во-вторых, сокращение нормальной 
продолжительности рабочего времени позволя-
ет непосредственно преодолевать существенное 
неравенство между членами общества в зави-
симости от видов выполняемой деятельности.  

Безусловно, данный аспект проблемы эко-
номического развития требует дальнейшего 
рассмотрения. Так, расчет нормы свободного 
времени общества в ее динамике, для ряда стран, 
даст возможность существенно продвинуть срав-
нительные исследования в данной области. Тре-
бует конкретизации связь между динамикой нор-
мы свободного времени общества и динамикой 
норм, типичных для различных социальных 
групп. Следует принять во внимание также, что в 
развитых странах с менее продолжительным ра-
бочим временем, чем в США, как правило, более 
высокий уровень безработицы, негативно влияю-

щий на преодоление социально-экономического 
неравенства. Разработка этих проблем позволит 
конкретнее представить содержание и перспек-
тивы экономического развития. 
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ABOUT THE MAIN CONTRADICTION OF ECONOMIC DEVELOPMENT  
AND ITS CURRENT MANIFESTATION 

 
A.V. Zolotov 

 
Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod 

 
The aim of this paper is to reveal the contradiction constituting the source of economic development in its current mani-

festation. For this purpose, we use the dialectical method and  carry out a calculation of the free time index. It is stated that 
the content of modern economic development implies a significant reduction in inequalities among members of society, 
depending on the type of their economic activities:  production of goods or related to the provision of services. It is estab-
lished that the free time index typical of those employed in the industrial sector decreases compared to the same indicator 
for society as a whole, which is contrary to economic development and reflects a key aspect of a significant economic ine-
quality. The conclusion of our study is that the reduction of working hours in the context of improving social welfare results 
in an enhanced positive trend of economic development. 

       
Keywords: economic development, free time index, reduction of working time. 
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