Философия труда
Потребность в жилье, в пище и ее приготовлении, надобность в одежде и множестве
других вещей, которые имеют характер не только простой желательности, но и
необходимости, приводят к тому, что жизнь человека чрезвычайно сложна. При этом
человек привносит многообразие в свои потребности, а по мере того как вкус и
полезность становятся критериями оценки, и сами потребности оказываются подчинены
вкусам. Удовлетворение потребности в конечном счете нацелено уже не на саму по себе
потребность, а на вкусовые утонченности, характерные для культуры и даже моды, что в
свою очередь порождает особые желания, а их великое множество. Когда люди
привыкают к тому, чтобы пользоваться многим, у них это многообразие желаемого
стремится куда-то в бесконечность. Цели переплетаются со средствами. Сами средства
становятся целями. По словам Гегеля, каждое удобство обнаруживает и свое неудобство,
и этим изобретениям нет конца. Само неудобство становится потребностью, но не для тех,
кто непосредственно пользуется им, а для тех, кто ищет выгоды от его возникновения у
других.
Всю историю цивилизации можно рассматривать, как постоянную деятельность людей,
ориентированную на достижение материальных и духовных благ. Всякий нравственно
оправданный успех в жизни есть успех труда. В Священном Писании сказано: «Ибо, когда
мы были у вас, то завещавали вам сие: если кто не хочет трудиться, тот и не ешь» (2
Фес. 3, 10). Занятие земледелием или промышленным производством, научным,
художественным творчеством или каким-либо иным трудом формирует богатство и
предполагает добывание средств к существованию от своего труда, от практической
хватки, от ума, а также от опосредования потребностями и трудом других. В конечном
счете всем, что человек потребляет, он обязан самому себе, своей собственной
деятельности. Труд человека, направленный на удовлетворение его потребностей и интересов, в такой же мере есть удовлетворение потребностей и интересов других, как и своих
собственных, и удовлетворения своих потребностей он достигает лишь благодаря труду
других. Еще в древности Архилох сказал: «Все созидает для смертных забота и труд
человека».
Труд — это целесообразная деятельность людей, имеющая своим содержанием
преобразование, освоение природных и социальных сил для удовлетворения исторически
сложившихся потребностей человека и общества; труд — это и производство
материальных благ, и воспитание человека, и врачевание, и управление людьми в
экономической и духовной сферах жизни общества. Он порождает мир культуры, ее
ценностей, при этом он и сам выступает в виде феномена культуры.
Различают труд умственный и физический. Это, конечно, весьма различные виды
деятельности. Но при всем этом их различие не абсолютно, ибо всякая физическая работа
содержит интеллектуальную составляющую: без определенной «смекалки» не обходится
никакой физический труд. Труд одаренного человека, настоящего мастера своего дела
характеризуется не только своей результативностью, но и эстетическим началом: с
каким искусством творит мастер.
Есть только один путь — трудиться и трудом своим создавать новое. Здесь мало «мочь»,
здесь надо совершить и создать; мало говорить пустые слова «я мог бы, если бы захотел»,
надо захотеть и осуществить, «показать себя на деле». А для этого необходимо
мастерство.. В этом-то человек и находит признание со стороны других и самопризнание:
он законно гордится своим делом в виде его результатов.
В этом и заключается суть феномена вложенного труда.

