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РОБОТОТЕХНИКА  
И ТРУДОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
ПЕРСПЕКТИВЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ  
НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  
РАЗВИТИЕ 

В ближайшие годы суммарный эффект развития трудосберегающих 
технологий, центральными из которых являются робототехника и ис-
кусственный интеллект, способен сказаться на социально-экономичес-
ком развитии в целом большинства стран мира. Занятость будет со-
кращаться не только в сферах низкоквалифицированного труда, но и 
среди специалистов высокой квалификации. Возможны как положитель-
ные сценарии развития с ростом производства и перераспределительны-
ми процессами в обществе в пользу безработных, так и негативные с 
обнищанием большинства населения. Для предотвращения негативных 
вариантов развития необходимы анализ и конструирование будущего. 

Ключевые слова: трудосберегающие технологии, робототехника, 
искусственный интеллект, сценарии развития, развитые страны, разви-
вающиеся страны. 

Новые технологии 

Судя по многим фактам, в ближайшие годы накапливавшиеся 
десятилетиями изменения, характерные для технологий, нацелен-
ных на трудосбережение и замену человека машинами и автомата-
ми, приведут к радикальному изменению производства и рынка 
труда. Эти изменения, в свою очередь, породят существенные 
трансформации многих других сторон общественного развития. 
Технический прогресс во все времена облегчал труд, но принципи-
ально процесс многие века и даже тысячелетия выглядел одинако-
во: находились новые рабочие места и профессии, которые обеспе-
чивали ведущее место человека в системе общественного произ-
водства. Росло производство, и путем распределения и перераспре-
деления продукт попадал ко всем членам общества. В итоге блага, 
доставшиеся массам конечных потребителей, способствовали 
улучшению жизни, порождали более совершенные общественные 
отношения и институты, сформировавшие экономическое процве-
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тание, систему социальной поддержки, средний класс, систему по-
литической демократии. Все эти элементы современного общества 
построены на растущей роли человека в общественном производ-
стве, повышении значимости человеческого фактора в развитии 
социума. Современная техника меняет роль человека в обществен-
ном производстве и способна изменить многие институты совре-
менного общества. 

Робототехника – наиболее заметная часть новых технологий в 
области трудосбережения, но помимо нее успешно развивается це-
лый ряд других технологий, приводящий к тем же последствиям 
для рынка труда, что и робототехника. К ним относятся станки с 
числовым программным управлением (ЧПУ), искусственный ин-
теллект, аддитивные технологии, а также создание крупных машин 
и их комплексов для горных работ и перевалки насыпных грузов. 
Кроме того, существуют уже привычные технологии, которые не-
сколько десятилетий назад произвели революционные изменения в 
ряде отраслей. 

Роботы отличаются от станков с ЧПУ большим количеством 
степеней свободы при выполнении работ, но станки с ЧПУ выпол-
няют работу по программе, как и роботы, вытесняя квалифициро-
ванный персонал (станочников). Искусственный интеллект в ос-
новном заменяет лиц умственного труда, включая низкоквалифи-
цированных инженеров, офисных работников, а также врачей при 
определении диагноза и даже преподавателей при проверке эссе 
студентов, так как эти системы способны обучаться, если в них 
введены работы, ранее оцененные преподавателями (Форд 2016: 
177–180). 

Из аддитивных технологий наиболее известны трехмерные ла-
зерные принтеры, способные распечатать трехмерное изделие по 
программе путем послойного нанесения пластических масс с раз-
личными добавками. Цельный предмет получается путем склеива-
ния или спекания. 

Крупные машины в горном деле отличаются большой произво-
дительностью, они переваливают огромные количества породы, 
что вытесняет подземный способ добычи, где нужны шахтеры, за-
меняя его карьерным способом разработки месторождений. 

Примерами старых технологий в области трудосбережения яв-
ляются механизация полевых работ в сельском хозяйстве и круп-
ные животноводческие комплексы и птицефабрики, контейнерные 
перевозки, вытеснившие докеров в портах, магазины самообслужи-
вания и торговые автоматы, заменяющие продавцов, дистанцион-
ное банковское обслуживание и банкоматы. 
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Упорядоченное по отраслям представление о влиянии трудо-
сберегающих технологий на общественное производство иллю-
стрирует табл. 1. 

Таблица 1 
Влияние трудосберегающих технологий  

на отдельные сферы хозяйства 

Сферы 
хозяй-
ства 

Робототех-
ника 

Стан-
ки с 
ЧПУ 

Искус-
ственный 
интел-
лект 

Адди-
тивные 
техноло-

гии 

Крупные 
машины 
и их ком-
плексы для 
горных ра-
бот и пере-
валки на-
сыпных 
грузов

Традицион-
ные трудо-
сберегающие 
технологии 

1 2 3 4 5 6 7 
Земледе-
лие 

Специализи-
рованные 
машины для 
сбора плодов

Сельско-
хозяй-
ствен-
ные ма-
шины без 
водите-
лей

Система ма-
шин в зерно-
вом хозяй-
стве (тракто-
ры, комбайны 
и т. п.) 

Живот-
новод-
ство 

Роботизиро-
ванная дойка

Фабричное 
разведение 
свиней, 
крупного 
рогатого ско-
та и птицы 

Горно-
добыва-
ющая 
про-
мышлен-
ность 

 Карьер-
ный 
транс-
порт без 
водите-
лей 

Системы 
машин для 
открытой 
добычи 
угля и 
руды 

Обраба-
тываю-
щая про-
мышлен-
ность 

Применение 
роботов для 
сварки, пай-
ки, склеива-
ния, пакети-
рования, 
сборки и 
перемеще-
ния деталей 

За-
мена 
рабо-
чих-
ста-
ноч-
ни-
ков 

Замена 
техноло-
гий обра-
ботки за-
готовок 
послой-
ным из-
готовле-
нием с 
после-
дующим 
спекани-
ем
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 5 6 7 
Транс-
порт 

  Автомобили 
без водителей.
Должны рас-
пространиться 
в ближайшие 
годы 

 Ком-
плексы 
по пере-
валке 
грузов 

Контейнерные 
перевозки и 
автоматизиро-
ванная раз-
грузка поездов 
гидравличе-
скими систе-
мами (перево-
рачивание 
вагонов) 

Тор-
говля и 
логи-
стика 

Автомати-
зирован-
ные скла-
ды 

 Автоматизи-
рованные 
склады 

  Системы само-
обслуживания 
покупателей 

Обще-
ствен-
ное 
пита-
ние 

Автомат 
по изго-
товлению 
гамбурге-
ров 

    Системы само-
обслуживания 
покупателей 

Инже-
нерное 
дело 

  Системы ав-
томатизиро-
ванного про-
ектирования 

   

Меди-
цина 

Роботы 
для ухода 
за боль-
ными и 
престаре-
лыми 

 Искусствен-
ный интеллект 
в диагностике 

   

Финан-
сы 

  Автоматы в 
биржевой тор-
говле 

  Банкоматы и 
удаленный 
доступ клиен-
тов к счетам 

Обра-
зова-
ние 

Роботы в 
учебном 
процессе 

 Автоматизация 
проверки работ 
учащихся 

   

Источник: составлено автором по: Акимов 2016а; 2016б. 

Судя по табл. 1, все основные сферы производства и занятости 
испытывают влияние результатов развития трудосберегающих тех-
нологий, и происходящие изменения не просто меняют структуру 
занятости, перемещая людей из одних сфер в другие, а ликвидиру-
ют рабочие места разной квалификации. 
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Наиболее динамичную часть нового технологического уклада 
составляют промышленные роботы. Первый промышленный робот 
был изобретен в США в 1959 году. В 1969 году промышленные 
роботы проникли на японский рынок, и уже в 1971 году в Японии 
была образована первая в мире национальная ассоциация робото-
техники, которая заложила фундамент успеха этой страны в созда-
нии и использовании роботов. В 1973 году в мире функционирова-
ли 3 тыс. промышленных роботов, а спустя два года – уже 1,6 млн. 
(см. рис.). 

 

Рис. Парк промышленных роботов в мире, тыс. штук 

Источник: построен автором по данным: World… 2014; Global… 
2013; Executive… 2017. 

Данные на рисунке носят оценочный характер. Оценки суммар-
ного количества роботов в мире на 2013 и 2015 годы, по разным вы-
пускам докладов Международной федерации робототехники, одина-
ковы, хотя в докладах приводятся данные о темпах роста парка.  

Роботизация охватывает разные страны, создаются новые ми-
ровые технологические лидеры, а это, в свою очередь, влияет на 
расстановку экономических сил в мире. 

Таблица 2 
Поставки многоцелевых роботов по странам,  

количество роботов 

Страны 2014 год 2015 год 2016 год 2019 год 
1 2 3 4 5 

Китай 57 096 68 556 90 000 160 000 
Индия 2126 2065 2600 6000 
Япония 29 297 35 023 38 000 43 000 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 5 
Республика Корея 24 721 38 285 40 000 46 000 
Тайвань 6912 7200 9000 13 000 
Таиланд 2657 2556 3000 4500 
Прочие страны 
Азии и Австралия 

10 635 6873 7600 13 200 

Северная Америка 31 029 36 444 38 000 46 000 
Европа 45 559 50 073 54 200 68 800 

Источник: Executive… 2017: 18. 

КНР лидирует в мире по темпам роста парка роботов. Многое 
импортируется, но Китай входит в число лидеров по темпам роста 
использования роботов в производстве. Трудосберегающие техно-
логии обеспечат КНР продолжение экономического роста при ста-
реющем населении. Здесь принят десятилетний план под названием 
«Made in China 2025» (Kennedy 2017), цель которого – сделать Ки-
тай одним из технологических лидеров в мире в течение ближай-
ших лет. Уже в 2015 году продажи роботов в КНР были выше, чем 
суммарные продажи в ЕС (см. табл. 2). 

В Восточной Азии сформировался центр мировой обрабатыва-
ющей промышленности, который не только конкурентоспособен  в 
экономическом соревновании с Европой и США, но и технологи-
чески опережает их в важных аспектах производства. Высокие 
темпы роста новой технологии свидетельствуют о качественных 
изменениях в технологической сфере. Они описаны как кибернети-
ческая революция. В ее рамках выделяются следующие важнейшие 
тенденции: 

– рост объемов информации и усложнение систем ее анализа 
(включая способность систем к самостоятельной коммуникации и 
интерактивности); 

– постоянное развитие систем управления и самоуправления; 
– массовое использование искусственных материалов с новыми 

свойствами; 
– рост степени управляемости процессами разной природы 

(включая живое вещество), а также новыми уровнями организации 
материи (молекулярным, атомным и субатомным); 

– миниатюризация и микроминиатюризация; 
– экономия ресурсов, энергии и труда в любой области; 
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– использование все более «умных» технологий и очеловечение 
их функционала (использование обычного языка, голоса и т. п.). 

– использование самоуправляемых систем для контроля за ин-
дивидом и социальными процессами (Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 
2015). 

Кибернетическая революция уже начала и в будущем будет 
оказывать все большее влияние на экономические и социальные 
процессы. 

Экономические и социальные последствия применения 
трудосберегающих технологий 

Как подчеркивает Д. Уэст, директор Центра технологических 
инноваций Брукингского института в США, современные лидеры 
новых отраслей добились внушительных экономических результа-
тов, не создав большого количества рабочих мест. Он сравнивает 
современный Google с AT&T (Американская телефонно-телеграф-
ная компания) 1960-х годов, когда она находилась в периоде рас-
цвета и была лидером американского бизнеса. Google дает работу 
примерно 55 тыс. сотрудников, что более чем в 10 раз меньше, чем 
обеспечивала АТ&Т в аналогичной отрасли (West 2016). 

По некоторым оценкам, занятость в обрабатывающей промыш-
ленности США в результате автоматизации производства упала к 
2016 году на 40 % по сравнению с 1960-ми годами (Thompson 2016). 

Рабочие места теряет не только промышленность. Уже разра-
ботаны и производятся роботы, которые готовят гамбургеры без 
участия человека. Поскольку средний ресторан в США тратит на 
зарплату сотрудникам, занятым приготовлением гамбургеров, при-
мерно 130 тыс. долларов в год, приобретение робота будет оку-
паться менее чем за год. По всему миру в ресторанах McDonald’s 
занято около 1,8 млн. человек, так что нововведение затронет 
большой рынок труда (Форд 2016). 

Примером конкуренции искусственного интеллекта и человека 
может служить вытеснение биржевых брокеров и ряда других со-
трудников фирм, торгующих на бирже, автоматизированными си-
стемами анализа и торговли. За 2000–2013 годы при весьма значи-
тельном росте объемов и интенсивности биржевой торговли на 
Уолл-стрит число работающих там финансистов сократилось  
со 150 тыс. человек до примерно 50 тыс. человек (Там же). 

Проблема автоматизации производства как важнейшая для со-
циально-экономического развития была отмечена экономистами 
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еще в середине ХХ века. Например, В. Леонтьев в 1952 году писал: 
«С технической точки зрения началась эра автоматического управ-
ления» (Леонтьев 1990: 185). Далее он описывает тенденции в про-
изводстве, связанные с автоматизацией: «Человек почти перестал 
выполнять работу по подъему и перемещению грузов; его функции 
прежде всего состоят в том, чтобы запускать и останавливать обо-
рудование, выполнять операции по его наладке, сборке и ремонту. 
С внедрением самоуправляющихся машин рамки его прямого уча-
стия в процессе производства сузятся еще больше. Прежде всего не 
будет операций по пуску и остановке, следом исчезнут операции по 
наладке и сборке. Конечно, аварийные и ремонтные службы еще 
долгое время не останутся без работы. Необходимость в них даже 
возрастет, так как высокочувствительное и сложное оборудование  
для автоматического управления будет требовать квалифицирован-
ного ухода. Нам по-прежнему будут требоваться изобретатели и 
проектировщики, однако, может быть, даже их не понадобится 
слишком много: главный инженер одной крупной фирмы, выпус-
кающей электронное оборудование, недавно в беседе со мной вы-
разил вполне обоснованную надежду, что в недалеком будущем 
разработка схем будет осуществляться электронными машинами, 
что исключит “человеческие” ошибки» (Там же). 

Таким образом, еще 70 лет назад все основные тенденции  
в развитии технологий, влияющие на рынок труда, были предска-
заны. Последствия развития автоматизации производства анализи-
ровал и отечественный исследователь Э. А. Араб-Оглы (1986).  
В частности, он рассмотрел доклад Римскому клубу «Микроэлек-
троника и общество: на радость и на горе» (Friedrichs, Shaff 1982), в 
котором говорилось: «Микроэлектронная революция несомненно 
изменит роль труда в человеческой жизни, уменьшив потребность 
в нем, а в некоторых случаях и полностью его исключив» (Араб-
Оглы 1986: 141). 

С конца 1980-х годов всеобщее внимание привлекло развитие 
информационных технологий, которые стали влиять на жизнь ши-
роких слоев граждан сначала развитых, а затем и развивающихся 
стран. Новые технологии развивались в значительной степени как 
услуги для потребителей, а не как средства производства, что и 
привело к тому, что роботизация долгое время не была предметом 
внимания. Например, в книге нобелевского лауреата по экономике 
М. Спенса (2013) в качестве значимых для будущего технологий 
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рассмотрены только новая энергетика и информационные техно-
логии. 

Мобильная связь и Интернет отодвинули в информационном 
поле робототехнику на второй план, но она развивалась достаточно 
успешно. Сейчас же результаты этого развития представляются 
несколько неожиданными, но на самом деле они появились благо-
даря долговременному процессу, который был предсказан рядом 
экспертов за несколько десятилетий до того, как он привлек вни-
мание широкой общественности. 

Как показано выше, развитие новой техники идет быстрыми 
темпами, так что анализ перспектив социально-экономического 
развития при широком распространении трудосберегающих техно-
логий становится насущной задачей для обществоведов и лиц, 
принимающих решения. 

Развитие робототехники и сокращение числа занятых в эконо-
мике приведет к многообразным последствиям. В частности, из-за 
роста безработицы налогообложение физических лиц будет состав-
лять сокращающийся поток в государственных доходах. В этих 
условиях выходом может стать увеличение налогообложения биз-
неса, но средний класс в экономически развитых странах неизбеж-
но будет размываться. Государство должно будет играть большую 
экономическую роль в перераспределении доходов и материальных 
благ для обеспечения людей, которые не будут заняты производи-
тельным трудом при высоком уровне проникновения роботов во 
все сферы экономики.  

В этой ситуации возможны два варианта. Один – препятствова-
ние развитию робототехники для сохранения рабочих мест, дру-
гой – усиление роли государства в перераспределительных процес-
сах. Первый вариант обременителен для бизнеса, хотя и может по-
лучить достаточно широкую социальную поддержку. Кроме того, 
как свидетельствует экономическая история на протяжении уже 
двух с половиной веков после начала промышленной революции в 
Великобритании, все попытки задержать развитие технологий из 
тех или иных социальных соображений (в основном для предот-
вращения безработицы) заканчивались провалом. К тому же новые 
технологии обеспечивают более высокое качество, снимая пробле-
му человеческого фактора в производстве, так что задержать разви-
тие технологий может только значительно понизившаяся стои-
мость рабочей силы. 
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Второй вариант предполагает создание типа общества, похоже-
го на древнеримский, когда основную часть работы выполняли ра-
бы, а свободные люди делились на элиту и плебс, которому необ-
ходимы были только хлеб и зрелища. В современных условиях 
компьютерные игры и Интернет обеспечивают зрелища в избытке. 
Древнеримское общество существовало на протяжении длительно-
го исторического периода, так что такая модель общественного 
развития обладает определенной экономической устойчивостью, но 
несовместима с политической демократией. Кроме того, общество 
такого типа может быть разрушено извне. Военный вариант, 
предусматривающий успешную агрессию какой-либо страны или 
коалиции против стран Запада, нереален в силу колоссального во-
енно-технического превосходства Запада в современном мире. Бо-
лее того, развитие робототехники его укрепит, но вариант, состоя-
щий в мирном проникновении носителей другой культуры в это 
общество, может оказаться таким же разрушительным, как и в 
древнеримскую эпоху.  

Еще одной моделью общественного устройства в условиях су-
щественного развития роботизации и других трудосберегающих 
технологий, вытесняющих человека из общественного производ-
ства, является марксистская концепция коммунизма как общества с 
высочайшей степенью развития производительных сил, в котором 
будут удовлетворяться все разумные человеческие потребности.  
В этой концепции предусматривается обобществление производи-
тельных сил, следовательно, частному бизнесу в этой модели нет 
места, но именно конкуренция частных фирм привела к расцвету 
сложной в технологическом отношении трудосберегающей техни-
ки, поэтому данная модель в экономическом смысле противоречи-
ва. Коммунистическая модель снимает социальные вопросы, но ее 
совместимость с научно-техническим прогрессом, являющимся 
основой будущего общества, вызывает большие сомнения. 

Положительным моментом перехода к роботизированному об-
ществу с неувеличивающейся и даже сокращающейся численно-
стью населения является уменьшение потребности в природных 
ресурсах и загрязнения окружающей среды. В развитых странах 
эти процессы происходили и до массовой роботизации, но повы-
шение управляемости всеми производственными процессами и их 
оптимизация при использовании новых систем машин выведут 
природопользование на более рациональные режимы. 
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Среди негативных сценариев возможны варианты антиутопий, 
когда элита отгораживается от ненужной массы людей или даже 
уничтожает избыточное население. Иллюстрацией этого варианта 
развития являются имевшие место в ХХ веке социальные и нацио-
нальные периоды террора и геноцида. 

Среди реальных инструментов регулирования доходов в усло-
виях значительной безработицы, высоких душевых доходов и низ-
кой мотивации к тяжелому и низкоквалифицированному труду 
внимание привлекает базовый доход (basic income). Он представля-
ет собой периодические выплаты без каких-либо условий каждому 
гражданину страны вне зависимости от того, работает он или нет. 
Этот доход имеет следующие характеристики. 

Периодичность: он выплачивается на регулярной основе 
(например, раз в месяц), а не как разовая выплата.  

Денежная форма: выплата происходит в денежной форме, что 
позволяет получателю решать, как использовать полученные де-
нежные средства. Это не пособие в натуральной форме, как, 
например, продовольственные талоны или бесплатные медицин-
ские услуги, и не ваучер на специфические цели.  

Индивидуальная форма: платят каждому человеку, а не, напри-
мер, домохозяйству. 

Универсальность: выплата идет всем без проверки на обеспе-
ченность средствами существования. 

Безусловность: платят всем вне зависимости от того, работает 
человек или нет, демонстрирует он желание работать или нет. 

Как подчеркивает Basic Income European Network, в настоящее 
время обсуждается много вариантов выплаты базового дохода. Они 
различаются по величине выплат, их источнику, основаниям для 
сокращения выплат и величине подобных сокращений, а также 
другим параметрам (About BIEN 2017). 

Эксперимент по выплате базового дохода с 2017 года начала 
проводить Финляндия. В течение двух лет 2 тыс. финских безра-
ботных в возрасте от 25 до 58 лет будут получать базовый доход в 
560 евро вместо всех остальных социальных выплат. Эта сумма 
будет выплачиваться, даже если получатели найдут работу. Соци-
альные службы Финляндии пошли на такой эксперимент, чтобы 
повысить мотивацию безработных к поиску занятости, поскольку 
сейчас, получив работу, человек может потерять часть дохода, так 
как зарплата может быть меньше пособия по безработице (Graham 
2017). 
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При любом результате эксперимента будет получен интерес-
ный опыт применения базового дохода на практике. 

Последствия трудосбережения для разных стран 

В разных странах эффект от расширения использования робо-
тотехники и других трудосберегающих технологий различен. 

Для развитых стран характерны следующие тенденции. Робо-
тотехника, искусственный интеллект, аддитивные технологии были 
разработаны в странах Запада и Японии. Производство оборудова-
ния сосредоточено в этих странах. Развитие трудосберегающих 
технологий обеспечивает глобальное технологическое преимуще-
ство Запада. Внутри группы развитых стран Япония, Республика 
Корея и страны Европы, в первую очередь Германия, Италия и  
Дания, где развиты соответствующие отрасли машиностроения, 
улучшают свои позиции по отношению к США, которые отстают  
в разработке робототехники, хотя лидируют в аддитивных техно-
логиях. 

Новые трудосберегающие технологии снимают проблему не-
хватки трудовых ресурсов, которая вызвана старением населения. 
Этот процесс связан с увеличением продолжительности жизни и 
сокращением рождаемости в результате снижения детской смерт-
ности и изменения роли женщин в обществе. Старение населения 
проявляется в увеличении в населении доли пожилых и сокраще-
нии числа людей в трудоспособном возрасте по отношению к пен-
сионерам. В настоящее время этот процесс наблюдается во всех 
развитых странах, а среди развивающихся стран и переходных эко-
номик он наиболее выражен в Китае, где проводилась демографи-
ческая политика однодетной семьи. 

Экономический рост может быть продолжен на новой техноло-
гической основе. Макроэкономически это будет выглядеть как по-
вышение производительности труда, но по сути это будет замена 
человека различного рода устройствами.  

Кроме того, появляются новые потребительские товары на ос-
нове новых технологий. Например, это автомобиль без водителя. 
Опытные образцы работают, особенно успешно такие автомобили 
применяются на отдаленных горно-металлургических карьерах 
(Driverless… 2016), массовое производство легковых автомобилей 
возможно в ближайшие годы. 
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Трудовая иммиграция в развитые страны, связанная с дефици-
том рабочей силы, становится ненужной. Для иммигрантов просто 
нет рабочих мест. 

Немногочисленные фирмы, разрабатывающие новые техноло-
гии и в робототехнике, и в других трудосберегающих технологиях, 
расположены в развитых странах. Насытив внутренний рынок, они 
будут поставлять значительное количество трудосберегающей тех-
ники на экспорт, распространяя технологии по всем странам. По-
добная картина уже наблюдается в Восточной и Юго-Восточной 
Азии, куда своих роботов поставляет мировой лидер отрасли – 
Япония. 

В группе развивающихся стран и государств с переходной эко-
номикой различия настолько велики, что целесообразно выделить 
конкретные страны и группы стран. 

Китай. КНР лидирует в мире по темпам роста парка роботов. 
Развиты и другие трудосберегающие технологии. Многое импор-
тируется, но КНР входит в число лидеров по использованию робо-
тов в производстве. Поскольку современная автомобильная про-
мышленность наиболее насыщена роботами, обеспечивающими не 
только трудосбережение, но и более высокое качество, а Китай 
находится на первом месте в мире по производству автомобилей, 
эта отрасль в КНР относится к числу лидеров по использованию 
роботов. Трудосберегающие технологии обеспечат КНР продолже-
ние экономического роста при стареющем населении. В то же вре-
мя трудосберегающие технологии сужают рынок труда, особенно 
для сельского населения, все еще многочисленного в КНР. Возни-
кает угроза разделения Китая на современный развитый городской 
и отсталый сельский, что в долгосрочной перспективе представляет 
большую угрозу для стабильности и социально-экономического 
развития страны. В этих условиях сохранение сильной централизо-
ванной власти, обеспечивающей перераспределительные процессы 
в обществе, создает механизм, способный решать проблемы заня-
тости при использовании трудосберегающих технологий. 

Индия. Индия является мировым лидером офшорного програм-
мирования, а вся робототехника нуждается в программировании, 
что обеспечивает заказы на этот вид деятельности для индийских 
программистов. Создание искусственного интеллекта и компью-
терных игр также относится к тем видам деятельности, где сильны 
индийские программисты. 
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Трудосберегающие технологии способны повысить производи-
тельность труда во всех отраслях хозяйства. Уже сейчас в Индии 
предпочтение отдается открытой добыче угля, в автостроении ши-
роко применяются импортные роботы. Таким образом, с точки зре-
ния экономического развития новые технологии дают стране не-
плохие перспективы. В Индии существует инженерная школа и 
имеется достаточно квалифицированных рабочих для проектиро-
вания и производства собственной современной техники. Уже сей-
час здесь развито производство станков с ЧПУ. В то же время тру-
досберегающие технологии способны подорвать рынок труда в 
Индии и вызвать социальные волнения разрушительной силы. Ин-
дия не имеет централизованной системы планирования и управле-
ния социально-экономическими процессами, подобной китайской, 
и более подвержена угрозам, возникающим при развитии трудо-
сберегающих технологий. 

Новые индустриальные страны. Промышленность этой группы 
стран уже имеет робототехнику и другие трудосберегающие техно-
логии. Количество промышленных роботов велико в автопроме и 
электронике. Филиалы транснациональных компаний устанавли-
вают современное оборудование повсеместно, но распространение 
робототехники создает угрозу основному конкурентному преиму-
ществу новых индустриальных стран – дешевой рабочей силе. 
Производство может проиграть конкуренцию, экспорт уменьшится, 
возникнет необходимость ориентации на рынки развивающихся 
стран с новой конкурентной средой. 

Бедные страны с быстрорастущим населением (Пакистан, 
Бангладеш, государства Африки к югу от Сахары). Импортные 
трудосберегающие технологии могут быстро повысить производ-
ство во всех сферах хозяйства, включая горнодобывающую про-
мышленность и сельское хозяйство, но трудосберегающие техно-
логии способны блокировать социальное развитие, поскольку  
многочисленная малоквалифицированная рабочая сила не нужна 
мировому рынку, а развитие промышленности даже для нужд 
внутреннего рынка будет вынуждено опираться на импортное обо-
рудование. Оно будет произведено на основе новых технологий и 
будет требовательно к качеству рабочей силы. В этих условиях 
массовая безработица способна вызвать значительную эмиграцию 
и/или крупные социальные волнения. Внешняя помощь может ока-
заться единственным вариантом социально-экономического разви-
тия для этой группы стран. 
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Политические последствия применения новых технологий 

Робототехника, искусственный интеллект и другие новые тех-
нологии способны влиять на разные аспекты политической ситуа-
ции. Уже разрабатывается оружие, которое действует без участия 
человека, совершает прицеливание и атаку без участия людей.  
В Израиле созданы образцы дронов, которые наводятся на излуче-
ние систем противовоздушной обороны и поражают их. Эксперты 
указывают на милитаризацию искусственного интеллекта, а на 
примере дронов видно, как технология, которая была первоначаль-
но разработана в небольшом числе стран, начинает распростра-
няться за их пределы. Беспокойство вызывает и тот факт, что но-
вые виды оружия могут попасть в руки террористов. Обществен-
ные организации обеспокоены подобными перспективами и призы-
вают к запрету автономных систем оружия, поскольку они 
потенциально могут стать оружием массового поражения. Особое 
беспокойство вызывает именно автономность применения, без уча-
стия человека. Угроза настолько реальна, что в 2016 году встреча в 
Женеве по этому вопросу, проводимая ООН, собрала представите-
лей 90 стран (Guizzo 2016). 

Боевые роботы способны совершить революцию в военном де-
ле. Они могут сделать неэффективными боевые платформы (танки, 
боевые машины пехоты, самолеты и вертолеты с экипажами, круп-
ные боевые суда), поскольку управляемые, намного более дешевые 
роботы и дроны, не отягощенные средствами защиты человека-
бойца, будут эффективнее человека, а их дешевизна по сравнению 
с постоянно дорожающими боевыми системами (дрон сейчас стоит 
около 1 тыс. долларов против цены современного танка в 3–12 млн. 
долларов) сделает их более дешевым видом оружия (Best… 2017; 
How… 2017). 

Эта ситуация чревата новой гонкой вооружений, сменой поко-
ления оружия, финансовыми тратами в этой сфере и попытками 
испытать новые средства ведения войны в боевых условиях. В то 
же время большое количество безработных, особенно молодых лю-
дей из развивающихся стран, как показывает практика современ-
ных террористических организаций, будут готовы к ведению во-
оруженной борьбы против мирного населения партизанскими и 
террористическими методами. Такого рода действия, совершаемые 
в городах, сводят на нет преимущества роботизированного оружия, 
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но вызовут волну исследований и технических разработок в анти-
террористической области. 

Относительно внутриполитических перспектив в условиях раз-
вития современной техники можно выделить две точки зрения.  
К. Шваб, основатель и президент Всемирного экономического фо-
рума в Женеве, так описывает перспективы: «Ключевой момент 
состоит в следующем: технологии будут все более наделять граж-
дан полномочиями, давая им новый способ выражать свои мнения, 
координировать усилия и, возможно, находить пути обхода госу-
дарственного надзора. Я говорю “возможно”, потому что вполне 
может оказаться верным и противоположное, то есть усиление 
надзора и чрезмерная власть государственных органов благодаря 
новым технологиям наблюдения» (Шваб 2017: 85–87). Как упоми-
налось выше, роботизация и искусственный интеллект могут раз-
рушить современный средний класс, являющийся основой полити-
ческой демократии. Граждане могут стать значительно зависимыми 
от государства, что изменит многие политические системы в за-
падном мире. 

Трудосберегающие технологии могут оказать очень суще-
ственное влияние на догоняющее развитие и модернизацию разви-
вающихся стран. Как указывает Л. Е. Гринин (2011), модернизация 
представляет собой переход от архаического общества к индустри-
альному, а в современный период – к индустриально-информа-
ционному, и его важнейшими чертами становятся развитие про-
мышленности и урбанизация. Данные табл. 1 показывают, что все 
сферы материального производства, связанные с индустриализаци-
ей, переживают переход к современным трудосберегающим техно-
логиям. Таким образом, индустриализация современных развива-
ющихся стран, которые еще только втягиваются в этот процесс, 
будет проходить, в отличие от того, что было ранее, без создания 
большого числа рабочих мест для лиц с невысокой квалификацией. 
В этом случае урбанизация теряет свое модернизирующее значе-
ние. Более того, общество попадает в так называемую мальтузиан-
скую ловушку, когда быстрый рост населения «съедает» прирост 
ВВП и общество не может решить продовольственную проблему. 
При быстром росте населения возникает молодежная ловушка (Там 
же), когда возрастает доля молодого населения, и, если для моло-
дых нет работы, они готовы на радикальные действия в политиче-
ской области. 
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Для развивающихся стран с быстрорастущим населением вы-
явлена тенденция политической нестабильности при быстром росте 
городского населения. При росте городской молодежи темпом бо-
лее 30 % за пятилетие риск кровопролитных политических потря-
сений возрастет до 50 %, т. е. половина стран при таком темпе ро-
ста городского населения рискует попасть в ситуацию острого по-
литического конфликта с кровопролитными столкновениями. Эти 
выводы сделаны в результате изучения истории 29 стран Азии, 
Африки и Латинской Америки в 1960–2005 годах (Коротаев и др. 
2011). 

Таким образом, урбанизация, которая была неотъемлемой ча-
стью модернизации и социально-экономического развития, в соче-
тании с индустриализацией может стать опасной, если промыш-
ленность, создающая многочисленные рабочие места в городе, не 
будет развиваться. Если же развитие обрабатывающей промыш-
ленности перестанет быть драйвером экономического развития, то 
для развивающихся стран сельская модернизация может стать бо-
лее важным механизмом социально-экономического развития.  
В этих странах не решена продовольственная проблема. Многие 
виды сельского хозяйства могут быть вполне эффективны при зем-
лесберегающей системе производства, когда наличие труда не ли-
митировано, а земли мало.  

Концепция двух технологических способов производства в 
сельском хозяйстве выделяет трудосберегающий технологический 
способ, когда нововведения в сельском хозяйстве были направлены 
на экономию труда (страны Северной Америки, Европы, Австра-
лия, Аргентина, Россия, Казахстан), а сельское население перехо-
дило в город в несельскохозяйственные отрасли. Землесберегаю-
щий технологический способ развивался в странах Востока, где 
мало земли, а трудовые ресурсы имеются в изобилии. Прогресс 
сельского хозяйства при этой модели развития состоит в увеличе-
нии производительности земли через ирригацию, удобрения и т. д. 
Производительность труда здесь повышается мало (Дерюгина 
2015). 

В новых условиях сохранение населения в сельской местности 
может оказаться экономически более выгодным, поскольку будет 
решаться продовольственная проблема и не станет расти городская 
безработица. Вместе с тем развитие современной инфраструктуры 
в сельской местности окажется более дорогостоящим проектом, 
чем урбанизация. 
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Насколько сохранятся гуманистические ценности и на какой 
круг партнеров они будут распространяться, в немалой степени 
зависит от политики национальной и международной элиты, кото-
рая вынуждена будет принять на себя гораздо большую экономи-
ческую и социальную роль, чем сейчас в большинстве стран с ры-
ночной экономикой. В случае ориентации на рыночные механизмы 
регулирования социальные последствия развития нового поколения 
трудосберегающих технологий могут оказаться негативными и да-
же трагическими. 

Как подчеркивает А. П. Назаретян (2014), стержневой глобаль-
ной проблемой в XXI веке становится смысловой вакуум, и макро-
групповая идентичность по принципу «они – мы», внутренне кон-
солидирующая социальные группы за счет внешней конфронтации, 
несет с собой главную угрозу. В этих условиях характер массового 
сознания во многом определяет политику и деятельность субъектов 
разного уровня. 

Развитие современных технологий, как и многие другие про-
цессы в обществе, имеет вполне очевидную и почти детерминиро-
ванную составляющую. Очевидно, что новые технологии, из кото-
рых складывается кибернетический уклад со значительным сокра-
щением занятости и изменением роли человека в сфере труда, его 
заменой во всех рутинных повторяющихся операциях, будут и 
дальше развиваться, постепенно охватывая все страны мира. Этот 
процесс будет определять очень многие аспекты социально-эконо-
мического развития в ближайшие годы. 

Что касается реального воплощения этого тренда, его направ-
лений, степени распространения, влияния на социальные и полити-
ческие процессы, то здесь необходимы анализ и прогноз для выра-
ботки политики в данной области. Задача заключается в выявлении 
положительных и отрицательных последствий научно-техничес-
кого развития для разных стран и групп населения внутри стран. 
На этой основе может вырабатываться политика, которая позволит 
максимизировать выгоды и минимизировать потери перехода на 
новую технологическую базу. Еще далеко не все лица, принимаю-
щие решения, осознали важность происходящих перемен, поэтому 
на экспортное сообщество и исследователей ложится большая и 
сложная задача по анализу происходящего и подготовке возмож-
ных решений. 
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