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усиление работы по созданию кластеров нового (шестого) технологического уклада, 

базирующегося на системе НИОКР и инноваций развертывающейся в мире новой 

научно-технической революции. 
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Кризис, сковавший в 2020 году экономику и социальную жизнь в мире, лишь 

только на поверхностном уровне может быть объяснен пандемией короновируса, 

объявленной ВОЗ, и беспрецедентными ограничительными мерами со стороны 

правительств почти всех стран мира. На самом деле признаки неотвратимой 

эскалации глобального кризиса (первым крупным его проявлением стал 

финансовый обвал осени 2008 года) прогнозировались, обсуждались и ощущались 

в реальности задолго до обнаружения COVID-19. 

Достаточно вспомнить в этом ключе констатации со стороны большого числа 

видных и авторитетных в мировом масштабе экспертов о вступлении мировой 

экономики в «системный кризис», о гигантских диспропорциях, связанных с 

общемировым перепроизводством и кризисом сбыта, о «крахе капиталистического 

устройства мира», о надвигающемся «экологическом коллапсе» и т.п. Причем, в 

качестве спасительного сценария (если говорить о конструктивных подходах к 

будущему) назывался экспертами, по сути, один единственный – новая научно-

техническая революция (НТР) и переход к новому, шестому технологическому 

укладу (ТУ). Разумеется, терминология для объяснения и описания такого сценария 

отличалась у разных авторов, в зависимости от пристрастий к тем или иным 

технологическим и организационным решениям: кто-то предпочитал говорить 
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вместо новой НТР о новой – четвертой – промышленной революции, кто-то 

концентрировал всё внимание на цифровизации или электронизации всего и вся, 

Кто-то на решающей роли биотехнологий, искусственного интеллекта, роботизации 

и каких-то иных технологий, знаменующих шестой ТУ.  

Вместе с тем, наряду с конструктивными подходами к будущему 

активизировались с некоторых пор и подходы отнюдь не гуманные, а базирующиеся 

на элитарном эгоизме, в основе которых лежит замысел целенаправленного 

сокращения числа жителей на Планете на несколько миллиардов, с тем чтобы 

можно было легко создать систему жесткого цифрового управления со стороны 

узкого слоя «элитариев» остальным обществом – обществом исполнителей и 

обслуги. Эти подходы, в независимости от того, хотели того или нет их идейные 

вдохновители, во многом всплыли на поверхность после распространения по миру 

короновируса COVID-19, запуск которого многие в информационных сетях стали 

рассматривать  «искусственно организованным» поводом для широкого 

апробирования новых технологий элитарного цифрового управления. 

Как следует относиться (в условиях того сумбура концепций мироустройства 

и огромной неопределенности в перспективах устойчивого социально-

экономического развития) к возможностям вновь прибегнуть к спасительной 

миссии научно-технического прогресса? Есть ли моральный и ресурсный потенциал 

в обществе для старта новой НТР, которая должна сформировать принципиально 

новый технологический уклад? 

Оснований для сомнений на этот счет немало. Экономический спад под 

воздействием пандемии во всех странах мира налицо, и он серьезный. Прогнозы, 

фиксирующие это явление, пока являются очень предварительными, и не могут 

считаться надежными. И, тем не менее, если ориентироваться на мнения наиболее 

квалифицированных мировых экспертов, то уже сейчас можно заключить, что 

впереди весьма нелегкие времена. Представляют интерес обобщенные данные 

прогнозов приростов ВВП на 2020 и 2021 годы, приводившиеся в публичной лекции 

авторитетного в России специалиста по мировой экономике профессора Афонцева 

С.А. (зав кафедрой МГУ и зав. отделом МИЭМО), соответствующие разным 

сценариям предполагаемой экономической динамики1. Если ориентироваться на 

инерционный (L-образный) сценарий, то темпы прироста ВВП в мире ожидаются в 

2020 году в интервале от -4,3 до -3,5% и в 2021 году от -1,0 до 0,5%, а по России 

соответственно в 2020 году – от -5,5 до -4,9% и в 2021 году – от -1,4 до -0,6%. Однако 

более вероятным при этом считается развитие по т.н. U-образному сценарию (он 

характеризуется неопределенной продолжительностью низкой фазы). Данные 

ожидаемого прироста ВВП по этому сценарию в мире в 2020 году – от -3,2 до -2,5% 

                                                
1 Сергей Афонцев: «Мировая экономика в кризисе: первые итоги и прогнозы», 17.04.2020, 

https://www.youtube.com/watch?v=NxApcp6ds_E 
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и в 2021 году – от 4,5 до 5,3%, а по России в 2020 году – от -4,6 до -3,3% и в 2021 году 

– от 1,7 до 2,2%. 

В этих прогнозах, думается, не отражены полновесно те негативные 

изменения, которые происходят под влиянием пандемии в науке и вообще в 

гуманитарной сфере. Мало кто из публицистов обращал внимание в связи с 

жесткими мерами по самоизоляции на тот ущерб, который нанесен науке, культуре, 

интеллектуальной жизни творческих коллективов. А они ведь в значительной мере 

оказались парализованными, и последствия этих негативных процессов могут быть 

очень значительными для потенциала НТР. 

Причем, мне кажется, здесь надо обратить внимание на утраты в потенциале 

не только естественных и инженерных наук, а и на то, как кризис сказывается на 

потенциале обществоведения. Общественные науки за последнее время имели 

тенденцию к сильной политизации, что под воздействием обострения 

противоборства группировок элит за власть и влияние в неспокойном мире привело 

к существенному возрастанию ресурсов, направляемых на исследовательскую (а 

фактически псевдоисследовательскую) работу по заказам разных группировок. В 

результате в целом в среде обществознания, так сказать, повысился «градус 

бесплодности», и общественные науки, распыленные на частностях, оказались 

ослабленными и неготовыми к вторжению в проблематику глобальных 

концептуальных вызовов, поставленных перед человечеством в связи кризисом 

мироустройства. 

Нужно отдавать себе отчет в том, что последовательно сменившие друг друга 

пять Кондратьевских технологических укладов, широко описанные в литературе, 

были осуществлены в эпоху динамичного капитализма и явились отражением 

законов общественного развития, имманентных развитой капиталистической 

экономике. Однако, согласно всем констатациям продвинутых экспертов и 

исследователей глобальных процессов в мире ныне реальностью стал системный 

кризис капитализма, который не оставляет никаких надежд на сохранение прежней 

модели экономического и социального развития. Таким образом, новый – шестой – 

технологический, которого все ждут как спасителя, неизбежно станет развиваться в 

своей полноте в рамках уже не капиталистической, а какой-то иной системы 

мироустройства. Но что это будет за система? Просто ли «цифровая экономика» или 

«цифровое общество», что сегодня в центре всех обсуждений? 

Цифровизация сама по себе – это технологическое направление. И даже, если 

представить себе, что именно она станет стержнем всего шестого ТУ, то ответа из 

такого признания совсем не вытекает, каким будет общественное содержание этого 

нового ТУ. Цифровой ТУ, например, может быть либо новой фазой раскрепощения 

и раскрытия возможностей человека для всеобщего прогресса и созидательной 

жизни на Земле, либо он будет кем-то монополизирован, т.е. поставлен на службу 

диктатуре какого-то элитарного центра и т.п. Возможны на базе цифровизации и 
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многие другие варианты политики государств и скрытых международных центров 

управления изменениями.  

В печати и в блогах довольно часто в последнее время встречается 

утверждение, что пандемия короновируса существенно усилила возможность 

активизации действий по переходу к 6-му технологическому укладу, если, конечно, 

это будет осознанно элитами и критическими массами общества соответствующих 

стран. Однако далеко не все даже сильные страны сохранили к этому предпосылки. 

Наибольшая вероятность первопроходца и лидерства на этом пути, по-видимому, 

относится к США. Россия, несмотря на затяжную стагнацию в экономике и утраты в 

научно-техническом потенциале, тоже не потеряла надежд на продвижение вперед 

на этом пути. 

Глубокие исследования разными учеными содержания новой НТР, 

призванной сформировать шестой ТУ, приводят к выводам, что оно на самом деле 

не сводится цифровизации (созданию цифровой экономики, или цифрового 

общества). Более того, такой известный системный прогнозист как С.А. Переслегин 

утверждает, что 6-ой технологический уклад на самом деле отрицает цифровую 

экономику, потому что «он – в сфере производства, а не в сфере распределения и 

потребления». Получается, при том подходе, что особая миссия 6-го ТУ – состоит в 

утверждении повсеместно безлюдного производства, чему, по мнению сторонников 

этой концепции, и служит широкое распространение искусственного интеллекта в 

промышленности и вообще в сфере производства. С этой точки зрения, может 

вполне логично объяснено значение создания роботов новых поколений и пр. В 

таком же ракурсе становится более понятной роль таких технологических 

направлений, которые связываются с 6-м ТУ, как биотехнологии, NBIC-технологии 

(взаимная конвергенция N-нано, B-био, I-инфо и C-когнитивных технологий) и др. 

Это объяснение содержания 6-го ТУ и его роли в утверждении нового облика 

экономики и всего мироздания тоже едва ли можно считать исчерпывающим. Оно 

не дает ответа на вопрос, во имя каких целей и в чьих интересах будет развиваться 

безлюдное производство. Остается непонятным, а чем же станут заниматься 

многомиллиардные массы людей, вытесненные из сферы производства и услуг 

роботами и искусственным интеллектом. Ясно, что удел «бездельников» этих людей 

не устроит. Да, и вообще сомнительным остается предположение, что безлюдные 

производства будут готовы создать всю номенклатуру и массу товаров и продуктов, 

способную в равной степени удовлетворить и изысканные потребности 

«продвинутых людей» из развитых стран, и прозаические потребности (в еде, 

одежде, жилище и т.п.) огромных масс обыкновенных людей в многонаселенных 

регионах мира. Сценарии благополучия, обещаемого 6-м ТУ, получается, опять и 

опять омрачаются проблемой «лишнего населения» и реальностью 

человеконенавистнических попыток искусственного уменьшения массы населения 

или же навязывания технологий «элитарного» электронного управления миром. 
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Думается, что человечество всё же никогда (при любом уровне роботизации 

и т.п.) не откажется от функции труда, как такового, в том числе труда физического. 

И значительная часть человеческих потребностей будет удовлетворятся трудом на 

земле, в домашней мастерской, ремесленным трудом, маленькими кооперативами 

людей и т.п. 

Вполне объяснимым является то, что во всех развитых странах мира, где 

проявляется реальная заинтересованность в технологиях 6-го ТУ, одновременно 

осуществляется поддержка традиционных производств и отнюдь не 

преуменьшается значение малого и среднего предпринимательства, кустарных 

промыслов, любых успешных предприятий по производству товаров и оказанию 

услуг, независимо от того, являются они или нет супертехнологичными. 

Россия сегодня, несмотря на колоссальный ущерб, нанесенный карантинными 

мерами, не может отказаться от назревшего и уже закрепленного в политических 

установках нашей верховной власти поворота к более наступательной 

инвестиционной политике, предполагающей активизацию научно-инновационной 

деятельности. Буквально за несколько недель до того, как развернулись 

карантинные и прочие меры против короновируса, на уровне Президента и 

Правительства была неоднократно подчеркнута исключительная важность задачи 

запуска в стране нового инвестиционного цикла. Существенная роль в этом 

контексте отводилась более последовательной реализации национальных проектов. 

Возникает вопрос, может ли обострение экономической и социально-политической 

обстановки в стране и мире под воздействием «неожиданной напасти» в форме 

пандемии, поглощающей значительную часть потенциала экономики, поколебать 

актуальность обозначенной задачи? Фактически такая деактуализация в действиях 

некоторой части властей уже произошла. Однако трезвые политики понимают, что 

данные настроения должны быть преодолены, и чем раньше, тем лучше. 

США, Китай, другие крупнейшие страны, борясь с короновирусом, не 

прекращают, а так или иначе усиливают и переформатируют действия по 

вхождению в новый мирохозяйственный уклад. Пик противостояний ведущих 

держав на этом поприще ожидается где-то в районе 2024 года. Россия также не 

может уклониться от этой борьбы за свое место в новом мире. Стране потребуется 

со всем напряжением сил одновременно решать две подзадачи: 1) обеспечить 

общее восстановление и дальнейшее общее развитие экономического и научно-

технического потенциала страны и 2) осуществить целенаправленное 

формирование кластеров, принципиально нового технологического уровня, как 

носителей 6-го технологического уклада. 

Они должны решаться именно вместе (одна на базе другой) с учетом того, что 

уровень отставания в общеэкономическом плане и в научно-инновационной сфере 

нашей страны за последние годы стал критическим. 
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Причем, затянувшаяся стагнация в России связана не только с внешними 

санкциями и т.п., она началась, по утверждению академика РАН А.Г. Аганбегяна, с 

первого квартала 2013 года – за 1,5 года до присоединения Крыма, до начала 

санкций, до понижения цены на нефть, до девальвации рубля. «Она произошла на 

«пустом месте», в благоприятных условиях»2. И причина этому – снижение 

инвестиционной активности с 2013 года и далее их сокращение, начиная с 2014 года, 

а также соответствующее уменьшение ввода основных фондов. В этом же ключе 

Аганбегян указывает на факты сокращения объема предпринимательской 

деятельности и числа желающих ею заняться. Только за 2018 год, по его данным, 

ушло с рынка более 600 тыс. предприятий и организаций, вдвое больше, чем вновь 

возникло.  

Также в России явно ослаблено было внимание к глубинным первичным 

драйверам социально-экономического развития, каковыми являются вложения 

в человеческий потенциал, и, прежде всего, в сферу т.н. «экономики знаний» 

(НИОКР, информационно-коммуникационные технологии, образование), а также 

в здравоохранение. В России эти вложения сегодня на минимальном уровне – всего 

около 14% от ВВП. В развитых странах данный показатель в среднем составляет 21%3, 

что ощутимо сказывалось на устойчивости темпов экономического роста. 

Уже отсюда вытекает, что необходимо форсированное подтягивание этих 

сфер хотя бы до уровня среднемировых показателей, характерных для достаточно 

развитых стран. А в более общем плане требуется кардинальное изменение 

экономической политики, которое должно обеспечить возобновление условий для 

устойчивого роста ВВП в сбалансированной его структуре одновременно с выводом 

по ряду направлений на линии опережающего формирования экономических 

кластеров нового технологического уклада. Эта вторая задача не может быть 

решена без быстрого создания институтов стратегического планирования и 

подчинения денежно-кредитной политики задачам повышения инвестиционной 

активности в целях реального повышения народного благосостояния. 

Разумеется, это отнюдь не тривиальные задачи. Запуск нового 

инвестиционного цикла встретить и мощное сопротивление инерционной среды и 

будет натыкаться на отсутствие кадров, способных работать по-новому. «Экономика 

– штука серьезная, – пишет в «Эксперте» Павел Быков, –  и запуск инвестиционного 

процесса потребует гораздо более высокого уровня дисциплины. …Собственно, 

история с переходом в новую инвестиционную реальность подтверждает старую 

истину: характерное время масштабных изменений составляет пять лет»4. 

Нельзя не прислушаться к выводам одного из самых авторитетных 

экономистов нашей страны академика А.Г. Аганбегяна, о том что выйти из стагнации 

                                                
2 Аганбегян А.Г. О драйверах социально-экономического роста - Труды  ВЭО России / 218 том, с.185-

186. 
3 Там же, с. 183. 
4 П. Быков. Суверенный инвестиционный цикл. – Эксперт, 2020, № 8, с.9. 
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можно только за счет кардинальных мероприятий, коренного изменения 

экономической и социальной политики, предусматривающей переход 

к форсированным инвестициям в основной капитал, прежде всего, для научно-

технического прорыва на высший уровень, и форсированным вложениям 

в человеческий капитал; крупнейших действий по стимулированию инвестиций 

и экономического роста, коренных структурных реформ и институциональных 

преобразований, быстрого восстановления потерянного уровня жизни и подъема 

платежеспособного спроса5. По сути об этом же, но с особым упором на роль 

форсированного рывка в области конкретных технологий 6-го ТУ, а также на 

необходимость радикальной перестройки кредитно-банковской системы страны и 

деятельности Центрального Банка, уже много лет настойчиво пишет и выступает 

академик РАН С.Ю. Глазьев6. 

Против мер наращивания инвестиционной активности сторонниками 

инерционной политики чаще всего выдвигается аргумент о том, что у России 

отсутствуют сейчас ресурсный потенциал для рисков на путях больших инвестиций 

в проекты будущего. Однако эти аргументы продвинутыми аналитическими 

исследованиями убедительно опровергаются. Тот же Глазьев показывает, что 

имеющиеся в России факторы производства, а именно: 1) основные фонды (40% 

потенциала), 2) трудовые ресурсы (20%), природные ресурсы (80%), научно-

технический и интеллектуальный потенциал позволяют российской экономике 

произрастать с ежегодным темпом 8%, поддерживая 15-процентный ежегодный 

прирост инвестиций. 

Какие ресурсные источники, могущие быть мобилизованными на цели 

экономического развития, различимы при самом беглом, оперативном анализе 

возможностей. Прежде всего, нельзя не указать на наличие в стране достаточно 

больших золотовалютных резервы (по некоторым данным, их сумма была в районе 

марта – апреля 2020 г. на уровне 560 млрд долл.), из которых 240-260 млрд по 

рационально продуманной схеме на основе, например, механизмов 

государственно-частных партнерств, можно было бы направлять на научно-

инновационные программы и ввод новых мощностей в форме 

высокотехнологических производств с окупаемостью в 10–12 лет. 

Далее, в стране достаточно низкий (по мировым меркам) государственный 

долг (17% ВВП), позволяющий существенно расширить использование заемных 

средств как инвестиционного ресурса   И важнейшим условием здесь является уже 

в ближайшее время снижение ключевой ставки Центрального банка до 4–5% и 

ниже.   

                                                
5 Аганбегян А.Г. О драйверах социально-экономического роста - Труды  ВЭО России / 218 том, с.191. 
6 См.: Глазьев С. Мирохозяйственные уклады в глобальном экономическом развитии // Экономика и 

математические методы. – 2016. – Т. 52. – № 2; Глазьев С. Прикладные результаты теории мирохозяйственных 

укладов // Экономика и математические методы. – 2016. – Т. 52. – №3. И особенно рельефно его позиция 

изложена в распространенном через сети Интернета докладе 2020 года на тему «О глубинных причинах 

нарастающего хаоса и мерах по преодолению экономического кризиса». 
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Потенциал серьезного расширения инвестиционного кредитования 

находится внутри банковской системы страны. В ней, по оценкам академика 

Аганбегяна, сосредоточено более 92 трлн руб., что вдвое больше, чем суммарный 

объем всех государственных денег, если сложить все бюджеты и все 

государственные внебюджетные фонды. А из  более, чем 90-триллионной суммы 

банковских активов инвестиционный кредит в сферу основного капитала составляет 

лишь около 1,5 трлн руб. Вообще же доля инвестиционного кредита в основной 

капитал в составе всех инвестиций в России составляет всего 8% против 40–50% 

в банках развитых стран и в районе 20% в банках развивающихся стран, где нормы 

инвестиций в  ВВП в 1,5–2 раза выше, чем в нашей стране.7 

Весь мировой опыт, в особенности стран, совершивших быструю 

модернизацию своей экономики, таких как Япония, Южная Корея, Малайзия, 

Сингапур, свидетельствует что продвижение на этом пути непременно требовало от 

них форсированного увеличения инвестиций и, как правило, доведения нормы 

накопления до 32-40% ВВП. России тоже придется в случае перехода на деле к 

инновационному типу расширенного воспроизводства экономики прибегнуть к 

этим установившимся в мире практикам форсированного повышения нормы 

накопления. Также нужно будет существенно (хотя бы в 2 раза) увеличить объемы 

финансирования НИОКР, в особенности, со стороны корпоративного сектора 

экономики, и добиться как минимум, полуторократного увеличения 

государственных ассигнований в сферы на здравоохранения и образования.  

Кроме того, неизбежно потребуется наведение порядка в валютно-

финансовой сфере с подчинением поведения акторов финансовых процессов 

четким правилам и нормам, соответствующим прежде всего национальным 

интересам страны. По оценкам академика Глазьева, от 60 до 90 процентов всего 

оборота на российском валютно-финансовом рынке, то есть основная его часть, 

совершается внешними (американскими) хедж-фондами, а также 

аффилированными с ними лицами. Соответственно, получаемые этими 

финансовыми агентами огромные доходы спекулятивного характера целиком 

вывозятся из страны. В совокупности, по его данным, уже порядка триллиона 

долларов, вывезенных из России, находятся в плену у «англосаксонских» (условно) 

офшоров. 

Запуск нового инвестиционного цикла и реализация необходимых эффектов 

от научно-технологических и инвестиционных программ неотвратимо требует 

нового уровня управления развитием, для перехода к которому нужны 

управленческие кадры новой генерации. Эти управленцы уже не могут просто 

традиционными менеджерами, легко ориентирующимися в рыночной среде и 

заточенными на максимизацию прибыли. В их составе должна быть увеличена доля 

людей, способных мыслить стратегически, то есть различать текущие и 

                                                
7 Аганбегян А.Г. О драйверах социально-экономического роста - Труды  ВЭО России / 218 том, с.193. 
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долгосрочные эффекты. Эти кадры должны уметь ответственно управлять 

развитием, персонально отвечая за научно-инновационные и инвестиционные 

программы. 
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