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Буржуазная власть в РФ, как великовоз-
растный детинушка, на тридцатом году 
своего летаргического куршавельского сна 
сладко потянулась, проснулась, протерла 
глаза и вдруг страшно изумилась. Ба! Да на 
дворе XIX век. А удивившись, открыла для 
себя, что в мире происходит роботизация 
труда и надо готовиться к серьезной пере-
квалификации. Вот так, на ровном месте, 
делаются открытия.  

По гениальному определению Маркса, 
определенному уровню развития произво-
дительных сил соответствуют определен-
ные производственные отношения. Проще 
говоря, отношения собственности и над-
стройки коррелируются. Завтрашние ассо-
циации инженеров и изобретателей вряд 
ли будут терпеть спекулянтов, жуликов и во-
ров у себя на шее. Это сегодняшнему гос-
подствующему классу и так хорошо, лепно. 
Его устраивает олигархический сырьевой 
феодализм-капитализм. Какие роботы? 
Окститесь! Не поэтому ли и напитывают 
страну мигрантами-гастарбайтерами, «за-
робитчанами», чтобы правительственный 
уровень пещерного рыночного мышления 
строго соответствовал кишлачному уровню 
организации труда? 

Целенаправленно использовать техни-
ческий прогресс в интересах всего обще-
ства может только социально организован-
ное справедливое общество. Вчера это 
был СССР, сегодня другой лидер – комму-
нистический Китай.  

В мире сегодня установлено 3 миллиона 
промышленных роботов. Третья часть – 1 
миллион – работает в Китайской Народной 
Республике. В КНР нашли свое звено, 
чтобы вытянуть всю цепь технического про-
гресса для построения социализма.  

 
Учиться, учиться  

и ещё раз учиться 
В коммунистическом Китае еще в про-

шлом веке Дэн Сяопин объявил насчет об-
разования: «Необходимо изыскать любые 
способы для решения проблемы образова-
ния, даже за счет других отраслей, или 
пойти на определенное сокращение тем-
пов роста».  

Архитектор их перестройки говорил, что 
надо пойти и на «сокращение темпов ро-
ста», и за «счет других отраслей», но выдать 
на-гора десятки и сотни тысяч образован-
ных инженеров, изобретателей. Марксист-
коммунист Дэн Сяопин отлично понимал, 
что сегодня является двигателем про-
гресса. 

Вот планы развития современного Ки-
тая на ближайшее десятилетие: к 2030 г. 
общее количество получивших высшее об-
разование достигнет 300 млн чел., числен-
ность специалистов – 120 млн чел., общая 
численность занятых в сфере НИОКР будет 
ежегодно увеличиваться на 4 млн чел., в 
том числе учёных и инженеров – на 5,5 млн 
чел. в год, доля численности занятых в 
НИОКР достигнет 35% общемирового пока-
зателя, по уровню научно-технического по-
тенциала – 30% мирового показателя.  

Коммунисты сказали, коммунисты сде-
лают!  

 
Ключ к двери  

в завтрашний день 
Немного цифр. Затраты на НИОКР в про-

центах от ВВП: в Китае – 2,2%, в США – 
2,8%, в Израиле и Южной Корее – 5,0 и 
4,8%, в России – 1,0 %. (В СССР было 5%). 
Даже в процентах от ВВП РФ отстает от дру-
гих стран.  

Есть и другой счет, по плотности роботов 
на 10 000 занятых. Россия имела в 2020 
году только 5 роботов на 10 000 работни-
ков, Южная Корея – 855, Китай – 150. Но 
«отставание» Поднебесной говорит лишь о 
гигантских объемах ее индустрии.  

За счет чего такой рывок в Китае? Са-
мое большое преимущество КНР – Комму-
нистическая партия у власти. Ну и, конечно, 
свой большой внутренний рынок. 

Сразу возникает вопрос. Сталин, гений-
руководитель, за 15 лет отсталую, кресть-
янскую страну, разрушенную Первой ми-
ровой и Гражданской войнами, к 1936 

году сделал второй экономикой мира. Кто 
с ним сегодня может сравниться? Лишь 
руководитель КНР коммунист Си Цзинь-
пин. Ключ к двери в завтрашний день – у 
коммунистов.  

Сегодня большая часть мирового про-
мышленного производства – это КНР. То 
есть Китай нащупал ответы и путь, начер-
танные еще Марксом и Лениным. И куда 
ушел! Он занял место СССР. 

Буржуазный мир вступает в полосу 
своего угасания. Кризис везде: в морали, 
в идеалах, в политике. Победное настрое-
ние капитализма во всем мире исчезло, и 
лишь в буржуазной России затянулся 
праздник.  

Наша элита напрочь лишена дара исто-
рического предвидения. В исторический ту-
пик завести страну – это они, пожалуйста, 
с превеликим нашим удовольствием. А по-
вернуть на магистральный путь более вы-
сокой общественно-экономической фор-
мации нельзя, доходы упадут, собствен-
ность халявная утечёт. Да и что там делать 
господам, которые с успехом могут только 

из государственного кармана переклады-
вать в необъятный собственный.  

Объявили как-то вскользь высшие чи-
новники о роботизации, и как с ё-мобилем 
или с 25 млн. рабочих мест получилось. 
Прокукарекали и забыли, и занялись не на-
нотехнологиями, а виноградарством. Или 
еще почище, яхтами с дворцами.  

А ведь для роботизации необходимы ма-
шиностроение, электроника, станкострое-
ние, химия, приборостроение, НИИ и КБ, 
лаборатории, инженеры, наконец, сам не-
объятный бывший советский рынок. 
Ничего этого нет, один импорт. Все скуко-
жилось за 30 буржуазных лет.  

Попробуем понять логику нашего рыноч-
ного правительства, попавшего на хлеб-
ные места.  

Роботизация – дело серьезное. Это не 
переименование милиции в полицию, не 
смена часовых поясов и даже не присоеди-
нение части Подмосковья к Москве. В той 
же столице вместо промышленных роботов 
мы видим одни закрытые заводы и фаб-
рики, вместо которых строят ТРЦ. Зачем 
им, чиновникам высшего ранга, промыш-
ленность, тем более наукоемкая? 

Покойный Жорес Алферов говорил: 
«Возрождение высокотехнологической 
промышленности на основе научно-техни-
ческих разработок вопрос жизни и смерти 
нашей страны».  

 
Роботизация в СССР 

Какие буржуям роботы? Сегодня мощно-
стей не хватает вакцину выпустить. А вот в 
СССР робототехника была в почете. Уже в 
1936 году советский школьник Вадим Миц-

кевич создал первого робота, который мог 
двигать правой рукой. Это результат тех са-
мых бесплатных технических кружков, ко-
торые создавала советская власть и кото-
рые сегодня днем с огнем не сыщешь. На 
конец 1985 года, на начало горбачевской 
перестройки, Советский Союз по обороту 
роботизированной техники обогнал Япо-
нию и США. Число роботов в СССР состав-
ляло 40% от всей робототехники мира.  

Советский Союз занимал также второе 
место в мире по производству микросхем, 
обгоняя даже Японию. Сегодня буржуазная 
Россия заняла в мировом экономике нишу 
сырьевого придатка, а ведь могла, как Юж-
ная Корея, тоже, между прочим, буржуаз-

ное государство, пойти другим путем.  
Это только Советский Союз во главе с 

Компартией за несколько десятилетий 
смог превратиться в передовую космиче-
скую державу. В 1958 году советскими 
учеными была разработана первая в 
мире полупроводниковая АВМ (аналого-
вая вычислительная машина) МН-10, ко-
торая покорила гостей выставки в Нью-

Йорке. В конце 50-х годов советским уче-
ным впервые удалось сфотографировать 
обратную сторону Луны. Это сделали с по-
мощью автоматической станции «Луна-3». 
24 сентября 1970 года советский косми-
ческий аппарат «Луна-16» доставил на 
Землю образцы грунта с Луны. Затем это 
повторили с помощью аппарата «Луна-20» 
в 1972 году.  

С конца 60-х годов в Советском Союзе 
началось массовое внедрение первых оте-
чественных роботов в промышленность. В 
1966 году воронежскими учеными был 
изобретен манипулятор для укладки метал-
лических листов. В 1969 году в ЦНИТИ Ми-
ноборонпрома появились первые опытные 
образцы промышленных роботов первого 
поколения, оснащённые системами про-
граммного управления и предназначенные 
для выполнения операций механообра-
ботки, холодной штамповки, выполнения 
гальванопокрытий. 

Автоматизация в те советские годы до-
шла даже до того, что в одном из ателье 
внедрили робота-закройщика. В начале 
70-х годов многие заводы перешли на ав-
томатизированные линии. В 1974 году в 
СССР были созданы первые 30 серийных 
промышленных роботов для обслуживания 
различных производств: для сварки, для 
обслуживания прессов и станков. 

 В 1978 году в СССР был выпущен ката-
лог «Промышленные роботы, в котором 
были представлены технические характе-
ристики 52 моделей промышленных робо-
тов и двух манипуляторов с ручным управ-
лением. 

С 1969 по 1979 годы количество ком-
плексно механизированных и автоматизи-

рованных цехов и производств выросло с 
22,4 до 83,5 тысяч, а механизированных 
предприятий – с 1,9 до 6,1 тысяч. 

К 1980-му году из МГТУ им. Н. Э. Бау-
мана в серийное производство поступило 
около 40 новых моделей промышленных 
роботов.  

В 1980 году в СССР количество промыш-
ленных роботов превысило 6000 штук, что 
составляло более 20% от общего числа в 
мире. К концу 1985 года в СССР количе-
ство промышленных роботов приблизи-
лось к отметке в 40 000 штук, что составило 
около 40% всех роботов в мире. Для 
сравнения: в США это количество было в 
несколько раз меньше.  

Подводя итог, можно сказать, что к на-
чалу 90-х годов в Советском Союзе было 
выпущено около 100 000 единиц промыш-
ленных роботов, которые заменили более 
миллиона рабочих. Но безработицы ника-
кой не было. К концу 1989 года в 
состав Минприбора СССР входило 
свыше 600 предприятий и более 150 НИИ 
и КБ. Общая численность работающих в от-
расли превышала миллион человек. 

И вдруг резкий обвал, крах, погром, уни-
чтожение. С разрушением СССР плановая 
работа по развитию робототехники на го-
сударственном уровне остановилась, а се-
рийное производство роботов прекрати-
лось. Исчезли даже те роботы, что уже при-
менялись в промышленности: заводы были 
разрушены, а роботы сданы в металлолом. 
Наступил капитализм. 

 
Ориентация на трубу 

Буржуазная Россия по глубине про-
мышленной автоматизации в каменном 
веке. На что сегодня она сориентирована? 
Спроси любого и получишь короткий от-
вет: на трубу! РФ – мировой сырьевой 
придаток.  

Российское правительство привыкло 
все необходимое покупать за границей. 
Поэтому не осталось у нас тех отраслей про-
мышленности, что определяют технический 
прогресс. Нет практически собственного 
станкостроения, подшипниковой промыш-
ленности, нет электроники, не строятся но-
вые электростанции.  

О каком роботостроении может идти 
речь, если под него нет производственной 
базы? Где машиностроительные заводы? 
Что прикажете роботизировать – торгово-
развлекательные комплексы?  

Ситуация с роботостроением в России – 
полное отражение государственной поли-
тики, сориентированной на торговлю 
сырьем. 

Робот – идеальный работник. Это безот-
казный работник в три смены. Это выход на 
пенсию работающим в 45 лет. Это трех-
дневная рабочая неделя, о чем говорил 
еще товарищ Сталин. 

Есть ли у России окно возможностей по-
пасть в число стран оседлавших научно-тех-
нический прогресс, в том числе и роботи-
зацию? К сожалению, нет. Не спасет даже 
военно-промышленный комплекс, увешан-
ный оружием прошлой советской эпохи. 
Ракеты – штучный товар, сделал и положил 
в далекий ящик. Сыт, одет, обут ракетами 
не будешь. Разве, что кошелек олигарха по-
полнит и страховку ему даст на время.  

Россия опаздывает на уходящий поезд 
стремительно развивающейся технологи-
ческой революции. Не можете сами, гос-
пода, поучитесь у других, хотя бы у того же 
Коммунистического Китая. Можете даже, 
как двоечники, переписать его планы и 
взять на вооружение его методы.  

Глядя на потуги буржуазной власти, на-
чинаешь понимать: есть начало у первона-
чального накопления капитала, но нет у 
него конца. Сплошное словоблудие. И 
толпа ненасытных олигархов.  

 
Дмитрий Щеглов

До чего дошёл регресс


