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Между понятиями «технологический уклад», «инженерный подход», «способ производства», «фаза развития», 
«общественно-экономическая формация» есть немало общего. Во всех случаях речь идет о выделении тех или иных 
последовательных этапов эволюции цивилизации, причем в основу анализа положен процесс производства. Если такое 
исследование носит ретроспективный характер, оно, несомненно, относится к марксистской историософии и представляет 
собой содержательную попытку придать истории смысл. Если же анализ является перспективным, прогностическим, если 
он рисует новые пути развития общества и обсуждает иные типы ресурсов и другую географию конфликтов, мы имеем 
дело уже не с историей и философией, а с политикой, борьбой за передел рынков, весьма вероятной войной.
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Формулы технологических укладов
Общественное развитие удобно рассматривать 
в социосистемном формализме [1]. Социосисте-
ма определяется как способ существования но-
сителей разума, то есть как экосистема, исполь-
зующая информацию. Работа с информацией 
организована в виде четырех базовых социоси-
стемных процессов: 
 • познание — присвоение новой информации;
 • образование — воспроизводство значимой ин-

формации, уже освоенной обществом;
 • управление — распределение информации;
 • производство — конвертация информации 

в иные ресурсы.

Фаза развития понимается как формат взаимо-
действия социосистемы и окружающего ее био-
логического мира, биогеоценоза. Фаза опреде-
ляет все — от демографической динамики до 
доступных обществу скоростей и энергий. Вы-
деляют социогенез, архаичную, традиционную, 
индустриальную и когнитивную фазы развития.

Технологический уклад может быть определен 
как способ общественной соорганизации про-
цесса производства. Технологический уклад 
фиксирует уровень развития производительных 
сил, что напрямую связано с уровнем (но не с ка-
чеством) жизни. 

Понятием уклада широко пользуются на За-
паде. 

Для американских и европейских исследований 
технологической истории характерно отсут-
ствие внимания к первобытному обществу, по-
этому колоссальный по длительности и важно-
сти исторический период «собран» ими в один 
уклад. В связи с этим в России пользуются поня-
тием «инженерный подход», довольно близким 
к технологическому укладу, но более дифферен-
цированным. 

Под инженерным подходом понимается сово-
купность способов работы с примитивами, за-
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ков, приоритетные ресурсы, географию воен-
ных действий и их специфику.

VI уклад в целом пока еще является предметом на-
шего умозрения, но технологические треки уже 
проложены, и мы можем говорить о том, какие 
миры-технологии станут его основаниями.

Коротко остановимся на характере предшеству-
ющих укладов. Описание каждого из них может 
быть сколь угодно развернутым, но на данный 
момент нам достаточно простейших формул, 
позволяющих различать уклады между собой.

I технологический уклад ассоциируется с ран-
ними этапами истории человечества (палео-
лит и мезолит). Его содержанием является оты-
скание, хранение, производство и воспроизвод-
ство орудий труда. Экономика носит присваи-
вающий характер. 

I технологическому укладу соответствуют сле-
дующие инженерные подходы: (I) поиск и хра-
нение орудий труда (стадия социогенеза, нача-
ло палеолита); (II) производство орудий труда 
из дерева и камня (нижний и средний палеолит); 
(III) би- и полисистемные орудия труда (верхний 
палеолит); (IV) микролитические срезы и сколы 
(мезолит) [2].

I уклад завершился мезолитической катастро-
фой, а II уклад открылся неолитической револю-

ранее определенными элементами, которые 
воспринимаются как целое.

Способ производства отвечает на вопрос, как 
именно организован технологический уклад 
(инженерный подход) «здесь и сейчас». Как 
правило, одному укладу отвечает несколько 
способов производства. Например, III (сель-
скохозяйственный) уклад насчитывает их 
около десяти: неолитический, энеолитиче-
ский, поливное земледелие в долинах великих 
рек, античное товарное земледелие, европей-
ское феодальное земледелие и т.д. Эти способы 
производства иногда сменяли друг друга, иног-
да сосуществовали одновременно. Их точное 
выделение представляет собой сложную исто-
рическую задачу.

К способу производства примыкает понятие ми-
ра-технологии: группы взаимосвязанных тех-
нологических решений, определяющих образ 
жизни, мышления и деятельности, системы рын-

 Технологический уклад 
фиксирует уровень развития 
производительных сил, что 
напрямую связано с уровнем 
(но не с качеством) жизни.
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эпидемия чумы XIV в. В фазовой логике — Тем-
ные века. 

V уклад возник уже в наше время. В России на-
чало перехода к нему ознаменовалось систем-
ной экономической катастрофой 1990-х годов, 
а окончательное становление пришлось на 
2000-е годы, на Западе постиндустриальное об-
щество возникло несколько раньше. Формула 
уклада: экономика потребления, вытеснение 
индустриальных производств на периферию 
мира, экономика услуг, финансовые техноло-
гии, компьютеризация и глобализация. 

Заметим здесь, что для IV–V укладов можно вы-
делить следующие миры-технологии: «паро-
вая машина», «электричество», «ДВС» (автомо-
билестроение, авиация), «медиа» (электроника, 
радио, телевидение, кинематограф), «компью-
тер» (вычислительные машины, микроэлектро-
ника, компьютерные сети).

Формирующийся сейчас VI уклад может быть на-
зван трансиндустриальным. Для него характер-
ны роботы, то есть господство искусственного 
интеллекта в производстве, и аддитивные тех-
нологии. Уже сейчас можно говорить, что внутри 
VI уклада содержатся два инженерных подхода: 
(XI) современные роботы и (XII) роботы, про-
граммируемые на естественных языках. Послед-
ний подход предполагает совместное обучение 
роботов и людей и формирование человеко-ма-
шинных сообществ.

Мы можем кое-что предположить и о следую-
щем, VII укладе. Насколько можно судить, это 
ИскИны, отвечающие уже не критерию Тьюрин-
га, а критерию Лема, то есть способные к твор-
ческой деятельности, созданию не только ново-
го, но и иного. VII уклад — это посттехнологии 
и человеко-машинное общество.

Особенностью времени является одновремен-
ное формирование основ VI уклада и некото-
рых элементов седьмого. Впрочем, мы связы-
ваем с постиндустриальным «пятерочным» об-
ществом быстрое развитие IKT-технологий 
как основы глобального мира и современных 
рынков, между тем эти же технологии задают 
VI уклад (рис. 1).

Родовые черты VI технологического 
уклада
Ядро VI уклада было подробно описано в ходе 
работы Пермского инженерно-промышленно-
го форума 6–7 ноября 2014 г. Сделанный тогда 

цией. Для эпохи неолита характерна произво-
дящая экономика: сельскохозяйственный цикл 
и простейшие механизмы — гончарный круг, 
прялка, мельница. 

III уклад — это сельскохозяйственная цивилиза-
ция, использование металла для изготовления 
орудий труда, все более и более сложные меха-
низмы (в том числе автоматы) на мускульной 
энергии, энергии ветра и воды. Строго говоря, 
это почти вся «письменная» человеческая исто-
рия — от Иерихона и других энеолитических го-
родов до Высокого Средневековья. В классиче-
ском марксизме — рабовладение и феодализм, 
в современных источниках — медно-каменный 
век, ранняя древность, классическая древность, 
Темные века, Средние века, Возрождение. 

IV уклад начинается эпохой Возрождения, пер-
выми мануфактурами, Реформацией, промыш-
ленным переворотом XVII столетия. Содержа-
нием уклада является массовое машинное про-
изводство средств производства. Механизмы, 
работающие на энергии пара. Электричество. Ав-
томатические регуляторы типа регулятора Уатта. 

Концепция инженерных подходов дробит 
IV уклад на три стадии: (VII) мануфактурный 
период: массовое ручное мануфактурное про-
изводство, революция в разделении труда; 
(VIII) раннеиндустриальный период: паровой 
двигатель, массовое производство железа, позд-
нее стали; (IX) развитая индустриальная фаза: 
электричество, двигатель внутреннего сгорания, 
автоматизация и авторегуляция.

Граница III и IV укладов довольно размыта. Можно 
сказать, что IV уклад начался только с изобрете-
ния и распространения паровой машины Уатта, 
то есть можно датировать его начало XIX столе-
тием. Соображения демографической, полити-
ческой и экономической динамики указывают 
на XVI–XVII вв., тогда инсталляцию уклада раз-
умно связать с эпохой Великих географических 
открытий, то есть с XV столетием. В фазовой мо-
дели кризис сельскохозяйственной (традицион-
ной) фазы развития датируется падением Запад-
ной Римской империи и наступлением Темных 
веков, последующее тысячелетие рассматрива-
ется как медленное становление новой фазы. 

Следует отметить, что, как ни определяй IV уклад, 
переход к нему носит явно турбулентный харак-
тер. В «узком подходе» его становлению предше-
ствует эпоха революций и войн. В наиболее рас-
пространенной модели — великая европейская 
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прогноз, судя по всему, под-
тверждается с высокой степе-
нью точности.

Итак, VI технологический 
уклад является прежде всего 
производящим. Заметим здесь, 
что производящими были и все 
остальные уклады (равным об-
разом и инженерные подхо-
ды), кроме V уклада. Вполне ве-
роятно, что со временем возоб-
ладает точка зрения, согласно 
которой V уклад — артефакт, то 
есть он является не описанием 
реальности, а всего лишь мыс-
леконструкцией. Обращает 
на себя внимание определен-
ная политическая ангажиро-
ванность «пятерки» — и «пяте-
рочников», как ее адептов. Этот 
технологический уклад пре-
восходно обслуживает кон-
цепции «глобализации», «ми-
рового рынка», «болонской си-
стемы образования», то есть он 
занимает сервисную позицию 
в отличие от остальных укла-
дов, которые стояли в управля-
ющей позиции по отношению 
ко всем остальным проявлени-
ям цивилизации.

Уже отмечалось, что «фор-
мулой» VI уклада является 
«робото техника + аддитивные 
технологии». Робототехника 
предполагает широкое исполь-
зование роботов-ИскИнов, не 
обязательно андроидов, в про-
цессах производства и управле-
ния, затем на транспорте, нако-
нец, в образовании и познании. 

ИскИны на транспорте — это 
не только и не столько авто-
матизированные (безлюд-
ные) системы управления ав-
томобилями, поездами, трубо-
проводами, это прежде всего 
дроны — беспилотные аппара-
ты широкого спектра назначе-
ния, включая военное.

Нужно отдавать себе отчет, что 
широкая роботизация произ-

Рисунок 1

Технологические уклады и соответствующие им инженерные уклады и технологические 
подходы

Инженерные уклады Технологические подходы

ПАЛЕОЛИТ (I). Поиск и хранение орудий 
труда

Присваивающая экономика

Первый технологический подход

(II). Производство орудий труда

(III). Би- и полисистемные орудия 
труда

МЕЗОЛИТ (IV). Микролитические сколы Мезолитическая катастрофа

Неолитическая революция

НЕОЛИТ (V). Первые механизмы: 
гончарный круг, скалка, 
мельница

Производящая экономика 
(сельскохозяйственный цикл)

Второй технологический уклад

ЦИВИЛИЗАЦИЯ (VI). Металлургия (медь, бронза, 
железо), сложные механизмы

Сельскохозяйственная 
цивилизация

III технологический укладТемные века

Схоластика

Европейская чума

Революция в разделении 
труда

НОВОЕ 
И НОВЕЙШЕЕ 
ВРЕМЯ

(VII). Мануфактурное производство Машинная цивилизация 

IV технологический укладПромышленный переворот

Паровой двигатель, массовое 
производство железа, затем 
стали

Мировые войны

НТР

(IX). ДВС, электричество, 
полимеры, авторегуляторы

1980-е — 
2000-е годы

(X). Финансовые технологии, 
компьютеры, глобализация

Потребляющая экономика
V технологический уклад

СОВРЕМЕН-
НОСТЬ

(XI). Робототехника
Аддитивные технологии
Постглобализация

Робоэкономика
VI технологический уклад

БУДУЩЕЕ 
(2030+)

(XII). Роботы, программируемые 
на естественных языках.
Эволюция языка.
Человеко-машинные 
сообщества

(XIII). Посттехнологии.
Человеко-машинное 
сообщество

Экономика, производящая 
ресурсы
VII технологический уклад
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водства чревата массовой безработицей. На дан-
ный момент имеет смысл говорить о двух верси-
ях такой безработицы.

Во-первых, создаются китайские «глупые робо-
ты». Позиция инженеров Поднебесной заклю-
чается в том, что «робот-водитель должен об-
ладать интеллектом лошади, а не человека». 
«Глупые роботы» просты, безотказны, не совер-
шают ошибок. Они не устают, не теряют концен-
трации, не портят оборудование. Они уже нача-
ли процесс вытеснения из производства неква-
лифицированной рабочей силы.

Во-вторых, есть «умные роботы», европейские, 
американские, корейские, до известной степе-
ни — японские. Эти роботы (прежде всего их про-
граммное обеспечение) сложны и дороги, но они 
умеют делать почти все. Уже сегодня они танцу-
ют, поют, пишут статьи и философские трактаты, 
читают лекции, управляют финансами. И опять-
таки у них немало преимуществ перед высоко-
квалифицированными специалистами: не уста-
ют, не ошибаются, не берут взяток, выполняют 
все требования закона и нормативно-правовых 
актов. В России «умные роботы» заменили людей 
в юридической службе Сбербанка. И кто помеша-
ет им заменить самого Г.О. Грефа?

Следующей важной особенностью уклада явля-
ется широкое использование аддитивных тех-
нологий. Этот термин является вполне устояв-
шимся, но вводящим в заблуждение. «Аддитив-
ные», они же «добавляющие», «выращивающие», 
технологии представляли и представляют собой 
основу сельского хозяйства, включая марикуль-
туры, а если говорить о производстве средств 
производства, то это, например, выращивание 

кристаллов как компонентной основы микро- 
и наноэлектроники. 

В новом укладе речь идет не столько о расшире-
нии аддитивного подхода, например, на маши-
ностроение, сколько о замене производства вы-
сокотехнологичным копированием. Это означа-
ет, что для изготовления значительного ассор-
тимента товаров не нужны фабрики и заводы. Их 
можно делать дома или по крайней мере в пре-
делах микрорайона, в «шаговой доступности». 
Или, может быть, делать неизвестно где, «в обла-
ке», доставляя заказчику дронами. 

Принципиален не столько выбор между «обла-
ком» и «шаговой доступностью», сколько потеря 
различия между массовым производством и вы-
пуском «образцов». Это поможет избежать пере-
производства с его неизбежной деградацией ре-
сурсов и инвестиционной цикличностью.

Аддитивные технологии порождают две серьез-
ные проблемы. Прежде всего, существующая се-
годня технология 3D-принтинга, которая сей-
час активно рекламируется и тиражируется, об-
ладает неустранимыми недостатками.

3D-принтеры — это дорогие механические 
игрушки, легко выходящие из строя и требующие 
бережного обслуживания. Большинство моделей 
работают с пластиками и не могут быть исполь-
зованы для выпуска чего-то, выходящего за пре-
делы малоразмерного расходного оборудования 
вроде шариковой ручки. Их точность воспро-
изведения структуры ограничивается микрона-
ми и долями микронов. Между тем копирование 
биологических материалов, возможно, потребу-
ет молекулярной, если не атомной точности.

В логике прогностики неизбежен переход от 
3D-принтинга к квантовому копированию. 
Здесь речь идет об обобщении понятия голо-
граммы. Голограмма воспроизводит оптиче-
ские свойства объекта. Здесь речь должна идти 
о том, чтобы воспроизвести и другие его свой-
ства — твердость, упругость, электромагнит-
ное поле и т.д. Для этого нужно научиться копи-
ровать структуру объекта на атомном уровне. 
Вполне вероятно, что такой копир может быть 
сделан при помощи сверхвысокочастотного ге-
нератора когерентного излучения — гамма-ла-
зера с длиной волны порядка сотых нанометра. 

Не говоря уже о том, что подобный лазер являет-
ся мощным оружием, создание копиров, воспро-
изводящих атомную структуру объекта, создает 
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ряд серьезных проблем, начиная хотя бы с того, 
что обрушится весь рынок драгоценных камней, 
антиквариата, картин старых мастеров… В силь-
но упрощенном виде эти проблемы можно свя-
зать с авторским правом: копиры будут тиражи-
ровать материальные объекты, подобно тому как 
современные компьютеры тиражируют тексты, 
аудио- и видеофайлы — одной командой. Это 
приведет к социальным потрясениям, даже если 
копиры не будут копировать людей (при этом не 
совсем понятно, что может им помешать).

Может показаться, что квантовый копир — это 
очень и очень далекое будущее, «фантастика». Од-
нако, во-первых, либо аддитивные технологии 
выйдут на этот уровень, либо они просто окажут-
ся не нужны, а, во-вторых, «копиры» назойливо 
появляются при прогностическом анализе физи-
ки мезоскопических сред, механохимии, зондо-
вого микроскопа — похоже, это аттрактор есте-
ственного развития нанотехнологий и значи-
тельная часть пути к нему уже пройдена.

К родовым чертам VI уклада относятся замкну-
тые циклы в производстве.

По существу, это переход от уничтожения при-
роды, что было характерно для индустриаль-
ных производств и охраны природы в «эколо-
гической» парадигме V уклада, к рациональному 
использованию природы. Такой переход может 
и не носить кризисного характера, но нужно 
иметь в виду, что экономика природопользова-
ния вступает в противоречие с интересами мно-
гочисленных «зеленых»1 и, кроме того, требует 
очень серьезных изменений не только в законо-
дательстве, но и в экономической теории и мо-
делях страхования.

Для каждого технологического уклада харак-
терны свои организованности — родо-племен-
ные, соседские, этнические, национальные, гло-
бальные. Постиндустриализм породил глобали-
зацию. Упадок V технологического уклада обер-
нулся кризисом глобального мироустройства.

Этот кризис был вызван сложностью и разно-
родностью мира, нарастанием как монетар-
ных, так и немонетарных (терроризм, антро-

потоки) издержек глобализации. Проявился он 
как режим санкций, ставящий под сомнение 
два краеугольных камня глобальной экономи-
ки: мировое разделение труда, то есть возмож-
ность купить то, что на данной территории не 
производится, и доверие к международной бан-
ковской системе — уверенность в сохранности 
денежных средств, выведенных за пределы на-
циональной юрисдикции.

Понятно, что VI уклад не предполагает возвра-
щения мира в состояние, предшествовавшее гло-
бализации, то есть в эпоху национальных госу-
дарств. Сегодня есть основания говорить о «кон-
курсе постглобальных проектов», среди кото-
рых можно выделить четыре основные версии.

Прежде всего глокализация — переход от едино-
го глобального мироустройства к мультилокаль-
ному миру, поделенному на сегменты со своими 
«смотрящими», своими валютами, своими рынка-
ми. Глокализация представляет собой проекти-
рование макрорегионов, причем предусматри-
вается разработка отдельных «правил игры» для 
каждого такого макрорегиона. Найти баланс, при 
котором макрорегионы будут достаточно вели-
ки, но не безмерно сложны и разнообразны, ока-
жется очень тяжелой управленческой задачей.

Далее, э-колониализм и э-кономика, «экологи-
ческий подход», разделение стран на получате-
лей и плательщиков экологической ренты. На-
сколько можно судить, интересантом такой вер-
сии постглобального мира является только Ев-
ропейский союз. Поскольку ни США, ни Китай, 
ни Россия следовать ей не собираются, а воз-
можности навязать свои представления о пост-
глобальном мире силой у ЕС нет, концепция эко-
логической глобализации едва ли будет реализо-
вана на практике. 

Инфраструктурный капитализм предпола-
гает сочетание суверенных национальных го-
сударств и наднациональных, «мировых», «гло-
бальных» инфраструктур, включая современные 
(Интернет, глобальная связь, глобальная навига-
ция, глобальная информация, ЦОД) и перспек-
тивные. Этот подход разработан довольно тща-
тельно, его преимуществом является хорошее 
сопряжение с наметившимися форматами ор-
ганизации VI уклада.

Космоколониализм, космополитика, космоэко-
номика, космокультурность… Здесь «постгло-
бализм» выступает в своей наиболее сильной 
форме: постглобальное — это «за-планетарное». 

 «Умные роботы» не устают, 
не ошибаются, не берут взяток, 
выполняют все требования закона 
и нормативно-правовых актов.
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Глобализация пользуется масштабом плане-
ты. Но на уровне Земли нельзя решить мировые 
проблемы — нужно выйти на следующий уро-
вень, которым является космос2. Маловероятно, 
чтобы эту предельную версию постглобально-
го мира удалось сложить, но, по крайней мере, 
Илон Маск развил ее значительный медийный 
потенциал.

Обсуждая варианты постглобализации, необ-
ходимо учесть, что относительно беспроблем-
ный переход от мира национальных государств 
к постглобальному миру был осуществлен за 
счет демонтажа СССР и государств Восточной 
Европы, иначе говоря, этот переход был «опла-
чен» проигравшими в холодной войне. 

Переход к постглобальному миру придется 
оплачивать отдельно, и, насколько можно су-
дить, есть общая неявная договоренность сде-
лать это за счет Евросоюза. Но варианты всегда 
возможны, и постглобализация может оказаться 
если не причиной, то поводом к целому ряду во-
енных конфликтов.

Важной чертой VI уклада является «цифра», 
здесь речь идет не только о цифровой экономи-
ке и электронных финансах, но и о «цифровом 
праве» [3] и, может быть, о «цифровой науке» [4].

Цифровая наука — массовая безработица среди 
ученых, то есть лиц, которые, во-первых, счи-
тают себя солью земли, а во-вторых, всю жизнь 
инвестировали в свое образование. Так что это 
еще и крах существующей (болонской) образо-
вательной системы. Что же касается «цифрово-
го права», то юристов еще больше, чем ученых, 
и они тоже, конечно, являют собой столпы обще-
ства. Но в данном случае это даже не самая боль-
шая проблема. Уже сегодня не только возможны, 

но и имеют место ситуации, когда ИскИн пар-
ковки заключает договор с ИскИном автомоби-
ля вовсе без участия человека. Понятно, что тако-
го типа трансакции будут нарастать как снежный 
ком. Придется либо придать ИскИну статус лич-
ности и субъекта права, лица, правомочного всту-
пать в правовые отношения, либо принять, что 
право теряет субъектность и должно рассматри-
ваться как набор ограничений, наложенных на 
отношения между объектами. Оба варианта ре-
волюционны и, по-видимому, малоприемлемы…

Инсталляция VI уклада будет сопровождаться 
переходом к новому формату администрирова-
ния — рефлексивному управлению. Можно было 
бы надеяться, что это до некоторой степени хед-
жирует отмеченные нами риски, но, как прави-
ло, смены модели управления сами по себе носят 
кризисный характер и сопровождаются ростом 
политической, экономической и социальной 
неустойчивости.

Здесь следует подчеркнуть, что все указанные 
проблемы являются нормальным следствием 
смены технологического уклада. В общем-то, 
«все это уже было». Массовое вытеснение людей 
из процесса производства имело место во время 
промышленной революции. По Джереми Риф-
кину, смена политического мироустройства со-
провождала все три промышленных переворо-
та: мануфактурный, индустриальный, техноло-
гический. С перепроизводством «гуманитарной 
интеллигенции» — юристов и священников  — 
Англия столкнулась перед гражданской вой-
ной XVII в., тогда же, кстати, менялась и модель 
управления. Пожалуй, только копирование ма-
териальных объектов можно рассматривать как 
принципиально новую проблему.

VI уклад решает многие сегодняшние проблемы. 
Прежде всего он снимает угрозу долговремен-
ной — на десятилетия — экономической депрес-
сии, вызванной, с одной стороны, исчерпанием 
свободного пространства для экспансии капи-
тала, а с другой — острейшим недоинвестирова-
нием производства средств производства в тече-
ние всей постиндустриальной эпохи. Далее, он 
дает возможность, по меньшей мере принципи-
альную, выйти в космос, обрести планетарную 
рефлексию и возможность решать проблемы 
глобального уровня. Наконец, VI уклад подраз-
умевает значительное расширение когнитив-
ных возможностей человеческой цивилизации, 
выход за пределы памяти, языка и мышления, ра-
боту с пределами, которые всегда считались не-
преодолимыми. 
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Это дает нам право рассматривать вероятные из-
держки четвертой промышленной революции 
как допустимые риски (рис. 2).

Особенности перехода 
к VI технологическому укладу 
на уровнях «мир» и «страна»
Наиболее важным фактором, обусловливающим 
необходимость инсталляции нового способа 
производства, является кризис капитала. 

Капитал можно понимать по Карлу Марксу: са-
мовозрастающая стоимость, потенциал денег 
к производству новых денег. Удобен термоди-
намический подход, когда капитал рассматри-
вается как свободная энергия активов, способ-
ность активов совершать работу по преобразо-
ванию мира3.

В современных условиях формула К. Марк-
са «деньги — товар — деньги» является грубым 
упрощением. В действительности капитал, яв-
ляясь свободной энергией активов, преобразу-
ет мир таким образом, что в измененном мире 
возможны другие — и обязательно большие — 
активы. 

Работает формула: «деньги — мир — товары / ус-
луги — мир — деньги». Поэтому капитал заинте-
ресован в развитии: развитие — это и есть про-
цесс перехода из мира в мир, создание изменен-
ного мира. Это и обусловливает заинтересо-
ванность капитала в создании новых средств 
производства как основания реализации гло-
бальных и макрорегиональных проектов.

Капитал заинтересован также в обществе с низ-
кой социальной энтропией, поскольку соци-
альная энтропия может пониматься как мера 
связывания активов плохо организованным 
обществом4. Низкоэнтропийное общество ха-
рактеризуется высоким разнообразием (высо-
ким качеством жизни) и развитым процессом 
самоорганизации. Это противоречит логике 
глобализации с ее стремлением к унификации 
и стандартизации, поэтому глобализация при-
водит к кризису капитала, а капитал в свою оче-

редь стремится к разрушению режима глобали-
зации.

Таким образом, капиталу нужны развитие, 
рынки, разнообразие, самоорганизация, произ-
водственные, а не паразитные циклы.

Основные причины кризиса капитала следую-
щие:
 • практическое исчерпание свободного про-

странства планеты при невозможности коммер-
чески эффективного освоения космоса (кроме 
околоземного пространства). Речь идет об ис-
чезновении цивилизационного фронтира, сво-
бодной поверхности цивилизации, внешних 
территорий, не охваченных господствующей 
системой деятельности. Исчерпание свободного 
пространства лишает капитал возможности 
экстенсивного развития через освоение новых 
территорий;
 • нормативно-правовая зарегулированность со-

временного общества, что резко снижает темпы 
развития и закрывает ряд возможностей для раз-
вития процессов самоорганизации. Торможе-
ние развития лишает капитал возможности 
интенсивного развития через преобразование 
мира;
 • режим глобализации снижает разнообразие 

и лишает капитал возможности развития 
через трансграничные процессы;
 • замедление обновления основных фондов, 

физическое и моральное устаревание средств 
производства, прежде всего в области энергети-
ки, лишает капитал возможности развития 

Рисунок 2
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через реализацию макропроектов. Эта пробле-
ма усугубляется отсутствием в современной ми-
ровой финансовой системе «длинных денег», 
способных обслуживать такие проекты, а также 
катастрофическим перепроизводством «корот-
ких денег», не обеспеченных реальными актива-
ми и нуждающихся в исключительно быстром, 
спекулятивном обращении;
 • расширение имитационной активности (упа-

ковка, маркетинг, брендирование, продукция 
креативной индустрии, индустрии впечатлений 
и т.д.) в ущерб производственной деятельно-
сти5. Это приводит к иллюзорному разнообра-
зию вместо содержательного и, опосредовано, 
повышает социальную энтропию.

Кризис капитала проявляется прежде всего как 
снижение нормы прибыли во всех видах бизнеса, 
кроме спекулятивных, и тем самым приводит к вы-
мыванию инвестиций из реального сектора эко-
номики. Этот процесс опосредовано проявляется 
в изменении содержания образования, где проис-
ходит переход от трансляции знаний, умений и на-
выков к оказанию образовательной услуги. Посте-
пенно нарушается воспроизводство квалифици-
рованных кадров, в том числе и в науке. 

До поры до времени негативные эффекты по-
давляются за счет расширения «креативной ин-
дустрии» и «экономики услуг», снижения издер-
жек через активное привлечение к труду неле-
гальных мигрантов и поглощение разрушенных 
восточноевропейских миров-экономик. К концу 
2000-х годов эти возможности были исчерпаны, 
что и привело к «ипотечному кризису» 2008 г. 

Выход из этого кризиса в рамках V технологиче-
ского уклада оказался невозможен, что и спрово-
цировало резкое обострение внешнеполитиче-
ской обстановки в 2013–2014 гг., «военную тре-
вогу» лета 2014 г., «режим санкций», кризис гло-
бализации и «мировой консенсус» в отношении 
новых средств производства.

Анализируя обстановку на уровне «мир», необ-
ходимо обратить внимание на нарастание про-
тиворечий сразу на трех уровнях рассмотрения:
 • политико-экономическом: 

 − между государствами; 

 − между государствами и корпорациями; 
 − между корпорациями; 
 − между доминатом, субдоминатом и внедоми-

натом6; 
 − между законодательной и исполнительной 

властью при кризисе судебной власти; 
 − между элитами и населением («правыми» 

и «левыми»);
 − между местным населением и мигрантами;

 • онтологическом;
 • культурном;
 • видовом (между людьми и трансгуманоидами, 

расслоение человечества).

Такое нарастание противоречий при отсут-
ствии разумных техник работы с ними приво-
дит к перманентно высоким военным рискам, 
причем речь может идти как о классических 
войнах между крупными государствами с ис-
пользованием всех средств ведения вооружен-
ной борьбы, так и о прокси-войнах, ведущих-
ся через посредников и не предусматривающих 
прямых ударов по метрополиям интересантов 
конфликта.

Так, прогнозируется серия прокси-конфликтов 
вокруг «дуги нестабильности», протянувшей-
ся от Австралазии через Восточно-Китайское 
море, Тибет, Средний Восток, Аравийский полу-
остров к Юго-Западной Африке.

На уровне «страна» необходимо прежде всего 
зафиксировать критическое концептуальное 
отставание России от США, хотя и не от Евро-
пы. Россия не знает, не переопределила в новых 
условиях: «кто я?», «что я делаю?», «куда я иду 
(какое будущее представляется мне приемле-
мым)?», «зачем я?», «каковы цивилизационные, 
духовные, культурные или, хотя бы, идеологи-
ческие основания моего нового противостоя-
ния с Западом?». Это концептуальное отставание 
значительно опаснее экономического и даже 
технологического.

Необходимо иметь в виду, что постепенно 
«режим санкций» со стороны Запада сменился 
режимом блокады. Различие является принци-
пиальным: санкции — это экономическое дав-
ление, в известной мере взаимовыгодное. Рос-
сия вытесняется из системы мировых рынков 
(в этом конкурентная выгода Запада), но полу-
чает возможность ускоренного технологиче-
ского развития — в этом ее выгода7. Блокада же 
представляет собой ограничение всех возмож-
ных активностей противника — не только фи-
нансовых и экономических, но также и культур-
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ных, спортивных, научных, туристических, язы-
ковых и т.д. Санкции предполагают известное 
ущемление интересов конкурента. Блокада, как 
правило, оборачивается футуроцидом, разруше-
нием приемлемого будущего противника.

В сущности, блокада является актом войны. За-
дача-минимум этой войны — исключить Россию 
из числа архитекторов, но не участников VI тех-
нологического уклада, поставить ее в зависимую 
позицию.  эс

ПЭС 18165 / 29.11.2018

Примечания
1. Например, рациональное природопользование более 

чем критически относится к концепции возобновляемых ис-
точников энергии. Ветряная и солнечная энергетика имеют 
в этой парадигме лишь очень ограниченное нишевое приме-
нение, приливные электростанции рассматриваются как от-
сутствие замыкания производственного цикла по биологи-
ческим ресурсам литорали, биотопливо — как экономиче-
ский нонсенс.

2. Согласно одной из социальных теорем (теореме об 
умозрении): чтобы практически решить проблему уровня N, 
необходимо умозрение уровня N + 1. Поэтому мировые (об-
щеземные) проблемы не могут быть решены на глобальном, 
то есть опять-таки общеземном уровне.

3. Здесь, конечно, возникает содержательный вопрос: ка-
кого мира? Мира-экономики по Н.Д. Кондратьеву? Мира-куль-
туры по Иммануилу Валлерстайну? Мира-технологии? Просто 
мира как совокупности перечисленных и иных возможных ми-
ров? Для нашего уровня рассмотрения это тонкое различие не 
существенно, но в финансовой термодинамике, которая соз-
дается на наших глазах в связи с нарастающим кризисом бан-
ковской системы, оно будет играть важную роль.

4. Активы связываются социальной конкуренцией, а так-
же поддержанием режимов внутренней и внешней безопас-
ности. В современном обществе значительная доля ресур-
сов затрачивается на поддержание функционирования па-
разитных производственных циклов: военного, террористи-
ческого, менеджерско-маркетингового (цикла избыточного 
потреб ления) и некоторых других.

5. В социальной норме непроизводительная активность, 
обслуживающая иллюзорный социосистемный процесс про-
дажи/упаковки, относится к производственной деятельно-
сти, базовому социосистемному процессу как один к двум. 

Иначе говоря, в стоимости предприятия около 2/3 составля-
ют его производственные активы, а 1/3 приходится на цену 
бренда и системы продаж, включая маркетинг. До 1970-х го-
дов дело примерно так и обстояло. Сейчас доля стоимости 
производственных активов упала заметно ниже 1/3 и про-
должает падать.

6. Здесь «доминат» — мировые элиты, сочетающие 
деньги, власть и легитимность денег и власти на протяже-
нии ряда поколений. «Субдоминат» — элиты государств 
и регионов, не относящихся к Евро-Атлантической цивили-
зации и ассоциированным с ней территориям (проще гово-
ря, элиты Китая и стран Юго-Восточной Азии). «Внедоми-
нат» — деньги и власть (вместе или порознь), не признава-
емые легитимными.

7. В рамках глобализации стране невыгодно производить 
товары и услуги, которые не являются ее специализацией. 
Купить их на мировом рынке — это и быстрее, и дешевле, 
и качественнее. Но в условиях санкций некоторые товары во-
обще не могут быть получены извне, и их приходится произ-
водить у себя, несмотря на все издержки и неудобства, свя-
занные с этим. В этом отношении санкции представляют со-
бой оригинальную и дорогую форму протекционизма.
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