
Труд. Работа 

 

Труд, работа это осознанная, целенаправленная и сопровождающаяся применением 

различных орудий труда затрата человеком физической и умственной рабочей силы, 

рабочей энергии, направленная на создание для себя самого и (или) для других членов 

общества продуктов личного или производственного потребления, на создание, в самом 

общем виде, потребительных значимостей и потребительных стоимостей, на реализацию 

его глобального или частичного смысла жизни. 

В силу громадных количественных и качественных различий в характере и степени 

сложности совокупных психомоторных актов, сопровождающих такую 

целенаправленную затрату рабочей силы и (или) энергии человеком и любым другим 

известным биологическим существом, труд является специфически человеческим 

способом взаимодействия с окружающей природой, способом реализации человеком 

смысла своей жизни, смысла своего существования. 

   С точки зрения политической экономии неправомерно также применять  

категории труд, работа в отношении любого неживого объекта материального мира, 

иначе, как в той части и в том смысле, в которых человек принимает (если он 

действительно принимает) участие в функционировании этого объекта, этой системы. В 

физическом, в химическом, в техническом смысле слова "работать" могут и двигатель 

внутреннего сгорания, и атомный реактор, и станок-автомат и т.д. В политэкономическом 

смысле трудиться, РАБОТАТЬ МОЖЕТ ТОЛЬКО ЧЕЛОВЕК. Поэтому, в частности, в 

политэкономическом смысле, НЕ МОГУТ работать деньги, НЕ МОЖЕТ работать капитал. 

Процесс труда, работа характеризуются затратой рабочей силы в самых 

разнообразных сочетаниях количества и качества ее физической и умственной 

составляющих: от перекладывания листа бумаги со стола на стол до, например, подъема 

пианино на 5-й этаж дома без лифта; от простановки своей подписи на документе до, 

например, выполнения сеанса одновременной игры в шахматы "вслепую" на нескольких 

досках. И, все-таки, даже в самых простых физических формах трудовой деятельности 

человека БЕЗУСЛОВНО, ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ, присутствует мыслительная 

составляющая и во всякой, самой простой, работе всегда есть место для творчества ее 

субъекта и росту его производительности труда.  

Столь же разнообразны по количеству и качеству могут быть материальные 

(потребительная значимость) и стоимостные (потребительная стоимость) результаты 

труда, как разных людей, так и одного и того же человека в разных условиях и 

обстоятельствах: от мельчайших крупинок или ничтожного количества молекул нового 

вещества до сотен тонн вынутого грунта; от десятков и сотен часов, десятков и сотен 

тысяч рублей бесполезно затраченного рабочего времени, рабочей силы до миллионов 

долларов, полученных за выпуск нового суперпопулярного хита той или иной эстрадной 

звездой. 

Всякий труд не зависимо от его вещественной результативности – потребительной 

значимости и стоимостной результативности – потребительной стоимости является 

ЧАСТИЧНЫМ ТРУДОМ В СОВОКУПНОМ ТРУДЕ коллектива, государства, мирового 

сообщества. 

 

Подробнее см. ЛИТЕРАТУРА –  

- Анти-"Капитал". Начала теории потребительной стоимости.  

- Концепция вывода Российской Федерации из системного кризиса. 

 

 

 

   


