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Трудовая этика в социокультурном 
контексте российской модернизации

Трудовая этика – отношение людей к труду, запечатленное в ком-
плексе моральных ценностей и норм, воплощенное в категориях и образцах 
культуры и выраженное в человеческом поведении, прежде всего в сфере 
трудовой деятельности [1; 3]. Трудовая этика, доминирующая в конкретном 
обществе, имеет важное значение для экономического прогресса, уровня 
производительности труда и благосостояния населения, а также является 
основой управления развитием хозяйственной деятельности.

В истории социологии впервые рассмотрел трудовую этику как соци-
окультурную основу экономической деятельности М. Вебер. М. Вебер изу-
чал причины возникновения капитализма на Западе, определял механизмы, 
влияющие на процесс модернизации. По мнению Вебера, а также и автора 
данного исследования, переход к рациональному рынку невозможен без 
этики и мотивации труда, стимулирующих: социально-направленную дея-
тельность как таковую; стремление к честному заработку и честному пред-
принимательству; понимание того, что прибыль должна направляться не на 
получение удовольствия или наслаждения, а на развитие производства [2].

Трудовая этика формируется под воздействием многочисленных 
факторов. В трансформирующемся российском обществе социокультур-
ными факторами, управляющими формированием трудовой этики прежде 
всего являются: идеология советского периода, ценностные ориентации 
населения, религиозные воззрения, фольклор, телевизионная реклама. 
По результатам многоплановых систематических социологических иссле-
дований, проведенных автором с 1985 г. по 2010 г. можно констатировать 
следующее: 

 1. Официальные модели идеалов советского  периода отражают 
достаточно низкую ценность труда как процесса, как средства достиже-
ния результата. В идеологической пропаганде конца советского периода 
практически отсутствовала трудовая модель «среднего» человека, живущего 
нормальной жизнью, выполняющего обычную, неэкстремальную работу. 
На уровне идеологической пропаганды гражданина готовили к рекордно 
высоким достижениям (в большинстве своем одноразовым, часто заканчи-
вающихся героической смертью), а не к каждодневному, долговременному 
труду. 
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 2. Православная трудовая этическая концепция и деятельность 
русской православной церкви не создают достаточных предпосылок для 
интенсификации хозяйственной деятельности и развития рыночных от-
ношений. 

 3. В русском фольклоре сохраняется в основном негативное отно-
шение к таким понятиям как «труд», «дело», «собственность», «богатство»; 
имеет место позитивное отношение к понятиям «чудо», «бедность».

 4. На телевизионном рекламном пространстве доминирует этос от-
дыха и развлечения, но не труда.

 5. Трудовые ориентации российской молодежи, ее профессиональ-
ные предпочтения и планы в настоящий момент серьезно противоречат 
действительным потребностям реформируемого общества. Труд не ощуща-
ется сегодняшними молодыми россиянами как ценность и как основной 
источник благополучия. Среди главных в жизни молодежи ценностей вы-
ступают семья, любовь, друзья, здоровье, а также материальная обеспечен-
ность (не подкрепленная желанием трудиться). 

Таким образом, существующая в современной России этика труда 
стимулирует слабую деятельностную мотивацию, не создает этической 
основы для развития рыночных отношений западного типа.
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