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В  
2011 г. Международный институт Питирима Сороки-
на — Николая Кондратьева приступил к выполнению 

темы «Анализ важнейших факторов научно-технологического 
развития в контексте цивилизационных циклов». Результаты 
исследований по первым двум этапам опубликованы в моно-
графии «Анализ факторов научно-технологического развития 
в контексте цивилизационных циклов» (М.: МИСК, 2012). 
В настоящей монографии публикуются результаты исследо-
ваний по четырем этапам, выполненным в 2012 г. и первой 
половине 2013 г.

В первой части монографии исследуются перспективы 
цивилизационного развития, динамики и взаимодействия 
факторов научно-технологического развития в мире и Рос-
сии в период смены цивилизационных циклов. Во второй 
части основное внимание уделено оценке взаимодействия 
основных факторов в нормальных условиях и в кризисных 
ситуациях. В третьей части приведены результаты сопоста-
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вительного анализа динамики факто-
ров научно-технологического разви-
тия в России и в ведущих зарубежных 
странах и обосновываются приоритеты 
инновационно-технологического раз-
вития России. В заключительной, чет-
вертой части сформулированы реко-
мендации по разработке долгосрочной 
стратегии научно-технологического 
развития России, ориентированной 
на освоение шестого технологического 
уклада, и системы национальных про-
грамм и проектов для реализации этой 
стратегии.
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Заключение

В результате выполнения Междуна-
родным институтом Питирима Соро-
кина — Николая Кондратьева темы 
«Анализ важнейших факторов научно-
технологического развития в контек-
сте цивилизационных циклов» (в соот-
ветствии с госконтрактом с Минобрнау-
ки России № 11.521.12.1009 от 14 июня 
2011 г.) можно сделать следующие выво-
ды и рекомендации.

1. Кластер глобальных кризисов, 
охвативших планету с конца XX в. 
и наиболее сильно поразивших Рос-
сию, может быть преодолен на базе 
волны эпохальных и базисных инно-
ваций, итогом чего будет становление 
интегральной, гуманистически-ноо-
сфер ной цивилизации. Важнейшим 
этапом на этом пути является научно-
техно логическая революция XXI в. 
(НТР-21), результатом которой станет 
освоение и распространение в аван-
гардных странах шестого технологиче-

ского уклада (ТУ-6) на началах партнер-
ства цивилизаций.

Однако в итоговом документе Конфе-
ренции ООН по устойчивому развитию 
РИО+20 технологическая составляющая 
стратегии инновационного развития 
и цивилизационный подход практиче-
ски отсутствуют.

Эти проблемы разрабатываются 
российской цивилизационной шко-
лой, освещаются в опубликованных 
монографиях С. Ю. Глазьева, Б. Н. Кузы-
ка, Ю. В. Яковца и других, обоснованы 
в Глобальном прогнозе «Будущее циви-
лизаций» на период до 2050 г. и докла-
де Международного коллектива ученых 
к Конференции ООН по устойчивому 
развитию РИО+20 «Основы стратегии 
глобального устойчивого развития на 
базе партнерства цивилизаций».

2. Целью выполненного исследова-
ния является оценка системы факторов 
научно-технологического развития (со-
ставляющих цивилизационного геноти-
па), выявление тенденций их динамики 
на разных фазах цивилизационных ци-
клов, прогноз динамики и взаимодей-
ствия факторов в мире и России в дол-
госрочной перспективе и обоснование 
на этой основе долгосрочной стратегии 
науч но-технологического развития, 
ориен тированной на освоение ТУ-6, по-
вышение конкурентоспособности оте-
чественной продукции в условиях при-
соединения России к ВТО.

3. В результате выполненных иссле-
дований по теме:

— разработана методология долго-
срочного прогнозирования, факторов 
научно-технологического развития 
в контексте цивилизационных ци-
клов в мире и России, выявлены за-
кономерности и тенденции научно-
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технологического и инновационного 
развития в ритме смены цивилизацион-
ных циклов, доработана и конкретизи-
рована применительно к теме исследо-
вания предложенная российскими уче-
ными методология интегрального ма-
кропрогнозирования, синтезирующая 
теорию предвидения с учетом циклов, 
кризисов и инноваций, цивилизацион-
ный и ноосферный подходы, балансо-
вый метод макропрогнозирования;

— проведен ситуационный ана-
лиз динамики факторов научно-тех но-
логического развития в мире и России, 
что позволило выяснить сущность тех-
нологического кризиса в мире и техно-
логической деградации в России и пер-
спективы преодоления кризиса на пути 
становления интегрального технологи-
ческого способа производства и потре-
бления и его первого этапа — ТУ-6;

— разработан прогноз факторов на-
уч но-технологического развития мира 
и России в контексте цивилизацион-
ных циклов на период до 2050 г. Рас-
смотрены два сценария прогноза (инер-
ционный и инновационно-прорывной) 
в период кризиса индустриальной 
и становления интегральной миро-
вых цивилизаций. Произведена оцен-
ка взаимодействия факторов на осно-
ве научно-технологической матрицы. 
Оценено влияние сценариев научно-
технологического развития России на 
конкурентоспособность ее экономики;

— проведен анализ и сделан прогноз 
взаимодействия факторов научно-техно-
ло гического развития мира и России на 
долгосрочную перспективу в условиях 
перехода к постиндустриальной (инте-
гральной) цивилизации. С использова-
нием научно-технологической матри-
цы произведена экспертная оценка ин-

тенсивности взаимодействия факторов 
в нормальных условиях и в кризисных 
ситуациях и показано, что в услови-
ях кризиса резко возрастает значение 
социально-политического, технологи-
ческого и социокультурного факторов;

— впервые произведен сопоста-
вительный анализ факторов научно-
тех нологического развития России 
в контексте цивилизационных циклов 
и 20 ведущих зарубежных стран, пред-
ставляющих 12 локальных цивили-
заций пятого поколения, в условиях 
смены фаз цивилизационных циклов. 
Последствия цивилизационного кри-
зиса 1990-х гг., научно-технологической 
деградации и экономической дефор-
мации в России требуют мобилизации 
ресурсов для осуществления стратегии 
инновационного прорыва;

— подготовлены рекомендации по 
формированию долгосрочной научно-
технологической стратегии России, 
ориентированной на освоение ТУ-6. 
Обоснованы необходимость и структу-
ра долгосрочной (на период до 2030 г.) 
национальной стратегии научно-техно-
логического развития России, програм-
мы повышения конкурентоспособности 
экономики России на основе освоения 
и распространения ТУ-6, развития ин-
теграционных связей при выполнении 
этой программы со странами ЕврАзЭС, 
ШОС, БРИКС и Евросоюза.

4. Полученные результаты исследова-
ния строятся на базе новой парадигмы 
общественных наук, характеризующей-
ся инновационным, цивилизационным 
и ноосферным подходом, многогранно-
стью и системным анализом динамики 
и взаимодействия факторов научно-
технологического развития на разных 
фазах цивилизационных циклов.
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5. Подобное исследование выполне-
но впервые в отечественной практике 
и отмечается значительными элемента-
ми новизны:

— впервые разработанная россий-
скими учеными методология инте-
грального макропрогнозирования ис-
пользована для анализа и прогнози-
рования динамики и взаимодействия 
факторов научно-технологического раз-
вития в мире и России;

— детально разработана методоло-
гия увязки циклов, кризисов и иннова-
ций применительно к условиям научно-
технологического развития в контексте 
цивилизационных циклов;

— при исследовании путей выхода 
из кризиса сформированы основы на-
учного открытия в области обществен-
ных наук — закономерность поляри-
зации, инновационного и социально-
политического партнерства в кризис-
ных ситуациях;

— специально разработанная ше-
стифакторная научно-технологическая 
матрица позволила дать экспертную 
оценку интенсивности взаимодей-
ствия факторов в нормальных условиях 
и в кризисных ситуациях;

— впервые сформирована концеп-
ция формирования программы повы-
шения конкурентоспособности эконо-
мики России на базе освоения ТУ-6, обо-
снована структура программы.

6. Перспективы практического при-
менения результатов исследования:

— научное обоснование стратегии 
инновационного прорыва и националь-
ной (президентской) программы повы-
шения конкурентоспособности эконо-
мики России на основе освоения ТУ-6;

— разработка концепции федераль-
ного закона о государственной под-

держке разработки и освоения принци-
пиально новой техники, основанной на 
отечественных изобретениях;

— предложения для Экономическо-
го и социального совета ООН по техно-
логической составляющей устойчиво-
го развития и разработке глобальной 
стратегии освоения и распространения 
ТУ-6 на базе исследования партнерства 
цивилизаций.

7. Использование полученных ре-
зультатов исследования даст следующие 
эффекты:

— научный: развитие теории ци-
клов, кризисов и инноваций, цивилиза-
ционного и ноосферного подходов, как 
важных элементов парадигмы обще-
ственных наук XXI в.;

— научно-технологический: со-
действие крупномасштабному освое-
нию достижений НТР-21 и ТУ-6 в Рос-
сии и мире как важнейшего факто-
ра преодоления цивилизационного 
кризиса;

— социально-экономический: повы-
шение темпов экономического роста 
и производительности труда в резуль-
тате освоения ТУ-6 и рост на этой осно-
ве конкурентоспособности экономики 
России;

— управленческий: содействие 
формированию системы долгосрочно-
го научно обоснованного прогнозиро-
вания, стратегического планирования 
и нацио нального программирования 
научно-технологического и инноваци-
онного развития;

— международный: инициативы 
России по технологической составляю-
щей глобального устойчивого развития 
и формированию глобальной стратегии 
освоения и распространения ТУ-6 на 
базе партнерства цивилизаций.


