
 

 

 
 
 
 
 
 
 
VIII ежегодная международная конференция 
Центра исследований экономической культуры 
Санкт-Петербургского государственного университета  
 
ТРУД и ДОСУГ  
в экономике и культуре будущего  

31 мая - 1 июня 2019 года 
 
В эпоху технического прогресса и активного накопления капитала стало казаться, что скоро жизнь 
человека фундаментально изменится. Так, Джон Мейнард Кейнс в 1930 году, оценивая будущее 
внуков, дал прогноз относительно того как изменится общество за ближайшие сто лет. Он весьма 
точно предсказал, что экономика развитых стран может вырасти в 4-8 раз. Кейнс также полагал, что 
экономическая проблема как таковая будет преодолена, наступит «век праздности и изобилия», 
лишь в угоду «ветхому Адаму» люди будут работать максимум по пятнадцать часов в неделю, доведя 
до совершенства искусство жить, решая основную проблему: «как использовать свободу от 
насущных экономических нужд, чем занять досуг, обеспеченный силами науки и сложного процента, 
чтобы прожить свою жизнь правильно, разумно и в согласии с самим собой?»  
  
Этот прогноз относительно соотношения труда и досуга не сбылся. Рост производительности и 
богатства, автоматизация и роботизация, по крайней мере, пока не привели к масштабному 
замещению труда досугом. Вместе с тем происходят изменения содержания рабочего и свободного 
времени, их количественного соотношения и границ. В сфере труда распространяются гибкие 
формы занятости, но одновременно растет прекаризация. В то же время досуг капитализируется, 
формируется как индустрия, рассматривается как перспективная сфера развития человеческого 
капитала. Трансформируются условия, возможности и предпочтения при осуществлении выбора 
между трудом и досугом. Все эти процессы отражаются на качестве жизни индивидов и ставят новые 
вопросы перед институтами управления. 
 
Тема досуга, праздности и свободного времени позволяет по-новому взглянуть на роль труда. В 
социально-философском плане это заставляет вспомнить проблему отчуждения труда, четко 
поставленную в трудах раннего Карла Маркса, задуматься о перспективах борьбы за свободу 
лениться в знаменитом памфлете Поля Лафарга «Право на леность», оценить особенность иерархии 
и инстинкта соперничества, проявляющего, по мысли Торстейна Веблена, в таком явлении как 
праздный класс. Для оценки будущего развития культуры небезынтересно заново оценить 
провокацию Казимира Малевича «Лень как действительная истина человечества», считавшего, что в 
новом советском обществе 1920-х годов проблема может быть решена. Идеи Малевича 
перекликаются с некоторыми современными философами. В частности, неслучайно Джорджо 
Агамбен особое внимание уделяет способности лениться, не делать, тянуть как возможности для 
творческого труда достойного свободного человека.  
 
Оценка соотношения труда и досуга предполагает изучение бюджета времени, демографических 
изменений, характера занятости, использования свободного времени и прав на него. Это предмет 
изучения экономистов, социологов, антропологов, историков, философов, психологов, юристов.  
 
На предстоящей конференции в рамках этой проблематики предполагается обсудить, в частности, 
следующие темы:   
 

 Труд и досуг в историческом контексте; 



 

 

 Бюджет времени и его структура; 
 Труд и досуг в контексте тенденций рынка труда и занятости; 
 Связь труда и досуга с развитием человеческого капитала; 
 Труд, досуг, свободное время, праздность, лень в культуре и религии; 
 Перспективы либерального образование в цифровой экономике; 
 Досуг как бизнес; 
 Праздный класс: вчера, сегодня, завтра. 

 
К участию в конференции приглашаются экономисты, социологи, философы, историки, 
антропологи, психологи, юристы, а также те, кто не ленится трудиться участвовать в конференциях, 
посвященных труду и досугу.  
  
Перед конференцией будет издан сборник тезисов. Учитывая международный, междисциплинарный 

характер совместной работы, пленарные выступления будут сопровождаться синхронным 

переводом, поэтому тексты докладов лучше представить в оргкомитет не менее чем за 10 дней до 

начала конференции. По результатам конференции планируется выпустить сборник и подать заявки 

на публикацию специальных тематических номеров.  

 

Языки конференции: русский, английский. 

 
Требования к заявкам: 
 

● Срок подачи заявок— до 12 февраля 2019 г. 
● В заявке необходимо указать: Ф.И.О., место работы, ученую степень, звание, название доклада 

на русском и английском языках, тезисы доклада объемом порядка 2000 знаков.  
 

Организаторы конференции приветствуют предложения по организации круглых столов и сессий – 
для этого необходимо направить описание и указать не менее 4-х докладчиков, а также обеспечить 
их участие.  

 
Просьба выслать заявки через сайт - https://events.spbu.ru/events/labor-and-leisure и дублировать на 
адрес электронной почты: a.yashina@spbu.ru. В теме письма указать фамилию_название доклада.  
Авторы будут проинформированы о принятии или отклонении заявок до 5 марта 2019 г. 
 
Партнеры конференции:  
Экономический факультет СПбГУ,  
МЦСЭИ «Леонтьевский центр»,  
 
Программный комитет: 
 
Кудрин Алексей (СПбГУ),  
Расков Данила (СПбГУ),  
Пападимитриоу Димитри (Бард Колледж),  
Погребняк Александр (СПБГУ),  
Кадочников Денис (СПбГУ), 
Савицкий Станислав (СПбГУ), 
Соколов Михаил (ЕУ СПб),  
Анашвили Валерий (РАНХиГС),  
Вередюк Олеся (СПбГУ),  
Михаил Маяцкий (Лозаннский университет)  
Шоре Элизабет (Фрайбургский университет) 
 

По всем организационным вопросам просьба обращаться к Алине Яшиной: a.yashina@spbu.ru 
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