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Труд всегда оказывал важное влияние не только на жизнь отдельного индивида, но
и на развитие всего общества. Социология на протяжении своего существования анали-
зирует труд в контексте функционирования обществ модерна. Актуальность выбранной
темы заключается в том, что сегодня общество находится на пороге четвертой промыш-
ленной революции, следовательно, произойдут структурные изменения труда, вплоть до
исчезновения привычной нам трудовой деятельности. В обществе исчезнут многие про-
фессии, возникнет необходимость подстраиваться под новые условия труда, а для тех, кто
этого сделать не сможет, возникнет угроза безработицы. Труд, в его классическом пони-
мании, это целесообразная деятельность по преобразованию продукта природы в необ-
ходимый продукт потребления. Трудовое общество - это общество, определяемое во всех
своих аспектах производственной деятельностью. [4] В будущем возможна значительная
трансформация данного понятия и есть вероятность, что труд в его сегодняшнем понима-
нии исчезнет вовсе. Для того, чтобы понять, какие изменения ждут общество в будущем,
необходимо детально проанализировать прошлое, в связи с этим, следует обратиться к
работам классической теории социологии, в частности, О.Конта, К. Маркса, Ф. Энгельса,
М. Вебера, Э.Дюркгейма и др.

Цель данной работы - выявить особенности труда в рамках зарождающегося во вто-
рой половине XVIII века индустриального общества, проследить изменения организации
труда, вызванные промышленной революцией, а также отразить взаимодействие труда и
экономической сферы жизни общества.

Переход от ручного труда к промышленному ознаменовал череду промышленных рево-
люций в разных странах. В период первой промышленной революции, которую связывают
с механизацией производства, оформились основные черты современного индустриально-
го общества.

Промышленная революция характеризуется переворотом технологических возможно-
стей. Резкое увеличение населения, преобразование аграрного сектора экономики и во-
влечение в него денежной массы, поиск капиталов, источников сырья и энергии характе-
ризует промышленную революцию. В данный период происходило строительство новых
железных дорог, рост судопроизводства, рост путей сообщения и средств связи.

В XVIII - нач. XX вв. во многих странах сформировалось индустриальное общество.
Данное понятие в научный оборот ввел А. Сен-Симон. Данное общество характеризова-
лось возникновением крупного класса рабочих (т.е. тех, кто привлечен к труду в инду-
стриальном производстве), господством технологии, благодаря которой общество полу-
чило первенство над природой, превращением государства в инструмент, в котором про-
мышленники управляют государственным достоянием, ученые содействуют правильному
сочетанию частных интересов с общими, моралисты извлекают принципы, эквивалентные
современным условиям из принципа божественной морали. [3]
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Необходимо отметить, что труд - системообразующие фактор индустриального обще-
ства, существующей в то время социальной реальности. Очевидно, что труд, его обмен и
распределение, лежит в основе всех социальных отношений. [4] Соответственно, важней-
шей характеристикой индустриального общества является превалирующая роль труда в
жизни каждого индивида.
Еще одной характеристикой промышленного общества является переход занятости на-
селения от сельскохозяйственного производства в сферу индустриальных предприятий.
Это порождает структурные изменения труда: возрастает доля занятых в промышленном
секторе, резко снижается доля тех, кто занят в аграрном секторе.

Индустриальное общество также характеризуется доминированием рынка производи-
телей, когда ориентация направлена в основном на предложение, нежели, чем на спрос.

Процесс урбанизации является одной из отличительных особенностей индустриального
общества. Это породило изменение образа жизни трудящегося. Наемный труд превратился
в основной вид занятости, производство переместилось из домашнего хозяйства на рынок.

Разделение труда также выступает важнейшей характеристикой индустриального об-
щества. Именно разделение труда все более и более исполняет роль, которую некогда
исполняло общее сознание; оно главным образом удерживает вместе социальные агрегаты
высших типов. [2] Т.е. разделение труда на данном этапе выполняет важнейшую функцию
сплочения общества, поддержания единства в достижении цели трудовой деятельности.

Производительный труд - это понятие, которое рассматривали и А. Смит, и К. Маркс,
при том, рассматривали с общей точки зрения. Такой труд, по мнению К. Маркса, создает
прибавочный продукт, тем самым, воплощая цель производства. Труд ориентируется на
рабочего, чью деятельность в эпоху модерна также превозносили, оценивая продуктив-
ность данной деятельности опять-таки с точки зрения ее производительности.

Участвуя в процессе производства, человек производит на свет вещь, осуществляя над
ней определенные операции, которую в последствии причисляют к потребительским бла-
гам. Такой вид вещам придает именно труд. Воздействуя на ресурсы, рабочие превращают
их в материальные блага, которые созданы с целью потребления и удовлетворения по-
требностей человека. При том, труд и потребление тесно переплетаются между собой и их
зачастую рассматривают как некоторое единое целое. [1] Именно потребности человека и
жизненная необходимость определяют и тот, и другой процесс. Труд способствует измене-
нию существующего порядка вещей, а потребление приводит к его полному уничтожению.

Труд представляет собой одну из важнейших способностей человека, это особенно про-
слеживалось в эпоху индустриального общества. Труд рассматривался как источник соб-
ственности (Локк), источник богатства (Смит) и источником всякой производительности
(Маркс). [1] Именно труд включал в себя источник всех ценностей вообще, а по утвержде-
нию Х. Арендт, человечности в человеке.

Таким образом, труд действительно стал базовым понятием индустриального, про-
мышленного общества, общества модерна, которое рассматривали очень многие филосо-
фы, экономисты, социологи. Труд послужил основой экономических отношений, затронул
многие сферы общественной жизнедеятельности. Он вбирал в себя основные ценности,
существовавшие на тот момент в обществе, являлся смыслом жизни и целевым ориенти-
ром многих членов общества. Одной из плодотворнейших способностей человека является
труд. Рассматриваемый с совершенно различных сторон в существовавших на тот момент
теориях, труд становится основополагающим понятием того периода развития общества.
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