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ТРУД КАК ЦЕННОСТЬ В ИСТОРИИ ФИЛОСОФСКИХ ВЗГЛЯДОВ 

Аннотация: статья посвящена анализу критики общества потребления и 

поиску конструктива в этой критике. Исследуется представление о труде как 

ценности. Предлагается методология этой работы и показывается воспита-

тельный потенциал формирования труда как ценности. Образование определя-

ется как институциональная форма бытия человека. Статья опирается на ис-

следование представлений о труде в истории философской мысли. 
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Современное общество ориентировано на потребление. Критических сооб-

ражений по этому поводу высказано огромное количество. Критика связана с 

этическими аспектами: потребление безнравственно, усиленное потребление – 

особенно безнравственно. Критика связана с экологическим мировоззрением: 

потребление нещадно и бездумно разрушает природу. Критика связана с пробле-

мами неравномерности развития различных стран и различных народов: есть те, 

кто потребляет очень много и есть страны, регионы, отдельные социальные 

группы, где население живёт впроголодь. Социальному миру это никак не спо-

собствует. Не формирует это и стабильности в международных отношениях. 
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Критика общества потребления носит совершенно обоснованный характер. 

Нельзя не согласиться с самыми различными аспектами критического отноше-

ния к апологетике потребления, которое выхолащивает духовную и социальную 

жизнь людей, устремляет их краткое существование к радости обладания барах-

лом. С другой стороны, при всех моральных основаниях для этой критики, все 

критики сами едят, пьют, одеваются, имеют жилище и достаточные материаль-

ные возможности для того, чтобы на сытый желудок рассуждать на философские 

темы. 

На наш взгляд, критика общества потребления должна быть: 

 во-первых, реалистичной и не должна носить огульного характера; 

 во-вторых, быть основанной на взвешенной системе сложившихся в исто-

рии философии взглядов на сущность труда, т.к. потребление возможно только 

произведенного. 

Критика как таковая ценна только с точки зрения анализа и, как мы уже от-

метили, только при научном подходе. Только в таком случае критический анализ 

будет основой для дальнейшей обдуманной эффективной и конструктивной дея-

тельности. Именно конструктивность и реалистичность особенно важны для 

того, чтобы сформированное отношение к потреблению, к предстоящему ему 

труду могло бы быть донесено до подрастающего поколения, которое в силу от-

сутствия жизненного опыта, в силу чрезмерного давления на него со стороны 

общества потребления, не всегда способно противостоять мощному и изощрён-

ному напору прямых и косвенных требований приобретать, приобретать и при-

обретать. Система образования должна учить не потребителей. Этому люди и так 

научатся, ходя в магазины, на рынки, получая многообразные услуги, смотря раз-

нообразнейшие передачи по телевидению и просматривая информацию в интер-

нете о товарах, их свойствах и о бесчисленных современных маркетинговых 

ухищрениях, опирающихся на хорошее знание психологии человека и на социо-

логические знания о потребителях, их доходах и образе жизни. Система образо-

вания должна быть направлена не на изучение прав потребителей, а на приори-

теты духовного развития общества [4, с. 136–141]. 



Система образования должна показать, как в истории человеческой мысли 

формировалось представление о труде как ценности. Это представление как ре-

зультат, выработанный мудростью человечества в ходе неравнодушного отно-

шения к действительности, должно стать руководством к действию – ценностью 

подрастающего поколения. 

Отношение к потребляемому должно формироваться через уважение к 

труду произведшего продукт, через уважение к собственному труду (или труду 

близких), результаты которого обмениваются на результаты чужого труда. При 

этом очень важно формировать особое отношение к деньгам. Сместить акцент с 

весьма опасного мнения, что за деньги можно купить всё, на представление о 

том, что деньги – эквивалент труда. 

Вопрос о сущности труда всегда рассматривался философией. И именно ре-

зультаты этого рассмотрения должны, на наш взгляд, лежать в основе педагоги-

ческих усилий по адаптации современной молодёжи к обществу потребления, 

предпринимаемому современной школой. Одна из самых больших проблем со-

временного образования состоит в оторванности от производственных реалий, 

расхождения теоретических знаний и реальной производственной необходимо-

стью. Следовательно, их синтез необходим для формирования личности чело-

века-труженика в новом поколении. 

Идея труда как ценности отнюдь не нова в истории человеческой мысли. Но 

чтобы выкристаллизоваться, ей понадобился долгий путь. То же самое происхо-

дило с осознанием воспитания в труде. Кратко рассмотрим эволюцию взглядов 

о воспитании в труде. 

Платон представлял идеал человека в контексте концепта идеального госу-

дарства. Каждый гражданин должен заниматься тем, что наиболее соответствует 

его натуре. Идеальный гражданин – тот, кто занимается «своим делом» на благо 

общества. Идеал человека по Аристотелю заключается, прежде всего, в доброде-

тельности. Человек должен прикладывать все силы к соблюдению «золотой» се-

редины. В средние века ценился более всего духовный подвижнический труд, а 



идеалом человека были монахи и аскеты, добровольно отказывающиеся от мир-

ских благ с целью испытания души, однако, старательно ведущие хозяйство мо-

настыря. 

Идеал человека эпохи Ренессанса – образ свободного, универсального (раз-

носторонне-развитого), человека творческого труда. Превыше всего ставится ин-

дивидуальность, неповторимость личности. В эпоху Возрождения человеческая 

личность берет на себя божественные функции, она представляется творческой 

по преимуществу и труд человека мыслится как покорение природы. Лоренцо 

Валла провозглашает, что достичь нравственного идеала можно только в полно-

кровной земной жизни. Джованни Пико делла Мирандола предложил самому че-

ловеку трудиться над созданием своего идеала. Он писал о том, что человек сам 

определяет свое место в мире – либо возвышается над природой посредством ин-

теллекта и нравственности, либо, отдавшись во власть плоти, опускается до жи-

вотного. 

Философия Нового времени сделала идеалом человека рационального, за-

нятого интеллектуальным трудом. Френсис Бэкон в педагогических наставле-

ниях делал акцент на воспитании человека уравновешенного, гармоничного. 

Средство к тому – труд по изучению природы, мира реальных вещей, целостной 

картины мира. Важнейший компонент ценного знания, знания необходимого – 

это знание о способах получения достоверного знания. Идея совместного труда 

конституирует знаменитую «Утопию» Томаса Мора, предтечу социалистиче-

ских и коммунистических идей. В сконструированном идеальном обществе каж-

дый обязан трудиться: «Главное и почти что единственное дело сифогрантов – 

заботиться и следить, чтобы никто не сидел в праздности» [3, с. 136–141]. 

Ж.-Ж. Руссо, наоборот, мыслил труд как тягостную повинность и предлагал вер-

нуться к первобытному обществу. Дикари французского философа – это безза-

ботные здоровые самцы, живущие одиноко без труда и забот. 

Иммануил Кант мыслил приближающегося к идеалу человека как понима-

ющего необходимость совершенствования своего собственного человеческого 

рода и на практике к этому стремящегося. Идеал человека для Георга Гегеля – 



это уже не всесторонне и гармонически развитая личность, а только личность, 

умеющая мыслить диалектически. При этом совершенно безразлично, кем эта 

личность является во всем остальном. 

Неклассическая (современная) философия, начавшаяся с Карла Маркса, по-

нимает труд как атрибутивный признак человека. К. Маркс подчеркивал, что 

сущность человека воспроизводится в труде, то есть в целеполагающей деятель-

ности по изменению объективной реальности. К. Маркс и Ф. Энгельс рассматри-

вали труд в качестве своеобразного «творца» человеческой истории, создали 

«трудовую гипотезу» происхождения человека и общества, развёрнутую и мас-

штабную концепцию антропосоциогенеза. Соответственно, марксизм прямо 

предполагает обязательное воспитание в человеке трудовых навыков. Как под-

черкивают К.Н. Любутин и П.Н. Кондрашов, принципиально важно различение 

К. Марксом понятий «труд» и «работа». «Труд» – это целесообразная необходи-

мая деятельность без принуждения, «работа» – это деятельность с отчуждением 

результата от производителя» [2, с. 141–143]. Труд характеризует прежде всего 

самого человека, а работа характеризует общество (в этой связи нам видится изу-

чение природы человека-труженика прежде всего предметом антропологиче-

ской тематики). 

У Фридриха Ницше проблематика труда присутствует в своеобразной 

форме. Он смещает акцент с физического аспекта труда на экзистенциальный, 

«духовный». Сверхчеловек и «чернь» соотносятся, грубо говоря, не как бездель-

ник-господин и труженик-раб, а как человек, постоянно преодолевающий соб-

ственные пределы, раз за разом осиливающий сегодня то, что еще вчера было 

неподъемной задачей, – и человек, предпочитающий однообразную, отупляю-

щую работу, дающую ему чувство стабильности и безопасности. Из этого ясно, 

что сверхчеловек должен постоянно воспитывать (культивировать) себя, самосо-

вершенствоваться, т.е. трудиться над собой. Современные отечественные иссле-

дователи так же уделяют этому пристальное внимание [1]. 

Подводя итог, можно уверенно сказать, что труд является безусловной цен-

ностью, но в настоящее время его важность отодвинута на периферию массового 



сознания. Новые подходы в воспитании молодого поколения, основанные на 

прививании ему представлений о ценности, необходимости и нужности труда 

для развития и человека, и общества, могут исправить положение. Труд – основа 

как материального, так и духовного, так и социального благополучия. Труд в 

своём многообразии (физический, интеллектуальный, духовный, индивидуаль-

ный, коллективный, воспроизводящий, творящий) позволяет формировать гар-

монично развитую личность – предмет постоянного внимания множества фило-

софских концепций. У современного человека, на наш взгляд, есть все возмож-

ности по существенному продвижению на пути к этому идеалу. А гуманистиче-

ски ориентированное образование, ставящее трудовое воспитание, формирова-

ние труда как базовой ценности в сознании подрастающего поколения, – инсти-

туциональная форма бытия человека, стремящегося к гармонии. 
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