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Рассмотрены ценностные аспекты трудовой деятельности в современном обще-
стве с учетом стремительных социальных и технологических трансформаций. 
Выдвинута гипотеза о том, что в современном обществе труд не только являет-
ся источником самого необходимого, но и выступает как фундамент социального 
и антропологического бытия. При переходе к новому технологическому укладу, 
связанному с цифровыми технологиями и постиндустриальной экономикой, обще-
ственная структура значительно усложнилась, а связи между трудом и прочими 
социальными институтами стали настолько непрозрачны, что без специальных 
средств познание их становится невозможным. В частности, аксиологический 
аспект трудовой деятельности все больше детерминирован экономическими 
факторами, проявляющимися в феноменах поведенческого капитализма, цифрови-
зации. Это связано с появлением новой структуры социального взаимодействия 
между рабочим и работодателем, государством, корпорацией и индивидом.  
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Некоторые философы и публицисты (Л. Грэттон, Д. Нейсбит  

и др.) утверждают, что в XXI в. традиционные формы трудовых от-
ношений уходят в прошлое, так как изменяется социальное содержа-
ние самого понятия работы. «Научно-технический прогресс, — счи-
тает Грэттон, — кардинально изменил модели рабочих процессов. 
Технологии также влияют на более глубокие аспекты трудовой дея-
тельности, а именно на способы взаимодействия сотрудников, их 
ожидания от своих коллег и даже на этические принципы и человече-
ские слабости. Не нужно быть приверженцем технологического де-
терминизма для того, чтобы понять, что развитие технологий являет-
ся главным детерминантом правил игры, в которую играет вся циви-
лизация» [1]. 

По мнению Нейсбита, иерархические структуры управления бу-
дут вытеснены сетевыми. Этот прогноз был сделан еще в 1984 г., ко-
гда речь шла не о сетях, построенных в условиях тотальной цифрови-
зации средств коммуникации (сети, рождаемые кибернетическими 
устройствами, проектировались и прогнозировались без учета столь 
расширенного и углубленного влияния на социум), а о переходе от 
вертикального управления к горизонтальному, т. е. от отношений 
субординации к отношениям координации и отчасти к самоуправ- 
лению. Именно такие виды управления проявляют все большую  
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эффективность по мере развития управленческих систем благодаря 
гибкости и интенсивной поэлементной коммуникации. Разумеется, 
появление всех этих качеств было связано с усложнением систем 
производства и управления, обусловленным конкуренцией.  

Появившиеся спустя три десятилетия новые технические воз-
можности превратили сетевые организации в универсальные сред-
ства перестройки трудовых отношений. «Смысл существования се-
тей, — пишет Нейсбит, — способствовать самопомощи, обменивать-
ся информацией, изменять общество, улучшать производительность 
и условия труда, делиться ресурсами. Они построены так, чтобы пе-
редавать информацию путем более быстрым, более привычным че-
ловеку и более экономным в смысле расхода энергии, чем любой 
другой известный процесс» [2]. Далее американский футуролог при-
водит мнение Д. Липнек и Д. Стэмпса, которые еще в конце ХХ в. 
называли сетевую коммуникацию особой гуманитарной технологией, 
которая адекватна эпохе, требующей все больше информации и по-
требляющей все меньше энергии. Данный информационно-
энергетический подход к объяснению социальной коммуникации 
позволяет вспомнить о том, что труд во все времена был связан с 
техникой и технологией переработки природного сырья в нужные 
человеку продукты потребления, а также обеспечению этого процес-
са. Но социальные сети кажутся так мало связаны с энергией и так 
сильно привязаны к техническим возможностям производить, пере-
давать и обрабатывать информацию, что данный тезис выглядит убе-
дительно.  

Немногие руководители оказались психологически готовы отпу-
стить своих подчиненных из зоны шаговой доступности, хотя по-
явившиеся возможности контроля работников в режиме онлайн мно-
гократно превосходят прежние. Данное обстоятельство создает усло-
вия не только для повышения эффективности управления и не только 
для роста производительности труда. Новые формы контроля и 
управления повышают возможность для сверхэксплуатации, проти-
водействие которой возможно лишь посредством объединения уси-
лий самих трудящихся и органов, связанных с охраной и защитой 
труда. Со временем станет ясно, что итоговая эффективность дости-
гается не путем сверхэксплуатации, а за счет внедрения все более 
прогрессивных методов управления и форм труда. Сетевая организа-
ция позволяет сделать процесс совершенствования производства су-
щественно более интенсивным [3]. 

Любая перестройка дает основание не только для анализа общего 
характера изменений с точки зрения их влияния на функционал пере-
страиваемой системы. Так, даже локальные перемены в сфере труда и 
трудовых отношений обязательно почувствует все общество или по 
крайней мере те его члены, которые являются потребителями  
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результатов труда, будь то товары или услуги. Но в самой подсистеме 
труда целесообразно проводить другой анализ, который позволил бы 
выявить тех, кто выиграл в результате перестройки, и тех, кто проиг-
рал. На поверхности окажется эмоциональная оценка плюсов  
и минусов: новый тип взаимодействия может принести облегчение ин-
тровертам, усложнив жизнь экстравертов. Профессиональные коллек-
тивы никогда не были похожи друг на друга, а их участники относятся 
к работе в коллективе по-разному. Если одним коллеги на работе мог-
ли заменить семью, то для других общение с коллегами превращалось 
в нелегкое испытание. В сети коммуникация с начальством и сослу-
живцами — более формальный процесс, хотя, как и прежде, остается 
место для симпатий и антипатий, обид и сведения счетов. 

Аналитики утверждают, что в результате перехода к сетевым 
формам организации труда, связанным с активным внедрением ин-
формационных технологий, потребность в управленцах среднего  
и младшего звена должна уменьшиться, такое же снижение спроса 
ожидается на рынке квалифицированных рабочих кадров. Одновре-
менно с этим растет спрос на услуги работников, не имеющих ква-
лификации или имеющих низкую квалификацию (курьеры, мойщики 
окон, дворники, разносчики еды и т. д.). «В целом средний класс, — 
пишет В. Коровкин, — резкий подъем благосостояния которого в се-
редине XX в. определил идеологию современного западного мира, 
оказался в самом уязвимом положении в современной экономике. 
Его относительные доходы падали с 1970-х годов, и в эпоху пост-
цифровой экономики это падение может ускориться. Социальные  
и идеологические последствия такого падения могут быть близки  
к катастрофическим» [4]. 

Таким образом, переход к более гибкой организационной среде 
приведет к выигрышу тех, чьи навыки и умения оказываются более 
востребованными в новых условиях. На второй план отходят те каче-
ства и компетенции, которые ценились в организациях прежде, 
например, готовность демонстрировать лояльность требованиям  
организации или показное трудолюбие. В условиях, когда не так 
видны усилия, но более заметен результат, ориентация на итог рабо-
ты приведет не только к перестройке внутриорганизационных отно-
шений: неизбежно произойдет трансформация индивидуального и 
коллективного целеполагания. Более того, данная трансформация бу-
дет заметна как на уровне личности, так и на уровне отдельной орга-
низации и даже в масштабах всего общества. Однако изменение 
оценки труда не должно сводиться к гонке за формальными показа-
телями, как ни упрощалась бы при этом система контроля деятельно-
сти сотрудников. 

Стремление к упрощению выглядит рациональным, но в действи-
тельности оказывается таковым далеко не всегда. Важно, чтобы 
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приходящее на смену рациональное упрощение не уничтожало бы 
продуктивную сложность других сторон реформируемой системы. 
Так, переход оценки труда научных работников российских исследо-
вательских и образовательных организаций исключительно по их 
публикациям в журналах, входящих в зарубежные системы цитиро-
вания, приводит этих работников к такой реорганизации целепола-
гания, которая оказывается несовместима с сущностью научной 
деятельности. Это выражается в росте количественных показателей 
отчетности, при котором качество выполняемой работы не повыша-
ется, а, возможно, и падает. 

Последние концепции современности вернулись к использова-
нию понятия капитализма. Для идентификации модерна появились 
такие термины, как поведенческий капитализм и подглядывающий 
капитализм. Термин «поведенческий капитализм» ввел А. Герте, по-
нимая под этим новым явлением особую форму интереса производи-
телей товаров и услуг к внутреннему миру потенциального потреби-
теля, направленную на такое изменение этого внутреннего мира, ко-
торое могло бы стать причиной перемен в поведении человека. Как  
и всякий капитализм, поведенческий капитализм направлен на мак-
симизацию прибыли при минимизации затрат, поэтому главной, если 
не единственной целью вмешательства во внутренний мир человека и 
изменения его поведения является активизация его стремления тра-
тить деньги. «Поведенческий капитализм, — пишет А. Герте, — это 
вариант капитализма, при котором поведение человека становится 
центральным фактором производства и предоставления товаров и 
услуг» [5]. 

Некоторые исследователи связывают рождение новой формы ка-
питализма с охватившей мир с марта 2020 г. пандемией COVID-19. 
Как отмечают К. Шваб и Т. Маллере, пандемия выступила той силой, 
которая способна кардинально изменить экономики всех стран, в том 
числе и наиболее развитых. Такое изменение экономик влияет на 
общественную жизнь, в том числе на жизнь отдельного человека, его 
желания, намерения, ценности. Изменяются фундаментальные усло-
вия жизни общества и его развития. 

«Мир больше не будет прежним, — пишут Шваб и Маллере, — 
капитализм примет иную форму, у нас появятся совершенно новые 
виды собственности помимо частной и государственной. Крупней-
шие транснациональные компании возьмут на себя больше социаль-
ной ответственности, они будут активнее участвовать в обществен-
ной жизни и нести ответственность ради общего блага» [6]. Авторы 
этой книги — убежденные глобалисты. Они предсказывают суще-
ственное снижение роли национальных правительств в результате 
длительного воздействия режима ограничений, вызванных панде- 
мией COVID-19. 
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Как известно, эпоха глобализации уже давно характеризуется 
ослаблением роли государственных структур в управлении трансна-
циональными корпорациями. Но теперь это изменение становится 
значительно более ощутимым: транснациональные корпорации полу-
чают инструменты влияния на правительства через национальные 
экономики, гораздо более подчиненные внешним управляющим ком-
паниям. Таким образом, формируется новый правящий класс, объ-
единяющий части национальных элит и вносящий в них раскол, го-
товящийся перейти к новой форме диктатуры — глобальной дикта-
туре. Ее сторонники не скрывают своих намерений, провозглашая 
новый мировой порядок главным итогом происходящего. Неслучай-
но главная мысль книги выражена в виде ответа на вопрос о том, ко-
гда произойдет возвращение к нормальной жизни. Отрицательный 
ответ, который дают Шваб и Маллере, является воплощением идеи  
о том, что в борьбе с опасностями пандемии люди необратимо изме-
нили не только экономические структуры, институты, но и политиче-
ские и социальные порядки, а следовательно, всю систему межлич-
ностных коммуникаций, что отразилось на мировоззрении, картине 
мира, системе ценностей. 

Примечательно, что еще одна книга Шваба, опубликованная  
в 2016 г., вызвала не менее заметный отклик в научном сообществе. 
Изложенная в ней концепция новой промышленной революции, по-
пулярная среди экспертов и журналистов, стала предметом обсужде-
ния для широких слоев образованной общественности. Эта книга 
называется «Четвертая промышленная революция», в ней подробно 
разбираются масштаб и глубина влияния новейших технологий на 
жизнь людей. «Мы стоим у истоков революции, — пишет Шваб, — 
которая фундаментально изменит нашу жизнь, наш труд и наше об-
щение. По масштабу, объему и сложности это явление, которое  
я считаю четвертой промышленной революцией, не имеет аналогов 
во всем предыдущем опыте человечества. Нам еще только предстоит 
осознать всю полноту темпов развития и размаха новой револю- 
ции» [7]. Показательно, что среди множества сторон жизни человека 
и общества автор выделяет три наиболее значимые с точки зрения 
революционизирующих мир изменений: жизнь, труд и общение. 

Среди тех конкретных трансформаций в сфере труда, которые 
заметны уже сегодня, Шваб выделяет сдвиги в области занятости ра-
ботников, чья квалификация в значительной степени обусловлена 
профессиональными знаниями и навыками. Заслуживает внимания и 
перестройка самого рынка труда, когда все большее значение приоб-
ретает труд, основанный на выполнении конкретных заданий, и крат-
косрочные трудовые контракты, в то время как в прежние времена и 
работодатель, и работник стремились к долгосрочным трудовым со-
глашениям. «Цифровые технологии и глобальная коммуникационная 
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инфраструктура, — замечает Шваб, — существенно меняют тради-
ционные представления о работе и об оплате, способствуя появлению 
новых типов работ, отличающихся чрезвычайной гибкостью  
и по своей сущности носящих временный характер (так называемая 
«экономика по требованию»)… Каждый работник, по сути, становит-
ся подрядчиком, больше не имеющим возможности пользоваться вы-
годами надежного и многолетнего трудоустройства» [7]. 

Шваб обобщил многие тенденции, уже давно наблюдавшиеся 
на рынке труда в связи с автоматизацией и цифровизацией работы  
и межиндивидуальных коммуникаций. Над некоторыми профессиями 
нависла угроза радикальных трансформаций, если не полного исчез-
новения. В тех формах труда, в которых центральное место занимала 
механическая работа, для выполнения которой требуются предельная 
внимательность и точность, быстрее всего снизилась потребность 
в людях: они были заменены не знающими ни промаха, ни усталости 
автоматами. Теперь данная проблема актуальна для бухгалтеров, до-
кументоведов, финансовых аналитиков, юристов, журналистов и да-
же врачей. Эти профессии не исчезают, но число занятых в них лю-
дей может быть значительно уменьшено. Каждая предыдущая рево-
люция приводила к сокращению рабочих мест в отдельных отраслях 
производства, прежде считавшихся преуспевающими. Но при этом 
каждый раз сокращение носило структурный характер и компенсиро-
валось ростом потребности в специалистах для новых отраслей. 

Так, особенностью четвертой промышленной революции являет-
ся то, что в новых отраслях экономики создается гораздо меньше 
мест, чем сокращается в других отраслях. Замена людей машинами 
оказывается более перспективным путем, чем повышение производи-
тельности труда или внедрение инноваций.  

Кроме того, особенностью современного перехода к новому тех-
нологическому укладу является слишком высокий темп изменений 
технической среды, который не позволяет системе социальных от-
ношений своевременно реагировать; умение приспосабливаться ока-
зывается недостаточным. Система трудовых отношений, прежде 
бывшая одной из самых устойчивых и консервативных, теперь долж-
на перестраиваться с невиданной скоростью. Все это изменяет харак-
тер труда в подавляющем количестве отраслей и профессий, что 
рождает высокий уровень неопределенности для большинства работ-
ников. Теоретики, стремящиеся к выявлению и описанию эффектов, 
характерных для современного рынка труда, выделяют два основных: 
дизруптивный эффект и эффект капитализации.  

Дизруптивным (разрывающим) эффектом называется комплекс-
ное воздействие на рынок труда прорывных инновационных техно-
логий, позволяющих автоматизировать процессы производства и 
приводящих к сокращению рабочих мест. Теряющие работу не могут 
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найти аналогичную на другом предприятии и нуждаются в переква-
лификации. Кроме того, замена труда на капитал приводит к эффекту 
капитализации, а это, в свою очередь, вызывает повышение спроса на 
товары и услуги, что стимулирует рост занятости в новых и даже 
старых отраслях [8]. Так происходит компенсация разрушительного 
влияния первого эффекта созидательным воздействием второго. 
Но данное равновесие в реальности выглядит очень хрупким. 

Одним из главных следствий технологической революции и пере-
стройки рынка труда называют дрейф в области трудовых навыков  
и профессиональных компетенций. Растет спрос на работников, спо-
собных продуцировать и внедрять инновации, а также работать и при-
нимать решения в условиях высокой степени неопределенности. То, 
что раньше считалось в высокой степени творческим трудом, уже се-
годня заменяется компьютером, который оказался способен не только 
играть в шахматы, но и продуцировать художественные и учебные 
тексты, заменяя писателей, композиторов, архитекторов и др. 

Особое место на современном рынке труда занимает фриланс — 
тип занятости, при котором работник обладает достаточной востребо-
ванностью для того, чтобы работать на себя, самостоятельно находить 
заказчиков и предоставлять им необходимые услуги. Фриланс не явля-
ется чем-то новым — во все времена находилось достаточно людей, 
выбиравших этот способ заработать себе на жизнь [9]. И в антич- 
ном мире, и в Средние века существовали бродячие артисты, фокус-
ники и укротители животных, чей ежедневный заработок всецело за-
висел от благодарности случайных зрителей. Их жизнь отличалась от 
жизни большинства современников, будь то крестьяне или горожане, 
с одной стороны, свободой, с другой — отсутствием уверенности  
в завтрашнем дне. 

Одним из первых обратил внимание на фрилансеров американ-
ский исследователь Д. Пинк, который отнес к этой группе современ-
ных писателей, фотографов и других «свободных художников», чья 
деятельность полностью зависит от заказчиков. С английского языка 
«free lance» переводится как «вольный копейщик», это слово обязано 
своим появлениям средневековым французским или швейцарским 
наемникам, которым было все равно, на чьей стороне и против кого 
воевать, лишь бы им платили за это. Пинк ссылается на данные со-
циологических исследований, согласно которым большинство фри-
лансеров довольны своим положением [10, с. 37]. Следует отметить, 
что многие из них изначально не собирались заниматься фрилансом, 
но, потеряв работу, были вынуждены заняться этим видом деятель-
ности, а затем, когда представилась возможность, не пожелали вер-
нуться к прежней жизни. 

Пинк убежден, что, несмотря на все отрицательные стороны 
фриланса, за этой формой организации труда — будущее. Свободные 
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агенты буквально отвоевывают рынок труда, а наиболее успешные 
корпорации все более проявляют стремление к сокращению штата. 
Основная причина новой позиции фирм — осознание неэффективно-
сти больших штатов в результате отсутствия у них необходимой гиб-
кости и мобильности. Коллективы, существующие «слишком долго», 
демонстрируют стремление к консервации собственной структуры, 
частью которой является иерархия, выстроенная на основе разделе-
ния труда, закрепления ролей и фиксации оценки профессиональных 
компетенций. Такие коллективы теряют конкурентоспособность  
в быстро меняющемся мире, даже если их отдельные члены или 
большинство готовы переучиваться и способны осваивать новые ви-
ды деятельности.  

Пинк подробно разбирает как положительные, так и отрицатель-
ные стороны этого явления, которое предстало сегодня в новом каче-
стве. К положительным сторонам фриланса он предлагает отнести 
свободу, возможность оставаться собой, ответственность и индивиду-
альные критерии успеха. Свобода, которая выступает как спутник 
фриланса, становится альтернативой социальному контролю, неиз-
бежному в любой организации, где работники собраны в трудовые 
коллективы. Их деятельность определяется корпоративными инструк-
циями и организационной культурой, дающими немало поводов для 
подавления любой личности, в том числе и умеренно свободолюбивой. 
Этой же цели служат критерии успеха, которые вне трудового коллек-
тива определяются гораздо более свободно и вариативно, чем внутри 
него. 

То, что представляется большинству современников отрицатель-
ными сторонами фриланса, Пинку кажется набором заблуждений и 
даже мифов. Чрезвычайно популярен, причем не только в США, но и 
в России, взгляд на свободных агентов как на лиц, не способных «пе-
реживать» за работу. Еще с советских времен сохранилось убеждение 
в том, что «шабашники» склонны к халтуре значительно больше, чем 
те, кто трудится всю жизнь на одном месте, отдавая всю жизнь свое-
му предприятию. Крайне негативный смысл вкладывался в слово 
«летун», которым и сегодня называют человека, легко и часто меняю- 
щего место работы. 

Следует принять во внимание, что отсутствие постоянной работы и 
трудового коллектива вызывает у индивида чувство одиночества, кото-
рое стало объектом изучения философии экзистенциализма. Таким об-
разом, несмотря на все достоинства фриланса, рост количества фрилан-
серов нельзя оценивать сугубо положительно. «Свободно занятые 
наемные работники, — отмечает О.В. Полетаева, — демонстрируют 
высокий уровень самодостаточности и умеренный социальный опти-
мизм, развитую профессиональную мобильность и низкую социаль- 
ную активность. Неоднозначное самочувствие фрилансеров связано  
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с их противоречивым положением в социально-структурном про-
странстве: оно характеризуется промежуточными позициями между 
экономическими и профессиональными стратами, незавершенностью 
процесса социальной идентификации и адаптации» [11, с. 11]. 

Экзистенциальные и психологические проблемы тех, кто перехо-
дит на фриланс, только начинают изучать. Вероятные последствия 
этого процесса могут быть масштабны и столь же неоднозначны, как 
самоощущение фрилансеров. Вполне возможны существенная пере-
стройка социальных институтов и культурные изменения, а также 
формирование новой ментальности, если количество свободных 
агентов продолжит расти [12]. Нельзя исключать, что у большинства 
фрилансеров возникнет неприятное чувство, которое поразило евро-
пейских интеллектуалов в первой половине ХХ в. и было описано  
в романе Ж.П. Сартра «Тошнота» и ряде других литературно-
философских произведений. В этом случае для полноты картины об-
суждаемого здесь явления невозможно будет ограничиться средства-
ми и методами традиционного научного анализа и обобщения. По-
нимание социальных и антропологических последствий перемены  
в структуре труда и трудовых отношений зависит от уровня и глуби-
ны философского осмысления. 

Первые попытки осмыслить рост чувства одиночества у людей, 
многие из которых не покидали свои семьи, трудовые коллективы  
и компании, как уже отмечалось выше, принадлежат основополож-
никам экзистенциализма. Сартр, М. Камю, Г. Марсель, Н.А. Бердяев 
и другие противопоставляли лично переживаемое существование 
универсальной и поддающейся формулированию сущности, что поз-
воляло им связать современность с погружением во внутреннее оди-
ночество и даже объявлять его неизбежным спутником свободы. Еще 
в XIX в. родилась мысль о том, что нет страшнее одиночества, чем 
одиночество в толпе. Это переживание резко усилилось по мере раз-
вития капиталистического общества, в котором каждый индивид вы-
нужден брать на себя ответственность за собственную судьбу. Если  
в традиционном обществе жизнь человека предопределена обычаями 
и происхождением, то в современном мире человек регулярно оказы-
вается перед выбором и каждый такой выбор предопределяет буду-
щее. Бремя ответственности оказывается тем тяжелее, чем больше 
возможностей выбирать и большее число вариантов предлагает ему 
современный мир. 

Позднее тему одиночества поднял испытавший влияние экзи-
стенциализма Г. Маркузе. Будучи также наследником марксистской  
и фрейдистской философских традиций, он рассматривал эту про-
блему не в антропологической, а в социальной и психологической 
плоскостях. Отсюда заострение внимания на теме репрессивности, 
которая связывается с изменениями в сфере труда и трудовых от-
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ношений. «Новое качество, — писал Маркузе, — возникает в силу 
прогрессирующего перехода власти от человека к техническому и 
бюрократическому аппарату, от живого труда к мертвому, от личного 
управления к дистанционному, от машины к группе машин и целост-
ной механизированной системе… Она освобождает индивида от ав-
тономного существования в труде и досуге, в его потребностях и их 
удовлетворении, в его мыслях и чувствах» [13, с. 66]. 

Социальное одиночество имеет сложную природу и для его опре-
деления необходимо обратиться к средствам и методам различных 
наук, главными среди которых являются социология и психология. 
И. Ялом убежден в том, что в чувстве одиночества нет ничего девиант- 
ного, — человек должен периодически переживать это чувство, по-
тому что такова его собственная природа [14]. Экзистенциализм поз-
воляет понять, почему переживание одиночества одним человеком 
так сильно отличается от опыта другого — переживание вообще уни-
кально и неповторимо, точно так же как уникальна и неповторима 
сама человеческая жизнь. Индивид в своем противостоянии условиям 
мира обречен на страдание и переживание собственной жизни, а в 
обществе, где труд становится одним из центральных понятий, пере-
живание условий труда превращается в главный фокус переживания 
человеческой экзистенции. 

Еще один экзистенциальный психолог К. Мустакас вводит поня-
тие суеты одиночества и описывает защитные психологические ме-
ханизмы, создающие иллюзию нормального существования в усло-
виях действительного отрешения от того, что при иных обстоятель-
ствах определялось бы как действительно важное. Таким образом, 
сбой в системе целеполагания превращается в источник имитации: 
вместо активности ради достижения блага человек демонстрирует, по 
мнению Мустакаса, активность ради активности [15]. 

Маркузе впервые объяснил переживание одиночества процессом 
социальной индивидуализации, которая затрагивает труд и приводит  
к его сублимации под давлением буржуазной культуры, репрессивной 
по своей сути. «Благодаря разделению труда, физические функции, 
выполняемые работниками, сократились до механического минимума. 
И так как труд в большей степени не приносит удовлетворения, то все 
другие желания должны быть максимально сублимированы с тем, что-
бы перенаправить энергию в сторону “налогооблагаемой” деятель- 
ности — на зарабатывание денег» [16, с. 133]. 

По мере того как все более отчетливо проявляется тема взаимо-
связи труда и целеполагания, становится явственной смыслообразую- 
щая функция культуры. Именно культура, содержавшая в себе си-
стему ценностей, позволяет любому обществу формулировать цели, 
воплощенные в институтах, структурах и отношениях. Можно уви-
деть здесь реальное взаимодействие институтов и ценностей, которое 
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организует практики, выстраивая соотношения целей и средств, не-
обходимых для их достижения. Роль труда в этих условиях и растет, 
и снижается одновременно. Труд может выступить как средство  
избавления от чувства одиночества, а может стимулировать его. Как 
отмечает А.О. Смирнова, отличительной особенностью современной 
жизни является всеобщая зацикленность на личном успехе, что при-
водит к постоянному стремлению к карьерным достижениям. Люди, 
обеспокоенные повышением личного и социального статуса, устрем-
лены к росту статусного потребления, перестают чувствовать гармо-
нию с самими собой. Так рождается новый вид психической девиа-
ции, называемый трудоголизмом. Ради успеха на работе большин-
ство людей готовы пожертвовать общением с друзьями и семьей, они 
считают количество зарабатываемых денег главным критерием жиз-
ненного успеха [17]. 

Процессы социальной индивидуализации были исследованы  
английским философом и социологом З. Бауманом, чья книга «Инди-
видуализированное общество» стала первым трудом, где индивидуа-
лизация личности рассматривается как системообразующий процесс, 
самым радикальным образом трансформирующий социальную ре-
альность. Смысл этой трансформации состоит в том, что индивид 
оказался по-иному включен в сети социальных отношений: он стал 
менее зависим от мнения окружающих, и произошло это не вопреки 
их воле, а само собой. При этом социальные связи и отношения не 
были разрушены, как это бывает в процессе индивидуальной или 
коллективной маргинализации. Все эти связи, как и все общественно 
значимые институты, сохранились, но они перешли в совершенно 
иное качество. Индивид, не будучи исключенным из системы соци-
альных связей, стал испытывать их детерминирующее воздействие  
в значительно меньшей степени, чем прежде. 

Таким образом, можно констатировать противоречивый характер 
развития труда и трудовых отношений. С одной стороны, продолжа-
ется и углубляется процесс гуманизации трудовой деятельности, свя-
занный с облегчением тяжелого физического труда путем замены че-
ловека роботизированными системами и иной новейшей техникой. 
Параллельно растет набор возможностей для творческого труда, осо-
бенно в сфере фриланса, что позволяет говорить об улучшении усло-
вий для самореализации личности. С другой стороны, набирает обо-
роты процесс дегуманизации трудовых отношений, что проявляется  
в новых зависимостях человека от техники и новых возможностях 
работодателя контролировать, а значит, и эксплуатировать своих ра-
ботников. Эта оборотная сторона технического прогресса, приводя-
щая к дегуманизации труда, позволяет говорить о вызове, который 
несут в себе как технические, так и социальные инновации [18]. Как 
отмечает А. Зелстра, «гибкость рынка труда со сменой временных 
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рабочих мест и безработицы приводит к отсутствию рабочей иден-
тичности и признания мастерства, с одной стороны, и чрезмерной 
самомаксимализации людей, почти создающих свою идентичность ex 
nihilo, с другой стороны» [19]. 

Большинство людей, сталкивающихся с необходимостью адапта-
ции в новых условиях трудовой деятельности, не готовы принять со-
временность по причине целевых и ценностных ограничений, кото-
рые сформировались и закрепились в иных социальных, политико-
правовых, хозяйственно-экономических и даже цивилизационных 
условиях. Как отмечает В.С. Степин, ценности современной цивили-
зации находятся в зависимости от развития техники, ибо сама эта ци-
вилизация отличается от прежних главным образом тем обстоятель-
ством, что является техногенной [20]. 

Степин видит в технике не только результат цивилизационного 
развития, но и его источник: техника превращается в стихию, вокруг 
которой рождаются, эволюционируют и наполняются содержанием 
все основные институты и подсистемы современного общества, такие 
как политика и право, экономика и культура. 

 Таким образом, технические инновации оказывают на институты 
и ценности структурирующее и упорядочивающее влияние. Для под-
готовки к грядущим в трудовых отношениях трансформациям необ-
ходимо быть готовым к изменению в системе ценностей, которое 
многие критики современности считают требованием избавляться от 
любых ценностей. Однако последнее невозможно в принципе, пото-
му что в корне противоречит человеческой природе: пока человек 
жив, он будет чего-то желать и к чему-то стремиться. Но даже глубо-
кая ценностная трансформация не тождественна полной смене и тем 
более полному исчезновению ценностей. 

Трансформация всегда означает переход от одной формы к другой 
или транзит от одной целостной и непротиворечивой системы к дру-
гой. При этом от новой системы требуются не только целостность и 
непротиворечивость, но и эффективность. Техника, развитие которой 
детерминирует сегодня развитие цивилизации, формирует и критерии 
эффективности, пересмотр которых оказывается главной детерми-
нантной труда и трудовых отношений. Каждый индивид и каждое об-
щество наследует систему ценностей, оставленную предшественника-
ми. Эта система всегда соответствует прежним ценностям и должна 
уходить вместе с ним, но не уходит потому, что по своей природе цен-
ности обладают инерцией и, будучи приняты обществом, проходят че-
рез сознание и даже привычки отдельных его членов. Трудовые цен-
ности и трудовая этика не составляют здесь исключения — прежние 
порядки мешают воплотиться новой рациональности, чему способ-
ствует упомянутая выше дегуманизация труда и трудовых отношений. 
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В заключение можно отметить, что в философском осмыслении 
феномена труда и трудовых отношений встреча с современностью, 
породившая «возвышение и упадок труда», сохранит свое значение и 
в будущем. Благодаря совместному развитию техники и общества 
особое значение приобретают сетевые формы организации труда, что 
приводит к реформированию структурных, институциональных и 
функциональных взаимозависимостей в обществе, в том числе и  
в сфере трудовых отношений. Благодаря технике новыми красками 
заиграла тема сверхэксплуатации, которая оказалась связана уже не 
только с тяжелым физическим трудом. Сверхэксплуатация прояви-
лась в новых трудовых практиках, связанных с опустошающим ду-
ховный мир человека частично роботизированным манипулировани-
ем в сфере массовой культуры, т. е. в сфере, которая прежде квали-
фицировалась как творческая. 

Наряду с влиянием техники на труд важна экономическая детер-
минация, проявляющаяся в таких феноменах, как поведенческий ка-
питализм и четвертая промышленная революция. Оба эти процесса 
ориентированы на принципиально новые схемы управления и меж-
личностной коммуникации в производстве. Особое значение приоб-
ретает цифровизация, радикально преобразующая рынок труда и всю 
систему отношений между работодателем и наемным работником. 
В том же контексте следует рассматривать рост объемов фриланса 
как формы занятости и типа труда. Все это позволяет говорить об 
особом этапе развития труда и трудовых отношений, являющемся 
одновременно и результатом, и причиной общих изменений в совре-
менном обществе. 
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The paper examines the value aspects of labor activity in modern society, taking into ac-
count the rapid social and technological transformations. A hypothesis has been put for-
ward that in modern society, labor is the source of the most necessary things and acts as 
the foundation of social and anthropological life. With the transition to a new technolog-
ical paradigm associated with digital technologies and the post-industrial economy, the 
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cial institutions have become so opaque that it is impossible to understand them without 
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termined by economic factors, manifested in behavioral capitalism and digitalization 
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