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После распада СССР пострадали многие сферы общественного производства, особен-
но промышленность. Сегодня многие российские экономисты и политики критикуют кон-
цепцию постиндустриальной экономики и говорят о необходимости реиндустриализации,
Весьма полезно при этом обратиться к первому русскому учебнику политической экономии
(подготовленному русским экономистом и на русском языке) - «Опыт о народном богат-
стве или о началах политической экономии» Александра Ивановича Бутовского (1847).
Этот трехтомный труд настраивает на размышление, содержит множество неустарева-
ющих мыслей об экономике и ее структуре, направлениях развития промышленности,
нравственности.

Его особый, нравственный подход позволяет соединить несоединимое: сухие экономи-
ческие категории и внутреннюю сущность человека. Бутовский относит политическую эко-
номию к нравственно-политическим наукам, которые обогащают познаниями и руководят
в жизни при взаимодействиях с природой и другими людьми [5]. Он выделяет оборотный
и постоянный капитал, к которому в свою очередь относит самобытный, поземельный и
нравственный, заключающийся в физическом и духовном воспитании человека [2]. Про-
мышленность как важную составляющую национальной экономики он определяет, как
«всякое применение производительных сил природы и капитала к доставлению людям ка-
кой-либо полезности, вещественной или невещественной; принадлежащей к разряду благ
внешних или внутренних; осязаемой, соединенной с вещью, или неосязаемой, соединенной
с самим человеком» [1]. Народной промышленностью Бутовский называет «совокупность
всех промыслов», которые он делит на промыслы, направленные на преобразование вещей,
либо преобразование людей.

По мнению А.И. Бутовского, промышленность много теряет от недостатка добросовен-
ности и склонности к обману, жажде наживы. Он пишет: «Обращение капиталов затруд-
няется и становится невозможным там, где дух предприимчивости заражен шарлатан-
ством, где общество содержит в своих недрах людей неблагонамеренных, расчитывающих
на доверие простаков» [1]. Поэтому промышленность так же заинтересована в развитии
нравственных начал в отношениях между производителями, в наделении их моральными
качествами, как и в приобретении «отличнейших средств материальных» [1].

На первый взгляд положения Бутовского о необходимости наличия нравственности в
ведении и организации промышленного производства могут показаться потерявшими свою
актуальность: в XIX в. велико было влияние на общественную жизнь религии, которая
являлась основой для формирования нравственных начал, сейчас же люди считают се-
бя освобожденными от так называемых религиозных предрассудков. Пороки прошлого не
только не покинули нас, но и усугубились. И в наши дни лень, пьянство, недобросовестное
отношение работников приводят к созданию некачественных товаров, и, как следствие,
появлению негативного имиджа предприятий, сокращению его прибыли. Склонность к
обману и жажда предпринимателей к наживе приводят к уклонению от уплаты налогов,
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уходу в «тень», к угрожающему стабильности социальному расслоению. Масштабы те-
невой экономики в России по официальным данным составляют 15-16% от ВВП, но по
некоторым оценкам, они превышают 50% [7]. Согласно официальной статистике, в 2015
году в России децильный коэффициент в отраслях промышленности свидетельствует о
превышении доходов руководства над доходами работников в среднем в 5,5 раз [6]. По
оценкам иностранных экспертов, Россия - первая в мире страна по уровню социального
неравенства [8].

Тезис о постиндустриальном обществе, в экономике которого ведущую роль игра-
ет сфера услуг, а промышленность уходит на второй план, в настоящее время подвер-
гается сомнению и критике. А.А. Акаев, К.А. Бабкин, В.П. Оболенский, А.М. Кульков
и др. полагают, что необходима реиндустриализация, или так называемая «новая инду-
стриализация», заключающаяся в возрождении промышленности и сельского хозяйства.
Профессор Ю.М. Осипов утверждает, что, так как индустриализм полностью не может
исчезнуть, необходимо его обновление и восстановление [4]. По мнению В.Л. Иноземцева,
мир XXI века - это мир обновленного, но индустриального строя, в котором важную роль
продолжает играть промышленность [3]. Для России «новая индустриализация» означа-
ет как необходимость создания конкурентного сектора нано-, био- и инфотехнологий, так
и одновременного восстановления традиционных отраслей промышленности. При этом
пристальное внимание к духовно-нравственным и патриотическим ценностям будет спо-
собствовать возрождению и эффективности промышленности в ближайшем будущем.
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Рис. 1. Децильный коэффициент в отраслях промышленности, 2012-2015
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