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Введение. 
Проблемы современной экономики  

и перспективы XXI столетия 
 

Мировая экономика переживает сегодня достаточно сложное вре-
мя. С одной стороны, удалось пережить тяжелый финансово-
экономический кризис 2008–2009 гг. и несколько очень сложных 
послекризисных лет, когда под угрозой оказалось единство Евро-
пы, зашкаливала безработица в США, возникла агфляция, которая 
стала одной из причин Арабской весны, поднялись многочис-
ленные протесты в разных странах. С другой стороны, восстанов-
ление идет крайне медленно и тяжело, а главное, в основном за 
счет наращивания внутреннего долга, который в развитых странах 
и Китае сегодня вышел далеко за рамки безопасного за счет сниже-
ния учетных ставок вплоть до отрицательных, других финансовых 
технологий. Создается впечатление, что без таких финансо- 
вых подпорок современная экономика (особенно в развитых стра-
нах, включая США) двигаться вперед уже не может. Все это созда-
ет значительные риски в мировой экономике, где центральные бан-
ки «надувают» небывалые пузыри на биржах, рынках облигаций и 
т. д. Таким образом, инфляция перешла в инфляцию активов, при-
нося владельцам капиталов крупные прибыли, а в рамках произ-
водственной экономики и торговли действуют дефляционные век-
торы, которые, несмотря на все ухищрения, не позволяют разогнать 
потребительскую инфляцию даже до 2 % (во многих случаях необ-
ходимость скидок и акций и вовсе ведет производителей к факти-
ческому снижению цен, то есть дефляционные тренды продолжа-
ются, местами набирая силу).  

В частности, мы видим это в России. Еще недавно казалось 
утопией снижение инфляции до 3 %, а теперь такое снижение стало 
реальностью. Но заслуга в этом ЦБ России весьма сомнительна. 
Сделать это удалось путем искусственного сжатия финансовой ба-
зы и создания небывалого профицита бюджета, что обескровливает 
экономику и торговлю. А население уже шестой год живет в усло-
виях фактического снижения доходов, «проедая» накопления и со-
кращая потребление. Для производителей и розничной торговли не 
остается ничего, кроме как фактически сдерживать и снижать це-
ны, подрезая и подрезая прибыль, работая уже на грани убыточно-
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сти. При этом российский бизнес оказался зажат в тисках еще не-
скольких проблем. Постоянно усиливается конкуренция, так как 
предложение явно превышает спрос. При этом крупные игроки, 
включая Сбербанк, «Почту России» и другие, активно внедряются 
в сферу розничной торговли, используя свои почти безграничные 
финансовые ресурсы. Страна попала в демографическую яму, на 
рынок труда выходит меньше людей, чем уходит на пенсию (даже 
несмотря на повышение пенсионного возраста). В итоге при сни-
жающейся прибыли нехватка работников ведет к росту заработной 
платы и других издержек. Третья проблема – усиливающее фис-
кальное давление и введение всякого рода неналоговых обязатель-
ных платежей. В итоге активность бизнеса сокращается, экономика 
не растет. Но правительство это не беспокоит, а небольшая группа 
приближенных к президенту и правительству крупных бизнесме-
нов все активнее занимается переделом рынка в свою пользу.  
В итоге перспективы российской экономики не радужные, даже 
негативные (если экономическая политика не будет резко измене-
на, на что надежды пока немного). 

О проблемах современной экономики и перспективах ее разви-
тия в ближайшие десятилетия и в более отдаленный период пойдет 
речь в этой коллективной монографии. Здесь важно иметь в виду, 
что длинные экономические циклы, или волны (50–70 лет), по-
прежнему оказывают и будут оказывать влияние на мировую эко-
номику, как через ценовые колебания (усиливая то дефляционный, 
то инфляционный тренды), так и способствуя более высоким тем-
пам роста ВВП или, напротив, замедляя темпы роста. Особое влия-
ние эти циклы оказывают через сложный процесс формирования 
новых технологических укладов. И необходимо понимать, что бу-
дущее как мировой, так и российской экономики во многом зави-
сит от того, когда и каким образом сформируется шестой техноло-
гический уклад, а также от того, кто займет в нем лидерские пози-
ции. Как мы уже писали, в настоящее время намечается и до конца 
2020-х гг. будет происходить переход к новому, шестому циклу 
Кондратьева, которому соответствует новый технологический 
уклад. Этот переход во многих отношениях является критическим 
и для России, и для всего мира, так как внедрение новейших техно-
логий в экономической и военной сферах обеспечивает стране, ко-
торая быстрее их внедряет, неоспоримые конкурентные преимуще-
ства. В то же время государства, отставшие в технологическом 
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плане, теряют свои позиции в мировой экономике, а также во внут-
ренней и внешней политике*. 

Разумеется, существуют и иные риски, которые особенно уси-
ливаются в условиях кризиса старого мирового порядка и форми-
рования нового. О таких проблемах (в частности, об опасностях де-
стабилизации в результате модернизации, а также в странах с 
неустоявшейся государственностью) также пойдет речь в некото-
рых главах настоящей монографии. Книга состоит из трех частей. 
В первой части «Развитие России и мира» представлены четыре 
главы, в которых рассматриваются проблемы и индикаторы состо-
яния мировой и российской экономики, некоторые прогнозы и рис-
ки, связанные с ускоренной модернизацией и слабыми государ-
ственными институтами. Вторая часть «Технологические уклады и 
экономический рост» посвящена исследованию технологических 
укладов, особое внимание уделено формирующемуся шестому 
укладу и его влиянию на различные аспекты, также представлены 
материалы из истории экономических укладов. Часть третья «Из 
прошлого в будущее» состоит из двух статей, которые посвящены 
будущим технологическим, экономическим и социальным транс-
формациям, причем прогнозы предлагаются длительностью до ста 
лет. Таким образом, читатель имеет возможность увидеть большой 
спектр мнений и прогнозов, что делает настоящую монографию ак-
туальной и полезной. Она также дает возможность проследить дли-
тельные тренды развития (в частности, в технологиях). 

                                                           
* Пантин В. И., Малков С. Ю., Гринин Л. Е. Основные угрозы и риски России при 
переходе к новому мировому порядку и пути их минимизации: Стратегический 
анализ. 2-е изд., доп. М.: Моск. ред. изд-ва «Учитель», 2018. С. 6–7. 



Часть первая.  
РАЗВИТИЕ РОССИИ И МИРА 

  
Глава 1. Показатели для диагностики 
фазового состояния экономики России 

и планирования экономического 
подъема 

 
Румянцева С. Ю. 

 
 
Введение 
В современных условиях экономика России переживает длинно-
волновую депрессию одновременно со всем миром. Тенденции 
спада отдельных показателей пересекаются с тенденциями подъема 
других. Это время выбора, когда лица, ответственные за принятие 
решений, как на уровне государства, так и на уровне отдельных хо-
зяйствующих субъектов – фирм, домохозяйств, отдельных индиви-
дов – могут либо сформировать основы своего будущего благосо-
стояния, либо потерять все. 

Современная отечественная статистика использует наработан-
ный мировой практикой оценочный аппарат, и продолжает разра-
батывать новые показатели, в том числе показатели экономической 
безопасности и показатели, предложенные майскими указами 
В. В. Путина 2012 г. В данных Росстата появились и продолжают 
появляться новые данные, отражающие достаточно длинные вре-
менные ряды, пригодные по крайней мере для того, чтобы оценить 
изменения, происходящие на половине или даже целой по продол-
жительности длинной волне. Тем не менее, с учетом закономерно-
стей длинных волн и рисков, возникающих при переходе от одной 
волны к другой, существующие показатели требуют глубокого вы-
борочного анализа – именно тех индикаторов, которые характери-
зуют перспективы и риски национальной экономики. Кроме того, 
некоторые показатели стоило бы ввести в макроэкономический и 
статистический оборот для характеристики, прежде всего, рисков 
переходного от одной длинной волны к другой периода и периода 
начала будущего оживления. 
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С учетом тенденций становящегося в настоящее время в мире 
интегрального общества императив планирования становится ос-
новополагающим для переориентации системы ценностей в рамках 
доминирующей в России картины мира. Пора прекратить рассмат-
ривать планирование как отголосок неудобного прошлого, пора 
пересмотреть и само это прошлое под знаком становящегося ново-
го общества. Не ставя перед собой сейчас эту задачу, подход к ре-
шению которой, кстати, предложил С. Ю. Глазьев (Глазьев 2019:  
9–119), ограничимся целью разработки ряда показателей, которыми 
предлагается дополнить существующие статистические индикато-
ры, и которые отражают закономерности длинноволновой динами-
ки экономики и императив построения в России экономики, осно-
ванной на принципах интегрального общества, устойчивого разви-
тия, инновационного типа экономического роста. 

1. Методологические замечания о современной  
парадигме осмысления закономерностей  
развития экономики 
В своей методологической статье В. М. Бондаренко указывает, что 
главной, основополагающей потребностью человека является мак-
симальное развитие и реализация духовного и интеллектуального 
потенциала «с одновременным ростом уровня сознания и физиче-
ского совершенства» (Бондаренко 2016: 308–322). Главным показа-
телем развития В. М. Бондаренко считает время между возникно-
вением и удовлетворением потребности человека, и, указывает на 
то, что в разных локальных цивилизациях это время разнится, что 
и порождает кризисность в развитии. Она предлагает, собственно, 
планирование – как взгляд из будущего в настоящее, что позволит 
на основе отобранных показателей построить менее кризисное бу-
дущее: «Мы априори должны знать, какие социально-эконо- 
мические и политические структуры и технологический уклад 
адекватны этой цели, каков механизм ее реализации» (Бондаренко 
2016: 308–322). 

Реально в развитых и быстроразвивающихся странах это «вре-
мя между» сокращается, по крайней мере, в рамках технологий 
четвертого и пятого технологического укладов, порождая все более 
короткие жизненные циклы поколений IT и коммуникационных 
технологий. Однако в развитие подхода В. М. Бондаренко отметим, 
что время между реализацией ключевой потребности человека 
в здоровой окружающей среде и ее удовлетворением катастрофи-
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чески увеличивается, задерживая внедрение технологий шестого 
технологического уклада. 

Поэтому расчет показателя жизненного цикла «возникновение-
удовлетворение» потребности применительно к конкретным тре-
бующимся для устойчивого развития планеты технологиям архи-
важен для разработки системы планирования как средства дости-
жения выхода на повышательный устойчивый тренд роста нашей 
экономики, да и глобальной экономики в целом. 

В настоящее время в ряде стран мира формируется интеграль-
ное общество, в котором сосуществуют плановые и рыночные 
начала (Богомолов и др. 2016). По сути, когда в условиях развития 
национальных инновационных систем размывается внутринацио-
нальная магия невидимой руки рынка и подрывается принцип 
Г. Менша о депрессии как стимуле для кластера базисных иннова-
ций, уже не отдельные предприятия в рамках государства борются 
друг с другом за лидерство, а страны в глобальной экономике. Вот 
почему так важно разрабатывать показатели будущего развития – 
ради разработки плановых начал в рамках национальной иннова-
ционной системы (НИС). 

Между тем, к сожалению, упования на формирование в нашей 
стране интегрального общества, с акцентом на основополагающую 
роль в этом процессе экономической науки, как идеологии самодо-
статочного интегрального развития страны (Клейнер 2016: 19–26), 
труднореализуемы. Переходу к интегральному обществу, для кото-
рого характерны единство рынка и плана, межотраслевая согласо-
ванность, равномерность регионального развития, единый уровень 
жизни населения, верховенство закона и т. п. (Богомолов и др. 
2016), препятствует олигархическое лобби, с результатами в виде 
высокой дифференциации уровня жизни и регионального развития, 
неравенства доступа к закону, ресурсам и экономической инфор-
мации, заинтересованное в сохранении финансово-сырьевой 
направленности российской экономики и вывозе капитала в без-
опасные гавани. Никакая наука не преодолеет этого самого первого 
и самого главного ограничителя экономического развития России. 
Поэтому на наш взгляд, уповать на конвергентное, интегральное 
общество в нашей стране, при всем уважении к наследию Питири-
ма Сорокина не представляется пока возможным. Однако эту цель 
надо перед собой ставить и стремиться бороться за нее путем со-
вершенствования плановых начал регулирования российской НИС. 
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«Главной отличительной чертой недавно наступившего столе-
тия является переход от противостояния, противоборства и столк-
новений государств и цивилизаций индустриальной эпохи к их 
диалогу и партнерству как основе системы преодоления кластера 
глобальных кризисов и становления интегрального общества  
XXI века» (Кузык и др. 2011), − отмечают Б. Н. Кузык, Ю. В. Яко-
вец и С. Фарах. В то же время, они показывают, что «Первая поло-
вина XXI века … станет периодом глубочайших цивилизационных 
трансформаций, включающих два следующих друг за другом такта: 
кластер глобальных кризисов и волну эпохальных инноваций. Эти 
трансформации в корне изменят лицо общества, мир цивилизаций». 

С учетом завершения глобального цикла Модельски и оконча-
ния пятой длинной волны к 2025 году, а также напряженной геопо-
литической ситуации вокруг России сценарий военного противо-
стояния для нашей станы более реален, чем сценарий построения 
интегрального общества, с учетом притязаний уже отмеченного 
олигархического лобби. 

О необходимости ноосферного переосмысления бытия совре-
менного человечества для преодоления кризисных явлений писала 
и автор этой статьи, и такая потребность в действительности суще-
ствует (Румянцева 2016: 90–122). О переходе к конвергентному 
обществу в результате сглаживания различий в уровне жизни в ре-
зультате стремительного роста благосостояния в странах догоняю-
щего развития пишут и современные ведущие западные эксперты 
(Румянцева 2016: 90–122), и ведущие ученые России (Акаев 2015). 

Однако, в мире, где не решена проблема голода, доступности 
питьевой воды, элементарных удобств и мирного неба для огром-
ного количества территорий с одной стороны – и пресыщенности 
сверхпотребления с другой стороны – не к интегральному обще-
ству мы придем, и не к удовлетворению высшей ценности бытия 
человека, а к довольно скорому военному переделу мира. Об этом 
мы тоже уже писали, обозначив время 2020–25 гг. как «драматиче-
ские последствия», под которыми понималась опасность новой ми-
ровой войны (Румянцева 2012: 3–19, 2018: 257–269, 2019: 277–287). 
И в условиях разрушения территориально-воспроизводственных 
связей в экономике России это – самая большая опасность. 

На восстановление инфраструктурных и воспроизводственных 
связей между регионами должна быть нацелена промышленная по-
литика России. Также как и на рост инвестиций в сферу ОПК, если 
мы хотим оставить нашу страну в пределах ее территориальной це-
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лостности. То, что рост инвестиций в ОПК может иметь в качестве 
внешнего эффекта развитие технологий для гражданских нужд, по-
высит конкурентоспособность российской экономики в будущем. 

Поэтому сама тенденция перехода к интегральному, ноосфер-
ному обществу не является безболезненно-плавным процессом. 
На этом пути возможны катаклизмы. И чтобы выстоять в этой 
борьбе, России нужны инфраструктурно-институциональные инно-
вации, которые в срочном порядке должны внедряться на основе 
плановых показателей, которые являются возможным путем избе-
жания национальной катастрофы. 

2. Показатели диагностики, прогнозирования  
и планирования экономики с учетом  
длинноволновой перспективы 
С учетом двойственности возможности перехода к интегральному 
обществу и остроты геополитических рисков для России переход 
к научному прогнозированию и планированию цели развития стра-
ны необходим. 

Для этого надо в качестве показателей конъюнктуры использо-
вать современные технологические тренды и их оценку, долю ин-
вестиций в инновации в ВВП, отраслевую структуру ведущих эко-
номик. Условиями инновационно-технологического развития вы-
ступают финансовые факторы (доступность кредитных ресурсов 
и денег) и риски (доля долгов в инстранной валюте по отношению 
к золотовалютным резервам, доля долгов и акционерного капитала 
по отношению к постоянным инвестициям промышленного секто-
ра), с учетом показателей рисков финансовой хрупкости для раз-
ных типов цикла. В качестве условия перехода к устойчивому раз-
витию необходимо использовать показатель доли потребления ве-
дущих и альтернативных энергоносителей и сделать последний це-
левым. Этими показателями можно дополнить уже имеющиеся 
наработки в области оценки структуры ВВП. 

В качестве же целевых показателей планирования надо исполь-
зовать как условия инновационно-технологической деятельности 
(доступность денег и кредитных ресурсов), так и результаты (пока-
затели развития отраслей, отдельных видов конечной продукции, 
производство возобновляемых источников энергии).  

На основе анализа множества различных направлений исследо-
вания длинноволновой динамики нам удалось выяснить, что 
наиболее значимыми факторами длинноволновой динамики, свя-
занными в единую цепь причин и следствий, является динамика 
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инноваций, цен, агрегатов денежной массы и доли ведущего энер-
гоносителя в энергопотреблении по Н. Накиценовичу (Nakicenovic 
1987). Эти показатели были предложены для анализа к концепции 
четырех факторов-тенденций длинноволновой динамики − иннова-
ционно-технологического, информационно-ценового, финансово-
кредитного и природно-ресурсного (Румянцева 2003). 

В предшествующих исследованиях было предложено понятие 
конъюнктурной карты и динамической конъюнктурной ниши как 
основы для совершения инноваций различных видов в соответ-
ствии с динамикой циклов Кондратьева, Кузнеца и Модельски (Ру-
мянцева 2004: 22–34). С учетом модели Б. Берри (Berry 1991) и ее 
уточнения в понятии конъюнктурной карты (Акаев и др. 2011), это 
означает, что циклы могут в своем движении опережать и опазды-
вать по отношению друг к другу, то есть не встраиваться точно по 
фазам в более продолжительный цикл. 

На основе этих разработок можно провести анализ фазового 
состояния экономики США, как лидера научно-технологического 
творчества и России, как объекта исследования. 

Представляется, что с учетом последствий последнего кризиса 
2008 г. и нерешенных проблем в области устойчивого развития, 
а также идеи Майкла Менца о том, что финансовая хрупкость по-
рождается распространением ложных информационных сигналов 
между экономическими агентами (Manz 2010: 900–910), на что мы 
как раз и обращали внимание при формировании логики информа-
ционно-ценового фактора-тенденции, такие показатели, как темп 
прироста цен (оптовых и потребительских), темп прироста денеж-
ной массы, темп добычи базового энергоносителя и относительные 
доли энергоносителей в совокупном энергопотреблении, расходы 
на НИОКР следует использовать как в качестве индикаторов цикла, 
так и в качестве плановых показателей. 

Известны объяснения длинного цикла Н. Д. Кондратьевым, 
Й. Шумпетером и их последователями. Они связывали длинный 
цикл с инвестициями в производственные мощности длительного 
срока службы, аккумуляцией капитала, инновациями. В условиях 
наступившей инновационной паузы и препятствий к внедрению ба-
зисных технологий шестого технологического уклада обратимся 
к исследователям современных объяснений феномена длинных 
волн, которые позволят пролить свет на особенности текущего мо-
мента длинноволновой динамики и выработать индикаторы разви-
тия экономики для целей прогнозирования и планирования. 
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Для этого рассмотрим основные обнаруженные в экономиче-
ской литературе факторы циклической динамики. 

Политические факторы. Сезоны общественной истории 
Б. Берри (1994) связывает с теорией Ричарда Эстерлина о смене 
поколений бэби-бума и периода с доминированием людей, родив-
шихся во времена низкой рождаемости, с их разными обстоятель-
ствами при выходе на рынок труда, и, следовательно, разной 
склонностью к инновационному поведению. Отсюда и цикл, по 
продолжительности равный кондратьевскому (Berry, Kim 1994:  
1–9). Вхождение поколений «подъема» и «спада» во власть опреде-
ляет смену консервативной или либеральной направленности поли-
тики, что, в свою очередь, усиливает циклическую динамику. Бер-
ри остановился на реформах демократа Б. Клинтона, как предваря-
ющих начало подъема пятой длинной волны. При Дж. Буше, рес-
публиканце, политика имела смешанный консервативно-либераль- 
ный уклон. Полагаем, что современная смена демократической 
партии на республиканскую в 2017 г. также означает долгосрочный 
перелом в политике США, отражающий тенденцию спада с преоб-
ладанием консерватизма в политике. Этот подход не позволяет вы-
работать каких-либо четких показателей для оценки ситуации, но 
отражает общий фон, на котором развиваются мировые экономиче-
ские процессы. 

Финансовые факторы. Ослабление регулирующих функций 
финансовых властей в условиях перехода к третьей стадии финан-
совой хрупкости по Мински (Minsky 1986), когда преобладает ре-
жим понци-финансирования, в отличие от защищенного финанси-
рования и спекулятивного финансирования приводит к облегчен-
ному восприятию риска экономическими агентами. Так, в частно-
сти, наступила рецессия 2008 г., подобная Великой депрессии 
1930-х гг., как отмечают Л. Бернард и др. (Bernard et al. 2014:  
120–164). Их эмпирический анализ показал тенденцию начиная 
с 80-х гг. ХХ века к одновременному снижению ипотечных ставок 
и росту долговой зависимости (Bernard et al. 2014: 120–164). При 
этом на наш взгляд, кризис 2008 г. уместнее сравнивать с кризис-
ной ситуацией при надувании финансового пузыря в экономике 
США в 20-е гг. ХХ века, при правлении Г. Гувера (Cornwall 1994), 
чем с собственно депрессией 30-х. Это (20-е гг. ХХ в.) – пик длин-
ной волны, так же как и в ХХI в. 2008 г. – пик длинной волны, де-
прессия же начинается сейчас. В этой связи важно, что финансовой 
хрупкости как механизму, встраивающемуся в ход длинноволново-
го кризиса, посвящен целый ряд работ. Так, С. Риу показывает, что 
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длинные волны порождаются взаимодействием между промыш-
ленным и финансовым секторами, а короткие волны, колеблющие-
ся вокруг длинных – взаимодействием эффективного спроса и ди-
намики рынка труда (Ryoo 2010: 163–186). Фактически, это означа-
ет, что длинные волны порождаются перенакоплением долгов в со-
ставе финансового сектора по отношению к промышленному и, 
значит, в качестве длинноволнового показателя можно использо-
вать динамику фондового рынка в отношении к активам промыш-
ленных предприятий.  

Оригинальное исследование финансовых потерь банков, вы-
полненное в рамках концепции финансовой хрупкости на средне-
срочном временном интервале (1982–2004) показало пикообразный 
уровень этих потерь в депрессии 1992–1994 гг. в европейских стра-
нах (Pesola 2011: 3134–3144), что можно также рассматривать как 
показатель, который чувствителен к длинноволновой динамике. 

Уровень инфляции активов, автономное потребление и норму 
левериджа в качестве факторов финансовой хрупкости предлагает 
использовать М. Пассарелла (Passarella 2012: 570–582). При этом 
его анализ таких показателей, как отношение акций к постоянным 
инвестициям и долгов к постоянным инвестициям показывает вы-
сокую чувствительность к циклам Жюглара. К факторам кризисно-
го риска на примере периодов 1880–1913 и 1973–2003 для 45 стран 
М. Д. Бордо, К. М. Мейснер и Д. Стаклер отнесли внешний госу-
дарственный долг, выраженный в иностранной валюте (Bordo et al. 
2010: 642–665), что тоже можно попробовать использовать как по-
казатель цикла финансовой хрупкости на пересечении макро- 
и глобального уровня, в отличие от стандартного подхода рассмот-
рения микроуровня финансовой хрупкости, воздействующего на 
макроэкономические процессы. 

Многоцикличность. Ч. Ш. Смит (Smith 2011) полагает, что в 
2020–2022 гг. совпадут понижательные фазы сразу нескольких 
длинных циклов. Первым в этом ряду выступает цикл кредитной 
экспансии с кредитным пузырем. Это подтверждается исследова-
нием В. Т. Рязанова о том, что после кризиса 2008 г. начинает 
надуваться новый финансовый пузырь на рынках США: только 
внутренний долг за 1982–2013 гг. вырос в 10 раз при увеличении 
ВВП в 5 раз, а внешний федеральный долг за этот же период вырос 
в 23,5 раза (14, C. 581). Вторым циклом является инфляционный 
цикл, который подходит к границам дефляции. По нашим данным, 
дефляционные процессы в экономике США уже запустились – так, 
индекс потребительских цен в США снизился со значения 4 %  
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в 2008 до значения 0,5 % в 2015 г. (Румянцева 2016: 90–122, 112) и 
затем вырос до среднего значения 1,8 в 2017–2019 гг., отражая ма-
лоамплитудный цикл Жюглара на дне кондратьевской волны с пи-
ком в 2018 г., когда значения индекса, по данным Bloomberg, до-
стигли 2,9 %. В России индекс цен производителей промышленных 
товаров вырос с 119, 4 % в 1998 г. до 125,4 % в 2007 г. В 2008–
2009 гг. наблюдалось падение этого показателя до отрицательных 
значений во время пика длинной волны и одновременно депрессии 
ритма Кузнеца, совершенно в соответствии с моделью Берри, после 
чего показатель вырос до максимальных значений 1,8 в 2011 г. (от-
ношение г/г), упал до 0,94 в 2016 г., после чего в 2017 г. снова не-
много поднялся и сейчас, в августе 2019 г., по данным Bloomberg, 
пребывает на отметке –0,5 % по отношению к предыдущему году. 
Это говорит о том, что и в США и в РФ сейчас переживается длин-
новолновая депрессия. Форму длинной волны в показателе темпов 
прироста ВВП в РФ можно увидеть на рис. 1 с некоторыми симп-
томами подъемного движения после 2016 г., которые нельзя еще 
однозначно трактовать как оживление. 

 
Рис. 1. Форма пятой длинной волны в темпах прироста ВВП 

в РФ 2000–2017 гг. 
Рассчитано по: http.www.bloomberg.com (дата обращения 09.07.19). 
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Третий цикл, который подходит к фазе своего завершения – цикл 
смены поколений, и четвертый – энергетический (Smith 2011). 
Коллапс-2020 предсказывается в связи с продолжением распро-
странения финансовой плутократии. Также, соответственно теории 
циклов Модельски, предсказываются завершение военного цикла 
к 2020 г. с опасностью мировой войны и коллапс золота (Deviant 
Investor 2013). 

Таким образом, из анализа многоцикличного подхода можно 
сделать вывод, что к показателям циклической динамики относятся 
прежде всего ценовые, энергетические, финансовые и ресурсные 
показатели. 

Асимметрия. Длинные волны не являются симметричным фе-
номеном. С. Соломоу пытался отрицать их существование, обна-
ружив неравенство фаз и их несоответствие синусоидальной моде-
ли (Solomou 1990). М. Коцциа показал, что для длинных волн ха-
рактерно превышение продолжительности фазы подъема над фазой 
спада (Coccia 2010: 730–738). С другой стороны, действие более 
продолжительного цикла Модельски должно соответствовать чет-
вертой эмпирической правильности Н. Д. Кондратьева о межцик-
лических взаимодействиях, порождая неравенство амплитуды 
и продолжительности фаз (Кондратьев 1993: 60). Мы проводили 
такое исследование совместно с А. А. Акаевым, А. И. Сарыгуло-
вым и В. Н. Соколовым (Акаев и др. 2016: 89–117), в частности, 
В. Н. Соколов предложил использовать функцию сложного танген-
са для выявления неравенства фаз экономических циклов (Sokolov 
et al. 2017: 65–93). Это особенно важно сегодня, когда на склоне 
длинного цикла Модельски может оказаться, что фаза спада пятой 
длинной волны будет продолжительнее, чем фаза подъема и ото-
двинет наступление оживления за пределы 2025 г. Таким образом, 
соответствующие показатели при из прогнозировании необходимо 
корректировать с учетом возможной асимметрии, возникающей 
при межциклических взаимодействиях. 

Региональный аспект. Ф. Кастелаччи на подъеме пятой длин-
ной волны показал, что несмотря на институциональные сложно-
сти, распространение по миру ИКТ в пятой длинной волне сделает 
выход новых развивающихся стран на мировую арену технологи-
ческого и экономического развития вполне реальным (Castelacci 
2006: 841–863). Это, действительно, произошло (Китай, Индия, 
Ю. Корея), однако было сопровождено деиндустриализацией раз-
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витых стран, которые сейчас, в период длинноволнового спада, 
начинают процессы реиндустраилизации (Рязанов В. Т. [Рязанов 
2016: 282–287]). Последняя может рассматриваться как механизм 
приспособления к длинноволновому спаду и подготовка на новой 
основе технологического рывка. 

Учет этих тенденций, а также подходов к пониманию длинных 
волн, важен для оценки трендов экономического развития России и 
прогнозирования ее динамики, для выработки соответствующих 
индикаторов в аспекте плановых показателей экономического раз-
вития. 

3. ВВП как показатель длинноволновой 
динамики и показатели длинноволновых 
факторов-тенденций в экономике России и США 
Можно ли использовать ВВП в качестве показателя длинноволно-
вой динамики, пригодного для целей прогнозирования, остается 
не до конца решенным в практике экономических исследований. 

Так, в частности, в уже упомянутой книге С. Соломоу именно 
асимметрия показателя ВВП в его колебаниях признавалась авто-
ром причиной отсутствия реального существования длинных волн. 

Стьером и Метцем была предпринята попытка смоделировать 
длинные волны на основании показателя ВВП, но этот анализ дал 
30-летние колебания (Stier, Metz 1988). На основе простого приме-
нения функции темпов прироста нами были получены 36–43 лет-
ние колебания в этом показателе, а также волны продолжительно-
стью около 25–30 лет, близкие по периодичности к ритмам С. Куз-
неца (Румянцева 2003: 29, 42). 

В то же самое время, на основе применения функции сложного 
синуса с последующим разложением на гармоники показатель ВВП 
дал всю палитру циклического движения – от циклов Китчина 
до циклов Модельски в разных странах с национальной специфи-
кой амплитуды и продолжительности. При этом обнаружились еще 
и циклы промежуточной продолжительности между кондратьев-
скими и циклами Кузнеца, а также промежуточной продолжитель-
ности между циклом Кондратьева и циклом Модельски, которые 
А. И. Сарыгулов предложил назвать циклами инфратраекторий, 
связав их продолжительность с понятием инфратраекторий, откры-
тых М. Хироока (Hirooka 2006). 
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Однако этот подход представляется упрощенным и несколько 
искусственным, поскольку не отражает реальной асимметрии цик-
лического процесса.  

В. Г. Клинов справедливо полагает, что для диагностики конъ-
юнктуры (и, следовательно, циклов), и последующего прогнозиро-
вания надо использовать не сам показатель ВВП, а его структуру 
(Клинов 2005: 59). К таким факторам ВВП он относит для ближай-
шей перспективы – сезонные изменения в динамике производства, 
потребления и безработицы, степень загрузки производственных 
мощностей, норму безработицы, портфель и интенсивность по-
ступления заказов, характер движения цен. Для более долгосроч-
ной конъюнктуры он выделяет такие факторы, как динамика вло-
жений в основной капитал, соотношение норм капиталовложений 
и сбережений, темпы инфляции, направление бюджетной и денеж-
но-кредитной политики. 

Заслуживает внимания предложение А. И. Сарыгулова для 
оценки динамики макроэкономических процессов рассматривать 
отраслевую структуру экономики, подразделяя отрасли, создающие 
ВВП, в соответствии с международной классификацией на высоко-
технологичные, средневысокотехнологичные, средненизкотехно-
логичные и низкотехнологичные (Сарыгулов 2011: 125), что при 
более детальном рассмотрении этих секторов, на наш взгляд, мо-
жет помочь уточнить характер лидирующих и затухающих отрас-
лей народного хозяйства. 

Некоторые из этих предложений мы используем в своем анали-
зе, но пока лишь ограничимся тем, что в современной российской 
экономике при вычислении темпов ее роста (отношение год к году, 
выраженное в процентах), вполне заметны как кризис 2008 г. на 
пике пятой длинной волны, так и последующий восстановительный 
рост, и кризис 2015 г., ознаменовавший переход к циклу Жюглара, 
развивающемуся в условиях депрессии между пятой и шестой 
длинными волнами (рис. 1, 2). 
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Рис. 2. ВВП РФ 2008–2018 гг. Темпы роста (г/г, %) 
Рассчитано по: www.bloomberg.com (дата обращения 26.06.19). 

В таблице 1 приведены оценки Росстатом ВВП РФ на душу 
населения по паритету покупательной способности в текущих це-
нах с 2004 по 2017 гг., то есть за период, охватывающий большую 
часть пятой длинной волны. Заметен рост до 2008 г., провал в 2009-
м, провал в 2015–16 (после кризиса цикла Жюглара 2015 г.) и даль-
нейшее восстановление динамики. 

Таблица 1. ВВП России на душу населения по паритету по-
купательной способности (в текущих ценах), 
долл. США 
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Источник: Оценка… 2018. 

Это говорит о том, что в ВВП и его структуре длинные волны 
в России диагностируются, и достаточно четко определяются, но 
чтобы определить источники будущего длинноволнового подъема, 
требуется более детальный анализ. 
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1991–2008 гг. в США представлял собой реализацию цикла 
Кузнеца, достигшего пика в окрестности 2000-х гг. и характеризо-
вавшегося в тот период темпами прироста ВВП в пределах 4 % 
в год. 

В 2008 г. темпы прироста ВВП США упали до отметки –3 %, 
что характеризовало депрессию ритма Кузнеца. К 2010–2016 гг. 
темпы прироста ВВП США снова достигли отметки в 2 % (Румян-
цева 2016: 90–122, 101), которые сохраняются и по 2019 г.1  

Если подходить к диагностике фазы длинной волны с позиций 
концепции факторов-тенденций, то можно заключить, что начало 
пятой Кондратьевской волны пришлось на период 1994–2000 гг. 
в финансово-кредитном факторе-тенденции, и тяготеет к окрестно-
сти 1995 г. в информационно-ценовом факторе-тенденции (Там же: 
106, 111). 

Информационно-ценовой фактор-тенденция определяется по-
казателями индексов оптовых и потребительских цен. В этом 
смысле знаменательно, что после 2008 г. в экономике США цены 
демонстрируют симптомы начинающейся дефляции (Румянцева 
2016: 90–122, 101, 112). В период 2008–2015 г. ИПЦ США сокра-
тился с 4 до 0,7 %. В конце 2015 г. ИПЦ США ушел в отрицатель-
ные значения, затем немного поднялся до значения 2 % в 2016 г. 
И до 2019 г. пребывает на этом среднем уровне, демонстрируя ба-
лансировку экономики на дне депрессии. Квартальные темпы роста 
ВВП демонстрируют также уровень в 2 %. В четвертой длинной 
волне такого не было: цены продолжали расти даже на фоне со-
кращающихся в период рецессии темпов прироста денежной мас-
сы, что вызвало эффект информационного пата в информационно-
ценовом факторе-тенденции (Румянцева 2000: 271–284).  

В природно-ресурсном факторе-тенденции в длинноволновой 
рецессии четвертой длинной волны снижение цен на нефть марки 
Брент составило до 30 долл. за баррель в 1986 году с последующим 
снижением до 18 долл. в 1999 г. к концу депрессии. Во время 
длинноволнового подъема 2008 г. цена достигла среднегодовой от-
метки в 115 долл. (Цены… 2014), в частности, 7 июля 2008 г. ее 
оценка биржами достигла 140 долл. за баррель (Калькулятор б. г.), 
что привело к относительному процветанию нефтедобывающих 
стран, в том числе России. После этого цена нефти резко упала до 

                                                           
1 Рассчитано по данным Bloomberg. 
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39 долл. за баррель в апреле 2009, вновь поднялась до среднего 
значения 110 долл. за баррель в 2011–2014 гг., упала до значения 
27 долл. за баррель в 2015 г, затем снова выросла до более чем 
60 долл. в 2018 г. (Нефть России 2019) и сейчас пребывает на сред-
ней отметке около 60 долл. за баррель2. 

Таким образом, резкие кризисы в экономике России в 2009 
и 2015 гг. были во многом вызваны несбалансированной структу-
рой экономики, когда е доходы продолжают преимущественно 
формироваться за счет продажи энергоресурсов. Эту несбаланси-
рованность надо преодолевать и в то же время предвидеть с длин-
новолновой точки зрения новые ресурсные кризисы, к которым 
надо заблаговременно готовиться. 

Так, можно ожидать, что дно падения ресурсных цен еще не 
достигнуто. Об этом свидетельствует и эффект резкого, пикообраз-
ного роста цен на природный газ окрестности 2008–2009 гг. (Ру-
мянцева 2016: 90–122, 104) с последующим снижением. В принци-
пе, снижение цен на энергоносители в длинноволновой динамике 
уже традиционно считается симптомом их рецессии (Nakicenovic 
1987), с той лишь разницей, что динамика энергетических длинных 
волн обычно лет на десять запаздывает по отношению к динамике 
остальных длинноволновых показателей.  

Это говорит о том, что если первый резкий энергетический це-
новой провал наблюдался в 2009 г, на изломе пятой длинной вол-
ны, второй наблюдался в 2014 г., предваряя кризис 2015 г., в сере-
дине фазы рецессии длинной волны, то третий провал вполне мож-
но ожидать в конце 2019–2020 гг., в течение депрессии длинной 
волны. Современная структурная несбалансированность экономики 
России делает ее уязвимой к разворачиванию этого возможного 
кризиса. 

Таким образом, ожидать высоких цен на энергоносители не 
приходится, и упущенные возможности направления высоких 
нефтегазовых доходов на цели инновационного обновления тоже 
упущены. В условиях экологических рисков и снижения цен на ба-
зовые энергоносители в мировой экономике возникает дилемма: 
воспользоваться ли низкими ресурсными ценами для преодоления 
спада на старом технологическом базисе, либо обновить производ-
ство на основе принципиально новых энергоносителей. История 

                                                           
2 См.: https://quote.rbc.ru/ticker/181206 (дата обращения: 28.08.2019). 
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показывает, что оба варианта равновозможны: так, каменный уголь 
три раза проходил в динамике своей добычи через длинноволно-
вый подъем (Румянцева 2017: 299–308).  

Но какую бы траекторию ни выбрала мировая экономика – ре-
сурсозамещения или продолжения использования базовых энерго-
носителей – низкие ресурсные цены не будут способствовать по-
полнению доходов бюджета нашей страны. Поэтому срочно требу-
ется развитие альтернативных отраслей с высокой добавленной 
стоимостью. 

В России можно пронаблюдать ритм Кузнеца в динамике ОПФ 
и ВВП с датировкой 1944–1964, 1964–1990, 1990–2010, 2010 – 
н. вр. (рис. 3) (Российский… 1994: 84–85; 2000: 546).  

 
Рис. 3. Капиталовложения, расходы и доходы населения 

в СССР в 1940–1992 гг.  
Рассчитано по: Там же. (Ежегодные изменения в процентах к предыду-
щему году.) 

При этом если в 1998–2007 гг. темп роста ВВП РФ составлял по-
рядка 8 % в год, то после кризиса 2008 г., когда он сократился  
до –8 %, темп роста ВВП в период 2010–2016 гг. постепенно сни-
зился со значений 4 % в 2010 г. до –4 % в 2016 гг. (рис. 4). 
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Рис. 4. Темп роста ВВП РФ в 1998–2017 гг. 
Рассчитано по: http://www.icss.ac.ru/macro (дата обращения: 27.08.2019). 

Снижение темпов роста российской экономики началось еще до 
применения санкций – в 2011 г. темп прироста ВВП был уже 
не 4 %, как в 2010 г., а всего лишь 3 %, в 2012 – 2 %, поэтому санк-
ции лишь усилили общее спадовое направление развития экономи-
ческой конъюнктуры в России, объясняемое фазой спада общеми-
ровой длинной волны и развитием цикла Кузнеца на этом фоне 
в понижательную сторону. После преодоления кризиса 2015 г. ди-
намика демонстрирует повышательную тенденцию, достигнув 
в 2017 г. 1,5 %, а в 2018 – 2,3 % (Росстат… 2019).  

Таким образом, в 2010–2015 гг. мировая и российская экономи-
ческие системы находились в рецессивной фазе. Сегодняшний 
подъем означает реализацию цикла Жюлара на дне длинноволно-
вой депрессии. Он не будет продолжительным. Вероятно, с паде-
нием ресурсных цен в окрестности конца 2019 – середины 2020 г. 
можно ожидать завершения этого цикла Жюглара и одновременно 
перехода к возможностям возобновления роста на основе техноло-
гий VI длинной волны в мировой экономике после 2025 г. 

В центре системы оценок современной неравномерной эконо-
мической динамики в России лежит понятие технологического 
уклада, введенного С. Ю. Глазьевым. «Адекватное задаче изучения 
закономерностей технологического развития экономики представ-
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ление экономической структуры предполагает такой выбор ее ос-
новного элемента, который не только сохранял бы целостность 
в процессе технологических сдвигов, но и был бы носителем тех-
нологических изменений, то есть не требовал бы дальнейшей деза-
грегации для их описания и измерения» (Глазьев и др. 1992: 5). Та-
ким элементом явилась совокупность технологически сопряжен-
ных производств, сохраняющих целостность в процессе своего раз-
вития – технологический уклад. 

Соответственно, выявлять траектории развития возможно на 
основе исторической статистики производств, формирующих соот-
ветствующий уклад. Так, ядром пятого ТУ С. Ю. Глазьев считает 
электронные компоненты (устройства, включающие полупровод-
никовые элементы), электрические накопители, трансформаторы, 
соединители, электронно-вычислительная техника, счетные маши-
ны, радио и телекоммуникационное оборудование, лазерное обору-
дование, услуги по программному обеспечению и обслуживанию 
вычислительной техники (Глазьев и др. 1992: 40).  

К технологиям шестого ТУ он относит наноэлектронику, моле-
кулярную и нанофотонику, наноматериалы и наноструктурирован-
ные покрытия, оптические наноматериалы, наногетерогенные си-
стемы, нанобиотехнологии, наносистемную технику, нанооборудо-
вание. При этом ключевыми отраслями станут электротехническая, 
авиационная, ракетно-космическая, атомная, приборостроение, 
станкостроение, образование, связь., здравоохранение и сельское 
хозяйство (Глазьев 2017). 

Ю. Р. Ичкитидзе выделил также такие тенденции будущих тех-
нологических трендов, как проникновение светодиодов (LED) на 
рынок освещения, эффективные ОВК-системы, электромобили, 
ветряная энергия, фотогальваника, интеллектуальные сети, автома-
тизация строительства, опреснение воды, биотопливо и биопласти-
ки и др. (Ичкитидзе, Румянцева 2016: 157). 

Если рассматривать темпы прироста и валовые показатели вы-
пуска продукции этих отраслей как стратегическую цель, то соот-
ветствующие показатели становятся на текущем этапе экономиче-
ского развития индикаторами длинноволновой динамики и основой 
для построения стратегических планов. 

В состав показателей стратегии можно включить и инструмен-
ты ее достижения. Так, С. Ю. Глазьев пишет, что «расходы на 
НИОКР должны быть доведены в ближайшие два года до 3 % 
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ВВП». Ради достижения этой цели он предлагает разработать 
и принять закон «О стратегическом планировании» (Глазьев 2017). 

4. Роль институционально-организационных 
инноваций в длинноволновом процессе 
и технологическое развитие России 
В 2010–2015 г. было подходящее время для совершения в стране 
организационно-институциональных инноваций, которые должны 
предварять освоение принципиально новых технологий. О том, что 
организационные инновации, совершенные в период рецессии, 
позволяют фирмам освоить новые технологические принципы 
в период рецессии длинных волн, мы писали ранее (Румянцева 
1999: 204–218). Очевидно, что этот подход можно расширить 
на экономическую систему в целом. Отметим в этой связи, что 
С. Д. Бодрунов предлагает не уповать на технологический детер-
минизм, на положение о том, что «новации в сфере технологии 
«сами по себе» меняют характер общественных отношений» 
(Бодрунов 2016: 6). О том, что в теории длинных волн сейчас пре-
обладает определенный технологический детерминизм, и что смена 
волн социально-экономического развития связана прежде всего 
и изменениями институциональных основ общества и экономики, 
вслед за К. Перес пишет В. Е. Дементьев (Дементьев: 123–
139). «Социально-экономический кризис – это своего рода вызов 
существующей системе институтов, когда приходится делать став-
ку либо на улучшающие, либо на радикальные инновации в этой 
системе» (Там же: 125). 

Многое в России в этом направлении в истекший период было 
сделано. В частности, с 2011 г. реализуется Стратегия инновацион-
ного развития РФ ‒ 20203, с 2016 г. реализуется стратегия 2035 
Научно-технологического развития Российской Федерации4, 
с 2014 г. реализуются проекты Национальной Технологической 
Инициативы (НТИ) совместно с цифровой платформой РВК, где 
оказывается поддержка компаниям в ряде отраслей, таких как ин-
формационные технологии, химия и новые материалы, энергетика, 
электроника и приборостроение, биотехнологии и другие совре-

                                                           
3 Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р «О Стратегии 
инновационного развития РФ на период до 2020 г.». 

4 Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. 
№ 642. 
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менные отрасли. В рамках НТИ предусмотрены сетевые цифровые 
платформы развития ключевых направлений современной про-
мышленности – Технет, Автонет, Аэротен, Нейронет, Маринет, 
Хелснет, Энерджинет. Механизм выявления и устранения админи-
стративных барьеров в целях обеспечения реализации планов ме-
роприятий (дорожных карт) НТИ установлен постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 29.09.2017 г. № 1184. 

На 2018 г. реестр компаний НТИ составил более 10 тысяч, 
предоставлено грантов 258 компаниям на сумму 4 млрд рублей, 
в рамках НТИ работают три венчурных фонда – РВК, фонд Скол-
ково и ДВ фонд. Осуществляются инвестиции, предоставляются 
займы, осуществляется информационная нефинансовая поддержка 
(Повалко и др. 2018). 

В области реализующихся проектов НТИ такие важные 
направления современной экономики, соответствующие перспек-
тивным технологическим трендам, как роботизация логистики 
и сельского хозяйства, 3D-сканирование транспортных средств, за-
рядные станции для электромобилей и беспилотные пассажирские 
перевозки, 4D-геоинформационная платформа, беспилотные лета-
тельные аппараты, используемые для мониторинга в разных отрас-
лях экономики, в том числе сельского хозяйства, энергетики, гео-
логоразведки. Среди проектов – телекоммуникационные космиче-
ские платформы, летательные веб-платформы для строительной 
отрасли, смарт-разработки в области морского и речного хозяйства, 
интеллектуальные системы управления предприятием, 3D-принте- 
ры, цифровая платформа сертификации материалов и изделий, со-
здание умных цифровых двойников промышленных изделий, мно-
гофункциональные промышленные манипуляторы, 3D-биоприн- 
теры для печати донорских органов и тканей, диагностические ме-
дицинские цифровые платформы, цифровые системы принятия ме-
дицинских решений, роботизированные хирургические комплексы, 
новые препараты для диагностики и лечения заболеваний, в 
том числе онкологических, интеллектуальные системы электро-
снабжения, обладающие персонализированными установками, ко-
торые могут использовать потенциал возобновляемых источников 
энергии для обратной передачи в сеть, распределенная электро-
энергетика, использование интернета вещей для диагностики элек-
тросетей и многие другие проекты, соответствующие матрице тех-
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нологий шестой длинной волны. Функционирует Университет 
НТИ, цель которого заключается в объединении современных обу-
чающих усилий на весь жизненный цикл поколения – от школьного 
возраста до лиц, принимающих решения. 

Еще в Стратегии инновационного развития России 2020 ради 
реализации цели повышения инновационной активности бизнеса 
была предложена такая организационная инновация, как техноло-
гические платформы, формирование которых основывается на 
партнерстве бизнеса, науки и государства (Стратегия 2020: 56), при 
этом предполагается, что расходы государства на развитие иннова-
ционного бизнеса составят к 2035 г. 2 % ВВП, а доля участия част-
ных венчурных фондов в этом процессе должна стать еще выше5. 

Особенно обращает на себя внимание факт заявления в Страте-
гии 2035 необходимости совершения организационных иннова-
ций – создание центров коллективного пользования научно-техно- 
логическим оборудованием, экспериментального производства 
и инжиниринга; поддержки создания и развития уникальных науч-
ных установок класса «мегасайенс», крупных исследовательских 
инфраструктур на территории Российской Федерации; доступа ис-
следовательских групп к национальным и международным инфор-
мационным ресурсам; отказа от излишней бюрократизации, 
а также упрощения процедур закупок материалов и образцов для 
исследований и разработок; участия российских ученых и исследо-
вательских групп в международных проектах, обеспечивающих до-
ступ к новым компетенциям и (или) ресурсам организации исходя 
из национальных интересов Российской Федерации; развития сете-
вых форм организации научной, научно-технической и инноваци-
онной деятельности (Стратегия 2035: 15), поддержки отдельных 
территорий (регионов) с высокой концентрацией исследований, 
разработок, инновационной инфраструктуры, производства и их 
связи с другими субъектами Российской Федерации в части, каса-
ющейся трансфера технологий, продуктов и услуг (Там же: 14–15). 

Несмотря на то, что в 2016 г. решение о значимых организаци-
онных инновациях было принято несколько запоздало с точки зре-
ния времени реализации рецессивной фазы длинной волны в эко-
номике России, оно все же было принято, и принято в направлении 

                                                           
5 См.: http://rosmu.ru/activity/events/1339.htm (дата обращения: 23.06.2019). 
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создания базы для поддержки тех технологий, которые составят 
ядро нового, шестого технологического уклада. 

Как отмечалось ранее в докладе ИНП РАН, «по нашим оцен-
кам, потенциал прироста производства на незагруженных конку-
рентоспособных мощностях, введенных в период 2008–2015 гг., 
теоретически позволяет обеспечить прирост ВВП до 3–5 % в бли-
жайшие два года» (Восстановление… 2016: 3–4). 

Предполагалось, что это создаст возможность к тому, что 
в 2016 г. промышленность увеличит спрос на отечественную про-
межуточную и инвестиционную продукцию. Этого не произошло, 
в том числе и потому, что переоцененным оказался фактор созда-
ния дополнительных доходов в промышленности за счет импорто-
замещения, и формирования свободных накоплений населения, 
в связи с тем, что они по статистике стали меньший спрос предъяв-
лять на продукцию длительного пользования. Последнее произо-
шло не в результате формирования сбережений и наличия отло-
женного спроса, а в результате падения не только номинальных, но 
и реальных зарплат населения и переключения факторов спроса на 
продукты питания. 

Прогнозировался рост в секторе обрабатывающей промышлен-
ности и увеличение оптовой торговли. Но в результате из-за сжатия 
спроса этого не произошло. 

Сам процесс импортозамещения с учетом разрушения про-
странственно-воспроизводственных цепочек, полного отсутствия 
ряда производств, нацеленных на конечное потребление, низкого 
качества потребительской продукции даже при наличии спроса за-
пуститься не может. По оценкам, от 50 до 90 % импорта составля-
ют структуру спроса в таких отраслях, как розничная торговля, 
фармацевтика, станкостроение, различные подотрасли машино-
строения, самолетостроение (Клейнер 2016: 19–26, 21). Это говорит 
о том, что в условиях неблагоприятной экономической конъюнкту-
ры, усиленной санкциями, автоматически процесс производства по 
всему фронту не запустится. Здесь надо решать дилемму: 

1. Делать акцент на развитии жизнеобеспечивающих отраслей 
российской экономики, которые способны сделать экономическое 
развитие России самодостаточным (Акинин, Шевелев 2003: 53–57, 
2014: 161–181. Румянцева 2016: 60–63). С одной стороны, развитие 
жизнеобеспечивающих отраслей создает рабочие места, рост дохо-
дов, платежеспособный спрос, то есть на уровне источников спроса 
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готовит экономику к восприятию технологий шестого технологи-
ческого уклада, нацеленных на улучшение качества жизни, при 
этом не выхолащивая производственную структуру экономики, ко-
торая при преобладании ТОЛЬКО технологий VI ТУ окажется де-
индустриализованной. И есть огромный риск – если доминировать 
в VI длинной волне будут прежде всего медицинские технологии, 
спрос на их продукцию будет ограничиваться доходами населения, 
которых в подавляющем большинстве едва хватает на товары пер-
вой необходимости. Еще и существует в определенной степени 
риск замораживания модели инновационного развития страны и 
одновременно риск распыления ресурсов по всем направлениям – 
от тяжелого машиностроения до ТНП, что параллельно потребует 
еще и решать задачу повышения качества отечественной продук-
ции – то есть по сути, мы откатимся к ситуации конца 80-х гг. про-
шлого столетия, когда надо было решать задачи повышения каче-
ства продукции, интенсификации производства и ускорения НТП, 
Преодолены эти риски могут быть, если сделать ставку на преобра-
зование этих отраслей на новом витке экономической эволюции.  

2. Выделить приоритеты в развитии научно-технической поли-
тики (а они определены как комплекс NBIC-технологий) в нацио-
нальной политике стимулирования инновационного процесса в РФ. 
Но при таком подходе, развивая только «верхний пласт» научно-
технического потенциала, мы:  

а) оказываемся в зависимости от воспроизводственных цепочек 
по связям с развитыми и развивающимися странами, поскольку у 
нас IT-сектор не развит, а никакие NBIC-технологи невозможны 
без ИКТ, последние – база. То есть при зависимости от импорта 
ИКТ других стран нам технологического лидерства не достичь – 
никто не будет передавать нам современные образцы ИКТ; 

б) сталкиваемся с технологическими ограничениями в связи 
с разрывом воспроизводственных цепочек внутри страны; 

в) берем на себя инновационный риск достаточно высокой сте-
пени – еще не факт, что мощи NBIC-технологий будет достаточно 
для нового витка экономического роста, и ее продукция найдет 
массированный спрос; 

г) сталкиваемся с ограничениями спроса, структура которого в 
России ориентирована по преимуществу на товары первой необхо-
димости, а рынки западных стран для нас в условиях санкций бу-
дут закрыты. То есть даже при предположении, что мы совершим 
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технологический рывок и начнем массовый выпуск высокотехно-
логичной продукции, мы сразу же столкнемся в этих отраслях с 
кризисом перепроизводства в связи с недостаточным платежеспо-
собным спросом населения и ограничениями по экспорту соответ-
ствующей продукции. Те же самые медицинские технологии, бу-
дучи базовыми и жизнеобеспечивающими, будут востребованы по 
преимуществу только в рамках программы ОМС, но никак не на 
свободном рынке – поскольку у большинства населения, предъяв-
ляющего спрос на подобные услуги – а это в основном люди стар-
ших возрастных групп и пенсионеры − есть объективное ограниче-
ние спроса. 

5. Оценка индикаторов инновационного 
развития России, перехода к устойчивому 
развитию и условий реализации этих процессов 
Вариант восходящего развития для экономики России возможен. 
Как мы уже показали, в эпоху ниспадающей фазы длинной волны 
только те фирмы, которые внедряют у себя в этот период организа-
ционные инновации, способные потенциально создать условия для 
будущего восприятия технологий нового технологического уклада, 
получают шанс на выживание. Кроме того, как мы утверждали 
в начале, в эпоху глобальной конкуренции на национальном уровне 
эффект депрессии как триггера для кластера базисных инноваций 
как автоматического механизма перестает действовать, поскольку 
в глобальном масштабе конкурируют между собой транснацио-
нальные корпорации и отдельные страны. Как отмечает М. А. Ру-
мянцев, в период позднего капитализма «государство утрачивает 
свой надрыночный статус, оно становится корпорацией по предо-
ставлению услуг и куратором финансовых потоков» (Румянцев 
2015: 14–24, 16). Стало быть, государству надо как корпорации 
конкурировать с другими государствами-корпорациями и с круп-
ными ТНК, и вырабатывать соответствующие стратегии победы 
в конкурентной борьбе, включая осуществление организационно-
институциональных инноваций на нисходящих фазах длинных 
волн, когда объективно снижается склонность к базисным иннова-
циям, готовить почву для них, несмотря на общий фон снижения 
стимулов к базисной инновационной активности в эпоху постинду-
стриализма (Румянцева 2003) и позднего капитализма (Румянцев 
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2015: 14–24), отчего длинные волны по своей амплитуде и стано-
вятся более низкими, неявными. 

При этом, в рамках системы неоимпериализма «осуществляю-
щий империалистическую экспансию капитал не только устанав-
ливает свои «правила игры», но и обеспечивает экономическими, 
политическими, а также военными средствами выполнение этих 
правил, являясь «мировым полицейским»» (Бузгалин, Колганов 

2015: 8–21, 17). Такие протоимперии используют все доступные 
институциоанльные инструменты, вплоть до военных вмеша-
тельств в дела третьих стран, чтобы укрепить свою гегемонию. От-
крытость экономики третьих стран используется в идеологическом 
плане как «демократизация», а на самом деле – как источник при-
ватизации национально значимых объектов промышленной и ин-
теллектуальной собственности для «систематического извлечения 
империалистической ренты». Поэтому сила сопротивления, хотя 
бы в технико-технологическом и военном отношении, столь важна 
для современной России. 

Для вывода России на повышательный тренд роста и обеспече-
ния неоиндустриализации требуется серия продуманных научно-
обоснованных инноваций институционально-организационного 
плана, в рамках национальной НИС, которые помогли бы бизнесу 
адаптироваться к условиям санкций, сжатия инвестиционного 
и потребительского спроса, открытости инновационного процесса, 
наблюдающегося в последние четверть века. В этом плане мы со-
лидарны во-первых, с Р. М. Нижегородцевым, который пишет про 
приоткрытые инновации и необходимости ограничения степени 
открытости инноваций в рамках современной российской НИС, 
с С. Д. Бодруновым о необходимости действия в рамках техноло-
гических платформ и с В. Т. Рязановым в отношении обеспечения 
доступа фирм к финансово-кредитым ресурсам. С. С. Губановым 
предлагается построение вертикально-интегрированных корпора-
ций государственно-частной формы собственности, как агентов 
госкапитализма, с нулевой прибылью на уровне промежуточных 
переделов, что позволит не гнаться за прибылью при добыче при-
родных ресурсов. Последнее, однако, может произойти только дли-
тельным эволюционным путем, а в России ни то, ни другое непри-
емлемо на данном этапе. Требуется «безотлагательная интеграция 
сырьевого и обрабатывающего секторов при главенстве обрабаты-
вающего» (Губанов 2008). Но хватит ли силы государства на пре-



Глава 1 32

одоление мощи клана олигархов? Предлагаются такие меры, как 
национализация, введение системы планирования, создание меха-
низмов долгосрочного кредитования и инвестиционных проектов 
(Попов 2014: 7–12). 

В развитие этих идей мы предлагаем следующие институцио-
нально-организационные инновации, которые надо в срочном по-
рядке осуществлять до начала депрессии 1920-х гг. 

Это, во-первых, создание единой национальной информацион-
ной системы государственно-частного партнерства в сфере инно-
ваций, в рамках которой бизнес и государство были бы объединены 
в единую национальную информационную сеть, включая мелкие, 
средние и крупные предприятия, которые могли бы в едином ре-
жиме получать консультационную и финансовую поддержку 
в сфере внедрения организационных и технологических инноваций 
на территории России. При этом эта сеть должна быть именно рос-
сийской, для обеспечения защиты инноваций от чрезмерной от-
крытости. 

Во-вторых, организационно фирмы через систему консульти-
рования в этой сети должны перейти от принципов чрезмерного 
администрирования и бюрократизации к созданию гибкой иннова-
ционной системы таким образом, что каждый сотрудник, занима-
ющийся инженерно-конструкторскими, опытно-внедренческими, 
организационными и менеджериальными разработками, имел бы 
доступ к базам данных российских инноваций и наилучшим до-
ступным технологиям, предоставляемых этой информационной си-
стемой, для наиболее оперативного осуществления инновационно-
го труда. 

В-третьих, у нас есть Сколково и НТИ, и технологические 
платформы, которые поддерживают новейшие разработки, старта-
пы и малый инновационный бизнес на этапе их выхода на рынок. 
Необходимо в рамках предложенной единой информационной си-
стемы обеспечить доступ к грантовой поддержке бизнеса на любом 
этапе его жизненного цикла (и зрелый бизнес, и бизнес, который 
собирается переходить со старой траектории развития на новую s-
образную кривую своего роста), если он намерен внедрять органи-
зационные либо технологические инновации. Необходимо создать 
Центр консультирования по высоким технологиям России, куда 
привлечь ведущих экспертов в области технических, физико-
математических, биоинженерных, медицинских, экономических 
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и юридических наук, которые оказали бы поддержку на информа-
ционном уровне предприятиям любой стадии жизненного цикла 
и любой формы собственности о том, какие именно технологиче-
ские принципы необходимо в настоящее время внедрять для обес-
печения эффективности производства в новой волне экономическо-
го развития, как обеспечить экономическую эффективность и пра-
вовые основы предполагаемой или уже осуществляемой инноваци-
онной деятельности. При этом эксперты Центра как раз и должны 
быть ответственны за отбор приоритетных и жизнеобеспечиваю-
щих направлений развития, которые кроме помощи фирмам, обес-
печили бы воспроизводственную целостность регионов России как 
единого народнохозяйственного комплекса. 

Что касается отмеченных в начале главы индикаторов – усло-
вий инновационно-технологического развития России и перехода 
к ее экономики к устойчивому развитию, здесь оказались реально 
оцениваемыми в точки зрения доступности данных следующие по-
казатели: 

1. Реальные располагаемые доходы населения – как отмеча-
лось выше, именно фактор внутреннего спроса на продукцию вы-
сокотехнологичных отраслей и предприятий может позволить по-
следним выживать и развиваться. Инвестиционный спрос будет ра-
ботать только в том случае, если на продукцию производств, его 
представляющих, будет существенный конечный потребительский 
спрос. К сожалению, этот показатель не вселяет надежды – за весь 
период после кризиса 2015 г. реальные располагаемые доходы 
населения России держались в динамике на уровне около 97–98 % 
по отношению к предыдущему году (рис. 5), существенно сокра-
тился прирост в 2019 году, по оценке за два квартала. Если во вто-
ром квартале 19 года прирост составил 103,8 %, что вселяет неко-
торую надежду на восстановление, то первый квартал ознамено-
вался рекордно низким падением в размере 77,1 % по отношению 
к предыдущему периоду. 
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Рис. 5. Реальные располагаемые доходы населения РФ, 
темпы прироста по отношению к предыдущему  
периоду, %, 2014–2019 гг. 

Составлено по: Федеральная… 2018. 

2. Доля инвестиций организаций в инновации в ВВП РФ 
остается достаточно низкой, и, к сожалению, с 2014 г. с тенденцией 
к снижению. 

Взяв доступные показатели расходов организаций на иннова-
ции с 2010 по 2018 г. и номинального ВВП в текущих ценах по 
ОКВЭД (номинального, потому что расходы на инновации органи-
заций также рассчитываются в номинальных единицах), мы полу-
чили следующую картинку (рис. 6), где заметно, что существенном 
росте номинального ВВП соответствующего роста инвестиций 
в инновации не происходит. 
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Рис. 6. Расходы организаций на инновации, РФ (млн. руб-

лей) и номинальный ВВП РФ, (млн рублей), 2011–
2018 гг. 

Составлено по: Там же; http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/ 
rosstat/ru/statistics/accounts/# (дата обращения 01.09.2019). 

Примечание: a – расходы организаций на инновации в РФ, млн. рублей;  
b – номинальный ВВП РФ, млн. рублей. 

Более того, показатель доли инвестиций в инновации в ВВП отно-
сительно сокращается (рис. 7). 

 
Рис. 7. Доля инвестиций организации в инновации в ВВП, 

2011–2016 гг. РФ 
Рассчитано по: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/ 
statistics/science_and_innovations/science/#; http://www.gks.ru/wps/wcm/conn 
ect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/# (дата обращения 01.09.2019). 

0

20000000

40000000

60000000

80000000

100000000

120000000

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

a

b

0

0,5

1

1,5

2

2010 2012 2014 2016 2018 2020

a/b*100



Глава 1 36

С учетом того, что как номинальный (рис. 6), так и реальный ВВП 
РФ (рис. 1, 2, 4) в 2016–2018 гг. немного, но вырос, прежде всего, 
в темпах роста, но и абсолютно, настораживает относительно этого 
показателя сокращение доли затрат на инновации в ВВП. Это гово-
рит о том, что несмотря на все усилия, экономика России остается 
слабо склонной к инновациям. Понятна тенденция восстановитель-
ного роста инновационной активности после кризиса 2008–2009 г., 
замедление показателя во время кризиса 2015 г. и новый виток вос-
становительного роста до 2017 г. Но сокращение инновационной 
активности в 2018 г. на фоне относительного макроэкономического 
роста не может не настораживать. 

Таблица 1. Доля высокотехнологичных и наукоемких  
отраслей экономики в ВВП по ОКВЭД-2007 

2014 2015 2016 2017 2018 

21,5 21,0 21,5 21,6 21,1 

Источник: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statis 
tics/efficiency/#. 

Рассмотрим возможные причины, отыскиваемые все в тех же ин-
дикаторах – условиях инновационно-технологического развития 
России. 

3) Доступность кредитных ресурсов и денег. 
При общей тенденции роста М2 в РФ (рис. 8) и относительном 

сокращении в структуре этого агрегата наличных денег с 35,3 % 
в 2005 г. до 15,8 % в 2019 г., обращает на себя внимание то, что 
в кризисные годы 2008–2009 и 2014–2015 М2 практически не рос. 

 
Рис. 8. M2 РФ, 2005–2019 гг., на начало года, млрд рублей 
Составлено по: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/ 
statistics/finance/#. 
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Особенно это заметно в динамике темпов прироста показателя 
(рис. 9). 

 
Рис. 9. M2 РФ, 2005–2019 гг., темпы прироста, % 
Рассчитано по: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/ 
statistics/finance/#. 

Заметно, что если в первой половине длинной волны, до 2008 г., 
ежегодные темпы прироста показателя составляли в среднем 40 %, 
то в фазе рецессии колебания держались уже вокруг уровня 15 %, 
а в фазе депрессии прекратились вовсе, затихнув на отметке в 10 % 
в год. Напомним, что речь идет не о росте, а о темпах прироста, 
рост же вообще остановился. Между тем растущий в последние два 
года ВВП требует соответствующей денежной подпитки, свобод-
ных финансовых ресурсов по Н. Д. Кондратьеву, которых не доста-
точно. Это отчасти объясняет ситуацию, при которой приостанав-
ливается инвестирование в инновации, выявленное нами при ана-
лизе предыдущего показателя, поскольку при остановке роста М2 
речь идет уже не об обновлении основного капитала, а о достаточ-
ности оборотного. В то же время, по данным Росстата, в указанный 
период наблюдается рост концентрации капитала в финансовой 
сфере, что выразилось в сокращении числа филиалов финансово-
кредитных учреждений, действующих на территории РФ, с 3238 
в 2005 г. до 709 в 2019 г. при росте их уставного капитала с 380,5 
до 2655,4 млрд. рублей за тот же период. Рост концентрации по-
вышает кредитные возможности финансовых организаций, но в то 
же время понижает возможности диверсификации их деятельности. 
В данных Росстата в два единых показателя сведены объем при-
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влеченных кредитов и депозитов, а также объем размещенных кре-
дитов и депозитов. При росте обоих показателей за указанный пе-
риод размещение происходит более интенсивно (рис. 10). 

 
Рис. 10. Размещение кредитов и депозитов финансово-

кредитными учреждениями РФ, 2005–2019, 
млрд. рублей 

Составлено по: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/ 
statistics/finance/#. 

Заметно, что периоды стагнации этого показателя запаздывают по 
отношению к динамике M2, что говорит о вторичности способно-
сти банковского сектора РФ по производству финансовых инстру-
ментов по отношению к политике ЦБ РФ в отношении М2. Визу-
ально меньшие темпы роста размещения кредитов и депозитов по 
отношению к темпам роста М2 говорит о неразвитости в России 
низколиквидных агрегатов денежной массы, да они и не отражены 
в статистике. Все это сужает кредитные возможности российской 
экономики, с одной стороны, предотвращая риски наступления 
отечественной финансовой хрупкости, с другой стороны, сдержи-
вая развитие производства. Ведь по Х. Мински, существует три ти-
па финансов: защищенные, спекулятивные и понци-финансы. Мы 
полагаем, что в условиях первого типа финансирования реализуют-
ся инвестиционные проекты в реальный сектор экономики с дли-
тельным периодом окупаемости, собственно инновационные про-
екты. По мере их окупаемости и исчерпания рыночных ниш фи-
нансирование переходит в разряд спекулятивного, когда текущего 
дохода фирмы хватает только на покрытие платежей по кредиту. 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

2000 2005 2010 2015 2020



Диагностика фазового состояния экономики 39 

Когда же потоки дохода становятся меньше процентных платежей, 
можно говорить о перерождении инвестиционных проектов в мо-
дель понци-финансирования, то есть в подобие финансовых пира-
мид. 

Анализ темпов прироста размещения финансовыми организа-
циями России кредитов и депозитов показывает, что этот показа-
тель, высокий в фазе оживления и процветания пятой длинной вол-
ны, в 2010 и 2017 годах ушел в отрицательные значения, после 
сжатия денежной массы M2 в предыдущие указанным годы, а по-
сле 2010 года показывает колебания на среднем уровне 15 %  
в 10–16 годах и 5 % во время депрессии 17–19 гг. Слабая ак- 
тивность финансового сектора не способствует разрешению про-
блемы приостановки инновационного развития страны во время 
депрессии. 

 
Рис. Темпы прироста размещения кредитов и депозитов 

финансово-кредитными организациями России в 2005– 
2019 гг., % 

Рассчитано по: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/ 
statistics/finance/#. 

В то же время, динамика коэффициента монетизации, рассчитанная 
по данным Росстата, дает противоположные тенденции. Рассчитав 
отношение M2 к реальному ВВП в ценах 2016 г. на основе доступ-
ных данных, мы получили результат, в соответствии с которым при 
росте в 2014–2018 гг. реального ВВП РФ с 86 до 89 трлн рублей,  
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то есть на 3,5 %, коэффициент монетизации вырос с 35,5 до 47,4 %, 
то есть на 33,5 %. 

Иначе говоря, в правящих кругах РФ постепенно осознается 
необходимость обеспечения экономики достаточным количеством 
денежных средств, к чему призывали эксперты на протяжении по-
следнего десятилетия. Однако экономические агенты на дне де-
прессии реагируют пока вялым инновационным поведением и не-
достаточным расширением кредитных ресурсов в отношении про-
мышленных инновационных предприятий. 

Однако, упования экспертов на кредитное расширение про-
мышленности не выльется ли действительно в развитие экономики 
по модели финансовой хрупкости? Рассмотрим показатели рисков. 

4) Доля долгов в иностранной валюте по отношению к зо-
лотовалютным резервам. 

История погашения в России кризиса-2008 показала, что эко-
номика России забуксовала на неинновационном пути развития 
прежде всего потому, что средства, выделенные по указанию пра-
вительства России на поддержку промышленности, были поглоще-
ны финансовым сектором и выведены за рубеж. Это объективно 
было связано со значительной задолженностью промышленного и 
банковского сектора России по отношению к иностранному капи-
талу. До кризиса-2008 при относительно сильном рубле и высоких 
ставках процента по кредиту на родине хозяйствующие субъекты 
отдавали предпочтение займам за рубежом, где процентная ставка 
не превышала 2–3 % годовых. С развитие кризиса и относительным 
обесценением рубля зарубежные «дешевые» кредиты оказались 
непосильным бременем для предприятий, что и вызвало необходи-
мость в их государственной поддержке. Другое дело что лица, при-
нимающие решения в финансовой сфере, через которую планиро-
валось профинансировать промышленность, сочли более привлека-
тельным размещение выделенных средств на зарубежных фондо-
вых рынках, а не в виде инвестиций в отечественную промыш- 
ленность. 

Поэтому стратегически важным является обеспечение пред-
приятий России отечественными долгосрочными кредитными ре-
сурсами под низкий процент, близкий к нулевому, что соответству-
ет мировой практике и современным условиям дефляции. Так, 
в июле 2019 г. по сравнению с июнем 2019 г. индекс цен произво-
дителей промышленных товаров, по предварительным данным, со-
ставил 97,3 %, по сравнению с декабрем 2018 г. – 98,0 % (в июле 
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2018 г. по сравнению с июнем 2018 г. – 100,3 %, по сравнению 
с декабрем 2017 г. – 109,4 %)6. 

В то же время, во избежание повторения утечки капитала во 
время кризиса-2008 следует отслеживать показатель задолженно-
сти иностранным кредиторам и ставить его в соответствие с вели-
чиной золотовалютных резервов РФ для оценки риска финансовой 
хрупкости на макроуровне. 

Золотовалютные резервы РФ (млрд. долл. США) cоставили: 
Авг. 2017 – 420,5. 
Авг. 2018 – 460,6. 
Авг. 2019 – 530,5 (ЦБ РФ 2019). 
То есть за последние 2 года они выросли на 26,16 %. Что же ка-

сается задолженности российских организаций в иностранной ва-
люте, то этого показателя нет ни среди показателей национальной 
экономической безопасности Росстата РФ, ни вообще среди пока-
зателей Росстата РФ, что можно рассматривать как потенциал для 
будущего совершенствования статистики. Узнать о величине этого 
показателя можно на основании косвенных экспертных оценок. 
В частности, экспертами НИУ ВШЭ от 29 июля 2019 г. было пока-
зано, что в динамике отношения год к году в апреле 2019 г. рубле-
вые кредиты предприятий реального сектора экономики РФ вырос-
ли на 10 %, в то время как валютная задолженность – на 12 % 
(ВШЭ 2019). При этом в годовом выражении рублевые средства 
предприятий увеличились на 5,0 %, а валютные – на 7,2 %, что от-
части объясняет эти тенденции роста валютного кредитования. 
Прирост избыточных средств на депозитах предприятий в 2019 г., 
по оценкам экспертов НИУ ВШЭ, определяет тенденции роста 
кредитования реального сектора. 

Что же касается самого показателя отношения доли валютных 
долгов в структуре капитала российских предприятий по отноше-
нию к золотовалютным резервам, как индикатора финансовой 
хрупкости экономики на макроуровне, то его рассчитать исходя из 
данных официальной статистики и экспертных оценок пока не 
представляется возможным. Можно лишь дать относительную 
оценку, на основании приведенных цифр, что прирост золотова-
лютных резервов страны более чем в два раза превышает прирост 
валютной задолженности предприятий реального сектора, значит, 
пока о финансовой хрупкости в валютном исчислении говорить не 
приходится. Более того, расширение кредитования, как валютного, 
так и рублевого, можно рассматривать как положительный симп-
                                                           
6 См.: http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d04/156 (дата обращения: 

05.09.2019) 
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том начала преодоления длинноволновой депрессии в России, по-
скольку именно за счет кредитования можно попытаться «рас-
шить» узкие места в экономике, связанные с недостаточной инно-
вационной активностью. 

При этом прирост средств населения на депозитах в банках по 
отношению к 2007г (пику длинной волны) в рублевом исчислении 
сократился более, чем в 8 раз, а в валютном исчислении и того 
больше, уйдя в апреле 2018 г. в отрицательные значения. Средства 
же, предоставленные в рублевом и валютном исчислении в кредит 
населению, имеют в 2019 г. погодовой темп прироста 23,7 % (ВШЭ 
2019), что сопоставимо с темпами роста золотовалютных резервов. 
Таким образом, фактором макроэкономической финансовой хруп-
кости на дне депрессии выступает спрос населения на кредиты, что 
особенно опасно и действительно порождает хрупкость в условиях 
сокращения доходов населения. Очевидно, что широкомасштабный 
потребительский и инвестиционный спрос на продукцию высоко-
технологичных производств в этих условиях будет обеспечиваться 
кредитным расширением.  

Как отмечают сами эксперты, банковская ликвидность в виде 
распределяемых ЦБ госбюджетных средств, поступает преимуще-
ственно в два банка – Сбербанк и ВТБ, что ставит налогопла- 
тельщиков-клиентов других банков в неравноправное положение 
(Там же).  

Таким образом, можно отметить начинающиеся симптомы 
расширения кредитования реального сектора и населения в уско-
ренном темпе в России на дне длинноволновой депрессии после 
преодоления кризиса 2015 г. Это расширение при поддержке им 
спроса на инвестиционные и потребительские товары высокотех-
нологичного сектора России, поддерживаемого Национальной 
Технологической Инициативой, способно поддержать инноваци-
онный экономический рост в нашей стране. В то же время, необхо-
дим контроль за банковской системой, особенно при предоставле-
нии кредитов в иностранной валюте, поскольку чрезмерное расши-
рение кредитования этого типа может породить макроэкономиче-
скую финансовую хрупкость. При продолжении депрессии 
длинной волны некоторое оживление рынков последних двух лет 
может замениться тенденциями спада, особенно с учетом потенци-
ального падения цен на ресурсы, отмеченного выше, что опасно 
в условиях непреодоленной еще сырьевой специализации отрасле-
вой структуры нашей экономики. До 2025 года еще возможны 
флуктуации конъюнктуры мировых рынков в понижательную сто-
рону, как и неэкономические методы конкуренции на мировых 
рынках, включая военные противостояния. Поэтому хрупкие рост-
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ки оживления на новой технологической основе, казалось бы уже 
подкрепляемые кредитным расширением, требуют весьма осто-
рожного к ним отношения. 

5) Показатели эффективности экономики России с точки 
зрения устойчивого развития. 

Среди ключевых показателей Росстата, характеризующих эф-
фективность экономики России, есть показатели энергоэффектив-
ности, в частности, с недавнего времени рассчитывается показатель 
«Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ), в общем объеме энер-
гетических ресурсов». 

Динамика этого показателя отражена в таблице 3. 

Таблица 3. Доля энергетических ресурсов, производимых 
с использованием ВИЭ, в общем объеме энер-
гетических ресурсов» (%) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Российская 
Федерация 15,3 17,1 16,4 15,8 17,0 17,0 17,3 

Центральный 
федеральный округ 0,8 0,8 0,4 0,3 0,6 0,9 0,8 

Северо-Западный  
федеральный округ 11,9 10,9 10,2 11,2 11,1 11,9 10,6 

Южный  
федеральный округ 22,5 23,0 20,4 18,7 18,3 20,9 18,9 

Северо-Кавказский  
федеральный округ 27,1 35,4 26,3 26,3 30,2 25,4 29,6 

Приволжский  
федеральный округ 13,8 14,9 14,4 15,1 15,2 17,7 16,2 

Уральский  
федеральный округ 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 

Сибирский  
федеральный округ 40,3 46,7 46,2 43,7 47,4 45,8 52,3 

Дальневосточный  
федеральный округ 34,8 37,7 35,5 30,5 35,9 33,4 26,3 

Примечание: данные приведены без субъектов малого предпринима-
тельства. 

Источник: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/ 
statistics/economydevelopment/#. 
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Заметна общая тенденция роста доли ВИЭ в структуре энерго-
баланса РФ за период 2012–2018 гг., то есть собственно, когда 
началось налоговое стимулирование этого процесса. Темп освоения 
ВИЭ несколько притормозился в кризисе 2015 г., однако общая 
тенденция остается повышательной. При этом лидерами по росту 
этого показателя оказываются Приволжский федеральный округ 
и Сибирский федеральный округ, что несколько омрачает картину, 
поскольку это регионы с развитой гидроэлектроэнергетикой, кото-
рая тоже наносит существенные ущербы ландшафтам. Без этих 
округов общая картина покажет постоянный тренд. Это требует 
дальнейших усилий по повышению энергоэффективности хозяй-
ства России. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Переход к интегральному обществу и предотвращение возможной 
эскалации геополитической напряженности в конце цикла Модель-
ски и начале цикла Кондратьева требует усиления плановых начал 
в экономике, которые, в то же время, не должны нарушить сфор-
мировавшегося рыночного механизма принятия решений. 

Предложенные для оценки показатели не в полном объеме уда-
лось рассчитать на основе данных государственной и экспертной 
статистики, что говорит о необходимости совершенствования ап-
парата статистического наблюдения в экономике России. 

Один из ключевых показателей потенциала роста экономики – 
коэффициент монетизации – показывает положительные темпы, 
что является позитивным сдвигом. За счет повышения коэффици-
ента монетизации удастся обеспечить экономику страны достаточ-
ным количеством средств для расширения основного и оборотного 
капитала, если эту тенденцию не будут давить. В то жек время, 
темпы прироста М2 пока следуют длинноволновой модели сжатия, 
что говорит о том, что длинная волна в России пока еще не пошла 
на подъем и в окрестности 2020–2025 гг. можно ожидать новых 
турбулентностей, особенно с учетом непреодоленной пока сырье-
вой ориентации страны и потенциального снижения уровня ре-
сурсных цен в ближайшие пять-шесть лет. 

Падение доходов населения одновременно с ростом его креди-
тования банковской системой порождают риски финансовой хруп-
кости на макроэкономическом уровне, перекрываемые разве что 
ростом золотовалютных резервов. Стерилизация ликвидности 
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в этой форме противоречит целям расширения инвестиционного 
спроса предприятий и платежеспособного спроса населения на 
технологии и продукцию нового технологического уклада. 

Стимулирование инновационного развития в форме организа-
ционной и институциональной поддержки и венчурного финанси-
рования, конечно, является позитивным сдвигом в нашей экономи-
ке. Однако, как уже было сказано, этот позитивный сдвиг должен 
подкрепляться потенциалом спроса, который пока обеспечивается 
преимущественно за счет кредитных средств, предоставляемых 
в ускоренном режиме предприятиям и населению. Это порождает 
риск микро и макроэкономической хрупкости. 

В условиях перехода мировой экономики на принципы энерго и 
экоэффективности показатели устойчивого развития важны для 
России, чтобы потенциально в будущем равноправно встроиться 
в формируемые на мировом уровне цепочки добавленной стоимо-
сти. Между тем, несмотря на общий позитивный тренд развития 
энергоэффективности в России, он в основном, как показал наш 
анализ, формируется за счет не самой экологодружелюбной гидро-
энергетики, что требует стимулирования развития использования 
ВИЭ как основы технологий новой длинной волны в нашей стране. 
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Вводные замечания  
Развитие государства и государственности – одна из важнейших 
тем не только в историографии, но и в социальных науках в целом. 
В этом плане можно считать неслучайным рост интереса к такому 
аспекту, как национальное или государственное строительство 
в молодых государствах (см., например: Fukuyama 2006; Dobbins 
et al. 2007; см. также: Turchin et al. 2012) (в английском языке тер-
мины nation-building и state-building нередко различают, хотя ино-
гда используют и в качестве синонимов; в данной статье мы при-
меняем эти термины как синонимы), и проблеме так называемых 
несостоявшихся или недееспособных государств (failed states). Од-
нако при анализе этих проблем исключительно важно рассмотреть 
их в исторической ретроспективе и в широком, мир-системном мас-
штабе.  

Это позволяет сделать вывод, что именно ускоренное развитие 
в разных сферах является условием системного кризиса, способно-
го нанести обществу огромный ущерб, хотя в дальнейшем, спустя 
довольно длительное время, такой кризис может дать импульс 
к позитивным трансформациям. Учет этого аспекта важен уже по-
тому, что в качестве рекомендаций для государственного строи-
тельства формулируется необходимость экономической рекон-
струкции и развития (Dobbins et al. 2007), то есть фактически быст-
рого экономического развития (иначе экономику не реконструиру-
ешь и не разовьешь). Создать современное государство без 
современной экономики невозможно, однако нельзя игнорировать 
тот факт, что именно перед быстроразвивающимися обществами 
возникает опасность попасть в ловушки быстрой трансформации 
(см., например: Olson 1963; Huntington 1968; Хантингтон 2004 
[1968]). Нельзя забывать, что в мире еще очень много государств, 
которые находятся в процессе модернизации или только приступа-
ют к ней.  
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Следовательно, в процессе государственного строительства 
особое внимание должно быть уделено предотвращению таких 
диспропорций в социально-политической системе, которые спо-
собны ее взорвать, а значит, возникает необходимость поиска 
внутреннего консенсуса при сохранении вектора развития.  

В первом разделе статьи представлен краткий анализ некото-
рых типичных причин коллапса государств в прошлом и слабости 
ряда современных государств, в том числе в связи с процессом 
глобализации. Во втором (основном) разделе даются описание 
и анализ механизма модернизационной ловушки (то есть законо-
мерного социально-политического кризиса, возникающего в про-
цессе модернизации), в которую попадает общество в попытке пре-
одолеть отсталость. Это происходит в результате того, что многие 
традиционные институты и отношения, а также идеология не успе-
вают за изменениями в технологиях, коммуникациях, образовании, 
медицине и демографической структуре. В условиях таких диспро-
порций в обществах нарастают радикальные настроения и возника-
ет революционный кризис.  

1. Государство и его коллапс  
Необходима разработка типологии случаев государственных кол-
лапсов и глубоких кризисов, в частности в связи со следующими 
причинами: 

а) усложнением самой государственности (то есть это кризисы 
и коллапсы, характерные для разных эволюционных типов госу-
дарства);  

б) комбинацией внешних и внутренних факторов;  
в) особенностями самой социально-политической системы, яд-

ром или важнейшей частью которой всегда так или иначе является 
государство; 

г) ростом глобальных системных связей, при которых неизбеж-
ным является разрушение некоторых, а нередко и многих, государ-
ственных и политических систем;  

д) трансформацией некоторых черт государственности в связи 
с возникновением более крупных, чем типичные политические си-
стемы, образований1.  

Далее мы рассмотрим некоторые из указанных факторов. 
                                                           
1 Этот процесс явственно наблюдался при образовании централизованных госу-
дарств или крупных империй, а сегодня проявляет себя в процессе глобализации, 
например при распаде государств с многонациональным составом населения.  
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Системные и эволюционные причины кризисов 
История государственности за все пять тысяч лет ее существова-
ния – это одновременно и история государственных кризисов 
и коллапсов, причины которых многообразны. Важнейшие из них 
можно определить как системные и эволюционные. Системные 
причины могут быть определены как проистекающие либо из ха-
рактеристик, которые являются неотъемлемой частью той или иной 
системы, либо из неспособности данной системы адекватно реаги-
ровать на изменение внешней среды. Так, в ранних государствах 
характеристикой политической системы, которая может стать при-
чиной глубоких кризисов, часто является архаический способ пе-
редачи власти, например не от отца к сыну, а от брата к брату. 

Можно также указать на недостаточную «пригнанность» обще-
ства и государства. Это, в частности, характерно для молодых, не-
давно образовавшихся государств в тех районах, где государствен-
ность не была развита (например, Африка южнее Сахары), в кото-
рых население мыслит себя в ином социальном пространстве (де-
ревни, племени, этнической группы и т. п.). Между тем потреб- 
ность в государственности, причем в форме определенного поли-
тического режима, должна стать имманентной общественному со-
знанию, что требует столетних государственных традиций. В этом 
плане нельзя не обратить внимания на то, что большинство ныне 
существующих стран (а в Тропической Африке – абсолютное 
большинство) имеют очень короткую – в пределах всего несколь-
ких десятилетий – историю национальной независимости и соот-
ветственно суверенности. Неудивительно, что в рейтингах «недее-
способности» государств мира африканские страны стабильно за-
нимают первые места (cм., например: Fragile… 2015) (Рис. 1). 
Условия для системного кризиса могут сложиться в случае, когда 
уровень техники и технологии (особенно военной) намного пре-
вышает уровень государственности. Это еще одна из причин фор-
мирования слабых или недееспособных государств.  
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Рис. 1. Карта недееспособных государств (failed states) 
(Fragile… 2015) 

Примечание. Темным цветом выделены недееспособные государства. 

Главные эволюционные причины кризиса и коллапса государств 
связаны с тем, что государственные формы так или иначе должны 
соответствовать общему уровню развития обществ. При суще-
ственном повышении этого уровня возникает потребность в ради-
кальном изменении государственных институтов. Однако такая 
трансформация не происходит автоматически, она связана с глубо-
кой перестройкой и соответственно кризисами, поскольку: 

а) переход на новый уровень развития государственности спо-
собны осуществить далеко не все государства; 

б) такой переход сопровождается увеличением средних разме-
ров политических образований, что достигается путем доброволь-
ного либо принудительного объединения государств и политиче-
ских единиц прежнего типа (для чего существующие политические 
единицы часто должны распасться или исчезнуть вовсе);  

в) переход на новый эволюционный уровень требует новых ор-
ганизационных форм и политических режимов. Так, переход к раз-
витым государствам (см. ниже) в раннее Новое время в Европе по-
требовал перестройки феодальных небюрократических монархий 
в абсолютные монархии с бюрократическим аппаратом, что вызвало 
глубокий кризис государственности в ряде европейских регионов 
(в частности, в Италии и Германии). А переход к зрелой государ-
ственности (см. ниже) в XIX в. потребовал трансформации абсолют-
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ных монархий в конституционные, что привело к целой серии кри-
зисов и революций. 

В политической антропологии имеется схема двух эволюцион-
ных типов государства: раннего и зрелого (cм., например: Claessen, 
Skalnik 1978; 1981; Claessen et al. 2008: 245–265), но в настоящий 
момент более релевантной является схема: раннее – развитое – зре-
лое государство (cм.: Гринин 2010б; Grinin 2008; 2011; Grinin, 
Korotayev 2006); это признал и сам Х. Й. М. Классен (cм.: Claessen 
et al. 2008).  

Ранние государства – недостаточно централизованные. Они 
политически оформляют общества с неразвитой административной 
и социальной структурой.  

Развитые государства – централизованные государства позд-
ней Древности, Средних веков и раннего Нового времени.  

Зрелые государства – государства индустриальной эпохи. Они 
политически организуют общества, где исчезли сословия и образо-
вались социальные классы индустриального общества (буржуазия 
и пролетариат), где появилась представительная демократия или 
конституционная монархия2.  

Причины кризисов и коллапсов, равно как и их формы, в каж-
дом эволюционном типе государственности существенно различа-
лись. Так, для ранних государств более всего характерны кризисы 
децентрализации, в результате которых они обычно не воссоздава-
лись в тех же самых границах и политических формах. Новое госу-
дарство чаще всего было уже иным (по границам, названию, этни-
ческому составу и т. п.). В отличие от ранних государств развитые 
в случае децентрализации гораздо чаще воссоздавались в относи-
тельно тех же границах и с явной претензией на преемственность 
(классическим примером является Китай). Из всех известных ран-
них государств не проходили кризиса децентрализации только ари-
стократические/олигархические государства, имеющие в то же 
время институты демократии. Так, Римская республика никогда не 
распадалась на территории, стремящиеся к самостоятельному су-
ществованию. Однако как крупные олигархическо-демократичес- 
кие государства, так и мелкие демократические полисы сталкива-

                                                           
2 Отметим, что сформировавшийся в 1950–1970-е гг. тип государства всеобщего 
благоденствия уже не соответствовал классическим характеристикам зрелого 
государства как государства классового с определенными ограничениями поли-
тических прав. 
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лись с другого рода кризисами: политическими переворотами и ре-
волюциями, а также гражданскими войнами. Таким образом, уже 
древняя история демонстрирует, что типы социально-политических 
кризисов существенно зависят от формы политического режима. 
Отметим, что сегодня глубокие политические кризисы, способные 
привести к коллапсу системы, не свойственны традиционно демо-
кратическим обществам, но зато характерны для молодых демокра-
тий или псевдодемократий. 

В ранних и развитых государствах были нередки кризисы, свя-
занные с борьбой за трон. Зато их не было (или почти не было) 
в зрелых государствах, поскольку для них характерно упорядоче-
ние (в том числе и в виде четких законодательных актов) процесса 
передачи власти. Решение этой на первый взгляд простой, но прак-
тически трудноосуществимой задачи свидетельствовало о высоком 
политико-правовом уровне, достигнутом зрелыми государствами. 
Однако бичом для них стали социальные революции (неизвестные 
в таком виде развитым государствам). Социальные революции (как 
мы увидим во втором разделе статьи) тесно связаны с модерниза-
цией страны. Для зрелых же государств характерны также и рево-
люции, обусловленные недостаточной степенью демократизации. 

Мир-системные кризисы 
С эволюционными кризисами тесно связаны те, которые можно 
условно назвать мир-системными. В отличие от системных, опре-
деляемых особенностями конкретных государств/обществ и их 
непосредственного окружения, мир-системные кризисы связаны 
с масштабным расширением или серьезным переструктурировани-
ем Мир-Системы. В этом случае возникают новые политические 
конфигурации, которые могут разрушать старые системы госу-
дарств либо создавать в них глубокие кризисы. Понятно, что такие 
изменения происходят только в результате крупных эволюционных 
сдвигов и при этом сами значительно влияют на эволюцию госу-
дарственности.  

Один из таких мир-системных кризисов возник в конце XV – 
XVI в., когда одновременно происходили несколько крупнейших 
процессов: шел первый этап промышленной революции, начался 
переход к ранней глобализации, имела место также военная рево-
люция, требующая существенных изменений в государственной 
системе. Неудивительно, что именно в этот период образовался це-
лый ряд развитых государств в Европе и Азии. Такая модернизация 
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особенно заметно прошла в Турции и России, но также в Иране 
и Индии (см. подробнее: Гринин 2010б). В то же время она погло-
тила множество государств, во многом разрушила прежнюю поли-
тическую систему (в частности, в результате завоеваний османов, 
России и Ирана, а также изменения границ в Европе). Следующая 
волна мир-системного кризиса прошла в XVII в. и была связана 
с новым феноменом – международной инфляцией (революцией 
цен), которая негативно отразилась на внутреннем состоянии ряда 
стран, включая Турцию и Китай, а также усилила проблемы в Ан-
глии.  

В современный период в связи с новой фазой глобализации 
также имеют место мир-системные эффекты, ведущие в тех или 
иных странах и регионах к политическим кризисам и коллапсам. 
Одним из первых таких крупномасштабных кризисов было разру-
шение социалистической системы и вместе с этим распад многона-
циональных социалистических государств (СССР, Чехословакии, 
Югославии). Сегодня мы наблюдаем кризис государственности 
(в сложившейся в течение ряда десятилетий форме более или менее 
авторитарных режимов при внешних признаках демократии) 
в арабских странах Ближнего Востока и Северной Африки, кото-
рый является результатом сложного сочетания внутренних и внеш-
них причин (cм. подробнее: Гринин 2012а; Гринин, Коротаев 2012; 
Гринин и др. 2016).  

Укажем только на наиболее общую из них. В предшествующие 
десятилетия в процессе глобализации экономические процессы 
значительно опередили политические. А поскольку такое опереже-
ние не может постоянно возрастать, в настоящий момент происхо-
дит болезненное, кризисное подтягивание политической составля-
ющей, ведущей к разрушению тех или иных режимов. Арабская 
весна стала одним из звеньев такого подтягивания. Почему данный 
процесс начался именно в арабских странах? Одно из объяснений 
состоит в том, что разрыв между уровнем развития экономики, 
технологии и образования, с одной стороны, и ментальности, влия-
ния религии на жизнь, быт, право и многие другие стороны жиз-
ни – с другой, в этом регионе является наибольшим среди всех 
остальных цивилизаций и культурных областей.  

Остановимся и на другом мир-системном процессе, который 
так или иначе затронул все государства мира, став в ряде случаев 
причиной глубоких кризисов. Речь идет о том, что глобализация 
вызвала эффект трансформации суверенитета, в основном в форме 



Глава 2 58

сокращения (как вынужденного, так и добровольного) суверенных 
прерогатив (см. подробнее: Гринин 2008; Grinin 2012). Среди раз-
личных аспектов изменения модуса суверенности особо отметим 
два момента: первый связан с ростом сепаратизма и сецессионизма, 
а второй – с так называемыми неустойчивыми и недееспособными 
государствами.  

Существует целый ряд теорий, в которых различается «качество» 
суверенитета разных по уровню и степени самостоятельности стран, 
например так называемых квазигосударств, слабых (fragile states), 
недееспособных, «дефектных», «неполных» государств и т. д.  

Отметим, что несостоявшиеся (недееспособные) государства – 
это либо страны, не имевшие традиций государственности (о чем 
выше уже шла речь)3, либо те страны, в которых она имелась спо-
радически или не проникала глубоко в жизнь, образуя более или 
менее непрочную надстройку, а основная часть населения управля-
лась иными (негосударственными) формами. Там, где традиции 
государственности сильнее, имеется больше шансов преодолеть 
тяжелый кризис (таковыми оказались Эфиопия, Кампучия, Лаос). 

Недееспособное государство в той или иной степени становит-
ся нарушителем международного порядка (торговля наркотиками, 
репрессии, пиратство, похищение людей, терроризм и т. п.). Возни-
кает разрыв между номинальным статусом территории и реально-
стью. Такие страны выпадают из нормальной системы междуна-
родного разделения труда, коммуникаций, туризма, не в состоянии 
войти в региональные международные организации или реально 
в них работать. Если исходить из того, что внутренний кризис гос-
ударства часто отражает одновременно особенности государства 
и уровень развития государственности в мире, то сложность ситуа-
ции с недееспособными государствами заключается в следующем. 
С одной стороны, они явно не отвечают современным критериям 
государственности в отношении поддержания порядка внутри 
страны и (как следствие) в соблюдении принятых на международ-
                                                           
3 Исключительно яркий пример – Чечня, имевшая все возможности для создания 
независимого государства, но не реализовавшая их во многом потому, что че-
ченцы исторически никогда не жили в условиях самостоятельной государствен-
ности (за исключением периода борьбы Шамиля за независимость в XIX в., но 
и тогда это было горское, многонациональное, исламское, а не чисто чеченское 
государство). А их жизнь в границах России и СССР была демонстрацией анти-
государственных традиций клановости, несоблюдения законов, использования 
рабского труда, а при возникновении подходящих условий в период реальной 
независимости – набегов на соседние территории и разбоя.  
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ном уровне норм. Поэтому с их суверенитетом могут не считаться, 
совершать против них акты более или менее оправданной агрессии 
(вводить санкции и т. п.). Но, с другой стороны, уровень междуна-
родных отношений сегодня таков, что он не допускает аннексии 
или расчленения подобных государств. В итоге складывается ситу-
ация обратной положительной связи: чем больше отсталость, тем 
больше она увеличивается в сравнении с другими странами. Воз-
никает очень длительный и тяжелый (почти перманентный) внут-
ренний кризис, для разрешения которого не сформировались соци-
ально-политические силы, но в то же время исчезнуть с политиче-
ской карты в качестве самостоятельной политической единицы не-
дееспособные государства не могут.  

Противоречие между возможностями государства, с одной сто-
роны, и его обязательствами перед наднациональным сообществом, 
а равно обязательствами этого сообщества в целом – с другой, се-
годня можно увидеть в самых разных аспектах. Например, долго-
вой кризис в Греции выливается в этой стране уже в течение дли-
тельного времени в кризис социально-политический, для разреше-
ния которого задействованы силы всей Европы и даже мира. Меж-
ду тем в другой ситуации наиболее простым выходом из 
положения, причем многократно опробованным ранее в истории 
многих стран, стала бы девальвация драхмы, которая резко снизила 
бы уровень жизни в Греции, но не слишком затронула другие стра-
ны и дала импульс для развития греческой экономики. Однако се-
годня понятно, что односторонняя девальвация в зоне евро немыс-
лима. В этой обстановке мысль о выводе (полной или частичной) 
Греции из зоны евро обретает сторонников. 

В условиях нарастания процесса трансформации национально-
го суверенитета, роста значимости наднациональных союзов и раз-
вития глобализации можно ожидать все новых и зачастую трудно-
разрешаемых кризисов, которые окажутся тесно связанными с пе-
реходом на новый эволюционный уровень развития и мир-
системными особенностями момента. 

2. Мальтузианские и модернизационные  
ловушки и кризис государства 
Следует различать два типа механизмов, создающих большую 
опасность для стабильности общества: мальтузианские и модерни-
зационные ловушки. Первый тип характерен для достигших высо-
кого уровня развития аграрно-ремесленных государств, в которых 
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в результате длительного демографического роста усиливалось пе-
ренаселение, что создавало условия для социального кризиса 
и коллапса. Выход из мальтузианской ловушки может произойти 
в результате модернизации общества и перехода к индустриально-
му принципу производства. Однако в период модернизации в об-
ществе происходят сильные структурные изменения и возникают 
диспропорции, оно находится в неустойчивом положении, что ве-
дет к опасности социально-политических кризисов. Вот почему 
уже в процессе или в результате выхода из мальтузианской ловуш-
ки у социума резко повышается опасность попадания в ловушки 
нового типа – модернизационные. Ряду стран Тропической Африки 
еще вполне реально угрожает мальтузианская ловушка, особенно 
в связи с тем, что демографические прогнозы на XXI в. для них 
обещают многократный рост населения (см., например: Коротаев, 
Зинькина 2012; 2013; 2014; Зинькина, Коротаев 2017; Korotayev, 
Zinkina 2014; 2015; Korotayev et al. 2016; Zinkina, Korotayev 2014a; 
2014b). Модернизационные ловушки еще более распространены 
в современном мире, поэтому их анализ релевантен для прогнози-
рования рисков политической нестабильности в развивающихся 
странах.  

Социально-демографические циклы в сложных  
аграрных обществах 
Цикличность – один из важнейших способов эволюции. В аграрно-
ремесленных обществах социально-демографические ограничения 
вели к цикличности в форме социально-демографических или по-
литико-демографических циклов4. В государстве рано или поздно 
возникало перенаселение, которое вело к напряжениям и социаль-
но-демографическим кризисам. В результате последних числен-
ность населения заметно снижалась. Затем вследствие того, что со-
кратившееся население оказывалось лучше обеспечено землей, 
вновь начинался период демографического роста, а вместе с этим 
и новый демографический цикл. В целом этот источник циклично-
сти был очень распространен, по крайней мере до второй половины 
XIX в. Подробнее механизм цикла описан ниже. 

                                                           
4 В классическом виде, например в Китае Средневековья и Нового времени, это 
были демографические циклы, теснейшим образом связанные с политическим 
(династийным) и социальным кризисом (см., например: Нефедов 2003, 2007; Ко-
ротаев, Халтурина, Божевольнов 2010). 
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Тем не менее необходимо отметить, что демографические цик-
лы характерны не для любого аграрного общества, а только для 
сложных и особенно сверхсложных аграрных обществ, где имеются 
уже достаточно эффективные государственные механизмы, поддер-
живающие социальный порядок. Только порядок и внутренний мир 
могли создать условия для значительного хозяйственного подъема 
и роста населения, приближающегося при данном технологическом 
уровне к потолку емкости экологической среды (см. подробнее: 
Гринин 2007). И чем прочнее порядок и более эффективно государ-
ство, тем вероятнее возникновение таких циклов.  

Аграрное общество и мальтузианская ловушка  
Механизм, который лежит в основе социально-демографических 
(вековых) циклов, получил название мальтузианской ловушки 
(Malthusian trap), под которой следует понимать почти неизбежную 
опасность оказаться в ситуации тупика и социально-структурного 
кризиса вследствие перенаселения, которое становится возможным 
именно в результате быстрого и успешного развития. Ловушкой 
данное явление можно назвать потому, что общество становится 
невольным заложником собственных достижений, и чем успешнее 
развитие, тем вероятнее попадание в ловушку (чем лучше условия 
для развития производства и жизни, тем быстрее растет население 
и заполняется экологическая ниша). Общество попадает в подоб-
ную ловушку, поскольку в долгосрочной перспективе темпы роста 
общественного производства отстают от темпов демографического 
роста, в результате чего не происходит увеличения производства 
ВВП на душу населения и улучшения условий существования по-
давляющего большинства населения. Последнее остается на 
уровне, близком к уровню голодного выживания. Это в общем-то 
типичное для доиндустриальных обществ явление было впервые 
замечено и проанализировано Т. Мальтусом.  

Суть этого механизма заключается в следующем. При некото-
рых условиях, таких как внедрение инноваций или – что более тра-
гично – временное сокращение численности населения, существен-
но повышается потолок емкости среды, что открывает возможно-
сти для хозяйственного роста и временного повышения уровня 
жизни. В результате этого, а также благодаря улучшению питания 
снижается смертность, тогда как рождаемость сохраняется на преж-
нем уровне или даже увеличивается. Все это приводит к ускорению 
темпов демографического роста в сложных и сверхсложных аграр-
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ных обществах. В результате в течение двух-трех поколений сво-
бодные ресурсы земли и приложения труда исчерпываются. Но по-
скольку демографический рост продолжается, в обществе начинает 
ощущаться перенаселение, что создает все большее напряжение,  
которое при определенных условиях может перерасти в глубокий 
кризис.  

Отметим, что в тех случаях, когда высокий уровень развития 
государства позволял сохранять внутренний мир в течение целого 
ряда поколений, а государство или иные институты общества сти-
мулировали развитие технологии (как в Сунском или Цинском Ки-
тае), численность населения достигала очень высоких для данной 
эпохи значений. Однако в итоге система оказывалась в неустойчи-
вом положении. При ослаблении государственного строя, обостре-
нии социальной борьбы, внешнем поражении или неоднократных 
неурожаях возникали кризисы, которые могли перерасти в соци-
ально-демографическую катастрофу. И чем бóльших успехов до-
стигало общество в обеспечении условий для роста населения, тем 
сильнее могло быть его уменьшение в результате социально-
демогра-фической катастрофы (см., например: Нефедов 2003, 2007; 
Коротаев, Халтурина, Божевольнов 2010).  

Выход из мальтузианской ловушки: условия  
и длительность  
В доиндустриальный период попытки сверхсложных доиндустри-
альных обществ преодолеть ресурсные ограничения среды приво-
дили к попаданию этих обществ в мальтузианскую ловушку: сти-
мулированный определенными условиями рост населения в итоге 
вел к тому, что государство на каком-либо этапе оказывалось уже 
неспособным обеспечить ни адекватный рост производства, ни под-
держание необходимых социальных условий для этого (cм. об этом 
также: Гринин и др. 2008, 2009). Но мальтузианская ловушка связана 
не только с неспособностью общества технологически разрешить 
проблему повышения продуктивности сельского хозяйства таким 
образом, чтобы она росла быстрее населения. Важно также, что не 
имеется устойчивой системы такого международного разделения 
труда, при котором ряд государств мог бы сосредоточиться на про-
изводстве промышленной продукции, обеспечить этим более быст-
рый рост ВВП по сравнению с ростом населения, ввозя недостающее 
продовольствие.  
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Чтобы начался процесс выхода из мальтузианской ловушки, 
необходимы рост товарности общества и возможность стабильно 
реализовывать излишки продовольствия из мест, где производится 
его избыток, в места, где имеется его нехватка, а также достаточно 
высокие цены на сельскохозяйственную продукцию, которые сти-
мулировали бы рост инвестиций в ее производство. Такие условия, 
как мы показывали, первоначально сложились в некоторых странах 
Северо-Западной Европы, особенно в Англии и Голландии во вто-
рой половине XVI в. (см.: Там же).  

В итоге выход из мальтузианской ловушки начался в Англии 
еще до промышленного переворота (Гринин и др. 2008, 2009). 
Но завершается он уже в условиях индустриальной модернизации 
(роста фабричной промышленности, урбанизации, образования, 
развития средств коммуникации, товарности). Таким образом, 
в рамках истории Мир-Системы выход был длительным, растя-
нувшись во времени на три века: со второй половины XVI до сере-
дины XIX в., по крайней мере до отмены хлебных законов в Ан-
глии в 1847 г. Во второй половине XIX в. сложилось развитое меж-
дународное разделение труда, когда те или иные общества могли 
специализироваться на производстве непищевой продукции, вос-
полняя импортом недостающий объем продовольствия. В результа-
те из мальтузианской ловушки стало выходить все больше стран.  

Процессы и типы модернизации 
Таким образом, выход из мальтузианской ловушки связан с модер-
низацией общества. Вот почему, как сказано выше, некоторые че-
ловеческие общества, особенно в Тропической Африке, не вполне 
вышли из нее даже к настоящему времени, ведь модернизация 
в них еще очень далека от завершения.  

Хотя понятие модернизации многозначно, а потому точное его 
определение вызывает споры (Побережников 2006; Травин, Марга-
ния 2004; Нефедов 2007; Гринин 2010б), в целом смысл этого по-
нятия более или менее очевиден. В настоящей статье модернизация 
рассматривается главным образом как процесс перехода того или 
иного общества (и Мир-Системы в целом) от архаического (сверх-
сложного аграрно-ремесленного) к индустриальному. Этот процесс 
связан с ускоренным развитием общества и обычно включает в се-
бя в комплексе:  
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 развитие товарного сектора и денежного обращения; 
 развитие промышленности;  
 рост урбанизации;  
 развитие системы образования, рост общей и санитарно-

медицинской культуры;  
 существенные изменения в демографической модели разви-

тия (так называемая первая и вторая фазы демографического пере-
хода);  

 переход к экономической модели расширенного воспроиз-
водства, которая тесно связана с экономическими циклами разви-
тия нового типа и т. п. 

Кроме того, модернизация в конечном итоге требует весьма 
существенных политико-правовых и политико-социальных изме-
нений, которым, однако, политическая элита часто сопротивляется. 
И это является одной из важнейших причин модернизационных 
кризисов (см. ниже). 

Процессы модернизации охватывают достаточно длительную 
эпоху и имеют в каждом обществе свои значительные особенности; 
тем не менее можно выделить несколько типов модернизации: 
естественно-историческая, догоняющая и насильственная. 

Модернизация идет естественно-историческим путем в обще-
ствах, которые первыми в истории осуществляют эти процессы. 
В этом случае она растягивается во времени. Однако в подобных 
обществах-первопроходцах отсутствует необходимый историче-
ский опыт решения новых проблем (данный опыт как раз и накап-
ливается за счет их проб и ошибок). Вот почему даже в ситуациях 
не сжатого во времени развития еще до начала промышленного пе-
реворота значительное изменение структуры общества, в частности 
рост урбанизации и грамотности, может вести к значительным 
напряжениям и социальным конфликтам. Именно в таких обще-
ствах происходили так называемые ранние буржуазные революции 
как результат их попадания в модернизационные ловушки.  

Но гораздо чаще модернизация общества связывается с дого-
няющим развитием, ускоренной индустриализацией или быстрым 
вовлечением в международное разделение труда. При этом проис-
ходит заимствование многих уже готовых технологий в производ-
стве и социальной сфере. В этих случаях процессы изменений, 
с одной стороны, ускоряются, а с другой – многие необходимые 
изменения не осуществляются. В результате в обществе возникают 
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серьезные диспропорции, так как модернизация охватывает прежде 
всего технологию и экономику, но привилегии, система распреде-
ления, архаичная политическая и социальная структура могут ме-
няться гораздо медленнее. 

В ряде случаев модернизация или отдельные ее этапы осу-
ществляются насильственно. Примерами могут служить Египет 
в период английской оккупации (1882–1919 гг.), Япония во время 
американской оккупации (после 1945 г.), Индия в поздний период 
английского господства и др. Для целей настоящей статьи полезно 
отметить, что при насильственной модернизации общество нередко 
оказывается менее подверженным опасности социального взрыва 
либо возрастает возможность минимизации социальных потерь. 
Это объясняется, во-первых, тем, что иноземные реформаторы за 
счет собственного исторического опыта могут иметь лучшее пред-
ставление о закономерностях социального развития, а во-вторых, 
тем, что социальному недовольству определенных слоев в процессе 
изменений противостоят не колеблющиеся национальные власти, 
а уверенные в себе внешние силы. Данный вывод имеет вполне 
конкретное значение для некоторых находящихся в процессе выхо-
да из мальтузианской ловушки развивающихся стран, для которых 
определенный внешний контроль со стороны международных ор-
ганов мог бы быть благотворным в плане менее болезненного и бо-
лее безопасного выхода из ловушки. 

Выход из мальтузианской ловушки –  
повышенный риск для общества.  
Причины роста социального напряжения 
Выход из мальтузианской ловушки для отдельной страны даже 
в условиях уже готовых производственных и социальных техноло-
гий бывает медленным (занимая порой многие десятилетия), хотя 
иногда может произойти и быстрее (за двадцать-тридцать лет). 
Этот процесс является важным рубежом для общества. Он влечет 
за собой большие качественные и количественные изменения в де-
мографической ситуации (быстрый рост населения за счет сокра-
щения смертности и стремительный рост урбанизации), а также 
в общем уровне развития, производстве и потреблении. Выход из 
мальтузианской ловушки реально означает, что общество в целом 
(в среднем) начинает жить лучше. Однако в процессе изменений 
возникают следующие диспропорции: 
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– неравномерное распределение доходов между отдельными 
социальными группами и местностями (причем в некоторых слоях, 
группах или местностях может быть реальное недопотребление); 

– неравномерное распределение ресурсов и населения в рам-
ках общества (например, в среднем сельскохозяйственной земли 
может хватать, но в отдельных местностях из-за быстрого роста 
населения малоземелье и аграрное перенаселение могут быть 
очень острыми); 

– диспропорции в возрастной структуре населения (см. ниже); 
– деструктивное давление устаревших, но влиятельных инсти-

тутов (вроде русской общины) и идеологий на рост и структуру 
населения, отношение к власти и т. п.; 

– неадекватная реакция власти на рост объемов ресурсов, 
в частности увлечение внешнеполитическими авантюрами; 

– рост грамотности и уровня образования, создающий влия-
тельный слой интеллигенции, которая пытается идеологически 
воздействовать на все общество; 

– ускоренный рост ожиданий со стороны различных слоев 
населения, который часто не оправдывается в желаемой мере.  

Отмечено, что процессы модернизации обычно протекают 
сложно и достаточно часто сопровождаются потрясениями и рево-
люциями. Причины и механизмы возрастания такой напряженно-
сти, как видно из вышеизложенного, заключаются в сложных 
структурных перестройках, связанных с крупными качественными 
и количественными изменениями, которые происходят в историче-
ски короткие сроки. На изменение пропорций в модернизирующем-
ся обществе значительно влияет целый ряд факторов. Среди них од-
ним из самых важных является рост населения. Численность населе-
ния возрастает в разы, а иногда и на порядок, при этом одновремен-
но значительно меняется соотношение сельского и городского 
населения. За счет гораздо большей мобильности общества и более 
высокой скорости распространения информации возможности для 
агитации против правительства и возможности собрать протесту-
ющих и возмущенных серьезно возрастают.  

Отметим, что в основе революций начиная с Нового времени 
в большинстве случаев лежат серьезные диспропорции в развитии 
общества, которые появились в результате ускоренной модерниза-
ции. Эти диспропорции усиливаются быстрым ростом населения, 
особенно резким увеличением доли горожан и молодежи в его 
структуре, что часто вызывает социальное напряжение. Нередко 
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все это ведет к тому, что сила правительств периодами ослабевает 
и они могут полностью или частично терять контроль за ситуацией. 
Что же касается стран архаических, то там нередко при модерниза-
ции перестройка органов управления далеко отстает от потребно-
стей, связанных с изменениями. Поэтому можно согласиться с иде-
ей С. Хантингтона, что наиболее важные политические отличия 
между странами связаны не с формой их управления, но с уровнем 
управления. В этом плане различия между эффективной демокра-
тией и эффективным авторитарным режимом меньше, чем разли-
чия между теми странами, где политика основывается на консенсу-
се, эффективности и стабильности, и теми странами, чья политика 
не обладает этими качествами в должной мере (Huntington 1968: 1; 
Хантингтон 2004 [1968]). Таким образом, сила правительства, его 
эффективность и признание его населением – это важнейшее осно-
вание для стабильного развития. Однако модернизация как раз 
очень часто связана с тем, что прежнее признание и уважение 
к правящему режиму сменяется в связи с целым рядом обстоятель-
ств, вызванных быстрыми изменениями, на оппозицию ему, на 
противостояние с ним. И это бывает даже в демократических ре-
жимах, не говоря уже об авторитарных. С другой стороны, очень 
часто само правительство не успевает за изменениями, сохраняя 
устаревшие представления о настроениях общества. Изменение от-
ношения к царской власти в России в конце XIX – начале XX в., 
особенно у крестьянства, и непонимание этого императором и его 
окружением, которые все еще верили в то, что народ почитает царя 
как наместника бога на земле, – очень характерный пример этого. 

На связь революций и модернизации указывали ряд иссле- 
дователей (см., например: Lipset 1959; Cutright 1963; Moore 1966; 
Huntington 1968; Dahl 1971; Brunk et al. 1987; Rueschemeyer et al. 
1992; Burkhart, Lewis-Beck 1994; Londregan, Poole 1996; Epstein et 
al. 2006; Boix 2011; Хантингтон 2004 [1968]; Стародубровская, Мау 
2004). Мы также посвятили этому вопросу целый ряд работ (см. 
ниже). 

Наши исследования на примере целого ряда моделей развития 
различных стран в разные эпохи показали, что сами процессы мо-
дернизации независимо от уровня потребления и темпов демогра-
фического роста достаточно тесно и органично связаны с опасно-
стью социально-политических катаклизмов, которые сравнительно 
легко могут перерасти в революции и кровавые потрясения. Осо-
бенно способствуют этому распространение в обществе радикаль-
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ных идей и идеологий, стремительная урбанизация, повышенная 
доля молодежи в демографической структуре и быстрый рост обра-
зованности части населения в сочетании с неграмотностью или 
низким уровнем образованности другой его части (см., например: 
Гринин 2010а, 2010б, 2011а, 2011б, 2014; Гринин, Коротаев 2012; 
Гринин и др. 2016; Коротаев 2012; Коротаев, Гринин и др. 2010, 
2011; Коротаев, Зинькина 2010; Коротаев, Малков 2014; Коротаев, 
Малков и др. 2012; Коротаев, Халтурина и др. 2011; Коротаев, Би-
люга, Шишкина 2016). 

Как уже было сказано, нередко революционные потрясения про-
исходят на фоне предшествующего повышения уровня жизни, кото-
рое, однако, обычно сопровождается увеличением неравенства 
в обществе. При этом рост ожиданий существенно обгоняет реаль-
ные темпы улучшения жизни. Это и служит источником накопления 
недовольства в обществе, которое может обернуться взрывом, сме-
тающим правительство, в случае появления экономических или 
иных трудностей. 

В связи со сказанным нельзя не вспомнить о теории деприва-
ции, которая делает акцент на экономической составляющей рево-
люционного кризиса. Сторонники данной теории, восходящей 
к Дж. Дэйвису (Davies 1962; 1969) и Т. Р. Гурру (Gurr 1968; см. 
также: Gurr 1974; 2015), считают, что революция (а также восста-
ние и гражданская война) может быть вызвана тем, что ожидания, 
которые провоцирует модернизация, оказываются неудовлетворен-
ными, и это заставляет людей выходить на улицы5. Дж. Дэйвис 
(Davies 1962, 1969) и другие исследователи (см., в частности: Хан-
тингтон 2004 [1968]) показали, что революциям обычно предше-
ствует рост качества жизни. Когда в какой-то момент удовлетворе-
ние потребностей несколько снижается – что часто происходит 
в результате демографического роста, за которым развитие не 
успевает или, как в случае Арабской весны, кризиса и роста цен на 
продовольствие, – а ожидания продолжают по инерции расти, со-
здаются условия для кризиса. Возникает та самая депривация, 
то есть лишение человека тех условий жизни, к которым он либо 
привык как к необходимым, либо считает жизнь без них неудовле-
творительной, соответственно, это состояние существенной неудо-
                                                           
5 Анализ психологических аспектов в обществе, в том числе социальной фрустра-
ции и депривации, в работах Дэйвиса см.: Урнов 2008: 184–188; см. также: Наза-
ретян 2005: 156. 
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влетворенности человека ситуацией. Разрыв порождает фрустрацию, 
положение кажется людям невыносимым и унизительным, они ищут 
виновных. Соответственно, недовольство направляется против вла-
сти, в итоге возникают массовые беспорядки (см. Рис. 2).  

 

Рис. 2. Динамика удовлетворения потребностей и револю-
ционная ситуация 

Источник данных: Davies 1969.  

Примечание. Сплошная линия – динамика удовлетворения потребностей 
(экономический уровень, политические свободы и т. д.). Пунктирная ли-
ния – динамика ожиданий. Точка Х на горизонтальной оси – момент 
обострения напряженности, чреватый социальным взрывом. Взрыв про-
исходит либо нет в зависимости от ряда «субъективных» факторов (см.: 
Назаретян 2005: 156; Коротаев 1991; 1992; 1999; Гринин 2011б; 2012а; 
2012б). 

Отметим еще один момент. Чаще всего модернизирующиеся обще-
ства – это общества авторитарные (либо недемократические, либо 
недостаточно демократические, в которых не сложились устойчи-
вые демократические институты). Авторитарные общества обла-
дают жесткой конструкцией. Поэтому они и подвержены револю-
ционной ломке, тогда как консолидированные демократии, в кото-
рых выход социального недовольства может канализироваться 
в законные формы, революций не знают. Таким образом, быстрые 
нерегулируемые изменения и усиливающиеся структурные дис-
пропорции могут завести общество в новую – модернизационную – 
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ловушку, что, как было сказано, часто ведет к революциям и другим 
политическим потрясениям. Тем не менее в некоторых случаях 
быстрая модернизация может сопровождаться быстрым ростом 
населения, но не вести к революциям благодаря более удачной внут-
ренней и внешней политике государства (примером чему служит 
Япония после реставрации Мэйдзи или Египет в последней трети 
XIX – первой половине XX в.). 

Демографические составляющие  
модернизационных кризисов  
Поскольку в процессе модернизации часто происходит ускоренный 
рост населения, социальные кризисы этой стадии имеют более или 
менее сильную структурно-демографическую составляющую6. По-
этому между моделями мальтузианской и модернизационной 
(постмальтузианской) ловушек, несомненно, имеется сходство: 
в обоих случаях налицо быстрый рост населения, что создает силь-
ное демографическое давление и, как следствие, структурные 
напряжения. Однако между ними существует и принципиальное 
различие. Мальтузианская ловушка характерна для доиндустри-
альных обществ, которые не в состоянии технологически разре-
шить мальтузианскую проблему; модернизационная – для инду-
стриализирующихся обществ, когда технологически она решаема, 
но в процессе ее разрешения возникают сильные социально-
экономические диспропорции. Соответственно, в первом случае 
сельское хозяйство остается основным сектором, во втором – его 
роль постепенно уменьшается, а избыточное население может быть 
поглощено промышленностью и сектором производства услуг. 
Важно отметить, что модернизационные ловушки все же не все-
гда связаны с проблемами мощного демографического давления 
и быстрым ростом населения.  

В некоторых случаях модернизация может проходить и в усло-
виях реальной недонаселенности, особенно это касается колонизи-
руемых стран. Примерами являются США, Канада, Австралия, ряд 
стран Латинской Америки, в частности Аргентина. Но при этом 
                                                           
6 Но не всегда. В этом плане интересен пример Франции XIX в., где население 
росло сравнительно медленно: за 100 лет увеличилось всего примерно в полтора 
раза – с 26,9 млн до 40,7 млн человек (Armengaud 1976: 29). Тем не менее 
во Франции в течение XIX в. произошло несколько революций. Демографиче-
ское же давление может иметь место, но смягчаться за счет эмиграции. 
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в демократических странах революционные изменения гораздо ме-
нее вероятны, чем в недемократических или формально демокра-
тических. Поэтому в США вспыхнула Гражданская война (но 
именно как результат социальной недемократичности Юга, его 
жесткой конструкции), а в Латинской Америке перевороты и ре-
волюции были частым явлением. В Канаде же не было никаких 
серьезных социально-политических потрясений. 

Типы модернизационных ловушек  
Выход из мальтузианской ловушки в мир-системном ядре занял 
в целом более трех веков (со второй половины XVI по XIX в. вклю-
чительно), поэтому неудивительно, что мы видим эволюцию самой 
ловушки. Основные типы модернизационных ловушек в процессе 
выхода из мальтузианской ловушки представлены на рис. 3. 

 
Рис. 3. Типы модернизационных ловушек при выходе из 

мальтузианской ловушки 

Урбанистская ловушка. Сначала мальтузианская ловушка может 
эволюционировать в то, что возможно назвать урбанистской ло-
вушкой. Речь прежде всего идет уже о предындустриальных обще-
ствах с высоким уровнем урбанизации и сложившейся буржуазией. 
В таких обществах еще нет машинной промышленности, однако 
уже существуют различные формы раннекапиталистических торго-
вых и промышленных предприятий. Но главное – уровень урбани-
зации приблизился к определенному порогу, за которым совершен-
но необходимы существенные преобразования общества. В то же 
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Урбанистская Марксова Молодежная 



Глава 2 72

время политическая элита не осознает этого, а часть горожан, бур-
жуазия и интеллигенция выступают как передовой отряд обще-
ственной оппозиции. Наши исследования показывают, что у мо-
дернизирующихся обществ наибольшая напряженность возникает 
при уровне урбанизации от 10 % до 20–30 % (см.: Гринин и др. 
2009; Гринин, Коротаев 2009).  

Англия перед революцией 1640 г. представляла собой один из 
первых таких примеров, другим примером является Франция ка-
нуна Великой французской революции. Но в Англии в отличие от 
Франции были достигнуты большие успехи собственно в сельском 
хозяйстве, что, возможно, было одной из причин относительной 
инертности крестьянства в период революции. Главное отличие 
политических кризисов и политических выступлений против вла-
сти в условиях урбанистской ловушки (по сравнению с восстания-
ми в позднеаграрных сословных обществах) заключается в следу-
ющем: имеется стремление превратить выступление в общенацио-
нальное, придать ему ярко выраженный идеологический характер 
и – особенно наглядное отличие – изменить существующий строй, 
создав новый общенациональный орган власти. При этом ядром, 
первичной силой такого движения выступают высшие городские 
слои, включая, конечно, контрэлиту и часть элиты, отстраненной от 
власти. Но все эти слои сплачивает новая идеология. Другими сло-
вами, урбанистская ловушка означает переход от городских восста-
ний и крестьянских войн к социальным революциям. 

Марксова ловушка. В период до начала промышленного пе-
реворота и на самых первых его этапах происходит переход от 
мальтузианской ловушки к марксовой. Переходный тип можно 
называть мальтузианско-марксовой ловушкой. Но по мере хода 
капиталистической индустриализации и нарастания классовой 
борьбы мальтузианско-марксова ловушка превращалась в типично 
марксову ловушку (см.: Гринин 2010а; 2011а). Ее мальтузианская 
составляющая обеспечивает относительно дешевую рабочую силу, 
а марксова составляющая связана с высоким уровнем эксплуата-
ции. С одной стороны, в индустриализирующихся обществах 
имеется весьма значительное относительно избыточное аграрное 
население, что создает сильное демографическое давление, но с 
другой, как уже сказано, проблема перенаселения является не фа-
тальной, а главным образом социальной, поскольку: а) рост ВВП 
на душу населения опережает рост населения; б) рост товарности 
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в целом превосходит рост населения, в результате чего урбаниза-
ция растет более быстрыми темпами, чем население в целом, 
а усилия и капиталы направляются в наиболее доходные отрасли, 
что ведет к новому росту ВВП; в) уровень жизни все большего 
числа людей зависит не от количества земли, а от их денежных 
доходов, что позволяет усилить процессы социальной мобильно-
сти, диверсификации занятий населения, его вовлечения в более 
активную жизнь; в целом поднимается уровень жизни. 

Таким образом, демографическая составляющая здесь выступа-
ет уже не в прямом мальтузианском отношении как ситуация бук-
вального балансирования на уровне голодной нормы (что вообще 
в истории встречается не столь часто, как может представляться), 
а как поставщик социально взрывоопасного материала в виде недо-
вольных масс – пролетариата и горожан. Предприниматели черпа-
ют рабочую силу из кажущегося бездонным резерва рабочих рук, 
а демографическое давление постоянно выбрасывает в города и на 
промыслы все новых работников.  

Но напомним, что попадание в марксову ловушку возможно 
и без сильного демографического давления (Франция XIX в.). 

Марксова составляющая связана с диспропорцией в распреде-
лении выгод от быстрого экономического роста и с отсутствием 
социального законодательства, что делает работников порой бес-
помощными, а эксплуатацию – нередко варварской.  

Марксова ловушка могла быть преодолена в результате: а) со-
циального реформирования; б) завершения индустриализации; 
в) завершения демографической революции (сокращения рождае-
мости); г) процессов демократизации (но с учетом опасности, о ко-
торой сказано выше); д) развития института частной собственности 
на землю, которая способствует более интенсивному использова-
нию земли и большей товарности (для таких стран, какой была до-
революционная Россия, это выступает важным моментом).  

Молодежная ловушка всегда связана с социально-демогра- 
фическими факторами и является результатом модернизации. В ре-
зультате модернизации рост производства пищи и медицинской 
культуры снижает смертность населения и резко увеличивает долю 
в нем молодых возрастов (15–24 года), то есть возникает так назы-
ваемый молодежный бугор, который наглядно виден на диаграм-
мах, показывающих долю молодежи в общем составе населения 
(см. Рис. 4). Такое изменение пропорции в условиях модернизации 
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создает условия для социально-политической нестабильности. 
По словам Дж. Голдстоуна, большинство революций ХХ в. в раз-
вивающихся странах произошли там, где наблюдались особо зна-
чительные «молодежные бугры» (Goldstone 2002: 11–12). 

Таким образом, именно молодежь (особенно на современном 
этапе) играет ключевую роль в процессе возникновения длительно-
го периода нестабильности в обществе в период модернизации 
и выхода из мальтузианской ловушки. Вот почему мною было 
предложено назвать такой тип модернизационной ловушки моло-
дежной. Механизм попадания в молодежную ловушку в процессе 
и/или в результате выхода из мальтузианской ловушки был открыт 
и описан А. В. Коротаевым (см.: Коротаев, Зинькина 2010; Корота-
ев, Халтурина и др. 2010; 2011; Коротаев, Гринин и др. 2011; Коро-
таев, Божевольнов и др. 2011; Гринин и др. 2010: 368–427; Корота-
ев 2012; Коротаев, Малков и др. 2012; Коротаев, Малков 2014; 
Korotayev et al. 2011; 2014; Korotayev 2014).  

Молодежная ловушка характерна для первого этапа демогра-
фического перехода (в том числе она может сработать на его за-
вершающемся отрезке или в начале второго его этапа). Она возни-
кает за счет значительного снижения младенческой и детской 
смертности при сохранении высокой рождаемости (см.: Коротаев 
и др. 2011). Результаты того, что в предшествующий период за счет 
уменьшения детской смертности число выживших детей увеличи-
лось в несколько раз, через 15–25 лет проявятся в сильно повы-
шенной доле молодых возрастов в составе населения. В итоге по-
коление взрослых детей оказывается значительно многочисленнее 
поколения их родителей7. Действие данной ловушки усиливается 
процессами быстрой урбанизации (см.: Гринин и др. 2010; Гринин, 
Коротаев 2009).  

                                                           
7 К этому времени рождаемость уже может существенно снизиться (начнется вто-
рой этап демографического перехода), но давление «молодежного бугра» от это-
го не исчезнет, хотя ситуация, когда сами молодые люди будут иметь намного 
меньше детей, чем их родители, при прочих равных условиях существенно 
уменьшает их материальные трудности. Таким образом, наибольшее давление 
«молодежного бугра» в такой ситуации будет иметь место именно в период, пока 
большая часть подросшей молодежи не обзаведется семьями. 
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Рис. 4. Динамика доли молодежи (15–24 года) в общей 
численности населения Алжира в 1970–2014 гг., % 

Источники: UN Population… 2016; Гринин и др. 2010: 386. 

«Молодежные бугры» в прошлые столетия наблюдались в истории 
многих модернизирующихся стран. Однако в современную эпоху 
в связи с большими успехами медицины младенческая и детская 
смертность упала до невиданно низкого уровня, а вместе с тем 
в ряде современных развивающихся стран уровень потребления 
стал существенно выше, чем был в предшествующие периоды даже 
в среднеразвитых странах. Поэтому и доля молодежи (а значит, 
и размер «молодежного бугра») сегодня при прочих равных усло-
виях выше, чем в прежние эпохи. Соответственно, и опасность по-
падания в молодежную ловушку в современный период для ряда 
развивающихся стран в чем-то даже возросла по сравнению 
с предшествующим периодом. Сегодня политологи нередко гово-
рят о странах с молодежной возрастной структурой населения 
(«молодежным бугром») как о «дуге нестабильности», простираю-
щейся от региона Анд в Латинской Америке до районов Африки 
(особенно южнее Сахары), Ближнего Востока и северных регионов 
Южной Азии (Мир… 2009: 59). И такой прогноз, к сожалению, 
подтвердился в отношении Туниса, Ливии, Египта, Сирии, Йемена 
и других арабских стран в 2010–2011 гг. 

Рентная составляющая модернизационных кризисов может 
иметь значение в случае, если какие-то природные ресурсы обеспе-
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чивают обществу возможность без особого труда длительное время 
получать высокие доходы, а правительству – решать социальные 
проблемы и финансировать инвестиции в экономическое развитие. 
Естественно, что уровень ожиданий в обществе значительно по-
вышается. И если затем доходы общества (и соответственно прави-
тельства) неожиданно снижаются в результате падения цен или 
иных причин, создается ситуация обманутых ожиданий. Возникают 
экономические трудности (рост цен на продукты питания, безрабо-
тица и т. п.), нестабильность и вероятность сильных социальных 
волнений, особенно опасная при наличии «молодежного бугра». 
В этом смысле механизм срабатывания молодежной ловушки раз-
личается в более бедных странах и в государствах, имеющих дохо-
ды от природной ренты. В обществах с рентой, с одной стороны, за 
счет дополнительных доходов при прочих равных условиях темп 
модернизации, уровень потребления и особенно уровень ожиданий 
молодежи может быть существенно выше, чем в бедных (без рен-
ты) странах. Но соответственно и резкое падение доходов от ренты 
может создать более серьезную (и более быструю) кризисную си-
туацию. При этом молодежь, которая может пострадать особенно 
сильно (или воспринимать свое положение особенно болезненно), 
оказывается ударной силой социального протеста.  

Ярким примером такой «молодежно-рентной» ловушки явля-
ется Алжир.  

В течение 1970–1980-х гг. в результате общего снижения 
смертности (особенно младенческой), а также роста производства 
продуктов питания и уровня потребления (до 2900 ккал на душу 
населения в день) в этой стране наблюдался быстрый рост молоде-
жи (который продолжался и позже, в 1990-х гг., а уже в 2000-х гг. 
началось уменьшение этой доли; см. Рис. 5 и 6). 
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Рис. 5. Динамика общей численности молодежи (15–24 го-
да) в Алжире в 1970–1995 гг., тыс. человек 

Источники: UN Population… 2009; Гринин и др. 2010: 386; Коротаев и др. 
2011: 147. 

В течение 1970-х гг. в связи с многократным ростом цен на нефть 
Алжирское государство прочно «село на нефтяную иглу». Как ука-
зывает Ж. Кепель, углеводородное сырье составляло 95 % выручки 
от всего экспорта и обеспечивало 60 % бюджетных поступлений; в 
итоге Алжирское государство представляло собой своего рода 
народную нефтедемократию, поскольку доходы от нефти позво-
ляли монополизировавшему их режиму покупать социальный мир 
(Кепель 2004: 164–166). Однако начиная с 1980 г. цены на нефть 
стали снижаться. В 1982–1986 гг. цены на нефть упали более чем 
в два раза (см. Рис. 6)8. В итоге в октябре 1988 г. в результате ро-
ста цен на продукты первой необходимости и безработицы в Ал-
жире вспыхнули народные волнения, в ходе которых бедная ал-
жирская молодежь уничтожала символы государственной власти, 
громила общественные организации и службы, шикарные автомо-
били и великолепные магазины (см.: Там же). Таким образом, со-

                                                           
8 По данным Ж. Кепеля, цена упала с 34 до 8 долларов за баррель, по другим дан-
ным – с 33,7 до 15,1 доллара за баррель (см.: Брагинский 2008: 28; см. также 
Рис. 6). Но следует учитывать, что в течение одного и того же года цена могла 
существенно колебаться.  
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циальная нестабильность оказывается наглядно связанной с кривой 
цены на нефть9 (см. также: Коротаев и др. 2016).  

 

Рис. 6. Динамика мировых цен на нефть (в долларах 
за баррель), 1978–1998 гг.10 

В конечном счете социальная нестабильность в Алжире вылилась 
в 10-летнюю гражданскую войну. При этом затухание гражданской 
войны в 2000 г. и ее окончание в 2002 г. совпали с периодом нового 
роста цен на нефть (см. Рис. 7). 

 

Рис. 7. Динамика мировых цен на нефть (в долларах 
за баррель), 1993–2006 гг.11 

                                                           
9 Существенное повышение цен на продукты первой необходимости стало важ-
нейшей причиной роста социального недовольства в арабских странах в послед-
нее время.  

10 База данных: Earth… N.d.; World Development… 2010.  
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Заключение  
Как отмечалось во вводных замечаниях к статье, в процессе госу-
дарственного строительства и экономического развития особое 
внимание должно быть уделено предотвращению таких диспро-
порций в социально-политической системе, которые способны ее 
взорвать. В заключение хотелось бы еще раз остановиться на этой 
проблеме в очень актуальном и сложном аспекте.  

Современный стандарт государственного режима (а именно 
демократического, со всеми свободами и всеобщим голосованием) 
фактически превышает достигнутый уровень экономического раз-
вития многих модернизирующихся стран. Стоит вспомнить, что 
западная демократия прошла довольно длительный путь ограни-
ченной демократии с жесткими избирательными цензами, пока не 
пришла (уже после процесса экономической модернизации и в ос-
новном по завершении демографического перехода) к режиму пол-
ной демократии. Но и при такой ситуации многие страны не избе-
жали революций.  

Дисбаланс между экономическим уровнем и политическим ре-
жимом (в любую сторону) чреват коллапсом. В настоящее время 
многие общества, достаточно успешно развивающиеся экономиче-
ски при полу- или псевдодемократических (фактически авторитар-
ных) режимах, в связи с нарушением тех или иных принципов де-
мократии оказываются перед опасностью потерять легитимность 
в глазах общества. А последнее является важнейшим условием 
возможного коллапса. События Арабской весны наглядно это под-
твердили. Там, где население в силу отсутствия исторических тра-
диций и соответствующей идеологии/общественного сознания, со-
циальной структуры, уровня грамотности и т. п. не готово к демо-
кратической форме правления, молодые демократии развиваются 
от государственного переворота к революции или очередному пе-
ревороту. Примеры Латинской Америки, Африки и других регио-
нов очень показательны12. Таким образом, в процессе государ-
ственного строительства необходимо выработать определенные 
меры, которые могли бы нейтрализовать или компенсировать раз-
рыв между более низким уровнем экономического и культурного 
развития и более высокими формами политического режима. 
                                                                                                                                 
11 База данных: Earth… n.d.; U. S. Energy… N.d.; World Development… 2010. 
12 О кризисах, возникающих в связи с переходом к демократии, см., например: 
Арон 1993; см. также нашу статью: Гринин, Коротаев 2013.  
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Введение 
В жизни государств можно говорить о разных циклах. В настоящей 
статье мы скажем о циклах становления государственности в ас-
пекте уменьшения опасности дестабилизации молодых государств. 
Хотя связь между устроенностью государства, его способностью 
противостоять дестабилизационным воздействиям, с одной сторо-
ны, и возрастом государственности – с другой, кажется очевидной, 
тем не менее анализу такой связи в литературе уделено явно недо-
статочно внимания, а в работах, которые так или иначе затрагива-
ют данные вопросы, анализ проводится несистематично, иногда 
между делом. Собственно, так обстоят дела в теории национально-
государственного строительства (Nation Building); данная теория 
также связана с исследованиями в рамках теории социальной инте-
грации (Social Integration Theory). Это направление обозначилось в 
1950-х гг., испытало подъемы в 1970-х и 1990–2000-х гг. Поскольку 
национальное строительство не могло игнорировать этнические 
аспекты, некоторые исследователи отмечали, что «все современные 
государства построены из древнего этнического материала» (Smith 
1986: 147). Соответственно, более зрелому этносу легче создать 
государство.  

В рамках этого и других направлений исследовалось само по-
нятие национального государства. Высказывались идеи о том, что 
нации есть продукт индустриализации и модернизации и что вме-
сте с формированием нации появляется и стремление иметь свое 
собственное государство (см., например: Gellner 1983; Геллнер 
1991; см. также: Гринин 2010; Grinin 2008; 2011; 2012а). Соответ-
ственно, чем дольше опыт национального строительства, тем 
успешнее будет создание собственного государства. Но прямые 
выводы в отношении того, как влияет возраст государства на его 
устойчивость, эти авторы не делали.  
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В рамках анализа темы о недееспособных государствах, а также 
об успехах и неудачах США в национально-государственном стро-
ительстве некоторые исследователи также косвенно связывали воз-
раст государственности и успешность такого строительства. Здесь 
можно отметить книгу под редакцией Ф. Фукуямы «Национально-
государственное строительство: по ту сторону Афганистана 
и Ирака» (Fukuyama 2006). Сам Фукуяма пишет, что США имели 
значительно больший успех в помощи реконструкции разрушен-
ных войной обществ, таких как послевоенные Япония и Германия, 
чем в строительстве государств «с чистого листа». Естественно, 
что это не случайно, а связано именно с тем, что государства 
с большим «стажем» государственности способны к успешному 
реформированию и перестройке значительно больше, чем новые 
государства (Ibid.). В любом случае национально-государственное 
строительство занимает много времени. Отмечая это в своей ре- 
цензии на вышеупомянутую книгу под редакцией Фукуямы, 
Г. Дж. Икенберри (Ikenberry 2006а) также установил важный и сам 
по себе, и в рамках нашего исследования факт, что успешные слу-
чаи спонсированного США национально-государственного строи-
тельства, «по всей видимости, связаны с американским военным 
присутствием в соответствующих странах. Усилия на Кубе про-
должались короткое время, менее десятилетия, и в конечном счете 
закончились провалом. Строительство демократического государ-
ства на Филиппинах было успешным, хотя прошло 50 лет, прежде 
чем США предоставили Филиппинам независимость, а потом еще 
почти 50 лет, прежде чем США окончательно вывели оттуда свои 
вооруженные силы» (Ibid.: 153; см. также: Idem 2006b). Таким об-
разом, представители данного направления приходят к выводу, что 
для успешного национально-государственного строительства необ-
ходим твердый порядок в течение длительного времени. 

Стоит также отметить исследование С. Хантингтона, сделанное 
им еще в 1968 г., Политический порядок в меняющихся обществах 
(Huntington 1968; Хантингтон 2004). Хотя он также прямо не ана-
лизирует зависимость между возрастом государственности и ста-
бильностью, однако недвусмысленно подразумевает это, уже начи-
ная свое исследование следующим утверждением: «Самым важ-
ным, что отличает одну страну от другой в политическом отноше-
нии, является не форма управления, а степень управляемости. 
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Демократические страны и диктатуры отличаются друг от друга 
меньше, чем отличаются те страны, политическая жизнь которых 
характеризуется согласием, прочностью общественных связей, ле-
гитимностью, организованностью, эффективностью, стабильно-
стью, от тех, где этого всего недостает. И коммунистические тота-
литарные государства, и либеральные страны Запада принадлежат 
к политическим системам высокой эффективности… Во всех этих 
отношениях (их) политические системы существенно отличаются 
от систем управления многих модернизирующихся стран Азии, 
Африки и Латинской Америки… (в которых присутствует) недо-
статочно эффективная, авторитетная, легитимная государственная 
власть» (Хантингтон 2004: 21–22). В качестве важного фактора, 
способствующего появлению эффективной государственной вла-
сти, Хантингтон (2004: 21) выделяет сильные, гибкие и прочные 
социальные институты, признание гражданами легитимности вла-
сти и эффективные бюрократии (а также и некоторые другие ха-
рактеристики), что очевидно требует длительного существования 
государственности и восприятия жителями своего государства как 
единственно возможного вида политической организации на соот-
ветствующей территории (см. об этом ниже), что также может быть 
достигнуто только в результате длительности истории государ-
ственности.  

Тем не менее, несмотря на такого рода косвенные заключения 
о прямой положительной связи между длительностью существова-
ния государства и его прочностью (и обратной отрицательной свя-
зи между возрастом государства и силой дестабилизационных про-
цессов), практически нет исследований, в которых данная связь яв-
лялась бы главной темой.  

И хотя данная тема проработана в научной литературе неожи-
данно слабо, работы, посвященные исследованию влияния возраста 
существования государства на некоторые связанные с его стабиль-
ностью факторы, все-таки имеются. 

Особое внимание уделяется государственному опыту. Так, от-
мечается, что молодые государства обычно имеют меньшие фис-
кальные возможности, чем государства более старые (Tilly 1992; 
Collier 2009). Вместе с тем указывается, что с увеличением возрас-
та государства могут увеличиваться и размеры ренты, которую 
правящий аппарат государства получает с населения, что может ве-
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сти к некоторому экономическому застою (Olson 1982). К тому же, 
по мнению некоторых авторов, несмотря на устоявшуюся бюро-
кратическую инфраструктуру, более старые государства склонны 
быть более автократичными в условиях нестабильности и чрезмер-
ного извлечения налогов (Idem 1993). 

В процессе проверки связи между временем существования 
государства и уровнем подушевого дохода С. П. Хариш и С. Пэйк 
обнаружили обратную U-образную зависимость между временем 
существования государства и ВВП на душу населения (Harish, Paik 
2016). В свете наличия сильной корреляции между уровнем ВВП 
на душу населения и интенсивностью переворотов (Belkin, Schofer 
2003; Bouzid 2011; Коротаев, Васькин, Билюга 2017; Коротаев и др. 
2017: 59–63) это, казалось бы, позволяет предположить возмож-
ность наличия перевернутой U-образной зависимости между вре-
менем существования государства и интенсивностью переворотов 
и попыток переворотов1. 

С другой стороны, Ч. Кенни для выявления факторов, влияю-
щих на уровень подушевого дохода для стран ОЭСР, использовал 
в качестве одной из независимых регрессионных переменных воз-
раст независимого существования государства; данная переменная 
оказалась статистически значимо положительно связанной с поду-
шевым доходом (Kenny 1999), что в свете высказанных выше сооб-
ражений заставляет ожидать существование статистически значи-
мой отрицательной корреляции между возрастом существования 
государства и как минимум интенсивностью государственных пе-
реворотов. 

Как легко заметить, проведенные исследования совершенно 
недостаточны и к тому же противоречивы, что заставляет считать 
целесообразным проведение специального количественного иссле-
дования общего соотношения между возрастом государства и ха-
рактерным для него уровнем социально-политической нестабиль-
ности.  

Материалы и методы 
Для эмпирической оценки степени социально-политически стаби-
лизирующего влияния возраста государственности в качестве неза-

                                                           
1 Отметим сразу, что наши тесты эту гипотезу не подтвердили. 
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висимой переменной нами был рассчитан показатель времени су-
ществования государства. 

За основу расчета была взята дата обретения независимости для 
каждого государства (см. Приложение) по историческому словарю 
“A Dictionary of World History” (3-е изд.), опубликованному изда-
тельством Оксфордского университета в 2015 г. Также для уточне-
ния датировок привлекались «Советская историческая энциклопе-
дия» (в 16 т., 1961–1976), справочники «Страны мира» за разные 
годы (см., например: Страны… 1986; 2005; 2017 и др.).  

В качестве зависимой переменной был взят интегральный ин-
декс социально-политической дестабилизации CNTS (база данных 
Cross National Time Series [Banks, Wilson 2017], переменная domes-
tic9)2. 

В качестве основного метода нами был использован подециль-
ный корреляционный анализ, так как простая параметрическая ли-
нейная регрессия в данном случае значительно занижает реальную 
силу зависимости. Дело в том, что простая параметрическая линей-
ная МНК-регрессия исходит из допущения о нормальном распре-
делении зависимой переменной (см., например: Hilbe 2011). Между 
тем для переменных, описывающих интенсивность социально-
политической дестабилизации, характерно распределение, вызы-
вающе отличное от нормального, с диспропорционально большим 
количеством нулевых значений. Поэтому в данном случае имеет 
смысл использовать для анализа агрегированные значения соответ-
ствующего показателя за соответствующие годы по децилям – 
среднее по всем страно-годам дециля значение агрегированного 
индекса социально-политической дестабилизации CNTS, что поз-
воляет нормализовать распределение. Для нормализации распреде-
ления по возрасту государства нами использовался логарифм этого 
возраста. 

Тест  
Подецильный корреляционный анализ зависимости между лога-
рифмом возраста государственности и агрегированным показате-
лем социально-политической дестабилизации CNTS за период 
1919–2015 гг. дает следующие результаты (см. Рис. 1). 
                                                           
2 Описание и методологию Cross National Time Series (CNTS) см.: Хохлова и др. 

2017: 37–82.  
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Рис. 1. Корреляция между логарифмом возраста государственно-

сти и средним значением агрегированного индекса соци-
ально-политической дестабилизации CNTS, нормализо-
ванного на миллион человек, на соответствующий год, 
1919–2015 гг. (диаграмма рассеивания с наложенным 
контуром логарифмической регрессии)3 

Источники: Banks, Wilson 2017; A Dictionary… 2017. 
Примечание. R2 = 0,66, r = 0,814, p = 0,004. 

Как мы видим, наиболее высокое среднее значение интегрального 
индекса социально-политической дестабилизации CNTS (более 
900) характерно для 10 % самых молодых государств (то есть госу-
дарств первого дециля, возраст существования менее 9 лет). Уже 
для государств второго и третьего децилей (возраст существования 
9–25 лет) среднее значение индекса дестабилизации в среднем на 
треть с лишним меньше. Среднее же значение индекса социально-
политической дестабилизации для государств четвертого дециля 
(25–35 лет) меньше, чем для самых молодых государств первого 
дециля, почти в 5 раз. Особо же низкие значения индекса социаль-
но-политической дестабилизации наблюдаются для самых старых 
государств (с возрастом существования более 200 лет) – среднее 
значение индекса нестабильности для них меньше, чем для самых 
молодых государств, более чем в 30 раз!  
                                                           
3 Децили по возрасту государственности включают следующие значения: 1-й де-
циль – до 9 лет; 2-й дециль – от 9 до 17 лет; 3-й дециль – от 17 до 25 лет; 4-й де-
циль – от 25 до 35 лет; 5-й дециль – от 35 до 47 лет; 6-й дециль – от 47 до 64 лет; 
7-й дециль – от 64 до 99 лет; 8-й дециль – от 99 до 140 лет; 9-й дециль – от 140 
до 205 лет; 10-й дециль – более 205 лет. 
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В целом при подецильном анализе корреляция между логариф-
мом возраста государственности и средним значением агрегиро-
ванного индекса социально-политической дестабилизации оказы-
вается сильной (r = 0,81) и безусловно статистически значимой (p = 
0,004). В целом же логарифм возраста государственности объясня-
ет порядка 66 % дисперсии агрегированного индекса социально-
политической дестабилизации по децилям.  

Отметим, что выраженным отклонением является девятый де-
циль стран с возрастом от 140 лет до 205 лет, среди которых мы 
наблюдаем заметно более высокий средний уровень интенсивности 
социально-политической дестабилизации, чем можно было бы 
ожидать, исходя из регрессионного уравнения. Это объясняется, на 
наш взгляд, тем, что очень высокую долю в этой группе стран со-
ставляют государства Латинской Америки. А как известно, госу-
дарственность в этих странах складывалась с рядом трудностей из-
за отсутствия сложившихся наций и повсеместного распростране-
ния испанского языка, что делало границы между странами доста-
точно условными. Отметим, что в период колониализма Испании 
границы между будущими странами не устанавливались как госу-
дарственные. А после войны за независимость они очень часто ме-
нялись в результате непрекращающихся войн. Кроме того, госу-
дарственность в этих странах долгое время (вплоть до настоящего) 
складывалась с непропорционально высокой ролью военных слоев, 
что приводило к постоянным военным переворотам4. Развитию 
государственности также препятствовала слабая интеграция наций 
в странах этого континента с учетом пестрого расового и этниче-
ского состава населения, антагонизма между высшими креольски-
ми слоями и большинством индейского населения; другой важной 
особенностью стал перманентный конфликт между пытавшимися 
установить демократический строй и военными, постоянно совер-
шавшими перевороты. В отличие от стран Европы и Азии, где гос-
ударственность сложилась на основе прочной легитимности мо-
нархического строя и признанности правящих династий, в Латин-
ской Америке легитимизация государственного строя проходила 
слабо, результатом чего стали разгул беззакония, коррупции и пре-

                                                           
4 Так, за два десятилетия, прошедшие с окончания Второй мировой войны, успеш-
ные перевороты произошли в 17 из 20 латиноамериканских стран (конституци-
онный строй сохранялся только в Мексике, Чили и Уругвае) (Хантингтон 2004: 
23). 
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рывание традиций. Таким образом, несмотря на формально доста-
точно длительную историю государственности в странах Латин-
ской Америки, фактически государственность там в современном 
смысле слова сложилась относительно недавно.  

Обсуждение 
В целом полученный результат неплохо коррелирует с некоторыми 
результатами наших предыдущих исследований. В своих работах 
(см.: Гринин 2009; 2010; 2013а; 2013б; 2015а; 2015б; Grinin 2012b; 
2013; Гринин, Коротаев 2016: гл. 2, 3) мы уже неоднократно каса-
лись важного обстоятельства, что для создания более или менее 
прочного государства необходим длительный опыт государствен-
ности и государственного строительства. 

Мы рассматривали это в нескольких аспектах, используя раз-
личные общества в качестве примеров. 

Во-первых, мы исследовали типологию государственности, 
придя к выводу, что наиболее прочная государственность пред-
ставляет так называемое зрелое государство, соответствующее пе-
риоду индустриализации и модернизации (Гринин 2010). Однако 
молодые государства, тем более без истории государственности 
и населенные незрелыми этническими образованиями (это корре-
лирует с тем, что называется трайбализмом), не могут сразу со-
здать такой тип государственности. Во многих отношениях эта 
государственность еще напоминает самый архаичный тип – раннее 
государство (см.: Он же 2011; Grinin 2008). 

Соответственно, не все из этих государств обладают суверени-
тетом в общепризнанном плане. При этом существует целый ряд 
теорий, в которых различается «качество» суверенитета разных по 
уровню и степени самостоятельности стран, например, так называ-
емых квазигосударств (Jackson 1990), слабых (fragile states, см.: 
Hagesteijn 2008), недееспособных (failed states, см.: Rotberg 2004), 
«дефектных», «неполных» государств и т. д. Мы показывали, что 
failed states – это либо страны молодой государственности, не 
имевшие традиций государственности, либо те, в которых она име-
лась спорадически или не проникала глубоко в жизнь, образуя бо-
лее или менее непрочную надстройку, а основная часть населения 
управлялась иными (негосударственными) формами. Таков, напри- 
мер, Афганистан. Можно согласиться с Р. Хагештейн (Hagesteijn 
2008), что имеет смысл делать сравнения между fragile states и ран-
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ним государством, которое обычно есть только надстройка над об-
ществом (см. подробнее: Grinin 2003; 2011; 2012а). Там, где тради-
ции государственности сильнее, больше шансов преодолеть тяже-
лый кризис (таковыми оказались Эфиопия, Кампучия, Лаос). Также 
при анализе тех или иных обществ, сталкиваясь с их достаточной 
успешностью наряду с неудачами у соседей в плане прочности ре-
жима, нередко можно обнаружить, что эта прочность не случайна, 
а связана с более устойчивыми традициями государственности, чем 
у соседей. Возьмем, например, Марокко, которому удалось пройти 
период Арабской весны без потрясений. Можно выяснить, что, во-
первых, этому способствовал режим конституционной монархии, 
так как в Марокко по конституции (2011 г.) король является духов-
ным главой марокканских мусульман, а также символом единства 
нации, что укрепляет легитимность его власти в отношении му-
сульман. А во-вторых, государственность в Марокко имеет более 
глубокие корни, чем, скажем, в Тунисе или Алжире, да и в целом 
традиции государственности и монархизма в Марокко сильнее, чем 
во многих других странах Ближнего Востока. Королевская власть 
наследуется по прямой мужской линии в роду Алауитов (правят с 
30-х гг. XVII в.), являющихся потомками пророка Мухаммада. Все 
это служит дополнительными скрепами, удерживающими обще-
ство от дестабилизации (Ланда, Саватеев 2015: 162). 

Проблемы молодых государств нередко связаны с недостаточ-
ной «пригнанностью» между обществом и государством. Это осо-
бенно характерно для молодых, недавно образовавшихся госу-
дарств в районах, где и в целом государственность не была развита 
(например, в Африке южнее Сахары), в которых население мыслит 
себя в ином социальном пространстве (деревни, племени, неболь-
шой этнической группы и т. п.). Мы пришли к выводу, что потреб-
ность в государственности (причем в определенной форме полити-
ческого режима) должна стать имманентной общественному созна-
нию, являться частью ментальности, культуры и даже быта населе-
ния, что требует столетий государственных традиций (кстати, 
в Латинской Америке значительная часть населения, особенно ин-
дейского, длительное время не ощущала такой потребности). Гра-
ницы должны превратиться, по выражению Ф. Ратцеля, в перифе-
рийные органы государства, а не оставаться искусственным рубе-
жом, разделяющим территорию, населенную родственными племе-
нами. В противном случае неизбежны неустойчивость, распад, 
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перманентная кризисность. В этом плане нельзя не обратить вни-
мание на то, что большинство ныне существующих стран (а в Тро-
пической Африке – абсолютное большинство) имеют очень корот-
кую – в пределах всего нескольких десятилетий – историю своей 
национальной независимости и соответственно суверенности. 
А установление прочной государственности, как известно, требует 
столетий, традиций и менталитета государственности.  

Неудивительно, что в рейтингах недееспособности государств 
мира африканские страны стабильно занимают первые места (Frag-
ile… 2015) (Рис. 2). Условия для системного кризиса могут сло-
житься, когда уровень техники и технологии (особенно военной) 
намного превышает уровень государственности. Это еще одна из 
причин формирования слабых или недееспособных государств.  

 

Рис. 2. Карта недееспособных государств (failed states) 
Источник: Fragile… 2015. 
Примечание. Темным цветом закрашены недееспособные государства. 

Во-вторых, мы рассматривали этот вопрос в связи с некоторыми 
типами кризисов в государствах (Гринин 2013а; 2013б; Grinin 
2012b). В частности, нами было установлено, что кризисы в госу-
дарстве связаны с ускоренным развитием в разных сферах в ре-
зультате модернизации (Гринин 2013а; 2013б; Grinin 2013; см. так-
же: Хантингтон 2004 и др.). На связь революций и модернизации 
указывал целый ряд исследователей (см., например: Lipset 1959; 
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Cutright 1963; Moore 1966; Dahl 1971; Brunk et al. 1987; 
Rueschemeyer et al. 1992; Burkhart, Lewis-Beck 1994; Londregan, 
Poole 1996; Epstein et al. 2006; Boix 2011; Хантингтон 2004; Хоб-
сбаум 1999; Стародубровская, Мау 2004; Голдстоун 2015).  

Учет этого аспекта важен уже потому, что в качестве рекомен-
даций для государственного строительства формулируется необхо-
димость economic reconstruction and development (см., например: 
Dobbins et al. 2007), то есть фактически быстрого экономического 
развития (иначе экономику не реконструируешь и не разовьешь). 
В целом это совершенно правильно. Создать современное государ-
ство без современной экономики невозможно. Однако нельзя игно-
рировать то, что именно перед быстроразвивающимися общества-
ми возникает опасность попасть в ловушку быстрой трансформа-
ции. Нельзя забывать, что в мире еще очень много государств, ко-
торые находятся в процессе модернизации или только приступают 
к ней. Следовательно, в процессе государственного строительства 
особое внимание должно быть уделено предотвращению таких 
диспропорций в социально-политической системе, которые спо-
собны ее взорвать, а значит, возникает необходимость поиска 
внутреннего консенсуса при сохранении вектора развития. 

В-третьих, нами были исследованы в разной степени подробно-
сти связи между отсутствием (недостатком) традиций государ-
ственности и кризисами, в частности, на Ближнем Востоке (в Йе-
мене, Ливии, Сирии [Гринин и др. 2016; Гринин, Коротаев 2016]), 
в некоторых других странах (Гринин и др. 2015), а также на Укра-
ине (Гринин 2014; 2015а; 2015б). Что касается Украины, то оче-
видно, что для складывания государственности требуется время, 
двадцати лет самостоятельности для этого явно мало. Элите 
и нации нужны опыт, ясное осознание, что надо жить вместе, либо 
убеждение, что лучше разойтись. Наше исследование показало 
(Там же), что многие на первый взгляд странные, труднообъясни-
мые и откровенно негативные особенности внешней и внутренней 
политики современной независимой Украины в значительной сте-
пени обусловлены геополитическими и историческими особенно-
стями формирования государства, менталитета и сложившимися 
традициями социально-политической психологии (Барабаш 2012). 
Очевидно также, что многие отрицательно воздействующие на ста-
бильность государства геополитические и иные факторы прошлого 
нисколько не потеряли своего значения сегодня. Их современное 
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влияние важно для объяснения событий на Украине и прогнозиро-
вания.  

При этом необходимо отметить, что, с одной стороны, украин-
ское население, находясь в течение 250 лет под управлением Рос-
сии (и Австрии), приобрело устойчивые навыки жизни в рамках 
устроенного государства и выработало менталитет подчинения 
государственной дисциплине, а также сформировало многочислен-
ные кадры чиновничества. Это определяет фундаментальные отли-
чия украинской нации от множества молодых государств (и неко-
торых бывших территорий СССР, таких как Чечня, а также от мо-
лодых африканских и некоторых ближневосточных государств), 
население которых не имело ни опыта жизни в зрелом государстве, 
ни устойчивого понимания условий этой жизни. Однако, с другой 
стороны, Украина не имела сколько-нибудь длительного опыта са-
мостоятельной государственности, что серьезно сказывается на по-
ведении элиты (которая предпочитает опираться не на собственные 
силы, а на иностранные государства), особенно в отсутствие ясного 
внутри- и внешнеполитического курса. 

В-четвертых, нельзя не обратить внимание на связь исследуе-
мого вопроса с проблемами неустойчивости молодых демократиче-
ских режимов (о слабостях молодых демократий см.: Арон 1993; 
Гринин, Коротаев 2014; Гринин и др. 2016; Коротаев, Слинько, Би-
люга 2016; Коротаев и др. 2016; 2017: 156–184; Slinko et al. 2017). 
Переход к демократии от монархии, автократии или другого режи-
ма всегда чреват серьезными социально-политическими потрясе-
ниями (см.: Арон 1993). Однако если переход к демократии осу-
ществляется одновременно с созданием нового государства (как 
это было на Украине и во многих бывших колониях, а до этого 
в странах Латинской Америки), то риски неустойчивости удваива-
ются. Тем более что, говоря объективно, современный стандарт 
государственного режима (а именно демократического, со всеми 
свободами и всеобщим голосованием) фактически превышает до-
стигнутый уровень экономического развития многих модернизи-
рующихся стран. Стоит вспомнить, что западная демократия пре-
одолела довольно длительный путь ограниченной демократии 
с жесткими избирательными цензами, пока не пришла (уже после 
процесса экономической модернизации и в основном по заверше-
нии демографического перехода) к режиму полной демократии. 
Но и при такой ситуации многие страны не избежали революций. 
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Заключение 
Проведенный нами количественный анализ показал наличие доста-
точно сильной и статистически значимой корреляции между воз-
растом государства и уровнем социально-политической дестабили-
зации. Особенно высокий уровень социально-политической неста-
бильности характерен для совсем молодых государств с возрастом 
существования менее 9 лет. Уже переход в следующий интервал 
(9–25 лет) приводит к заметному уменьшению среднего уровня со-
циально-политической нестабильности. Особенно заметное увели-
чение уровня стабильности государств происходит при переходе в 
интервал 25–35 лет. Таким образом, можно говорить о двух циклах 
становления государственности, наиболее опасных в плане деста-
билизации: десятилетний цикл и тридцатилетний цикл. В целом же 
средний уровень социально-политической нестабильности для са-
мых старых государств (с возрастом существования более 200 лет) 
оказывается в 30 с лишним раз меньше, чем для самых молодых 
государств (с возрастом существования менее 9 лет).  

В заключение отметим, что, конечно же, возраст существова-
ния государства является очень специфическим модифицируемым 
параметром. Практически по определению его нельзя быстро уве-
личить. Для того чтобы государство вышло в относительно ста-
бильную зону «более 200 лет», нужно именно более 200 лет. А вот 
уменьшить его можно очень быстро – для этого достаточно органи-
зовать успешное отделение территории от старого государства 
и создать на ней государство новое.  

Таким образом, проведенный анализ показывает мощный по-
тенциал социально-политической дестабилизации, заложенный 
в любого рода сепаратизме/борьбе за независимость. Если даже 
борьба за независимость ведется под совершенно справедливыми 
лозунгами, она все равно связана с мощными долгосрочными рис-
ками социально-политической дестабилизации уже потому, что со-
здание любого нового государства очень значительно повышает 
риски социально-политической дестабилизации на соответствую-
щей территории на долгие годы вперед.  
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Приложение 

База данных по возрасту государственности 

Страна 
Дата обрете-
ния независи-

мости 
Статус страны Источник данных 

Австралия 1901 Независимость  
от Великобритании 

Australia. A Dictionary... 
2015 

Австрия 1918 Первая республика Austria. A Dictionary... 
2015 

Азербай-
джан 

1991 Независимость  
от СССР 

Azerbaijan. A 
Dictionary... 2015 

Албания 1913 Независимость  
от Османской империи

Albania. A Dictionary... 
2015 

Алжир 1962 Независимость  
от Франции 

Algeria. A Dictionary... 
2015 

Ангола 1975 Независимость  
от Португалии 

Angola. A Dictionary... 
2015 

Андорра 803 Независимость  
от Арагонской короны

Andorra. A Dictionary... 
2015 

Антигуа  
и Барбуда 

1981 Независимость  
от Великобритании 

Antigua and Barbuda. 
A Dictionary... 2015 

Аргентина 1816 Декларированная не-
зависимость от Испа-
нии 

Argentina. A Dictionary... 
2015 

Армения 1990 Независимость  
от СССР 

Armenia. A Dictionary... 
2015 

Аруба 1996 Автономия  
от Нидерландов 

Aruba. A Dictionary… 
2016 

Афгани-
стан 

1919 Независимость  
от Великобритании 

Afghanistan. A Diction-
ary... 2015 

Багамские 
острова 

1973 Независимость  
от Великобритании 

Bahamas. A Dictionary... 
2015 

Бангладеш 1971 Независимость  
от Пакистана 

Bangladesh. A 
Dictionary... 2015 

Барбадос 1966 Независимость  
от Великобритании 

Barbados. A Dictionary... 
2015 

Бахрейн 1971 Независимость  
от Великобритании 

Bahrain. A Dictionary... 
2015 

Беларусь 1991 Независимость  
от СССР 

Belarus. A Dictionary... 
2015 
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Продолжение табл. 

Страна 
Дата обрете-
ния независи-

мости 
Статус страны Источник данных 

Белиз 1981 Независимость  
от Великобритании 

Belize. A Dictionary... 
2015 

Бельгия 1839 Признанная незави-
симость от Нидерлан-
дов 

Belgium. A Dictionary... 
2015 

Бенин 1960 Независимость  
от Франции 

Benin. A Dictionary... 
2015 

Болгария 1908 Независимость  
от Османской импе- 
рии 

Bulgaria. A Dictionary... 
2015 

Боливия 1824 Признанная незави- 
симость от Испании 

Bolivia, Plurinational 
State of. A Dictionary... 
2015 

Босния 1992 Независимость  
от Югославии 

Bosnia and Herzegovina. 
A Dictionary... 2015 

Ботсвана 1966 Независимость  
от Великобритании 

Botswana. A Dictionary... 
2015 

Бразилия 1822 Признанная незави-
симость от Португа-
лии 

Brazil. A Dictionary... 
2015 

Бруней-
Даруссала
м 

1984 Независимость  
от Великобритании 

Brunei Darussalam.  
A Dictionary... 2015 

Буркина-
Фасо 

1960 Независимость  
от Франции 

Burkina Faso. A Diction-
ary... 2015 

Бурунди 1962 Независимость  
от Бельгии 

Burundi. A Dictionary... 
2015 

Бутан 1907 Монархия под 
династией Вангчук 

Bhutan. A Dictionary... 
2015 

Вануату 1980 Независимость от 
Франции и Велико-
британии 

Vanuatu. A Dictionary... 
2015 

Ватикан 1929 Первое употребление 
в литературе 

Holy See (Vatican City 
State). A Dictionary... 
2015 

Великобри
тания 

1921 Создание государства United Kingdom. A Dic-
tionary... 2015 
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Страна 
Дата обрете-
ния независи-

мости 
Статус страны Источник данных 

Венгрия 1867 Появление Венгер- 
ского княжества 

Hungary. A Dictionary... 
2015 

Венда 1979 Номинальное неза- 
висимое государство 

Venda. A Dictionary... 
2015 

Венесуэла 1830 Признанная незави- 
симость от Колумбии 

Venezuela, Bolivarian 
Republic of. A Diction-
ary... 2015 

Восточный 
Тимор 

2002 Восстановление  
независимости 

Timor-Leste. A Diction-
ary... 2015 

Вьетнам 1954 Женевские соглаше-
ния 

Viet Nam. A Dictionary... 
2015 

Габон 1960 Независимость  
от Франции 

Gabon. A Dictionary... 
2015 

Гаити 1820 Признанная незави- 
симость от Франции 

Haiti. A Dictionary... 
2015 

Гайана 1966 Независимость  
от Великобритании 

Guyana. A Dictionary... 
2015 

Гамбия 1965 Независимость  
от Великобритании 

Gambia. A Dictionary... 
2015 

Гана 1957 Объявленная незави-
симость от Велико-
британии 

Ghana. A Dictionary... 
2015 

Гватемала 1821 Объявленная незави-
симость от Испании 

Guatemala.  
A Dictionary... 2015 

Гвинея 1958 Независимость  
от Франции 

Guinea. A Dictionary... 
2015 

Гвинея-
Бисау 

1974 Признанная незави-
симость от Португа-
лии 

Guinea-Bissau. A Dic-
tionary... 2015 

Германия 1867 Объединение 
Германии 

Germany. A Dictionary... 
2015 

Германская 
Демократи
ческая 
Республика 

1949 Разделение Германии German Democratic Re-
public. A Dictionary... 
2015 

Гондурас 1838 Независимость от 
Первой Мексиканской 
империи 

Honduras. A Dictionary... 
2015 
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Продолжение табл. 

Страна 
Дата обрете-
ния независи-

мости 
Статус страны Источник данных 

Гренада 1974 Независимость  
от Великобритании 

Grenada. A Dictionary... 
2015 

Греция 1833 Признанная незави-
симость от Османской 
империи 

Greece. A Dictionary... 
2015 

Грузия 1991 Признанная незави- 
симость от СССР 

Georgia. A Dictionary... 
2015 

Дания 1320 Объединение Denmark. A Dictionary... 
2015 

Джибути 1977 Независимость  
от Франции 

Djibouti. A Dictionary... 
2015 

Доминика 1978 Независимость  
от Великобритании 

Dominica. A Dictionary... 
2015 

Домини-
канская 
Республика 

1924 Независимость  
от США 

Dominican Republic. 
A Dictionary... 2015 

Демокра-
тическая 
Республика 
Конго 

1960 Независимость от 
Бельгии 

Congo, the Democratic 
Republic of the. A Dic-
tionary... 2015 

Египет 1922 Независимость  
от Великобритании 

Egypt. A Dictionary... 
2015 

Замбия 1964 Признанная незави-
симость от Велико-
британии 

Zambia. A Dictionary... 
2015 

Зимбабве 1980 Признанная 
независимость от 
Великобритании 

Zimbabwe. A Diction-
ary... 2015 

Израиль 1948 Признанная 
независимость 

Israel. A Dictionary... 
2015 

Индия 1947 Независимость  
от Великобритании 

India. A Dictionary... 
2015 

Индонезия 1945 Объявленная незави-
симость от Нидерлан-
дов 

Indonesia. A Dictionary... 
2015 

Иордания 1946 Мандатная 
территория 

Jordan. A Dictionary... 
2015 
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Страна 
Дата обрете-
ния независи-

мости 
Статус страны Источник данных 

Ирак 1932 Независимость  
от Великобритании 

Iraq. A Dictionary... 2015 

Иран 550 Держава Ахеменидов Iran, Islamic Republic of. 
A Dictionary... 2015 

Ирландия 1921 Независимость  
от Великобритании 

Ireland. A Dictionary... 
2015 

Исландия 1944 Выход из Датской мо-
нархии 

Iceland. A Dictionary... 
2015 

Испания 1492 Создание государства Spain. A Dictionary... 
2015 

Италия 1861 Объединение Италии Italy. A Dictionary... 2015 
Йемен 1967 Создание независимо-

го государства 
Yemen. A Dictionary... 
2015 

Кабо-
Верде 

1975 Независимость  
от Португалии 

Cabo Verde.  
A Dictionary... 2015 

Казахстан 1991 Признанная незави-
симость от СССР 

Kazakhstan.  
A Dictionary... 2015 

Камбоджа 1953 Независимость  
от Франции 

Cambodia.  
A Dictionary... 2015 

Камерун 1960 Независимость  
от Франции 

Cameroon.  
A Dictionary... 2015 

Канада 1867 Канадская 
конфедерация 

Canada. A Dictionary... 
2015 

Катар 1971 Независимость  
от Великобритании 

Qatar. A Dictionary... 
2015 

Кения 1963 Независимость  
от Великобритании 

Kenya. A Dictionary... 
2015 

Кипр 1959 Независимость  
от Великобритании 

Cyprus. A Dictionary... 
2015 

Кипр: ту-
рецкий 
сектор 

1983 Объявленная незави-
симость от Кипра 

Cyprus: Turkish Sector. 
A Dictionary... 2015 

Киргизия 1991 Признанная незави- 
симость от СССР 

Kyrgyzstan.  
A Dictionary... 2015 

Кирибати 1979 Независимость  
от Великобритании 

Kiribati. A Dictionary... 
2015 

Китай 2070 
до н. э. 

Первая доимператор-
ская династия 

China. A Dictionary... 
2015 
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Страна 
Дата обрете-
ния независи-

мости 
Статус страны Источник данных 

Колумбия 1819 Признанная незави- 
симость от Испании 

Colombia. A Dictionary... 
2015 

Коморские  
острова 

1975 Независимость  
от Франции 

Comoros. A Dictionary... 
2015 

Конго 1960 Независимость  
от Франции 

Congo. A Dictionary... 
2015 

Коста-Рика 1838 Признанная незави- 
симость от Испании 

Costa Rica. A 
Dictionary... 2015 

Кот-
д’Ивуар 

1960 Независимость  
от Франции 

Cote d'Ivoire. A Diction-
ary... 2015 

Корейская 
Народно-
Демокра-
тическая 
Республика 

1948 Создание государства Korea, Democratic Peo-
ple's Republic of. A Dic-
tionary... 2015 

Корея, 
Республика 

1948 Независимость  
от Японии 

Korea, Republic of. 
A Dictionary... 2015 

Косово 2008 Объявление 
независимости 

Kosovo. A Dictionary... 
2015 

Куба 1902 Признанная незави- 
симость от Испании 

Cuba. A Dictionary... 
2015 

Кувейт 1961 Независимость  
от Великобритании 

Kuwait. A Dictionary... 
2015 

Лаосская 
Народно-
Демокра-
тическая 
Республика 

1953 Независимость  
от Франции 

Lao People's Democratic  
Republic. A Dictionary... 
2015 

Латвия 1991 Признанная незави- 
симость от СССР 

Latvia. A Dictionary... 
2015 

Лесото 1966 Независимость  
от Великобритании 

Lesotho. A Dictionary... 
2015 

Либерия 1847 Признанная незави-
симость 

Liberia. A Dictionary... 
2015 

Ливан 1945 Независимость  
от Франции 

Lebanon. A Dictionary... 
2015 

Ливия 1951 Освобождение от 
Британии и Франции 

Libya. A Dictionary... 
2015 
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Страна 
Дата обрете-
ния независи-

мости 
Статус страны Источник данных 

Литва 1918 Объявление незави- 
симости от Германии 

Lithuania. A Dictionary... 
2015 

Лихтен- 
штейн 

1866 Освобождение  
от Германии 

Liechtenstein. А Diction-
ary... 2015 

Люксем- 
бург 

1815 Независимость  
от Нидерландов 

Luxembourg. A Diction-
ary... 2015 

Маврикий 1968 Независимость  
от Великобритании 

Mauritius. A Dictionary... 
2015 

Маврита-
ния 

1960 Независимость  
от Франции 

Mauritania.  
A Dictionary... 2015 

Мадага-
скар 

1960 Независимость  
от Франции 

Madagascar.  
A Dictionary... 2015 

Македония 1993 Признанная незави-
симость от Югославии

Macedonia, the former 
Yugoslav Republic of. 
A Dictionary... 2015 

Малави 1964 Независимость  
от Великобритании 

Malawi. A Dictionary... 
2015 

Малайзия 1963 Независимость госу-
дарства 

Malaysia. A Dictionary... 
2015 

Мали 1960 Независимость  
от Франции 

Mali. A Dictionary... 
2015 

Мальдивы 1965 Независимость  
от Великобритании 

Maldives. A Dictionary... 
2015 

Мальта 1964 Независимость  
от Великобритании 

Malta. A Dictionary... 
2015 

Марокко 1956 Независимость 
государства 

Morocco. A Dictionary... 
2015 

Маршал- 
ловы ост-
рова 

1991 Независимость госу-
дарства 

Marshall Islands. A Dic-
tionary... 2015 

Мексика 1836 Признанная незави- 
симость от Испании 

Mexico. A Dictionary... 
2015 

Микроне-
зия 

1986 Создание государства Micronesia, Federated 
States of. A Dictionary... 
2015 

Мозамбик 1975 Независимость  
от Португалии 

Mozambique. 
A Dictionary... 2015 
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Дата обрете-
ния независи-
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Статус страны Источник данных 

Молдова 1991 Признанная незави- 
симость от СССР 

Moldova, Republic of. 
A Dictionary... 2015 

Монако 1861 Создание государства Monaco. A Dictionary... 
2015 

Монголия 1911 Независимость  
от империи Цин 

Mongolia. A Dictionary... 
2015 

Мьянма 1948 Независимость  
от Великобритании 

Myanmar. A Dictionary... 
2015 

Намибия 1990 Независимость  
от Южной Африки 

Namibia. A Dictionary... 
2015 

Народная 
Демокра-
тическая 
Республика 
Йемен 

1967 Получение независи-
мости 

Yemen People's Republic 
of. A Dictionary... 2015 

Науру 1968 Независимость  
от Великобритании 

Nauru. A Dictionary... 
2015 

Непал 1769 Создание государства Nepal. A Dictionary... 
2015 

Нигер 1960 Независимость от 
Франции 

Niger. A Dictionary... 
2015 

Нигерия 1960 Признанная незави-
симость от Велико-
британии  

Nigeria. A Dictionary... 
2015 

Нидерланд- 
ские Ан-
тильские 
острова 

1954 Создание государства Netherlands Antilles.  
A Dictionary... 2015 

Нидер- 
ланды 

1648 Создание государства Netherlands. A 
Dictionary... 2015  

Никарагуа 1838 Признанная незави-
симость от Испании 

Nicaragua. A Diction-
ary... 2015  

Новая 
Зеландия 

1907 Доминион 
Великобритании 

New Zealand. A Diction-
ary... 2015 

Норвегия 1807 Создание государства Norway. A Dictionary... 
2015 
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Объеди-
нен- 
ные Араб-
ские Эми-
раты 

1971 Независимость  
от Великобритании 

United Arab Emirates. 
A Dictionary... 2015 

Оман 130 Создание государства Oman. A Dictionary... 
2015 

Пакистан 1947 Доминион 
Великобритании 

Pakistan. A Dictionary... 
2015 

Палау 1994 Договор о свободной 
ассоциации с США 

Palau. A Dictionary... 
2015 

Палестина, 
штат 

1988 Объявление 
независимости 

Palestine, State of. A Dic-
tionary... 2015 

Панама 1903 Независимость  
от Колумбии 

Panama. A Dictionary... 
2015 

Папуа – 
Новая 
Гвинея 

1975 Признанная незави- 
симость от Австралии

Papua New Guinea.  
A Dictionary... 2015 

Парагвай 1811 Признанная незави- 
симость от Испании 

Paraguay. A Dictionary... 
2015 

Перу 1821 Признанная незави- 
симость от Испании 

Peru. A Dictionary... 2015 

Польша 1987 Создание государства Poland. A Dictionary... 
2015 

Португалия 1179 Признание 
государства 

Portugal. A Dictionary... 
2015 

Российская  
Федерация 

1991 Создание государства Russian Federation.  
A Dictionary... 2015 

Руанда 1962 Независимость  
от Бельгии 

Rwanda. A Dictionary... 
2015 

Румыния 1878 Независимость от 
Османской империи 

Romania. A Dictionary... 
2015 

Сальвадор 1903 Независимое государ-
ство 

El Salvador.  
A Dictionary... 2015 

Самоа 1962 Независимость  
от Новой Зеландии 

Samoa. A Dictionary... 
2015 

Сан-
Марино 

1291 Независимость  
от Римской империи 

San Marino.  
A Dictionary... 2015 



Угроза нестабильности  109 

Продолжение табл. 

Страна 
Дата обрете-
ния независи-

мости 
Статус страны Источник данных 

Сан-Томе 
и Принсипи 

1975 Независимость  
от Португалии 

Sao Tome and Principe. 
A Dictionary... 2015 

Саудовская 
Аравия 

1932 Создание государства Saudi Arabia. A Diction-
ary... 2015 

Свазиленд 1968 Независимость  
от Великобритании 

Swaziland.  
A Dictionary... 2015 

Сенегал 1960 Независимость  
от Франции 

Senegal. A Dictionary... 
2015 

Сент-Вин-
сент и Гре-
надины 

1979 Независимость  
от Великобритании 

Saint Vincent and the 
Grenadines. A Diction-
ary... 2015 

Сент-Китс 
и Невис 

1983 Независимость  
от Великобритании 

Saint Kitts and Nevis. 
A Dictionary... 2015 

Сент-
Люсия 

1979 Независимость  
от Великобритании 

Saint Lucia.  
A Dictionary... 2015 

Сербия 1878 Создание княжества 
Сербского 

Serbia. A Dictionary... 
2015 

Сейшель-
ские остро-
ва 

1976 Независимость 
от Великобритании 

Seychelles.  
A Dictionary... 2015 

Сингапур 1965 Независимость  
от Великобритании 

Singapore. A Dictionary... 
2015 

Сирийская 
Арабская 
Республика 

1941 Независимость  
от Франции 

Syrian Arab Republic. 
A Dictionary... 2015 

Сискей 1981 Номинальное нацио-
нальное государство 

Ciskei. A Dictionary... 
2015 

Словакия 1993 Независимость  
от Чехословакии 

Slovakia. A Dictionary... 
2015 

Словения 1991 Независимость  
от Чехословакии 

Slovenia. A Dictionary... 
2015 

Советский 
Союз 

1922 Договор о создании 
СССР 

Soviet Union. A Diction-
ary... 2015 

Соединен-
ные Штаты 

1783 Завершение отделения 
США от Великобри-
тании 

United States. A Diction-
ary... 2015 

Соломоно- 
вы острова 

1978 Независимость  
от Великобритании 

Solomon Islands.  A Dic-
tionary... 2015 
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Продолжение табл. 

Страна 
Дата обрете-
ния независи-

мости 
Статус страны Источник данных 

Сомали 1960 Независимость Somalia. A Dictionary... 
2015 

Судан 1956 Независимость  
от Великобритании 

Sudan. A Dictionary... 
2015 

Суринам 1975 Независимость  
от Нидерландов 

Suriname. A Dictionary... 
2015 

Сьерра-
Леоне 

1961 Независимость  
от Великобритании 

Sierra Leone. A Diction-
ary... 2015 

Таджики-
стан 

1991 Признанная незави-
симость от СССР 

Tajikistan. A Dictionary... 
2015 

Таиланд 1238 Создание государства Thailand. A Dictionary... 
2015 

Тайвань 1949 Непризнанная неза- 
висимость от КНР 

Taiwan, Province of Chi-
na. A Dictionary... 2015 

Танзания 1967 Независимость  
от Великобритании 

Tanzania, United Repub-
lic of. A Dictionary... 
2015 

Того 1960 Независимость  
от Франции 

Togo. A Dictionary... 
2015 

Тонга 1970 Независимость  
от Великобритании 

Tonga. A Dictionary... 
2015 

Транскей 1976 Создание государства Transkei. A Dictionary... 
2015 

Тринидад 
и Тобаго 

1962 Независимость  
от Великобритании 

Trinidad and Tobago. 
A Dictionary... 2015 

Тувалу 1978 Независимость  
от Великобритании 

Tuvalu. A Dictionary... 
2015 

Тунис 1955 Независимость  
от Франции 

Tunisia. A Dictionary... 
2015 

Туркмени-
стан 

1991 Признанная незави- 
симость от СССР 

Turkmenistan. A Diction-
ary... 2015 

Турция 1923 Наследие Османской 
империи 

Turkey. A Dictionary... 
2015 

Уганда 1962 Независимость  
от Великобритании 

Uganda. A Dictionary... 
2015 

Узбекистан 1991 Признанная незави-
симость от СССР 

Uzbekistan.  
A Dictionary... 2015 
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Продолжение табл. 

Страна 
Дата обрете-
ния независи-

мости 
Статус страны Источник данных 

Украина 1991 Признанная незави- 
симость от СССР 

Ukraine. A Dictionary... 
2015 

Уругвай 1828 Независимость 
от Бразилии 

Uruguay. A Dictionary... 
2015 

Фиджи 1970 Независимость  
от Великобритании 

Fiji. A Dictionary... 2015 

Филиппи-
ны 

1946 Независимость  
от США 

Philippines.  
A Dictionary... 2015 

Финляндия 1919 Признанная незави-
симость от Россий-
ской империи 

Finland. A Dictionary... 
2015 

Франция 1066 Объединение 
Франции 

France. A Dictionary... 
2015 

Хорватия 1992 Независимость  
от Югославии 

Croatia. A Dictionary... 
2015 

Хуситский 
Северный 
Йемен 

2015 Взятие власти хусита-
ми на Севере Йемена 

Yemen North. A Diction-
ary... 2015 

Централь-
но-Афри- 
канская 
Республика 

1960 Независимость  
от Франции 

Central African Republic. 
A Dictionary... 2015 

Черного-
рия 

2006 Восстановление неза-
висимости от Югосла-
вии 

Montenegro. A Diction-
ary... 2015 

Швейцария 1848 Объединение государ-
ства 

Switzerland.  
A Dictionary... 2015 

Швеция 1523 Создание государства Sweden. A Dictionary... 
2015 

Шри-Ланка 1948 Доминион Велико-
британии 

Sri Lanka. A Dictionary... 
2015 

Чад 1960 Независимость  
от Франции 

Chad. A Dictionary... 
2015 

Чили 1810 Признанная незави-
симость от Испании 

Chile. A Dictionary... 
2015 

Чешская 
Республика 

1993 Независимость  
от Чехословакии 

Czech Republic. A Dic-
tionary... 2015 
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Окончание табл. 

Страна 
Дата обрете-
ния независи-

мости 
Статус страны Источник данных 

Чехослова- 
кия 

1918 Независимость Czechoslovakia. A Dic-
tionary... 2015 

Эквадор 1822 Признанная незави- 
симость от Испании 

Ecuador. A Dictionary... 
2015 

Экватори-
альная  
Гвинея 

1968 Независимость  
от Испании 

Equatorial Guinea. A Dic-
tionary... 2015 

Эритрея 1993 Юридический статус 
государства 

Eritrea. A Dictionary... 
2015 

Эстония 1918 Признанная незави- 
симость 

Estonia. A Dictionary... 
2015 

Эфиопия 1941 Создание государства Ethiopia. A Dictionary... 
2015 

Югославия 1929 Образование 
государства 

Yugoslavia. A Diction-
ary... 2015 

Южная 
Африка 

1961 Независимость 
от Великобритании 

South Africa. A Diction-
ary... 2015 

Южный 
Судан 

2011 Независимость от Су-
дана 

South Sudan. A Diction-
ary... 2015 

Ямайка 1962 Независимость 
от Великобритании 

Jamaica. A Dictionary... 
2015 

Япония 660 Создание государства Japan. A Dictionary... 
2015 
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Глава 4. Некоторые проблемы  
мировой и российской экономики  

и циклическая динамика 
 

Гринин Л. Е., Коротаев А. В., Гринберг Р. С. 
 
 

Начать статью приходится с констатации факта, что выход из кри-
зиса 2008–2009 гг. оказался очень необычно вялым, настолько вя-
лым, что это сложно полностью объяснить даже  тем, что мировая 
экономика вступила в понижательную фазу пятой кондратьевской 
волны. Несмотря на все усилия, разогнать экономику не удалось,  
а мы уже на пороге новой рецессии. Постоянно идут споры о том, 
что делать или не делать для ускорения экономического роста.  
В этой связи уместно отметить существование двух мифов, кото-
рые прижились в мировой экономической литературе, о том, поче-
му вообще растет экономика. Первый говорит, что главное в этом 
процессе – инвестор, капиталист, менеджер и общество, если оно 
хочет развиваться, должно его поддерживать. Второй миф говорит 
о том, что это неправда, что главное в современной экономике – 
спрос. А спрос – это многочисленный средний класс, у него долж-
ны быть деньги. И ваши мерседесы и тойоты никто не станет поку-
пать, если не будет покупателей. Надо сказать, что этот спор длит-
ся примерно 200 лет. И сегодня в Америке он тот же, что и раньше. 
На самом деле в каждом мифе есть доля правды, но похоже, суще-
ствует проблема нахождения баланса между двумя этими взгляда-
ми. Но похоже, нет никаких ясных рецептов, как добиться здоро-
вой экономики со здоровым кредитом. Тем более никто не знает, 
какой государственный долг может позволить себе Америка, если 
сегодня он уже превышает валовой внутренний продукт, что явля-
ется, согласно любому учебнику экономики, совершеннейшей без-
ответственностью. 

Для мира, уже который год переживающего кризис, наступил 
момент истины – упоение «свободной» экономикой прошло, усту-
пив место разочарованию и усталости от радикального, безудерж-
ного либерализма. На смену идет система, еще не получившая сво-
его «изма». Очевидно, однако, что без мощной и систе- 
матической государственной активности экономике уже не обой-
тись. У новой модели будут, естественно, свои проблемы, но  
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в любом случае для нас это движение вперед и, что очень важно, – 
движение в общем мировом тренде. 

Другое дело, что любая смена моделей – это прежде всего сме-
на идей, а значит, и людей, которые выступают их носителями. По-
этому данный процесс по определению не может быть безболез-
ненным. И второй принципиальный момент: новая модель возни-
кает как конструктивный результат общемирового кризиса, но для 
каждой страны этот кризис – свой, индивидуальный (подробнее 
см.: Гринберг 2015; 2016; Гринберг, Рубинштейн 2008; см. также: 
Гринин и др. 2016; 2017; 2018; Гринберг, Гринин, Коротаев 2018).  

В свете этого особое значение приобретает теория длинных 
волн, которая служит важнейшим инструментом как для адекват-
ного понимания текущих мир-системных процессов, так и для их 
прогнозирования. Основоположником теории длинных циклов (или 
волн) является выдающийся российский социолог и экономист 
Н. Д. Кондратьев (2002 [1922]; 1988 [1923]; 1993 [1925]; 2002 
[1926]; 2002 [1928]). Соответственно эти волны были названы кон-
дратьевскими. Ученый в 1920-е гг. обратил внимание на то, что 
в долгосрочной динамике некоторых экономических индикаторов 
(начиная по крайней мере с конца XVIII в.) наблюдается опреде-
ленная циклическая регулярность. Она заключается в том, что на 
смену фазам ускоренного роста соответствующих показателей 
приходят фазы их относительного спада или более медленного ро-
ста. Длительность одной волны составляет в среднем от 40 до 
60 лет. Таким образом, циклы (волны) Кондратьева имеют доста-
точно строгую периодичность в течение как минимум двух веков 
подряд. Далее мы обозначаем их как К-волны. Каждая К-волна со-
стоит из двух фаз примерно одинаковой длительности, то есть каж-
дая фаза длится 20–30 лет. Одна из фаз – повышательная, или вос-
ходящая (А-фаза), – характерна тем, что всему ее периоду в целом 
(но с флуктуациями) свойственен ускоренный рост определенных 
важных показателей, например цен, ВВП и т. п. Другая фаза – по-
нижательная, или нисходящая (в дальнейшем часто B-фаза), – ха-
рактерна противоположной тенденцией. Всему ее периоду в целом 
(но с флуктуациями) свойственно падение (замедление) соответ-
ствующих показателей, например происходит снижение цен, паде-
ние темпов роста ВВП и т. п. (подробнее об этой теории см. Гла-
ву 2).  
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Очень важно отметить принципиальное различие в функциони-
ровании национальных и мировой экономик, которое не всегда 
учитывается. Дело в том, что в современной мировой экономике на 
глобальном уровне нет сильного и отработанного механизма с ис-
пользованием монетарных и немонетарных мер, подобного регули-
рованию на национальном уровне. Поэтому на наднациональном 
уровне во многом действуют неискаженные экономические законы, 
проявляющие себя, как и в прежние времена, в виде сменяющих 
друг друга коротких или длинных циклов конъюнктуры в нацио-
нальной рыночной экономике. Это выражалось и выражается в бу-
мах и спадах среднесрочных жюгляровских циклов (см., например: 
Juglar 1862; 1889 [1862]; Туган-Барановский 1894; 2008 [1913]; 
Schumpeter 1939; Гринин, Коротаев 2010; 2012; Гринин, Малков, 
Коротаев 2010а; 2010б; Гринин, Коротаев, Цирель 2011; Grinin, Ko-
rotayev, Malkov 2010), а также в виде восходящих и нисходящих 
фаз длинных кондратьевских циклов.  

Отметим, что сам Н. Д. Кондратьев первым попытался разрабо-
тать теорию таких колебаний конъюнктуры (Кондратьев 2002 
[1922]; 1988 [1923]; 1993 [1925]; 2002 [1926]; 1928; 2002 [1928]; 
2002), но данный феномен был замечен и описан намного раньше 
(см. подробнее в Главе 3). У современной мировой экономики есть 
и другие признаки, которые позволяют переносить на нее некото-
рые феномены, уже почти ушедшие в прошлое в связи с государ-
ственным регулированием. О некоторых мы писали в своих рабо-
тах (см., например: Гринин, Коротаев 2010; 2012: Гл. 2; Гринин, 
Малков, Коротаев 2010а; 2010б).  

Необходимо продвинуться в понимании органической, хотя 
и весьма нелинейной и непростой связи между среднесрочными 
и долгосрочными экономическими циклами. Эта задача тем более 
важна, что едва ли не со времен Й. Шумпетера в этом плане не бы-
ло каких-то заметных сдвигов. Прежде всего достаточно очевидно, 
что если каждая фаза кондратьевской волны длится 20–30 лет, 
в нее укладывается от двух до четырех среднесрочных жюгляров-
ских циклов, а в среднем в одну кондратьевскую волну (40–60 лет) 
вмещается 4–6 циклов (7–11-летних) Жюгляра. Кроме того, 
в длинные волны встраиваются более короткие (20–30-летние) 
ритмы С. Кузнеца, причем природа взаимодействия между ними 
и длинными волнами еще не до конца изучена. В отношении объ-
яснения природы взаимодействия между длинными волнами, цик-
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лами Кузнеца и Жюгляра тем не менее уже получены предвари-
тельные результаты о возможной воспроизводственной природе 
этой связи с механизмом внедрения инноваций разной степени ра-
дикальности и разных типов (технологические, организационные).  

Между средними и длинными циклами имеется и более глубо-
кая связь. Известно, что на нисходящих фазах кондратьевских волн 
периоды депрессии жюгляровских циклов оказываются более за-
тяжными, а подъемы – более вялыми. На восходящих фазах ситуа-
ция меняется: подъемы становятся более сильными и длительными, 
фазы депрессии сокращаются, а кризисы обычно проходят быстрее. 
В фазе подъема кондратьевской волны амплитуда ритма Кузнеца 
более высокая, а амплитуда и продолжительность ритма Кузнеца 
понижательной фазы более низкая и короткая. В аспекте межцик-
лических взаимодействий в процессе перехода от спада к подъему 
важно изучить механизм инвестиций в основной капитал, который 
опосредует внедрение технологических инноваций и является клю-
чевым экономическим механизмом цикла, и выявить, как этот ме-
ханизм меняется в период финансовой нестабильности, определя-
ющей специфику современной глобальной экономики.  

Для понимания влияния длинных волн на долгосрочную эко-
номическую динамику очень важно видеть взаимосвязь длинных 
волн и волн базисных инноваций. Напомним, что история длинных 
циклов тесно связана с появлением, развитием и сменой так назы-
ваемых технологических укладов, которые представляют собой си-
стему ведущих в определенный момент технологий и способов их 
применения.  

Каждая новая кондратьевская волна вызывается витком базис-
ных технологических инноваций, возникших на понижательной 
фазе предшествующей волны. Прорывные инновации открывают 
обширную нишу для расширения производства и вызывают приток 
инвестиций. Длинная волна идет на подъем. В результате форми-
руются новые сектора экономики, образующие новый технологи-
ческий уклад. Последний в конечном счете перестраивает всю хо-
зяйственную жизнь и в итоге создает новую техно-экономическую 
парадигму. Однако инновации распространяются в течение доста-
точно длительного времени, соответственно и процесс перестройки 
экономики занимает от 20 до 30 лет. На первых порах отдача от 
новых технологий высокая. Но когда они широко распространяют-
ся, отдача от них резко снижается. Тогда наступает понижательная 
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фаза длинного цикла. Она характерна более медленным и трудным 
экономическим развитием, однако именно в процессе преодоления 
этих трудностей формируются изобретения и инновации нового 
технологического уклада. Затем формируется ядро нового техноло-
гического уклада и начинается подъем новой волны. Выделяется 
шесть таких технологических укладов (шестой – предполагаемый 
для периода 2020–2060-х гг.). О роли инноваций в длинноволновой 
динамике, о технологических укладах, включая и прогнозируемый 
шестой, см. в Главах 2 и 7 данной монографии.  

Укажем здесь только на некоторые из наших выводов в отно-
шении связи инноваций, длинных волн и среднесрочных экономи-
ческих циклов. Более глубокие по своим проявлениям кризисно-
депрессивные фазы среднесрочных циклов на понижательной фазе 
кондратьевской волны неизбежно требуют от общества также бо-
лее глубоких и радикальных инноваций, причем не только в техни-
ко-технологическом аспекте, но и в социально-правовом, полити-
ческом, идеологическом и культурном аспектах, в системе между-
народных и – шире – мир-системных связей. Иначе общество не 
сможет преодолеть негативные последствия экономических кризи-
сов и выйти из депрессии. 

Только глубокие изменения в самых разных сферах общества, 
а также новые подходы к регулированию экономики позволяют 
в конце концов обеспечить переход к значимому подъему. В ре-
зультате происходит переход к новой системе отношений, которая 
открывает для экономик возможности развиваться в ближайшие 
десятилетия уже не со столь кризисными проявлениями. Однако 
поскольку дальнейшее развитие идет сравнительно мягко, то и по-
требность в реформировании и обновлении отношений слабеет. 
Отсюда происходит накопление противоречий и структурных по-
роков системы, которые через некоторое время начинают прояв-
ляться (уже на качественно новом уровне развития) в виде более 
жестко и/или длительно протекающих рецессий и депрессий, а са-
мо развитие идет с менее длительными и бурными фазами подъ-
емов. 

Иначе говоря, повышательная фаза исчерпывает потенциал 
структурных изменений предыдущих десятилетий и сменяется по-
нижательной фазой. Таким образом, в большей мере через средне-
срочные циклы понижательные/нисходящие фазы кондратьевских 
волн как бы сами подготавливают для себя условия для трансфор-
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мации в повышательные/восходящие. И, в свою очередь, меньшая 
острота кризисно-депрессивных фаз жюгляровских циклов на по-
вышательных фазах кондратьевских волн обусловливает их пово-
рот к понижательным фазам. Именно такой поворот после опреде-
ленной эйфории, как представляется, мы и наблюдаем в настоящее 
время. Вот почему наиболее тяжелыми кризисами становятся кри-
зисы, так сказать, «поворотные», от повышательной фазы к пони-
жательной и наоборот (в частности, произошедшие в 1847, 1873, 
1929, 1973 гг.), к которым относится и последний глобальный  
кризис. 

Важное значение в рамках данной монографии придается ана-
лизу взаимосвязи между сменой технологических укладов и пара-
дигм, с одной стороны, и динамикой кондратьевских волн – с дру-
гой; анализу длительности повышательных и понижательных фаз, 
выявлению тенденций к сокращению периода кондратьевских 
волн, что используется для построения экономических макропро-
гнозов. Большую роль играет и выявление органической связи 
между экономическими циклами разной длительности, что исполь-
зуется для определения силы различных факторов, ответственных 
за возникновение кризисов, и разработки рекомендаций по смягче-
нию циклической динамики.  

Кризисы в свете теории экономических циклов 
Экономический кризис (крах, спад и депрессия) – это наиболее 
драматическая часть экономического среднесрочного жюгляров-
ского цикла. Кризисы всегда являются результатом предшествую-
щего активного роста, поскольку этот рост неизбежно создает 
структурные напряжения не только в экономике, но и в обществе 
в целом (институты общества рассчитаны на определенный объем 
и масштаб явлений и процессов). Но, разумеется, все кризисы при 
некоторых сходствах протекают по-разному. Кроме того, заметно 
отличаются они в зависимости от того, на какой – повышательной 
или понижательной – фазе длинной кондратьевской волны они 
случаются (см.: Кондратьев 2002: 380–381; см. также: Гринин, Ко-
ротаев 2014; Grinin, Korotayev, Tausch 2016)1.  

                                                           
1 Н. Д. Кондратьев, в частности, отмечал: «Характер фазы большого цикла, на ко-
торую приходятся данные средние циклы, не может не отражаться на ходе сред-
них циклов. Действительно, если мы возьмем средние циклы, то очевидно, что 
все повышательные тенденции элементов, участвующих в средних циклах, будут 



Глава 4 124

Практически любые циклические кризисы связаны с расстрой-
ством (падением или даже обвалом) денежного (золотовалютного) 
обращения, биржевых курсов акций и других ценных бумаг (обли-
гаций, векселей и т. п.), с различного рода спекуляциями (в том 
числе акциями, сырьем, земельной и жилищной недвижимостью, 
участками, богатыми полезными ископаемыми, и т. п.)2.  

Поэтому чисто экономических (в смысле – чисто промышлен-
ных) кризисов практически не бывает и, возможно, даже не может 
быть. Экономические кризисы всегда связаны с кризисами в обла-
сти обращения во многих (а нередко и во всех) сферах экономики: 
банковско-кредитной, золотовалютной, биржевой, внешнеторго-
вой, в оптовой и розничной торговле, области движения капиталов, 
эмиссии ценных бумаг, сфере спекуляций различными ценностями, 
включая недвижимость. В некоторых случаях именно эти сферы 
являются ведущими в плане основного вектора кризиса, в других – 
ими являются процессы, протекающие в легкой или тяжелой про-
мышленности, строительстве и транспорте (в которых создаются 
чрезмерные запасы, возникают слишком большие объемы произ-
водства, долгосрочных инвестиций, чрезмерные долги по кредитам 
и т. п.). Баланс такой «ответственности» за кризис в каждом случае 
(и в каждой стране в период даже одного мирового кризиса) может 
быть весьма различным. Кризисы в области обращения, связанные 

                                                                                                                                 
ослабляться, а все понижательные тенденции их будут усиливаться общей пони-
жательной волной большого цикла. Если, наоборот, мы возьмем средние циклы, 
падающие на повышательный период большого цикла, то будем наблюдать об-
ратную картину. Отсюда – средние циклы, приходящиеся на понижательный пе-
риод большого цикла, должны характеризоваться особой длительностью и глу-
биной депрессий, краткостью и слабостью подъемов. Средние циклы, приходя-
щиеся на повышательный период большого цикла, должны характеризоваться 
обратными чертами» (Кондратьев 2002: 380–381). Это верно, с той только суще-
ственной поправкой, что, как нами было установлено, не среднесрочные J-циклы 
зависят от характера фазы К-волны, как считал Кондратьев, а, напротив, харак-
тер кластера J-циклов в значительной мере и определяет характер фазы К-волны 
(см. подробнее: Гринин, Коротаев 2014; Grinin, Korotayev, Tausch 2016).  

2 Это дает некоторым аналитикам основания говорить, что все финансовые кризи-
сы, начиная со знаменитой «тюльпановой лихорадки» XVII в. в Голландии, раз-
виваются по одной схеме (см., например: Minsky 1983; 1985; 1986; 2005). При 
существенной верности этого вывода (в том числе в психологическом плане) он 
все же является значительным упрощением, поскольку каждый финансовый, тем 
более экономический, кризис имеет многофакторный характер (см.: Хаберлер 
2008; Гринин, Коротаев 2010), в каждом налицо особое сочетание причин плюс 
собственные важные особенности, что всегда делает его непохожим на другие 
(см. также: Хансен 1959).  
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с расстройством в области финансов, фондов, бирж, торговых опе-
раций, могут предшествовать промышленным (экономическим), 
проходить одновременно с ними или случаться позже. Кризисы об-
ращения в этом случае обычно угнетающе действуют на всю эко-
номику. Таким образом, спад в разных секторах экономики и кри-
зис обращения выступают как взаимосвязанные проявления фаз 
рецессии и депрессии в экономическом цикле.  

Однако нередки кризисы нециклического типа, случающиеся 
в сфере банков, обмена валют, бирж, отдельных областей торговли, 
спекуляций и прочих институтов, которые не затрагивают народ-
ное хозяйство и экономику в целом в такой мере, как циклические. 
Нециклические кризисы обращения имеют сравнительно узкий или 
специальный характер. Иными словами, такие кризисы могут быть 
сильными и острыми, но не являться частью циклических эконо-
мических кризисов (такой кризис может вообще не повлиять на ход 
цикла, например не прервать фазу подъема).  

Теснейшая связь между обращением и промышленностью ста-
новится еще более понятной, если учесть важность для развития 
промышленности объемов товарных запасов, стоимости транс-
портных перевозок товаров, колебаний спроса на промышленные 
товары со стороны торговли, цены аренды и прочих услуг, а все это 
невообразимо сложно переплетено с кредитными, валютными 
и прочими сферами. Стоит произойти сбою или резкому перепаду 
в какой-либо части этого сложного механизма, и он начинает рабо-
тать совсем не так, как ожидается его участниками. Например, если 
спекулянты – в надежде, что цены на сырье, топливо или иные ре-
сурсы, необходимые в промышленности, начнут повышаться, – 
станут скупать эти ресурсы, чтобы усилить их дефицит и искус-
ственно «вздуть» на них цены, а цены вопреки ожиданиям прекра-
тят рост, то это может привести к негативным последствиям. Сна-
чала к чрезмерному предложению данных ресурсов (деньги-то 
необходимо вернуть), падению цен на них, разорению части спеку-
лянтов и поддерживающих их банков, а затем к обвалу экономики 
в целом, при котором пострадают уже много других участников 
экономического процесса, в том числе промышленники, биржеви-
ки, торговцы, банки, выдавшие им всем кредит, вкладчики и т. п. 
Другими сферами, где особенно тесно переплетаются промышлен-
ные и финансовые интересы, являются: учредительство новых 
фирм и акционерных обществ (куда вкладывается капитал большо-
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го числа финансовых учреждений и частных лиц)3, строительство 
жилой недвижимости, продажа земельных участков и т. п. 

Дефляционные явления в свете теории длинных  
волн 
Отметим, что возврат угрозы дефляции в последние годы – доста-
точно закономерное явление, так как смена инфляции и дефляции 
на довольно длительных интервалах носит циклический характер, 
что отражено в длинноволновой теории Н. Д. Кондратьева. 

В современной мировой экономике на глобальном уровне нет 
отработанного антициклического механизма, и поэтому во многом 
действуют неискаженные экономические законы, проявляющие се-
бя, как и в прежние времена, в виде сменяющих друг друга корот-
ких или длинных циклов конъюнктуры. 

Мы предполагаем, что в 2020–2021 гг. начнется новый эконо-
мический кризис особого типа, характерный для понижательных 
фаз длинных циклов: ползучий, без резких падений, в виде медлен-
ного втягивания в рецессию с усилением депрессивных явлений, 
который затем перейдет в достаточно долгий депрессивный пери-
од. 

Возврат угрозы дефляции в последние годы, на первый взгляд, 
кажется странным, но на самом деле это достаточно закономерное 
явление. Причина дефляции сегодня кроется в том, что смена ин-
фляции и дефляции на довольно длительных интервалах носит 
циклический характер и имеет характер длинных волн (или цик-
лов), что было замечено задолго до Н. Д. Кондратьева. Он сумел 
увидеть за этим феноменом, который до этого просто отмечался 
некоторыми экономистами, закономерное явление и предложил 
рассматривать такие колебания как длинные циклы, которые име-
ют эндогенную природу. Согласно его теории во время длительно-
го подъема (повышательной фазы длинного цикла) преобладают 
периоды инфляции, которая дополнительно разгоняет спрос. 
Во время длительных периодов, когда рост слабый, а депрессия 
идет много лет (понижательная фаза длинного цикла), напротив, 

                                                           
3 М. И. Туган-Барановский говорил (2008 [1913]: 317): «Всякому кризису обяза-
тельно предшествует грюндерство – устройство огромного числа новых пред-
приятий. Но ведь грюндерство есть не что иное, как создание нового основного 
капитала страны». 
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преобладают периоды дефляции [Кондратьев 2002], как, например, 
видно на рис. 1 в период Великой депрессии. 

 

Рис. 1. Динамика индекса потребительских цен США, 1922–
1945 гг. (100 = уровень 1860 г.).  

Источник: David, Solar 1977: 16–17, table 1. 

Причины длинноциклических колебаний и проблема взаимоотно-
шения средних и длинных циклов рассмотрены нами в ряде работ, 
например [30]. 

Эта логика в отношении колебаний цен перестала работать на 
понижательной фазе четвертой К-волны, в 1970–1980-е гг., когда 
снижение темпов роста ВВП сопровождалось не дефляцией, а ин-
фляцией. Это новое явление получило название стагфляции. Ко-
нечно, важнейшую роль здесь сыграло повышение цен на энерго-
носители в результате действий картеля ОПЕК, а также на другое 
сырье и отход от золотого стандарта. В 1980–1990-е гг. инфляция 
оставалась довольно долго одной из важнейших проблем западных 
стран, а дефляция была скорее исключением, как это наблюдалось 
в Японии, в результате «сдутия» пузыря недвижимости в 1990-х гг. 
(рис. 2) (см. подробнее: Гринин, Коротаев 2015). 
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Рис. 2. Динамика темпов инфляции (% в год) в Японии, 
1980–2015 гг. Кружки обозначают годы с отрица-
тельными значениями инфляции (то есть дефляци-
онные годы).  

Источник: International Monetary Fund 2018. Рассчитано по индексу по-
требительских цен. 

В итоге складывалось убеждение, что ценовые ритмы изменились. 
С одной стороны, в этом был резон, так как более искусные 
и научно обоснованные антициклические меры правительств по-
влияли на характер длинных ценовых волн. Но с другой стороны, 
в повышательной фазе пятой кондратьевской волны (1980– 
2000-е гг.) в связи с глобализацией усилились экономические и фи-
нансовые связи в мировой экономике. А поскольку на глобальном 
уровне нет сильного и отработанного антициклического механизма 
с использованием монетарных и немонетарных мер, подобного ре-
гулированию на национальном уровне, то на наднациональном 
уровне во многом действуют неискаженные экономические законы, 
проявляющие себя, как и в прежние времена, в виде сменяющих 
друг друга коротких или длинных циклов конъюнктуры. Поэтому 
мы пришли к выводу, что в глобальной экономике во многих от-
ношениях произошел возврат к прежней (дорегулируемой) форме 
протекания экономических циклов. 

Это и объясняет возврат дефляции на понижательной фазе пя-
той К-волны, то есть в настоящее время (как представлено на рис. 3 
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в отношении Франции и Швейцарии, похожая ситуация сложилась 
и в других развитых странах). 

 

Рис. 3. Динамика темпов инфляции (% в год) во Франции 
и Швейцарии, 1980–2015 гг.  

Источник: International Monetary Fund 2018. Рассчитано по индексу по-
требительских цен. 

Несмотря на очень активные монетарные меры ЦБ, угроза дефля-
ции не отступает, а ценовые пузыри начали «сдуваться». Это свя-
зано именно с глобализацией мировых финансов и экономики при 
отсутствии должного уровня регулирования. 

Возник парадокс – деньги в экономику ЦБ вливают в огромных 
масштабах, процентные ставки снижены практически до нулевого 
японского уровня, все активнее вводятся отрицательные ставки, 
а инфляция не растет. Мы объясняли это тем, что усилия ЦБ только 
частично могут компенсировать сокращение других денежных ме-
ханизмов, которые в предыдущие годы вызывали бум [Гринин, Ко-
ротаев 2015]. 

Беспрецедентные действия центральных банков, прибегающих 
к эмиссии в разных формах и другим финансовым технологиям для 
насыщения экономик дешевыми деньгами, не дают развиться де-
фляционному тренду в полной мере, тем не менее в целом он ста-
новится все более очевидным. Он захватывает уже и развивающие-
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ся экономики, в том числе Китай, хотя еще в 2011 г. для китайского 
руководства инфляция была важнейшей и наиболее тревожной 
проблемой. Итак, хотя без этих вливаний ЦБ дефляция бы усили-
лась, а вместе с этим увеличилось бы число банкротств и снизился 
бы рост ВВП, уже очевиден тупик, в который приведут такие меры. 
Мы считаем, что при таких низких ставках уже перейден порог 
предельной полезности, новые вложения не работают. Соответ-
ственно отдача падает. Главная проблема сегодня – отсутствие вы-
годных и/или безопасных вложений для гигантски увеличившихся 
с 1990-х гг. денежной массы и денежных производных инстру- 
ментов. 

Западные экономики находятся между Сциллой слабого эконо-
мического роста с низкими ставками и Харибдой сверхзадолжен-
ности, которая может грозить государственным дефолтом. Сего-
дняшняя уникальная ситуация для многих стран, когда их долг рас-
тет, а стоимость обслуживания долга (за счет повышения стоимо-
сти гособлигаций и соответственно понижения их доходности) 
даже уменьшается, хотя в краткосрочном периоде и выгодна, в ре-
альности загоняет эти страны в ловушку. Во-первых, страдают 
пенсионные и социальные фонды данных государств, которые не 
смогут в результате низких бонусов обеспечить рост пенсионно-
социальных накоплений для десятков миллионов будущих пенсио-
неров. Во-вторых, такая ситуация снижает возможность нового 
витка экономического роста, поскольку появление новых сфер вы-
годных инвестиций неизбежно повысит стоимость кредита, тем са-
мым обслуживание значительно выросшего государственного дол-
га станет очень тяжелым, а то и неподъемным делом. 

Выводы и прогнозы 
Исходя из этого, мы делаем прогнозы на ближайшее время. 

Последние изменения в мировой экономике, сырьевых отрас-
лях, на фондовых рынках и в политике центральных банков свиде-
тельствуют об усилении депрессивных и дефляционных явлений. 
Мы предполагаем, что в 2020 и 2021 гг. эти явления будут усили-
ваться. Мировая экономика движется к новому финансово-
экономическому кризису. Но в отличие от 2008 г. это будет, веро-
ятно, не внезапный коллапс, а медленное втягивание в рецессию 
и финансовое сжатие для некоторых сегментов экономики, что 
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окажет кумулятивное влияние на финансовый сектор и другие об-
ласти экономики. 

Мы предполагаем, что более явные признаки кризиса могут 
проявиться во второй половине 2018 г. или в 2019 г. При этом, 
весьма вероятно, нас ожидает именно «вязкая» рецессия без значи-
тельных провалов, но и без возможности изменить ситуацию в те-
чение 2–3 или даже более лет. 

Почему данная ситуация отличается от событий 2008 г.? С од-
ной стороны, различные негативные проявления в экономике 
в 2016–2019 гг. в тех или иных моментах напоминают ситуацию 
в 2006–2007 гг. с началом ипотечного кризиса, усилением вола-
тильности на фондовых рынках и другими предвестниками кризи-
са, которые казались преодолимыми и вре́менными. С другой сто-
роны, ситуация существенно отличается. 

Во-первых, кризис 2008 г. был кризисом между повышательной 
и понижательной фазами пятой К-волны, а такие переломные кри-
зисы приобретают особую силу. Это также объясняет столь боль-
шой масштаб кризиса 2008–2010 гг., как и кризиса 1974–1975 гг. 

Во-вторых, период до 2006–2008 гг. – это повышательная фаза 
кондратьевской волны (пятой К-волны). Для повышательной фазы 
характерны инфляция и рост ценовых пузырей, что мы и наблюда-
ли в начале 2000-х гг. Однако кризисы понижательных фаз кондра-
тьевских волн носят иной характер, они менее ярко выражены 
(коллапсы и обвалы могут отсутствовать или не быть столь силь-
ными), поскольку предшествующие подъемы были относительно 
слабыми. Но эти кризисы носят более стабильный и затяжной ха-
рактер. Мы предполагаем, что ближайший кризис (который 
начнется в 2020 или, поскольку  в год выборов подбросят особенно 
много денег в экономику, в 2021 г.) будет именно таким. 

Поскольку дефляция характерна для понижательных фаз кон-
дратьевских волн, мы предполагаем дальнейшее усиление дефля-
ционных явлений (разумеется, с колебаниями и вариациями в раз-
ных странах). На усиление дефляционных процессов может оказать 
влияние и «проедание» национальных фондов нефтедобывающих 
стран, и сокращение инвестиций нефтяными и другими сырьевыми 
корпорациями, и ряд других обстоятельств. Усиление этих трендов 
может выразиться и в дальнейшем «сдутии» пузырей. 

В настоящий момент мы фактически и наблюдаем такое «сду-
тие». Сегодня в мире имеется несколько пузырей. Это пузыри фон-
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довых активов, доллар (рост стоимости которого уже создает 
большие сложности для развития всех экономик, включая США), 
а также и пузырь национальных долгов, поскольку государствен-
ные облигации стали прибежищем для инвесторов. В связи с этим 
мы предполагаем, что в ближайшие годы фондовые индексы будут 
весьма волатильными, но общий тренд начнет постепенно и с ко-
лебаниями идти вниз. Таким образом, фондовый пузырь мог бы по-
степенно (но не резко) «сдуваться», возможно, достигнув в итоге 
уровня 2009 г. Такому тренду будет способствовать и уменьшение 
доходности корпораций, что мы уже наблюдали в последнее время. 
Однако за последнее время  всеми средствами  надули такой пу-
зырь, что возможно, мягко он уже не сдуется. 

Относительно доллара можно сказать, что вопрос о его стоимо-
сти стал одним из острых и Трамп настаивает на фактической де-
вальвации доллара, что может повести к непредсказуемым послед-
ствиям.. 

Что касается пузыря государственных облигаций, то здесь си-
туация будет неоднозначной. В настоящее время в связи с резким 
сокращением сфер выгодного приложения капиталов, которые, как 
мы предполагаем, продолжат сокращаться, для инвесторов главной 
задачей остается именно сохранение своих капиталов. Особенно 
это касается таких консервативных инвесторов, как пенсионные 
и иные социальные и национальные фонды. В связи со сказанным, 
скорее всего, пузырь государственных облигаций продолжит 
«надуваться», однако это будет касаться только рынка надежных 
гособлигаций (американских, немецких, японских). Но даже здесь 
все более важным держателем гособлигаций будут оставаться ЦБ 
этих стран. 

Что же касается рынка облигаций менее надежных государств, 
который оправился от кризиса 2009–2011 гг., он если и будет расти, 
то недолго, а далее вновь может послужить источником общего 
кризиса. 

Количество инвесторов, предпочитающих более рисковые опе-
рации, сократится, о чем уже свидетельствуют проблемы многих 
хедж-фондов. Можно ожидать, что отсутствие сфер выгодного 
вложения для инвесторов, во-первых, поддержит рынок золота и, 
возможно, других драгоценных металлов (в перспективе эти рынки 
станут расти), а во-вторых, может усилить мобильность части ка-
питала, который будет стремиться прийти на любой рынок, где 
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ожидается более высокая прибыль, но это также будет способство-
вать потере капитала в результате падений или снижений этих 
рынков. Пример с Шанхайским и другими фондовыми рынками 
в Китае показывает, как это может происходить. 

Описанная ситуация, в том числе с проблемами государствен-
ного долга, дает основания предполагать, что прогнозируемые 
нами кризис и депрессия (в 2020–2021 и последующие годы) будут 
затяжными. Как и в период 2010–2015 гг., здесь могут наблюдаться 
подъемы, но они (в полном соответствии с теорией длинных цик-
лов) будут вялыми. 

В целом выход из депрессии будет связан с завершением  
понижательной фазы пятой кондратьевской волны и началом  
повышательной фазы шестой кондратьевской волны (примерно 
в 2020-х гг., наиболее вероятно, в их середине, но, возможно, и ра-
нее). 

О некоторых проблемах российской экономики. Как преодо-
леть деиндустриализацию 

В современной российской экономике много проблем, важ-
нейшая из них – очень низкий экономический рост и слишком 
жесткая денежно-кредитная политика ЦБ и Минфина, которая  
сжимает внутренний спрос. Однако в этом разделе мы бы хотели 
сказать о более общей проблеме –  продолжающейся деиндустриа-
лизации экономики. 

Проблема деиндустриализации экономики новой России была 
впервые замечена уже спустя два-три года после начала этапа ее 
радикальной рыночной трансформации, когда обнаружилось, что 
структурные перекосы в экономике позднего Советского Союза не 
только не исчезли в результате отмены в стране директивного пла-
нирования, но и стали усугубляться. Мы наивно надеялись на силы 
саморегулирования, которые, так сказать, по определению должны 
были привести структуру нашей экономики к современному виду. 
Но вышло, как известно, по-другому.  

Отмена государственной монополии на внешнеторговые опе-
рации, свободное ценообразование, быстрая либерализация валют-
ного режима – все это привело к тому, что исчез так мучивший со-
ветских людей унизительный товарный дефицит и резко увеличи-
лось предложение продовольственных и потребительских товаров. 
Эти изменения весьма благоприятно воздействовали на потребите-
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лей. В целом тогда был сделан крен в сторону удовлетворения по-
требительского спроса. И успех такой операции был очевиден.   

Правда, при этом «забыли», что потребители должны иметь 
деньги, чтобы покупать ранее недоступные товары и услуги, а сле-
довательно, должны их где-то зарабатывать. И вот здесь начались 
проблемы, которые при всех успехах рыночных преобразований в 
стране существуют до сих пор. Брошенная в ничем не ограничен-
ную рыночную стихию подавляющая часть советской обрабатыва-
ющей промышленности получила сокрушительный удар в виде 
стремительной утраты возможностей сбыта, и в результате так же 
стремительно стала сужаться ее доля в общей хозяйственной дея-
тельности и России, и всех других новоиспеченных независимых 
государств.  

Собственно, тогда и возникла проблема, которую я называю 
примитивизацией структуры экономики и которая, к сожалению, 
стала тенденцией. Конечно, и в сегодняшней российской обраба-
тывающей промышленности имеются отдельные замечательные 
успехи. Как когда-то были Герои Социалистического Труда, так и 
сейчас есть «герои капиталистического труда», которые занимают-
ся серийным производством готовых изделий. Но их доля в вало-
вом производстве скандально низка.  

Для страны, которая начиная с 1930-х и до начала 1990-х гг. 
имела традиции мощного индустриального ландшафта, это, конеч-
но, унизительно. Не будем здесь вдаваться в разнообразные причи-
ны такого развития событий, назову главную. В начале реформ нам 
хотелось иметь структуру, которая отвечает современным стандар-
там, но произошел очень большой перекос в сторону сил саморегу-
лирования и наблюдался преднамеренный отказ от «видимой руки» 
государства. В результате уже много лет мы находимся перед вы-
бором: либо продолжение деиндустриализации и сползание в зону 
«технологического захолустья», либо резкий рывок в области ре-
индустриализации.  

Существует много различных представлений о том, как это 
нужно сделать. Если отбросить самые экзотические и экстрава-
гантные, то «водораздел» определяется двумя школами мышления, 
различающимися отношением к экономической теории и практике, 
прежде всего к роли государства в хозяйственных процессах. Раз-
граничение четко прослеживается по ряду позиций, и я хочу корот-
ко их обозначить.  
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Первая позиция – макроэкономическая стабильность, что на 
простом языке означает низкую инфляцию. Представители не под-
держиваемой нами школы мышления постоянно призывают к тому, 
что она не должна превышать 3–4 %. Тогда будто бы понизится 
стоимость кредита, начнется долгосрочное кредитование, появятся 
желаемые «длинные деньги» и начнется инвестиционный бум. Но 
вот в последние два года удалось выйти на такую низкую инфля-
цию. И что же?  Никакого рывка не наблюдается. Да и наблюдаться 
не могло. 

Другая школа мышления, которая нам ближе, считает, что не-
большая инфляция – весьма значимый, но не решающий фактор 
для того, чтобы реиндустриализация началась не только в ритори-
ке, но и на практике. Сегодня нет недостатка в финансовых ресур-
сах. И дело не только в том, что деньги дороги. Просто у кредитора 
и заемщика большой страх, что средства, потраченные на произ-
водство тех или иных продуктов, не дадут желаемого результата: 
изготовленные товары не найдут сбыта.  В условиях зажатого 
спроса это становится все очевиднее. 

Вторая позиция – бездефицитный бюджет. Здоровые государ-
ственные финансы – это очень хорошо. Весь развитый мир нахо-
дится сегодня в зоне турбулентности только потому, что там допу-
стили чрезмерный дефицит бюджета. Однако, с нашей точки зре-
ния, это было неизбежно, потому что нужно было каким-то обра-
зом останавливать кризис. Иногда говорят, что увеличение 
государственных расходов через политику количественного смяг-
чения – это не что иное, как «заливание пожара керосином». Но на 
самом деле это неверно. Пожар заливают все-таки водой. А вот ко-
гда случится наводнение, то есть скачок инфляции, тогда будем им 
заниматься.  

Но бездефицитного бюджета сторонникам финансизма уже ма-
ло. Они  добились профицитного бюджета, когда расходы меньше 
доходов на триллионы рублей. И что же? Это только ухудшило 
экономические показатели.   

Следующая, третья, позиция – очень важная: совершенствова-
ние инвестиционного климата. Его почему-то ставят во главу угла, 
когда говорят о необходимости начать процесс реиндустриализа-
ции. Прежде всего педалируется установка на создание благопри-
ятных условий только для потенциальных инвесторов: снижение 
налогового бремени, гипертрофированные надежды на прямые 
иностранные инвестиции и малый бизнес. 
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Разумеется, благоприятные условия для инвесторов необходи-
мы, но для решения задач реиндустриализации российской эконо-
мики явно недостаточны. Постоянно идет разговор о снижении 
налогового бремени для потенциальных инвесторов как об основ-
ном драйвере экономического роста. Я убежден, что это далеко не 
так. Исследования последних лет, в том числе таких гуру совре-
менной экономической науки, как Пол Кругман или Джозеф Стиг-
лиц, доказывают эмпирически, что излишнее неравенство не спо-
собствует, а вредит росту. У нас скандальное неравенство. И если 
оно будет усиливаться, то проблема справедливости или неспра-
ведливости превратится из этической в реальную проблему «заку-
порки» роста, потому что сужение среднего класса неизбежно ве-
дет к снижению покупательной способности.  

Надежды на прямые иностранные инвестиции как на «палочку-
выручалочку» в результате введения санкций окончательно растая-
ли. Нужны собственные инвестиции, однако дело даже с утвер-
ждёнными инвестициями в национальные проекты пробуксовыва-
ет.  

Про малый бизнес постоянно говорят, что нужно достигать за-
падных стандартов, то есть 60–70 % ВВП, у нас – 20 %. Между тем 
наш малый бизнес весьма развит, очень эффективен и организован, 
а не дает он 70 % ВВП потому, что нет большого индустриального 
бизнеса, который в отличие от топливно-сырьевого как раз и нуж-
дается в малых предприятиях.  

Если бы у нас были крупные корпорации, выпускающие гото-
вую продукцию, то стихийно возникло бы много малых и средних 
предприятий, которые производили бы для них узлы и детали. Так 
что никакое «одно окно», придуманное для инициации малой дея-
тельности, ничему не поможет. Так, в строительстве и сфере услуг 
малый бизнес существует и очень мощно работает и без всякого 
«окна», нельзя же серьезно думать, что молодые бизнесмены «ле-
жат на печи» и ждут, пока Министерство экономического развития 
создаст им благоприятные условия. Когда предприниматели видят, 
что их продукция продается, они справляются и с нашим неправо-
вым сознанием, и с любыми административными барьерами. 

В последние несколько лет фискальная политика буквально за-
давила и тот малый бизнес, который пытался  работать. 

Четвертая позиция – прекращение роста заработной платы из-за 
якобы систематического повышения производительности труда. 
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Этот пункт особенно прижился в «Стратегии-2020», выполнение 
которой, к сожалению, не состоялось. Сегодня о ней благополучно 
забыли.  

Пятая позиция – важный «водораздел» проходит по линии так 
называемых системных реформ. Утверждается, что мы стали их 
«резво» проводить в начале нулевых годов, а затем будто бы все 
прекратили,  
и стало плохо. Что такое системная реформа? На нормальном рус-
ском языке это коммерциализация или установка на самоокупае-
мость «всего и вся», в том числе максимальное самофинансирова-
ние науки, образования, культуры и здравоохранения. Как видно, 
сегодня этот курс так или иначе реализуется, что абсолютно контр-
продуктивно как для страны в целом, так и для реиндустриализа-
ции ее экономики в частности. 

Шестая позиция – вредоносность «государства всеобщего бла-
годенствия». С гордостью утверждается, что плоская шкала нало-
гообложения – абсолютное благо. Завидует весь мир. Да здравству-
ет мученик, наш новый русский Жерар Депардье! Далее следует 
вывод: чем слабее перераспределение первичных доходов, тем 
лучше для экономической активности и роста. Мы уже говорили о 
том, что происходит ровно наоборот. 

Наконец, даже те, которые соглашаются с нами, что государ-
ственная активность должна иметь приоритет, особенно тогда, ко-
гда экономика во всем мире развивается вяло, отдают предпочте-
ние сначала ректификации госаппарата, а лишь затем – промыш-
ленной политике. Однако в данном случае не может быть никакой 
иерархии. Необходимо проводить промышленную политику и ре-
индустриализацию с тем аппаратом, который есть, и он сам будет 
улучшаться по мере изменения содержания его работы.  

Ну и в заключение невредно напомнить, что есть множество 
жизненно необходимых обществу благ, которые рынку неинтерес-
ны, так как они не дают немедленной прибыли. Но и здорового 
общества без них не бывает. Наука, образование, культура, здраво-
охранение – четыре основные сферы, которые должно опекать и в 
значительной мере финансировать государство, – больше некому. 
Только оно способно создать порядок, при котором работающий 
поддерживает безработного, здоровый – больного, молодой – ста-
рого. Приняты, отметим, важные  национальные проекты в ряде 
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направлений, теперь необходимо их реализовать, чтобы  их не по-
стигла судьба программы «Россия 2020». 
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Глава 5. Динамика смены 

технологических укладов и парадокс 
производительности 

 
 

Дементьев В. Е. 

Введение 
Еще 100 лет назад в 1919 г. в работе «Великий почин» В. И. Ленин 
указал на то, что «производительность труда, это, в последнем сче-
те, самое важное, самое главное для победы нового общественного 
строя» (Ленин 1970: 21). Хотя переход к новому общественному 
строю сейчас не фигурирует в повестке дня, задача развития эко-
номических институтов, благоприятствующих росту производи-
тельности труда, остается актуальной. Отставание от мировых ли-
деров в уровне производительности труда ослабляет позиции стра-
ны не только в экономическом, но и в геополитическом соперниче-
стве. По оценкам ОЭСР уровень производительности труда в рос- 
сийской экономике в 2017 г. с учетом паритета покупательной спо-
собности по отношению к уровню США составлял 42 %, Фран-
ции – 49 %, Германии – 53 %, Великобритании – 57 %, Японии – 
66 % (OECD 2019). При этом с 2008 г. в отечественной экономике 
наметилась тенденция к снижению темпов роста производительно-
сти труда. 

Для ускорения экономического развития большое значение 
имеет активизация инвестиций. Вопрос об интенсивности и каче-
стве инвестиций приобретает особую остроту в период смены тех-
нологических укладов, когда фактически определяется, кто займет 
лидирующие позиции на новых рынках, станет основным получа-
телем инновационной/технологической ренты. Однако одним из 
факторов инвестиционной ситуации в России и ряде других стран 
является снижающаяся в последние годы ресурсоотдача. Экономи-
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ческая политика в таких условиях должна вырабатываться с учетом 
определяющих динамику ресурсоотдачи обстоятельств. 

1. Парадокс Солоу 
Задержка роста ресурсоотдачи происходила и при предыдущих 
трансформациях технологической базы экономики (Franke 1987). 
На замедление темпов роста производительности труда в ходе 
компьютеризации экономики обратил внимание Р. Солоу. В 1987 
году в газете «Нью-Йорк Таймс» он написал о том, что «вы можете 
увидеть эру компьютеров повсюду вокруг себя, но не в цифрах ро-
ста производительности» (Solow 1987). Явление снижения темпов 
роста производительности труда при вложениях в новые техноло-
гии получило название парадокса Солоу или парадокса производи-
тельности. Можно говорить о парадоксе микроэлектронной транс-
формации производства, обеспечившей развитие информационных 
технологий (рис. 1).  

 
Рис. 1. Динамика производительности труда в мировой 

экономике 
Источник: Brynjolfsson, Rock, Syverson, 2017. 

Парадокс Солоу наблюдается и на фоне начинающейся цифровой 
трансформации, ведущей к становлению шестого технологического 
уклада (рис. 1, табл. 1). О современном повторении этого парадокса 
говорит само название статьи «Return of the Solow Paradox? 
IT, Productivity, and Employment in US Manufacturing» в журнале 
American Economic Review (Acemoglu et al. 2014).  
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Табл. 1. Индексы производительности труда Германии,  
Японии, Великобритании, США, КНР, России 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Германия 1,038 1,023 0,993 0,999 1,013 1,008 1,009 1,007 
Япония 1,044 0,999 1,019 1,014 0,998 1,009 1,000 1,000 

Великобритания 1,015 1,011 1,004 1,009 1,006 1,006 1,004 1,007 
США 1,030 1,010 1,004 1,008 1,008 1,010 1,001  
КНР 1,102 1,091 1,075 1,074 1,069 1,066 1,065  
Россия 1,038 1,027 1,027 1,02 1,005 0,961 0,967  

Источник: рассчитано по данным OECD, 2019. 

К. Шваб отмечает, что «за последнее десятилетие мировая произ-
водительность (измеряемая как производительность труда или как 
совокупная производительность факторов производства) остава-
лась застойной, несмотря на экспоненциальный рост технологиче-
ского прогресса и инвестиции в инновации» (Шваб 2016: 29–30).  

Динамика рентабельности производственных активов и фондо-
отдачи в частном секторе промышленности США во многом близ-
ка к тому, как меняются темпы роста производительности труда 
(рис. 2).  

 
Рис. 2. Рентабельность производственных активов и фон-

доотдача в частном секторе промышленности США 
Источник: Рассчитано по данным Бюро экономического анализа США 
(BEA USA). 
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2. Парадокс производительности: многообразие  
объяснений 
К настоящему времени имеются многочисленные публикации, об-
ращающиеся к этому парадоксу. Их обзоры содержатся в 
(Brynjolfsson, Yang 1996; Dedrick, Kraemer 2001; Платонов 2007; 
Скрипкин 2015; Brynjolfsson et al. 2017). Одни авторы стремятся 
показать закономерность возникновения парадокса производитель-
ности; другие – аргументируют его иллюзорность, связанную с не-
точностью измерения результатов использования новой техноло-
гии; третьи – акцентируют внимание на данных, свидетельствую-
щих о положительном влиянии информационных технологий на 
производительность труда, хотя, как правило, речь идет о данных 
после 1987 года (Dedrick, Kraemer 2001); четвертые – рассматрива-
ют прежний быстрый рост экономики как разовое явление, на по-
вторение которого не следует рассчитывать (Gordon 2000, 2016). 

Предметом дискуссий является сам факт существования 
парадокса производительности. Речь идет о том, что часть 
эффектов от новых технологий игнорируется при оценке 
результатов их внедрения (David 1990; Basu et al. 2006; Goolsbee, 
Klenow 2006; Greenstein, McDevitt 2011; Nakamura, Soloveichik 
2015; Brynjolfsson et al. 2018). Показатели производительности 
труда ориентированы на учет отдачи от инноваций, получаемой 
самими производителями. При этом упускаются из виду, что 
относительно дешевые новые продукты и услуги могут доставлять 
большое удовольствие потребителям. Многие уже не представляют 
свою жизнь без использования интернета, социальных сетей, что не 
требует крупных денежных затрат. Таким образом, новые техноло- 
гии могут быть очень полезны потребителям, но не получать 
адекватного отражения в росте ВВП. 

По оценке специалистов McKinsey, конкуренция в условиях 
цифровизации экономики, вынуждающая снижать цены и идти на 
дополнительные издержки ради привлечения потребителей, приве-
ла к уменьшению на 40 % роста прибыли фирм и на 25 % их дохо-
дов (Bughin et al. 2018). Подобным образом объясняет парадокс 
производительности и К. Шваб. Речь идет о том, что в условиях 
новой промышленной революции традиционная статистика может 
оказаться неспособной зафиксировать фактическое увеличение 
стоимости, поскольку избыток потребителя еще не отражен в об-
щих продажах или в увеличении прибыли. То, что многие иннова-
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ционные товары и услуги имеют нулевые предельные издержки 
и (или) выходят на свои высококонкурентные рынки через цифро-
вые платформы, К. Шваб рассматривает в качестве факторов сни-
жения цен (Шваб 2016: 30).  

Однако измерительные искажения не исчерпывают все обсто- 
ятельства ухудшения динамики производительности труда (Syver- 
son 2017). На практике внедрение новых технологий сопровожда- 
ется повышением различий между фирмами по уровню производи- 
тельности труда. О такой тенденции говорится в (Andrews et al. 
2016: 18–22; Furman, Orszag 2015). Когда преимущества новых 
технологий становятся средством укрепления рыночных позиций 
небольшой части фирм, усредненные показатели могут показывать 
негативную динамику (De Loecker, Eeckhout 2017; Gutiérrez, 
Philippon 2017). Как отмечается в (Cardarelli R., Lusinyan 2015: 6–8), 
информационные технологии оказали влияние на расхождение 
штатов США по общей факторной производительности (total factor 
productivity). 

Особого внимания заслуживает объяснение парадокса произво-
дительности, связывающее его с созданием заделов для перехода 
на более высокий уровень технологического развития. Это объяс-
нение можно рассматривать и как измерительное искажение, по-
скольку такие заделы не учитываются в текущих результатах.  

Инвестиции в разработку новых технологий широкого приме-
нения (ТШП) отнимают ресурсы от уже освоенных технологий 
производства благ (Jacobs, Nahuis 2002). Модель демонстрирующая 
такого рода эффекты, была представлена в известной статье Хелп-
мана и Трахтенберга (Helpman, Trajtenberg 1998). Они показали, 
что освоение новой ТШП может привести к временному снижению 
выпуска продукции. К таким последствиям приводит то, что эта 
технология нуждается в новых ресурсах (дополнительных компо-
нентах). Часть ресурсов ценой временного снижения производства 
конечной продукции приходится направлять на разработку необхо-
димых компонентов (промежуточных продуктов). Пока отсутству-
ет некоторая масса (критический набор) этих компонентов, новая 
ТШП не может использоваться. В такой ситуации производство 
отдельных компонентов не находит спроса, не приносит прибыли. 
Как только появляется достаточный набор компонентов, новая 
ТШП вовлекается в производство и позволяет нарастить его вы-
пуск. На то, что новые ТШП могу требовать дополнительных нов-



Глава 5 146

шеств прежде, чем смогут оказать влияние на экономику в целом, 
указывается и в (Brynjolfsson, McAfee 2014). 

Уровень отдачи от новой технологии часто зависит от состоя-
ния сопряженных с ней технологий, от организации труда. Их раз-
витие, как и подготовка необходимого персонала, могут занимать 
значительное время, что приводит к задержке реализации потенци-
ала новой технологической базы экономики. Так, «для получения 
экономического эффекта от применения ИКТ требовалось создать 
целый комплекс взаимосвязанных активов: электронные цифровые 
сети передачи и обработки данных, новые формы организации тру-
да и соответствующего уровня человеческий капитал. Потребова-
лось создать новый информационный технико-экономический ре-
жим на предприятиях пользователях ИКТ, который формировался 
в течение длительного времени» (Акаев, Рудской 2017: 3). Такого 
рода дополнительные инвестиции часто неосязаемы и плохо изме-
ряются в национальных счетах, даже если они создают ценные ак-
тивы для фирмы. Это приводит к недооценке объема производства 
и производительности в первые годы новой ТШП, но позже, когда 
реализуются выгоды от нематериальных инвестиций, отдача от них 
сказывается на динамике производительности (Brynjolfsson et al. 
2018). 

3. Комплементарность старых и новых  
технологий как фактор немонотонности  
перехода производства на новую  
технологическую базу 
В целом ряде исследований отмечается, что на практике новые 
ТШП лишь частично вытесняют ранее освоенные технологии 
(Mowery, Rosenberg 1998). Экономическое развитие во многом 
происходит на основе комбинирования технологий. «Ярким при-
мером может служить слияние электроники и металлорежущих 
станков, в результате чего появились высокоточные и высокоэф-
фективные металлорежущие станки с числовым программным 
управлением… Одним словом, микропроцессорная революция по-
истине совершила переворот в технологии производства во всех 
отраслях экономики, начиная от металлорежущих станков и кончая 
автомобилями и самолетами» (Акаев, Рудской 2017: 7). Новые тех-
нологии обычно имеют довольно длительную историю, развиваясь 
в недрах уже существующих отраслей. До того, как паровой двига-
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тель привел к рождению такой новой отрасли как железнодорож-
ный транспорт, он получил применение в текстильной отрасли.  

Учет способности новой ТШП на ранней стадии развития слу-
жить основой для улучшающих инноваций, а на более поздней ста-
дии выступать в качестве базисных инноваций позволяет объеди-
нить концепции Г. Менша и К. Фримена. Эти концепции расходят-
ся в трактовках спускового механизма инноваций и времени его 
активизации. В соответствии со взглядами Г. Менша, к внедрению 
технологий новой длинной волны подталкивает спад в развитии 
старых отраслей (depression-trigger). Концепция К. Фримена фоку-
сирует внимание на взаимном спросе новых отраслей уже после 
выхода из депрессии, что приводит к кластеризации этих отраслей. 
Можно говорить о фактической интеграция этих концепций в двух- 
фазных моделях развития ТШП (Aghion et al. 2013). На первой фазе 
разрабатываются промежуточные продукты (компоненты) новой 
ТШП и осваивается их производство, вторая фаза наступает при 
наличии спектра компонент, достаточного для начала производства 
конечной продукции этой ТШП. 

Как многоэтапный процесс целесообразно рассматривать и циф-
ровизацию производства. В отчете, подготовленном Р. Кацем, вы-
делены три этапа или три волны цифровизации (Katz 2017). Можно 
следующим образом представить эти волны. 

Первая волна характеризуется совершенствованием управлен-
ческих информационных систем в зрелых отраслях, внедрением 
компьютеров для автоматизации обработки данных.  

Вторая волна характеризуется переводом в цифровую форму 
уже не только внутрифирменных информационных связей, но и от-
ношений между фирмами, между производителями и потребителя-
ми. Такие изменения обеспечиваются распространением Интерне-
та, развитием поисковых систем, формированием электронных 
рынков. 

Третья волна влечет за собой глубокое проникновение цифро-
вых технологий непосредственно в производство путем перестрой-
ки его на основе Интернета Вещей, робототехники, искусственного 
интеллекта. Эти технологии, анализ больших данных, сочетаясь 
с технологиями предшествующих волн цифровизации, должны ра-
дикально изменить и управление экономическими процессами.  

Выделение отдельных волн цифровизации позволяет избежать 
усредненных оценок этого процесса, способных дезориентировать 
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о реальном этапе становления Индустрии 4.0. Опыт первых двух 
волн цифровизации свидетельствует о том, что разработка и широ-
кое распространение технологий, соответствующих отдельным 
волнам цифровизации, требует много времени. Так внедрение ком-
пьютеров в деловую среду началось в 1960-х гг., а их проникнове-
ние в бизнес фирм стран-членов ОЭСР достигло 92,61 % только 
в 2014 г. (Katz 2017).  

Судя по ситуации в сфере производительности труда и фондо-
отдачи, можно заключить, что в переходе к Индустрии 4.0 пока со-
храняется своего рода инновационная пауза. Для реализации по-
тенциала Индустрии 4.0 требуются дополнительные исследования 
и разработки, изменения в образовательной и институциональной 
сферах. Прогнозируется, что очередная промышленная революция 
будет сопровождаться большими изменениями рынка труда, что 
может оставить без работы миллионы людей. Подготовка к таким 
изменениям только начинается.  

Как отмечает С. Б. Шапошник, цифровые дивиденды получают 
только те страны, где создана благоприятная деловая среда, реше-
ны проблемы цифрового неравенства и информационной безопас-
ности, обеспечен высокий уровень развития человеческого капита-
ла (Шапошник 2018). Эти обстоятельства учитывает разработанная 
японской федерации крупного бизнеса «Кэйданрэн» стратегия со-
здания «Общества 5.0» (Keidanren 2016). Эта стратегия выходит 
за рамки производственной сферы и предусматривает не только 
использование цифровых технологий, но и решение социальных 
проблем. Среди таких проблем сокращение численности населе-
ния, стремительное старение общества и стихийные бедствия. 

Индустрия 4.0 требует обновления и сопряжения многих видов 
оборудования. Необходимо формирование общих стандартов в сфе-
ре интернета вещей. В цифровую революцию будут вовлечены 
многие отрасли экономики, включая те, где в настоящее время 
наблюдается снижение отдачи от отраслевых ресурсов. Как уже 
отмечалось, одной из причин этого снижения является отвлечение 
части ресурсов для создания заделов на будущее, на формирование 
элементов умного производства (smart manufacturing). Такое произ-
водство представляет собой конвергенцию, где сходятся возможно-
сти сразу нескольких составляющих (Брендл 2016). Необходимый 
набор составляющих формируется постепенно в результате связан-
ных с риском инвестиций, что сказывается на эффективности про-
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изводства. Однако выжидательная позиция в расчете на привлече-
ние чужих разработок имеет свои риски, поскольку доступ к но-
вейшим технологическим достижениям может быть ограничен. 

Один из сдерживающих факторов цифровой трансформации – 
технологическая инерция. Однако производства нисходящей длин-
ной волны в процессе созидательного разрушения не являются 
лишь балластом для обновляющейся экономики. На начальном 
этапе своей истории многие радикальные инновации оказываются 
заложниками состояния уже существующих отраслей. Их состоя-
ние имеет значение как для лидирующего, так и для догоняющего 
развития. Существующие отрасли играют большую роль в накоп-
лении знаний и человеческого капитала. Имеющийся запас знаний 
влияет на возможности и их заимствования, и самостоятельного 
приращения. Слишком резкое свертывание инвестиций в произ-
водства нисходящей волны способно затормозить подъем новой 
волны в лидирующей экономике.  

Уже существующие отрасли, как правило, обеспечивают пер-
вичный спрос на новые технологии, служат поставщиками ресур-
сов для формирующихся отраслей. Современная экономика дает 
многочисленные примеры высокой абсорбционной способности 
старых отраслей по отношению к принципиально новым техноло-
гиям.  

При значительном отставании уже существующих отраслей 
от мировых технологических лидеров экономике грозит «струк-
турная ловушка». О такой ловушке допустимо говорить, когда 
национальные компании в старых отраслях сильно уступают ино-
странным фирмам и не могут поддержать инвестициями и спросом 
развитие новых технологий. Для изменения ситуации необходима 
комбинированная стратегия развития, обеспечивающая синергиче-
ский эффект от модернизации отстающих отраслей и становления 
новых производств. Наблюдаемая в США и Западной Европе тен-
денция к реиндустриализации, охватывающей и зрелые отрасли, 
создает предпосылки для широкого внутреннего спроса на новей-
шие технологии. 

4. Инфраструктурные условия раскрытия 
потенциала новых технологий 
Хотя элементы новой ТШП могут находить применение в ранее 
сформировавшихся отраслях, такая возможность не избавляет от 



Глава 5 150

заминок в технологической трансформации экономики. Среди их 
причин необходимость создания соответствующей новым техноло-
гиям инфраструктуры, без которой нельзя реализовать потенциал 
новой ТШП. Это обстоятельство прослеживается в истории разви-
тия многих технологий. Так переход от парусных к паровым судам 
потребовал перестройки портового хозяйства. Развитие системы 
автомобильных дорог послужило своего рода катализатором спро-
са на автомобили. Потенциал электричества как технологии широ-
кого применения раскрылся после строительства электростанций 
и распределительных сетей.  

Среди наиболее наглядных проявлений цифровой трансформа-
ции – обретающий все более реальные контуры переход к беспи-
лотному автотранспорту. Его широкое использование предполагает 
синтез искусственного интеллекта, облачных технологий, интерне-
та вещей. На примере развития беспилотного транспорта можно 
еще раз убедиться в том, что радикальным изменениям предше-
ствуют улучшающие, а положительные последствия для ресурсо-
отдачи достигаются не сразу. 

Новые технологии, позволяющие освободить человека от неко-
торых операций по вождению автомобиля, соответствуют первому 
этапу цифровизации автотранспорта. Так системы интеллектуаль-
ного управления парковкой стали в наше время опцией, предлагае-
мой многими автопроизводителями. 

Еще одна улучшающая технология – система, которая позволя-
ет автомобилю поддерживать дистанцию до других автомобилей 
без участия водителя. Для этого автомобили комплектуются радио-
локаторами, которые определяют расстояние до впереди идущего 
автомобиля до автомобиля, а электроника для соблюдения дистан-
ции контролирует педаль газа и педаль тормоза. 

Этап радикальных изменений наступит при внедрении техно-
логии взаимодействия машин между собой с использованием бес-
проводных сетей Vehicle-to-Vehicle (V2V) или Car-to-Car (C2C) 
и технологии обмена данными между автомобилями и другими 
объектами транспортной инфраструктуры Vehicle-to-Everything 
(V2X) или Vehicle-to-Infrastructure (V2I). 

Пример беспилотных автомобилей подтверждает, что для пере-
хода от этапа улучшающих к этапу радикальных инноваций требу-
ются соответствующие инфраструктурные предпосылки. Одной из 
ключевых задач для комфортной и безопасной езды беспилотных 
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автомобилей является обеспечение их возможностями высокоско-
ростного сетевого подключения. Сети пятого поколения позволят 
автомобилю максимально оперативно взаимодействовать с други-
ми автомобилями, получать информацию об окружающей среде. 
Информация об изменениях в движении одного автомобиля, 
например, о торможении, позволит сразу же корректировать дей-
ствия окружающих его машин. При 4G самоуправляемый автомо-
биль после принятия решения об остановке проедет как минимум 
1,4 м. Это обусловлено временем отклика 4G и временем обраще-
ния машины к системе торможения. 5G позволит снизить это рас-
стояние до 2,54 см за счет мгновенного обращения к системе тор-
можения и минимального по сравнению с 4G времени отклика 
(примерно в 5 раз меньше, чем в 4G)1.  

Кроме того, можно ожидать, что пешеходы будут представлены 
в сети 5G, а через нее и в облачной информационной инфраструк-
туре автомобильного движения. Это позволит еще надежнее 
предотвращать чрезвычайные ситуации с участием пешеходов 
по сравнению с использованием только радаров на автомобилях. 

Весьма значительные инвестиции в разработку технологий бес-
пилотного автомобильного движения пока осуществляются в расче-
те на будущие прибыли, что снижает текущую ресурсоотдачу. При 
начале такого движения значительная часть эффекта достанется ав-
товладельцам. Беспилотный транспорт позволит сэкономить на стра- 
ховых и топливных издержках, на техобслуживании. К важным 
эффектам превращения водителя в пассажира следует отнести и воз- 
можность использования времени поездки для других занятий. 

Американский аналитический центр RethinkX спрогнозировал 
сдвиги в экономике, политике и социальной сфере с приходом бес-
пилотного транспорта в 2020–2030 годы. В соответствии с прогно-
зом, к 2030 году 95 % маршрутов будет обслуживаться автоном-
ными автомобилями, принадлежащими корпорациям. Это можно 
считать одной из крупнейших технологических революций транс-
порта в истории. Эффективная эксплуатация транспортных средств 
(каждый автомобиль будет использоваться по меньшей мере в де-
сять раз больше, чем автомобили, принадлежащие индивидуаль-

                                                           
1 https://www.soel.ru/novosti/2017/pyat_perspektivnykh_tekhnologiy_dlya_avtomobiley/;  

http://www.1gai.ru/baza-znaniy/520646-kak-avtomobili-s-avtopilotom-vidyat-mir.html;  
http://integral-russia.ru/2017/03/16/epoha-avtonomnyh-bespilotnyh-avtomobilej-problemy- 
i-perspektivy/. 
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ным владельцам) приведет к тому, что их число сократится. Стои-
мость поездки для конечного потребителя сократится в десять раз, 
что и вынудит владельцев личных автомобилей отказаться от еди-
ноличного владения. Вместо этого они будут иметь к ним доступ 
по мере необходимости2. Чем сильнее сокращение производствен-
ных мощностей будет отставать от снижения выпуска автомоби-
лей, тем значительней окажется падение ресурсоотдачи в этот пе-
риод. 

Заключение 
На 2019–2024 гг. намечена реализация национального проекта 
«Производительность труда и поддержка занятости», который при-
зван переломить тенденцию снижения темпов роста производи-
тельности труда в отечественной экономике. В соответствии с Пас-
портом этого национального проекта, разработанным Минэконо-
мразвития России во исполнение Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на пери-
од до 2024 года», индекс производительности труда на средних 
и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей (промыш-
ленность, сельское хозяйство, транспорт, строительство) в 2024 г. 
должен достичь 105 %. 

Предусмотренные паспортом национального проекта меропри-
ятия фокусируются на адресной поддержке отдельных предприя-
тий, а не на мерах рационализации сетей создания ценности в це-
лом. Фактически основные усилия сосредоточиваются на выявле-
нии лучших локальных практик повышения производительности 
труда и их распространении. На это нацелена, в частности, дея-
тельность автономной некоммерческой организации «Федеральный 
центр компетенций в сфере производительности труда» (ФКЦ), со-
зданной в рамках приоритетной программы «Повышение произво-
дительности труда и поддержка занятости».  

Как указывается в паспорте этой программы «ФЦК накаплива-
ет знания (международные и российские практики, данные пред-
приятий для сопоставления, опыт реализации проектов на пред-
приятиях и др.), разрабатывает и тиражирует методики в области 
повышения производительности труда, организует стажировки, 
                                                           
2 http://www.ng.ru/science/2018-03-01/100_bespilotnic010318.html; https://vc.ru/24391- 

rethinking-transportation. 



Динамика смены технологических укладов  153 

проводит обучение (очное, онлайн, вебинары, коробочные решения 
и др.) методам повышения производительности труда с использо-
ванием инструментов бережливого производства по всей производ-
ственной цепочке создания стоимости».  

Однако усилия по устранению всех видов потерь в каждом 
звене отдельной цепочки создания стоимости могут не обеспечи-
вать роста производительности труда во всей соответствующей 
экосистеме. 

Для повышения отдачи ресурсов, включая производительность 
труда, недостаточно точечных мер по внедрению лучших практик 
бережливого производства. Важно освоение лучших практик коор-
динации инвестиционных процессов, реструктуризации отраслевых 
мощностей. 

Не только в национальном проекте «Производительность труда 
и поддержка занятости», но при разработке и реализации других 
национальных проектов необходимо учитывать влияние фактора 
координации на экономическое развитие. Это влияние проявляется 
в разных сферах деятельности, как свидетельствуют примеры ко-
ординационных проблем, приведенные в (Hoff 2001; Hoff, Stiglitz 
2001). Применительно к национальным проектам существуют рис-
ки недостаточной координации как в рамках отдельных проектов, 
так и между ними, что снизит их результативность.  

Еще Пауль Розенштейн-Родан (Rosenstein-Rodan 1943) обратил 
внимание на взаимовлияние инвестиций в разных отраслях на их 
доходность. В 1950-е годы исследование причин экономической 
отсталости привело к выводу, что отсутствие необходимой коор-
динации приводит к «порочным кругам бедности» (Nurkse 1953; 
Myrdal 1957). Ограниченные возможности рыночного механизма 
координации особенно сильно проявляются, когда требуется согла-
сование действий вдоль длинных технологических цепочек, что яв-
ляется аргументом в пользу государственной промышленной поли-
тики (Matsuyama 1995; Rodrik 1996, 2004; Rodriguez-Clare 2005; 
Полтерович 2008). 

Влияние проблем координации весьма ощутимо при внедрении 
новых технологий широкого применения (Klette, Moen 1999). 
На использование таких технологий фактически нацелен нацио-
нальный проект «Цифровая экономика». Многим из цифровых благ 
свойственны сетевые эффекты, когда полезность блага для потре-
бителя зависит от общей численности потребителей соответству-
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ющего блага. Эта зависимость усложняет координацию действий 
на рынках сетевых благ (Lillquist, Sarah 2006). Острый характер 
приобретает на таких рынках конкуренция в сфере стандартов.  
Ради победы в конкуренции стандартов поставщики сетевых благ 
не только стремятся разными способами привлечь на свою сторону 
потребителей, но и проявляют готовность к сотрудничеству с неко-
торыми конкурентами. 

Успех крупных инноваций часто зависит от наличия дополни-
тельных активов, что отмечается рядом исследователей (Teece 
1986; Stieglitz, Heine 2007; Rayna, Striukova 2009). В качестве таких 
активов могут выступать поставщики или деловые партнеры, про-
изводственное оборудование, клиентская база, репутация. Чем ши-
ре круг необходимых для осуществления радикальной инновации 
партнеров, тем сложнее обеспечить их координацию и выше риск 
таких инноваций.  

Свою роль играет и инерция институтов, сопряженных со ста-
рой технологической базой производства. По мнению Т. Бресна- 
хэна и М. Трахтенберга (Bresnahan, Trajtenberg 1995), институты, 
призванные решать проблемы координации, оказываются намного 
больше инерционными, чем ведущие технологии. 

К задачам национальных проектов следует отнести предотвра-
щение избыточной конкуренции между участвующими в их реали-
зации регионами. Имеется ввиду, в частности, предотвращение со-
здания избыточных мощностей, как это случилось с производством 
труб большого диаметра. В этой связи целесообразно учитывать 
опыт Японии в такой координации инвестиций, которая служит 
обеспечению прибыльности всех участников. Этот опыт охватыва-
ет согласование кредитной политики Банка Японии с оценками 
Министерства международной торговли и промышленности (MITI) 
относительно потребностей отраслей в капитале (Миркин 2014: 57, 
61), лицензирование и квотирование новых производственных 
мощностей. Такая политика обеспечивала снижение рисков част-
ных инвестиций в новые производства в период японского эконо-
мического чуда. 

Российские национальные проекты нацелены на снижение ад-
министративно-регуляторных барьеров для бизнеса. Соответству-
ющие меры в базовых несырьевых отраслях предусмотрены, 
например, в национальном проекте «Производительность труда 
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и поддержка занятости». Важен сравнительный анализ российской 
и зарубежной регуляторной среды с точки зрения разграничения 
мер административного регулирования, негативно влияющих на 
производительность труда, и мер, способных ускорить ее рост. 
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Глава 6. Цифровая трансформация 
и экономический рост в первой 

половине XXI в. 
 

Клинов В. Г., Сидоров А. А. 
 
 

Цифровизация экономики понимается как реализация перестройки 
производственных и управленческих процессов на основе цифро-
вых моделей микроэлектронной информационно-коммуникацион- 
ной техники (ИКТ). Современные модели ИКТ расширяют воз-
можности цифровой кодификации информации, накопления, рас-
пространения и использования огромных массивов информации, 
а также автоматического (посредством коррекции компьютерных 
алгоритмов) совершенствования моделей прогнозирования эконо-
мического развития и управления производством на макро- и мик-
роэкономическом уровнях. 

Глава подготовлена на основе исследования, выполненного 
в рамках гранта РФФИ 171702-00521 «Динамика смены технологи-
ческих укладов и перспективы грядущих экономических транс-
формаций». 

Цифровая трансформация мирового хозяйства ассоциируется 
с завершением перестройки глобальной системы производствен-
ных и управленческих процессов на основе цифровых моделей 
ИКТ. 

О возможностях совершенствования интегральных схем и рас-
ширения сферы их применения может свидетельствовать тот факт, 
что применение ИКТ на базе микроэлектроники, начавшееся 
в 1977 г. с массового производства в США персональных компью-
теров (ПК), сопровождалось появлением и развитием интернета, 
а также мобильной (сотовой) телефонной связи. 

Роль микроэлектронной ИКТ в динамике 
мирового хозяйства в конце XX – начале XXI вв. 
Для мировой экономики важными последствиями применения 
быстро развивающейся микроэлектронной техники стали возмож-
ность кардинально ускорить процесс научных исследований и раз-
работок (НИР), сократить время распространения научно-техничес- 
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ких достижений, развивать глобальную кооперацию в области НИР 
и обмен научно-технической информацией, а также интенсифици-
ровать процесс глобализации во всех его аспектах, особенно в ча-
сти создания новых видов продукции и технологий их производ-
ства. 

Совокупность этих эффектов в середине 1990-х гг. сформиро-
вала восходящую волну нового большого цикла в США, выразив-
шегося в повышении среднегодовых темпов прироста (СГТП) про-
изводительности труда и ВВП на душу населения, наиболее значи-
тельном в 1996–2010 гг., по сравнению с показателями нисходящей 
волны второй половины ХХ в. в 1974–1995 гг. 

Вопрос о продолжительности восходящей волны современного 
большого цикла, в основе которой лежит ИКТ, остается открытым. 
Период 1996–2007 гг. (до мирового финансового кризиса) соответ-
ствует закономерностям восходящей волны большого цикла. 

Вместе с тем названные показатели США в 1996–2018 гг. ока-
зались ниже, чем в восходящей волне 1950–1973 гг. Сказалось уси-
ление глобальной конкуренции со стороны крупных развивающих-
ся стран, в первую очередь, Китая и Индии, сумевших быстрее 
и эффективнее воспользоваться возможностями микроэлектронной 
техники и интенсивной глобализации производства. 

Еще в 1995 г. Большая семерка развитых стран (G7) вдвое пре-
восходила семерку экономически наиболее мощных развивающих-
ся стран (E7) по совокупной величине ВВП в пересчете на доллары 
по паритету покупательной способности (ППС), а в 2015 г. они по 
этому показателю сравнялись за счет Китая и Индии. Уже в 2016 г. 
Китай опередил США в величине ВВП по ППС. Их показатели 
в процентах от мирового ВВП по ППС достигли, соответственно, 
18 % и 16 % (The Long View 2017: 4). 

Динамика производительности труда в США может дать осно-
вание рассматривать период 1996–2010 гг. как восходящую волну 
большого цикла, поскольку в 2011–2018 гг. показатель СГТП про-
изводительности труда (0,8 %) оказался ниже, чем в нисходящей 
волне 1974–1995 гг. (1,5 %). В 1996–2010 гг. показатель СГТП про-
изводительности труда был на 0,1 процентного пункта (п. п.) 
меньше, чем в 1950–1973 гг. (2,9 %). Если рассматривать 1996–
2010 гг. как восходящую волну большого цикла, то ее продолжи-
тельность могла сократиться относительно 1950–1973 гг. на 9 лет. 
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Уменьшение длительности восходящей волны в США, помимо 
обострения глобальной конкуренции, может быть также связано 
с преобладанием в ИКТ технологической ветви НТП по сравнению 
с конструкторской. За счет конструкторской ветви происходит 
усложнение структуры производства благодаря выпуску новых то-
варов, что требует повышения нормы вложений в основной капи-
тал. В восходящей волне 1950–1973 гг. преобладала конструктор-
ская ветвь и наблюдалось повышение нормы вложений в основной 
капитал, что обеспечило большую для современных темпов НТП 
продолжительность восходящей волны. 

Технологическая ветвь обеспечивает ресурсосбережение в рас-
чете на единицу продукции. Преобладание технологической ветви 
благодаря ИКТ в восходящей волне начала XXI в., как и обостре-
ние конкуренции со стороны Китая и Индии, по-видимому, сокра-
тили ее продолжительность в США. 

Норма вложений в основной капитал США за 1996–2010 соста-
вила 21,6 % и за вычетом вложений в здания и сооружения жилищ-
ного сектора – 16,9 %. Эти достижения были близки соответству-
ющим показателям восходящей волны большого цикла 1950–
1973 гг. – 22,0 % и 17,0 %. Заметное снижение отмечено за 2011–
2017 гг., соответственно, до 19,8 % и 16,6 % (Bureau… n.d.). 

Представленные в Докладе ЮНКТАД данные о мировых ино-
странных инвестициях 2019 г. (World Investment Report 2019), мо-
гут служить, дополнительным свидетельством ухудшения эконо-
мической конъюнктуры в развитых странах во втором десятилетии 
XXI в., во многом связанного с обострением конкуренции круп-
нейших развитых и развивающихся стран в цифровизации нацио-
нальных экономик. Согласно данным ЮНКТАД, потоки входящих 
прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в развитые странах со-
кращаются, начиная с 2017 г., третий год подряд. За первую поло-
вину 2019 г. они сократились, по предварительным данным, 
на 27 %. В 2017 г. по сравнению с 2016-ым ПИИ снизились в США 
на 41 и в 2018 по сравнению с 2017 г. – на 9 % (примерно на 45 % 
за 2 года) в Великобритании, соответственно – на 48 и 36 % 
(на 65 % за два года), Германии в 2018 г. – на 30 % (Ibid.). 

Таким образом, налицо экзогенный (обострение глобальной 
конкуренции) и эндогенный фактор (преобладание технологиче-
ской ветви в восходящей волне), которые могли сократить продол-
жительность восходящей волны. Во втором десятилетии XXI в. 
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СГТП ВВП на душу населения у всех членов семерки развитых 
стран был ниже, чем у каждой из них в нисходящей волне 1974–
1995 гг. Последний результат можно полагать одним из заслужи-
вающих внимание экономических последствий начавшейся гло-
бальной цифровизации и дальнейшего глобального обострения 
конкуренции на этой основе. 

Роль цифровизации в перестройке 
производственных и управленческих процессов 
Микроэлектроника развивается по «закону Гордона Мура» (1965), 
в соответствии с которым, мощность кремниевого чипа (процессо-
ра) по преобразованию данных удваивается каждые 18 месяцев. 
Ко второму десятилетию XXI в. скорость обработки информации 
и передачи с помощью ИКТ новых поколений возросла на несколь-
ко порядков. В частности, современная стадия развития мобильной 
связи определена как пятое поколение и обозначается 5G. 

Цифровизация экономики связана с расширением возможно-
стей цифровой кодификации информации, в том числе об эффек-
тивности использования производственных ресурсов. Цифровая 
трансформация мирового хозяйства означает перестройку всей 
глобальной системы производственных и управленческих процес-
сов благодаря переходу к цифровым моделям ИКТ. 

Преимущество цифровой автоматизации производственных 
и управленческих процессов по сравнению ручным управлением 
связано и с тем, что снижает возможность недобросовестного со-
крытия недостатков в использовании техники и других производ-
ственных ресурсов со стороны менеджеров самого различного 
уровня. 

У экономики, перестроенной применением цифровых моделей 
ИКТ, три основных составляющих: развитая инфраструктура ин-
тернета (сеть машин, оборудования и сооружений), благодаря ко-
торой налажен необходимый доступ предприятий к интернету 
и его программное обеспечение; сложившаяся система управления 
производством через интернет, а также развитая электронная ком-
мерция. 

В 2015 г. доля ИКТ-сектора (включающая выпуск оборудова-
ния, программное обеспечение и услуги ИКТ в ВВП стран ОЭСР) 
составляла в среднем 5,4 %. В отдельных странах на данный сектор 
приходилось от 3 (Мексика и Турция) до 10 % (Ю. Корея) ВВП 
(OECD… 2018). По оценке Международного союза электросвязи, 
доступ в интернет в 2018 г. имели в мире 57,8 % домохозяйств, том 
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числе в развитых странах – 85,3 %, развивающихся – 48,3 %, наи- 
менее развитых странах – 17,8 % и в СНГ – 70,1 % (International… 
n.d.). 

Весьма впечатляющими оказались также достижения ИКТ 
в области сокращения транзакционных издержек (расходы управ-
ленческие, коммуникационные, а также на получение, обработку, 
хранение информации). В 1995 г. цена хранения 1 гигабайта (Гб) 
в течение 1 года в облачной сети составляла 10 тыс. долл. В 2015 г. 
она снизилась до 0,03 долл. (Шваб 2017). 

Обострение конкуренции в условиях начавшейся цифровой 
трансформации производства и производственных отношений обу-
словливает необходимость особого внимания к таким транзакци-
онным операциям, как получение информации о динамике количе-
ства и качества поступающих на рынок товаров и услуг, о ценах, 
продавцах, покупателях, условиях сделок. Такая информация необ-
ходима для прогнозирования этих переменных величин с целью 
решения тактических, операционных и стратегических задач эко-
номического развития на микро- и макроэкономическом уровне. 
В 2002 г. началось масштабное применение (фирмой Amazon) об-
лачных сетей (использование доступных с помощью интернета 
глобальных мощностей по обработке и хранению информации). 

Новые поколения ИКТ дали возможность оперировать боль-
шими данными (БД, Big data) благодаря продвижению по пути со-
здания искусственного интеллекта (ИИ). Само понятие больших 
данных было введено Клиффордом Линчем в 2008 г. в журнале Na-
ture, September. БД – это совокупность методов накопления, хране-
ния и анализа огромных структурированных и неструктурирован-
ных массивов информации, происходящих из различных источни-
ков, но имеющих непосредственное отношение к функционирова-
нию фирмы и/или социально-экономическому развитию страны, 
интеграционных объединений, а также к формированию трендов 
развития мирового хозяйства. 

Эксперты понимают под БД потоки информации свыше 100 Гб 
в день и хранение массивов информации свыше 3 трлн Гб. Для по-
иска и накопления требуемой информации используются файловые 
хранилища (центры хранения данных). Хранилища БД обладают 
особенностями, выражаемые тремя V: volume, velocity, variety. Vol-
ume – объем информации в десятки или сотни миллионов записей 
в базе данных, velocity – скорость доступа к базе данных, variety – 
разнообразие источников информации. Источники БД включают 
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три категории: государственные органы (детализированные адми-
нистративные записи); частные компании; международные органи-
зации. 

Основным каналом получения больших массивов информации 
о функционировании фирм становится индустриальный интернет 
вещей. Система интернета вещей с помощью многообразных ин-
теллектуальных датчиков осуществляет накопление огромных мас-
сивов информации как о состоянии износа и загруженности мощ-
ностей механизмов производственной сети, так и об изменениях 
в окружающей среде. Использование таких больших массивов ин-
формации осуществляется автоматически на основе изменений 
в компьютерных алгоритмах, формирования искусственного ин-
теллекта и направлено на оптимизацию использования, своевре-
менную профилактику, ремонт или замену производственных ме-
ханизмов, а также служит анализу и прогнозу трендов в конъюнк-
туре мирового хозяйства и облегчению принятия управленческих 
решений стратегического характера. 

Методы обучения машин (machine learning) при анализе БД 
экономического характера позволяют: сократить размер массива 
информации без существенной потери репрезентативности; клас-
сифицировать переменные в массиве; отобрать наиболее значимые 
переменные, определяющие динамику зависимой переменной или 
переменных (Столбов, Бренделева 2018).  

Главное достоинство машинных методов при решении анали-
тических задач по сравнению с предлагаемыми эконометрикой 
и математической статистикой методами факторного, кластерного 
и регрессионного анализа состоит в том, что они опираются не 
только на поступающую информацию, но и на прошлый опыт ре-
зультатов анализа БД и выработки прогноза и практических реко-
мендаций в сопоставлении с реальными тенденциями развития. 

Задача экспертного анализа и прогнозирования все чаще вклю-
чает автоматическую корректировку компьютерных алгоритмов, 
объектно-ориентированное программирование. При этом процесс 
формирования прогноза и рекомендаций по коррекции управленче-
ских решений в соответствии с изменением внешних и внутренних 
условий развития кардинально ускоряется. 

Методы машинного обучения предлагают комплексный анализ 
БД. Наиболее известные схемы: метод сетей искусственных нейро-
нов (Artificial neural networks) и метод построения деревьев клас-
сификации и регрессии (classification and regression trees, CART). 
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Сеть искусственных нейронов выстраивается наподобие сетей 
мозга животных, где каждая клетка мозга связана с 10 тыс. клеток-
нейронов. Цель такого построения – решение ряда задач. Напри-
мер, определять по внешним наблюдаемым признакам тип живого 
существа, предмета или явления. 

CART представляет собой модель обучения вычислительных 
машин предсказанию развития зависимой переменной – дерева от 
двух переменных, оказывающих влияние на развитие дерева. Каж-
дый из выделенных факторов может быть разбит на две составля-
ющие, влияющие на соответствующие факторы. Деление продол-
жается, пока не будут исчерпаны исходные данные, имеющие от-
ношение к развитию прогнозируемого процесса. Процедура про-
гнозирования идет непрерывно, повторяясь с каждым новым 
потоком информации в течение очередного отрезка времени. 

Особо важное направление использования возможностей ново-
го поколения ИКТ для социально-экономического развития пред-
ставляет интернет вещей. Речь идет не только о сплошной автома-
тизации производственных процессов на основе индустриального 
интернета вещей, то есть автоматизации взаимодействия между 
машинами единой производственной системы, но и адаптации ра-
боты системы машин в соответствии с изменениями в окружающей 
природной и общественной среде. 

Политика содействия цифровизации 
Приобретающая все большие масштабы цифровая трансформация 
производственных и управленческих процессов на основе инду-
стриального интернета вещей содействует инновационному разви-
тию машиностроения. Машиностроение, в свою очередь, обеспе-
чивает трансформацию всей экономики и всех сфер, оказывающих 
влияние на качество жизни: науку, образование, здравоохранение, 
социальное обеспечение, защиту и совершенствование окружаю-
щей среды, а также изменяет структуру спроса на рабочую силу. 

Интернет вещей оказывает двоякое, достаточно противоречи-
вое влияние на динамику народного хозяйства передовых и разви-
вающихся стран и, соответственно, на государственную экономи-
ческую политику. С одной стороны, внедрение программируемой 
автоматизации производственных процессов ведет к интенсивному 
снижению трудоемкости выпуска машиностроительной продукции 
и в целом продукции обрабатывающей промышленности. 
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В этом важнейшем звене экономического развития идет про-
цесс интенсивного сокращения потребности в рабочей силе низкой 
и особенно средней квалификации, требующей образования в объ-
еме курса средней школы. Возрастает спрос на обученных исполь-
зованию цифровой техники работниках высокой квалификации 
с образованием не ниже бакалавра, особенно в области научных 
и инженерных профессий. Еще в большей мере эта тенденция ха-
рактерна для отраслей услуг, обеспечивающих, в первую очередь, 
НТП наукоемких отраслей машиностроения, а также смежных от-
раслей-поставщиков новых конструкционных и расходных матери-
алов. 

Решение проблем, связанных с кардинальными и быстрыми 
сдвигами в структуре спроса заслуживает первоочередного внима-
ния со стороны руководства стран. О большей готовности США по 
сравнению с России решать проблему изменения структуры спроса 
на рабочую силу с развитием интернета вещей свидетельствуют, 
в частности, данные о различиях этих стран в области систем обра-
зования, приведенные в Табл. 1. 

Табл. 1. Количественные (% охвата населения) и каче-
ственные (мировой рейтинг страны) характери-
стики систем образования в США и России 

Страны 
и характеристики США Россия 

Показатели Значение 
% из 100 

Рейтинг
из 137 

Значение 
% из 100 

Рей-
тинг 
из 137 

Охват населения 
начальным образовани-
ем 

93,1 84 96,5 55 

Качество начального об-
разования  11  50 

Охват средним образо-
ванием 97,6 57 104,5 31 

Охват высшим образо-
ванием 85,8 9 80,4 19 

Качество высшего обра-
зования, в том числе:  4  64 

– математические и 
естественные науки  10  51 

– подготовка 
менеджеров  6  65 

Источник: The Global… 2018: 249. 
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Процессы автоматизации на основе цифровой техники могут трак-
товаться как снижение в глобальной конкуренции с передовыми 
странами преимуществ крупных развивающихся стран, которые 
связаны с большими ресурсами дешевой рабочей силы низкой 
и средней квалификации. Соответственно, в передовых странах 
возрождается интерес к проведению политики реиндустриализа-
ции, поддержки машиностроения и смежных с машиностроением 
отраслей промышленности и сферы услуг. 

Другая сторона цифровой трансформации состоит в том, что 
крупные развивающие страны с чрезвычайно емким и быстро рас-
тущим внутренним рынком, такие как Китай и Индия, становятся 
особо привлекательными для размещения предприятий по выпуску 
новейших видов продукции. За счет большой емкости и быстрого 
роста внутреннего рынка обеспечиваются более высокие показате-
ли совокупной факторной производительности при выпуске новой 
продукции и, соответственно, более высокие нормы прибыли. 

Отметим достижения в подготовке кадров для цифрового раз-
вития машиностроения и применения цифровой техники в самых 
крупных развивающихся странах. По оценкам Национального 
научного фонда США (NSF) на 2018 г., число научных и инженер-
ных кадров уровня бакалавра достигло в мире 7,5 млн. Распределе-
ние (%) мирового итога между странами было следующим: Ин-
дия – 25, Китай – 22, ЕС – 12 и США – 10 %. За 2000–2014 гг. чис-
ло выпускников-бакалавров научных и инженерных профессий 
увеличилось в Китае в 4,5 раза (NSF 2018: 26). Это самый высокий 
показатель роста в мире, достижение которого возможно при ак-
тивном финансировании государством высшего образования как 
общественного блага. 

О роли государства развивающихся стран в обеспечении ново-
введений, основой которых в современных условиях становится 
интернет вещей, косвенно свидетельствуют и рекордно высокие 
темпы наращивания венчурных инвестиций в Китае. Эксперты Ев-
ропейского института управления бизнесом (INSEAD) выделяют 
в качестве главных факторов роста венчурных инвестиций в Китае 
значительные государственные вложения в «стартапы», государ-
ственную политику формирования благоприятной институцио-
нальной структуры для массового предпринимательства, а также 
высокие темпы развития частного сектора и экономики в целом 
(China’s… 2018). 
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Хотя США интенсивно наращивают вложения в венчурные 
предприятия и пока сохраняют лидерство в этой области, их доля 
в мировом объеме (125 млрд долл. в 2016 г.) такого рода капитало-
вложений стремительно сокращается – с 68 % в 2010 г. до 52 
в 2016 г. Масштабы финансирования Китаем «стартапов» не менее 
интенсивно растут: в 2013 г. там в венчурные предприятия было 
вложено 3 млрд долл., а в 2016 г. – уже 34 млрд. Соответственно, 
доля Китая в мировом объеме расходов на эти цели возросла 
с 5 до 27 % (NSF 2018: 1003). 

В США вложения в венчурные предприятия осуществляет ис-
ключительно частный капитал. Меняются только масштабы инве-
стиций в такие предприятия на различных этапах. В самом начале 
жизненного цикла «стартапы» поддерживаются мелкими инвесто-
рами, называемыми бизнес-ангелами – по аналогии с меценатами 
в сфере искусства. Когда предприятие добивается успеха и оцени-
вается как перспективное, наступает очередь крупных корпораций 
для его поддержки или поглощения. Правительство США пока 
не вмешивается в деятельность рынка венчурного капитала, но это, 
возможно, произойдет в ближайшем будущем, учитывая успехи 
Китая в повышении конкурентоспособности машиностроения 
и национальной экономики. 

Китай имеет высокие шансы в среднесрочной перспективе до-
гнать и перегнать США по объему финансирования НИР, связан-
ных с ИКТ. В 2015 г. расходы на НИР (млрд долл. по ППС) соста-
вили в США 496,6 и Китае 408,8. В процентах от мирового итога – 
соответственно, 25,9 и 21,3 (Ibid.: 486–488). 

Руководство КНР делает упор на таких перспективных направ-
лениях НТП в машиностроении, как развитие интернета вещей, 
производство и применение робототехники. Успехи государствен-
ной поддержки развития машиностроения в Китае способствуют 
тому, что экономика и других крупных развивающихся стран и их 
машиностроение станут более привлекательны для прямых ино-
странных инвестиций (ПИИ), чем ныне развитые страны. 

Второе десятилетие ХХI в. ознаменовалось появлением прави-
тельственных программ, рассчитанных на 10–15 лет ускоренного 
развития машиностроения на инновационной основе. Начало по-
ложило правительство ФРГ, инициировав в 2013 г. программу 
цифровой трансформации экономики с целью упрочения позиции 
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страны в качестве мирового лидера общего машиностроения (me-
chanical engineering). 

Правительственным планом предусматривается посредством 
ИКТ и интернета вещей и услуг обеспечить внедрение малых 
и средних предприятий (МСП) в глобальные системы производства 
машиностроительной продукции, повысить их эффективность 
и конкурентоспособность. Реализация плана предполагает государ-
ственно-частное партнерство (ГЧП) при соотношении частного 
и правительственного вклада в инвестиции от 2:1 до 5:1 (Digital…  
2017). 

В Азии с подобными инициативами выступили соседи Китая: 
Южная Корея и Япония. В Южной Корее таковым стал третий  
5-летний план 2013–2017 гг. развития науки и техники (Manufactur-
ing Innovation 3.0 Strategy). Акцент стратегического развития сде-
лан на интернете вещей и БД. Поставлена цель участия МСП 
в НИР на уровне 40 %. В Японии в 2014 г. начато исполнение  
5-летнего плана развития науки, техники и нововведений (Smart 
Japan ICT Strategy). 

Правительство Китая запустило в 2015 г. наиболее прорывную 
10-летнюю программу интенсивного инновационного развития 
машиностроения под названием «Сделано в Китае». Цель програм-
мы – превратить Китай в самостоятельного создателя передовой 
техники и мировой центр производства высокотехничных машин и 
оборудования в 2025 г. 

В числе критически важных видов производства машинострои-
тельной продукции для обеспечения конкурентоспособности наци-
ональной экономики в XXI в. планом Китая выделены: ИКТ сле-
дующего поколения; транспортные машины и оборудование, 
включая мирового уровня авиакосмическую и железнодорожную 
технику, инженерное оборудование для судов, автомобили, исполь-
зующие новые виды энергии; сельскохозяйственную технику. Вы-
делены также машины и оборудование для электростанций и обо-
рудование для систем интернета вещей. 

Китай уже в 2020 г. намерен обеспечить собственным произ-
водством 50 % потребностей внутреннего рынка в современных 
промышленных роботах, а в 2025 г увеличить эту долю до 70 %. 
Аналогичных показателей предполагается достичь в выпуске высо-
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коклассного медицинского оборудования. Выпуск промышленных 
роботов в 2020 г. планируется в объеме 100 тыс. ед. (Made in China 
2025). 

План Китая, возможность достижения намеченных целей, был 
подвергнут критике со стороны научных организаций развитых 
стран. В реализации плана они увидели угрозу благополучию своих 
стран. Основанием для сомнений в реалистичности проекта послу-
жило существенное замедление темпов развития экономики Китая 
за последние несколько лет, а также протекционистские меры 
внешнеэкономического характера, предпринятые по инициативе 
президента Д. Трампа и поддержанные Конгрессом США, имею-
щие целью затормозить экономическое развитие КНР. 

Замедление темпов роста связано с вступлением Китая в фазу 
более высокого уровня экономического развития, с сокращением 
разрыва между средним уровнем техники, достигнутым КНР, 
и уровнем самой передовой техники в мире. Это неизбежно отри-
цательно сказывается на СГТП ВВП. Замедление экономической 
динамики по этой причине не ослабляет, а усиливает возможности 
реализации масштабного и сложного в научно-техническом отно-
шении плана. 

В переговорах американских и китайских экспертов правитель-
ство Китая стремится достичь компромисса и положить конец тор-
гово-экономическому противостоянию. Возможно, что на бóльшие 
уступки придется пойти американской стороне, поскольку стано-
вится все более очевидным, что попытка противодействия объек-
тивному и мощному процессу глобализации наносит экономике 
США значительный ущерб. За истекшие после 2015 г. годы Китаю 
удалось проделать значительную работу по выполнению своего 
плана: по ряду направлений развития машиностроения решающий 
сдвиг возможен уже в 2020 г. 

Объективные преимущества крупных развивающихся стран по 
выпуску новых товаров означают, что развитым странам целесооб-
разно сосредоточиться на поддержке наукоемких услуг, ценность 
которых определяется их вкладом в развитие машиностроения на 
инновационной основе. Это соответствует мировой тенденции раз-
вития в условиях глобализации. 
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Реакция руководства США в форме усиления протекционист-
ской политики в ущерб использованию преимуществ глобализации 
в ответ на рост экономики Китая – это реакция страны, утрачива-
ющей столь привычные и выгодные для нее позиции доминирую-
щего центра мировой экономики. 

Нынешняя стратегия США направлена на сдерживание импор-
та товаров из Китая путем повышения таможенных пошлин, осо-
бенно на машиностроительную продукцию. Цель стратегии Трампа 
состоит в том, чтобы сдержать рост экономики Китая. Может 
пройти несколько лет (от 2 до 6 лет – сроки смены руководства), 
прежде чем США не только теоретически, но почувствуют и на 
уровне и качестве жизни губительность такой политики для своей 
экономики. 

Китайская продукция машиностроения представляет ныне за-
ключительный этап международной кооперации в глобальных це-
почках создания стоимости (ГЦСС) в данной ключевой отрасли. 
Весомый вклад в процесс международной кооперации принадле-
жит США. Из этого следует, что в центре политики США должна 
быть (это предстоит осознать США) не задача помешать развитию 
Китая и других крупных развивающихся стран, вопреки объектив-
ному процессу углубления международного разделения труда. 
Важно определить, в каких направлениях должны специализиро-
ваться машиностроение и смежные отрасли США, чтобы извлекать 
максимальную выгоду от участия в международном процессе ко-
операции производства. 

Такой поворот политики окажет положительное влияние не 
только на машиностроение США, но и на мировое машинострое-
ние и экономику в целом. Руководству США, да и других стран, 
по-видимому, предстоит взвесить, насколько успех отдельных иг-
роков зависит от состояния мировой экономики, и осознать, что 
мировое хозяйство все больше зависит от успехов крупных разви-
вающихся стран. 

Цифровизация и динамика экономической мощи  
развитых и развивающихся стран  
В ближайшие десятилетия E7 благодаря проведению политики ин-
тенсивной цифровой трансформации национальных экономик и ак-
тивного использования преимуществ глобализации будут расти 
опережающими темпами по сравнению с G7. По оценке Pricewa-
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terhouseCoopers (PwC), E7 превзойдет вдвое по экономической 
мощи G7 в 2040 г. К 2050 г. на G7 придется немногим больше 20 % 
мирового ВВП, на E7 – почти 50, на остальной мир – немного 
меньше 30%. В 2017–2050 гг. СГТП ВВП E7 составит 3,5 %, а G7 – 
1,6 % (The Long View 2017: 4, 6, 17, 23). В 2050 г. по тем же оцен-
кам, США будут отодвинуты на 3-е место по экономической мощи 
после Китая и Индии. Доли первой тройки в мировом ВВП соста-
вят, соответственно 20, 15 и 12 % (Ibid.: 4, 7). 

В долгосрочных прогнозах перспектив экономического роста 
целесообразно предполагать проведение разумной экономической 
политике правительствами соответствующих стран. Это, как свиде-
тельствует опыт Китая, подразумевает цифровую трансформацию 
народного хозяйства на базе масштабного создания и применения 
мирового уровня ИКТ, индустриального интернета вещей, роботов. 
Успешный опыт Китая стимулирует проведение аналогичной по-
литики правительствами других крупных развивающихся стран. 

В оценке возможных резервов повышения СГТП производи-
тельности труда или ВВП на душу населения первостепенное зна-
чение имеет размер ВВП на душу населения в развивающихся 
странах. Чем меньше величина этого показателя, тем значительнее 
потенциал увеличения СГТП. Огромным потенциалом обладают 
Индия и Китай, размер ВВП на душу населения у них, несмотря 
на достижения в наращивании экономической мощи, в несколько 
раз меньше, чем у США. 

В данном случае размер ВВП на душу населения увязывается 
со средним уровнем техники и организации производства в народ-
ном хозяйстве страны. Чем масштабнее внедрение в стране техни-
ки мирового уровня, тем быстрее повышается национальный уро-
вень производительности труда и размер ВВП на душу населения. 
По мере сближения среднего национального уровня техники и ор-
ганизации производства и мировых достижений НТП резерв уско-
рения экономического развития сокращается. 

Для масштабного применения мирового уровня достижений 
необходимо формирование соответствующих условий, среди кото-
рых особенно важна массовая подготовка высоко квалифицирован-
ной рабочей силы. Как уже отмечалось, Индия и Китай стали ми-
ровыми лидерами по масштабам подготовки высококвалифициро-
ванных кадров, обученных работе с цифровой техникой. 



Глава 6 174

Табл. 2. Прогноз величины СГТП ВВП представителей  
развитых и развивающихся стран по десятиле-
тиям до 2050 г. в % 

Страны/ 
Периоды

Бразилия Россия Индия Китай США Германия Мир* 

2017–
2020 

1,5 1,3 7,8 6,0 2,0 1,3 3,5 

2021–
2030 

2,9 1,9 5,0 3,4 1,6 1,1 2,7 

2031–
2040 

2,9 2,3 4,4 2,2 1,9 1,3 2,5 

2041–
2050 

2,5 1,8 3,9 2,1 1,9 1,4 2,4 

Источник: The Long View 2017. 

Анализ данных таблицы 2 свидетельствует, что в наибольшей сте-
пени характер изменения мирового показателя определяется дина-
микой показателей Китая и Индии. Во-первых, только в этих стра-
нах и в мире показатели последовательно снижаются от первого 
периода до последнего. Во-вторых, интенсивность снижения 
с каждым следующим десятилетием уменьшается. 

В остальных объектах исследования характер изменения носит 
волнообразный характер. В США и Германии в первом периоде 
прогнозируется повышение СГТП; понижение – во втором сменя-
ется повышением показателей в третьем периоде. В четвертом де-
сятилетии в США наблюдается стабилизация СГТП, а в Германии 
продолжается повышение. Подобное чередование по прогнозу PwC 
характерно и для остальных членов G7 за исключением Велико-
британии. 

СГТП ВВП на душу населения прогнозируются PwC во все де-
сятилетия ниже, чем в нисходящей волне 1974–1995 гг. (США – 1,8 
и Германии – 1,7 %) на протяжении всего прогнозируемого PwC 
периода 2017–2050 гг. Также по прогнозу PwC во все десятилетия 
ниже, чем в 1974–1995 гг., аналогичные показатели Японии и Ита-
лии, когда они составляли, соответственно, 2,5 и 2,3 %. 

В Бразилии и России волнообразный характер имеет в основ-
ном зеркально противоположный наблюдаемому в США и Герма-
нии. В развивающихся странах экономическая динамика в большой 

                                                           
* Столбов, Бренделева 2018. 
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мере зависит от изменения мировых цен на экспортируемые ими 
сырьевые товары. Здесь понижение прогнозируется в первом пери-
оде, повышение – во втором. В третьем периоде в Бразилии пред-
полагается стабилизация СГТП, а в России продолжение повыше-
ния. В четвертом периоде в обеих странах ожидается понижение. 
Таким получился расклад факторов противоположного действия 
при разработке прогноза СГТП ВВП США, Германии, Бразилии и 
России. 

Главный вывод состоит в том, что в Индии и Китае прогнози-
руется последовательное, от периода к периоду, снижение СГТП 
ВВП по мере достижения этими странами все более высокого 
уровня экономического и научно технического развития. Чем 
меньше становится разрыв между средним в стране уровнем тех-
ники и самым передовым в мире, тем меньше возможности для 
опережающего развития за счет интенсивного фактора, внедрения 
передовой техники и роста производительности. 

Поскольку Китай с самого начала в рассматриваемый период 
является наиболее мощной в экономическом отношении страной в 
мире, а Индия выдвигается на 2-е место к 2050 г., отодвигая на  
3-е место США, то эти две развивающиеся страны оказывают до-
минирующее воздействие на мировые показатели. 

Следует сделать следующие оговорки. Первая, что в главе ис-
пользован основной сценарий из предложенных PwC. При этом ос-
новной сценарий является самым оптимистичным. Предполагается, 
что в мире возобладает разумная экономическая политика, благо-
приятная для развития науки и техники и применения достижений 
НТП в условиях глобализации и что удастся избежать катастроф 
мирового масштаба. 

Вторая оговорка связана с тем, что прогноз PwC во многом ис-
ключает циклический характер научно-технического и экономиче-
ского развития. К сожалению, накопленного опыта анализа моди-
фикации большого цикла развития мирового хозяйства в XXI в., 
включающего восходящую и нисходящую волну экономического 
развития, недостаточно, чтобы уверенно прогнозировать, как длин-
ные волны НТП отразятся на динамике мирового экономического 
развития в период до 2050 г., начиная от отправной точки 2016 г. 

Можно сделать некоторые предварительные выводы, имеющие 
отношение к разработке модели длинных волн мирового экономи-
ческого развития. Корректировка этих выводов потребует допол-
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нительных наблюдений за развитием динамики мирового хозяй-
ства. 

Первый вывод состоит в том, что продолжительность восходя-
щей волны начала XXI в., наблюдавшейся в США, по всей видимо-
сти, сократилась. Главная причина наблюдаемых симптомов 
трансформации большого цикла – обострение глобальной конку-
ренции на фоне цифровизации и глобализации мирового хозяйства. 

Второй предварительный вывод состоит в том, что доминиру-
ющее влияние на динамику мирового хозяйства до 2050 г. будет 
оказывать постепенное снижение СГТП ВВП и ВВП на душу насе-
ления Китая и Индии по мере выдвижения их на более высокие 
ступени экономического развития. 

Согласно прогнозу PwC, ВВП Китая по ППС превзойдет ВВП 
США в 2050 г. на 60, а Индии – почти на 30 %. По величине ВВП 
на душу населения показатель Китая будет в 2,1 раза меньше, чем 
у США (в 2016 г. отставание выражалось коэффициентом 3,7).  
Показатель Индии в 2050 г. – в мире в 3,2 раза меньше, чем у США 
(в 2016 г. отставание – в 8,3 раза). 

Несколько другие, чем у PwC, результаты динамики роста ВВП 
крупнейших получил отдел экономических исследований англий-
ского журнала Экономист (The Economist Intelligence Unit, 
www.eiu.com) за период с 2014 по 2050 г. Главное отличие в мето-
дике EIU от PwC в том, что в данном случае пересчет националь-
ных валют производится не по паритету покупательной способно-
сти доллара США в соответствующих странах, а по курсу нацио-
нальных валют относительно доллара. Наиболее существенное раз-
личие касается распределения 2 и 3 места по величине ВВП мире 
в 2050 г. По версии EIU США перемещается с 1 места в 2014 г. 
На второе место (70 913 млрд долл.) после Китая (109 516 млрд), 
третью позицию занимает Индия (63 842) переместившись с 9 ме-
ста, благодаря тому, что у нее самый высокий СГТП ВВП среди 
крупнейших экономик в 2015–2050 гг. – 5 %. 

Главный вывод EIU и PwC совпадает – динамика мирового 
ВВП в основном определяется ведущей тройкой. Удельный вес 
ВВП каждой из них, согласно прогнозу EIU, будет превышать 
в 2050 г. суммарный вес ВВП ряда следующих за ними по вели-
чине ВВП стран. В данном случае величина ВВП Индии будет су-
щественно больше, чем сумма ВВП 5 стран (в млрд долл.): Индоне-
зии (15 432), Японии (11 367), Германии (11 334), Бразилии 10 334), 
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Мексики (9 826) в 2050 г. В этом контексте в первую десятку также 
войдут Великобритания (9 812) и Франция (9 671)†. 

Наблюдение за динамикой производительности труда или ВВП 
на душу населения, а также норм вложений в основной капитал 
трех крупнейших экономик – Китая, США и Индии – позволит 
в ближайшие годы внести возможные коррективы в выдвинутые 
предположения. 
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Основой первого технологического уклада стали прорывные инно-
вации в текстильной промышленности. В 1730 г. Джоном Кеем был 
изобретен челночный ткацкий станок. В результате ткачество стало 
значительно опережать по объемам прядение. Наиболее быстрый 
процесс механизации прядения (а позже и других операций) начал-
ся в 1760–1770-е гг. Это было время изобретения Джеймсом Хар-
гривсом прялки «Дженни» и Ричардом Аркрайтом – аппарата для 
механической фабрикации пряжи, используемого на его же фабри-
ках. Но за этими успехами стоял труд немалого числа изобретате-
лей предшествующих десятилетий (см.: Цейтлин 1940; Grinin, Ko-
rotayev 2015), поскольку для начала технологического прорыва 
необходимо накопление усилий очень многих людей.  

Прялка «Дженни» была домашней машиной, способной прясть 
«без руки человека». На таком станке (имевшем уже почти все ха-
рактеристики простой машины, приводимой в движение энергией 
человека) один человек обслуживал сначала 8 веретен, а позже –  
80 и более. Но эта прялка вовсе не разрушила домашнюю систему 
прядения. Напротив, из-за отсутствия механического двигателя она 
получила распространение преимущественно в мелком ремесленном 
производстве, на первых порах даже усилив его. В результате на 
первых этапах промышленного переворота количество ремесленни-
ков существенно увеличилось, особенно за счет ткачей. И только 
вследствие активного развития фабричного производства количество 
ремесленников стало резко сокращаться.  

Почти одновременно с развитием этого частично механизиро-
ванного домашнего производства началось и магистральное разви-
тие нового индустриального принципа производства путем созда-
ния фабрик с наемными работниками. На этих фабриках стреми-
лись сформировать полный цикл механизации и производства го-
товой продукции.  

Первую прядильную фабрику создал Ричард Аркрайт. Его ста-
нок был усовершенствован и получил название ватермашины (от 
water – вода), так как его величина уже не позволяла двигать меха-
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низм за счет мускульной силы. Таким образом Аркрайту удалось 
объединить источник энергии (воду), новые машины, наемный 
труд и особый вид сырья (хлопок) и положить начало новой систе-
ме массового производства. В 1770-е гг. он сумел создать уже си-
стему машинного производства хлопчатобумажных тканей, спо-
собную выполнять почти все последовательные операции этой от-
расли промышленности. В 1801 г. в Великобритании уже работала 
первая механическая фабрика, оснащенная почти 200 станками. 

Итак, впервые не просто была механизирована отдельная от-
расль, но начался процесс такой механизации, которая стала источ-
ником непрерывного и систематического расширения сферы при-
менения машинной техники в одной смежной отрасли за другой.  

Паровая машина создавалась и совершенствовалась на протя-
жении ста пятидесяти лет, пока не стала универсальной. В XVIII в. 
паровую машину Ньюкомена применяли для откачки воды из шахт, 
для дутья в горны и ковки железа, а затем и для замены водяного 
колеса в силовых установках (Аллен 2014). С 70-х гг. XVIII в. 
началось промышленное использование уже достаточно продуктив-
ной паровой машины Уатта, которая продолжала совершенствовать-
ся длительное время. В 1826 г. в Англии насчитывалось 15 тыс. та-
кого рода машин со средней мощностью в 25 л. с.  

В период завершающей фазы промышленной революции ма-
шины стали намного сложнее и появился универсальный двига-
тель. Важно отметить не просто усложнение конструкции машин, 
но и то, что они стали искуснее, заменяя человеческую руку и уме-
ния, а не только грубую физическую силу. По мнению А. Боголю-
бова (1988: 33 и далее), именно развитие этих машин привело 
к промышленной революции.  

Промышленная революция в Англии в основном завершилась 
в 30-е гг. XIX в. В эти годы число паровых стационарных устано-
вок в английской экономике сравнялось с числом водяных устано-
вок, каковых насчитывалось 160 тыс. (Аллен 2014: 252). Близко 
к этому времени отмечаются и другие события: создание инжене-
ром Ричардом Робертсом между 1825 и 1830 гг. совершенной мюль-
машины, устранившей оставшиеся ручные операции в прядении; 
изобретение Джеймсом Смитом в 1834 г. сельфакторной мюль-
машины, в которой все операции, за исключением некоторых второ-
степенных, производились уже полностью автоматически. В даль-
нейшем коренные усовершенствования в эти машины не вносились.  
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Окончание завершающей фазы промышленной революции озна-
чало, что к этому времени отрасли, вызванные к жизни промышлен-
ным переворотом, уже заняли прочное место, создав первичную мо-
дель промышленного (машинного) принципа производства, которая 
распространилась в новых отраслях. В то же время на этапе расцвета 
нового принципа производства экономика фактически представляет 
собой гибрид, органически включающий в себя новый и старый 
принципы производства (Гринин 2012). Так, еще в 1831 г. в Англии 
ручные ткачи составляли более 80 %, а фабричные – менее 20 % (со-
ответственно 225 тыс. и 50 тыс. человек [Цейтлин 1940]). Таким об-
разом, длительное время с машинным производством сосуществова-
ли большие отряды ремесленников, создавая своеобразный симбиоз 
старых и новых технологий. Но постепенно новый уклад начал про-
являть себя гораздо агрессивнее. Так, к середине 1840-х гг. на  
150 тыс. машинных ткачей приходилось уже всего 60 тыс. ручных 
ткачей, а 15 лет спустя ручное ткачество в Англии почти полностью 
исчезло (Там же). 

Распространение первого технологического уклада было связа-
но с разорением и вытеснением многочисленных отрядов ремес-
ленников, а также с активным привлечением к труду детей и жен-
щин. Именно поэтому первые десятилетия индустриализации в Ан-
глии, особенно эпоха 1840–1850-х гг., когда первый технологиче-
ский уклад достиг своего апогея, ассоциируется с ухудшением 
положения рабочих. 

Развитие текстильной промышленности шло потрясающе 
быстро. В частности, объемы обработки хлопка возросли за 1780–
1825 гг. в 33 раза, а общее потребление хлопка в Англии за 1780–
1800 гг. увеличилось больше чем в десять раз (Мендельсон 1959–
1964, т. 1: 124–125). Замена техники, производящей текстильную 
продукцию, происходила стремительно. Так, в 1834 г. были изоб-
ретены сельфакторы, и в том же году они были установлены на  
60 прядильных фабриках Англии с 200 тыс. веретен (Цейтлин 
1940).  

Уже в 1810-е гг. хлопчатобумажная отрасль стала ведущей 
и наиболее механизированной отраслью промышленности Англии, 
давая около половины стоимости экспорта. Но она очень скоро 
столкнулась с узостью собственно английского рынка. Повышение 
производительности труда не полностью решало вопросы сбыта, 
поэтому английские промышленники стремились завоевать внеш-
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ние рынки. На протяжении всей первой половины XIX в. вопрос 
о расширении экспорта и внешних рынков сбыта был одним из са-
мых важных.  
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Необходимость в социально-политических 
изменениях 
Переход на новый уклад требовал в Англии (как позже в других 
странах) определенной модернизации существенных изменений 
в общественном, образовании и многом другом строе. 

Чрезвычайно важным фактом стала парламентская реформа 
1832 г., борьба за которую напоминала революцию (Кертман 1979; 
Ерофеев 1959: 205–207; Hammond, Hammond 1947: 172–188), кри-
зис и депрессия усилили позиции ее сторонников. Перед парла-
ментской реформой 1832 г. право голоса в Англии имели менее 
500 тыс. человек, а после реформы – чуть более 800 тыс. (Мещеря-
кова 1986: 300). Она сделала парламент более чутким к требовани-
ям предпринимательства, а также и к требованиям высшего слоя 
рабочего класса. Кроме того, она расширила надежды значитель-
ной части общества на возможность решения конфликтных вопро-
сов правовым и нормальным политическим путем. Отметим, что 
проведение первой парламентской реформой 1832 г. вовсе не слу-
чайно совпало с завершением промышленной революции в Англии. 
Для капиталистического машинного производства нужна была по-
литическая власть, на которую производители могли влиять и ко-
торая бы считалась с ними. Теперь требуются быстрые и достаточ-
но частые изменения в самых разных областях жизни (социальной, 
профессиональной, демографической, в области права, образова-
ния, внешней политики и т. д.), чтобы обеспечить простор для раз-
вития экономики.  

Тем не менее, трудности перехода к индустриальной экономике 
и вытеснение ремесленников из производства, рост безработицы 
в период кризисов и депрессий, жесткое социальное законодатель-
ство в отношении бедняков, суровые условия работы и жестокая 
эксплуатация на фабриках детей и женщин и ряд других трудно-
стей вызвали в 1830–1840-е гг. довольно массовое движение за по-
литические права трудящихся – чартизм (от англ. charter – пети-
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ций, которые сторонники движений подавали в парламент; см. 
о нем в Главе 6).  

Были произведены существенные изменения в кредитно-
денежной системе Англии, слабость которой особенно чувстви-
тельно сказалась в предшествующий кризис (Трахтенберг 1963: 
114). Ниже мы увидим, что несколько позже произошел и другой 
важный перелом – отказ от протекционизма. 

Таким образом, для дальнейшего развития промышленности 
Великобритании, переходу ее на второй технологический уклад 
сложились основные условия. Экономическая и политическая сфе-
ры разделились, частная собственность и гражданское право упро-
чились, установилась цензовая демократия как наиболее соответ-
ствующая новому принципу производства форма правления; были 
устранены многие всякого рода препятствия и прекращены дей-
ствия властей, которые прямо мешали промышленности и более 
честной конкуренции; в целом создались хорошие возможности 
для развития экономики.  

«Этажность» индустриальной экономики 
Важно иметь в виду, что технологические уклады сменяют один 
другого не мгновенно, а постепенно. В недрах ведущего уклада 
формируется новый технологический уклад, который постепенно 
становится все более важным. Так уже в последние десятилетия 
расцвета первого технологического уклада стал активно формиро-
ваться второй технологический уклад. В частности, в 1830 г. от-
крылась первая железная дорога Манчестер – Ливерпуль, ее успехи 
дали толчок железнодорожному строительству. В 1837–1847 гг. 
огромную роль сыграло расширение железнодорожного строитель-
ства, которое создавало большой спрос на чугун и другие материа-
лы. Длина железнодорожных путей с 1840 по 1845 гг. выросла  
в 2,5 раза, а объем выплавки чугуна соответственно удвоился всего 
за два года – с 1842 по 1844 гг. (Трахтенберг 1963: 150).  

Второй технологический уклад разворачивался в период вто-
рого длинного цикла (то есть 1840-е – начало 1890-х гг.), хотя по-
следние десятилетия уже характерны формированием третьего 
уклада – тяжелого машиностроения. Это период полной победы 
машинного производства и его мощного распространения. Любо-
пытно отметить, что к 1850 г. 18 млн жителей Англии уже потреб-
ляли в 1,5 раза больше энергии, чем 400 млн китайцев (Smil 1994: 
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186–187; Голдстоун 2014: 280). Р. Джонс примерно об этом време-
ни говорил, что в Англии паровые машины заменяют 600 млн че-
ловек, тогда как число работающих составляет 4 млн (Джонс 1937: 
351). С 1830 по 1850 год добыча угля в Англии возросла втрое 
с 15 млн т до 49 млн т (Хобсбаум 1999: 69). 

Расцвет второго технологического уклада в Европе и США 
приходится на более поздний срок, чем в Англии с 1860–1870-х. 
Важнейшими факторами развития (драйверами) тут явились строи-
тельство железных дорог, что дополнительно усилило спрос на чу-
гун, сталь; изобретение и усовершенствование методов выплавки 
черных металлов (бессемеровским, мартеновским и др.). Ну и ко-
нечно, быстрый рост спроса на уголь, добыча которого постепенно 
механизировалась в отдельных операциях, хотя труд шахтера долго 
оставался одним из самых тяжелых и опасных (в чем-то остается 
таким и до сих пор). Во-первых, для быстро растущей промышлен-
ности, которая практически полностью перешла на паровые сило-
вые машины. Обычно от одной такой установки работало сразу 
много станков с помощью трансмиссий и различных передач. Во-
вторых, для быстро растущего объема выплавки черных металлов, 
требовался уголь определенных сортов как для самого процесса 
превращения руды в чугун, а затем и в сталь (от древесного угля 
уже почти полностью отказались за исключением стран, где было 
много леса), так и для создания высокой температуры плавления. 
В-третьих, для быстро развивающегося парового транспорта (паро-
ходов и паровозов). В-четвертых, дрова все активнее вытеснялись 
из городского хозяйства. Таким образом, мы видим, что технологи-
ческий уклад – это действительно системный комплекс ведущих 
отраслей промышленности, развитие каждой из которых одновре-
менно ведет к мощному развитию других составляющих техноло-
гического комплекса. Так развитие железных дорог (и пароходных 
линий) требовало намного больше металла и угля; рост выплавки 
металлов вызывал мощный спрос на уголь; развитие угледобычи 
обеспечивало возможность прохождения сухопутного и особенно 
морского (речного) транспорта почти в любой точке мира; также 
для работы в шахтах требовалось много металла. К указанному 
комплексу необходимо обязательно добавить развитие телеграф-
ной связи (железные дороги вообще не могли бы без этого разви-
ваться). Соответственно, уже начинали вырабатывать электроэнер-
гию. Все активнее развивалось машиностроение. При этом шел 
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процесс перехода от легкого машиностроения (ткацких прядиль-
ных и иных станков для текстильной промышленности) к тяжелому 
машиностроению: прокатные станы, транспортное машинострое-
ние и т. п. Развивалась и химическая промышленность (получить 
представление об ее уровне в этот период можно по роману Жюля 
Верна «Таинственный остров»). То есть вместе с развитием и рас-
цветом второго технологического уклада активно формируется 
в его структуре и третий технологический уклад (тяжелого маши-
ностроения, электричества и химической промышленности).  

Отметим также, что помимо количественного роста (роста объ-
емов) постоянно наблюдался и качественный рост технологий 
и материалов. Так, железные дороги, водный транспорт, техноло-
гии связи неоднократно модернизировались в связи с распростра-
нением улучшенных сортов чугуна, стали и других материалов, бо-
лее мощных механизмов.  

Стоит также указать, что многие финансовые инновации прямо 
связаны с техническими (о такой тесной связи см.: Gille 1976), 
например широкое введение в практику телеграфа и телефона ко-
ренным образом изменило работу бирж, резко повысило их значе-
ние, скорость работы, объемы вовлеченных в них лиц и т. п., на 
что, однако, обращают крайне мало внимания (см., например: До-
ронин 2003: 103; Хелд и др. 2004: 225). И понять развитие второго 
технологического уклада без включения в анализ мощного разви-
тия акционерных обществ, бирж, ускорения на порядки скорости 
обмена коммерческой информацией, расширения рынков ценных 
бумаг до глобальных размеров и т. п., затруднительно. 

Великобритания довольно сильно опережала США и Европу 
(до 1870–1880-х), когда США и Германия близко подошли к ее 
уровню, а несколько позже и обогнали ее. Соответственно, когда 
в Европе был в расцвете первый технологический уклад и активно 
формировался второй (вместе со строительством железных дорог), 
в Англии второй технологический уклад достиг уже апогея и его 
развитие стало замедляться. Так, после 1847 г. Англия развивает 
свою металлургию более высокими темпами, чем другие страны, 
и вновь повышает свой удельный вес в мировом производстве. Но 
в период 1857–1866 гг. происходят значительные структурные 
сдвиги в развитии английской промышленности, в которой не 
только хлопчатобумажная отрасль постепенно теряет свое исклю-
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чительное положение, но и несколько замедляются темпы роста 
отраслей тяжелой промышленности, таких как угольная и стале-
плавление. Зато усиливается машиностроение (в частности, желез-
ное судостроение, сменившее деревянные суда). Англия по-
прежнему являлась промышленным лидером мира, однако темпы 
роста ее угледобычи уже уступали другим странам, металлургии – 
темпам роста ее в Германии, темпы роста хлопчатобумажной про-
мышленности были ниже, чем в Германии и Франции, а экспорта – 
ниже, чем во Франции (Мендельсон 1959: 626). 

Смена технологического уклада 
и мир-системный эффект 
В связи со сказанным имеет смысл остановиться на таком важном 
моменте, как распространение технологий старого технологическо-
го уклада в рамках Мир-Системы, чтобы лидер мог активно разви-
вать технологии нового технологического уклада. Лидером в то 
время была Англия, а странами, куда в первую очередь перемеща-
лись технологии, бывшие передовыми вчера, Западная Европа, 
Германия, США и другие страны Европы. В этой связи легче объ-
яснить резкий переход Англии от протекционизма к идеологии 
свободной торговли в 1840–1850-х гг. (а также и возврат западно-
европейских стран к протекционизму в 1870–1880-х гг.)1. 

Итак, очень показательно, что с середины 1840-х годов, когда 
новый технологический уклад уже стал весьма мощным в Англии, 
в этой стране происходит отказ от протекционизма и она начинает 
бороться за свободу торговли, за сокращение или отмену таможен-
ных пошлин на ввозимые в страны товары. Так, в 1845–1846 гг. 
были также отменены пошлины на 400 видов товаров (Мендельсон 
1959, т. 1: 429) 2. И это не случайно. Рост тяжелой промышленности 
шел во многом за счет внутреннего потребления, однако и внешний 
                                                           
1 Дело в том, что быстрый промышленный рост в разных странах во второй поло-
вине XIX в. потребовал защитить национальную промышленность от более силь-
ных конкурентов. Поэтому в последние десятилетия XIX в. во многих странах 
(включая и саму Англию) усилилось стремление помочь своей экономике загра-
дительными тарифами (что особенно проявилось в связи с экономическими кри-
зисами и трудностями 70–80-х годов XIX столетия; см. об этом в Главе 3). 

2 В 1849–1851 гг. был отменен знаменитый навигационный акт, принятый по ини-
циативе О. Кромвеля еще в 1651 г., согласно которому ввоз товаров в Англию 
мог осуществляться только на английских же судах.  
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фактор играл важную роль, так как модернизирующие страны Ев-
ропы активно покупали английское оборудование для хлопчатобу-
мажной промышленности. Дело в том, что хотя к этому времени 
хлопчатобумажная промышленность стала достаточно быстро раз-
виваться и в других странах, но она заметно отставала от уровня 
Англии и не могла соперничать в ценах с английскими фабриката-
ми. Вот почему такая конкуренция была еще не страшна для Вели-
кобритании, она, скорее, играла положительную роль, так как со-
здавала дополнительный спрос на прядильные машины и ткацкие 
станки со стороны поднимающейся хлопчатобумажной отрасли 
Европы.  

Англия в меньшей степени, чем раньше зависела от экспорта 
хлопчатобумажных тканей, зато она стала активно продавать свои 
машины, другие промышленные товары в быстро поднимающиеся 
и модернизирующиеся страны Европы. Последние нуждались в ан-
глийских машинах, запасных частях, чугуне и многом другом. Ан-
глия также поставляла всему миру рельсы, паровозы, что позволя-
ло ее тяжелой промышленности расти быстрее, чем во всех осталь-
ных странах мира, вместе взятых. Машиностроение хронически не 
справлялось с выполнением заказов, в результате развернулось 
строительство машиностроительных заводов. Кроме того, значи-
тельная часть крупных капиталов, пошедших на строительство же-
лезных дорог в Европе и Америке в это десятилетие, также «была 
английского происхождения» (Гобсон 1927: 119, 120).  

Рынок расширился в очень большой степени. Таким образом, 
Англия не просто становилась машиностроительной державой, но 
и «мастерской мира». 

Уменьшение таможенных пошлин и отмена запретительных за-
конов сильно расширило объемы внешней торговли в мире, специ-
ализацию и способствовало общему росту экономики как в Англии, 
так и в других странах. Снижение таможенных тарифов дополня-
лось и повсеместным установлением режима наибольшего благо-
приятствования (Bairoch 1989; Хелд и др. 2004 [англ. 1999]: 183). 
Расцвет свободной торговли приходится на 1850-е–1860-е гг.  

Также для развития мировой  (и прежде всего английской) тор-
говли исключительно важным оказалось открытие месторождений 
золота в Калифорнии и Австралии. За 1848–1857 гг. оттуда было 
вывезено золота, по некоторым данным, на фантастическую по тем 
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временам сумму – 3 млрд немецких марок (примерно 150 млн фун-
тов стерлингов), при этом огромная часть этой суммы пошла 
в уплату за английские товары3. За 50-е гг. экспорт в Австралию 
вырос в 6 раз (см.: Туган-Барановский 2008 [1894]: 141; Малахов-
ский 1971: 82).  
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Глава 9. Третий  
технологический уклад 

 
Гринин Л. Е. 

 
 

Как уже сказано, третий технологический уклад был связан с тре-
тьей кондратьевской волной, или длинным экономическим циклом. 
Эта волна датируется 1890-ми – концом 1940-х гг. Третий уклад 
называется периодом «электричества, химии и тяжелого машино-
строения», так как эти направления составили его основу. Но, ра-
зумеется, в это время развивалось и много других технологий, 
в том числе появились и те, которые позже составили основу чет-
вертого технологического уклада (автомобилестроение, ламповая 
электроника, добыча и переработка нефти, самолетостроение 
и другие).  

В указанный период строились как машины, работающие на 
органическом топливе (угле и нефтепродуктах, на последних рабо-
тали, например, автомобили и сельскохозяйственные машины), так 
и электрические двигатели. Распространение электродвигателей 
и двигателей внутреннего сгорания привело к тому, что появились 
машины, способные действовать автономно, что полностью изме-
нило организацию производства, транспорт и быт1.  

Электродвигатели в течение этого периода активно заменяли 
паровые двигатели и соответственно станки, работающие от общей 
паровой установки. В результате производство электроэнергии ста-
ло одним из самых быстрорастущих направлений промышленно-
сти. Электроэнергия преобразовала в итоге все: от производства 
до быта. Так, выработка электроэнергии за 12 лет (с 1888 по 
1900 г.) увеличилась вчетверо (Мендельсон 1959, т. 2: 410). В США 
в обрабатывающей промышленности в этот период две трети при-
роста двигателей давали именно электродвигатели (см.: Мендель-
сон 1959, т. 3: 32)2.  

                                                           
1 Электроприборы, помимо освещения, вошли в быт достаточно широко (особенно 
в США) уже в 1920-е годы в виде электронагревателей, холодильников, стираль-
ных машин и прочего. 

2 Развитие электротехники в конце XIX – начале XX в. современники и ученые 
последующих поколений нередко называли второй промышленной революцией, 
настолько мощные изменения с этим были связаны. Впрочем, иногда второй 
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За полвека третьего технологического уклада (1890-е–1940-е) 
произошли колоссальные изменения и в других сферах. Попробуем 
их суммировать. 

Во-первых, радикально изменилось сельское хозяйство. Хотя 
машины в нем начали применять еще с конца XIIX века, но все же 
оно оставалось в основном отраслью с ручным трудом, а машины, 
если они были, работали в основном на конной тяге, только в от-
дельных случаях на паровой. В конце XIX в. число конных и паро-
вых сельхозмашин было впечатляющим, например во Франции – 
почти 700 тыс. штук, а в США стоимость используемых сельхоз-
машин измерялась огромной для того времени цифрой в почти 
полмиллиарда долларов (Широков 1981: 24–25). Тем не менее, ме-
ханизация сельского хозяйства задерживалась. С начала ХХ в., но 
особенно с 1920-х гг. основные операции в сельском хозяйстве ста-
ли делать машины, благодаря появлению дизельных двигателей. 
Это означало полную победу промышленного принципа производ-
ства, так как механизация захватила и в сферу сельского хозяйства 
(доиндустриального по происхождению сектора), которое быстро 
механизируется. Уже в последние десятилетия XIX в. внедряются 
трактор (трактор гусеничного типа был усовершенствован в начале 
XX в., а примерно в 1910 г. появился и легкий бензиновый трак-
тор), комбайн (спорадически применявшийся на конной тяге уже с 
1880 гг.)3. В 1920–1930-х гг. в сельском хозяйстве трудились сотни 
тысяч тракторов и комбайнов, что привело к мощнейшему пересе-
лению крестьян в города и промышленность во всех индустриаль-
ных странах, соответственно резко усилило урбанизацию. А также 
на порядки повысило производительность труда и общую культуру 
сельчан.  

Очень значимое влияние на развитие сельского хозяйства ока-
зала и химическая промышленность, так как получила мощное раз-
витие отрасль минеральных удобрений, благодаря чему урожай-
ность повысилась радикально, а проблему истощения земли уда-
лось решить. Химическая отрасль также давала ядохимикаты для 
борьбы с сорняками и вредителями. Появились новые способы 
производства азотной и серной кислоты, также развивалась элек-

                                                                                                                                 
промышленной революцией именуют и более ранний период (с 1860–1870-х гг.), 
связанный с мощным развитием машиностроения, в том числе и первого элек-
тромашиностроения, сталеплавления и др. 

3 В производстве тракторов особенно стоит отметить компанию Генри Форда. 
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трохимическая технология, в частности был внедрен электрохими-
ческий способ производства хлора и едкого натра (с использовани-
ем ртутного катода), а также алюминия путем электролиза.  

Нельзя не отметить переворот в производстве синтетических 
красок. В частности, удалось наладить промышленное производ-
ство синей краски (индиго), ранее получаемой из растения с тем же 
названием, которое культивировалось в Индии и других тропиче-
ских странах. За период с 1900 по 1913 г. производство индиго 
в Германии увеличилось с 1873 до 37 350 т. (Шухардин и др. 1982). 
Вообще Германия стала ведущей страной по производству красок 
(да и в целом по развитию химической промышленности). Так, вы-
воз из Германии анилина и других органических красителей за пе-
риод с 1880 по 1913 г. увеличился с 2140 до 64 288 т, ализарина 
и ализариновых красителей – с 5888 до 11 040 т. Экспорт индиго 
в 1913 г. по сравнению с 1900 г. возрос с 1873 до 33 353 т (Там же). 
Важную роль стала играть химическая промышленность в произ-
водстве лекарств. Колоссальные изменения она произвела и в во-
енном деле (взрывчатые вещества, отравляющие газы и др.) 
В 1930–1940-х гг. появились уже и первые искусственные материа-
лы, как каучук и искусственные ткани, а также пластики. 

Бензиновые и дизельные двигатели коренным образом измени-
ли и военное дело. Уже с 1920-х гг. военные теоретики стали про-
гнозировать, что будущая война будет «войной моторов». Так 
и случилось, на полях сражений и в воздухе встретились многие 
десятки тысяч боевых машин (танков, самоходок, самолетов). Все 
это, к сожалению, было использовано для истребления армий 
и населения сражающихся государств мира. 

В результате развития тяжелого машиностроения произошли 
колоссальные изменения в отношении роста производительности 
труда и механизации. В частности, горное дело, являвшееся до  
70-х гг. XIX в. наиболее отсталой отраслью промышленности 
по количеству применяемых машин и механизмов, в начале XX в. 
становится одной из передовых отраслей машинной индустрии 
(Шухардин 1961: 140). 

Машиностроение, естественно, не могло развиваться без изме-
нений в металлургии. В частности появляются прочные легирован-
ные стали. В 1898 г. Ф. Тейлором и М. Уайтом была изобретена 
быстрорежущая инструментальная сталь, колоссально увеличив-
шая возможности машиностроения, а в 1913 г. Гарри Бреарли 
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изобрел нержавеющую сталь. Изобретение электросварки (1886 г.) 
и термитной сварки (1908 г.) также сыграло огромную роль в ма-
шиностроении, избавив от необходимости заклепывания или сбол-
чивания. Кислородная резка (кислородно-ацетиленовая горелка 
и другие аналогичные способы) также вошла в обиход на рубеже 
XIX и XX столетий. 

Таким образом, в результате третьего технологического уклада 
над экономикой надстроился колоссальный этаж тяжелой промыш-
ленности, которая в итоге стала ведущей отраслью экономики. 
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Введение 

В главе показано, что в условиях грядущих социально-
экономических трансформациях фундаментом формирования циф-
ровой экономики может стать новая парадигма прогнозирования 
будущего из будущего, то есть из того будущего, в котором цель 
развития уже достигнута. Это позволяет минимизировать все за-
траты и полностью избежать неверных системных решений суще-
ствующего подхода «методом проб и ошибок». С помощью дости-
жений технологической революции Индустрии 4.0, эффективную 
цифровую экономику можно сформировать только тогда, когда она 
будет рассматриваться как экономика согласованных интересов 
между государством, бизнесом, обществом и интересами каждого 
конкретного человека в реальном времен и на каждом местном 
уровне. Тем самым станет реальным осуществить такие социально-
экономические трансформации, которые позволят решить пробле-
му обеспечения высокого качества жизни не граждан вообще, 
а каждого конкретного человека. 

Глава написана по материалам исследований, проводимых  
автором не только в рамках данного проекта, но использованы  
материалы личных исследований, которые были осуществлены  
еще в тот период, когда в стране под руководством академика  
В. М. Глушкова была попытка практически реализовать идею 
ОГАС, а также по материалам последующих исследований. Во всех 
этих работах раскрываются причины того, почему длительное вре-
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мя внедрение достижений научно-технологического прогресса 
только усиливает кризис в социально-экономическом развитии 
России и ее отставание от передовых стран глобального мира воз-
растает. Опасность этого явления заключается в том, как сказал 
президент России 8 декабря 2018 г., что «Мир в целом находится 
в состоянии трансформации: очень мощной, динамично развиваю-
щейся трансформации. Если мы вовремя не сориентируемся, если 
мы вовремя не поймем, что нам нужно делать и как – отстать мо-
жем навсегда» (Выступление… 2018). Поэтому главная цель рабо-
ты – обратить внимание научного сообщества и лиц, принимающих 
решения, что фундаментом выявления причин всех проблем разви-
тия России и их решения, может стать разработанный автором но-
вый методологический инструментарий. 

ОГАС как предтеча цифровой экономики 
Представляется, что впервые об идее формирования цифровой эко-
номики написано еще в конце 60-х гг. прошлого века в работах со-
ветского ученого, разработчика электронно-вычислительной тех-
ники в СССР, доктора технических наук, профессора, заслуженно-
го деятеля науки и техники РФ, академика РАЕН Анатолия Ивано-
вича Китова. Тогда он поставил вопрос перед высшим 
руководством СССР и научной общественностью о необходимости 
управления экономикой в масштабах всей страны на основе повсе-
местного применения электронных вычислительных машин (ЭВМ). 
Говоря о возможностях такого управления, А. И. Китов, в частно-
сти, писал: «В промышленности при помощи цифровых машин 
осуществляется автоматическое управление как отдельными агре-
гатами, станками, так и поточными линиями и даже целыми авто-
матизированными заводами. Применение электронных цифровых 
машин обеспечивает сокращение количества обслуживающего 
персонала, экономию материалов и энергии, повышение производ-
ственных скоростей (повышение темпа работы), повышение каче-
ства продукции и надежный контроль за ходом производства… и 
цифровые машины могут применяться для полуавтоматического 
управления и контроля за сложными производственными, энерге-
тическими или боевыми системами» (Китов 1956). При этом Китов 
убеждал руководство страны в том, что реализация его проекта 
позволит СССР обогнать США в области разработки и использова-
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ния вычислительной техники, не догоняя их (как он говорил, «обо-
гнать, не догоняя»). 

С 1962 г. эту идею развил директор Института кибернетики АН 
УССР академик Виктор Михайлович Глушков. Он переосмыслил 
проект А. И. Китова и активизировал работы по созданию автома-
тизированных систем управления (АСУ). С этих пор началось 
внедрение компьютеров в народнохозяйственный комплекс СССР. 
Была попытка создать различные типы АСУ (автоматизированные 
системы управления) и на их основе создать Общегосударственную 
автоматизированную систему учета и обработки информации. Так, 
называемую, систему ОГАС. Она предназначалась для автоматизи-
рованного управления всей экономикой в целом. Академик Виктор 
Глушков был первопроходцем этих разработок (Глушков 1975, 
1982). 

Из разных источников можно проследить несколько вариантов 
предложений Глушкова по созданию ОГАС. В 1962 г. им был 
предложен проект ОГАС в качестве трехуровневой сети с компью-
терным центром в Москве, до 200 центров среднего уровня в дру-
гих крупных городах и до 20 000 локальных терминалов в эконо-
мически значимых местах, обменивающиеся информацией в реаль-
ном времени с использованием существующей телефонной сети. 
Далее Глушков предложил использовать систему для перевода Со-
ветского Союза в новый тип экономики, используя систему элек-
тронных платежей. Данный проект был отклонен. 

С 1965 г. методологически создание ОГАС начало проектиро-
ваться с учетом, применяемых в СССР отраслевых и территориаль-
ных принципов управления экономикой. Предполагалось, что си-
стема будет базироваться на отраслевых АСУ (ОАСУ), чтобы 
обеспечить автоматизированное компьютерное экономическое 
управление в рамках каждой отдельной отрасли СССР с одной сто-
роны, и территориальных АСУ, принадлежащих Госснабу СССР, 
ЦСУ СССР и Госпланам союзных республик с другой. Это должно 
было позволить сформировать оптимальную структуру макротех-
нологического процесса производства в масштабах всего СССР 
и, как считали разработчики ОГАС, получить возможность осу-
ществлять оперативный контроль над реализацией этого проекта. 

К 1980 г. был разработан «Технический проект системы 
ОГАС». Но он не был утвержден. А после смерти 30 января 1982 г. 
Виктора Михайловича Глушкова над проектом прекратили работу. 
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Как видим, ОГАС как идея не была реализована. Сам автор 
этой идеи говорил, примерно, следующее: экономическая система, 
которая сложилась в СССР, настолько неповоротлива, и невоспри-
имчива к достижениям научно-технического прогресса (НТП), что 
это сравнимо с тем, если использовать электронно-вычислитель- 
ную машину (ЭВМ) для управления телегой. 

Примерно, в это же время, увлеченная идеями ОГАС, автор 
данной главы исследовала проблемы внедрения достижений НТП 
и АСУ в торговле. И тоже получила отрицательный результат.  

В чем он заключался? А заключался он в следующем. Исследо-
вания показали: чем больше достижений НТП и АСУ будет внед-
рено в народнохозяйственный комплекс, тем больше и сильнее бу-
дут диспропорции в экономике. То есть, ускорение технологиче-
ских процессов в производстве, в оптовой торговле и одновремен-
ное сохранение ориентации производства товаров народного 
потребления на абстрактного потребителя замедляли все процессы 
в розничной торговле. И это как, писала автор, приведет к кризису 
в экономике в той жестко централизованной модели государствен-
ной системы управления и планирования, которая господствовала 
в СССР. Тем хуже будет для конкретного человека. То есть, систе-
ма была некибернетична, без обратной связи в понимании отрица-
тельных результатов.  

Получив такой результат, и движимая желанием сделать хоть 
что-нибудь по спасению идеи ОГАС, но в новом прочтении, автор 
приняла участие в работе Всесоюзной конференции по проблемам 
ОГАС, РАСУ и АСУ. Конференция была посвящена 60-летию ака-
демика В. М. Глушкова и проходила в г. Каневе 20–23 сентября 
1983 г. Ввиду краткости тезисов, опубликованных в сборнике той 
конференции, привожу их дословно (Всесоюзная… 1983: 97).  

ОГАС в системе хозяйственного механизма 
взаимосвязей производства и потребления 
На этапе развитого социализма производственные отношения все 
еще остаются товарными, и удовлетворению личных материальных 
потребностей более чем на 90 % присуща товарно-денежная форма, 
а поэтому хозяйственный механизм взаимосвязей производства 
и потребления можно рассматривать через механизм взаимосвязей 
производства и торговли. 
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Установлено, что время обращения товаров народного потреб-
ления более чем вдвое превышает время их производства (в целом 
по всем товарам, по отдельным группам товаров эта разница во 
времени еще больше). Диспропорции во времени производства то-
варов и их обращения означают, что в государственный бюджет 
с большим опозданием возвращаются средства, затраченные на 
производство товаров. 

Нарушение планомерности и пропорциональности ускорения 
всех процессов в общественном производстве и удлинение времени 
обращения товаров по сравнению со временем их производства яв-
ляются причиной возникновения и усиления других диспропорций 
и негативных явлений. 

Ввод в систему отношений конкретного человека со всеми его 
потребностями материальными и духовными, состоянием здоровья, 
желанием трудиться по способности и т. д., установление опти-
мальных взаимосвязей между общественным производством 
и этим человеком даст сумму оптимальных взаимосвязей на уровне 
трудового коллектива, региона, республики и всего народного хо-
зяйства. Только при таких организационно-экономических формах 
может стать реальностью ОГАС, равно как и эти новые отношения 
без ОГАС существовать не смогут. Таким образом, новый хозяй-
ственный механизм взаимосвязей производства и потребления поз-
волит органически соединить достигнутый уровень развития про-
изводительных сил с преимуществом социалистической системы 
хозяйствования, установить учет и контроль за мерой труда и ме-
рой потребления в интересах каждого отдельного человека, кол-
лектива и всего общества. Только эти меры способны дать большой 
простор действию колоссальных созидательных сил, заложенных 
в нашей экономике. 

Вот такие результаты приведены в моих тезисах. По проше-
ствии времени, уже в процессе исследований, проведенных в рам-
ках настоящего проекта по гранту РФФИ, был вновь перечитан  
Эскизный проект ОГАС 1980 г. В результате проведенного анализа 
этих документов, стало ясным и понятным стремление донести  
выводы моих исследований до предполагаемых последователей  
В. М. Глушкова. Ведь в разных главах Эскизного проекта прямо 
говорилось: 

 что для ОГАС был положен отраслевой и территориальный 
принципы построения. Экономическая система СССР рассматри-
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валась как социалистическая форма собственности на средства 
производства, соединяла натуральные и ценовые аспекты функци-
онирования и развития (15); 

 ОГАС рассматривалась как информационно-вычислительная 
база для планового управления народным хозяйством. Ее функцио-
нирование должно было осуществляться на основе методов социа-
листического управления и хозяйствования (Михеев, Лисицин б. г.: 
47); 

 функции ОГАС должны были охватывать не только эконо-
мику, но и все сферы общественной жизни. Например, была запла-
нирована информатизация медицинского учета населения, комму-
нальных платежей, трудовых отношений, и даже полный переход 
на безналичную форму расчета гражданами за приобретение това-
ров и услуг (Там же: 84). 

 Декларировалось, что программно-целевое планирование – 
это основа ОГАС. И на этой основе предполагалось достигнуть 
полного удовлетворения материальных и культурных потребностей 
граждан с помощью внедрения такой системы управления. 

Именно эти положения ОГАС и их выполнение были подверг-
нуты сомнению в проведенных мною эмпирических исследовани-
ях. И самое главное. Впервые, перебирая различные варианты со-
вершенствования взаимосвязи производства, оптовой и розничной 
торговли, и совершенствования самой торговли в целях сокраще-
ния времени обращения товаров, был сделан вывод: устранить 
нарастающую диспропорцию, можно было бы только при создании 
экономических, технологических, технических и организационных 
условий для интеграции производства и торговли в рамках области, 
края, округа. И все это могло быть успешно решено при использо-
вании межотраслевой автоматизированной системы управления 
(поскольку АСУ тогда получили широкое распространение) произ-
водством и реализацией товаров народного потребления на базе 
ЭВМ. Это позволило бы, как утверждалось мною, перейти в пер-
спективе от изучения спроса населения того или иного района и со-
ставления заявок и заказов на производство товаров для неизвест-
ного потребителя к изучению и выявлению потребностей и состав-
лению заказов на производство конкретных товаров для конкрет-
ных покупателей. Тогда время нахождения товара в сфере 
обращения было бы сведено к обоснованному минимуму. Диспро-
порция во времени производства и времени обращения товаров 
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и денег была бы устранена. Следовательно, была бы устранена са-
ма первопричина возникновения кризиса. Однако интересы раз-
личных ведомств и различных ученых оказались сильнее интересов 
конечного потребителя. Встал вопрос: как же согласовать все мно-
гообразие интересов? Система становилась все более неэффектив-
ной. Впереди уже замаячили идеи перестройки и экономических 
реформ. Крах СССР был предопределен, так как для этого созрели 
экономические предпосылки. В последующие годы это все под-
твердилось. Итог известен. Государственная власть не преодолела 
кризис, и СССР перестал существовать.  

Тем не менее результат эмпирического этапа исследований был 
такой: чтобы ликвидировать возникшую диспропорцию, производ-
ство должно осуществляться по заказу конкретного человека, ми-
нуя производство чего-либо лишнего. Все составляющие для пере-
хода на такую новую модель будущего жизнеустройства тогда уже 
имелись, правда, в зачаточном виде. Но на многие вопросы не было 
еще ответов. Например, какой методологический инструментарий 
необходимо использовать или разработать новый, чтобы подтвер-
дить или опровергнуть результаты эмпирических исследований. 
Начался политэкономический поиск ответов на этот вопрос. 

Политэкономический этап исследований привел к пониманию 
того, за обобщающий показатель, характеризующий позитивное 
или негативное движение относительно цели, надо принять время. 
Но для этого надо было определить цель развития общества. 

В Эскизном проекте ОГАС четкого однозначного понимания 
цели не было сформулировано. При прочтении проекта можно 
найти самые разные цели системно не объединенные одной целью. 
Там говорится, что ОГАС создается с целью сбора и обработки ин-
формации для учета, планирования и управления народным хозяй-
ством на базе Государственной сети вычислительных центров 
(ГСВЦ) и Общегосударственной системы передачи данных 
(ОГСПД). А если говорилось о подсистемах ОГАС, например, 
о подсистеме прогнозирования, то там были уже другие свои цели. 
Например, основными целями подсистемы прогнозирования были 
определены составление вариантов долгосрочных прогнозов взаи-
мосвязанных показателей развития народного хозяйства и состав-
ление прогнозов по отдельным наиболее важным народнохозяй-
ственным проблемам (Михеев, Лисицин б. г.: 97).  
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Другая подсистема ОГАС – автоматизированная система пла-
новых расчетов (АСПР) имела уже другую цель. Она создавалась 
для разработки перспективных, долгосрочных, среднесрочных (пя-
тилетних) и текущих (годовых) планов. АСПР должна была обес-
печивать:  

 определение системы показателей долгосрочных, средне-
срочных и текущих народнохозяйственных планов, отвечающих по 
срокам получения и качеству информации требованиям, предъяв-
ляемым государственной системой планирования и управления;  

 отыскание наиболее эффективных вариантов планового раз-
вития народного хозяйства, оптимизацию плановых проектировок;  

 контроль над реализацией плановых заданий, внесение кор-
ректив, направленных на ликвидацию возникающих диспропорций 
в народном хозяйстве, осуществление функций планового регули-
рования в соответствии со складывающимися внутренними и внеш- 
ними условиями;  

 анализ экономических и социальных проблем роста обще-
ственного производства (Михеев, Лисицин б. г.: 141–142).  

Все положения, раскрывающие содержание данной цели, гово-
рят о том, что СССР даже при реализации ОГАС не был застрахо-
ван от возникновения диспропорций и проблем в социально-
экономическом росте общественного производства. И это, несмот-
ря на то, что важным моментом в выполнении функций ОГАС бы-
ло определение, что теоретической основой функциональной 
структуры ОГАС была система экономико-математических моде-
лей. В качестве основных методов моделирования были приняты: 
«мозговой штурм», метод экстраполяции, варианты многофактор-
ных регрессивных и корреляционных моделей и другие. Все эти 
методы, в отсутствии однозначно принятой цели, способствовали 
тому, что развитие СССР осуществлялось методом «проб и оши-
бок». 

В политэкономической литературе того времени цель форму-
лируется основным экономическим законом – законом удовлетво-
рения все возрастающих потребностей человека, или законом це-
леполагания. При такой цели регулирующий политэкономический 
закон возвышения потребностей говорит о том, что человечество 
создает потребительское общество, так как одна удовлетворенная 
потребность рождает новую и так бесконечно до тех пор, пока не 
исчерпаем все ресурсы, но цель достигнута не будет (Винер 1968: 
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73). Но, если за первичную ячейку общества принять конкретного 
человека во всем многообразии его потребностей, то цель будет 
достигнута только в той форме производственных отношений,  
в которой устанавливается непосредственная взаимосвязь произ-
водства с конкретным человеком. Производство товаров осуществ-
ляется по требованию (заказу) конкретного индивида при условии 
равного и свободного доступа к духовным и материальным благам 
и их максимальном разнообразии. Это исключает возможность 
производства лишних товаров, и в этом случае ресурсы использу-
ются эффективно, а высвобождающееся время и ресурсы могут 
пойти на развитие человека. И уже на этой фундаментальной осно-
ве полностью сформировать объективное понимание той модели 
человеческих отношений, которая не войдет в противоречие с до-
стижениями научно-технологического прогресса, а наоборот – мо-
жет обеспечить развитие без кризисов на пути достижения выяв-
ленной цели. 

Новый методологический подход к выбору 
грядущих социально-экономических 
трансформаций 
С 2000 г. начинается эпоха построения информационного обще-
ства. А теперь – построение цифровой экономики (ЦЭ). И рассмат-
риваются они в основном как проблема техническая и технологи-
ческая для обработки с невероятной скоростью увеличивающихся 
массивов данных (BIG DATA) и в рамках той же парадигмы разви-
тия человеческого сообщества со всеми отрицательными послед-
ствиями, о которых написано выше (Бондаренко 1991, 2017а, 
2017б, 2018; Bondarenko 2014, 2017). 

Более того, надо отметить, что в настоящее время ни у кого, ни 
в России, ни в мире так и нет единого понимания цели, нет пони-
мания того, куда идет человечество и видения на этой основе бу-
дущего. В комплексном, целостном, системном и междисципли-
нарном понимании и с учетом нахождения единой цели развития 
эту проблему никто не рассматривает. Целей ставится множество 
и они самые разные. Отсюда следует, что самая важная задача, ко-
торую должна решить сегодня фундаментальная наука – дать мето-
дологическое обеспечение для поиска всех ответов на вопросы раз-
вития и с пониманием единого целеполагания. 
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Поэтому, главная задача автора попытаться в данной статье, 
как и во многих других публикациях – донести до научной обще-
ственности, до лиц, принимающих решения, до Правительства Рос-
сийской Федерации и главы государства, что фундаментальная 
наука уже имеет такую методологию решения всех проблемы раз-
вития России. Это не только проблемы развития цифровой эконо-
мики. Сегодня много пишут о создании искусственного интеллек-
та, или строительстве «умных городов» и т. п. Но отсутствует воз-
можность обеспечить их комплексную, целостную, системную 
увязку решения всех проблем друг с другом и с задачами, обозна-
ченными в майских указах Президента РФ 2018 г. И особенно 
обеспечить увязку каждой отдельной стратегии с другими страте-
гическими документами. Но все это можно сделать с помощью но-
вого методологического инструментария через нахождение общего 
для всех стратегий и 12 национальных проектов целеполагания. 
Ведь термин «методология» с древнегреческого понимается как 
путь, идя по которому, можно достигнуть цели. 

В соответствии с ФЗ «О стратегическом планировании в Рос-
сийской Федерации» от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ (18). В России  
разрабатываются в надежде на их реализацию как минимум  
23 200 стратегий разного уровня. Каждая из этих стратегий имеет 
свою цель, свои показатели и свои критерии оценки их достиже-
ния. Это полностью противоречит системному, целостному, ком-
плексному представлению о развитии. 1 февраля 2019 г. Дмитрий 
Медведев принял участие в работе международного форума «Циф-
ровая повестка в эпоху глобализации 2.0. Инновационная экоси-
стема Евразии». В своем выступлении он, в частности, сказал:  
«В ближайшие три года должны быть утверждены не менее 30 так 
называемых стратегий цифровой трансформации государственных 
корпораций и компаний с госучастием» (Дмитрий… 2019). И это в 
дополнение к уже имеющимся стратегиям, предусмотренным Про-
граммой «Цифровая экономика…». Следовательно, есть основания 
утверждать, что ни одна из названных стратегий не будет реализо-
вана!  

Предлагаемый новый методологический подход – это результат 
многолетних эмпирических, политэкономических и мировоззрен-
ческих исследований. Для его формирования были поставлены 
и решены четыре задачи.  
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Первая задача – это определить цель развития. Задача была 
решена, когда стало ясным, что развитие человеческого сообщества 
хотим, мы того или нет, происходит только ради того, чтобы удо-
влетворить высшую потребность каждого конкретного человека 
стать совершенным в физическом, интеллектуальном, духовном 
плане и с высоким уровнем сознания. Определена была такая объ-
ективно заданная цель развития человеческого сообщества, которая 
не могла стать подцелью цели более высокого порядка в рамках 
земного существования человека. 

Вторая задача была решена при условии, если развитие рас-
сматривать с позиции целостности, комплексности, системности, 
и оно может быть познано только при объединении всех наук и ду-
ховных знаний в единое междисциплинарное знание и только в по-
нимании и по отношению к этой выявленной объективно заданной 
цели. Только таким образом минимизируется во времени и в про-
странстве задача поиска, и устраняется хаос, сложность и неопре-
деленность в понимании всех аспектов развития. Ведь до сих пор 
под междисциплинарным исследованием понималось решение за-
дач одной науки методами другой. Или совокупность одновремен-
ного решения социально-экономических, демографических и эко-
лого-климатических и других задач и процессов, например, при со-
здании «умных городов» в российских и зарубежных мегаполисах, 
но с формулировкой разных целей. 

Следует также добавить, при решении второй задачи мы столк-
нулись с тем, что в последние годы все чаще говорят и пишут 
о необходимости использования системного подхода и кибернети-
ки для решения насущных проблем развития как отдельно взятой 
страны, так и всего глобального мира. Этой области знаний посвя-
щаются научные разработки и конференции, симпозиумы и фору-
мы во многих точках планеты. Наши же исследования показали, 
что в полной мере все возможности системного подхода и киберне-
тики как науки реализуются только в рамках нового методологиче-
ского инструментария и они в высшей степени реализуют свой по-
тенциал, как на это рассчитывали их отцы-основатели, например, 
А. Богданов (1989), Н. Винер (Всесоюзная… 1983) и другие, только 
в трансдисциплинарном союзе со всеми другими гуманитарными, 
естественными науками и духовными знаниями. И все это вместе 
может дать максимальный синергетический результат только при 
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условии ее применения к той трансформационной модели, где це-
лью развития является сам человек!  

Третья задача. Решение этой задачи было получено на эмпи-
рическом этапе исследований возникающих диспропорций при ре-
ализации идей ОГАС. Далее – в политико-экономических исследо-
ваниях. И однозначно было подтверждено при мировоззренческом 
понимании развития человеческой системы. Было определено, 
и подтверждено, что измерять, и сопоставлять все процессы и яв-
ления, опять же по отношению к объективно заданной цели разви-
тия, можно только с помощью единственного показателя – «время»! 

И четвертая задача. Уже на основе этого единого показателя 
«время» был получен единый критерий эффективности для всей 
системы и любой ее подсистемы, в любом разрезе – это «время 
между» достижением объективно заданной цели и той реально-
стью, где мы находимся. Если «время между» сокращается и эво-
люционно приближается к нулю, без возвратов вспять (а это значит 
без кризисов), то это означяет, что Россия и мир объективно при-
ближаются к достижению цели и каждый человек начинает ее в 
полной мере начинает осознавать! А если возрастает, и возрастает 
для всех по-разному, то это означает, что все сообщество, все его 
части и все люди находятся в разных временных пространствах 
«между» и договориться друг с другом не представляется возмож-
ным.  

За этим неизбежно следует нарастание конфликтов «между» 
вплоть до возникновения войны. Сейчас мы с Вами являемся сви-
детелями пика таких отношений! 

Решение перечисленных четырех задач позволило прийти к вы-
воду, что получен новый методологический инструментарий.  

Таким образом, в основе инструментария:  
 определение единого целеполагания;  
 целостность, комплексность, системность и трасдисципли-

нарность в понимании и по отношению к выявленной объективно 
заданной цели;  

 единый показатель для сопоставления всех процессов – 
«время»; 

 единый критерий эффективности для всей системы и любой 
ее подсистемы в любом разрезе – это «время между» целью и той 
реальностью, где находится каждый конкретный человек, страна 
и мир в целом.  
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С помощью нового методологического инструментария стало 
возможным: сформировать новую парадигму прогнозирования бу-
дущего из будущего, то есть из того будущего, когда цель достиг-
нута (3). Видение из будущего позволило понять: 

 закономерности развития человеческого сообщества и путях 
достижения цели; 

 разобраться в природе системного кризиса и в том, что суще-
ствуют только две парадигмы развития, одной из которых свой-
ственны кризисы, а в другой могут быть созданы все условия для 
развития без кризисов;  

 разобраться в том, что в условиях технологической револю-
ции Индустрии 4.0 и стремительного внедрения в жизнь цифровых 
устройств, сформировать цифровую экономику и решить в ком-
плексе и с минимумом ресурсов и времени все 12 национальных 
проектов и достигнуть объективно заданной цели станет возмож-
ным только тогда, когда будет разрабатываться, и реализовываться 
единая стратегия развития России. 

При этом, цифровая экономика будет рассматриваться как эко-
номика согласованных интересов между государством, бизнесом, 
обществом и интересами каждого конкретного человека: в реаль-
ном времени;  На каждом местном муниципальном уровне в режи-
ме самоуправления; При осуществлении с помощью цифровых 
технологий персонализированного производства по его требова-
нию, не производя ничего лишнего. Это базовые условия решения 
всех проблем и мы получаем прогнозный горизонт не на 2024 или 
2030 г., а на всю долгосрочную перспективу пока не будет достиг-
нута цель.  

Таким образом, видение из будущего обеспечивает выбор мо-
дели будущего не методом проб и ошибок, а с пониманием конеч-
ной цели и в интересах каждого конкретного человека, живущего 
на всем пространстве России. Это является единственно возмож-
ным условием, способным мотивировать каждого конкретного че-
ловека на реализацию своего собственного потенциала, на повы-
шение производительности труда, на обеспечение ускоренного 
и устойчивого во времени и в пространстве развития по отноше-
нию к цели с одновременным сокращением потребления всех ви-
дов ресурсов. И тем самым обеспечивается качество жизни не 
граждан вообще, а каждого конкретного человека. 
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Видение будущего из будущего 
Здесь правильным будет вспомнить, что еще в конце 60-х гг. ХХ в. 
Международная неправительственная организация «Римский 
клуб», возникшая по инициативе итальянского экономиста Ауре-
лио Печчеи, выдвинула программу изучения глобальных проблем. 
Она поставила перед собой цель: дать обществу методику, с помо-
щью которой можно было бы надежно анализировать все «затруд-
нения человечества», но эта задача так ими не была решена. Всего 
от лица Римского Клуба с 1968 г. их вышло более сорока докла-
дов – почти все они позиционируются как работы, адресованные 
Клубу и поддержанные им.  

Новый доклад Римского клуба «Come on!» выпущен в конце 
2017 года. Изложенные Е. Вайцзеккером и А. Вийкманом на 
220 страницах книжного текста концепции носят антиглобалист-
ский характер и де-факто требуют смены всего способа производ-
ства и потребления современного человечества, но не отвечают на 
вопрос как это сделать (23). 

В настоящее время Всемирный экономический форум в Давосе 
считается наряду с Римским клубом наиболее продвинутой «фаб-
рикой мысли». В январе 2018 г. на этом форуме был озвучен до-
клад, в котором были названы самые вероятные риски для мировой 
экономики. В их число вошли: 1) экстремальные погодные явле-
ния; 2) стихийные бедствия; 3) кибератаки; 4) мошенничество 
с данными или их кража; 5) неспособность справиться с неблаго-
приятными последствиями изменений климата; 6) масштабные вы-
нужденные миграции; 7) рукотворные природные бедствия; 8) тер-
рористические атаки; 9) незаконная торговля; 10) пузыри на рын-
ках активов ключевых экономик (19). В январе этого года Между-
народный экономический форум представил новый доклад о гло- 
бальных рисках 2019 года. Общее в этих докладах это то, что в них 
анализируется с помощью различных математических моделей ста-
тистическая и эмпирическая информация прошлого, констатирует-
ся факт нарастания рисков и с помощью опросов пытаются понять, 
что делать в будущем. Так, в докладе представлены результаты по-
следнего Глобального исследования восприятия рисков, в котором 
почти 1000 лиц, принимающих решения, из государственного сек-
тора, частного сектора, научных кругов и гражданского общества 
оценивают риски, с которыми сталкивается мир. Девять из десяти 
респондентов ожидают обострения экономических и политических 
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противостояний между основными державами в этом году (The 
Global… 2019). Но несмотря на такой детальный анализ, с их точки 
зрения глобальное общество людей все равно представляется до 
сих пор как общество вероятностное, не строго прогнозируемое 
и контролируемое и характеризуется высоким уровнем неопреде-
ленности в будущем при стремительном нарастании других рисков. 

В свое время академик Н. Н. Моисеев писал, что «на опреде-
ленной ступени развития цивилизации человечеству придется взять 
на себя ответственность за ее дальнейшую эволюцию». Но в его 
книге «Быть или не быть… человечеству?» есть как бы две взаимо-
исключающие фразы. Первая – «Если человек не найдет нужного 
ключа к своим взаимоотношениям с природой, то он обречен на 
погибель», и вторая фраза – «Хочу заранее предупредить читателей 
этой книги о том, что они не найдут в ней конкретных рецептов для 
спасения человечества. Да таких рецептов и не может быть, ибо 
будущность непредсказуема» (Моисеев 1999). 

Но если на эту проблему посмотреть помощью нового методо-
логического инструментария и с пониманием на его основе виде-
ния будущего из будущего, а не из прошлого и настоящего, как это 
принято в традиционном научном знании, то получается, что чело-
век может, познав законы своего развития, понять свое будущее. 
И на этой основе общество может осуществить трансформацию 
существующей модели только в ту модель социально-
экономического развития, которая позволяет ускоренно эволюци-
онно (без возвратов вспять, а значит – без кризисов) приблизить 
это будущее. 

Три возможные трансформации существующей 
модели развития в условиях технологической 
революции индустрии 4.0 
В условиях технологической революции Индустрии 4.0 и стреми-
тельного внедрения в жизнь порожденных ею различные цифровых 
устройств, искусственного интеллекта, Интернета вещей, био-, 
нейро- и др. технологии XXI в России и во всех странах возможны 
три трансформации существующей социально-экономической мо-
дели развития человеческой системы. В них по-разному будут 
складываться отношения между государством (властью), обще-
ством, бизнесом и конкретным человеком в зависимости от выбора 
цели развития. 
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В первой возможной модели общество (неосознанно) и не-
большая группа лиц (осознанно) выбирают разные цели развития. 
Они разнонаправлены и развитие будет идти методом «проб 
и ошибок». В этом случае будущее неопределенно, его достижение 
будет растянуто во времени, и использование цифровых и др. тех-
нологий в этой модели, работающих в режиме ускорения, будет 
сопровождаться большими человеческими и ресурсными потерями, 
и может привести к апокалипсису. То есть, момент достижения 
сингулярности как точки невозврата в достижении разных целей 
развития и переходе на новую социально-экономическую модель 
может и не наступить. 

Для второй возможной трансформации существующей мо-
дели характерно развитие в условиях существующей сегодня пара-
дигме, осознано в интересах узкой группы людей и принятой ими 
цели и исповедуемых ими ценностях. В такой модели просматри-
вается тенденция возникновения технологической сингулярности, 
сердцевиной которой является искусственный интеллект и цифро-
вые, биологические и другие технологии манипулирования и уп- 
равления человеческим сознанием. Конечная цель в такой модели – 
контроль над всем миром и над каждым человеком в целях извле-
чения максимума прибыли. Риски для государств, общества в це-
лом и человека возрастают. Переход на новую социально-
экономическую модель развития становится невозможным, так как 
в ней становится еще более реальным возникновение таких явле-
ний, как идеология Исламского государства. Именно поэтому фор-
мируемые ею ценности так привлекательны для многих, особенно 
для молодежи. Именно поэтому сегодня сложились условия, когда 
цифровая революция и другие высокие технологии XXI в., кроме 
своих положительных сторон, несут колоссальные угрозы, вплоть 
до угроз существования человечества. 

Но если развитие будет идти осознанно, с пониманием конеч-
ной цели и в интересах каждого конкретного человека, живущего в 
России и в других странах и их согласование в реальном времени, 
то сформируется все условия для трансформации существующей 
социально-экономической модели в третью модель развития.  
В ней ориентация на интересы конкретного человека позволит за 
счет осуществления с помощью цифровых технологий производ-
ства по его требованию, не производить ничего лишнего, сохра-
нить ресурсы в первозданном состоянии и высвободить свободное 
время для собственного совершенства. Все это явится единственно 
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возможным условием, способным мотивировать каждого человека, 
особенно молодого, на обеспечение ускоренного и устойчивого 
развития по отношению к цели. В этом случае, технологическая 
(цифровая) сингулярность синхронизируется с сингулярностью 
формирования новых отношений между людьми и осознанием ими 
необходимости эволюционно, без возвратов вспять приближать 
момент достижения цели глобального развития. 

Сейчас мир находится между первой и второй моделью. Но 
стремительное внедрение в жизнь различных технологий, цифро-
вых устройств, искусственного интеллекта, био-, нейро- и др. тех-
нологий XXI в. с одновременным обострением международных от-
ношений, миграционных процессов, санкционных, торговых, ди-
пломатических войн и других негативных явлений вокруг России, 
между США и Китаем, США и Европой и т.п. ускоренно прибли-
жают мир ко второй модели развития. Конечная цель – контроль 
над всем миром и каждым человеком. О последствиях уже написа-
но выше. Риски возрастут, а сами государства могут исчезнуть. 

Следовательно, критически важным становится, чтобы 
государства и их первые лица для собственного сохранения и со-
хранения своих народов, для обеспечения всеобщей безопасно-
сти и перехода на устойчивое развитие должны озаботиться, 
прежде всего, решением трансформационной задачи формиро-
вания третьей модели социально-экономического развития 
и стратегии ее достижения в понимаемом и принимаемом все-
ми будущем. 

Осуществить эту трансформацию существующей социально-
экономической модели в третью модель развития становится воз-
можным только с помощью цифровых и других высоких техноло-
гий XXI века. Именно эта адекватность новой формы производ-
ственных отношений и новых производительных сил обеспечивает 
достижение глобальной цели при минимальных ресурсах, все со-
кращающихся затратах рабочего времени и увеличивающихся за-
тратах свободного времени на свое собственное совершенство 
в физическом, интеллектуальном, духовном плане.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, исследуя перспективы возможных социально-
экономических трансформаций в условиях реализации возможно-
стей технологической революции индустрии 4.0, видение будущего 
из будущего сквозь призму нового методологического инструмен-
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тария дает нам понимание, что новым производительным силам, 
таким как цифровые и другие высокие технологии XXI века, долж-
ны соответствовать совершенно новые производственные отноше-
ния между людьми, не входящие с ними в противоречия. Данная 
особенность была отмечена в выступлении Президента России 
В. В. Путина на Заседании Совета по стратегическому развитию 
и приоритетным проектам в июле 2017 г.: «цифровая экономика – 
это не отдельная отрасль, по сути – это уклад жизни, новая основа 
для развития системы государственного управления, экономики, 
бизнеса, социальной сферы, всего общества» (Стенограмма… 
2017). Только такие отношения становятся базисом для формиро-
вания институциональных, финансовых механизмов и инфраструк-
турных проектов становления цифровой экономики, а не наоборот. 
Обязательным условием является переход на местном уровне на 
новую модель жизнеустройства с одновременной разработкой ме-
ханизма ее реализации. Таким механизмом, как написано выше, яв-
ляется механизм согласования интересов между государством, об-
ществом, бизнесом с интересами каждого конкретного человека в 
реальном времени и вся цифровая инфраструктура связи между 
ними. И этот же механизм является механизмом становления без-
опасной для человека цифровой экономики. 

Представляется, что инструментом, который в полной мере 
может реализовать механизм согласования интересов – это техно-
логия блокчейна. Так как именно на ней основаны платформы для 
проведения операции между равноправными участниками, дей-
ствующими без посредников, и в которой применяется децентрали-
зованное хранение информации для отображения всех данных об 
операциях по согласованию интересов отдельно на каждом мест-
ном уровне. Ведь технологически блокчейн-системы не нуждаются 
ни в посредниках, ни в централизованном управлении. Противоре-
чия разрешаются на основе принципа «пчелиного роя», то есть, ис-
ходя из коллективного мнения всех участвующих сторон, руковод-
ствуясь собственными законами и действуя практически авто-
номно. 

Теперь цифровая экономика реально может рассматриваться 
как экономика согласованных интересов между государством, об-
ществом, бизнесом и интересами конкретного человека в реальном 
времени на каждом местном уровне, в которой все направлено на 
достижение заданной цели. А это значит на приближение будуще-
го. Главная роль государств будет заключаться в том, что власть 



Социально-экономические трансформации 213 

осознает необходимость перераспределения своих функций и бюд- 
жетов с верхнего, порой жестко централизованного уровня, на 
местный уровень. 

Такая модель управления является чрезвычайно гибкой, так как 
не приспосабливается к тому, что происходит сегодня в быстро 
развивающемся и меняющемся мире, а строится на однозначном 
понимании (видении) будущего из будущего и механизме его до-
стижения. И это, повторяю,  единственно возможная движущая си-
ла, которая создаст мотивацию для повышения каждым человеком 
своего собственного интеллектуального потенциала и своей произ-
водительности труда, тем самым обеспечивая качество жизни не 
граждан вообще, а каждого конкретного человека. 
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В настоящей главе рассматривается долгосрочная динамика техно-
логического прогресса на протяжении всего исторического процес-
са и на основании этих результатов, а также наших теорий делаем 
прогнозы на ближайшие 100 лет. Мы основываемся на теории 
принципов производства и производственных революций, которая 
дает основания для измерения скорости технологического прогрес-
са и позволяет строить некоторые прогнозы. Нам удалось устано-
вить общую динамику ускорения технологического роста за по-
следние сорок тысяч лет, которая может быть описана с высокой 
точностью (R2 = 0.99) с помощью простого гиперболического 
уравнения: yt = C/t0 – t, где yt является скоростью технологического 
роста измеряемого в числе технологических фазовых переходов за 
единицу времени, при постоянных переменных t0 и C, где t0 может 
интерпретировать как точку технологической сингулярности.  

Несмотря на то, что технологический прогресс с периода 
40 000 лет назад показывает постоянный рост, следуя гиперболиче-
скому ускорению, в этом росте можно наблюдать заметные флук-
туации. Эти флуктуации могут быть объяснены тем фактом, что 
технологическое развитие идет в рамках сверхдлинных циклов. Мы 
показываем, что в рамках этих циклов, фазы аккумуляции основ-
ных прорывных инноваций заменяются фазами быстрого роста  
совершенствования и распространение инноваций. Мы также об-
суждаем, какую дату принять за точку сингулярности в наших рас-
четах. Согласно расчетам, основанным на выборе ключевых перио-
дов фазовых переходов в технологической эволюции, дата сингу-
лярности пришлась на начало XXI в. Сингулярность не рассматри-
вается нами как формальный математический момент, но как некий 
аттрактор, в районе которого можно ожидать радикального изме-
нения прежней модели технологического прогресса со всеми выте-
кающими из этого последствиями. Некоторые из них нами будут 
показаны. 
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В настоящее время довольно распространенным является пред-
ставление, что технологический прогресс замедляется с 1970-х гг. 
Однако, как уже было отмечено, в скорости технологического про-
гресса на протяжении всей его истории наблюдаются значительный 
флуктуации. Основываясь на теории производственных революций 
мы ожидаем новое мощное ускорение технологического развития 
после 2030-х гг. и затем замедление прогресса в конце XXI – нача-
ле XXII столетия. Мы предполагаем, что глобальное старение ста-
нет как одним из важнейших факторов этого ускорения, так и  
(к концу XXI – началу XXII столетия) фактором, тормозящим тех-
нологический прогресс. В настоящей главе мы рассмотрим соци-
ально-экономические механизмы такого ускорения и замедления. 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Рост скорости исторического процесса 
В современном мире люди ежедневно имеют дело с бесчисленным 
количеством достижений научно-технологического прогресса, ста-
новясь все более зависимыми от них и уделяя все больше времени 
их освоению.  

В целом вся история человечества, особенно последние столе-
тия могут быть описаны (хотя и с некоторыми существенными ого-
ворками) в аспекте научно-технологических достижений, особенно 
информационных технологий (Kurzweil 2010; Galor, Tsiddon 1997; 
Kremer 1993; Carree 2003; Phillips 2011; Kayal 1999; Гринин Л. Е., 
Гринин А. Л. 2015; Grinin L., Grinin A. 2016; Grinin L., Grinin A., 
Korotayev 2017a). Технологический рост является одним из наибо-
лее важных факторов социального преобразования и развития.  
И поэтому весьма важно определить основные паттерны в истории 
технологического развития и попытаться предвидеть предстоящие 
изменения в технологиях и обществе. К сожалению, этому вопросу 
посвящено недостаточно исследований. Также существует недо-
статок в работах, которые могли бы систематически и последова-
тельно описать технологическое развитие и дать научное объясне-
ние того, почему и как происходят технологические революции. 

Вопрос о скорости технологического роста обсуждался нами 
ранее (Grinin 2006, Гринин 2006, 2009; Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 
2015а; Grinin, Korotayev 2015; Grinin L., Grinin A., Korotayev A. 
2020). На эту тему опубликовано множество интересных (хотя ча-
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сто и противоречивых) сценариев и дискуссий о развитии техноло-
гического прогресса (Huebner 2005; Modis 2005) . 

Стоит отметить сильную взаимосвязь между различными соци-
альными факторами. На наш взгляд технологический фактор мож-
но отнести к особенно важным социальным факторам и наиболее 
влияющего на другие1, по нескольким причинам:  

1. Значительные изменения в производственной базе приводят 
к увеличению избыточного продукта, богатства и на протяжении 
большей части человеческой истории к быстрому росту населения, 
что, в свою очередь, сильно повлияло на рост производства, а так-
же на скорость инноваций (Kremer 1993; Korotayev 2005, 2006b, 
2007a, 2008, 2012; Grinin 2011a, 2012b, 2016). Эти процессы приве-
ли к изменениям во всех сферах жизни (Grinin 2006b, 2007a, 2009, 
2012a, 2017; Гринин Л., Гринин А. 2015a, 2015в, 2016, Korotayev 
2006a, 2007b, 2009, 2013; Korotayev, Zinkina et al. 2011; Korotayev, 
Zinkina, and Andreev 2016). Между тем переход к новым обще-
ственным отношениям, новым религиозным формам и т. д. связан 
не столько с экономическими и демографическими изменениями, 
сколько с технологическими преобразованиями. 

2. Несмотря на то, что значительные объемы прибавочного 
продукта могут быть объяснены некоторыми другими факторами 
(естественное изобилие, удачная торговля, война и др.), исключи-
тельные условия не редко повторяются, а потому едва ли могут 
быть заимствованы, тогда как новые технологии могут воспроиз-
водиться и распространяться, и, таким образом, они появляются во 
многих обществах. 

3. Технологии производства внедряются не в отдельные страты, 
а касаются общества в целом (и что особенно важно, работающими 
социальными слоями) 

Важно учитывать, что чем выше скорость технологического 
прогресса, тем более заметно его воздействие на социальные изме-
нения и культурную эволюцию. Исторический процесс имеет тен-
денцию ускоряться вместе с технологическим ростом, в то время 
как за этим не успевают ни индивидуальное, ни общественное со-
знание. Это «правило» должно вызывать достаточно оправданные 

                                                           
1 Важно отметить, что мы имеем в виду не непрерывное и регулярное влияние, 
а скорее качественный прорыв. Если после прорыва в более фундаментальной 
сфере другие сферы не догоняют его, развитие в рамках первой замедляется (по-
дробнее см.: Гринин 2006а; Grinin L., Grinin A., Korotayev 2017a).  
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опасения за будущее, и в связи с этим важно любое исследование, 
позволяющее прогнозировать изменения скорости технологических 
инноваций. В настоящей главе, на основе изучения технологиче-
ского роста мы делаем попытку прогноза возможных флуктуаций 
в скорости технологического развития в ближайшие десятилетия. 
Несмотря на то что предсказание технологического прогресса 
сложная задача, мы верим, что это возможно. Во-первых, с помо-
щью понимания важнейших процессов прошлых и настоящих рит-
мов и трендов, и во-вторых, используя теории, помогающие опи-
сывать и анализировать относительно повторяющиеся паттерны 
в определенные промежутки времени (Гринин Л., Гринин А. 2015; 
Grinin L., Grinin A., Korotayev 2017a).  

Цели исследования  
Настоящая глава ставит своей целью предложить: (1) теорию, объ-
ясняющую механизмы и циклы масштабных технологических из-
менений (революций) с кратким изложением технологической эво-
люции на протяжении всего исторического процесса в соответ-
ствии с теорией; (2) концепцию и методологию расчета скорости 
технологической эволюции, начиная с глубокой древности и до 
первых десятилетий XXII столетия; (3) показать, как, когда и по 
каким причинам в ближайшем будущем скорость технологического 
прогресса начнет изменяться и в итоге замедляться. Поскольку 
технологический прогресс, во многом, по-нашему мнению, задает 
темп всего исторического процесса, несомненно, что изменения 
в его скорости повлекут значительные изменения в развитии чело-
веческой цивилизации в целом и, возможно, даже в эволюции че-
ловечества и человека. 

Структура главы 
Глава состоит из введения, пяти частей и заключения. В первой ча-
сти мы очень кратко представляем основные идеи теории принци-
пов производства и производственных революций, даем краткое 
описание технологических изменений в течение всего историче-
ского процесса согласно периодизации, вытекающей из предло-
женной теории, а также некоторые прогнозы относительно новой 
волны технологических изменений (заключительной фазы кибер-
нетической революции) до конца текущего столетия. Таким обра-
зом, наше исследование охватывает очень широкий промежуток 
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между верхним палеолитом или Человеческой Революцией 
(Mellars, Stringer 1989) и предстоящей «постчеловеческой» рево-
люции, последствия которой неясны во многих отношениях, но ко-
торая, очевидно, положит начало новой эре (подробнее см.: Гри-
нин Л., Гринин А. 2015; Grinin L., Grinin A. 2016). 

Следующие две части посвящены математической интерпрета-
ции технологического прогресса в соответствии с предложенной 
моделью и методами, описанными во введении. В третьей части мы 
представляем математическую интерпретацию хронологии (опи-
санной в нарративном виде в части 1), а именно длительность два-
дцати четырех этапов технологической эволюции и измерение раз-
личных пропорций между ними.  

Четвертая часть содержит расчеты скорости технологического 
прогресса и даты его замедления.  

Последняя, пятая, часть посвящена проблемам взаимосвязи 
между глобальным старением и технологическим прогрессом, по-
скольку мы считаем глобальное старение одним из наиболее важ-
ных (и фундаментально новым в истории) фактором, который мо-
жет сначала ускорить, а затем замедлить научно-технический про-
гресс. Заключение посвящено вопросам о возможном влиянии гло-
бального старения на модель потребления.  

Материалы и методы 
Для решения указанных задач мы используем, во-первых, теорию 
принципов производства и производственных революций (которая 
успешно разрабатывается уже на протяжении 30 лет), позволяю-
щую понять логику технологического развития в рамках историче-
ского процесса и их периодизацию. Теория была детально описана 
раннее (Grinin 2006a, 2006b, 2007a, 2007b, 2012a, 2012b, 2013; Grin-
in L., Grinin A. 2013a, 2013b, 2014, 2015a, 2015b, 2015в, 2016; 
Grinin, Korotayev 2015a; Grinin L., Grinin A., Korotayev A. 2017а). 
Во-вторых, мы используем математические методы, которые поз-
воляют, опираясь на указанную периодизацию, показать скорость 
технологического прогресса (как частоту фазовых переходов в 
единицу времени). Для этого используется методология, прило-
женная к более длительным процессам (в частности Modis 2005; 
см. также: Modis 2012). Мы также использовали достаточно из-
вестные формулы, которые позволяют сравнить наши результаты 
с результатами исследователей, измерявших скорость общей эво-
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люции на Земле, в том числе определяя так называемую сингуляр-
ность, которая показывает, когда можно ожидать переломного мо-
мента и качественных изменений в исследуемом процессе. 

Проблема глобальной исторической сингулярности особенно 
в рамках проблематики Большой истории обсуждается уже не-
сколько десятилетий (см., например: Панов 2004, 2005, 2006, 2008, 
2009; Panov 2005, 2011, 2017; Kurzweil 2005; Ayres 2006; Modis 
2006; Muehlhauser and Salamon 2012; Magee and Devezas 2011; Eden 
et al. 2012; Shanahan 2015; Callaghan 2017; Korotayev 2018; Naza-
retyan 2015, 2016, 2017, 2018; см. также недавно вышедший том – 
LePoire, Korotayev 2020). Сигнулярность стала особенно популяр-
ной благодаря Р. Курцвейлу, техническому директору в области 
машинного обучения и обработки естественного языка компании 
Google, в особенности благодаря его книге The Singularity is Near 
(2005), а также через создание им Университета Сингулярности 
(2009), активную PR-кампанию и др. В сфере Большой истории 
внимание к проблеме Сингулярности было привлечено благодаря 
деятельности таких специалистов в этой области, как А. П. На- 
заретян (2005, 2009, 2013, 2014, 2015а, 2015б; Балашова и др. 2017; 
Nazaretyan 2005, 2015, 2016, 2017, 2018), А. Д. Панов (2004, 2005, 
2006, 2008; Panov 2005, 2011, 2017) и Г. Д. Снукс (Snooks 2005).  

Несмотря на критику «гипотеза сингулярности» может пред-
ставлять определенный интерес для анализа социальной макроэво-
люции и теории исторического процесса современном этапе разви-
тия человеческого общества.  

Для объяснения причин замедления в будущем скорости техно-
логического процесса мы стремились выделить реальные механиз-
мы и отношения, способные замедлить это движение. Мы связыва-
ем его развитие с глобальным старением (как одним из важнейших 
результатов технологического прогресса), однако мы увидим, что 
влияние старения на скорость технологического прогресса нели-
нейна, здесь можно выделить, по крайней мере, два крупных этапа.  

Насколько нам известно, подобных исследований еще не было. 
Оно тем более важно, что в истории человечества еще не было си-
туации, когда пожилые люди составляли бы столь большую долю 
населения и в перспективе эта доля росла. И от ответа на этот вы-
зов во многом будет зависеть дальнейший ход социальной эволю-
ции. Стоит отметить, что влияние глобального старения на темпы 
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и направления научно-технологического прогресса исследуется не-
достаточно (Galor, Weil 2000; Prettner 2013; Цирель 2008; de Grey, 
Rae 2007). Идеи Фрэнсиса Фукуямы (2002) также не потеряли свое-
го значения в этом отношении (например, его идеи о возможном 
будущем эйджизме [Fukuyama 2002; наш анализ рисков, связанных 
с глобальным старением, см. Goldstone et al. 2015; Grinin L., Grin-
in A. 2015с, 2015d, 2017; Grinin L, Grinin A. 2016; Grinin, Korotayev 
2010, 2015b, 2015в, 2016a, 2016b; Grinin L., Grinin A., Korotayev 
2017а). Это тем более важно, поскольку часто предсказание техно-
логического развития строится на эмпирических или феноменоло-
гических обобщениях, например, на известном законе Мура (Kur-
zweil 2005; Farmer, Lafond 2015), который не имеет достаточного 
теоретического объяснения и, по-видимому, перестает действовать 
по разным причинам (см., например: Kish 2002)2. 

Новизна нашего исследования заключается в том, что мы пыта-
лись взять за переменную в исследовании развития будущих тех-
нологий темпы изменения в возрастном составе населения. В итоге 
мы получили нетривиальный результат, согласно которому 
в ближайшие десятилетия именно процесс глобального старения 
способен вызвать технологическое ускорение и изменить его 
направление, а затем – ближе к концу настоящего и в начале бу-
дущего столетия, – напротив, пожилое общество может ока-
заться тормозом научно-технологического прогресса. Мы также 
делаем предположение о том, что и современная модель потребле-
ния может измениться. 

II. РАЗВИТИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
В СВЕТЕ ТЕОРИИ ПРИНЦИПОВ ПРОИЗВОДСТВА 
2.1. Принципы производства 
и производственные революции 
Согласно нашей концепции (Гринин 2006, 2007, 2009, 2012, 2013; 
Гринин А. Л., Гринин Л. Е. 2013; Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 2015; 
Grinin L. E., Grinin A. L. 2013; Grinin, Korotayev 2015), весь истори-
                                                           
2 Существуют различные взгляды на функцию роста научно-технического про-
гресса: экспонента (Kurzweil 2010), суперэкспонент (Nagy et al. 2011), логисти-
ческая кривая (Ayres 2006), множественные S-образные кривые (Sood, Tellis 
2005). Кроме того, различные типы технологий развиваются с разными скоро-
стями и функциями (см., например: Koh, Magee 2006). 
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ческий процесс наиболее продуктивно можно разделить на четыре 
больших периода на основе смены крупнейших этапов развития 
мировых производительных сил, названных нами принципами  
производства. Принцип производства – это понятие, которое обо-
значает значительные качественные ступени развития мировых 
производительных сил в историческом процессе. Это система не-
известных ранее форм производства и технологий, принципиально 
превосходящих старые (по возможностям, масштабам, производи-
тельности, продуктивности, а во многом и по номенклатуре про-
дукции и т. п.). 

Мы выделяем четыре принципа производства:  
1) охотничье-собирательский; 
2) аграрно-ремесленный;  
3) промышленно-торговый3;  
4) научно-кибернетический (он находится еще в начале раз-

вития)4.  
Развитие принципа производства – это период зарождения, 

развития и трансформации новых форм, систем и парадигм орга-
низации хозяйствования, во много раз превосходящих по важней-
шим параметрам прежние. (Хронологию принципов производства 
и их этапов см. Табл. 1.) 

Из всех многообразных технологических и производственных 
изменений, имевших место в истории, наиболее глубокие и всеобъ-
емлющие последствия для общества имели три революции (см. 
Рис. 1):  

1. Аграрная, или сельскохозяйственная. Ее результат – пере-
ход к систематическому производству пищи и на этой базе – 
к сложному общественному разделению труда. Эта революция свя-
зана также с использованием новых источников энергии (силы жи-
вотных) и материалов.  

2. Промышленная, или индустриальная, в результате которой 
основное производство сосредоточилось в промышленности и ста-
ло осуществляться при помощи машин и механизмов. Значение 
                                                           
3 Для краткости часто обозначаемый как промышленный. 
4 Пока закончился только первый этап научно-кибернетического принципа произ-
водства, и с середины 90-х гг. ХХ в. начался второй, который продолжается 
в настоящее время. Третий этап может начаться примерно в 2030–2040-х гг. 
Именно в это время и должна стартовать завершающая фаза кибернетической 
революции. Завершится научно-кибернетический принцип производства в нача-
ле XXII столетия (см. подробнее: Гринин 2009). 
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этой революции не только в замене ручного труда машинным, 
а биологической энергии – водной и паровой, но и в том, что она 
открывает в широком смысле процесс трудосбережения (причем не 
только в сфере физического труда, но и в учете, контроле, управле-
нии, обмене, кредите, передаче информации).  

3. Кибернетическая, на начальной фазе которой появились 
мощные информационные технологии, стали использоваться новые 
материалы и виды энергии, распространилась автоматизация, а на 
завершающей – произойдет переход к широкому использованию 
самоуправляемых систем в разных сферах деятельности, которые 
смогут функционировать без вмешательства человека. Кибернети-
ческая революция еще продолжается. Мы считаем, что она сделает 
огромные шаги в улучшении здоровья человека, качества нашей 
жизни и способности влиять на человеческий организм и контро-
лировать его (подробнее см. ниже; см. также: Grinin, Grinin, Koro-
tayev 2017a; Grinin L. and Grinin A. 2015a, 2015с, 2016). 

 

Рис. 1. Производственные революции в истории 

Фазы принципа производства 
Каждую производственную революцию можно рассматривать как 
неотъемлемую часть принципа производства. Производственная 
революция является первой «половиной» принципа производства, 
тогда как последующие три (послереволюционных) этапа – это пе-
риод доведения заложенных в нем возможностей до максимальной 
степени развития как в структурном и системном, так и в простран-
ственном смысле. Во второй половине происходит разработка зре-

Производственные революции 

Аграрная 
(12–10 тыс. – 

5,5–3 тыс. л. н.) 

Промышленная 
(последняя треть XV в. – 
первая треть XIX в.) 

Кибернетическая 
(1950–2060/ 
2070-е гг.) 



Глава 11  224

лых технологий, основанных на принципе производства5. Цикл 
принципа производства может быть представлен в шести фазах, на 
этой схеме основан наш математический анализ. Цикл выглядит 
следующим образом:  

Первые три его этапа соответствуют трем фазам производ-
ственной революции.  

1. Этап начала производственной революции. Формируется но-
вый, еще неразвитый и неполный принцип производства. 

2. Этап первичной модернизации распространения и укрепле-
ния принципа производства.  

3. Этап завершения производственной революции. Приобрете-
ние принципом производства развитых характеристик.  

Первые три этапа принципа производства (из шести) соответ-
ствуют трем фазам производственной революции. Это еще не пол-
ностью развившийся принцип производства.  

4. Этап зрелости и экспансии принципа производства. Широ-
кое географическое и отраслевое распространение новых техноло-
гий, доведение принципа производства до зрелых форм, виток 
трансформаций в социально-экономической сфере. 

5. Этап абсолютного доминирования принципа производства. 
Окончательная победа принципа производства в мире, интенси-
фикация технологий, доведение возможностей до предела, за кото-
рым возникают кризисные явления. 

6. Этап несистемных явлений, или подготовительный (к пере-
ходу к новому принципу производства). Интенсификация ведет 
к появлению несистемных элементов, которые готовят рождение 
нового принципа производства. (Когда при благоприятных обстоя-
тельствах эти элементы смогут сложиться в систему, в некоторых 
обществах начнется переход к новому принципу производства, 
и цикл повторится.) 

Последние три этапа принципа производства характеризуют 
уже его зрелые черты. 

                                                           
5 Цикл каждой производственной революции выглядит следующим образом: 
начальная инновационная фаза (проявление нового революционного сектора) – 
фаза модернизации распространение, синтез и совершенствование новых техно-
логий) – завершающая инновационная фаза (когда новые технологии приобре-
тают свои зрелые характеристики). Для большей информации о цикле производ-
ственных революций и их структурной взаимосвязи с принципами производства 
см.: Grinin, Grinin, Korotayev 2017a, а также наши вышеупомянутые работы. 
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Развитие принципа производства – это период зарождения, 
развития и трансформации новых форм, систем и парадигм орга-
низации хозяйствования, во много раз превосходящих по важней-
шим параметрам прежние.  

Основываясь на этом шестифазном цикле принципа производ-
ства, мы делаем наши расчеты скорости технического прогресса, 
где переход от одной стадии к другой рассматривается как фазовый 
переход. Следующие параграфы в этом разделе посвящены описа-
нию истории технологических изменений в рассматриваемом мак-
ропериоде. 

2.2. Охотничье-собирательский принцип  
производства 
Нам представляется, что будет более верным в рамках предложен-
ной периодизации считать началом исторического процесса (и со-
ответственно началом первого – охотничье-собирательского – 
принципа производства) период примерно 40–50 тыс. лет назад, то 
есть время появления первых бесспорных признаков подлинно че-
ловеческой культуры и общества, когда уже можно говорить о че-
ловечестве как совокупности социумов. Думается, что только такая 
точка отсчета (для удобства берем ближнюю к нам датировку – 
40 тыс. лет назад) дает представляемой периодизации достаточно 
логичное концептуальное и формальное единство в своем основа-
нии.  

Итак, наша периодизация открывается революцией, в результа-
те которой формируется подлинно человеческое общество, и этот 
переход вполне можно считать «протопроизводственной» револю-
цией, особенно, если учесть, что сами люди, несомненно, являются 
важнейшей частью производительных сил, а язык, знания и навы-
ки – важнейшей частью технологии6. Весь период охотничье-соби- 
рательского принципа производства и первой формации, в нашем 
понимании, в ее восходящей части составляет примерно 30–40 тыс. 
лет: от появления уже «полностью социального» Homo sapiens sa-
piens (40–50 тыс. л. н.) до начала перехода к сельскому хозяйству 
(примерно 12–9 тыс. л. н.). После этого общества присваивающего 

                                                           
6 Иногда этот рубеж перехода к собственно человеческому обществу называют 

«верхнепалеолитической революцией». Используя название книги П. Мелларса 
и К. Стрингера, такое резкое изменение также можно было бы назвать «челове-
ческой революцией» (The Human Revolution [см.: Mellars, Stringer 1989]).  
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хозяйства существовали и развивались еще многие тысячи лет, но 
они уже были вне ведущей траектории развития исторического 
процесса и Мир-Системы.  

Из-за скудости сведений о первобытности этапы охотничье-
собирательского принципа производства наиболее продуктивно 
связывать с качественными рубежами приспособления к природе 
и овладения ею (которые можно рассматривать также в качестве 
своего рода фазовых переходов в рамках окончательного становле-
ния социальной макроэволюции). Нельзя не учитывать, что разме-
ры коллективов, орудия труда, способы хозяйствования, образ 
жизни – словом, почти все в очень высокой степени зависело от 
окружающих природных условий. Если этапы соотносить также 
с крупными изменениями в природных условиях, появляется воз-
можность привязаться к абсолютной хронологии в общечеловече-
ском масштабе. Это тем более обоснованно, что в соответствии 
с предлагаемой концепцией часть географической среды должна 
(в теоретической модели) рассматриваться как органическая часть 
системы производительных сил, причем системная роль природ-
ных компонентов в общей системе производительных сил тем важ-
нее, чем слабее их техническая часть (см.: Гринин 1996, 2000, 
2003а, 2006б, 2009). Такие подходы, хотя и недостаточно развитые, 
уже давно пробивают себе дорогу (см., например: Ким 1981: 13; 
Данилова 1981: 119; Анучин 1982: 325; Кульпин 1990, 1996). Исхо-
дя из представленной выше теоретической установки мы и будем 
давать характеристики этапам принципов производства. 

Первый этап охотничье-собирательского принципа производ-
ства можно связать с «верхнепалеолитической революцией» 
(40,000–30,000 BP)7 (подробнее см.: Mellars, Stringer 1989; Marks 
1993; Bar-Yosef 2002; Shea 2007, 2013; Марков 2012; Mellars et al. 
2007; Powell et al. 2009) и появлением собственно человеческой 
культуры и созданием хотя и примитивных, но уже социальных 
производительных сил (см.: Grinin, Korotayev, Markov 2012; Гри-
нин Л., Гринин A. 2015в). В этот период имелось уже более ста ти-
пов орудий (Борисковский 1980: 180; см. также: Tattersall 2008: 
150–158; 2012: 166–173; Jochim 2011b; о технологическом и ин-
                                                           
7 Здесь и далее все даты охотничье-собирательского и аграрно-ремесленного 
принципов производства, а также некоторые другие приближены, они округлены 
для целей вычисления (вариации более точных датировок см.: Гринин Л., Гри-
нин А. 2015в, Grinin L. Grinin A. 2016).  
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струментальном «наследии» антропогенеза см.: d'Errico, Backwell 
2005; Anati 2008; Марков 2011а, 2011б; Jochim 2011a). Люди про-
никают в различные части ойкумены, например Сибирь, первона-
чальное заселение которой, возможно, происходило «широким 
фронтом» с Южного Урала, из Казахстана и Центральной Азии 
(см., например: Мочанов 1977).  

Второй этап (примерно и очень условно 30 тыс. лет назад –  
23 [20] тыс. лет назад) привел к почти полному преодолению того, 
что можно назвать остаточным противоречием антропогенеза: 
между биологическими и социальными регуляторами жизнедея-
тельности8 (подробнее см.: Grinin, Korotayev 2009; Grinin et al. 
2012; Grinin L. E., Grinin A. L. 2015с). Этот этап связан с интенсив-
ным расселением людей и освоением удобных для жизни мест,  
в том числе заселением Сибири (Долуханов 1977: 108) и, нельзя 
полностью исключить, некоторых областей Нового Света (Зубов 
1963: 50; 2002; Сергеева 1983), хотя тут датировки очень разброса-
ны (см., например: Мочанов 1977: 254; Сергеева 1983; Березкин 
2007а, 2007б). Но насколько бы ни была хронологическая датиров-
ка этого этапа условной (так как привязаться к чему-либо тут 
сложно), главное в характеристике этого этапа – появление необ-
ходимого разнообразия первичных человеческих культур, что яви-
лось важнейшей предпосылкой как для разнообразных социокуль-
турных адаптаций, так и для появления на базе этих адаптаций но-
вых арогенных инноваций и столь широкого расселения людей, что 
резкие изменения климата уже не могли в одинаково сильной сте-
пени повлиять на все человечество в целом (а следовательно, и не 
были столь фатальны). 

Третий этап продолжался до 18–16 тыс. л. н. На это время при-
ходится период максимального похолодания планетарного мас-
штаба за всю геологическую историю развития Земли9. И хотя это 
                                                           
8 Это остаточное противоречие проявлялось в том числе в расогенезе (Ярыгин 
и др. 1999, кн. 2; Алексеев 1986; интересные примеры биологических адаптаций 
приведены, в частности, у Г. Спенсера [1899, т. 1]). 

9 Во время последней ледниковой эпохи (так называемый Вюрм III), которому 
в Европейской России соответствует Осташковское, или Поздневалдайское, оле-
денение. Максимум оледенения и похолодания приходился примерно на период 
20–17 тыс. лет назад, температуры в среднем упали более чем на 5 градусов (см.: 
Величко 1989: 13–15; см. также: Любин 1970: 25). О технологиях и археологиче-
ских данных см. Jochim 2011b; Shea 2013. Для обозначения культур, которые не 
были полностью или частично затронутыклиматическими изменениями в конце 
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было далеко не первое оледенение, но в этот раз люди уже имели 
достаточный уровень развития производительных сил и социаль-
ности, чтобы часть коллективов смогла не только выжить в более 
суровых условиях, но даже благоденствовать на базе получения 
некоторого излишка продукции. Огромные изменения происходят 
в разнообразии и количестве орудий труда (Чубаров 1991: 94). 
Именно в это время появляются зоны быстрой смены типов 
и наборов каменных инструментов, например во Франции (Григо-
рьев 1969б: 213; Jochim 2011b), а в Леванте (18 тыс. л. н.) появля-
ются микролиты (Долуханов 1979: 93, Shea 2013). Это свидетель-
ствует о совершении второго этапа описанной выше «протопроиз-
водственной» (сапиентной, «верхнепалеолитической») революции. 
Во многих местах на этом и последующих этапах основными эво-
люционными изменениями, связанными с эпипалеолитом, были 
усиление экономической интенсификации и рост населения (Shea 
2013: 162). В течение этого и следующего четвертого этапа – при-
мерно 17–14 (18–15) тыс. л. н. – степень приспособления к изменя-
ющимся природным условиям сильно возрастает (Jochim 2011b, 
2011c). Там, где не было катастрофического похолодания, появля-
лись также интенсивные собиратели (Холл 1986: 201; Харлан 1986: 
200; Файнберг 1986: 185; Goring-Morris et al. 2009; Shea 201). 

Пятый этап – 14–11 (15–12) тыс. л. н., то есть конец палеолита – 
начало мезолита (Файнберг 1986: 130) – можно связать с началом 
отступления ледников и сильным изменением климата (Ясаманов 
1985: 202–204; Короновский, Якушова 1991: 404–406; Goring-
Morris and Belfer-Cohen 2017). В результате этого потепления и из-
менения ландшафтов крупных млекопитающих стало меньше. По-
этому на этом и следующем этапах в ряде районов происходил пе-
реход к индивидуальной охоте (Марков 1979: 51; Чайлд 1949: 40, 
Файнберг 1986; Jochim 2011c; Shea 2013; для более позднего пери-
ода см.: Simmons 2013). Появились технические средства (лук,  
копьеметалка, ловушки, сети, гарпуны, топоры и т. п.) для поддер-
жания автономного существования более мелких групп и даже от-

                                                                                                                                 
ледникового периода, как, например, для Леванта, Северной Африки и Юго-
Западной Азии в период после верхнего палеолита и до неолита, между прибли-
зительно 20 000 и 10 000 лет назад археологи используют термин «эпипалеолит. 
Таким образом, он пересекается с поздним верхнепалеолитом и мезолитом в Ев-
ропе (Shea 2013). В нашей периодизации эпипалеолит сочетается с третьей – ше-
стой фазами. 
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дельных семей (Марков 1979: 51; Придо 1979: 69; Авдусин 1989: 
47). Возникло или приобрело важное значение рыболовство на ре-
ках и озерах (Матюшин 1972; Ritchie et al. 2016; Bergsvik, Ritchie 
2018; Lozovskaya et al. 2018). Были разработаны новые типы ка-
менных наконечников стрел: листообразные, рифленые, с полым 
основанием и крылатые. Костяные и деревянные наконечники 
стрел имели изогнутую, а затем колючую и гарпунную форму (Се-
менов 1968: 323, 324). 

Шестой этап (примерно 12–10 [11–9] тыс. л. н.) также связан 
с продолжающимися потеплением климата, изменениями природ-
ной среды и переходом в конце его к голоцену (Хотинский 1989: 
39, 43; 43; Wymer 1982), а в археологической периодизации – 
к неолиту, который связан с большим прогрессом в технике обра-
ботки камня (Семенов 1968; Монгайт 1973; Авдусин 1989; Янин 
2006; Milisauskas 2011b). Этот период свидетельствует о большом 
количестве важных нововведений, которые в целом открыли путь 
к новому, аграрно-ремесленному принципу производства (см., 
например: Mellaart 1975; Ammerman, Cavalli-Sforza 2014; Shea 
2013). Особенно интересны в этом плане народы – собиратели 
урожая как потенциально более ароморфно-перспективная ветвь 
развития. Такое собирательство может быть очень продуктивным 
(см., например: Липс 1954; Антонов 1982: 129; Шнирельман 1989а: 
295–296; Lamberg-Karlovsky and Sabloff 1979; см. также: Tanno et 
al. 2013; March 2013; Conte et al. 2018; Lozovskaya et al. 2018). 

Аграрно-ремесленный принцип производства  
Самостоятельное изобретение земледелия, какие бы растения не 
культивировались, происходило всегда в особых природных зонах 
(см., например, о Юго-Восточной Азии: Деопик 1977: 15). Начало 
аграрной революции датируют интервалом 12–9 тыс. л. н., хотя 
в некоторых случаях следы первых культурных растений или  
костей одомашненных животных датируются даже 14 000–
15 000 л. н. Но первые следы – это еще не революция. Поэтому 
весьма условно можно говорить, что первый этап аграрно-
ремесленного принципа производства продолжался где-то в интер-
вале от 10,5 тыс. до 7,5 тыс. л. н. (то есть это время 9–6-го тыс. 
до н. э.). Как видно, мы берем некоторый промежуточный интервал 
дат для начальной инновационной фазы аграрной революции / пер-
вого этапа ремесло-аграрного принципа производства, то есть от 
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10 000 до 7300 л. н.. Стоит отметить, что термин неолитическая ре-
волюция может быть связан только с этой фазой Аграрной револю-
ции и началом следующей.  

Какие бы растения ни выращивались, самостоятельное изобре-
тение сельского хозяйства всегда имело место в особых природных 
условиях (в отношении Юго-Восточной Азии см., например, 
Деопик 1977: 15). Соответственно, развитие производства зерно-
вых могло происходить только в определенных природных и кли-
матических условиях (Гуляев 1972: 50–51; Шнирельман 1989: 273; 
2012a; Мелларт 1982: 128; Harris, Hillman, 1989; Массон 1967: 12; 
Lamberg-Karlovsky, Sabloff 1979; Ammerman и Cavalli-Sforza 2014; 
Milisauskas 2011a, 2011b). Предполагается, что выращивание зер-
новых культур началось где-то на Ближнем Востоке: на холмах 
Палестины (Мелларт 1975, 1982), в районе Верхнего Евфрата 
(Алексеев 1984: 418; Холл 1986: 202) или в Египте (Харлан 1986: 
200). В целом (но не в каждом обществе) был одомашнен довольно 
большой набор растений. Так, по некоторым данным в южном 
и восточном Китае культивировалось 97 различных растений (Lon- 
do et al. 2006). Данный период заканчивается формированием Пе-
реднеазиатского региона земледелия, а в целом можно говорить 
о формировании Мир-Системы (Korotayev 2005, 2007a, 2012, 2013; 
Korotayev, Malkov, Khaltourina 2006a; Grinin, Korotayev 2009, 2012, 
2013a, 2013b, 2014a, 2018), в том числе ее первые протогородские 
центры (о протогородах и первых городах см.: Lamberg-Karlovsky, 
Sabloff 1979; Массон 1989; Schultz, Lavenda 1998: 214–215; Balter 
2006; Korotayev 2006b; Korotayev, Grinin 2006, 2012, 2013). 

Второй этап условно можно датировать 8–5-м тыс. лет назад 
(VI – середина-конец IV тыс. до н. э.; но для целей вычисления мы 
берем интервал 7300–5000 л. н.), то есть до начала складывания 
единого государства в Египте и формирования там достаточно эф-
фективного ирригационного хозяйства. Он включает в себя образо-
вание новых очагов земледелия (Milisauskas 2011b; Milisauskas, 
Kruk 2011a), распространение из Передней Азии сельскохозяй-
ственных культур в другие регионы. В этот период завершается 
доместикация мелкого рогатого скота, а также первых тягловых 
животных – быков (Шнирельман 2012б; Meadows и др. 2007; см. 
также: Roberts 1998; Gupta 2004; Zeder, Hesse 2000; Bryner 2008). 
Идет активный обмен достижениями: культурами, сортами, техно-
логиями и т.п. (Zinkina et al. 2017, 2019). Этим периодом датируют-
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ся первые медные артефакты и инструменты в Египте и Месопота-
мии (и в Сирии) (начиная с пятого тысячелетия до нашей эры) (Ty-
lecote 1976: 9). В этот период происходит так называемая городская 
революция, по Г. Чайлду (Childe 1952: гл. 7; см. также: Lamberg-
Karlovsky, Sabloff 1979; Массон 1980, 1989: 33–41; Oppenheim 
1968; Adams 1981; Pollock 2001: 45; Bernbeck, Pollock 2005: 17; 
Zablotska 1989: 34–38; Bondarenko 2006: 50; Mellaart 1975; Wenke 
1990: 326–330; Turnbaugh et al. 1993: 464–465; Harris 1997: 146; 
Schultz? Lavenda 1998: 214–215; Balter 2006)10. 

Третий этап длился в интервале от 5000 до 3500 (5300–
3700) л. н., то есть 3000–1500 гг. до н. э. В целом он совпадает со 
второй фазой аграрной революции, то есть переходом к интенсив-
ному земледелию (сначала ирригационному, потом – уже и непо-
ливному плужному). Выделяются в самостоятельные отрасли ско-
товодство, ремесло и торговля (о ремесленной специализации см.: 
Costin 2005, 2015; Hruby, Flad 2007). Хотя ремесло, согласно нашим 
взглядам, не определяло в решающей степени процесс развития аг-
рарной революции, однако важно заметить, что именно в конце 
второго и начале третьего этапов аграрно-ремесленного принципа 
производства, то есть 3500–3000 гг. до н. э., согласно данным 
В. В. Чубарова (1991; о плуге см. также: McNeill 1963: 2425; Kra-
mer 1965; Renfrew 2002; Bunch и Hellemans 2004; Milisauskas и Kruk 
2001b), делаются или начинают широко внедряться в мир-
системном ядре важнейшие технологические инновации: колесо, 
плуг, гончарный круг, упряжь (ярмо), а также металлургия брон-
зы11 (о бронзе и металлургии см.: Tylecote 1976: 9; Chernykh 1992; 
Harding 2011; см. также: Duistermaat 2017; Roux 2017; Li Shuicheng 
2018). Именно в этот период появляются первые государства, а за-
тем формируются первые империи в Египте и на Ближнем Востоке. 
Урбанизация в этот период набирает темпы, охватывая новые ре-
гионы, хотя в отдельные промежутки времени и в отдельных ме-
стах (в особенности после середины 3-го тыс. до н. э.) она приоста-
навливается и идет частичная дезурбанизация. Говоря словами 
                                                           
10 Формирование призводящих экаономик в Центральных Андах и Мезоамерике 
началось в 7–6-м тыс. до н. э. (см. Березкин 2007b, 2013: 17; Dillehay et al. 2010; 
Quilter et al. 1991; Vega-Centeno 2010). 

11 Отметим, что некоторые из этих технологических новаций (например, гончар-
ный круг) впервые фиксируются в более ранний период, однако именно в рас-
сматриваемый период происходит их действительно широкое внедрение в обла-
стях мир-системного ядра (см., например: Jarrige 1977; Jasim 1983).  
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А. Лео Оппенхейма (1990: 88), шло непрерывное противоборство 
анти- и проурбанистических тенденций. Этот этап условно закан-
чивается периодом сильного хозяйственного, агротехнического 
и ремесленного подъема в Египте в начале Нового царства (Вино-
градов 2000), что соответствует и появлению там первого развито-
го государства (Гринин 2010). Это был период, когда на Ближнем 
Востоке возникли первые государства, а затем и империи. Урбани-
зация также расширилась, достигнув новых регионов (He Nu 2018; 
Chen Chun, Gong Xin 2018). Этот период закончился крупным эко-
номическим, агротехническим и ремесленным подъемом в Египте 
в начале Нового царства (Виноградов 2000). В данном случае стоит 
отметить, что в районах интенсивного поливного земледелия роль 
государства в производстве была огромной, поэтому появление но-
вого типа государств свидетельствовало о новых возможностях 
для качественного роста производства и принципа производства 
в целом.  

Четвертый этап (3500–2200 [3700–2500] л. н., или 1500–200 гг. 
до н. э.) – период утверждения во многих зонах Мир-Системы ин-
тенсивного, в том числе плужного неполивного сельского хозяй-
ства. В этот период наблюдался невиданный ранее рост ремесла, 
городов, торговли, появились новые цивилизации, шло внедрение и 
широкое распространение металлургии железа (Tylecote 1976; Чу-
баров 1991; Колосовская, Шкунаев 1988: 211–212; Davies 2005: 61; 
Wells 2011) шли и другие процессы, которые свидетельствовали, 
что новый принцип производства начинал обретать зрелость.  
В конце этого этапа – хотя это прямо и не относится к основаниям 
периодизации – формируются мир-империи принципиально нового 
масштаба и уровня организации (на западе – Римская республика, 
на востоке – первое централизованное государство в Китае) (Chase-
Dunn, Hall 1997; Chase-Dunn et al. 2010; Grinin 2010, 2011b; Grinin 
et al. 2016). Однако сам факт появления таких империй свидетель-
ствовал о начавшемся переходе принципа производства к этапу вы-
сокой зрелости, а с другой стороны, наличие таких империй 
в дальнейшем определило самые существенные изменения как  
в производительных силах, так и в других сферах жизни Мир-
Системы.  

Пятый этап (конец III в. до н. э. – начало IX в. н. э.) – период 
наиболее полного развития производительных сил аграрно-
ремесленного хозяйства, расцвета и гибели древних цивилизаций, 
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появлений цивилизаций нового типа (арабской, европейской и др.; 
см.: Chase-Dunn, Hall 1997, 2011; Chase-Dunn, Manning 2002; Grinin 
2011b). 

Шестой этап (IX – первая треть XV в. н. э.) характеризуется 
тем, что сначала происходят важные изменения в производстве 
и других сферах в арабо-исламском мире и Китае, в частности, во 
второй половине 1-го тыс. до н. э. в бассейне Индийского океана от 
восточного побережья Африки до Индонезии и далее, до Юго-
Восточной Азии и Китая, сложился прообраз Мир-Системы, свя-
занной океанами (см. об этой широкой международной торговле, 
в которой играли важную роль персидские, арабские, индийские 
и другие купцы: Bentley 1996a; Chew 2014, 2016; Boussac et al. 
2016; о трансевразийской торговле см.: Abu-Lughod 1989; о диф- 
фузии инноваций см.: Grinin, Korotayev 2015a; Grinin L., Grinin A. 
2015в). Затем начинается рост городов и хозяйственный подъем 
в Европе, который, в конце концов, создает первые очаги промыш-
ленности и предпосылки для начала промышленной революции 
(см. также: Grinin, Korotayev 2013a, 2013b, 2015a).  

Торгово-промышленный принцип производства 
Первый этап промышленной революции, а соответственно и пер-
вый этап промышленного принципа производства, можно датиро-
вать второй третью XV – XVI в. На авансцену выходят те виды де-
ятельности, которые одновременно были способны к генерирова-
нию нововведений и могли аккумулировать наибольшее количе-
ство прибавочного продукта: торговля (Манту 1937: 61–62; Бернал 
1956: 21; Cameron 1989; см. также: Acemoglu et al. 2005; Голдстоун 
2014; Grinin, Korotayev 2015a) и колониальное хозяйство (Бакс 
1986), которые с XVI в. все прочнее сплетались. В это же время 
в отдельных местах сложилась примитивная, но уже именно про-
мышленность. Именно в конце этого периода, согласно И. Валлер-
стайну, складывается капиталистическая мир-экономика (Waller-
stein 1974, 1980, 1988, 1987).  

Здесь уместно упомянуть точку зрения, согласно которой наря-
ду с промышленной революцией XVIII в. также произошла более 
ранняя промышленная революция (или даже промышленные рево-
люции). Этот технологический подъем, имевший место в Европе 
между 1100 и 1600 гг., был замечен давно – еще в 1930-х гг. – 
начиная с работ Льюиса Мамфорда (Mumford 1934), Марка Блоха 
(Bloch 1935), Элеоноры Карус-Уилсон (Carus-Wilson 1941) и ак-
тивно изучался экономическими историками в 1950–1980 гг. (Lilley 
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1976; Forbes 1956; Armytage 1961; Gille 1969; White 1978; Gimpel 
1992; см. также подробнее: Hill 1955; Johnson 1955; Bernal 1965; 
Braudel 1973; Исламов, Фрейдзон 1986: 84; Гуревич 1969: 68; 
Дмитриев 1992: 140–141; Hoot 2010; Lucas 2005). Этот период так-
же вполне справедливо считается временем научного прорыва или, 
скорее, ряда революционных прорывов в таких областях, как мате-
матика, астрономия, география, картография и т. д. (см., например: 
Singer 1941; Голдстоун 2014). Хотя идея выделения Раннего Ново-
го времени (конец XV – XVIII в.) привлекла ряд сторонников, од-
нако все эти ученые не связывают раннее Новое время с более ран-
ней промышленной революцией. Между тем это может дать пре-
красную возможность глубже понять логику технологической эво-
люции в целом. 

Конец XVI – первая треть XVIII в. – это второй этап (моло-
дость) нового принципа производства, период роста и развития но-
вых секторов, пока они не стали в отдельных обществах (Голлан-
дия и Англия) ведущими. Согласно нашей теории, в течение имен-
но этого периода в рамках Мир-Системы наблюдается начало фор-
мирования первых зрелых государств, которые были также связаны 
с формированием целой системы мегалополисов с населением не-
сколько сотен тысяч каждый; этот переход стал особенно очевиден 
в течение следующей фазы (см. подробнее: Grinin 2006a; Grinin, 
Korotayev 2006; Korotayev, Grinin 2006). Это также период, в тече-
ние которого, благодаря изменениям в производстве и торговле, 
которые оказали огромное влияние на трансформацию сельского 
хозяйства, впервые в истории человечества возникла достаточно 
устойчивая тенденция к выходу из мальтузианской ловушки, то 
есть тенденция, которая способствовала тому, что рост производ-
ства продуктов питания в конечном счете стал опережать рост 
населения. Эту тенденцию мы назвали контрмальтузианской мо-
дернизацией, которая завершилась только в результате второго 
этапа промышленной революции (Гринин, Коротаев, Малков 2008). 
В целом этот период можно рассматривать как подготовительный 
к промышленной революции с довольно ярким проявлением ран-
них капиталистических отношений и форм производства в некото-
рых регионах Европы (Северная Италия, Южная Германия, Нидер-
ланды, Южная Франция (см., например: Pirenne 1920–1932 гг.); 
Wallerstein 1974; Postan 1987; Milskaya, Rutenburg 1993; Lucas 2005; 
Grinin L., Grinin A. 2015в, 2016; Grinin, Korotayev 2015a). 
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Период со второй трети XV в. до конца XVI в. является началь-
ным этапом промышленной революции. Он связан с развитием мо-
реплавания, мануфактуры и механизации на базе водяной мельни-
цы, распространением и совершенствованием различных машин, 
развитием разделения труда. В это время в разных частях Европы 
можно было наблюдать значительные прорывы в разных направле-
ниях, которые к концу периода образовали общую систему нового 
проиводства в Западной Европе (Johnson 1955; Braudel 1973; Wal-
lerstein 1974; Barg 1991; Yastrebitskaya 1993; Davies 1996; Grinin L., 
Grinin A. 2015в, 2016; Grinin, Korotayev 2015a). Изменения в одной 
стране имели тенденцию оказывать существенное влияние на эко-
номику и жизнь людей в других странах – через распространение 
инноваций, издание специальных технических книг, перемещение 
ремесленников и специалистов в разные страны, внедрение раз-
личных достижений и инноваций, которые нередко осуществля-
лись самими королями и императорами, и т. д. Многочисленны 
примеры впечатляющих достижений в области механизации гор-
ных работ в Южной Германии и Богемии; значительное продвиже-
ние в развитии судоходства, географических открытий и мировой 
торговли, которого достигли испанцы и португальцы, а также ан-
гличане; разработки технологий мануфактурного производства в 
итальянских и фламандских городах; серьезные сдвиги в сельском 
хозяйстве на севере Франции и в Нидерландах; имели место важ-
ные научные и математические открытия ученых Италии, Фран-
ции, Польши, Англии; распространились новые финансовые техно-
логии, разработанные в Италии (Barone 1993; Davies 1996, 2001; 
Collins, Taylor 2006; Goldstone 2009, 2012; Ferguson 2011; Porter 
2012; Голдстоун 2014). И все это быстро стало общим достоянием 
всей Европы. 

Период с начала семнадцатого века до первой трети восемна-
дцатого века (1600–1730) является вторым этапом торгово-про- 
мышленного принципа производства (его также можно рассматри-
вать как модернизационную фазу промышленной революции). 
В это время можно было наблюдать формирование сложного про-
мышленного сектора и капиталистической экономики, усиление 
механизации и углубление разделения труда. Это была эпоха тор-
гового лидерства голландцев, преемника гегемонии Испании 
и Португалии. В Нидерландах создана беспрецедентная индустрия 
кораблестроения, механизированных портовых сооружений и ры-
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боловства (Boxer 1965; Jones 1996; de Vries, van der Woude 1997; 
Rietbergen 2002; Israel 1995; Allen 2009; Grinin L., Grinin A. 2015в, 
2016; Grinin, Коротаев 2015a; Голдстоун 2014).  

Однако XVII век – это еще и век очень больших изменений 
в военной технике, науке и машиностроении. В результате войн 
и других факторов в этот период Нидерланды теряют свое лидер-
ство, которое постепенно переместилось в Британию (Rayner 1964; 
Boxer 1965; Snooks 1997; Jones 1996; de Vries, van der Woude 1997; 
Rietbergen 2002). Таким образом, на данном этапе промышленной 
революции (и нового принципа производства) новые отрасли про-
мышленности стали доминирующими в некоторых странах (о раз-
витии инноваций в разных европейских странах в этот период,  
а также в более ранние и более поздние периоды, особенно 
в Нидерландах и Великобритании, см.: Grinin, Korotayev 2017).  

Наконец, период между 1730 и 1830 гг. можно определить как 
третий этап торгово-промышленного принципа производства 
(и одновременно завершающую фазу промышленной революции). 
Этот прорыв сопровождался созданием секторов с машинным про-
изводства и использованием паровой энергии. Замена ручного тру-
да машинами имела место в хлопчатобумажном производстве, ко-
торое развивалось в Великобритании (Berlanstein 1992; Mokyr 1993, 
1999; Griffin 2010; Манту 1937). Паровой двигатель Уатта начал 
использоваться в 1760-х и 1770-х гг. Развивалась новая мощная от-
расль – машиностроение. Промышленный переворот был более или 
менее завершен в Великобритании в 1830-х гг. Хотя Великобрита-
ния еще явно была здесь лидером, мы уже наблюдаем в этот пери-
од ряд важных процессов, которые можно отнести к обще- 
европейским (включая развитие военных технологий, торговли, 
науки, общеевропейских коммерческих и промышленных кризисов 
второй половины восемнадцатого века, начало демографической 
революции – см. ниже). В этом подходе мы ясно видим результат 
коллективных достижений различных обществ Европы в промыш-
ленной революции, своего рода эстафету достижений (см.: Grinin, 
Korotayev 2015a; Korotayev, Grinin 2017). Успехи индустриализа-
ции были очевидны в ряде стран к тому времени, и это также со-
провождалось значительными демографическими преобразования-
ми (Armengaud 1976; Minghinton 1976: 85–89; Chesnais 1992; Cald-
well 2006; Dyson 2010; Livi-Bacci 2012).  
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Четвертый этап (с 1830-х гг. до конца XIX в. [1830–1890]) – это 
период победы машиностроения и его мощного распространения 
(подробнее см.: Grinin L., Grinin A. 2015в, 2016). Этот период соот-
ветствовал второму технологическому укладу (железнодорожные 
дороги, уголь, сталь) и началу формирования третьего уклада 
(электроэнергетика, химическая промышленность и тяжелое ма-
шиностроение). Это период невероятного количества инноваций 
(см.: Bunch, Hellemans 2004; Korotayev, Grinin 2017). 

Пятый этап (1890–1929) имел место в конце XIX – начале XX в. 
до мирового экономического кризиса конца 1920-х – 1930-х гг. За 
этот период произошли значительные изменения (подробнее см. 
Grinin L., Grinin A. 2015в, 2016). Химическая промышленность раз-
вивалась быстрыми темпами, включая производство искусствен-
ных материалов, произошел прорыв в производстве стали. Широ-
кое использование электричества (вместе с нефтью) постепенно 
начало вытеснять уголь. Электрические двигатели заменили паро-
вые, поэтому они превращают заводы и повседневную жизнь. Раз-
витие двигателя внутреннего сгорания привело к широкому рас-
пространению автомобилей. Благодаря введению сборочной линии, 
производство автомобилей резко возросло. Это был период первых 
изобретений в электронике. 

Шестой этап продолжался до середины двадцатого века (1929–
1955). Период 1930-х гг. дал множество базовых инноваций, мно-
гие из которых были внедрены в 1940–1970-х гг. Особенно много 
было достижений в военной сфере, в авиации, в ракетных и более 
поздних космических разработках, в ядерной энергетике. Это был 
период стремительного роста автомобильного, химического произ-
водства и начала производства электроники, включая первые ком-
пьютеры. В этот период произошла активная интенсификация про-
изводства и внедрение научных методов его организации. Произо-
шло беспрецедентное развитие стандартизации и расширения про-
изводственных единиц. Признаки предстоящей кибернетической 
революции становились все более и более очевидными. 

Научно-кибернетический принцип производства 
и Кибернетическая революция 
Научно-кибернетический принцип производства находится в нача-
ле своего развития (см. Рис. 2 и 3). Первая его фаза только завер-
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шилась, а вторая еще продолжается. Это дает возможность произ-
вести гипотетический расчет длительности будущих его фаз.  

Первая фаза научно-кибернетического принципа производства 
произошла в период между 1950-ми и серединой 1990-х гг., когда 
наблюдалось активное развитие информационных технологий 
и началась экономическая глобализация. Она также связана с пере-
ходом на научные методы управления. Особенно важные измене-
ния произошли в информационных технологиях. Кроме того про-
изводственная революция имела несколько других направлений: 
в энергетических технологиях, в производстве синтетических ма-
териалов, автоматизации, освоении космоса и сельском хозяйстве. 
Тем не менее, ее основные результаты еще впереди. 

Как должен помнить читатель, первая фаза нового принципа 
производства соответствует начальной фазе новой производствен-
ной революции (см. Рис. 2). Производственная революция, которая 
началась в 1950-х годах и продолжается до настоящего времени, 
в ее ранний период иногда называлась научно-технической рево-
люцией (см., например: Bernal 1965; Benson, Lloyd 1983). Однако 
было бы более уместно называть ее кибернетической революцией, 
поскольку ее основные изменения предполагают расширение воз-
можностей управления различными процессами с помощью само-
регулируемых систем. 

 

Рис. 2. Фазы кибернетической революции 

Средняя фаза 
Тип фазы: модернизационная 
Название: цифровой  
электроники 
Период: 1990–2020-е гг. 

Завершающая фаза
Тип фазы: инновационная 
Название: управляемых систем 
Период: 2030–2070-е гг. 

Начальная фаза
Тип фазы: инновационная 
Название: научно-информационная 
Период: 1950–1990-е гг. 

Переход к зрелым этапам  
научно-кибернетического  
принципа производства  
после 2070-х гг. 
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Рис. 3. Научно-кибернетический принцип производства 

Второй этап научно-кибернетического принципа производства 
(= модернизационная фаза кибернетической революции, см. Рис. 2) 
началась в середине 1990-х гг. в связи с развитием и широким рас-
пространением компьютеров, технологий связи, сотовых телефо-
нов и т. д. Медицина, биотехнологии, а также некоторые другие 
инновационные области также достигли значительного прогресса 
(см.: Grinin L. and Grinin A. 2015a, 2015b, 2015в: part 3; 2016: Chs. 
3–4; Grinin L., Grinin A., Korotayev 2017a). Этот этап продолжается 
до настоящего времени. 

Прежде чем мы начнем обсуждать будущие преобразования, 
стоит уточнить наше понимание современных и будущих темпов 
технического прогресса. Ряд исследователей считают, что скорость 
как технического, так и научного прогресса уже замедляется (Mad-
dison 2007; Teulings, Baldwin 2014; Panov 2009; Phillips 2011; 
см. также: Korotayev, Bozhevolnov 2010); Это также можно косвен-
но наблюдать, если сравнить число изобретений за десятилетие 
1950–1960 гг. с 1970–1990 гг., согласно данным (Bunch, Hellemans 
2004). 

Мы, однако, не думаем, что в будущем скорость технического 
прогресса будет снижаться, но она и не будет постоянной. В обо-
зримом нашей теории времени скорость будет нелинейной. 
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В начальной фазе кибернетической революции скорость техниче-
ского прогресса ускорилась, а модернизацинной (с 1990-х гг.) она 
замедлилась. Мы считаем, что этот темп не изменится существенно 
до середины 2030-х – начала 2040-х гг. (см. также: Phillips 2011),  
а после этого технологический рост будет испытывать новое уско-
рение. Затем будет наблюдаться постепенное замедление до точки 
сингулярности с последующим изменением паттерна (см. ниже). 

Третий этап научно-кибернетического принципа производ-
ства, вероятно, начнется в 2030-х гг. Она обозначит начало заклю-
чительного этапа кибернетической революции, которая, по нашему 
мнению, может стать эпохой «саморегулирующихся систем». За-
вершающая фаза этой революции может начаться в сфере медици-
ны и будет связана с ее инновационными отраслями. Преобразова-
ния в этой фазе приведут к серьезной модификации человеческого 
организма и, возможно, изменят его биологическую природу (для 
более подробной информации см.: Grinin L., Grinin A. 2015в, 2016; 
Grinin, Korotayev, Tausch 2016; Grinin L., Grinin A., Korotayev 
2017a). 

Движущими силами заключительного этапа кибернетической 
революции станут медицинские технологии, аддитивное производ-
ство (3D-принтеры), нано- и биотехнологии, робототехника, ин-
формационные технологии, когнитивные технологии, которые вме-
сте образуют сложную систему саморегулирующегося производ-
ства. Мы можем обозначить этот комплекс как МАНБРИК-
конвергенция12. При этом медицина станет основной интегрирую-
щей частью (см.: Grinin L., Grinin A. 2015в, 2016; Grinin, Korotayev 
2016a, 2016b; Grinin, Korotayev, Tausch 2016; Grinin L., Grinin A., 
Korotayev 2017a). 

Ожидаемая продолжительность четвертого, пятого и шестого 
этапов научно-кибернетического принципа производства состав-
ляет 2055–2070; 2070–2080; 2080–2090 гг. соответственно. 

Четвертый этап предполагает, что сформировавшийся сектор 
самоуправляемых систем будет в течение следующих двух десяти-

                                                           
12 Порядок букв в аббревиатуре не отражает  относительной важности областей 
комплекса. Например, биотехнологии будут важнее нанотехнологий, не говоря 
уже о аддитивном производстве. Порядок определяется просто удобством про-
изношения. 
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летий быстро усовершенствоваться и с огромной скоростью рас-
пространяться на различные области и регионы. Здесь мы можем 
встретиться с эффектом ускорения технологического процесса (по-
дробнее см. ниже). Одновременно это должен быть период значи-
тельного роста ожидаемой продолжительности жизни и соответ-
ственно процесса глобального старения населения, в том числе он 
захватит и ныне молодые по возрастам регионы (Африку и др.) 
(Grinin L., Grinin A. 2015в, 2016; Grinin, Korotayev, Tausch 2016; 
Grinin L., Grinin A., Korotayev 2017a, 2017b).  

Пятый и шестой этапы предполагает в связи с ростом и уров-
нем сложности самоуправляемых систем (а вместе с этим и рост 
процесса управления обществом и производством) и серьезными 
продвижениями в медицине начало перехода к новой системе эко-
номики (см. ниже). С другой стороны, возможно, глубокие и бо-
лезненные перемены в обществах и в рамках Мир-Системы будут 
связаны с серьезными конфронтациями. 

К этому времени процесс глобального старения охватит все 
страны. В то же время более консервативное пожилое население 
возможно будет больше влиять на инновации и их направление. 
Это будет сопровождаться глубокими болезненными изменениями 
и конфронтациями в обществах Мир-Системы. Кроме того, будет 
расти число социальных саморегулируемых систем, которые в ос-
новном еще будут работать автономно, регулируя поведение боль-
шого числа людей в определенных ситуациях. Их использование 
будет направлено для создания положительных или отрицательных 
поведенческих стимулов (метод кнута и пряника) для регулирова-
ния поведения человека. Это будет иметь фундаментальные с од-
ной стороны и противоречивые с другой последствия, которые мо-
гут как привести к росту консерватизма со стороны старшего поко-
ления, так и вызвать обратную реакцию. 

Отметим также, что к этому времени уже закончится шестая К-
волна и начнется также трансформация кондратьевских волн (о чем 
мы уже писали [Grinin, Korotayev, Tausch 2016; Grinin L., Grinin A., 
Korotayev 2017).  

Как мы увидим далее, развитие медицинских технологий и гло-
бальное старение будут находиться в сложной нелинейной зависи-
мости (см. также Phillips 2011). На третьем, но особенно на после-
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дующих этапах, произойдут значительные изменения в количестве 
людей, занятых в различных профессиях, а также серьезные изме-
нения в номенклатуре профессий, некоторые из которых начнут 
исчезать под влиянием новых технологий (в том числе роботиза-
ция). По нашему мнению, неквалифицированные услуги будут 
особенно подвержены риску. В то же время сфера квалифициро-
ванных и высококвалифицированных услуг претерпит значитель-
ные преобразования (или более подробную информацию см.: 
Grinin L., Grinin A. 2015в).  

Все это говорит о том, что конец XXI столетия и начало 
XXII столетия будут переломными в отношении современной че-
ловеческой цивилизации. Начнут формироваться уже принципи-
ально новые отношения, контуры которых пока не очень ясны.  
В любом случае роль технологического прогресса изменится, так 
же, как и сам его характер. Это будет довольно заметно на шестом 
этапе в начале XXII столетия, при этом замедление прежнего типа 
технологического прогресса будет означать подготовку к переходу 
к новым формам общественных отношений. 

III. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА 
(В РАМКАХ ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА) 
Основные задачи данного раздела:  

1) показать в цифрах длительность каждого из четырех прин-
ципов производства и длительность каждого из шести этапов 
в рамках одного принципа производства. Эти данные представлены 
в Табл. 1 и 2. Из них видны: а) общие временные параметры прин-
ципов производства, б) ускорение технологической эволюции как 
в рамках каждого принципа производства от этапа к этапу, так и 
особенно при сравнении предшествующего и последующего прин-
ципов производства. Таким образом, мы видим не просто ускоре-
ние техноэволюции, но разный ритм этого ускорения, а соответ-
ственно и разное количество инноваций в единицу времени, по-
скольку именно инновации при их внедрении и способствуют об-
щему росту ускорения, в) эти данные позволяют лучше обобщить 
нарративно-хронологическое описание технологической эволюции, 
которое мы дали в предыдущей части.  
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2) Показать, что принцип производства – не просто определен-
ная ступень развития мир-системных производительных сил, а до-
вольно сложный цикл технических инноваций и организационно-
технологических системных перестроек производства, которые 
неизбежно, с одной стороны, требуют глубоких изменений в раз-
ных сферах жизни общества, а с другой – влекут за собой новые 
изменения. В Табл. 3 и 4 сделаны расчеты соотношений между 
этапами (и комбинациями этапов) в рамках каждого принципа  
производства, которые показывают очень интересные моменты, 
а именно что Отношение длины каждой фазы (и комбинации фаз) 
к общей длине соответствующего принципа производства (%%) 
Табл. 3 и сравнение соотношений длин фаз для каждого принципа 
производства (%%) Табл. 4 в каждом цикле принципа производства 
сохраняют удивительное постоянство, которое не может быть слу-
чайным. Например, длительность первого и третьего этапов каждо-
го принципа производства в % от общей длительности всего прин-
ципа производства составляет соответственно от 28 до 33 %; от 16 
до 18 % (колеблются вокруг аттракторов соответственно 30,6 
и 17,6). Напомним, что это наиболее важные этапы производствен-
ных революций. Довольно близким является и соотношение дли-
тельности этапов друг к другу, например во всех четырех принци-
пах производства соотношение колеблется в довольно узких рам-
ках от 120 % до 150 %. Небольшой разброс пропорций, колеблю-
щихся вокруг некоего аттрактора, виден во всех 19 соотношениях, 
приведенных в таблицах 3 и 4. Эти устойчивые паттерны демон-
стрирует определенные глубинные и фундаментальные закономер-
ности развития технологического процесса и технологической эво-
люции в рамках исторического процесса. Все это позволяет нам 
делать прогнозы о длительности будущих этапов научно-
кибернетического принципа производства.  

3) Дать основу для расчета ускорения технологического про-
гресса, который мы приводим в следующей части. 

В таблице 1 (Хронология фаз принципов производства) пред-
ставлены даты всех фаз всех принципов производства. Однако сле-
дует принять во внимание, что для удобства в хронологии все даты 
усредняются (даже больше, чем в тексте). В таблице 2 («Принципы 
производства и продолжительность их фаз») представлены абсо-
лютные длины фаз в тысячах лет. 
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Tабл. 1. Хронология этапов принципа производства 

Принцип 
производства 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап 6 этап 

Итого весь 
принцип 
производ-

ства 
1.Охот- 
ничье-соби-
рательский 

40000– 
30000 
(38000– 
28000 
до н. э.) 
10 

30000–
22000 
(28000– 
20000 
до н. э.) 
8 

22000–
17000 
(20000– 
15000 
до н. э.) 
5

17000–
14 000 
(15000– 
12000 
до н. э.) 
3

14000–
11500 
(12 000–
9500 
до н. э.) 
2,5

11500–
10000 
(9500– 
8000 
до н. э.) 
1,5

40000– 
10000 
(38000– 
8000 
до н. э.) 
30 

2.Аграрно-
ремеслен- 
ный 

10000– 
7300 
(8000– 
5300 
до н. э.) 
2,7 

7300–
5000 
(5300– 
3000 
до н. э.) 
2,3 

5000–
3500 
(3000– 
1500 
до н. э.) 
1,5 

3500–
2200 
(1500– 
200 
до н. э.) 
1,3 

2200–
1200 
(200 до  
н. э. – 
800 н. э.)
1,0 

800–
1430  
н. э. 
 
 
0,6 

10000–570 
(8000 до  
н. э.– 
1430 н. э.) 
 
9,4 

3. Промыш-
ленный 

1430– 
1600 
0.17 

1600–
1730 
0.13 

1730–
1830 
0.1

1830–
1890 
0.06

1890–
1929 
0.04

1929–
1955 
0.025

1430– 
1955 
0.525 

4.Научно-
кибернети-
ческий 

1955–
1995* 
0.04 

1995–
2030 
0.035

2030–
2055 
0.025

2055–
2070 
0.015

2070–
2080 
0.01

2080–
2090 
0.01

1955–2090  
0.135–
0.160 

Примечание. Цифра перед скобкой абсолютная шкала (лет назад от со-
временности), цифра в скобках до н. э. (более подробную хронологию см.: 
Гринин 2006а; 2009а; Гринин, Коротаев 2009а). Полужирным шрифтом 
обозначена длительность этапов (в тыс. лет). Длительность этапов научно-
кибернетического принципа производства предположительная. 
Начиная со второго столбца строки, мы даем оценки ожидаемых длин ос-
новных принципов научно-кибернетического производства. 

Табл. 2. Длительность принципов производства и их этапов  
(в тыс. лет) 

Принцип 
производства 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап 6 этап 

Итого  
весь принцип 
производства 

1. Охотничье- 
собирательский 10 8 5 3 2,5 1,5 30 

2. Аграрно-
ремесленный 2,7 2,3 1,5 1,3 1,0 0,6 9,4 

3. Промышлен- 
ный 0,17 0,13 0,1 0,06 0,04 0,025 0,525 

4. Научно-
кибернетический 0.04 0.035* 0.025 0.015 0.01 0.01 0.135 

Примечание:* В этой строке указываются наши оценки ожидаемой длины 
основных принципов научно-кибернетического производства. 
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Таким образом, предлагаемая периодизация демонстрирует ста-
бильные паттерны повторяющихся циклов развития с укорочением 
периода (каждый из которых включает шесть фаз), однако, каждый 
последующий цикл оказывался короче, чем предыдущий благодаря 
ускорению технологического роста. Стоит отметить, что это по-
вторяющиеся циклы, потому как в каждом цикле в некотором от-
ношении развитие происходит по схожей схеме: каждая фаза 
в рамках каждого цикла играет функционально схожую роль, и бо-
лее того, пропорции длин фаз и их комбинации остаются довольно 
стабильными (см. табл. 3 и табл. 4). Это подтверждается расчетами 
в таблицах 3 и 4, согласно которым пропорции длин фаз и их ком-
бинации остаются неизменными при изменении принципов произ-
водства. 

Таблица 3 «Отношение длины каждой фазы (и комбинации 
фаз) к общей длине соответствующего принципа производства» 
представляет результаты расчетов отношение длины каждой фазы 
к длине соответствующего принципа производства с использовани-
ем довольно простой методологии. Абсолютная длина фазы (или 
сумма длин двух или трех фаз) делится на полную длину соответ-
ствующего принципа производства. Например, если продолжи-
тельность охотничье-собирательного принципа производства со-
ставляет 30 000 лет, то продолжительность его первого этапа со-
ставляет 10 000, второго – 8 000, а третьего – 5 000. Отношение 
длины первой фазы к общей основной длине производства соста-
вит 33,3 %; отношение суммы длительности первой и второй фаз 
к общей длительности принципа производства составит 60 %; а от-
ношение суммы длительности первой, второй и третьей фаз к об-
щей длительности основного принципа производства составит 
76,7 %. 

В таблице 4 «Сравнение соотношений длин фаз для каждого 
принципа производства» используется аналогичная методология 
для сравнения длин фаз (и комбинаций фаз) в рамках одного прин-
ципа производства. Например, для охотничье-собирательского 
принципа производства отношение длины первой фазы (10 000 лет) 
ко второй (8 000 лет) равно 125 %; тогда как отношение второй фа-
зы к третьей (5000 лет) составляет 160 %. Между тем отношение 
суммы длин первой и второй фаз к сумме третьей и четвертой фаз 
(3000 лет) составляет 225 %. В таблицах 3 и 4 также представлены 
средние показатели по всем принципам производства. 
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Табл. 3. Отношение длительности каждого этапа и их ком-
бинаций к длительности принципа производства 
(в процентах)  

Принцип 
произ-
водства 

1 2 3 4 5 6 1–2 3–4 5–6 1–3 4–6 

1. Охот- 
ничье- 
собира- 
тельский 

33,3 26,7 16, 7 10 8,3 5 60 26,7 13,3 76,7 23,3 

2. Аграр-
но-ремес-
ленный 

28,7 24, 5 16,0 13,8 10,6 6,4 53,2 29,8 17 69,1 30,9 

3. Про- 
мышлен-
ный 

32,4 24,8 19 11,4 7,6 4,8 57,1 30,5 12,4 76,2 23,8 

4. Науч- 
но-кибер-
нетиче-
ский 

29.6 25.9 18.5 11.1 7.4 7.4 55.6 29.6 14.8 74.1 25.9 

Среднее  31  25.5  17.6  11.6  8.5  5.9  56.5  29.2  14.4 74.0  26.5 

Табл 4. Сравнение соотношения длительности этапов каж-
дого принципа производства (в процентах) 

Принцип  
производства 

1 : 2 2 : 3 3 : 4 4 : 5 5 : 6 
(1+2): 
(3+4) 

(3+4): 
(5+6) 

(1+2+3): 
(4+5+6) 

1. Охотничье- 
собиратель- 
ский 

125 160 166,7 120 166,7 225 200 328,6 

2. Аграрно- 
ремесленный 

117,4 153,3 115,4 130 166,7 178,6 175 224,1 

3. Промыш-
ленный 

130,8 130 166,7 150 160 187,5 246,2 320 

4. Научно- 
кибернети- 
ческий 

114.3 140 166.7 150 100 187.5 200 285.7 

Среднее 121.4 144.2 149.7 133.3 160.9 190.3 205.3 282.1 

Таким образом, количественный анализ представленные в таблицах 
выше, демонстрируют следующее: 

а) эволюция каждого принципа производства во времени имеет 
повторяющиеся особенности, при этом наблюдается устойчивая 
математическое соотношение между длиной фаз и комбинациями 
фаз в рамках каждого принципа производства (табл. 3 и табл. 4). 
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b) анализ цикла показывает, что резкий рост скорости техноло-
гического развития является результатом производственной рево-
люции.  

c) анализ устойчивых математических соотношений цикла 
принципов производства делает возможным сделать некоторые 
предварительные прогнозы (в частности, в отношении длины бу-
дущих фаз четвертого принципа производства)  

IV. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА, 
МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЕТОВ 
Каждый принцип производства – шестифазовый цикл. Переход на 
каждый новый этап в рамках принципа производства  можно рас-
сматривать как важный технологический сдвиг или фазовый пере-
ход. Ниже представлена периодизация, включающая 24 фазы и, со-
ответственно, 23 фазовых перехода (см. Таблицу 5). Хронология 
фаз представлена в этой же таблице.  

Сложные и длительные процессы, как правило, не могут идти 
равномерно. Это в полной мере касается технологической эволю-
ции. Как уже было верно отмечено (Kayal 1999), технологический 
прогресс это череда ускорений и замедлений скорости развития 
технологий. В статье (Ibid.) автор пытался показать механизм таких 
ритмов. Однако, нам представляется, что это слишком общие (хотя 
и верные) рассуждения.  

Согласно нашей теории, ритм ускорения и замедления зависит 
от функциональных особенностей каждой временной фазы в рам-
ках сверхкрупного цикла технологических изменений (в качестве 
такого цикла мы рассматриваем принципы производства). На од-
них этапах имеет место как бы «взрыв» инноваций, здесь мы мо-
жем видеть ускорения (это например, первый и третий этапы), на 
других – эти инновации улучшаются и распространяются, тут мы 
видим замедление (например, на втором этапе). На одних фазах 
идет мощная экспансия нового принципа производства, тут должно 
быть ускорение (например, пятый этап), на других возникают уже 
кризисные явления и происходит замедление (это шестой, послед-
ний этап).  

Для расчетов скорости технологического роста мы использова-
ли методология, предложенную А. Пановым (Panov 2004, 2005a, 
2005b, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013, 2017), в соответствии с которой 
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временная дистанция между фазовыми переходами (= временная 
длина фаз) пересчитывается в частоту фазовых переходов = коли-
чество фазовых переходов = макроэволюционная скорость роста. 
Панов использовал методику для расчета скорости планетарного 
макроэволюционного развития; в нашем случае эту переменную 
вполне можно интерпретировать как скорость технологического 
роста в рамках исторического процесса (или ее также можно 
назвать макротехнологическим ростом).  

Примечательно, что, как и во временных рядах Панова (как и в 
аналогичных временных рядах Теодора Модиса [2002, 2003], Рай-
монда Курцвейла [2001, 2005] и Дэвида ЛеПуара [2009, 2013]) – 
анализ этих времен приведен в Korotayev 2018), временная длина 
фаз в наших временных рядах систематически уменьшается, в то 
время как скорость макротехнологического роста увеличивается 
(см. таблицу 5). 

4.1. Расчет сингулярности при незавершенности  
научно-кибернетического принципа  
производства 
Важно отметить, что сингулярность не указывает на точку, где зна-
чение соответствующей переменной фактически становится беско-
нечной, а скорее указывает на точку, до которой гиперболическая 
форма соответствующей кривой должна измениться на некоторую 
другую траекторию, подразумевающую некоторое замедление, со-
ответствующие признаки которого наблюдались уже в последние 
десятилетия (Huebner 2005; LePoire 2005; Phillips 2011; Korotayev 
2018). Ниже мы обсудим возможность нового ускорения техноло-
гического роста, 

Мы полагаем, что расчет сингулярности можно делать как от 
точки, на которой мы находимся сегодня, так и от предполагаемой 
в будущем точки, насколько можно предвидеть развитие исследуе-
мого процесса в будущем. Вот почему мы используем двойной 
подход к определению сингулярности.  

В первом случае мы показываем, что если остановиться только 
на том, что есть сейчас, точка сингулярности приблизится. В этом 
плане расчет будет близок к тому, что есть у Курцвейла, Модиса 
и Панова, что показывает, что наш математический аппарат вполне 
адекватен.  
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Однако одного математического аппарата без сущностной тео-
ретической части явно мало. А поскольку мы – надеемся – убеди-
тельно доказали, что замедление и ускорение технологического 
процесса происходят циклично, мы ниже приводим расчет сингу-
лярности в соответствии с прогнозом предполагаемого ускорения 
технологического процесса после 2030–2040-х гг. И именно этот 
расчет сингулярности является главным в данной главе.  

Табл. 5. Основные этапы производства, их сроки, продол-
жительность и динамика темпов технологического 
роста (только для эмпирически наблюдаемых 
данных) 

Фазовый переход 
(фазы принципа производства) 

Дата  
начала  
этапа 

Длина  
фазы  

(годы) 

Скорость 
макротехноло-
гического раз-
вития (частота  
фазовых пере-
ходов в год) 

Охотничье-собирательский 1 40,000 лет назад 10000 1,0 × 10-4 
Охотничье-собирательский 2 30,000 лет назад 8000 1,3 × 10-4 
Охотничье-собирательский 3 22,000 лет назад 5000 2,0 × 10-4 
Охотничье-собирательский 4 17,000 лет назад 3000 3,3 × 10-4 
Охотничье-собирательский 5 14,000 лет назад 2500 4,0 × 10-4 
Охотничье-собирательский 6 11,500 лет назад 1500 6,7 × 10-4 
Аграрно-ремесленный 1 10,000 лет назад 2700 3,7 × 10-4 
Аграрно-ремесленный 2 5,300 до н. э. 2300 4,3E-04 
Аграрно-ремесленный 3 3,000 до н. э. 1500 6,7E-04 
Аграрно-ремесленный 4 1,500 до н. э. 1300 7,7E-04 
Аграрно-ремесленный 5 200 до н. э. 1000 1,0E-03 
Аграрно-ремесленный 6 800 н. э. 630 1,6E-03 
Промышленный 1  1430 170 5,9E-03 
Промышленный 2  1600 130 7,7E-03 
Промышленный 3  1730 100 1,0E-02 
Промышленный 4  1830 60 1,7E-02 
Промышленный 5  1890 39 2,6E-02 
Промышленный 6  1929 26 3,8E-02 
Научно-кибернетический 1 1955 40 2,5E-02 
Научно-кибернетический 2 1995   

Графическое представление макротехнологической скорости 
роста, в соответствие с нашими временными рядами выглядит сле-
дующим образом (см. Рис. 2): 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Динамика темпов роста макротехнологий (= частота фазовых переходов в год),  
40000 п. н. до конца XX-го века 



Несложно заметить, что результирующая кривая безошибочно об-
разуют гиперболу, и, как известно, гиперболическая функция имеет 
выраженную математическую сингулярность.  

Пусть ось X представляет время до сингулярности (тогда как 
ось Y будет представлять скорость технологического роста). Вы-
числив дату сингулярности, мы можем получить такую гиперболи-
ческую кривую, которая описывала бы наши временные ряды 
наиболее точно. Результаты этого анализа представлены на Рис. 3 
(наш математический анализ определил дату сингулярности для 
этого временного ряда как 2018 г.): 

 
Рис. 3. Диаграмма рассеяния точек фазовых переходов, 

описанных в таблице 5 с подобранной степенной 
линией регрессии) где дата сингулярности опреде-
лена как 2018 г. методом наименьших квадратов 
(натуральная шкала) 

Ниже тот же рисунок представлен в двойной логарифмической 
шкале (см. Рис. 4):  
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Рис. 4. Диаграмма рассеяния точек фазовых переходов, 

описанных в таблице 5 со встроенной линией сте-
пенной регрессии), – где дата сингулярности, 
определена как 2018г. методом наименьших квад-
ратов (двойная логарифмическая шкала) 

Проанализируем результаты. Как мы видим, наша степенная ре-
грессия по точкам данных фазовых переходов технологического 
роста, представленная выше в таблице 5, определила наиболее со-
ответствующее уравнение, описывающее этот временной ряд с вы-
сокой точностью (R2 = 0,98): 

Vt=
1.55

x0.9  ,                       (1) 

где Vt – скорость глобального макротехнологического развития, х – 
время, оставшееся до сингулярности, а 1,55 и 0,9 – постоянные. 

Стоит обратить внимание, что показатель знаменателя (0,9) не 
так сильно отличается от 1; следовательно, есть некоторые основа-
ния использовать это уравнение в следующей упрощенной форме: 

Vt=
1,55

x
 ,                                                                                           (2) 
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где Vt – скорость глобального макротехнологического развития, x – 
время, оставшееся до сингулярности, а 1,55 – константа. Конечно, 
x (время, оставшееся до сингулярности) в момент времени t равно 
t* – t, где t* – время сингулярности. Таким образом, 

х = t* – t, 
Следовательно, уравнение (2) можно записать следующим образом: 

Vt=
1.55

t* 	t
	,                                                                                           (3) 

где Vt – глобальная скорость макротехнологического развития в мо- 
мент времени t, t* – время сингулярности, а 1,55 – постоянная. 

Вспомним, что наш анализ наименьших квадратов точек фазо-
вых переходов, описанных в Таблице 5, идентифицировал дату 
сингулярности как 2018 г. Таким образом, уравнение (3) может 
быть в дальнейшем переписано следующим образом: 

Vt=
1.55

2018	 	t
	,                                                                                       (4) 

В более общем виде это может быть записано следующим образом: 

Vt=
C

t* 	t
		,                                                                                          (5) 

Где C и t* константы.  
Обратите внимание, что алгебраическое уравнение типа 

yt=
C

t* 	t
	,                                                                                            (5) 

можно рассматривать как решение следующего дифференциально-
го уравнения:  

dy

dt
=

y2

C
                                                                                              (6) 

(см., например: Коротаев, Малков, Халтурина 2006a: 118–120). 
Таким образом, схема ускорения, подразумеваемая уравнением 

(4), может быть записана следующим образом: 
dV

dt
=

V2

1,55
	≈	0,65V2.                                                                            (7) 

Таким образом, общая картина ускорения глобального технологи-
ческого роста, которая довольно точно описывает точки данных 
фазовых переходов технологического роста, представленные выше 
в Таблице 5 с моделью (4)/(5), может быть изложена следующим 
образом: на протяжении большей части человеческой истории (по 
крайней мере, после революции верхнего палеолита) увеличение 
макротехнологического темпа роста в разы сопровождалось увели-
чением скорости его ускорения; таким образом, двукратное увели-
чение скорости развития макротехнологий сопровождалось четы-
рехкратным увеличением скорости ускорения этой скорости разви-
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тия; увеличение макротекологической скорости развития в 10 раз, 
как правило, сопровождалось 100-кратным увеличением скорости 
ускорения этой скорости развития; и так далее… на протяжении 
большей части человеческой истории (по крайней мере, после 
верхнепалеолитической революции, см. выше) увеличение 
скорости глобального макротехнологического развития в а раз, 
сопровождается увеличением скорости его ускорения в а2; та-
ким образом, двукратное увеличение скорости макротехноло-
гического развития сопровождалось четырехкратным увели-
чением скорости ускорения; увеличение макротекологической 
скорости развития в 10 раз, как правило, сопровождалось  
100-кратным увеличением скорости ускорения этой скорости 
развития; и так далее… 

Прошлое время используется в приведенном выше заявлении, 
потому что глобальный технологический рост, по-видимому, не 
следовал этой модели в последние десятилетия из-за вышеупомя-
нутого замедления (в противном случае, кстати, он стал бы беско-
нечным уже в прошлом году). С другой стороны, ниже мы обсудим 
возможность и последствия нового ускорения глобального техно-
логического роста. 

О паттернах ускорения 
Стоит обратить внимание, что довольно похожая схема ускорения 
была обнаружена ранее для рядя «Модис – Курцвейл» «канониче-
ские вехи / скачки сложности» (Modis 2002, 2003; Kurzweil 2005), 
а также для ряда Панова «глобальные фазовые переходы / био-
сферные революции» (Панов 2005b, 2017; Коротаев 2018). Приме-
чательно, что ряд Модис – Курцвейл начинается с возникновения 
Млечного пути 10 миллиардов лет назад и заканчивается появлени-
ем в Интернете и секвенированием генома человека около 1995 г., 
тогда как серия Панова начинается с происхождения жизни на Зем-
ле 4 · 109 лет назад и заканчивается с информационной глобализа-
цией от Панова до 1991 г. н. э. 

Действительно, схема ускорения, обнаруженная в ряде Модис – 
Курцвейл, описывается с точностью 99,89 % следующим уравне-
нием: 

y	=
2,054

2029 	t 1,003 ,                                                                               (8) 
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где y – скорость глобального макроразвития (число фазовых пере-
ходов в единицу времени), а 2029 г. – наиболее точная оценка точ-
ки сингулярности, Упрощенная версия этой модели выглядит так: 

yt=
2,054

2029 	t
	,                                                                                       (9) 

тогда как алгебраическое выражение можно рассматривать как ре-
шение для следующего дифференциального уравнения: 

dy

dt
=

y2

2,054
	≈	0,5y2,                                                                            (10) 

С другой стороны, диаграмма ускорения, обнаруженная в серии 
Панова, описывается с точностью 99,91 % следующим уравнением 
(Коротаев 2018): 

y	=
1,886

2027 	t 1,01 ,                                                                              (11) 

Упрощенная версия этой модели выглядит так: 

y	=
1,9

2027 	t
 ,                                                                                     (11) 

тогда как такое алгебраическое уравнение можно рассматривать 
как решение следующего дифференциального уравнения, которое 
очень похоже на то, которое мы получили выше для ряда Модиса – 
Курцвейла, а также для нашего ряда технологических фазовых пе-
реходов: 

dy

dt
=

y2

1,9
	≈	0,5y2,                                                                               (12) 

Как можно видеть все три ряда описываются точно очень схожей 
математической моделью с очень схожими параметрами, включая 
t* (временная точка сингулярности). 

На самом деле, это не совсем удивительно. Действительно, 
список «биосферных революций» / «фазовых переходов» Панова 
после революции верхнего палеолита выглядит следующим обра-
зом (Panov 2005b: 221): 

 Верхнепалеолитическая революция – 40 × 103 лет назад.  
 Неолитическая революция [Аграрная революция13] – 12–9 × 

103 лет назад.  
 Городская революция (начало Древнего мира) – 4000– 

3000 гг. до н. э.  
 Железный век, эпоха империй, революция Осевого времени – 

750 л. до н. э. Появление нового типа государственных образова-
                                                           
13 В квадратных скобках мы ставим имена фазовых переходов из нашей периоди-
зации, которые соответствуют периодам по Панову.  
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ний – империй и культурной революции. Новые виды мыслителей, 
такие как Заратустра, Сократ, Будда и другие.  

 Начало средневековья – 500 г. н. э.  
 Начало современного периода, первая промышленная рево-

люция [начальная фаза промышленной революции] – 1500 г. н. э. 
 Вторая промышленная революция (пар и электричество) 

[начало стадии зрелости и расширения принципа торгово-
промышленного производства] – 1830. 

 Информационная революция, начало постиндустриальной 
эпохи [начальная фаза кибернетической революции] – 1950 г. н. э. 

Как можно видеть, в описании 7 из 8 «биосферных» револю-
ций, определенных Пановым, он упоминает о связанных с ними 
основных технологических прорывах. То же самое более или менее 
верно в отношении ряда Модиса – Курцвейла (Modis 2002, 2003; 
Kurzweil 2005). Таким образом, для обоих рядов относительно пе-
риода после 40 000 лет до н. э. канонические вехи / скачки сложно-
сти / глобальные фазовые переходы / биосферные революции очень 
сильно отождествлялись с крупными технологическими прорыва-
ми / фазовым переходом, поэтому неудивительно, что модели 
ускорения, обнаруженные в обоих две серии и в нашей серии фазо-
вых переходов оказываются действительно очень похожими. 
С другой стороны, примечательно, что схема ускорения технологи-
ческого роста, обнаруженная для периода после 40 000 лет назад 
хорошо соответствует схеме ускорения макроэволюции планет, 
определенной для периода с момента возникновения жизни на 
нашей планете до верхнего палеолита14. 

                                                           
14 Были некоторые основания ожидать, что ускорение  макроэволюции планет за 
последние 4 миллиарда лет (включая ускорение технологического роста, начав-
шееся 40 000 лет назад) может быть достаточно точно описано одним гипербо-
лическим уравнением, поскольку наши ранние исследования показали, что био-
логическая и социальная макроэволюция также могут быть описаны довольно 
похожими простыми гиперболическими уравнениями (Korotayev 2005, 2006a, 
2006b, 2007a, 2007b, 2008, 2009, 2012, 2013; Korotayev, Khaltourina 2006; Khalto-
urina et al. 2006; Khaltourina, Korotayev 2007; Korotayev, Malkov, Khaltourina 
2006a, 2006b; Markov, Korotayev 2007, 2008; Markov, Anisimov, Korotayev 2010; 
Korotayev, Malkov 2012; Korotayev, Markov 2014, 2015; Grinin, Markov, Korota-
yev 2013, 2014, 2015; Korotayev, Malkov 2016; Korotayev, Zinkina, Andreev 2016; 
Korotayev, Zinkina 2017), но стоит признать, столь удивительная схожесть стала 
неожиданностью.  
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Здесь представляется уместным вспомнить о том, что в 1960 г. 
Х. фон Ферстер, П. Мора и Л. Амиот опубликовали в журнале Sci-
ence сообщение об удивительном открытии (von Foerster, Mora, 
Amiot 1960). Они показали, что между 1 и 1958 г. н. э. динамика 
численности народонаселения мира (N) может быть с необычайно 
высокой точностью описана при помощи следующего поразитель-
но простого уравнения:  

99.0*t )( tt

C
N


 ,                                                                            (13) 

где Nt – это население мира в момент времени t, a C и t* – констан-
ты, при этом t* соответствует так называемой «демографической 
сингулярности». Параметр t* был оценен Х. фон Ферстером и его 
коллегами как 2026,87, что соответствует 13 ноября 2026 г.; это, 
кстати, предоставило им возможность дать своей статье предельно 
броское название «Конец света: пятница, 13 ноября 2026 г. от Рож-
дества Христова» (von Foerster, Mora, Amiot 1960); однако позже 
было показано, что эта тенденция прослеживалась какое-то время 
и после 1958 г. (см., например: Капица 1999; Коротаев и др. 2010), 
а с другой стороны, что эта же тенденция прослеживается и в тече-
ние многих тысячелетий до н. э. (Капица 1996, 1999; Подлазов 
2000, 2001, 2002; Коротаев 2006, 2010а; Коротаев, Малков, Халту-
рина 2005а, 2007; Kapitza 1996, 2003; Kremer 1993; Tsirel 2004; Ko-
rotayev, Malkov, Khaltourina 2006a, 2006b). Более того, М. Кремер 
(Kremer 1993) утверждает, что эта тенденция прослеживается 
с 1 000 000 лет назад, а С. П. Капица (1996, 1999) даже настаивал 
на том, что ее можно проследить, начиная примерно с 4 000 000 г. 
до н. э.  

Трудно не заметить, что паттерн ускорения темпов роста чис-
ленности населения мира, обнаруженный еще в 1960 г. Х. фон 
Ферстером в эмпирических данных по динамике численности насе-
ления Земли между 1 и 1958 гг. н. э., оказывается практически 
идентичным тому паттерну ускорения темпов глобального макро-
эволюционного развития, который мы выше обнаружили во вре-
менных рядах как Модиса – Курцвейла, так и Панова (и данное об-
стоятельство, по всей видимости, совсем не случайно). Особо от-
метим, что степенная регрессия для всех трех рядов дала значение 
показателя степени β, крайне близкое к «1» (1,003 для ряда Моди-
са – Курцвейла, 1,01 для ряда Панова, и 0,99 у Х. фон Ферстера для 
динамики численности населения мира). 
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Тот факт, что уравнение, которое так хорошо описывает дина-
мику мирового населения, оказывается настолько близким к дина-
мике темпов глобального технологического роста, является логич-
ным и означает, что в долгосрочной перспективе темпы глобально-
го технологического роста должны быть пропорциональны чис-
ленности населения мира. Тем не менее, как вы было 
продемонстрировано Taagepera (1976, 1979), Kremer (1993), Подла-
зов (2000, 2017), и Цирель (2004), глобальные темпы технологиче-
ского роста, действительно, пропорциональны населению мира.  

Например, Майкл Кремер отмечает, что «высокая численность 
населения стимулирует технологические изменения, поскольку они 
увеличивают число потенциальных изобретателей…»15. При про-
чих равных шанс каждого человека на изобретение чего-либо не 
зависит от населения. Таким образом, в более крупном населении 
будет пропорционально больше людей, удачливых или достаточно 
умных, чтобы выдвигать новые идеи» (Kremer 1993: 685); таким 
образом, «темпы роста технологий пропорциональны общей чис-
ленности населения» (Там же: 682). 

Таким образом, как теории разработанные Таагеперой, Креме-
ром, Подлазовым, Цирель, так и наше уравнение для динамики 
скорости глобального технологического роста оказывается практи-
чески идентичным уравнению фон Ферстера, описывающему ди-
намику численности населения мира. Это предполагает, что гло-
бальные темпы технологического роста должны в долгосрочной 
перспективе быть пропорциональными населению мира. 

Наши результаты подтвердили эту гипотезу. Оценки мирового 
населения Кремера демонстрируют очень высокую и значительную 
(r = 0,928, p < 0,001)корреляцию с нашими оценками скорости  
технологического роста, представленными выше в таблице 5  
(см. Рис. 5): 

                                                           
15 Кремер отмечает, что «эти последствия естественно вытекают из неконкурент-
ности технологий. Стоимость изобретения новой технологии зависит от числа 
использующих их людей. Таким образом, при неизменной доле ресурсов, выде-
ляемых на исследования, рост населения ведет к увеличению технологических 
изменений» (Kremer 1993: 681).  
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Рис. 5. Корреляция между населением мира (в миллионах) 

и глобальными темпами технологического роста, 
двойная логарифмическая шкала, r = 0,928,  
p < 0,001, Источник: Kremer 1993: 683.  

Расчет сингулярности с учетом прогнозируемых  
фаз принципа научно-кибернетического  
производства 
Как мы уже говорили выше, существуют разные способы оценки 
точки сингулярности в отношении теоретических подходов к про-
гнозированию будущего развития технического прогресса. Обрати-
те внимание, что уравнение (1) выше было рассчитано на основе 
только эмпирически наблюдаемых данных. Тем не менее, теория 
принципов производства позволяет спрогнозировать еще несколько 
точек данных. 

Как мы продемонстрировали выше, есть основания ожидать, 
что вторая фаза научно-кибернетического принципа производства 
(модернизационная фаза кибернетической революции), которая 
началась в середине 1990-х гг., продлится приблизительно до  
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2030-х годов. В это время мы ожидаем наступление третьего этапа, 
который соответствует завершающей фазу кибернетической рево-
люции, и которая, по нашему мнению, может стать эпохой «само-
регулируемых систем», то есть огромного расширения возможно-
стей для целенаправленного воздействия и управления различными 
природными и производственными процессами. Третий этап, как 
мы уже писали, продлится приблизительно до 2055 г., после чего 
предполагается переход к четвертному этапу, который будет харак-
теризоваться тем, что сформированный сектор саморегулируемых 
систем будет быстро улучшаться в течение следующих двух деся-
тилетий и распространяться в различных областях с огромной ско-
ростью. 

В то же время это должен быть период значительного роста 
продолжительности жизни. Продолжительность двух последних 
этапов была оценена выше и составляет около 20 лет. Это позволя-
ет добавить в список эмпирических данных несколько прогнозиру-
емых точек, которые приведены в таблице 6. 

Табл. 6. Основные фазы принципов производства, их дати-
ровка, продолжительность и скорость технологи-
ческого роста (для эмпирически наблюдаемых 
и прогнозируемых точек данных) 

Фазовый переход 
(фазы принципа производства) 

Дата начала этапа 
Длина
фазы 

(годы) 

Скорость макротехно-
логического развития 

(частота фазовых 
переходов в год) 

Охотничье-собирательский 1 40,000 BP 10000 1,0 × 10–4 
Охотничье-собирательский 2 30,000 BP 8000 1,3 × 10–4 
Охотничье-собирательский 3 22,000 BP 5000 2,0 × 10–4 
Охотничье-собирательский 4 17,000 BP 3000 3,3 × 10–4 
Охотничье-собирательский 5 14,000 BP 2500 4,0 × 10–4 
Охотничье-собирательский 6 11,500 BP 1500 6,7 × 10–4 
Аграрно-ремесленный 1 10,000 BP 2700 3,7 × 10–4 
Аграрно-ремесленный 2 5,300 BCE 2300 4,3 × 10–4 
Аграрно-ремесленный 3 3,000 BCE 1500 6,7 × 10–4 
Аграрно-ремесленный 4 1,500 BCE 1300 7,7 × 10–4 
Аграрно-ремесленный 5 20 до н. э. 1000 1,0 × 10–3 
Аграрно-ремесленный 6 800 н. э. 630 1,6 × 10–3 
Промышленный 1  1430 170 5,9 × 10–3 
Промышленный 2  1600 130 7,7 × 10–3

Промышленный 3  1730 100 1,0 × 10–2
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Окончание табл. 

Фазовый переход 
(фазы принципа производства) Дата начала этапа 

Длина
фазы 

(годы) 

Скорость макротехно-
логического развития 

(частота фазовых 
переходов в год) 

Промышленный 4  1830 60 1,7 × 10–2

Промышленный 5  1890 39 2,6 × 10–2

Промышленный 6 1929 26 3,8 × 10–2

Научно-кибернетический 1 1955 40 2,5 × 10–2

Научно-кибернетический 2 1995 35 2,9 × 10–2

Научно-кибернетический 3 2030 25 4,0 × 10–2

Научно-кибернетический 4 2055 15 6,7 × 10–2

Научно-кибернетический 5 2070 10 1,0 × 10–1

Научно-кибернетический 6 2080

Математический анализ результирующих временных рядов дает 
следующие результаты (см. Рис. 6): 

 
Рис. 6. Диаграмма рассеяния точек фазовых переходов 

(как эмпирически оцененных, так и прогнозируе-
мых), описанных в Таблице 6 с подобранной сте-
пенной линией регрессии – для даты сингулярно-
сти, определена как 2106 г. с методом наименьших 
квадратов (в натуральных цифрах). 
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Ниже тот же рисунок представлен в двойной логарифмической 
шкале (см. Рис. 7): 

 
Рис. 7. Диаграмма рассеяния точек фазовых переходов 

(как эмпирически оцененных, так и прогнозируе-
мых), описанных в таблице 6 с подобранной сте-
пенной линией регрессии) – для даты сингулярно-
сти, обозначенной как 2106 г. методом наимень-
ших квадратов (двойная логарифмическая шкала) 

Проанализируем новые результаты. Как мы видим, наша степенная 
регрессия по точкам данных фазовых переходов технологического 
роста представленная выше в Таблице 6 (которая включает в себя 
четыре прогнозируемых точки данных на основе предполагаемой 
новой волны ускорения глобального макротехнологического роста, 
прогнозируемого с помощью теории принципов производств) 
определила следующее уравнение наилучшего соответствия, опи-
сывающее этот временной ряд в довольно точном виде (R2 = 0.98):  

Vt=
3.32

x0.98 ,                                                                                         (14) 

где Vt – скорость глобального макротехнологического развития, x –
время, оставшееся до сингулярности, и 3.32 и 0.98 – константы.  
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Обратите внимание, что показатель знаменателя (0,98) оказы-
вается гораздо ближе к 1, чем в случае с формулой (1); следова-
тельно, есть можно использовать это уравнение в следующей 
упрощенной форме: 

Vt=
3.32

x
 ,                                                                                         (15) 

где Vt is это скорость глобального макротехнологического разви-
тия, x время, оставшееся до сингулярности, и 3.32 – константа. 

Наконец, по результатам анализа методом наименьших квадра-
тов точек фазовых переходов, описанных в таблице 6, где дата 
у сингулярности – 2106 г., уравнение (15) может быть записано 
следующим образом: 

Vt=
3.32

2106	 	t
	.                                                                                     (16) 

Таким образом, если наш прогноз, основанный на теории принци-
пов производства верен, то есть основания ожидать, что скорость 
глобального макротехнологического развития в течение следую-
щих десятилетий вернется на некоторое время к гиперболической 
траектории – при точке сингулярности в 2106 г., что означает, что 
в конце XXI и начале XXII в. скорость глобального макротехноло-
гического развития будет испытывать еще одно снижение, и есть 
некоторые основания (которые будут изложены в следующем раз-
деле этой главы) ожидать, что это снижение будет гораздо более 
выраженным, чем в последние десятилетия. 

V. ГЛОБАЛЬНОЕ СТАРЕНИЕ КАК ФАКТОР 
ВЛИЯНИЯ НА СКОРОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  
РОСТА 
Старение и технологический прогресс:  
положительная обратная связь 
Мы считаем, что глобально старение станет одним из важнейших 
факторов будущих десятилетий. В предыдущих работах мы пока-
зывали, что процесс глобального старения может развиваться 
и влиять на технологический прогресс, но ограничивались перио-
дом до 2070-х годов (Grinin L., Grinin A., and Korotayev 2017a; см. 
также: Grinin L., Grinin A. 2015a; Grinin, Korotayev 2015b, 2015в, 
2015d, 2015e, 2016; Grinin L., Grinin A. 2015в, 2015d, 2017). Насто-
ящая глава является продолжением наших исследований относи-
тельно корреляции между глобальным старением и технологиче-
ским развитием, которое позволяет значительно расширить гори-
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зонт предсказаний и получить новые результаты. Важный резуль-
тат заключается в том, что глобальное старение может вызвать но-
вый рост технологического развития, сменив его отраслевое 
направление, а после замедлить технологический рост, теперь уже 
изменяя траекторию его развития. Мы рассмотрим как почему гло-
бальное старение в предстоящие десятилетия может стать одним из 
важнейших драйверов технологического прорыва до 2070– 
2080-х гг., а затем обсудим, почему глобальное старение станет 
препятствием для развития технологического прогресса.  

По нашим расчетам, новый технологический прорыв, перерас-
тающий в новую длительную инновационную волну начнется ори-
ентировочно в 2030-х гг., сначала в новых отраслях медицины 
и схожих сферах: био- и нанотехнологиях, аддитивных и когнитив-
ных технологиях и др. Это также обозначит завершающую фазу 
Кибернетической революции. Как мы отмечали ранее (Grinin L., 
Grinin A., Korotayev 2017a), для начала такого прорыва в 2030-е гг. 
в сфере новейшей медицины в мире должны сложиться следующие 
предпосылки: взрывной рост пожилого населения; растущая по-
требность экономики в трудовых ресурсах и заинтересованность 
государства в повышении трудоспособности пожилых людей,  
а также растущее число состоятельных и образованных лю- 
дей, обеспокоенных своим здоровьем. Должны быть огромные фи-
нансовые ресурсы, которые тоже буду аккумулироваться в секторе 
технологического прорыва, а именно в пенсионных фондах, кото-
рые будут увеличиваться со стремительной скоростью, должны 
быть государственные отчисления на здравоохранение и социаль-
ные нужды, увеличение расходов на здравоохранение со стороны 
стареющего населения и растущего мирового среднего класса. Все 
эти ресурсы способны обеспечить высокую инвестиционную при-
влекательность различных венчурных проектов и, в долгосрочной 
перспективе, и на широкий спрос на инновационные медицинские 
и другие технологии. 

Мы уже отмечали что в ходе кибернетической революции бу-
дет формироваться МАНБРИК-комплекс, в котором новые меди-
цинские технологии будут играть интегрирующую роль. Это будет 
иметь двойной эффект: с одной стороны, это затронет рост про-
должительности жизни, ее качество и продлит лимит возраста фи-
зической активности. С другой стороны, проблема взрывного роста 
числа пожилых людей может обостриться, особенно из-за пенси-
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онных расходов и нехватки рабочей силы. Как результат, медицин-
ские технологии будут стремительно развиваться под влиянием 
стареющего населения (см. также: Phillips 2011), и это расширит 
поиски возмжоностей создания «умных», саморегулируемых си-
стем, включая роботов, которые во многом заменят человеческий 
труд, особенно в секторе услуг (Frey, Osborne 2017), включая 
сложные услуги, такие как, например, уход за пожилыми людьми, 
образование, медицина и т. д. (DeCanio 2016). 

Таким образом, до последней трети нашего столетия старение 
населения не будет препятствовать технологическому и иному раз-
витию. Напротив, сам процесс глобального старения станет дви-
жущей силой перемен, реформ и ускорения технологических инно-
ваций. 

Глобальное старение и технологический 
прогресс в последней трети XXI – начале XXII в., 
возможная отрицательная обратная связь 
Связь между глобальным старением и технологическим прогрес-
сом нелинейна. С одной стороны позитивная обратная связь, о ко-
тором мы упоминали выше, вероятнее всего сменится отрицатель-
ной. Почему? Для ответа, необходимо отметить, что пожилые люди 
более консервативны, и это не столько популярное убеждение, 
сколько хорошо изученный научный факт (см., например: Grinin L. 
Grinin A. 2017; Korotayev, Zinkina et al. 2017; Korotayev, Shulgin et 
al. 2018; см. также: Цирель 2008).  

Конечно, мы не утверждаем, что пожилые люди абсолютно 
консервативны во всех отношениях, но в целом их потребность 
и желания к инновациям ниже, чем у молодежи. Однако, в таких 
областях как фармацевтика и медицина, пожилые люди могут тяго-
теть к инновациям, больше молодых. В некоторых работах авторы 
отмечают более быстрые изменения в когорте пожилых людей 
(60 лет и старше) выше, чем в более молодых когортах (Danigelis, 
Hardy, Cutler 2007). Но, повторимся, это справедливо только для 
отдельных направлений. Наше исследовавшие фокусируется на бо-
лее широких аспектах: стремление к технологическим инновациям 
и потреблению новых товаров, адаптивности к ним. С точки зрения 
адаптации к теологическому прогрессу стремление к инновациям 
и скорость их освоения у пожилых людей развиты гораздо хуже, 
чем у молодых.  
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В любом случае психология пожилых людей очень отличается 
от психологии молодых, что проявляется в различных аспектах16. 
В целом, приобретение новых навыков более затруднительно для 
пожилых людей (см., например: Zemlyakova, Pomuran 2014;  
о сложности у пожилых людей адаптации к Интернету см.: 
Neskromnykh, Mamadaliev 2017). К тому же в труде, где требуются 
физические данные и такие качества, как быстрота реакции, ско-
рость, память и т. п.; например, люди в возрасте 40–65 лет менее 
продуктивны по сравнению с работниками в возрасте 20–40 лет 
[Goldstone 2015], чья производительность труда стремительно рас-
тет с ростом опыта и образования (Lee and Mason 2011)17, не говоря 
уже о людях старше 65 лет. 

Что касается потребления, пожилые люди, которые уже пови-
дали многое в жизни, во многом теряют тягу к новым вещам, в от-
личие от молодых.  

Ситуация в японской экономике, где пропорция пожилых рас-
тет, а молодых падает, подтверждает этот факт. Такая демографи-
ческая структура населения не может способствовать более или 
менее заметному экономическому росту. Экономика Японии стра-
дает от слабого роста ВВП и дефляции, длящейся уже более двух 
с половиной десятилетий, из-за пожилого населения, которое не 
хочет тратить много денег и предпочитает экономить. Не удиви-
тельно, что настроение в Японии довольно подавленное (Coleman, 
Rowthorn 2015: 31; Ogawa, Kondo, Matsukura 2005; Coulmas 2007; 
Grinin, Korotayev 2014b, 2017, 2018). 

Вдобавок к замедляющемуся потреблению в обществе пожило-
го населения, такие мощные двигатели развития стремление 
к карьерному росту, благополучию и успеху тоже будут затихать. 
С уменьшением числа детей, инвестиции в молодое поколение 
и необходимость их обеспечения будет ослаблять, что является еще 
одним важным фактором развития общества.  

Отдел народонаселения ООН довольно уверенно прогнозирует, 
что к концу этого столетия значительного прироста населения не 
будет наблюдаться в подавляющем большинстве стран мира, а во 

                                                           
16 Прекрасным примером является изучение иностранных языков. Хорошо извест-
но, что детям и подросткам изучение иностранных языков дается легче, чем по-
жилым людям.  

17 Согласно другим исследованиям, производительность труда достигает пика 
в возрасте от 35 до 54 лет (Park, Shin 2015: 109). Тем не менее, в предпенсион-
ном возрасте она начинает падать. 
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многих из них произойдет сокращение численности населения (От-
дел народонаселения ООН, 2019 г.), в то время как в целом в исто-
рии рост населения всегда был важнейшим фактором развития 
(Kuznets 1960; Boserup 1965; Grossman, Helpman 1991; Aghion, 
Howitt 1992, 1998; Simon 1977, 1981, 2000; Komlos, Nefedov 2002; 
Jones 1995, 2003, 2005; Korotayev, Malkov, Khaltourina 2006a, 2006b; 
Khaltourina et al. 2006; Kapitza 1996, 2003, 2006, 2010; Grinin L., 
Grinin A. 2015в, 2016, 2017; Grinin et al. 2014, 2015; Korotayev, 
Markov 2015; Korotayev 2005, 2007a, 2012, 2013, 2018; Dolgonosov 
2016; Fomin 2019). 

Поэтому вполне веротяно, что через 50–70 лет, то есть к концу 
XXI столетия, ситуация в мире существенно изменится даже в тех 
обществах, где сейчас наблюдаются «молодежные бугры» и высо-
кий уровень рождаемости, то есть в большинстве, если не во всех 
странах Тропической Африки (Korotayev, Zinkina 2014, 2015; Zin- 
kina, Korotayev 2014a, 2014b; Grinin L., Grinin A. 2015в, 2017).  

Число пожилых людей будет увеличиваться в долгосрочной 
перспективе повсеместно. Таким образом, в следующие десятиле-
тия поведение обществ изменится (см.: Grinin L., Grinin A., 
Korotayev 2017a). Это, вероятно, совпадет с периодом перехода 
к определенной социальной стабильности после завершения ки-
бернетической революции. Однако, безусловно, возможны и дру-
гие сценарии, например, в случае климатических ухудшений может 
произойти некоторая социальная деградация.  

Таким образом, не исключено, что старение общества вместе 
с улучшением возможности планирования облегчит переход обще-
ства к более спокойному и замедленному развитию (устойчивому 
развитию, о котором столько говорят) и к концу века или в начале 
XXII в. оно, вполне вероятно, начнет влиять уже на замедление 
научно-технологического развития18. Это будет, так сказать, есте-
ственно-историческое замедление, поскольку никаких механизмов 
контроля над темпами научно-технического прогресса нет. А по-
скольку ускоряться бесконечно оно не может (наступает точка син-
гулярности для процесса), интересно предположить, что именно 
старение населения может стать естественным способом несколько 
его притормозить, чтобы перейти на более спокойные рельсы раз-
вития. 
                                                           
18 Что не исключает, а скорее предполагает, что такому переходу будет предше-
ствовать период обострения социальных отношений, в ходе разрешения кото-
рых и могут быть выработаны новые стандарты и отношения. 
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VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРЕХОД К НОВОЙ ЭКОНОМИ-
ЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
Переход к управляемому развитию и конец эко-
номической модели потребления?  
Указанный консерватизм может вызвать не только замедление 
темпов развития, но и переход на иную систему экономики. Со-
временная модель связана с ростом потребления. Сегодня потреб-
лять больше, чем вчера, а завтра – больше, чем сегодня – таков де-
виз современной жизни, который диктует экономика. Это во мно-
гом абсурдная модель, как абсурдным кажется иногда стремление 
к неуклонному росту ВВП, однако она работает и еще будет рабо-
тать в течение десятилетий, тем более для бедных стран, которые 
не удовлетворены потреблением. Старение населения может изме-
нить потребности людей, стабилизация численности населения или 
его уменьшение – тем более.  

Трансформация экономической модели потребления будет 
трудным процессом, который может изменить очень многое. 
Но в целом кибернетическая революция и старение должны в итоге 
перевести общество на новую экономическую модель потребления. 
Если мы уйдем от необходимости наращивать потребление, то 
и модель роста в экономике должна быть иная, нежели сегодня, ве-
роятно, она будет включать какие-то параметры качества жизни. 
Соответственно, и бизнес-модели могут меняться, хотя пока не 
очень ясно, как именно.  

Завершая статью, можно сказать, что наша математическая мо-
дель имеет большое сходство с раннее предложенными, что застав-
ляет предполагать объективное наличие довольно простой гипер-
болической закономерности ускорения глобального макроэволю-
ционного развития, наблюдаемого на Земле в течение последних 
4 миллиардов лет. В тоже время видно, что грядущий технологиче-
ский рост не будет бесконечным, ожидаемо он замедлится в начале 
следующего столетия, главным образом из-за фактора старения, 
положительная обратная связь которого сменится отрицательной.  
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