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О НЕОБХОДИМОСТИ НОВОЙ 
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

Д ля образного определения со-
временной экономики и  осно-
ванного на ней общества при-

думано много интригующих метафор: 
“экономика знаний”, “информационная 
экономика”, “экономика внимания”, 
“экономика услуг”, “цифровая эконо-
мика”, “интернет-экономика”, “эконо-
мика эксафлопсов”, “креативная эко-
номика”… В общем, “постиндустриаль-
ное общество”.

Американский социолог Даниел 
Белл, сформулировавший впервые 
в  1973 году эту концепцию, в  преди-
словии к первому русскому переводу 
своего главного труда “Грядущее пост
индустриальное общество” (1999), 
определял его так: “Постиндустриаль-

ное общество… не является проекци-
ей или экстраполяцией современных 
тенденций западного общества; это 
новый принцип социально-техноло-
гической организации и новый образ 
жизни, вытесняющий индустриальную 
систему, точно так же, как она сама 
вытеснила когда-то аграрную. В  пер-
вую очередь, оно воплощается в утра-
те промышленностью, организованной 
на основе стандартизации и массово-
го производства, своей центральной 
роли. Это не означает, что производ-
ство товаров прекратится; ведь про-
изводство продуктов земледелия в за-
падном мире продолжается и сегодня 
(причём продовольствия производит-
ся больше, чем когда бы то ни было 
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ранее)… Прежде всего, это общество, 
основанное на услугах”1.

В  1999 году Белл приводил такой 
пример: в  США более 70% рабочей 
силы было занято в  сфере обслу-
живания… Однако меньше, чем че-
рез десять лет, в 2008 году, мир не-
ожиданно потряс сильнейший кризис 
кредитования. Экономический спад 
был настолько сильным, что заставил 
говорить о  государственном дефол-
те таких стран, как Испания, Италия 
и  даже Великобритания. “Ситуация 
уходит корнями в заблуждение о том, 
что Великобритания станет локомоти-
вом развитых государств на пути в так 
называемое постиндустриальное об-
щество, – отмечал в статье в Financial 
Times (23.04.2008) президент компании 
Rolls-Royce Джон Роуз. – Суть концеп-
ции заключалась в том, что мы  будем 
генерировать идеи, а другие страны 
будут выполнять незавидную роль 
производителей готового продукта. 
Оценить масштабы спада в производ-
ственной базе можно на основании 
того факта, что за последние 10 лет 
мы лишились около миллиона работ-
ников промышленной сферы. Потеря 
этих работников повлекла за собой 
исчезновение торговых марок, интел-
лектуальной собственности и – для ис-
следователей – путей на рынок для их 
изобретений”2.

Тогда, 13 лет назад, Роуз предлагал 
обратить внимание на “промышлен-
ную базу” национальной экономики. 
“Прежде всего надо перестать рассма-
тривать промышленность в  качестве 
некого пережитка промышленной ре-
волюции,  – настаивал Роуз.  – Произ-
водство с высокой добавленной стои-
мостью приносит большой доход, оно 

1  Даниел Белл. Грядущее постиндустриальное об
щество. Опыт социального прогнозирования  / 
 пер. с англ. М.: Academia, 1999.

2  Джон Роуз. Производственная маршрутная кар
та для Великобритании  // http://www.ng.ru/
economics/2008–04–29/6_britain.html

пронизывает экономическую систему 
не только Лондона и юго-востока, но 
и  всей страны; оно хорошо окупает-
ся, но не способствует существенно-
му расхождению в уровне дохода; оно 
стимулирует различные навыки; оно 
требует и поддерживает обширную по-
ставочную сеть, создаёт дополнитель-
ную стоимость и порождает богатство.

Обладание основательной промыш-
ленной базой делает нас влиятельными 
в мире…”.

Показательно, что эти слова принад-
лежат представителю именно англий-
ского промышленного капитала. Ведь, 
как раз в Англии в середине XVIII – на-
чале XIX вв. знания “о том, что” (наука) 
соединились со знаниями “о том как” 
(производство, технологии). В 1860 г. 
Великобритания производила 20% 
мировой промышленной продукции. 
В 1870 г. на неё приходилось 46% ми-
ровой торговли промышленными това-
рами. (Для сравнения: по состоянию на 
2007 г. доля Китая в мировом экспорте 
составляла около 17%)3.

Собственно сам феномен классиче-
ской промышленной революции в Ве-
ликобритании и возникает лишь в мо-
мент появления такой положительной 
обратной связи. Эллины, приводит 
пример известный английский эко-
номический историк Джоэль Мокир, 
разработали Птолемееву астрономию, 
но не использовали её в навигацион-
ных целях; античная оптика не привела 
к появлению биноклей и очков4. Мож-
но привести пример более близкий 
и очевидный для нас.

Индия, как минимум уже пару деся-
тилетий  – один из признанных лиде-
ров рынка глобального оффшорного 
программирования. Однако ника кого 
“ экономического чуда” сервисный 

3  ХаДжун Чхан. 23 вещи, которые вам не говорят 
о капитализме // http://worldcrisis.ru/crisis/1603265

4  Джоэль Мокир. Дары Афины. Исторические исто
ки экономики знаний / пер. с англ. М.: Изд. Инс
титута Гайдара, 2012.
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IT-сектор там не создал. Индии ещё 
очень далеко по уровню экономиче-
ского (промышленного, прежде  всего) 
развития до своего сверх-соседа Китая 
и, вообще, до других развитых стран 
мира. Хотя она и сумела создать свою 
атомную бомбу. “В  итоге получает-
ся то, что получается – мир айтишни-
ков в уютных коворкингах и курьеров 
в цветных куртках на улице. Экономи-
ческий рост замедляется как в разви-
тых, так и  в  развивающихся странах 
(где население так же активно перехо-
дит в услуги, иногда даже обратно из 
промышленности), а  уровни продук-
тивности труда стагнируют. И пока ре-
шение этой проблемы в масштабе не 
реализовано ещё нигде”,  – замечает  
автор ТГ-канала “Русский футурист” 
 Валентин Ерохин5.

Кстати, этот уникальный социаль-
но-экономический феномен  – соеди-
нение (синергия  – как любят гово-
рить сегодня) теоретического знания 
и промышленного производства – ха-
рактерен был и  для России в  конце 
XIX  – начале XX столетия. В  период 
с 1881 по 1896 г. объём промышлен-
ного производства в  России увели-
чился в 6.5 раза при росте численно-
сти рабочих в 5.1 раза; количество фа-
брик за эти 15 лет возросло на 7228, 
а выработка на одного рабочего – на 
22%6. С 1890 по 1900 гг. мощность па-
ровых двигателей в промышленности 
России увеличилась с  125.1 тыс. л.с. 
до 1294.5 тыс. л.с.  – на 300%7! Рос-
сийская империя буквально содрога-
лась от тяжкой поступи промышлен-
ного прогресса: сейсмическая стан-
ция в Риге фиксировала двухбалльное 
землетрясение, когда в Петербурге, на 
Ижорском заводе, второй в Европе по 

5 https://t.me/rufuturism/20198
6  Рязанов В.Т. Экономическое развитие России. 
Реформы и российское хозяйство в XIX–XX вв.  / 
СПб.: Наука, 1998.

7  Козлов Б.И. Индустриализация России: вклад Ака
демии наук СССР. (Очерк социальной истории. 
1925–1963) / М.: Academia, 2003.

 мощности, после крупповского в Гер-
мании, пресс усилием в 10 тысяч тонн 
гнул броневые листы8.

В 1900 г., из всех существовавших на 
тот момент предприятий России 40% 
были основаны в  последнее десяти-
летие XIX в. За десять лет (1890–1900) 
было проложено свыше 21 тыс. вёрст 
новых железнодорожных путей – поч-
ти столько же, сколько за всё время 
с  момента отмены крепостного пра-
ва в  1861 году. Потребности одной 
только Транссибирской магистрали 
протяжённостью более 6 тыс. вёрст 
потребовали увеличения продукции 
отечественной металлургии почти 
в два раза9.

Собственно, и Советский Союз ста-
новится в  полном смысле полноцен-
ным государством после того, как 
в  конце 1920-х развернул программу 
индустриализации. Даже современные 
историки экономики, которые ретро-
спективно в  целом скептически оце-
нивают и сам принцип “директивного 
планирования”, и результаты примене-
ния этого метода, тем не менее призна-
ют, что в конце 1920-х в СССР удалось 
запустить “маховик беспрецедентно 
стремительной промышленной рево-
люции”. Профессор экономической 
истории Нью-Йоркского университе-
та в Абу-Даби Роберт Аллен  отмечает, 
что в 1928–1940 гг. ежегодный прирост 
экономики в СССР составлял 5.3%, «что 
является весьма внушительным показа-
телем даже по меркам “восточноазиат-
ского чуда”»10.

В общем, как резюмировал в 2008 году 
Джон Роуз, “Основанная на обширной 
базе экономика, чья  промышленность 

8  Лапин В.В. Петербург. Запахи и  звуки.  / СПб.: 
 Европейский Дом, 2007.

9  Мительман М., Глебов Б., Ульянский А. История 
Путиловского завода. 1789–1917  / М.Л.: Соцэгиз, 
1939.

10  Аллен Р.С. От фермы к  фабрике: новая интер
претация советской промышленной революции / 
пер. с  англ. М.: Российская политическая энци
клопедия (РОССПЭН), 2013.
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характеризуется высокой стоимостью, 
скорее будет демонстрировать куда 
большую устойчивость, нежели эконо-
мика с маленькой базой. Она создаёт 
более благоприятную обстановку для 
поддержки инноваций, развития но-
вых бизнесов и поддержку существую-
щих отраслей, имеющих реальную цен-
ность. Она также более способствует 
тому, чтобы научные открытия имели 
больше шансов на материальное во-
площение на рынке, создавая таким 
образом дополнительную ценность 
для страны, профинансировавшей эти 
изыскания”.

Как ни парадоксально, сегодня, на 
пике всемирного очарования “цифро-
вой экономикой”, с  волшебным воз-
действием которой связывается всё – 
от грядущего расцвета систем дистан-
ционного образования до победы над 
пандемией COVID-19  – слова Роуза 
становятся сверхактуальными. Если не 
сказать – пророческими.

Историк Вацлав Смил приводит та-
кой факт: за период с 2011 по 2013 г. 
Китай использовал больше цемента, 
чем США за весь ХХ век – 6.6 гигатонн 
против 4.4 гигатонн соответственно. 
Только в 2013 г. Китай потребил около 
2.3 гигатонн цемента. Такого количе-
ства хватило бы для превращения са-
мого большого острова Гавайев в пар-
ковку. Для сравнения, США в этом же 
году употребили чуть более 80 мега-
тонн, Россия – около 70 мегатонн. По 
некоторым оценкам, половина всей те-
кущей инфраструктуры  Китая (желез-
ные дороги, шоссе, дамбы,  аэропорты, 
небоскрёбы) было построено позже 
2000 г.11

Тот же Валентин Ерохин из “Русского 
футуриста”, опираясь на исследование 
профессора Кембриджского универ-
ситета Ха-Джун Чхана, отмечает: «Про-
дуктивность растёт быстрее в промыш-

11  За три года Китай потребил цемента больше, 
чем США за 100 лет // https://m.habr.com/ru/
post/366625/

ленности – поэтому, пока цены на про-
мышленную продукцию падают, цены 
на услуги стабильны или растут. Это 
и создаёт иллюзию того, что сектор ус-
луг растёт и его доля в экономике по-
вышается, пока доля промышленности 
падает.

С учётом такой динамики цен в Бри-
тании, которая считается одним из 
флагманов постиндустриального об-
щества, доля сферы услуг с 1955 года 
выросла только на 10%. В США – вто-
рой флагман – экспорт услуг составля-
ет 1% от ВВП, в то время как экспорт 
промышленных товаров даже у них – 
4% ВВП. Поэтому и надежды некото-
рых развивающихся стран на прыжок 
спустя промышленную революцию 
сразу к  волшебной “экономике зна-
ний” тщетны».

Именно поэтому прогнозы развития 
в России “цифровой экономики на ос-
нове блокчейн-технологий” не то что-
бы бесполезны, но, возможно, несколь-
ко излишне романтичны. Так, 20 апреля 
2021 г. состоялось онлайн-заседание 
Экспертного совета по цифровой эко-
номике и блокчейн-технологиям при Ко-
митете Госдумы по экономической поли-
тике, промышленности, инновационно-
му развитию и  предпринимательству. 
Тема заседания – “Создание устойчивых 
механизмов формирования кадрового 
потенциала цифровой среды: концеп-
ция образовательной экосистемы и раз-
витие инновационных способов переда-
чи информационно-образовательного 
контента”.

Однако, можно утверждать на ос-
нове исторического международного 
опыта, что без промышленного раз-
вития, которое тянет за собой и циф-
ровую среду, и научную инфраструкту-
ру, всё это – перевозка воздуха в пуль-
мановских вагонах. Немного утрируя, 
можно сказать, что цифровая среда – 
это, прежде всего, кремний и компью-
терное “железо” (медь, пластик, дю-
раль). А  с  этими компонентами, яко-
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бы “постиндустриального” общества, 
 ситуация в России критическая.

Косвенный, но вполне адекватный 
индикатор этого состояния – количест-
во электронного мусора на душу на-
селения. Вот данные из недавнего до-
клада Университета ООН “The Global 
E-waste Monitor 2020. Quantities, flows, 
and the circular economy potential”12. 
Европа – лидер по этому показателю. 
Средний житель Норвегии выкиды-
вает в год 26 кг электроники; Велико-
британии  – 23.9; Швейцарии  – 23.4; 
Дании – 22.4. Всего же за 2019 г. стра-
ны Европы сгенерировали 12 млн т 
электронного мусора, в котором цен-
ных материалов осталось на 12.9 млрд 
долларов. Из этих 12 мегатонн перера-
ботали 42.5%. И только на пятом мес-
те – страна из другого региона: Австра-
лия – 21.7 кг в год на человека.

Россия на общем фоне выглядит оа-
зисом экологической чистоты: немно-
гим больше 10 кг электронного мусора 
на человека в год. Но почему-то это не 
радует…

Мы можем сколько угодно дебати-
ровать по поводу концепции “обра-
зовательной экосистемы и  развития 
инновационных способов передачи 
информационно-образовательного 
контента”, но пока не наладим раз-
дельный сбор мусора, – в том числе, 
электронного, хотя бы батареек, – мы 
можем, в лучшем случае, рассчитывать 
на подготовку кадров операторов по 
обслуживанию этой свалки. Пример 
Индии – перед глазами.

В  марте 2021 года в  пресс-центре 
ТАСС обсуждали мировую гонку супер-
компьютерных вычислений13. Прези-
дент Российской академии наук Алек-
сандр Сергеев в ходе обсуждения от-
метил: “Есть, действительно, гонка 

12  Сколько электронного мусора производят страны 
Европы // https://t.me/pornstat/3699

13  Экзафлопсы и  суперкомпьютеры: место России 
в  мировой гонке вычислений  // https://tass.ru/
press/12683

за владение максимально быстрым 
 суперкомпьютером. И  это не только 
гонка престижа, она сопровождается 
тем, что мы живём в эпохе, которую мы 
называем цифровой, мы живём в эпо-
ху цифровой экономики. И  это озна-
чает, что суперпроизводительные вы-
числения нужны не только для того, 
чтобы удовлетворять потребности 
учёных, чтобы какие-то задачи решать, 
а и в том, что эти компьютеры стано-
вятся всё более нужны для общества 
и всё более нужны для индустрии”.

Россия в этой гонке всё больше от-
стает. Сейчас в Топ-500 суперкомпью-
теров – 226 китайских, 113 американ-
ских, 29 японских… Российских  – 2. 
“... Мы сейчас, мягко говоря, находим-
ся на задворках суперкомпьютерно-
го мира, и если сейчас чего-то не де-
лать, это отставание становится кри-
тическим”, – признал академик Игорь 
 Каляев14.

А что можно сделать? Первая есте-
ственная реакция – строить, как мож-
но больше суперкомпьютеров. Многие 
суперкомпьютеры в  мире и  строятся 
ради этой гонки. То есть просто ради 
престижа. Но не только… «Требуются 
стратегические решения для того, что-
бы “насытить” научно-промышленный 
“организм” “рабочими лошадками”  – 
весьма большим количеством супер-
компьютеров не запредельных пока-
зателей»,  – резюмировали участники 
мартовского обсуждения.

Но дело как раз в том, что этот «на-
учно-промышленный “организм”» нахо-
дится в состоянии крайнего истощения. 
Никто не спорит: производительность 
суперкомпьютеров становится для 
промышленности конкурентным пре-
имуществом, которое даёт реальный 
эффект. Но только в том случае, если 
эта промышленность имеется. Может 
быть, два российских  суперкомпьютера 

14  Суперкомпьютерная гонка: измерения и зачеты // 
https://t.me/scienpolicy/15230
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в Топ-500 – это и есть показатель раз-
вития не столько собственно супер-
компьютерных технологий и компетен-
ций, сколько состояния отечественной 
промышленности. В  том состоянии, 
в котором она находится сейчас, экса-
флопсы (1018 операций с  плавающей 
запятой в секунду) ей просто не нуж-
ны. Нет под них производственных за-
дач, да и самих производств нет. Вот 
и  президент РАН Александр Серге-
ев не случайно подчеркнул: “Запрос 
на 100-флопсный компьютер должен 
идти от промышленности, потому что 
неучастие в суперкомпьютерной гонке 
означает существенное технологичес-
ко-промышленное отставание”.

Опять же, неумолимая промышлен-
ная реальность и  здесь дана нам не 
в  ощущениях, но в  цифрах. Сталь  – 
один из ключевых видов сырья для 
многих отраслей промышленности. На 
первое место в мире по потреблению 
этого “хлеба” промышленности вышла 
Южная Корея – более 800 кг в год на 
каждого жителя потребляет промыш-
ленность этой страны. На второе  – 
Тайвань (около 600 кг); 549 кг стали 
в год на человека потребляет Канада, 
и 534 кг – Китай. Япония и США – око-
ло 500 кг в  год на человека. Россия 
поместилась ровно в середине двад-
цатки топ-потребителей стали, между 
Турцией и Францией: 324 кг в  год на 
 каждого россиянина. Индия, кстати, за-
мыкает этот Топ-20: меньше 100 кг ста-
ли в год на человека. (Данные World 
Steel Association.)15

В  другой базовой отрасли про-
мышленности, химической, ситуация 
предельно удручающая. На заседа-
нии Президиума РАН 23 марта 2021 г., 
специально посвящённом развитию 
химии и  химической промышленно-
сти в стране, приводились такие циф-
ры. В мире общий объём химического 

15  Потребление стали на душу населения в разных 
странах мира // https://t.me/pornstat/3711

 производства достигает 4 трлн долла-
ров (8.3% мирового ВВП). Производ-
ство химпродукции транслируется на 
98% всех товаров. Аэрокосмическая 
и автомобильная промышленность за-
висят от химии на 100%, добыча иско-
паемых ресурсов – на 100%.

Россия производит химической про-
дукции примерно на 54 млрд долларов. 
Китай – более чем на 1 трлн, ЕС – на 
565 млрд, США – на 530 млрд.  Китай за 
последнее десятилетие увеличил инвес-
тиции в химию более чем в три раза, 
США – в два раза. “Доля химического 
комплекса в ВВП России занимает 1.1% 
(в Китае – 8.9%; в Японии – 8.2%; ФРГ – 
6.9%; США – 6.1%), – подчеркнул вы-
ступивший на заседании Президиума 
РАН академик Михаил Егоров. – А су-
ществующая стратегия развития хими-
ческой и  нефтехимической промыш-
ленности до 2030 года в РФ предусма-
тривает увеличение этого показателя 
до 2%… Текущее состояние химиче-
ской промышленности уже вызывает 
опасения с точки зрения национальной 
безопасности. Так, большинство това-
ров, например, 100% катализаторов 
и  90% полимерных материалов, вво-
зится из-за рубежа”16.

Впрочем, и для сервисной экономи-
ки в  России суперкомпьютерных вы-
числений не требуется. А вот в том же 
Китае, например, как сообщил замми-
нистра транспорта Ван Чжцин, трёхлет-
ним планом развития транспортной 
инфраструктуры предусмотрено стро-
ительство 30 новых аэропортов граж-
данского назначения. Кроме того, за 
три года должно быть построено не 
менее 3 тыс. км новых междугород-
них и муниципальных железных дорог, 
25 тыс. км скоростных автотрасс17. 
Отсюда понятно, почему в  мировом 

16  Андрей Субботин. Без химии не жизнь // Поиск. 
№ 14. 2 апреля 2021. С. 6–7

17  За три ближайших года Китай построит 30 новых 
аэропортов  // Сообщение агентства Интерфакс. 
25 марта 2021.
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Топ-500 суперкомпьютеров – 226 ки-
тайские…

Можно, конечно, выстраивать стра-
тегии развития экономики страны, 
вдохновляясь тем, что в апреле 2021 г. 
капитализация рынка криптовалют 
впервые достигла рекордного значе-
ния в 2 трлн долларов (по данным тре-
керов CoinGecko и Blockfolio)18. Мож-
но генерировать программы создания 
“национальной суперкомпьютерной 
инфраструктуры, которая учитывает 
все тренды и потребности современ-
ного мира”. Можно фантазировать на 
тему создания “устойчивых механизмов 
формирования кадрового потенциала 
цифровой среды”…

Надо только помнить, что майнинг 
любых коинов  – это, прежде всего, 
тонны и  тонны, и  тонны сверхчисто-
го кремния. А это, в свою очередь, – 
и  сталь, и  химия, и  наука. Например, 
согласно отчёту Deloitte, автомобиль-
ная электроника к 2030 г. будет состав-
лять 45% стоимости производства ав-
томобиля (18% – в 2000; 40% – в 2020). 
Стоимость полупроводниковых ком-
понентов, используемых в  автоэлек-
тронике вырастет до 600 долларов 
к 2030 г. с 475 долларов в 2020 г.

Но высокотехноологичный мир уже 
сегодня задыхается от нехватки элект-
ронных компонентов: в феврале сро-
ки выполнения заказа на полупровод-
ники впервые с момента начала сбо-
ра данных в 2017 г. увеличились до 
15 недель (по  данным отраслевого 
дистрибьютора Susquehanna Financial 
Group).

Неслучайно американская корпора-
ция Intel, один из крупнейших в мире 
производителей чипов, в марте 2021 г. 
обнародовала план на 20 млрд долла-
ров по созданию собственного про-
изводства микросхем19. А Тайваньская 

18  Общая капитализация рынка криптовалют впервые 
превысила $2 трлн // https://t.me/c/1480508295/1862

19  Как нехватка полупроводников повлияла на 
все // https://t.me/c/1480508295/1827

компания TSMC запланировала потра-
тить 100 млрд на расширение произ-
водства микросхем за три года из-за 
дефицита чипов. Кроме того, как со-
общил недавно в своём ТГ-канале со-
здатель Telegram Павел Дуров, «сейчас 
компания нанимает тысячи новых со-
трудников и “строит множество новых 
заводов”, а  с  начала 2022 года TSMC 
приостановит традиционное снижение 
цен на проводники и заморозит их на 
год»20.

Всё это – откровенно плохие ново-
сти для экономики РФ. В  аналитиче-
ском докладе Центра исследований 
структурной политики Национально-
го исследовательского университета 
“Высшая школа экономики”, представ-
ленном на XXII Апрельской междуна-
родной научной конференции универ-
ситета, отмечалось, что доля России 
в мировом экспорте продукции пере-
дового производства в 2002–2018 гг. 
варьировалась в  пределах 0.2–0.5%, 
а в мировом импорте – в пределах 0.3–
1.6%. Впрочем, не факт, что в данном 
случае даже увеличение импорта (до-
пустим, в  гипотетическом случае сня-
тия с России западных санкций) помо-
жет отечественной экономике. “Не на-
блюдается ярко выраженного эффекта 
трансформации импортной продук-
ции с использованием перспективных 
производственных технологий в  экс-
портную. Это несколько противоречит 
устоявшимся представлениям: принято 
считать, что импорт высокотехнологич-
ной продукции (особенно средств про-
изводства) со временем способствует 
укреплению национального производ-
ства и даёт импульс  экспорту”, – кон-
статируют авторы док лада21.

Именно поэтому сегодня России не-
обходима новая индустриализация.

20  TSMC опережает время // https://t.me/DurovTV/2285
21  Эксперты предупредили о  риске для России 

«навсегда отстать» в  технологиях // https://t.
me/c/1480508295/1887


