
УДК 330.83

С.М. Сухорукова, А.М. Погорелый, И.В. Петров 
Российский технологический университет 

(Институт тонких химических технологий им. М.В.Ломоносова),
Москва, Россия

«ВРЕМЯ», КАК КАТЕГОРИЯ «ЖИВОЙ ЭКОНОМИКИ»
Предлагаются эколого-экономические принципы хозяйственного использования 

природных ресурсов Земли и других планет, которые обеспечат коэволюцию общества и 
природы посредством такого содержания экономической категории «время», которое 
сохраняет непрерывность этой коэволюции.

Ключевые слова: экономика времени, экономическая категория, космос и 
экономика природопользования, устойчивое развитие, эколого-экономические принципы.

Наши знания о Мире уже вышли на такой уровень, когда мы не можем 

не учитывать последствия своей хозяйственной деятельности, выходящие за 

пределы нашей планеты. При этом, экономическая категория «время» с 

появлением таких дисциплин, как астрофизика, астрохимия, астробиология 

начинает менять свое содержание. Может быть, это, приближает нас к 

новому способу жизнеобеспечения?

Как свидетельствует история экономических учений, каждый способ 

жизнеобеспечения определял свое содержание экономической категории 

«время». При аграрном способе жизнеобеспечения оно имело природо

ориентированный характер, поскольку человеку необходимо было 

согласовывать время хозяйственной деятельности с состоянием природных 

ресурсов, которое определялось естественными процессами, зависимыми от 

климатических сезонов и времени суток. Для определения начала и 

завершения хозяйственной деятельности использовались «природные» часы - 

положение солнца на небе. Но, по мере замены аграрного способа 

жизнеобеспечения на промышленный, «время» в экономике начинало 

приобретать «техно-ориентированный» характер. Еще в начале XYIII века 

категорию «время» продолжали связывать с природными процессами. Речь 

идет о школе физиократов. Так, во Франции Франсуа Кенэ свои схемы 

воспроизводства общественного продукта строил по аналогии с
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естественными циклами. Отсюда задачи налогообложения и распределения 

общественного продукта рассматривались с точки зрения его 

воспроизводства, как природного организма. Но, подобная аналогия скоро 

перестала занимать воображение людей, так как приближался период, когда 

хозяйственная деятельность стала зависеть не от естественных, а от 

искусственных средств производства. Это определяло существенные 

изменения в потребностях хозяйственной деятельности по учету времени. 

Продолжительность производственных процессов на заводах стала диктовать 

техника, работа которой уже не зависела от климатической сезонности и 

времени суток. И для населения на городских площадях появляются 

механические часы, и со все более дробной шкалой измерения: сначала 

только с часовой, но затем и с минутной стрелкой.

С развитием капиталистических отношений «время» становится 

важнейшим фактором повышения коммерческой результативности 

промышленного производства [4]. Это находит свое отражение в 

классической политэкономии. Д.Рикардо выявил в создании прибыли роль 

рабочего времени, а К.Маркс показал социальную значимость его 

сокращения. Изучая влияние органического строения капитала на скорость 

его обращения, К.Маркс стал привлекать внимание к тому, что каждая 

отрасль промышленности имеет свою технологическую особенность, которая 

влияет на время окупаемости финансовых средств, вложенных в 

оборудование и, следовательно, на скорость его обновления. При этом по 

мере роста технической вооруженности промышленного производства 

оборачиваемость капитала замедляется. С ускорением темпов научно

технического прогресса это должно заставить предпринимателя следить за 

временем не только физического, но и морального устаревания техники, т.к. 

предпринимателю, не успевшему окупить расходы на оборудование, 

угрожало поражение в конкурентной борьбе. [5] И, действительно, в XX веке 

конкурентные войны даже породили такое понятие как «техногенное
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изматывание» - гонку технико-технологических новаций, как одно из средств 

устранения соперника. В связи с этим началась борьба за право на 

сокращение времени службы техники посредством ускоренной амортизации. 

Это право становится преимуществом предприятий военно-промышленного 

комплекса (ВПК), получающего заказы от государства. С регулированием 

временных ограничений по срокам амортизации основного капитала, 

государство получает инструмент, регулирования направленности научно

технического развития. Поскольку в XXI веке условием для получения 

заказов от государства становится борьба за доступ к природным ресурсам 

биосферы, то предприниматели ВПК становятся заинтересованными в этой 

борьбе, а деятели науки, обслуживающие геополитические интересы 

государства в этой борьбе, де-факто становятся заинтересованными в 

дальнейшем оскудевании биосферы. Дело в том, что право ускоренной 

амортизации, обеспечивая сокращение времени службы оборудования и 

способствуя его ускоренному обновлению, приводит к ускоренному 

истощению ресурсов биосферы. Таким образом, при промышленном 

жизнеобеспечении благодаря «техно-ориентированному» содержанию 

категории «время» фактором роста промышленного производства становится 

уничтожение его природной основы -  ресурсов биосферы, чему способствует 

государство своей борьбой за природные ресурсы других стран. И эта борьба 

будет продолжаться до тех пор, пока в международном праве не появится 

институт «природного сувернитета», охраняющий природные ресурсы стран.

Что касается отраслей промышленности, производящих предметы 

потребления, то и тут «время» также интересует предпринимателей с точки 

зрения возврата капитала. Если сокращается время использования техники на 

производство единицы продукта, то суммарная прибыль возрастает. Поэтому 

предприниматели стремятся использовать технику, сокращающую время 

производства «мирной» продукции, и расчет его идет уже не на минуты, а на 

секунды. Одновременно, по законам рынка, сокращается и время «новизны»
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товара, т.к. производители заинтересованы в быстром его моральном 

устаревании, поскольку это гарантирует не прекращающийся 

покупательский спрос. Потребительская эйфория способствует 

убыстряющемуся обновлению товаров. С этой целью проводятся сезонные 

распродажи по сниженным ценам на товары, мода на которые заканчивается. 

При этом, существуют магазины, торгующие 24 часа в сутки, где в ночное 

время товар продается дороже. Для марочных вин, антиквариата и 

букинистических изданий «время» увеличивает ценность, а, следовательно, и 

цену товара. Поскольку «время» снижает или добавляет ценность товару, оно 

служит основой для прогнозирования покупательского спроса на рынке. 

Коммерческое положение производителя зависит от угадывания 

(подсказывания) потребительского спроса, поэтому появляется специальная 

экономическая дисциплина «маркетинг», которая помогает понять динамику 

рыночной конъюнктуры и факторы ее определяющие. В результате колесо 

рыночной экономики ускоряет бег, способствуя истощению природных 

ресурсов, а «время» в сознании людей фиксируется в постоянно сужающихся 

параметрах. Из мышления людей вытесняются долговременные перспективы 

существования, «время» перестало интересовать в таких интервалах, как 

жизнь нескольких поколений. Правда, «историческая» экономическая школа 

в Г ермании (конец XIX века) настаивала, чтобы в государственной политике 

учитывались традиции хозяйствования, сложившиеся на протяжении 

предшествующего периода. В XX веке и в институциональном направлении 

экономической мысли категория «время» наполняется социально

исторической спецификой. В XXI веке под влиянием возникших 

экологических проблем происходит возвращение категории «время» к 

природному содержанию. Но все это не поддерживают сторонники 

либеральной рыночной экономики, которая методологически исключает, не 

только социально-историческую, но и естественно-научную компоненту из
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содержания экономической категории «время». Однако, реалии растущих 

экологических проблем работают против них.

К XXI веку мировое сообщество уже вынуждено было принять как 

факт то, что устойчивость развития зависит от экологической безопасности 

хозяйственной деятельности. После Саммитов по охране окружающей среды 

(Рио-де-Жанейро -  1992 г., Йоханнесбурге - 2002 г., Рио-де-Жанейро -  2012 

г.) в научный оборот вошло понятие социо-эколого-экономическая 

устойчивость развития. Благодаря этому, во-первых, было признано, что 

социальная сфера и экономика сопряжены с решением экологических 

проблем. Во-вторых, был сделан акцент на перспективу, так как введен 

термин «развитие» и таким образом в экономическую политику 

использования природных ресурсов биосферы вошли ориентиры будущего. 

Стал напрашиваться вывод о необходимости введения долговременных 

параметров в институты, его, регулирующие.

Многие, экологически отрицательные, последствия промышленного 

природопользования проявляются в биосфере не сразу, и эколого

экономический ущерб приходится компенсировать следующим поколениям. 

Чтобы не допускать этой социальной несправедливости, нами было 

предложено использовать эколого-экономический «принцип приоритетности 

критериев экологической оптимальности на долговременную перспективу 

при определении экономической эффективности текущего 

природопользования». Поскольку этот принцип может реализовываться лишь 

посредством эколого-экономических интересов нескольких поколений, 

предлагалось ввести «долговременные» параметры в институты 

наследования, кредитования, страхования, штрафования, субсидирования. 

Обращение к планетарному подходу в решении экологических проблем, 

заставило задуматься об изменении «времени» наибольшей эколого

экономической эффективности хозяйственного природопользования, 

связанным с меняющимся состоянием биосферы Земли в солнечной системе.
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Был предложен принцип «согласования производственного и природных 

временных ритмов» [10, С. 326-327], поскольку временная адаптация 

хозяйственной деятельности к одиннадцатилетним циклическим изменениям 

солнечной активности позволила бы обеспечить большую экономическую 

эффективность использования ресурсов биосферы. Для реализации этого 

принципа необходимы были бы долговременные параметры в планировании 

(прогнозировании) хозяйственной деятельности человека на Земле, как 

планете солнечной системы. Но этого недостаточно, т.к. сегодня 

предполагаемое освоение космоса заставляет думать о содержании категории 

«время» для обеспечения эколого-экономической эффективности 

использования природных ресурсов и других планет солнечной системы. В 

связи с этим нельзя не думать об экологических проблемах, возникающих 

как для самого человека, так и для тех форм жизни, которые существуют на 

других планетах. Для предупреждения этих проблем можно предложить 

принцип, требующий «сохранения космо-природного единства планет, 

сложившегося в процессе их эволюции в составе данной солнечной 

системы». При этом экономическая категория «время» должна учитывать и 

зависимость человека от сохранения тех космо-планетарных связей, которые 

сложились на протяжении времени эволюции Земли и как части космоса. 

Такое содержание экономической категории «время» возможно только на 

основе антропо-космического мировоззрения, Дело в том, что антропо- 

центристское мировоззрение, на котором строится европейская 

экономическая наука, последние четыре века ориентирует человека на 

удовлетворение «локально» временных потребностей за счет «локально» 

земных ресурсов и не ставит целью сохранение космо-планетарных связей 

Земли, как условия сохранения жизни человека. О недостаточности такого 

представления, начали говорить российские ученые Серебряного века, 

которые исходили из того, что деятельность человека осуществляется в цепи 

причин и следствий не локально земного, а космического характера, и
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поэтому необходимо «космическое углубление сознания», иначе, как в 1918 

году писал Н.Бердяев: «... народам Европы трудно будет искать источников 

новой энергии на большей глубине и в большей шири мировых пространств. 

Старые чисто социологические ориентировки и оценки жизни непригодны 

для размеров совершающихся событий, для их сложности и новизны». [2, 

С.148] Но о космизации сознания предупреждали не только «русские 

космисты». Ученые-мыслители Востока еще в древности говорили, что 

существует Закон единства человека и Мира, и что только на его основе 

следует строить свою жизнь и отношение к природе Земли. И как тут не 

обратиться к такому учению, как даосизм, согласно которому человек 

должен следовать «дао» (пути эволюции Мироздания), и задача человека 

следовать принципу «у-вэй» - «недеяния», т.е. недопустимости деятельности, 

направленной против дао, и тогда он обретет нравственность - «дэ». 

Согласно концепции «срединного человека» - человека, соединяющего небо 

и землю, Чжуан-цзы говорил: «пока ты нужен Земле и Небу, ты -  есть». К 

сожалению, снобизм не позволяет современным ученым признать 

значимость подобных древних представлений. Но в предисловии к книге 

Фритьоф Капра «Дао физики» приведены следующие слова: «Должно быть, 

истинно то универсальное утверждение, согласно которому, за все время 

размышлений человека о мире, события, имевшие наиболее далеко идущие 

последствия, часто происходили в моменты взаимодействия двух различных 

систем мышления. Последние могли принадлежать к совершенно различным 

эпохам, религиозным и культурным традициям и областям знания; поэтому 

если они действительно взаимодействовали, то есть имели столько общего, 

что стало возможным их подлинное взаимодействие, от этого можно было 

ожидать новых и интересных событий». [3] Может быть, нам, следуя этим 

словам, необходимо более внимательно отнестись к диалогу науки с 

религией, хотя бы для возвращения нравственности в институты 

природопользования? [8, С.48-52] При любом отношении к религии,
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(учитывая и часто возникающую противоречивость ее функций в узко 

конфессиональной конкретизации) все согласятся с тем, что религия, в 

отличие от науки, признает верховенство высших и при этом именно 

нравственных ценностей Бытия. И, нельзя не замечать, что на фоне больших 

успехов и науки и техники среди российского населения растет авторитет 

именно церкви. Сегодня авторитет науки у населения мог бы только вырасти, 

если бы ученые предложили научное миропонимание, которое позволило 

сформировать такую теорию природопользования, в основе которой лежит 

не индивидуальная корысть, а бескорыстие принципа «Общего блага», и 

категория «время» при этом могла бы служить учету эколого-экономических 

интересов не только нынешних, но и будущих поколений. Но, чтобы 

преодолеть кратко-временнме ориентации хозяйственного

природопользования, которые предлагает европейская экономическая наука, 

необходимо изменить весь комплекс ее «поведенческих» наук: 

юриспруденцию, менеджмент, социологию, политологию и т.д. Сегодня все 

они, будучи изучаемы в наших вузах, обслуживают краткосрочные интересы 

либерально-рыночной экономики, что не может вызывать опасения по 

поводу их несоответствия задачам, вставшим с наступлением «космической 

эры» и появлением космо-планетарных проблем, угрожающих жизни 

человека.

В настоящее время мировое сообщество обеспокоено проблемами 

устойчивости развития и для его обеспечения разрабатываются 

институциональные средства. Но они смогут соединять эколого

экономические интересы различных поколений только в том случае, если 

будут ориентировать на долгую перспективу сохранения их связей во 

времени. Подобно тому, как благодаря передаче генетического кода 

обеспечивается непрерывность эволюции биологического вида, так и 

непрерывность эволюции социального человека обеспечивается 

социальными институтами, соединяющими жизнь поколений во времени.
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Ранее к таким институтам относились те табу и этические нормы, которые 

передавались из поколения в поколение посредством легенд, традиций, 

сказок, пословиц, поговорок, ритуальных обрядов. Они работали на 

сохранение жизни людей, как таковой, постольку, поскольку ими была 

обеспечена связь текущего момента с будущим историческим временем. 

Представление о связи поколений во времени сохранилось у народов 

традиционной культуры, где признан закон реинкарнации, связывающий 

бесконечную цепь воплощений (существований) в пределах циклов 

Мироздания (Манвантары, Пралайи). Такое представление о связи поколений 

в мифо-религиозной культуре, воспитывало чувство ответственности 

человека за свое поведение. (Например, заповедь американских индейцев 

гласила: «жить надо так, чтобы не навредить седьмому поколению»). Но 

сегодня «долго-временной» ответственности не может быть у людей, 

допускающих ограниченность времени своего существования. Сознание 

того, что человек живет один раз, порождает стремление достичь богатства 

только для себя любой ценой, пусть и за счет будущего других. Это показала 

постперестроечная Россия, когда за несколько лет великая страна оказалась 

разграбленной и с нарастающим грузом асоциального поведения среди 

молодежи. В 1990-х гг. под влиянием маниакальной ненависти наших 

«реформаторов» к прошлому и высмеивания идеала «светлого» будущего 

«распалась связь времен». Это немедленно отразилось на характере 

природопользования, где до сих пор не принимается в расчет, что освоение 

природных ресурсов налажено предыдущими поколениями и они 

необходимы для поколений будущих.

Чтобы в рамках научного мировоззрения институт нравственности 

служил сохранению жизни впереди стоящей череды поколений, в 

экономической науке хозяйственное природопользование предлагается 

строить исходя из долговременности общественного разделения труда -  т.е. 

разделения труда «во времени», причем неограниченной длительности. При
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этом, чтобы ученые, своими достижениями и технологическими 

инновациями, не омертвили Землю, превратили в инородное тело в 

Мироздании, следует исходить также из того, что жизнь человека на Земле 

стала возможна благодаря эволюции биосферы, как части космоса, 

эволюционирующего в течение тринадцати лет миллиардов лет. Так, в наши 

дни ошеломляет своими достижениями генетика. Но отвечает ли создание 

генно-модифицированных организмов той эволюции, которая подготовила 

геобиохимические условия для жизни человека? Наблюдая рост экогенных 

заболеваний, ответ может быть только отрицательный. И понимание этого 

привело бы к радикальной переориентации экономической политики по 

преодолению эколого-экономического кризиса на Земле. Например, 

изменилось бы отношение к проблеме «отходов», которая волнует сегодня 

практически все страны, а в Российской Федерации эта проблема стала 

одним из направлений Национального проекта по экологии.

Национальный проект «Экология» создан в рамках майского указа 

2018 года, подписанного президентом Владимиром Путиным и 

определившем национальные цели и стратегические задачи развития России 

на период до 2024 года. Этот проект включает такое направление, как 

«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», 

«Инфраструктура для обращения с отходами I и II классов опасности». [6]

Согласно этому проекту предполагается к 2024 году обеспечить 

рациональное обращение с отходами производства и потребления, с 

обязательной ликвидацией всех найденных на 1.01.2018 года 

несанкционированных свалок в границах населенных пунктов. Но, если, 

реализуя этот проект, создавать только технологии для безопасного 

захоронения, сжигания отходов, или их последующей утилизации, то будут 

появляться новые экологические проблемы. И они будут связаны не только с 

новыми выбросами и растущими энергозатратами, но и с продолжающимися 

нарушениями геобиохимического баланса поверхности Земли.
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Действительным решением проблемы «отходов» может служить только та 

экономическая стратегия, которая предполагает создание технологий для 

последовательной такой переработки природного сырья, которая сохраняет 

геобиохимический состав биосферы. Это решение предлагала теория 

природопользования, которая с 1960-х гг. формировалась в нашей стране, 

основываясь на работах Д.И.Менделеева и В.И.Вернадского. К 1980-м гг. 

«Экономика природопользования» [10, С. 162-214], уже разработала 

экономические механизмы (институты) для обеспечения непрерывного 

хозяйственного кругооборота природных ресурсов в промышленности 

посредством создания технологически сопряженных предприятий и 

отраслей, при этом размещенных с учетом экологической емкости каждой 

территории. Экономисты-экологи решали задачи по оптимизации 

природопользования с целью сокращения экогенных заболеваний и 

увеличения продолжительности жизни человека и академик Д.С.Львов такие 

работы называл «живой экономикой». Но в ходе «реформ» 1990-х гг. в 

России отказались от отечественных работ, приняв либерально-рыночную 

теорию западно-европейских стран, чем только усугубили наши социальные 

и эколого-экономические проблемы. Это не могло не стать результатом того 

типа экономического мышления, которое строит хозяйственное поведение 

людей, исходя из краткосрочности их экономических и экологических 

интересов.

В заключение хотелось бы сказать следующее.

Содержание категории «время» в философии, как формы «протекания 

всех механических, органических и психических процессов, как условие 

возможности движения, изменения, развития» различается в античной и 

европейской средневековой философии, в философии Нового времени, а 

также в древней и современной китайской, индийской, арабо-мусульманской 

и т.д. философии. [7, С.450-458] В экономической науке содержание 

категории «время» также различается в зависимости от страны,
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исторического периода и экономической школы. Что касается последних 

четырех веков, в Европе, как показывает анализ работ ученых, 

принадлежащих к Классической политэкономии, Марксизму, Кейнсианству, 

Монетаризму [1], то во всех этих школах, следуя технократической 

мифологеме промышленного способа жизнеобеспечения, «время» в 

экономике соразмеряется, в конечном итоге, образно выражаясь, со 

скоростью модификации механического мотора. Но в России, начиная с XIX 

века, создается космо-ориентированная экономическая школа, в которой 

категория «время» в экономике должна направлять хозяйственную 

деятельность на сохранение жизни человека в космосе с учетом 

бесконечности времени его эволюции. Это определяло необходимость 

совершенствования не только техники, но и самого человека. В связи с этим 

представители «русского космизма» писали о космичности этики человека. 

Поиски же европейских ученых на протяжении веков были направлены на 

изучение био-химических процессов, определяющих, главным образом, 

физиологию человека, причем в земных условиях. [9] За пределами их 

научных интересов осталась нравственность человека, как суть, 

определяющая его отношение со средой вне Земли. Исторические условия 

становления классической науки в Европе не позволяли рассматривать жизнь 

человека в рамках космоса, тем более эволюционирующего. В XX веке в 

постклассической науке с формулированием антропного принципа, человек 

начал рассматриваться как часть космоса, но как наблюдатель процессов в 

нем протекающих. Ученые постнеклассической науки уже стали признавать 

опасность для человека его природо-разрушительной деятельности на Земле, 

и началась экологизация многих отраслей знания, в том числе и 

экономической теории. Но в XXI веке, намереваясь использовать природные 

ресурсы других планет, человек может встретиться с экологическими 

проблемами космического масштаба. Так сегодня предлагается оцифровать 

промышленную технологию и использовать ее на другой планете. Но, нельзя
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не учитывать, что для такого «межпланетного сотрудничества» потребуется 

преодоление пространственно-временной рассогласованности

технологических процессов, т.к. на разных планетах их длительность будет 

разной. Как при этом не задуматься над вопросом, не повлияет ли это 

«преодоление» на жизнь человека? Может быть, следуя еще не известным 

для нас законам космоса, совершенно новое содержание категории «время» 

станет определять безопасность и экономическую эффективность 

хозяйственной деятельности человека в космосе? Может быть, придется 

отказаться от утверждения, что к основным свойствам времени относится его 

одномерность? Причем при космизации экономики главным вопросом 

остается вопрос о предназначенности человека, как космического феномена. 

Как говорил А.Эйнштейн «полагаю, что из всех тайн Вселенной, труднее 

всего постичь человека». Но, можно ли отправляться на «покорение космоса» 

не постигнув этой тайны? Синтезируя геном человека и создавая 

искусственный интеллект, очевидно, сам человек должен понимать, что эта 

тайна в наши дни приобретает для него жизненно-важный характер.
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