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Трудовая сфера:  
социально-экономические 
закономерности

 1. Некоторые футурологи рисуют будущее высокотехнологизиро-
ванное, кибернетизи рованное  общество без труда: мол в нем наступит 
смерть  труда («нетрудовое обще ство»). Эти воззрения не учитывают того, 
что даже в самом вы соко  «компьютеризированном» обществе без челове-
ка и его трудовой деятельности не обойтись, особенно при  технологиче-
ских  и природных авариях и катастрофах, требующих вмешательства чело-
века – профессионала. Будущее – за обще ством свободного и творческого 
труда.

 2. Трудовая сфера в своем функционировании и развитии подчиня-
ется действию объек тивных социально – экономических   законов, которые 
определяют, в основном, главном, не только век тор, границы и перспекти-
вы деятельности, но и часто и основные результаты их труда. 

 3. По поводу статуса социальных законов  среди ученых  существует 
трипар тизм: одни - их отрицают (история «беззаконна»), другие -  считают 
законы результатом конвенций между людьми (конвенционализм), третьи 
–  признают их объективность, считая историю ес тественно – историче-
ским  процессом. Задача ученых, состоит в том, чтобы открыть, изучить эти 
законы-тенденции и вооружить знанием механизмов их действия субъектов 
истории.

 4. В сфере трудовой социально – экономической деятельности дей-
ствуют объективные законы её структуры, функционирования и развития. 
Назовем лишь некоторые из них: 

 � закон разделения труда; 

 � закон перемены труда; в) закон распределения труда; 

 � закон повышающейся производительности труда; 

 � закон экономии времени; 

 � закон возвышения потребностей; 

 � закон соответствия личных и материальных факторов производ-
ства и др. 

Эти законы действуют во всех общест венно – экономических фор-
мациях (цивилизациях, «волнах»). Специфические  законы в сфере тру-
довой деятельности действуют лишь на определенных отрезках истории. 
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Например, закон распределения по труду, закон прибавочной стоимости, 
закон отчуждения труда и др. При этом действие специфических законов 
модифицирует действие общих законов.     

 5. Сторонники неолиберального курса России возлагают надежды 
на слепо стихийное функционирование рыночных законов и автомати-
ческое решение ими социальных проблем. В реальной жизни мы видим  
«месть» социальных законов. Это выражается в эскалации «социальных 
патологий» (преступность, коррупция, наркомания, алкоголизм, прости-
туция, суицид, продажа людей и др.), в углублении финансово-экономи-
ческого и гуманитарного кризиса в нашей стране и во всем мире. 

 6. Только  на основе познанных объективных социальных зако-
нов, прежде всего экономических,  может осуще ствляться  творческая 
деятельность, как отдельного работника, так и трудовых коллективов, 
всего социума во всех сферах жизнедеятельности общества, связанная с си-
стематическим освоением но вых форм и методов деятель ности во всех 
сферах жизнедеятельности и созда нием новых, более совершенных ма-
териальных и духовных ценностей. Инновационное поведение, прежде 
всего в трудовой сфере, становится императивом, способом существова-
ния и выживания, как отдельной личности, так и государств, всего чело-
вечества в условиях нарастающей глобализации и обостряющейся конку-
ренции в борьбе за огра ниченные миро вые ресурсы. 

 7. Для современной России инновационное развитие – это  исто-
рический шанс выйти в число лидеров современного мира, а не ос таться на 
обочине истории. Для этого необходимо, по меньшей мере, существенная 
корректировка  социально - экономического курса страны, на основе углу-
бленного познания социальных закономер ностей  всех сфер общественной 
жизни и превращение их, в том числе и законов трудовой сферы, в надеж-
ных союзни ков сознательных субъектов национальной истории в самоот-
верженной борьбе за величие и славу многострадальной России.   


