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Современная эпоха характеризуется рядом особенностей. Од-

на из них связана с формированием экономики знаний, а вторая — 
на этой основе отражает переход к новому этапу промышленной 
революции — четвертой промышленной (индустриальной, тех-
нологической) революции. Прежде всего, акцент делается не про-
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сто на революции, а на ее промышленном характере, ибо их су-
тью всегда являлось и является производство товаров. И «Инду-
стрия 4.0», как новый концепт ее реализации, часто рассматрива-
ется в качестве синонима четвертой промышленной революции в 
целом.  

Наш акцент на этом производственном аспекте связан с тем, 
что в конце 90-х годов прошлого века экономисты и политики 
ратовали за развитие сферы услуг в противовес ее недостаточной 
развитости в советское время. Преимуществом такого подхода 
состоит в его несвязаности с большими затратами в отличие от 
сферы производства. И, тем самым важнейшая сфера экономики, 
дающая наибольший удельный вес национального дохода и на-
ционального внутреннего продукта, недооценивалась, отошла на 
второй план. Это привело к тому, что ни одно государство пост-
советского пространства в сфере развития промышленности не 
сумело не то, чтобы превзойти, но даже и достигнуть уровня 
1990 г. Но обслуживать и удовлетворять потребности людей воз-
можно только производя товары и услуги.  

Содержанием нового этапа промышленной революции являе-
тся конвергенция технологий NBIC: роботизированная автомати-
зация, внедрение цифровых технологий и искусственного интел-
лекта, развитие киберфизических систем производства. В этом 
новом восходящем цикле промышленной революции на даль-
нейшее развитие и преобразование структуры и ценностных ори-
ентаций общества большое влияние оказывают инновации, кото-
рые в социальном плане по отношению к предшествующей эко- 
номике отражают так называемые «подрывные технологии». 
Сложность, неоднозначность и противоречивость этого этапа 
промышленной революции неоднократно отмечал основатель и 
Президент Всемирного экономического Давосского форума 
швейцарец Клаус Мартин Шваб, для которого характерно «воз-
никновение беспрецедентных изменений парадигм в экономике, 
бизнесе, социуме, в каждой отдельной личности. Она изменяет не 
только «что» и «как» мы делаем, но и то, «кем» мы являемся» [3, 
с.12]. И он отмечает, что «характер происходящих изменений на-
столько фундаментален, что мировая история еще не знала подо-
бной эпохи — времени как великих возможностей, так и потен-
циальных опасностей» [3, с.11]. На наш взгляд, причина этих 
опасностей связана с тем, что серьезнейшие изменения в общес-
тве порождены противоречиями разноскоростного характера 
технологического и социального развития. Прежде всего это 
касается демографических процессов. 
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Демографические процессы подобны процессам любого това-
рного производства, которым (брачности, рождаемости, разво-
димости) лауреат Нобелевской премии по экономике 1992 г. Г.С. 
Беккер дал экономическое объяснение [1]. Но нобелевский лау-
реат свое экономическое объяснение демографических процессов 
связывал в основном с наличием выгоды (прибыли) для субъекта. 
Мы же в их экономическом содержании акцент делаем и на тех-
нологическом процессе демовоспроизводства, которые похожи 
на процессы производства и эксплуатации любого другого това-
ра. В демовоспроизводстве есть свои циклы производства и вос-
производства поколений (своеобразного демографического това-
ра) от момента их рождения до окончательного ухода из жизни 
после его физического износа, когда место уступается новым по-
колениям, что аналогично процессам производства и воспроиз-
водства. 

Но современное товарное производство в условиях сменяю-
щихся этапов промышленной революции и демографическое то-
варное производство существенно отличаются разной скоростью 
этих видов производства. Современное товарное производство 
стремится к быстрой реализации затрат, скорейшему получения 
прибыли, дабы ускорить классический оборот товаров и денег (Т-
Д-Т′-Д′-Т′′-Д′′…). И т.д. Но в отличие от классической марксовой 
схемы, когда в этой товарно-денежной схеме товарное производ-
ство (Т) является отправным элементом, в современных эконо-
мических реалиях отправным элементом является оборот денег 
(Д). И тогда этот процесс отражается формулой Д-Т-Д′-Т′-Д′′… В 
противовес действиям по наиболее быстрейшей реализации ре-
зультатов любого производства первоначальная стадия демовос-
производства не может быть ускорена до уровня промышленного 
товарного производства. Демографические процессы на первона-
чальной стадии этого производства требуют огромных материа-
льных, финансовых и особенно временных затрат, которые неиз-
вестно когда дадут (и отдадут ли вообще) они производителю их 
материальные, финансовые и временные затраты. 

Но в отличие от процесса производства других товаров, кото-
рое требует вмешательства извне; воспроизводство и производс-
тво человека и популяции совершается самим человеком, самой 
популяцией [3, с. 4]. В аграрной экономике преобладал физичес-
кий труд, т.е. необходима была мышечная сила и потому высокая 
рождаемость для популяции обеспечивала рост количества этой 
мускульной силы, а значит и получения прибыли. В технологи-
ческом плане первая промышленная революция основывалась на 
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механическом производстве, что в социально-экономической пе-
рспективе сказалось на падении рождаемости («демографичес-
ком переходе»). Именно в этом видится источник экономическо-
го давления на современную демографическую ситуацию. 

В трендах четвертой промышленной революции демографи-
ческие последствия представлены не только ее вышеуказанной 
тенденцией, но и сопровождаются миграционным ростом в стра-
ны промышленной революции из регионов мира, где не заверше-
ны этапы предшествующих промышленных революций, что чре-
вато: конфликтами на этнической и конфессиональной почвах; 
изменениями в этнической и конфессиональной структурах при-
нимающего их общества; «старением» населения и изменением 
границ трудоспособности; критичном отношении пересмотра во-
зрастного пенсионного ценза; обострением ситуации на рынке 
труда из-за роботизации; увеличением неравенства доступа к ры-
нку труда; снижением профессиональной мобильности персона-
ла; углублением гендерных проблем на рынке труда; уменьшени-
ем источников пенсионного фонда; увеличением давления на 
бюджет пенсионной системы; изменением ценностных ориента-
ций; нестабильностью семейных отношений и других явлений. 
Но главное, для малочисленных стран это угрожает их демогра-
фической безопасности. 

Эти и другие социальные проблемы неоднозначно сказывает-
ся на видении социальной перспективы общества в целом, его 
структуры и ценностных ориентаций, а также личностного учас-
тия, требуя новой социальной политики. Впрочем, и каждая пре-
дшествующая промышленная революция приводила к серьезным 
социальным последствиям. Наиболее ярко отражены социальные 
аспекты первой промышленной революции Адамом Смитом в 
его «Теории нравственных чувств» и «Исследовании о природе и 
причинах богатств народов». Но современная промышленная ре-
волюция несоразмерима с прошлыми революциями. И от науч-
ной общественности в отношении нынешнего этапа промышлен-
ной революции нужен свой, новый «Адам Смит». 
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