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Революция 4.0. характеризуется влиянием на производство, труд и
общество ряда крупных научно-технических инноваций, таких как ро-
бототехника, Интернет вещей, big data, облачные вычисления,
IT-технологии и IT безопасность, 3D-печать, имитационное мо-
делирование, интеллектуальные материалы и др. В статье, под-
готовленной при поддержке гранта РНФ, №16-18-10140, определяются
положительное и отрицательное влияние качественных преобразований
базиса экономики на экономические и общественные трансформации.
1. Положительное влияние.
1.1. Развитие разнообразия рынков труда и форм занятости.

Быстро развивается процесс преодоления наемной формы труда. Рост
разнообразия возможностей проявляется в гибких формах занятости, из-
меняющих ее структуру. В классификации Еврофонда насчитывается
более 15 новых форм занятости [Eurofound, 2015]. Большинство из них
не регулируется российским законодательством.
1.2. Рост производительности труда и требований к работнику.

Автоматизация растущего числа задач в экономике и других сферах
жизни приводят к невиданному ранее росту производительности труда,
глубоким изменениям в его организации. Колоссально трансформируют-
ся требования к работнику. Ожидается компьютеризация 47% занятости
в сфере услуг, управлении и административной работе, продажах и со-
путствующих услугах [Greene, Mamic, 2015].
1.3. Колоссальный рост связности экономик и обществ.

Снимаются технологические препятствия для глобального взаимо-
действия мира труда, капитала и общественных структур разных госу-
дарств. Они могут дать огромные преимущества в использовании между-
народного разделения труда. Возникают невиданные ранее возможности
взаимопроникновения знаний, культур и человеческого развития.
2. Отрицательное влияние.
2.1. Широкое распространение неустойчивой занятости ( precarity of
employment).
Широкое распространение неустойчивой занятости. Трудовые и со-
циальные права работников на нормированную рабочую неделю, регу-

353



лярно выплачиваемую и достойную заработную плату, охрану труда, от-
пуска и социальное страхование оказываются ущемленными. В 2016 году
в России только 11,9% работников были охвачены официальными тру-
довыми отношениями со стандартной занятостью, а 88,1% работников
были включены в отношения неустойчивой (прекаризованной) занято-
сти. [Неустойчивость занятости. . . , 2017, С. 18-22].
2.2. Угроза огромных масштабов безработицы.

Совокупная рыночная капитализация кампаний и их выручка быст-
ро растут, а число используемых сотрудников сокращается. Удастся ли
своевременно создавать новые рабочие места, обеспечивать подготовку
нужных кадров в условиях острой капиталистической конкуренции? Со-
кращение совокупного времени занятости неизбежно, но удастся ли ны-
нешним обществам заполнить его плодотворным свободным временем и
избежать при этом острых социальных противоречий?
2.3. Подрыв социальной функции труда.

Подрывается фундаментальная социальная функция труда, ко-
торый не только обеспечивает потребности работника, но и является
средством социальной интеграции. Капитализм трансформирует-
ся в т.н. платформенный капитализм. [Degryse Christophe, 2017].
2.4. Неустойчивость современных обществ.
Характеризуется ростом социальной напряженности Коренные преобра-
зования происходят в социальных структурах. На социальную и поли-
тическую арену выходит прекариат [Стендинг Гай, 2014], эрозии подвер-
гается средний класс, обостряются противоречия международных моно-
полий и национальных государств, обостряется политическое и военное
противостояние традиционных и новых центров влияния.
3. Как использовать преимущества революции 4.0. и ограни-
чить ее издержки?
3.1. Улучшение современного капитализма

Часть проблем может быть решена нейтрализацией отрицательных
последствий в отдельных формах занятости и видах деятельности; мак-
рорегулированием, включающим развитие науки и образования; инсти-
туциональные меры по созданию новых высокоэффективных рабочих
мест и др. Использованием новых институтов организации общества, по-
вышающих его социальное качество: а) общественного признания, г) со-
циальной сплоченности, е) социальной интеграции, ж) солидарности и
др. [Beck W. . . ,1998]
3.2. Разработка парадигмальных способов трансформации современных
обществ
Одним из них является разрабатываемая российскими учеными альтер-
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натива ноосферного гуманистического социализма, включающая:
а) развитие качества человека и качества общественного интеллекта,
опережающее рост сложности современных технико-технологических и
природных систем; б) научно-образовательное общество; в) экономику,
основанную на инновационных природоподобных и природосообразных
технологиях и кооперации труда; г) гармоническое взаимодействие чело-
века с Биосферой и планетой Земля как основы выхода из глобального
экологического кризиса; д) управляемую социо-природную эволюцию и
др.[Субетто А.И., 2010]

Многообразные взаимосвязи революции 4.0. и развития сфе-
ры труда и общества это огромный вызов человечеству. Его
последствия во многом определят будущее.
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