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Аннотация 

В статье исследованы подходы разных авторов к созвучию понятий труд, активность, 

творчество, практика, работа. Рассмотрены сущность и содержание определения понятия 

труда, активности, творчества, практики, работы, в том числе экономикой, как в России, 

так и за рубежом. Там появились выдающиеся ученые, создавшие свои теории труда, 

которые сыграли большую роль в последующем развитии западной цивилизации. 

Выявлены общие черты и особенности в этих странах и хозяйственной деятельности. В 

статье рассмотрены подходы к анализу различных определений понятия труда, активности, 

творчества, практики, работы, наиболее часто встречающиеся в современных 

исследованиях отечественных и зарубежных авторов. Основная цель данной работы – 

исследовать понятия труда, активности, творчества, практики, работы и порядок их 

определения. 
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Введение 

Просвещенческая универсальность периода индустриализма или модерна определила 

работу в деятельности людей с помощью соподчиненной системы: активность – деятельность – 

труд. Это и есть анализ «моментов слова «порядок восхождения от абсолютной тьмы «ничто» к 

свету смысла категории «труд». Активность имманентна всему живому, всей биосфере. Вся 

биосфера существует на принципе активности, имеющей отношение к жизненным процессам и 

явлениям, все живое «шевелится и движется», «вода камень точит» и во всех формах движения 

заключена жизнедеятельность. Деятельность – понятие более узкое, чем активность, и более 

широкое, чем труд. Оно означает направленное действие природных и человеческих сил и 

энергий (деятельность сердца, легких, природных стихий – ветра, огня, воды, геологическую 

деятельность и так далее) с определенным вектором. 

Основная часть 

Труд не тождественен активности «вообще». В активности доминируют инстинкты и 

психобиологические формы движения материи, а в труде – социальные формы ее движения. 

Труд не тождественен деятельности «вообще», для которой характерна различная 

направленность (деструктивная, девиантная), а труд – это целенаправленная продуктивная 

деятельность человека» [Марцева, 2017, 389]. 

Деятельность – 1. В метафизике – специфически-человечный метод взаимоотношения с 

миром – «материальная деятельность» (Карл Маркс), представляется процессом, в процессе 

какого люди воспроизводят и творчески преобразует окружающую среду, делая тем самым себя 

деятельным субъектом, а осваиваемые им явления среды – объектом их деятельности 

[Розенталь, 1975, 108-109]. 

«Труд не тождественен творчеству «в общем», потому что уровень творчества в разных 

типах труда может колебаться от максимальной (труд конструктора) до минимальной 

(механическая работа в организациях промышленного и аграрного типа)» [Марцева, 2017, 389]. 

«Работа не тождественна деятельности, которая ограничена границами общественной практики, 

потому что включает не обладающее границами духовный идеал людей. 

«Работа» и «труд» не считаются определениями разными или схожими. Работа по своей 

натуре считается общественной работой, вследствие ее созидающего значения в существовании 

социума, сопричастностью людей к социальным итогам. Все-таки конкретные трудовые 

действия единовременно являются действиями, в процессе которых человек вступает в 

определенные взаимосвязи и взаимоотношения друг с другом. Следовательно, работа присуща 

лишь людям. «Труд» – определение материальное. Его способны выполнять и человек, и 

животное. Работа обладает временной характеристикой и измеряется трудовым периодом. Труд 

измеряется в натуральных единицах (кг, метрах, штуках и т.д.). 

К настоящему времени не существует единой интерпретации понятия «работа», тем не 

менее, возможно остановиться на последующем понятии, охватывающем предлагаемые 

варианты. Труд – усилие с целью производства продукта или услуги, которое мы обычно 

награждаем платой и которому мы обычно придаем моральную ценность [Light, Keller, Calhoun, 

2016, 439]. 

Труд – действия людей; направленные на воссоздание ценностей или на удовлетворенность 

нужд остальных индивидов; итоги этих действий (также работа, труд): печатный труд 
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(публикация, исследование, диплом); в отдельных случаях выделяют действия, направленные 

на приобретение вознаграждения (госкапитализм). Труд – деятельность какого-либо 

комплекса – устройства, биоценоза, особи социума, – а также его доли [Защиринская, 2013].  

Труд – то, что может быть создано, изготовлено, плод какого-нибудь труда, готовый товар. 

Работа - пространство, в котором сотрудник воплощает трудовые действия.  

Работа (в правоведении) – действия, итоги которых обладают материальным выражением и 

могут реализоваться для утоления нужд предприятия и (или) физических субъектов. Труд (в 

художестве) – сочинение, опус, творенье какого-либо создателя. Труд (в психотерапии) – 

серьезные действия, противопоставляемые развлечению или влюбленности. 

Ю. Волков, например, полагает, что переосмыслению подлежит понятие «труд» как 

«рациональных действий по воссозданию материальных и духовных ценностных ориентиров 

(благ)», а кроме того «философское раскрывание сути труда на базе размышлений Карла Маркса 

про то, что труд является воздействием людей на окружающую среду, сотрудничество, 

взаимообмен с окружающей средой, ее смена, изменение, что это действия, превращающие в 

пользу материю, предоставленную людям окружающей средой, что в ходе работы воссоздается 

изделие наподобие материала окружающей среды, который приспособлен к людским нуждам». 

В итоге своих размышлений Ю. Волков предоставляет такое понятие сути работы: «Труд может 

быть определен как деятельность, необходимая для развития социума, признаваемая 

действующим общественным комплексом социально-пригодными или, хотя бы, общественно-

удовлетворительными, которые осуществляются в границах принятого общественно-

нормативного режима и являются для исполняющих их людей первоисточником заработка 

средства бытия и/или способом жизненной организации» [Волков, 2009, 27, 33]. 

«В данной ситуации, изложение идет только об одном из случаев «переосмысления» 

основных определений. Таких случаев сейчас много, и все они относятся к «преобразованию» 

научной речи, сущность которой использование обозначенных в значении и потому принятых 

определений. И немного имеется определений, настолько установившихся в сущностном 

смысле, как определение работы» [Марцева, 2017, 261]. 

Но труд не только является первоисточником заработка способа существования. В 

частности, самодеятельность и волонтерство не считаются такими первоисточниками. Люди, 

занимающиеся ими, делают подобную работу «для души». Труд не может быть понят как 

простой отклик на экономическую необходимость [Vander Zanden, 2015, 445]. 

С другой стороны, труд не только является и средством жизненной организации. Ведь труд 

может быть и одноразовым актом деятельности. Например, поднять камень с земли и тому 

подобные действия. Человек может совершить их один раз и больше не возвращаться к ним. 

Случаем аккуратного касательства к исторически сформировавшимся терминам считаются 

«Основы социальной концепции» Русской Православной Церкви, где в части «Труд и его 

плоды» (часть шестая) с базой на священное писание и книги отцов подает всю категориальную 

серию, описывающую суть и бытие работы в общих свойствах, взаимоприемлемых для 

историчных эпох и населения. Русская Православная Церковь определяет: «Работа считается 

органичным компонентом существования. В книге бытия говорится, что сначала не имелось 

людей для обрабатывания почвы (Бытие 2, 5), воссоздав райскую рощу, Господь заселяет туда 

людей, чтобы обрабатывать и сохранить ее (Бытие 2, 15). Работа выступает в христианстве как 

сконцентрированное проявление всего значения земной дороги людей. 

А вот православные хозяйственные этические нормы, о которых идет разговор, напрямую 

исходит из того, что работа – родовое свойство людей и, отказываясь от работы, люди 
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отказываются от своей потомственной сути – быть людьми [Фленов, 2016]. «Творческий 

элемент труда ослаб, он превратился для падших индивидов предпочтительно первоисточником 

извлечения доходов» [Основы…, 2005]. 

Даже в православии труд выступает как «первоисточник добывания доходов», что не 

слишком верно и подробно отображает суть и понятие труда. Понятие труда намного обширней. 

Труд далеко не всегда является лишь средством бытия и добывания денег на пропитание, жилье 

и тому подобное. Христианское понятие больше подходит к понятию работы. Она как раз 

является «преимущественно приемом добывания средств к существованию» [Основы…, 2005]. 

Приведем определение по словарю русского языка С. Ожегова: «Работа – 1) целесообразные 

действия людей, направленные на хранение, изменение, адаптацию природы для утоления 

своих нужд, на воссоздание посредством инструментов изготовления вещественных и 

нравственных ценностных ориентиров, 2) труженичество, дело, 3) только множественное число: 

работы. Ежедневные заботы, хлопоты, 4) усердие, направленное к приобретению чего-либо, 5) 

итоги действий, труженичества, 6) ученическая дисциплина – учение знаниям каких-либо 

высокопрофессиональных, экономических действий». С. Ожегов во втором смысле 

определения труда приравнивает его к работе, что кажется немного не верным. Все же труд и 

работа разные по смыслу определения [Ожегов, 2016, 1835].  

В «Новейшем энциклопедическом словаре» [Снарская, 2010, 735] труд определяется как 

«целенаправленные действия людей, направленные на создание с помощью орудий 

производства вещественных и духовных ценностей (интеллектуальный труд, физиологический 

труд, общенаучное образование труда, продуктивность труда, возможность работы, человек 

работы (трудящийся), социальное деление труда, защита работы), труженичество, дело 

(тяжелые труды, денные труды, заплатить за труд), усердие, направленное к приобретению 

чего-либо (потрудиться совершить что-либо, не дал себе труда думать (не хотел думать), с 

трудом уговорил кого-либо, без труда не выловишь и рыбу из пруда), итоги действий, работы, 

работа (научный труд, перечень изданных трудов), прививание опыта и знаний в каких-либо 

высокопрофессиональных, экономических действиях как дисциплина ученической 

подготовки». Здесь тоже не совсем корректно приравнивать смысл труда к работе. 

Даже Карл Маркс, выведший понятие коммунистического труда, полагал, что труд преиму-

щественно доставляет людям необходимые ему доходы. Коммунистическая работа – 1) в непол-

ном и простом значении – работа в обстоятельствах сформированного социалистического соци-

ума, превратившаяся в самоделку, и поэтому ставшая для всех людей самой первой нуждой; 

работа, «не нормированная никакими властями, никакой державой», «работа, производимая ни 

для отбывания определенного обязательства, не для обретения возможности на приобретение 

известных продуктов…а работа добровольная, работа вне границ, работа, даваемая без упова-

ния на награду» [Ленин, 1974, 36, 315]. Это значит, что «прекращаются работа, диктуемая нуж-

дой и внешней целесообразностью [Маркс, Энгельс, 1960а, 386], то есть коммунистический 

труд по Карлу Марксу, выступает «как полное развитие самой деятельности, где обусловленная 

природой необходимость исчезает в своей непосредственной форме». Человек не ищет мнимой 

свободы – вне «деятельности, ибо для него открыта действительная свобода, деятельным про-

явлением которой является труд [Маркс, Энгельс, 1960б, 280-281]. 2) в обширном значении – 

сочетание тех компонентов работы при коммунизме, формирование которых приготавливает 

скачок к фактически коммунистической работе. 

Несмотря на такое понятие работы при социализме, Карл Маркс полагал, что основная цель 

труда – обеспечить человека доходами, что не совсем верно. Все-таки такая задача стоит, 
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прежде всего, перед работой, а не трудом. Труд далеко не всегда является средством 

существования человека. Таким образом, определение труда намного обширней определения 

работы. 

Заключение 

Итак, были проанализированы имеющиеся определения труда и работы и сделана попытка 

разграничить эти два понятия. Слабо рассмотренными остаются механизмы формирования 

труда и работы в отечественных компаниях. 

Анализ представленных значений понятий «труд» и «работа», встречающихся в 

современных исследовательских работах российских и зарубежных исследователей, позволил 

лучше раскрыть природу обозначенных концептов и предложить авторское определение 

описанных понятий: 

1. труд – совокупность действий, направленных на воплощение цели; 

2. работа – человеческая деятельность, которая направлена на формирование культурных 

ценностей или на удовлетворение нужд других.  
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Abstract 

The article describes the approaches of different authors to the definition of labour, activity, 

creation and others. The article describes the approaches of different authors to the definition of 

labour, activity, creation and others. Consider the nature of government of labour, activity, creation 

and others including the economy, both in Russia and abroad. There were eminent scientists who 

created their theory of labour, which played a major role in the subsequent development of Western 

civilization. In the article approaches to the analysis of labour, activity, creation and others most 

frequently in contemporary research of domestic and foreign authors. The article describes the 

approaches of different authors to the definition of labour, activity, creation and others and 

highlighted features of this definition. 
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