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Объединяющая сила труда — это правда как 
общественное отношение. В процессе трудовой 
деятельности люди творят, воспроизводят как 
человеческую общественную связь, так и свою 
общественную сущность, поэтому правда ока-
зывается на стороне коллектива, в конечном 
счете — трудового народа.

В. Я. Ельмеев

Ââåäåíèå

Мир, к которому мы принадлежим, день ото дня становится все более 
разнообразным. Это разнообразие касается всех сторон жизни общества. 
Преобразованиям подвергаются политическая и правовая системы госу-
дарств, постоянно трансформируется экономическая сфера, меняются жиз-
ненный уклад, ценности и культура, потребности, быт и занятость людей. 
Естественным образом изменения касаются и сферы труда. Исчезают 
невостребованные формы трудовой деятельности, а на смену им приходят 
новые, как правило, предполагающие более высокие квалификации и про-
фессиональные знания. Преобразования затрагивают содержание труда, 
его организацию и условия. Даже отношение людей к труду претерпевает 
изменения. Незыблемым остается только значение труда для общества. 
Как и много веков назад, современное общество органически нуждается 
в труде, который в этом смысле является естественным и наиболее значи-
мым общественным явлением.

Дело не только в том, что труд представляет собой основной источник 
удовлетворения общественных и индивидуальных потребностей. Важным 
также представляется то, что все большее число людей на планете вовле-
кается в сферу труда, растет их зависимость от возможности осуществлять 
трудовую деятельность. Для подавляющего большинства современного 
общества труд — основа жизнедеятельности и существенная часть жизни. 
Более того, труд сегодня предопределяет функциональность и возможно-
сти общества, формирует направления развития общественных структур 
и институтов. От трудового потенциала общества зависят перспективы 
развития экономики, науки, культуры, образования, здравоохранения. 
Наконец, труд во многом определяет стабильность и целостность общества, 
благополучие и развитие людей.

Представленный учебник — это возрождение традиций исследования 
труда социологической наукой. Он вобрал в себя существенный объем раз-
нообразных тем в силу того, что труд не является одномерной конструк-
цией, одним из элементов процесса производства. Труд — это многоаспект-
ное явление, вплетенное во все значимые сферы общественной жизни, 
влияющее на направленность и характер их развития. Поэтому основная 
идея создания данного учебника состояла как раз в том, чтобы в первую 
очередь были представлены макросоциологические проблемы труда, оце-
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нено его значение в жизни современного общества. По мнению авторского 
коллектива, это и представляет предметную область современной социоло-
гии труда, хотя часто упускается из вида в учебной литературе.

Глобальные изменения, происходящие в обществе, новые стандарты 
развития человеческой цивилизации, трансформация общественного про-
изводства заставляют более глубоко и детально рассматривать трудовую 
сферу, но не изолированно от прочих общественных систем, а в совокуп-
ности взаимосвязанных и взаимоопределяемых процессов. В этом смысле 
традиции социологии труда, берущей свое начало в 1930-х гг., не способны 
удовлетворить потребности современных исследований. В то же время 
ради справедливости следует заметить, что исследования «человеческих 
отношений» не могли не выходить за рамки организации индустриального 
производства, поэтому, отдавая должное ученым, провозгласившим социо-
логию труда наукой и доказавшим ее статус своими практическими иссле-
дованиями индустриальной сферы, мы все же обязаны расширить границы 
ее предмета до исследования макросоциологических проблем. Однако 
в этом нет нашей заслуги, поскольку с момента зарождения социологиче-
ской науки проблемам труда и общества уделяли пристальное внимание 
все великие мыслители. Своими теоретическими исследованиями они обо-
сновали необходимость социологического изучения труда, его значимость 
в жизни исторически различных общественных систем, его потенциал 
в общественном развитии. В данном контексте представленное учебное 
издание — это лишь ревизия наследия классической социологии, пере-
несенная на почву исследований современного общества, где также пред-
ставляется крайне необходимым изучать и осмысливать труд как всеобщее 
общественное явление. Именно по этой причине в учебнике большое вни-
мание уделяется теоретико-методологическим проблемам труда, а также, 
что с нашей точки зрения является особенным достоинством данного изда-
ния, представлена социальная история труда.

Однако речь не идет только о возрождении теоретического наследия 
социологии труда. Практически значимым представляется изучение совре-
менных конкретных общественных форм труда. В связи с этим в издании 
нашли отражение наиболее актуальные проблемы трансформации сферы 
труда и трудовых отношений. Нетрадиционный подход к написанию 
учебника позволил авторам сконцентрировать свое внимание на практи-
чески значимых проблемах, которые, как правило, не представлены либо 
не подвергнуты глубокому анализу в учебных изданиях по социологии 
труда. К ним относятся современные проблемы разделения, организации 
и отчуждения труда в их макро- и микропроявлениях; вопросы глобализа-
ции трудовой сферы; тенденции на рынке труда; труд в непроизводствен-
ной сфере; наконец, наиболее актуальные процессы трансформации труда 
и занятости в современном обществе.

С точки зрения авторского коллектива спектр представленных про-
блем — это минимум, определенный условиями публикации данного изда-
ния, способный раскрыть предметную область современной социологии 
труда, дать иллюстративную картину разнообразия проблематики трудо-
вой сферы.
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Цель представленного учебника — сформировать у читателей комплекс-
ное представление о тех проблемах, которые связаны с трудом в современ-
ном обществе, и о значении социологии труда в их решении.

Такой многоплановый контекст проблем позволяет адресовать дан-
ное издание широкому кругу читателей, но все же основной аудиторией 
должны стать учащиеся высшей школы, бакалавры и магистранты, изуча-
ющие социологию труда и смежные с ней науки: экономическую социоло-
гию, экономику труда, социологию организаций.

Авторы данного издания также надеются, что данный учебник вызо-
вет интерес у преподавателей вузов и ученых, исследующих социальные 
проблемы труда, и будет способствовать возрождению дискуссии о месте 
и значении социологии труда в системе общественных наук. Сегодня такая 
дискуссия важна как никогда, поскольку современное общество нуждается 
в эффективном развитии трудовой сферы, понимании труда как основы 
существования социума, как источника служения на благо обществу. Этому 
учил нас основатель научной школы Социальной экономии труда, профес-
сор, доктор философских наук, доктор экономических наук, заслуженный 
деятель науки РСФСР, почетный работник высшего профессионального 
образования РФ, почетный профессор Санкт-Петербургского государ-
ственного университета Василий Яковлевич Ельмеев (1928—2010). Мы 
благодарны ему за то, что он стал идейным и творческим вдохновителем 
нашей научной деятельности, в том числе по написанию данного учебника.

Мы также выражаем свою благодарность всем посвятившим время изу-
чению данного издания.

Итак, представленный учебник адресован бакалаврам, обучающимся 
по направлению «Социология» по всем уровням подготовки, где читается 
курс «Социология труда».

Преимущества данного учебного издания состоят в следующем:
а) академический подход к составлению содержания и изложению учеб-

ного материала;
б) комплексный и междисциплинарный подход в освещении социаль-

ных проблем труда;
в) ревизия теоретического наследия социологической науки, относяще-

гося к исследованию труда в рамках классической социологии.
Согласно ФГОС ВО, изучив курс «Социология труда», представленный 

в настоящем учебнике, студент должен обладать следующими компетенци-
ями:

знать
• содержание дисциплины «Социология труда»;
• возможности применения основных ее разделов в различных обла-

стях социологических исследований;
• социологические теории о труде, историю развития ее предмета, 

методов исследования практики трудовой сферы;
уметь
• применять знания по теории и методологии социологии труда 

для выявления социально значимой проблемной ситуации, определения 
стратегий ее изучения, а также самостоятельно и (или) в рамках рабочей 



группы определять объект и предмет исследования, формулировать его 
цели и задачи, контуры гипотезы исследования;

владеть
• способностями работы с разнообразными источниками информации 

(в том числе источниками на иностранном языке и в электронном фор-
мате) в целях самообразования и развития уже полученных знаний, с уче-
том изменений в обществе и в технологиях;

• навыками участия в мероприятиях по согласованию интересов раз-
личных социальных субъектов сферы труда, разработке предложений, 
рекомендаций по их реализации.



Ðàçäåë I. 
ÒÅÎÐÈß È ÈÑÒÎÐÈß ÒÐÓÄÀ
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Ãëàâà 1. 
ÂÎÇÍÈÊÍÎÂÅÍÈÅ È ÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

ÑÎÖÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÒÅÎÐÈÈ ÒÐÓÄÀ

В результате изучения материала данной главы студент должен:
знать
• основные этапы истории социологии труда;
• ключевые персоналии из истории социологии труда;
• исторические условия формирования теоретических концепций;
• структуру основных подходов к проблеме труда в теории социологии;
уметь
• применять сравнительный анализ к различным теоретическим подходам по со-

циальным проблемам труда;
• использовать разнообразные исторические факты при анализе теоретических 

представлений о труде;
• адаптировать различные теоретические подходы к современным исследованиям 

по социологии труда;
владеть
• основными понятиями и категориями из истории социологии труда;
• основными социологическими подходами к интерпретации проблем труда 

в истории.

Труд представляет собой сущность человеческого рода. Осознание чело-
веком этой собственной сущности исторически происходило в разных фор-
мах, пока не приняло вид научного мышления. Социологические воззрения 
на труд существовали и на самых ранних этапах развития научного мыш-
ления, но прежде они выделились из мифологического сознания, были 
вплетены в систему этико-философских концепций и сливались с религи-
озными формами мышления и обыденными представлениями. Научность 
социологических представлений о труде в эпоху доклассовых обществ 
не приобретала характер необходимости и могла проявиться лишь слу-
чайно. Современное научное знание о труде неотделимо от породившего 
его вида общественно-экономического устройства — капитализма. Социо-
логия труда как отдельная научная дисциплина сформировалась в капи-
талистическом обществе XX в. как результат процесса индустриализации 
общественного производства. Соответствуя современным критериям науч-
ности, социология труда является составным элементом научного мышле-
ния капиталистической эпохи.

Рассмотрение человеческих представлений о труде строится на форма-
ционном подходе к истории общества, который предполагает обусловленное 
производством движение человечества от доклассовой формы через клас-
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совую к бесклассовой. В ходе этого движения обращает на себя внимание 
стадия классового общества, последовательно представленная в истории 
рабовладельческой, феодальной и капиталистической общественно-эконо-
мическими формациями. Именно на данной стадии социальная организа-
ция производства приняла особый вид эксплуатации трудящихся классом, 
господствующим над процессом производства. Одновременно для такой 
социальной организации стало характерным разделение между умствен-
ным и физическим трудом.

1.1. Ýïîõè ñòàíîâëåíèÿ ñîöèàëüíûõ òåîðèé òðóäà

Рабовладельческая эпоха
Социальными предпосылками появления научного мышления стали 

классовые отношения, позволившие обеспечить досугом отдельный класс 
людей, которые могли благодаря своей организационной роли в производ-
стве заняться умственным трудом. Это стало возможным за счет формирова-
ния в процессе производства излишка в виде прибавочного продукта. Новое 
общество пришло на смену системе кровнородственных отношений с харак-
терным для нее мифологическим мышлением, которое рассматривало тру-
довую сущность человека как проявление чуждых ему потусторонних сил.

Процесс формирования классового общества в виде первых рабо-
владельческих государств наблюдается с III тысячелетия до н.э. в Египте 
и Месопотамии. Экономика этих государств была преимущественно сель-
скохозяйственной. Здесь накапливались небывалые прежде по объему зна-
ния, формировались новые картины мира. Однако иерархичность такого 
общества содействовала религиозному оформлению знаний. Научное мыш-
ление смогло выделиться из прежних форм лишь в Древней Греции в сере-
дине последнего тысячелетия до н.э. Благодаря сочетанию исторических 
обстоятельств возникла новая форма мышления, соединившего иерархи-
ческое ближневосточное рабовладельческое мировоззрение с демокра-
тическим мироощущением варварских народов Юго-Восточной Европы. 
Социальной основой научного переворота в Древней Греции стали антич-
ные полисы, или небольшие рабовладельческие города-государства. Новое 
мировоззрение служило интересам рабовладения, а античные теории выра-
жали идеологию рабовладельческого класса, заключавшуюся в презритель-
ном отношении к труду и почитании праздности, а также в оправдании 
классовых различий и обосновании эксплуатации рабского труда.

Приняв облик философии, греческое мышление устремилось к объясне-
нию окружающей человека действительности без помощи тайных мисти-
ческих сил, из нее самой. Древние греки сумели создать картину мира, 
построенную на системе логических понятий, выражающих объективные 
свойства действительности. Реальность окружающих человека процессов 
стала пониматься отдельно от психологических переживаний, возникаю-
щих в процессе их восприятия. Новое мышление требовало обоснования, 
включающего доказательство объективной причинности. Знание перестало 
рассматриваться неизменной традицией, а было обращено в сторону посто-
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янного прироста, в сторону процесса нацеленной познавательной активно-
сти человека. Крупнейшие философы античного мира — Платон и Аристо-
тель — сосредоточив свое внимание на изучении человека, не могли обойти 
проблему труда.

Важно запомнить!

ПЛАТОН
Рабский труд является принудительным.
Труд свободных свидетельствует о рассудительности.
Функция труда отделена от функции политической власти.

Методологической основой теории Платона (428—348 до н.э.) стала 
философская система объективного идеализма, позволившая объяснять 
действительность идеальными сущностями. Этот шаг помог Платону 
создать учение о человеческих добродетелях. Добродетели направляют 
поступки человека на определенное благо. В иерархии добродетелей господ-
ствующее положение Платон отвел справедливости, мудрости, мужеству 
и рассудительности. Социальные классы философ разделил согласно доми-
нирующим среди них добродетелям: мудрые правители, мужественные 
воины, рассудительное простонародье (торговцы, ремесленники, земле-
дельцы). Всех объединяет высшая добродетель справедливости, делающая 
политику главной сферой общественной жизни. Однако защита Платоном 
структурирования общества доказывает его убеждение в социальном зна-
чении общественного разделения труда. На класс рабовладельцев мысли-
тель распространил идею коллективной собственности и коллективного 
потребления.

Платон требовал отделить функции труда от функций политической 
власти, защищал принудительный характер рабского труда, демонстри-
ровал моральное оправдание рабства. Для рабовладельцев труд представ-
лялся уделом несвободных людей, а значит, не мог являться добродетелью. 
«Почти каждое обращение к рабу должно быть приказанием», — отмечает 
Платон в работе «Законы»1. О рабах Платон говорит либо как об имуще-
стве, либо как о домашнем скоте. К достоинствам рабов философ относит 
благожелательность к хозяевам. Однако поскольку в действительности 
Платон признает ненадежность рабских душ, особенно если допустить 
общение между ними, то и владение рабами он называет тягостью, ведь 
хозяин должен избегать несправедливости, но при этом быть строгим, тре-
бовательным и беспристрастным. Рабство человека, по убеждению Пла-
тона, свидетельствует о душевной ограниченности и зависимости разума 
от страстей, поэтому Платон лишает рабов права на духовный труд.

К понятию труда Платон подходит в диалоге «Хармид», различая труд 
и деятельность. Причем если некоторые виды деятельности могут ока-
заться постыдными, или лишенными добродетели, то «труд никогда и ни 
в какой мере не может быть позорным»2. Труд является проявлением такой 

1 Платон. Собр. соч. : в 4 т. М. : Мысль, 1990. Т. 4. С. 229.
2 Платон. Собр. соч. Т. 1. С. 354.
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добродетели, как рассудительность, что присуще лишь свободным граж-
данам. Труд свободных прекрасен и полезен. При этом Платону уже была 
ясна как личная, так и общественная полезность труда. Однако такое пони-
мание труда исключает из рассмотрения большую часть труда, занятого 
в общественном производстве рабовладения. Такой компромисс объясня-
ется неполным сосредоточением трудового процесса в руках древнегрече-
ских рабов в платоновскую эпоху.

Важную роль в осуществлении общественного идеала Платон отво-
дил воспитанию. Однако его концепция воспитания была направлена 
на формирование добродетелей рабовладельческого класса. В воспитании 
рабов Платон считал главным сохранить добродетельность рабовладельца 
и не породить мстительность раба. Внутренний мир раба служил Платону 
лишь средством проведения воли хозяина.

Общественным идеалом Платона было правление мудрых философов 
из класса рабовладельцев в форме аристократии. Поскольку торгово-про-
мышленное развитие античного рабовладения обостряло социальные про-
тиворечия, Платон поддерживал натурально-хозяйственное направление 
полисного развития. Такой идеал возвращал древних греков к воспева-
емому в доклассовую эпоху золотому веку, когда все виды человеческой 
деятельности соответствовали их гармоничному духовному миру, а потреб-
ности легко удовлетворялись природным изобилием. Так проявлялось 
присущее древнему обществу циклическое представление об историческом 
процессе, когда движение каждый раз повторяет одинаковые стадии, воз-
вращаясь к исходному началу.

Важно запомнить!

АРИСТОТЕЛЬ
Труд — удел рабской души, лишенной собственного разума.
Труд является или активной или продуктивной деятельностью.
Рабский труд обусловлен социальной организацией.

Аристотель (384—322 до н.э.) стал ключевой фигурой античной мысли. 
Систематизировав логику, он создал фундаментальную концепцию при-
чинности и распространил ее на все области познания окружающей дей-
ствительности. Не расставшись с философским идеализмом, он все же 
последовал материалистической тенденции, обратившись в своем учении 
о формах к изучению мира явлений. Область практических наук у Аристо-
теля составили знания о человеческих добродетелях — этика и политика. 
Науки же продуктивные, направленные на производство предметов, под-
разумевали творческий труд или искусство. Вся социологическая теория 
философа была построена на учении о добродетели, которую он понимал 
как деятельность человеческой души ради достижения определенного 
блага. Добродетель всегда деятельна, осознанна, является серединой между 
двумя пороками и приобретена человеком в процессе его жизни. Призна-
вая, вслед за Платоном, высшей добродетелью справедливость, Аристотель 
разделил ее на два вида: уравнительную (по равенству благ и наказаний) 
и распределительную (по достоинству). Как идеолог рабовладения Аристо-
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тель считал, что человеку, чтобы быть добродетельным, следует заниматься 
досугом, а не трудом. Величие цели делает досуг первостепенным для чело-
веческого образа жизни.

Фундаментальным принципом объяснения социальных отношений 
у Аристотеля стал принцип неизбежного господства одной из сторон отно-
шения над другой. Условием существования господства и подчинения 
в организации труда является сложный характер процесса производства, 
требующий превращения одного человека в орудие воли другого. Аристо-
тель указывает, что господская власть нужна в «работах первой необхо-
димости», т.е. чтобы обеспечить жизненные потребности, но там где чело-
век не может сделать это самостоятельно. Однако Аристотель подводит 
под этот вывод дополнительные основания. Он указывает на строение 
человеческой души, где разум должен верховенствовать над телом. В слу-
чае слабости разумно-волевого начала становится необходимым подчи-
ниться чужой внешней воле ради достижения целей трудового процесса, 
поэтому различаются люди с рабской и свободной душой. Рабская душа 
свойственна варварам, а свободная — людям, воспитанным под влиянием 
политических отношений города-государства, где высшей добродетелью 
служит справедливость.

Для характеристики трудового процесса показательным является разде-
ление Аристотелем активной деятельности (praxis), нацеленной на потре-
бление, и продуктивной (poiesis), направленной на производство. При-
чем Аристотель предполагает, что в качестве инструмента как в первом, 
так и во втором случае может быть человек, когда он играет роль сред-
ства определенной деятельности. Другими словами, Аристотель допускает 
существование как неодушевленных, так и одушевленных орудий труда. 
Однако если в активной деятельности человек как средство выступает 
в качестве раба, то в продуктивной деятельности — в качестве ремеслен-
ника, т.е. занимаясь трудом в отношениях, когда человек является предме-
том пользования, — он раб, а когда орудием производства — ремесленник. 
Таким образом, Аристотель показал, что труд является рабским не в силу 
своей технической природы, а ввиду его социальной организации. Обще-
ство делает рабский труд необходимым и закономерным.

Базовый элемент общественной жизни — натуральное семейное домо-
хозяйство, организующее производство таким образом, чтобы обеспечить 
потребности своих членов. Все продукты труда здесь производятся ради 
потребления. Искусство организации домашнего хозяйства Аристотель 
называл экономикой (греч. oikonomia — управление домашним хозяй-
ством; от греч. oikos — дом, nomos — правило). Домохозяйство, согласно 
Аристотелю, строится на элементарных типах отношения господства: 
воспроизводственном отношении ради продолжения человеческого рода 
и производственном отношении ради создания предметов потребления. 
Воспроизводственное отношение бывает брачное (между мужем и женой 
для рождения детей) и отцовское (между родителями и детьми для вос-
питания). Кроме того, к семейным отношениям примыкает особое органи-
зационное отношение, или искусство накопления и приобретения. Такое 
умение называется хрематистика (от греч. chrematistics — обогащение), или 
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искусство наживать состояние не ради потребления, а ради обмена. В этом 
искусстве человек не знает предела и не стремится к добродетелям. Семьи 
лежат в основе селений, а селения — в основе государства.

Государство, или политические отношения, по мнению Аристотеля, явля-
ется наивысшей формой человеческого общения. Однако в этом общении 
у Аристотеля, как и у Платона, отсутствует основная рабочая сила обще-
ства — рабы. Политика — удел лишь свободных граждан рабовладельческого 
города-государства. В политической жизни отношения господства и подчи-
нения таковы: граждане чередуются, попеременно занимая властные долж-
ности, и подчиняясь носителям власти. По мнению Аристотеля, это исклю-
чительный случай власти подобных над подобными ради общего интереса. 
Идеальной формой правления философ называл политию, когда население 
имеет преимущественно средний достаток и поэтому в равной степени спо-
собно участвовать в государственном управлении. Таким образом, Аристо-
тель отказался от платоновского идеала коллективной собственности рабо-
владельцев и признал исходным атомом государства частное домохозяйство.

Не только отношения господства и подчинения, по мнению Аристотеля, 
делают труд непривлекательным для свободных людей. Всякая деятель-
ность, не направленная непосредственно на совершенствование человека, 
а преследующая какие-то внешние цели, отдаляет человека от доброде-
тельного образа жизни. В таком случае даже искусства и ремесла ради 
наживы Аристотель рассматривает недостойными свободного гражданина 
полиса. «Ремесленными же нужно считать такие занятия, такие искусства 
и такие предметы обучения, которые делают тело и душу свободнорожден-
ных людей непригодными для применения добродетели и для связанной 
с нею деятельности. Оттого мы и называем ремесленными такие искусства 
и занятия, которые исполняются за плату: они лишают людей необходи-
мого досуга и принижают их»1.

Деонтологический характер социологии Аристотеля, проявляющийся 
в том, что этические категории добродетели выступают в качестве сущности 
социальных отношений, — продукт иерархической социальной структуры, 
построенной на внеэкономическом принуждении к труду. Подобный харак-
тер в большей или меньшей степени присущ всем социологическим учениям 
докапиталистических классовых обществ (рабовладения и феодализма). 
В силу этого, а также на волне эллинизации Средиземноморской и Ближ-
невосточной культур, взгляды Аристотеля на общество, человека и труд 
послужили основанием большинства социологических традиций западной 
цивилизации почти на два тысячелетия, вошли в культуру Римской импе-
рии, а затем христианского и мусульманского мира, являясь элементами 
мировоззрения значительного числа докапиталистических государств.

Феодальная эпоха
Процесс формирования феодальных отношений начался в Китае 

за несколько веков до новой эры, а в Европе — к V в. н.э. Как и при рабо-
владении, здесь имеет место социальная структура производства, базирую-

1 Аристотель. Соч. : в 4 т. М. : Мысль, 1983. Т. 4. С. 629.



19

щаяся на внеэкономическом принуждении через закрепление трудящихся 
крестьян за крупными землевладельцами-феодалами, что выражается 
в обязанности феодальной ренты (отработочной либо платежной). Фео-
дальные государства имеют военно-иерархическую структуру. Им под-
ходит мировоззрение монотеистических религий, выражающее интересы 
феодальных землевладельцев, заинтересованных в общественном отно-
шении к труду как к божественному провидению, а также вере в свя-
тость сословных границ между эксплуататорами и эксплуатируемыми. 
Исторически такую роль играли, прежде всего, конфуцианство, буддизм, 
христианство, мусульманство. Научные знания приобрели богословский 
характер и подчинились вере. Стали преобладать традиционализм, дог-
матизм и дедуктивность. Социологическая концепция феодализма была 
направлена на религиозное объяснение и оправдание необходимости под-
невольных отношений между трудящимися и их господами. В европейской 
цивилизации большую роль сыграли идеи общественного договора и есте-
ственного права, выработанные еще в эпоху Римской империи.

Христианская традиция сумела распространить в Европе новую картину 
мира, ориентированную на онтологию божественного творения. Окружа-
ющая действительность, включая общество и человека, стала пониматься 
через деяние бога. Критерием нравственной добродетели стала божествен-
ная воля, интерпретатором которой явилась церковь, обеспечив себе высо-
кую позицию в феодальной социальной структуре европейских обществ. 
Труд в новой картине мира стал источником добродетели, богоугодным 
деянием.

Важно запомнить!

СВ. АВГУСТИН
Границы между физическим и умственным трудом неизменны.
Принуждение к труду неизбежно (моралью или силой).
Государственная власть организует обязательный труд.

У основания средневекового европейского мировоззрения стоит Авгу-
стин Блаженный Аврелий (354—430). Как крупнейший христианский 
авторитет он направлял познание на поиски следов божественной воли 
в окружающей человека действительности и таким образом содействовал 
утверждению символического менталитета. Восприняв платоновское деле-
ние мира на идеи и вещи, Августин сформулировал дуалистическую кон-
цепцию мироздания, где исходными субстанциями выступают добро и зло.

В отношении человека к мирозданию и богу важнейшую роль играет 
разум, руководствующийся верой. Его знаменитая формула гласит: «Верю, 
чтобы понимать» (credo ut intelligam). Августин сделал веру в христианстве 
более рациональной, чем в античных религиях. Разум становится всеоб-
щим человеческим свойством. В этом основном качестве были уравнены 
представители всех социальных слоев общества. В то же время, развивая 
учение об иерархии сущего, Августин содействовал оправданию соци-
альной структуры, построенной на господстве одних людей над другими. 
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Оправдание этому он видел в природной греховности человека и избран-
ности божественной благодати.

Философское учение Августина позволяло рассмотреть внутренний 
мир человека таким образом, чтобы объяснить возможности мораль-
ного обоснования безвозмездной работы крестьянина на феодала. В этом 
смысле решающую роль сыграло перенесение вопроса о моральной оценке 
с проблемы знания на проблему установки, или субъективного отношения 
человека к своим действиям. Если для Аристотеля добродетель должна 
была обязательно проявляться в поступке, то для Августина она кроется 
в человеческой совести. Эту внутреннюю порядочность Августин связы-
вает с понятием любви, которая, ведя человека, делает его ответственным 
перед богом. Такое понятие позволяет человеку ориентироваться в окру-
жающем его мире и координировать свои поступки. Августин считал, что 
наслаждение предполагает любовь к благу ради него самого, а пользова-
ние — любовь ради чего-то иного. Люди, которые наслаждаются, являются 
духовными, а которые пользуются — плотскими. Одни живут ради вечного 
блаженства, другие — ради суетных забот. Поскольку в конечном счете 
любить следует лишь божественное, Августин не видел возможности пре-
одоления человеком социальных границ между умственным и физическим 
трудом, воспеваемых еще рабовладельческой идеологией античности.

Августин полагал, что в действительной жизни человечеству не избе-
жать принуждения. Причем, если не действует моральное принуждение, 
то богоугодно внешнее принуждение силой. Главным инструментом такого 
принуждения в обществе он видел государственную власть. Политика 
в христианской традиции теперь теряет свойственный когда-то античности 
демократический романтизм. Государство теперь призвано не заботиться 
о народном волеизъявлении, а служить инструментом узкого круга прави-
телей, якобы несущих волю господню. Философ встает на сторону концеп-
ции принудительного спасения: «Принудь войти» (coge intrare). Дело в том, 
что в стиле дуализма, разделяя власть на светскую и духовную, Августин 
считал государство временным явлением, т.е. преходящим злом, которое 
церковь должна использовать в интересах спасения человечества. Неуди-
вительно, что католическая церковь так долго оправдывала практику при-
нуждения крестьян к труду силами и средствами феодального государства.

Руководствуясь библейской идеей божественного творения, Августин 
перешел от циклического понимания истории к линейности. Историческое 
время становилось открытым, направленным и неповторимым. В истории 
человечества была обнаружена цель в форме спасения человечества. Спра-
ведливо сказать, что своей концепцией Августин внес решающий теорети-
ческий вклад в утверждение исторической науки.

Важно запомнить!

СВ. ФОМА
Усилия, нацеленные на получение земных благ, богоугодны.
Государство не только принуждает, но и воспитывает крестьян.
Закрепление крестьян за феодалами имеет характер договора.
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Европейский феодализм достиг расцвета к XIII в. н.э. На это время при-
ходится жизнь и творчество крупнейшего католического мыслителя Фомы 
Аквинского (1225—1274). Европа стояла на пороге процессов товаризации 
сельскохозяйственного производства. Доминирующая платежная рента 
все больше собиралась в денежной форме. Организация труда нуждалась 
в новом идеологическом обосновании. Ранее категорически непримиримая 
к накоплению богатства и поощрению роста материальных потребностей 
христианская церковь обнаруживает интерес к пересмотру ряда прежних 
принципов.

Как и Августин, Фома Аквинский подчинил философскую науку хри-
стианской теологии, а разум — вере. Обращаясь к проблеме человека, 
Фома Аквинский отмечал, что к счастью не ведут чувственные наслажде-
ния, мирские блага или политическая власть, а также нравственные добро-
детели. Все человеческие усилия ничтожны перед божественным прови-
дением. Далее, выделяя разные виды закона, действующего в этом мире 
(божественный, естественный, человеческий), Фома Аквинский признал 
верховенство божественного закона, т.е. высшего божественного плана тво-
рения. Примечательно, что высший план, или ratio, он сравнивает с замыс-
лом мастера-ремесленника. Под этим понимается модель, которая идеально 
предшествует реальному воплощению, прообраз продукции любых челове-
ческих искусств. Таким образом, Фома Аквинский приближает представ-
ления о божественной природе мироздания образу мышления трудящегося 
населения Европы.

Проблема свободы воли в учении Фомы Аквинского не нарушает силы 
бога, однако сфера этой свободы значительно расширяется, теряя иллюзор-
ность, характерную для учения Августина. Как следствие, в мирской жизни 
человек получает возможность пересмотреть цели и мотивы своей дея-
тельности. Фома Аквинский оправдывает усилия, нацеленные на земное 
благополучие и повышение благосостояния. Забота о собственности рас-
сматривается теперь как богоугодное дело, поскольку вытекает из мораль-
ных устремлений человека, данных ему господом. Такая позиция создает 
перспективы для обоснования приемлемости с позиций веры человеческих 
стремлений к выгоде.

Труд продолжает рассматриваться Фомой Аквинским не как источник 
средств удовлетворения жизненных потребностей человека, а как деятель-
ность, продиктованная божественной волей. Рамки феодального общества 
не позволяют философу видеть в его сути нечто большее, чем морально-
религиозное содержание. Фома Аквинский даже добавляет к принуди-
тельной силе государственной власти еще и педагогическую силу по вос-
питанию дисциплины и послушания верующих-тружеников. Наилучшим 
государственным устройством он называет наследственную монархию, 
сохраняющую сословно-иерархические принципы социальной органи-
зации. Защищая незыблемость разделения представителей умственного 
и физического труда, Фома Аквинский указывает на важность сохранения 
границ между церковным, рыцарским и крестьянским сословиями. Это 
положение, по его мнению, соответствует наилучшим образом благу всех 
социальных групп.
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В своей социологической теории Фома Аквинский использует идеи 
общественного договора и естественного права. Проистекая из боже-
ственной мудрости, естественный закон дает человеку понятие о том, что 
надо поступать с другими людьми так, как желательно, чтобы поступали 
в отношении его самого, и наоборот — не совершать по отношению к дру-
гим неприемлемых для него поступков. На практике естественный закон 
всегда реализуется посредством договоренностей среди людей, поэтому 
возможны отклонения от идеала и ограничения отдельной воли. В этом 
аспекте учение Фомы Аквинского обосновывало закрепление крестьян 
за феодалом в форме договорных отношений между ними. Однако такая 
правовая форма не соответствовала эксплуататорскому содержанию основ-
ного производственного отношения феодализма.

Капиталистическая эпоха
Процесс формирования капиталистических отношений происходил 

в период XV—XVIII вв. С XVIII в. в ходе индустриальной революции насту-
пила эра промышленного капитализма. Процесс капиталистического произ-
водства строился на новом типе принуждения и породил противоположные 
классы наемных трудящихся и капиталистов, владеющих средствами про-
изводства. Основой принуждения и целью производства при капитализме 
является прибавочный продукт в виде прибавочной стоимости. Миро-
воззрение капиталистического общества отражает классовый конфликт. 
Либерализм выражает интересы капиталистов, а социализм — трудящихся. 
С переходом к капитализму менялась прежняя картина мира. Научная 
революция отделила поиск истины от религиозной формы мышления.

Новый тип научного мышления отличается от прежнего в первую оче-
редь направленностью на эксперимент как инструмент обоснования истины, 
а также ориентирует науки о человеке на методологию наук о природе. Таким 
образом, в социологию проникают эмпиризм, а также естественнонаучные 
и математические модели теоретизирования. Поскольку рабочая сила осво-
бождается от личной зависимости, как при рабовладении и феодализме, исче-
зает необходимость морального оправдания принуждения, а вместе с тем 
и приоритет этики в социологической теории. В период до XIX в. ведущую 
роль в социологической мысли европейского общества играла теория есте-
ственного права и договорного происхождения государства, ставшая пере-
ходной формой от докапиталистических стилей социологического мышления 
к капиталистической картине общественной реальности. В новом мировоззре-
нии человеческая воля выходила из-под власти Божественных сил. Причинно-
следственные связи социальной реальности рационализировались, открыва-
лись человеческому разуму и опыту. Человеческая деятельность приобрела 
вполне земные цели и стала служить действительным интересам людей.

Важно запомнить!

ДЖ. ЛОКК
Труд служит источником права собственности.
Трудящийся является владельцем своего труда.
Труд выступает в качестве источника стоимости предметов.
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Ведущий мыслитель эпохи раннего капитализма Джон Локк (1632—
1704) был представителем философского эмпиризма и материализма, 
поэтому его социологические взгляды направлены на поиск доступных 
чувственному познанию истин о причинах человеческих поступков. 
Критикуя теорию врожденных идей, мыслитель доказывал, что чело-
век руководствуется своим приобретенным в течение жизни опытом. 
Отталкиваясь от уникальности человеческого опыта, Дж. Локк сделал 
свою социологическую концепцию индивидуалистичной, что послужило 
отправной точкой для «экономических робинзонад» последующих столе-
тий.

Социологический индивидуализм Дж. Локка проявляется в подчерки-
вании первостепенной значимости свободы личности. Идея свободы стала 
фундаментом его идеологии либерализма. Эмпирико-материалистическое 
восприятие природы подталкивает философа к восприятию естествен-
ной природы в человеке. Отсюда вытекают идеи о естественной свободе 
последнего и о естественном состоянии человечества. Человеческая жизнь 
изначально естественна, но люди решают договориться о создании некой 
второй — искусственной — сферы, называя ее гражданским состоянием. 
Договор о гражданском обществе предполагает создание государства. 
Естественная свобода человека диктуется его индивидуальным разумом, 
но гражданская свобода — разумом государственным. Ключом к решению 
данной двойственности становится забота о сохранении человеческой 
жизни как абсолютной ценности.

Дж. Локк рассматривает труд с позиций так называемого правового 
мировоззрения. Социальным содержанием труда он считает способность 
служить источником права собственности. С помощью труда человек мар-
кирует объекты окружающего мира, давая понять другим, на что распро-
страняются его права по защите собственной жизни. В связи с этим част-
ная собственность становится центральным вопросом для осуществления 
человеческой свободы. Именно труд, по убеждению Дж. Локка, проводит 
различие между частными и общими предметами, поскольку прибавляет 
к предметам что-то новое по сравнению с их естественной природой. 
В результате именно труд кладет начало собственности и конец естествен-
ному состоянию.

Согласно концепции Дж. Локка собственность начинается с самой лич-
ности, обладая которой, человек владеет трудом своего тела и работой 
рук. «Поскольку этот труд является неоспоримой собственностью трудя-
щегося, ни один человек, кроме него, не может иметь права на то, к чему 
он однажды его присоединил, по крайней мере в тех случаях, когда доста-
точное количество и того же самого качества (предмета труда) остается 
для общего пользования других»1. Частный труд переводит предметы 
из общего владения в частную собственность, для того чтобы они смогли 
приносить пользу. Без приложения труда эти предметы не способны слу-
жить удовлетворению человеческих потребностей. Только труд дает людям 
право присвоения предметов.

1 Локк Дж. Соч. : в 3 т. М. : Мысль, 1988. Т. 3. С. 285.
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