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Господина, то он «поставил на карту жизнь и восторжествовал над природным миром, над 

Рабом, стало быть» [1, с. 62] и таким образом завоевал право на господство. 

Господин заставляет Раба трудиться и потребляет продукты его труда. Однако Раб, 

преобразующий (отрицающий) природу ради Господина, опосредованно приобретает 

субъектность. Вслед за Марксом Кожев провозглашает труд важнейшим антропогенным 

фактором, однако речь у него идет не об эволюции, а о прогрессе человеческого общества. 

В конце концов, обретя власть над природой, Раб решает сбросить иго Господина. 

Начинается «необходимо кровавая революция», в ходе которой господствующий класс 

подвергается негации, уничтожению. Последняя из таких революций, согласно Кожеву, 

приведёт к созданию всемирного гомогенного государства конца истории. В рамках этого 

государства не существует социального неравенства, а все потребности удовлетворены 

благодаря полному господству человека над природой.  

Однако подобное «последнее» государство не может быть создано, пока итог истории 

не подведёт «последний» философ – обладающий абсолютным знанием Мудрец. Главный 

инструмент философа – это речь, понимая Кожевом как абстрагирующий понятийный 

дискурс. Отделяя сущность природного объекта от самого объекта, иначе говоря, создавая 

его понятие, абстракция являет то, что Гегель называл «величайшей и изумляющей мощью» 

рассудка. Абстракция в учении Кожев так же, как борьба и труд, предстаёт негативным 

«действованием». 

Итак, в концепции Кожева человек взаимодействует с природой в ходе борьбы, труда 

и абстрагирующей речи – негативных действий, направленных на преобразование налично-

данной реальности.  В рамках борьбы за признание человек подавляет и преодолевает свою 

внутреннюю природу, в рамках труда и понятийной речи он преобразует природу внешнюю. 

Без преобразования и покорения природы человечество, согласно Кожеву, остановиться в 

своём развитии. Более того, только отрицая налично-данное бытие, человек может 

оставаться человеком – существом, постоянно отрицающим, превосходящим самого себя. 
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Распространение новых информационных технологий заметно меняет характер труда, 

структуру занятости населения, а также формы социально-трудовых отношений в 

современном обществе [1, с. 31]. Стандартная занятость в настоящее время быстро 

утрачивает свою значимость и заменяется новыми, гибкими моделями труда. В 

постиндустриальной экономике дистанционная занятость получила широкое 

распространение за счёт сети Интернет, которая выступает связующим звеном между 

работником и работодателем, и имеет различные социальные аспекты. С позиции 

работодателя это позволяет повысить производительность труда, снизить издержки фирмы, 

найти и нанять сотрудников, обладающих узкоспециальными навыками и умениями [2, с. 

213-215], а с другой – феномен занятости в сети Интернет касается не только работника и 

работодателя. Целый ряд причин пробуждает у работников интерес к данному виду 

занятости. 

В период с февраля по апрель 2013 года методом онлайн-опроса было проведено 

социологическое исследование «Занятость в сети Интернет в Нижегородской области». В 

ходе исследования среди 140 нижегородцев и жителей области, занятых в сети Интернет, 

были выявлены различные особенности деятельности интернет-работника, среди которых 

определены основные причины, побудившие их выбрать новую форму занятости.   

Согласно результатам проведённого опроса, наиболее значимыми причинами для 

добровольного перехода на занятость в сети Интернет стали: личный интерес к новой форме 

занятости у работников, его отметили 42% респондентов, что может говорить о 

распространённости и доступности информации для потенциальных работников, а также 

высокой степени новаторства. 

На втором месте оказался вариант: более высокий уровень доходов – 24% 

респондентов, что говорит о восприятии данной формы занятости не только как основного 

дохода, но и заметно более высокого, нежели при типичной форме занятости. 

Менее частыми ответами на вопрос о причинах начала работы по средствам сети 

Интернет стали: 

17% - невозможность посещения работы по семейным обстоятельствам 

(рождение ребёнка, уход за ребёнком или другим родственником); 

7,8% - потеря предыдущего места работы; 

6% - удобство и комфорт; 
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5,7% - удачный пример друзей или знакомых; 

5% - смена места жительства; 

3,35% - невозможность посещения работы типичной формы из-за учёбы; 

1,4% - причиной стало состояние здоровья. 

Анализ полученных данных показывает, что занятость в сети Интернет уже 

воспринимается как основной источник заработка, приносящий реальный доход, но наиболее 

важной причиной для перехода на занятость в сети Интернет респонденты считают не 

хорошую оплату, а то, что работа им интересна. Для многих переход на данный вид 

занятости начался с личного интереса и желания высокого заработка, что говорит о широком 

распространении информации и простоте входа в данную область. Кроме того. занятость в 

сети Интернет – это способ решения проблем трудоустройства, возникающих в связи с 

различными обстоятельствами: переездом, потерей работы, ухудшением здоровья. 

Важно также отметить, что для некоторых занятость в сети Интернет – это порой 

единственный способ трудовой интеграции, например, для лиц с ограниченными 

возможностями, особенно маломобильных, часто это наиболее приемлемый вариант 

трудоустройства, т.к. не требует личного присутствия, которое они не всегда могут 

обеспечить. 
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Активность общественных организаций, занимающихся решением проблем 

связанных с деятельностью «деструктивных культов», является своеобразным индикатором 


