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В данной статье рассматривается методология исследования труда 

Марксом и современные тенденции развития трудовой сферы 

информационного общества. Показано методологическое значение понятия 

«всеобщий труд». В работе дан анализ понятия труда у Маркса и сделан 

вывод о развитии всеобщего труда и гуманизации труда в сферах образования 

и здравоохранения. 
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His article discusses the research methodology of Marx and modern trends in 

the labor sphere of the information society. Displaying methodological meaning of 

"universal labor". The paper presents analysis of the concept of labor in Marx and 

concluded about progress of «universal labor» and humanization of labor in the 

fields of education and healthcare. 
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Труд является основным видом человеческой деятельности, имеет 

универсальный характер. Изучение проблем труда составляет насущную 



потребность современного информационного общества, в котором «занятость 

как отражение потребности производительной экономики все больше 

сокращается в силу технологизации производства» [1, с. 41]. Однако труд имеет 

и социальную ценность, поскольку благодаря трудовой деятельности 

происходит процесс социализации и самоутверждения человека. Как найти 

выход из создавшейся ситуации, если труд постепенно исчезает из социально-

экономической жизни современного общества? 

Разрешить данное противоречие, показать несостоятельность теорий 

«конца труда» поможет понятие «всеобщего труда», которое впервые было 

введено Марксом в «Капитале». Он пишет: «Всеобщим трудом является всякий 

научный труд, всякое открытие, всякое изобретение. Он обусловливается 

частью кооперации современников, частью использованием труда 

предшественников» [2, с. 116]. В настоящее время всеобщий труд имеет место в 

материальном, духовном производстве, сфере услуг. Сфера услуг включает 

банковские услуги, юридические услуги, здравоохранение, образование. Сфера 

услуг продолжает расти и развиваться. Всеобщий труд в сферах образования и 

здравоохранения упрочивает свои позиции, поскольку основу среднего класса в 

большинстве стран составляют преподаватели и врачи. Всеобщий труд в сфере 

образования имеет тенденцию к повышению, поскольку успешная трудовая 

деятельность требует постоянного переобучения и перемены места работы 

примерно 11 раз в течение трудовой жизни человека. [3]. Система 

здравоохранения также является наиболее трудоемкой, поскольку в условиях 

старения населения будет повышаться спрос на квалифицированную 

медицинскую помощь. 

В настоящее время некоторые исследователи приходят к выводу, что 

трактовка Марксом сущности труда «может относиться лишь к самым ранним 

ступеням становления человеческого общества, а уже в развитом – даже в 

довольно слабой степени – обществе она охватывает далеко не все виды 

трудовой деятельности» [4, с. 27]. Нельзя согласиться с такой трактовкой 

учения о труде Маркса. Подобное утверждение методологически не верно. 



Нельзя дать такое определение труда, которое бы охватывало все виды 

трудовой деятельности. Покажем, что определения труда Маркса содержат 

гуманистический смысл. Гуманизация трудовой сферы в современных 

условиях представляет собой определяющий вектор развития социально-

трудовых отношений.  

В работах Маркса содержится несколько почти однотипных определений 

труда. В работе «К критике политической экономии» Маркс пишет, что труд 

«как целесообразная деятельность … составляет естественное условие 

человеческого существования, условие обмена веществ между человеком и 

природой, независимое от каких бы то ни было социальных форм» [5, с. 23]. В 

«Капитале» Маркс отмечает, что «процесс труда есть лишь процесс между 

человеком и природой. [6, с. 456]. Там же он констатирует, что «труд как 

созидатель потребительных стоимостей, как полезный труд, есть независимое 

от всяких общественных форм условие существования людей, вечная 

естественная необходимость; без него не был бы возможен обмен веществ 

между человеком и природой …» [7, с. 51]. Маркс подчеркивает, что «труд 

есть, прежде всего процесс, совершающийся между человеком и природой, 

процесс, в котором человек своей собственной деятельностью опосредствует, 

регулирует и контролирует обмен веществ между собой и природой» [Там же, 

с. 188]. Здесь же, после изложения абстрактных моментов процесса труда, 

Маркс опять возвращается к определению труда. Он пишет: «Процесс труда, 

как мы изобразили его в простых и абстрактных его моментах, есть 

целесообразная деятельность для созидания потребительных стоимостей, 

присвоение данного природой для человеческих потребностей, всеобщее 

условие обмена веществ между человеком и природой…» [Там же, с. 195] .Для 

труда как процесса, совершающегося между человеком и природой, характерны 

следующие три элемента: целесообразная деятельность, предмет труда, 

средства труда. 

Обращает на себя внимание тот факт, что, во-первых, во всех 

определениях труда Маркс повторяет такую его характеристику, как «обмен 



веществ между человеком и природой», во-вторых, при этом все же труд – это, 

прежде всего, обмен веществ между человеком и природой, лишь как процесс 

между человеком и природой, в-третьих, труду лишь как процессу между 

человеком и природой присущи три элемента, которые являются всеобщими и в 

то же время абстрактными. Почему Маркс, давая определение труда, делает 

везде оговорку, что это, прежде всего процесс, совершающийся между 

человеком и природой? Оговорка «прежде всего» указывает на особый ракурс 

рассмотрения труда Марксом. Он состоит в том, чтобы показать и доказать 

посредством анализа исторически преходящий характер труда, присущего 

капиталистическому обществу. Маркс не случайно называет элементы процесса 

труда общими и абстрактными одновременно. Труд, взятый в своей 

целостности, а не только как процесс между человеком и природой, имеет 

определения не только общие и абстрактные, но и общие и конкретные. В 

качестве главного компонента труда как целостного процесса выступают 

отношения между людьми. В этом плане труд выступает как созидатель самого 

человека, а не только как создатель потребительных стоимостей.  

Характеристика труда как саморазвитие человека заключает в себе моменты 

гуманизма. Гуманизация трудовой сферы в современном информационном 

обществе становится потребностью общественного развития по причине 

усиливающейся безработицы в западных странах и не зависящих от трудового 

вклада уровня благосостояния людей в России. Гуманизация труда не 

совместима с национализмом, расизмом, фашизмом, поскольку представители 

всех национальностей имеют равные права на труд. 

Таким образом, труд в современном обществе все более приобретает черты 

всеобщего труда и имеет тенденцию к гуманизации, особенно в сферах 

образования и здравоохранения. Поэтому можно утверждать, что средством 

гуманизации сферы труда в современных условиях становится всеобщий труд 
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