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Цель книги – обратить внимание читателя на проблему труда, показать, 

как оценивался этот феномен в истории философской мысли, проследить 

эволюцию отношения к труду и самого понятия «труд». Каково 

современное восприятие труда, почему сосуществуют феномен конца 

труда в его классическом понимании и проблема трудоголизма? 

Социокультурная ситуация дает все основания предполагать, что 

присущее современному человечеству восприятие труда неизбежно 

перейдет в некую следующую стадию, очертания которой уже 

проступают как предвестники предстоящего постиндустриального 

общества.  
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Почему написана эта книга? 

 

Решение написать эту книгу пришло неожиданно. Труд и все с ним 

связанное всегда были вне сферы моих интересов. Между тем, полагаю, 

замысел этой книги возник не случайно, поскольку  ее написанию многое 

предшествовало.  

Начать следует с обсуждавшегося среди философов и социологов 

феномена конца труда. И хотя в рамках дискуссий ставился вопрос о 

конце труда в его классическом понимании, а отнюдь не перспектива 

исчезновения труда вообще, сама по себе постановка вопроса о конце 

труда, существовании без труда побуждала к далеко идущим 

размышлениям.  

Для человека, сформировавшегося под влиянием социалистических 

идеологем, осознание какого бы то ни было конца труда – это 

необычайное потрясение. Еще большим это потрясение становится для 

человека, который никогда не любил работать, делал это «из-под палки», 

потому что «так положено», и, наконец, понял, что работать не 

обязательно. Поэтому можно сказать, что в основе книги лежит 

негативная мотивация. Эта книга не о труде и не в его поддержку. Эта 

книга против труда. Причиной ее написания было желание рассказать о 

том, каким несчастьем и ужасом человеческой жизни является труд, о 

том, как человек не хочет и не любит работать. 

В ходе проведенного мною исследования я обнаружила, что далеко 

не все мыслители прошлого восхваляли труд, человек не всегда был 

закован в трудовые доспехи, в прошлом значительная часть времени была 

посвящена праздникам и празднествам, люди могли и умели проводить 

время без труда и не зависели от него как от фактора, организующего и 

определяющего жизнь. Современное отношение к труду сформировалось 

всего лишь несколько веков назад, и мы вовсе не обязаны следовать этим 

сравнительно недавним установкам, словно извека сложившимся 

постулатам или обязательным условиям жизни. 



Так, стал вырисовываться замысел этой книги – написать о том, как 

возникло современное отношение к труду, является ли труд 

предназначением и смыслом человеческой жизни. Также меня занимали 

вопросы: что будет делать человек в обществе без труда, если, в конце 

концов, наступит время, когда большую часть работ смогут выполнять 

технические устройства?  

Хотелось бы сразу отмести возможные предположения, что эта 

книга свидетельство о «пире во время чумы». За время, пока шла работа 

над книгой, я постоянно слышала контраргументы: 1) безработица 

остается одной из острейших проблем человечества, численность 

безработных продолжает расти (см., например: Брюне А., Гишар Ж.-П. 

Геополитика меркантилизма. М.: Новый хронограф, 2012); 2) сотни тысяч 

профессионалов, специалистов работают в условиях ненормированной 

рабочей недели, растет количество заболеваний вследствие 

переутомления на работе (см.: Bunting M. Willing Slaves. L.: Harper Collins 

Publishers, 2004); 3) труд все также остается одним из важнейших условий 

существования человека, и совершенно очевидно, что несмотря на 

появление практик гибкой занятости, фриланса и т. д., в ближайшей 

перспективе трудно предположить возможность повсеместного 

распространения бездействия. В большинстве своем современное 

человечество не представляет себе жизни без труда.  

 И, тем не менее, эта тема периодически возникает в научных 

дискуссиях, исследованиях, сочинениях философов и социологов. Так, 

подъем интереса к этой тематике отмечался во второй половине – конце 

XIX в., когда на Западе и в России целая плеяда авторов выступила со 

статьями против труда (см. например, П. Лафарг, Э. Золя, О. Уайльд, Л.Н. 

Толстой).  В конце ХХ в. заметен новый всплеск интереса (см., например, 

работы З. Баумана, материалы научных дискуссий о конце феномена 

труда в его классическом понимании). В на рубеже ХХI вв. также 

появляются интересные работы по данной теме (См., например, Джохадзе 

И. Homo faber и будущее труда // Логос. 2004. № 6; Иноземцев В.Л. За 

пределами экономического общества. М.: Akademia–Наука, 1998; 

Ашкеров А. Начала труда и конец производства // Отечественные 

записки. 2003. № 3). 

Современная ситуация в сфере производства, управления и 

организации труда дает все основания говорить о существенных 

переменах в области приложения человеческих трудозатрат.  

Пафос нашей работы не только и не столько в уповании на жизнь 

без труда в условиях творческой самореализации и экологической 

безопасности (что было бы замечательно, но вряд ли возможно, и, весьма 

вероятно, не для всех и желательно), сколько в том, что человечество за 

последние несколько столетий неоспоримо уверилось в окончательности 

мирового устройства в той его части, которая касается схемы «трудиться, 

чтобы жить». Труд позволяет не только получать средства к 

существованию, сегодня труд выполняет функцию костылей, инвалидной 



коляски (без которых, как выясняется, человек не умеет передвигаться), 

кислородной подушки (без которой он не может дышать). При этом 

далеко не всегда человек столь тяжко и изнурительно трудился, далеко не 

всегда считал труд обязательной составляющей жизни и не просто 

считал, но и жил так. 

Скорее всего, думать о том, как жить без трудозатрат, могут в 

основном люди, имеющие возможность подобного существования. Но 

вряд ли мы вправе недоумевать по этому поводу. Возможно, 

освободившись от тенет порядка, навязываемого трудом как образом 

жизни, только и можно увидеть перспективу иной жизни (свободной и 

творческой), преодолеть зависимость от проложенной колеи, 

предшествовавшего развития (path dependence), постоянного 

переутомления в результате труда (overwork).  

Поэтому прошу не думать, что автор не знает или не понимает, что 

происходит на свете. Просто хотелось бы, чтобы люди были свободны, 

счастливы, самостоятельны и могли раскрывать свои таланты и 

дарования во благо настоящей и будущей жизни.       

Тематика труда широко представлена в философских сочинениях, и 

это действительно не эпизодические размышления, а одно из 

направлений философских исследований – философия труда, которая 

наряду с философией техники обращена к рассмотрению актуальных 

вопросов современного общества, его настоящего и будущего. Я 

старалась как можно шире представить в книге спектр идей и концепций 

мыслителей Античности, Средних веков и Возрождения, Нового времени 

и Просвещения, новейшей истории, представить историю философии 

труда. В результате книга обрела хрестоматийный характер, ее можно 

сравнить с энциклопедией по философии труда, что, с одной стороны, в 

чем-то умаляет авторскую составляющую, но с другой – позволяет более 

детально познакомиться с историей идей в данной области. Безусловно, 

подбор концепций труда, определен ракурсом рассмотрения и оценки 

трудовой деятельности. В большей мере здесь представлены работы, 

содержащие негативные оценки, нежели прославляющие труд.  

Следует отметить, что эволюция отношения к труду 

рассматривается в книге прежде всего с историко-философских позиций 

и имеет европоцентристский характер. Безусловно, тематика труда 

присутствует в разных философских традициях, в том числе учениях 

мыслителей Востока. Однако данная книга, как и предыдущие работы 

автора, – «Философия кризиса», «Два века социальной политики», 

«Государство всеобщего благосостояния» – посвящены событиям 

западноевропейской истории, западноевропейской культуре и мысли.  

Каким бы ни был характер или жанр данной книги, ее цель 

обратить внимание читателя на проблему труда, показать, как оценивался 

этот феномен в истории философской мысли, проследить эволюцию как 

отношения к труду, так и понятия «труд».  



Во время работы над книгой мною были проведены углубленные 

интервью. Они приобрели характер бесед (в силу взаимной 

заинтересованности проблемой труда (как автора, так и респондентов)), 

поэтому я решила представить их фрагменты в отдельном приложении.   

В апреле 2008 г. на IX Международной конференции НИУ «ВШЭ» 

мною был прочитан доклад о феномене «конца труда» в его классическом 

понимании. Работа над этим докладом, реакция и интерес 

присутствовавших на заседании завершили формирование замысла книги 

о труде, отношении к труду, о его кризисе и конце. В июне 2008 г. я 

приступила к работе. 

Работа над этой книгой была непростой, но безусловно очень 

интересной. Я благодарна друзьям и коллегам, которые поддержали мой 

замысел: проф., д-ру ист. наук О.И. Шкаратану (НИУ «ВШЭ»); проф., д-

ру экон. наук В.Н. Лексину (ИСА РАН); проф., д-ру филос. наук. В.А. 

Ядову (ИС РАН), проф., д-ру филос. наук. В.П. Филатову (РГГУ); проф. 

Ст. Уайту (Великобритания, университет г. Глазго), проф., д-р соц. наук 

Ю.Н. Толстовой (НИУ «ВШЭ»), проф. И.Д. Тарбе (г. Сухуми, АГУ). В 

работе над книгой мне помогли беседы о труде со студентами факультета 

философии НИУ «ВШЭ». Также я благодарна всем, кто участвовал в 

интервью, которые я проводила в Абхазии, Великобритании, Литве, 

России и Франции.                        

            

    Т.Ю. Сидорина  
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2013 гг.  

 
 


