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Аннотация. В статье показана актуальность использования концепции длинных циклов (волн) 
Кондратьева во взаимосвязи с теорией производственных (технологических) революций и концепцией 
лидирующих секторов и технологических укладов. Предметом статьи является анализ кибернетиче-
ской революции, начавшейся с 1950-х годов и продолжающейся по настоящее время. Методология ис-
следования, которая основана на синтезе указанных теорий, позволяет авторам сделать прогноз, кото-
рый является основным результатом проведенного исследования. Он состоит в том, что завершающая 
фаза кибернетической революции начнется в 2030-е гг. и сольется с шестой кондратьевской волной. 
Также авторы делают прогноз о совокупности ведущих технологий, которые составят основу шестого 
технологического уклада. Это будет комплекс технологий МАНБРИК (по первым буквам входящих в 
него технологических направлений, а именно: Медицина, Аддитивные, Нано, Био, Робототехнические, 
Информационные и Когнитивные технологии). Особенностью МАНБРИК-комплекса будет то, что 
большинство входящих в него технологий будут являться самоуправляемыми системами. Постоянно 
набирающий силу процесс глобального старения населения станет существенно влиять на развитие 
технологий завершающей фазы кибернетической революции и шестого технологического уклада. Это 
ускорит прорывы в медицине и смежных с ней областях, что сделает медицину важнейшим интегриру-
ющим компонентом возникающего МАНБРИК-комплекса. В заключительной части статьи высказано 
предположение, что грядущая завершающая фаза кибернетической революции будет сопровождаться 
исчезновением кондратьевских длинных волн и замедлением научно-технического развития.
Ключевые слова: циклы Кондратьева, шестой технологический уклад, длинные волны в экономике, 
кибернетическая революция, глобальное старение, медицина
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Abstract. The article aims to show the potential of the synthesis of Kondratiev’s concept of long cycles 
(waves), the theory of production (technological) revolutions, and the concept of the leading sectors and tech-
nological orders. Based on these theories, the article analyzes the contemporary cybernetic revolution that 
started in the 1950s and puts forward a prediction that the final phase of the cybernetic revolution will begin in 
the 2030s and that this final phase will merge with the sixth Kondratiev wave. The basis of the sixth technolog-
ical order will be the complex of the leading technologies MANBRIC — medicine, additive technologies, na-
notechnologies, robotics, IT, and cognitive technologies. Most of the technologies within this complex will be 
self-governing systems. One more important factor considered in the analysis is the global population ageing, 
which will have a significant impact on the development of technologies in the final phase of the cybernetic 
revolution and the sixth technological order. Global aging will spur the advancement of medical science and 
related fields and make medicine the most important integrating component of the emergent MANBRIC com-
plex. It can be predicted that the upcoming final phase of the cybernetic revolution will be accompanied by the 
disappearance of K-waves and slowing down of the technological progress. 
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Введение: возможности теории длинных волн и других концепций  
для предвидения будущих технологических прорывов и трансформаций

Карл Поппер считал, что реальные и практически важные задачи социальных 
наук — не обоснование глобальных прогнозов и пророчеств об отдаленном буду-
щем, а открытие и исследование «менее очевидных зависимостей, имеющих ме-
сто в социальной сфере. Таковыми являются: раскрытие трудностей, встречаю-
щихся на пути социального действия, изучение, так сказать, громоздкости, гиб-
кости и хрупкости социального материала, его сопротивления нашим попыткам 
формировать его и работать с ним» (Поппер, 1992. С. 112). В отношении критики 
попыток исторических предсказаний и прогнозов Поппер (1993) был в значитель-
ной мере прав, поскольку прошлые тенденции невозможно полностью использо-
вать для предсказания будущего. В целом из-за множества случайностей и вероят-
ностного стечения обстоятельств будущее не предопределено (Арон, 1993). 

Тем не менее, вполне очевидно, что будущее вырастает из прошлого и насто-
ящего, что определенные тенденции (например, циклические) имеют широкий 
диапазон действия, и это позволяет строить различные теории развития. На ос-
нове этих теорий мы получаем возможность, во-первых, использовать наши зна-
ния о ритмах и тенденциях важных процессов в прошлом и в настоящем для того, 
чтобы попытаться прогнозировать их развитие в будущем. Во-вторых, прогности-
ческий потенциал некоторых теорий позволяет говорить об относительно повто-
ряемых паттернах в определенных временных интервалах. К числу таких, в част-
ности, принадлежит теория длинных экономических циклов (50–60 лет). 

Эта теория в сформулированном виде, как известно, появилась в начале 
1920-х гг. в работах Н. Д. Кондратьева (1922, 1925, 1928, 2002; Kondratieff, 1926, 
1928). До этого представления о длинных циклах (часто также называемых вол-
нами) связывались в основном с долгосрочными колебаниями цен и не имели до-
статочного объяснения, т. е. носили скорее описательный, чем теоретический ха-
рактер1. Хотя объяснения и самого Н. Д. Кондратьева не были полностью удовлет-
ворительными, однако они поставили возможность использования теории длин-
ных волн в прогностическом плане на принципиально новую основу. В частности, 
идея, что такие циклы носят не случайный и экзогенный, а закономерный и эн-
догенный характер, позволила использовать теорию длинных волн для экономи-
ческих прогнозов на достаточно долгий период. Сам Кондратьев на этой основе 
предсказывал будущую Великую депрессию капиталистической экономики конца 
1920–1930-х гг. (Кондратьев 2002. С. 339). При этом выведенная им так называемая 
первая «эмпирическая правильность» связывала причины замедления и ускоре-
ния экономического развития с ритмами инноваций. 

Это дало начало новому направлению исследований, важнейший вклад в разви-
тие которых внес Й. Шумпертер (Schumpeter, 1939). Далее этот подход постепенно 
трансформировался в концепцию, согласно которой каждой новой волне (50–60) 
лет соответствует новый технологический уклад (Grinin, Grinin, Korotayev, 2017). 
На этой базе многие исследователи прогнозируют формирование вместе с шестой 
кондратьевской волной и нового технологического уклада. Правда, тут имеются 
разные подходы. Так, ожидаемой в 2020-х годах новой шестой волне ряд исследо-
вателей (см., например: Акаев 2012; Ковальчук 2012; Прайд, Коротаев 2008; Lynch, 

1	Тем	не	менее,	эта	проблема	интересовала	крупнейших	экономистов	и	ранее	в	конце	XIX	—	начале	
XX	вв.	(подробнее	см.	Гринин,	Коротаев,	2017).	
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2004; Bainbridge and Roco, 2006; Dator, 2006) предрекают NBIC-конвергенцию, 
то есть комплекс Nano (нано) — Bio (био) — Info (информационных) — Cognitive (ког-
нитивных) технологий. Есть также исследователи (Jotterand 2008), которые видят 
в будущем иной набор базовых технологических направлений GRAIN (Genomics, 
Robotics, Artificial Intelligence, Nanotechnology). Мы полагаем на основании при-
влеченных нами дополнительных теорий, что этот комплекс будет шире и будет 
иметь иную структуру. 

Таким образом, теория длинных волн Кондратьева позволяет нам ориенти-
роваться на примерную дату начала новой длинной волны. Она может начаться, 
по мнению ряда исследователей, с 2020-х или 2030-х годов. Формирование нового 
технологического уклада произойдет не накануне, а будет идти в процессе разви-
тия цикла. Таким образом, период 2030-х годов является очень важным для прогно-
зов, а теория длинных волн дает нам определенную временную привязку (Гринин, 
Коротаев, 2017). Однако, несмотря на все достоинства этой теории, ей, по нашему 
мнению, все же не хватает связи с более крупными и долгосрочными процессами. 
Мы полагаем, что наиболее удобными для этого были бы ритмы, связанные с круп-
нейшими технологическими переворотами в историческом процессе (производ-
ственными революциями)1. Мы считаем, что можно выделить три самые крупные 
такие революции: неолитическую (или точнее аграрную); промышленную; и со-
временную кибернетическую (которая пока реализовалась как информационная, 
но в дальнейшем обнаружит новые характеристики).

Исследованию этих крупнейших технологических переворотов в истории 
(правда, в основном каждому в отдельности, а не как повторяющихся явлений) 
посвящено много работ (обзор см. в: Гринин Л., Гринин А. 2015а; Grinin, Grinin, 
Korotayev 2017). Рассмотрев их в совокупности, т. е. на основе учета всех крупней-
ших технологических переворотов в мировом историческом процессе, мы разра-
ботали модель производственной революции, которая позволяет делать долго-
срочные прогнозы (см., например: Гринин, 2006; 2012; 2013; Гринин, Коротаев, 
2009; Grinin, 2007a; 2007b; 2012; Grinin, Grinin, 2015a; 2015b; Grinin, Korotayev, 
2015a, 2016).

На базе синтеза теории длинных циклов и теории производственных револю-
ций в настоящей статье нами представлен анализ современной производствен-
ной, т. е. кибернетической, революции. Ее начальная фаза развертывается с 1950-х 
годов, а в настоящее время имеет место средняя, или модернизационная, фаза. 
Мы прогнозируем, что в ближайшие десятилетия следует ждать третьей, заверша-
ющей фазы этой революции. Она начнется в 2030–2040-х гг. и продлится до 2060–
2070-х х гг. Мы назвали данную революцию кибернетической, исходя из того, 
что ведущий тип ее технологий связан с информацией и управлением. В дальней-
шем эти связи будут только возрастать, т. е. будущие технологии в значительной 
степени будут опираться на принципы кибернетики. Поэтому в результате завер-
шающей фазы кибернетической революции произойдет переход к широкому ис-
пользованию самоуправляемых систем. 

В построении представленных прогнозов мы исходим, таким образом, из сле-
дующих подходов:

1	Подробный	 анализ	методологической	 связи	 обеих	 теорий	 см.	 в:	 Гринин,	 2012;	 2013;	Grinin	A.,	
Grinin	L,	2015;	Grinin,	Korotayev,	2016.	
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Первое. Определение момента начала нового технологического рывка. В рай-
оне 2030-х годов можно ожидать начала крупной технологической трансформа-
ции. Обоснованность этого прогноза основывается одновременно на: (а) тео-
рии длинных волн (многие представители которой считают, что вместе с шестым 
длинным кондратьевским циклом начнет формироваться и новый шестой техно-
логический уклад, и его становление станет заметным в процессе развития цикла 
именно в районе 2030  годов), и (б) теории производственных революций, которая 
предполагает, что к этому периоду технологическая пауза закончится и начнется 
завершающая фаза кибернетической революции. 

Второе. Определение ведущего направления технологического рывка. Здесь 
мы опираемся на идеи вышеприведённых теорий, которые исходят из того, что вы-
делится комплекс ведущих направлений. В то же время мы особенно опираемся 
на демографические прогнозы, которые со всей однозначностью говорят, что ста-
рение и одновременно сокращение населения в работоспособном возрасте станут 
одним из главных вызовов для многих стран. Отсюда потребность в обеспечении 
условий для того, чтобы существенно повысить потолок работоспособности и ре-
шить проблему ухода за престарелыми и немощными. По нашему мнению, это мо-
жет обеспечить прорыв в медицине и связанных с ней инновационных областях. 
Вот почему мы предполагаем формирование нового комплекса технологий, инте-
гральной частью которого станет новая медицина.

Кибернетическая революция

Согласно нашей концепции (Гринин 2006; 2009; 2012; 2013; Гринин, Гринин, 
2015a; Grinin, Grinin, 2013), весь исторический процесс можно разделить на четыре 
крупных периода на основе смены крупнейших этапов развития мировых произ-
водительных сил, названных нами принципами производства. Это понятие обо-
значает систему неизвестных ранее форм производства и технологий, превосхо-
дящих старые принципиально (по возможностям, масштабам, производительно-
сти, продуктивности, номенклатуре продукции и т. п.).Мы выделяем четыре прин-
ципа производства: 1) охотничье-собирательский; 2) аграрно-ремесленный; 3) 
промышленно-торговый; 4) научно-кибернетический (он находится еще в начале 
развития). 

Смена принципов производства сопровождается соответствующей революцией. 
В настоящее время имеет место кибернетическая революция. Под ней мы пони-

маем переход от индустриального принципа производства к производству и сфере 
услуг, основанных на широком использовании самоуправляемых систем. Ее на-
чальная (научно-информационная) фаза датируется 1950–1990-ми гг., когда поя-
вились и стали развиваться мощные информационные технологии. Одновременно 
происходит прорыв в автоматизации, энергетике, в области синтетических мате-
риалов, космических технологий, в освоении космоса и морской акватории, сель-
ском хозяйстве, но особенно — в создании электронных средств управления, связи 
и информации. В настоящий момент кибернетическая революция находится 
на модернизационной фазе, во время которой одновременно происходят мощ-
ное распространение всех предшествующих достижений и их существенное улуч-
шение. Также готовятся технологические и общественные условия для будущего 
рывка. Завершающая инновационная фаза, по нашим расчетам, может начаться 
в ближайшие десятилетия — в 2030–2040-е гг. Эта фаза революции названа нами 
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«эпохой самоуправляемых систем». Она продлится до 2070-х гг.1 Схема кибернети-
ческой революции представлена на рисунке 1.

Мы выявили тесную корреляцию между тремя фазами кибернетической ре-
волюции (и, соответственно, тремя первыми этапами научно-кибернетического 
принципа производства), а также тремя последними кондратьевскими волнами 
(подробнее см. Гринин, Гринин, 2015б). Основываясь на теории принципов произ-
водства, мы также скорректировали последовательность изменения основных (ве-
дущих) секторов производства при смене кондратьевских волн, добавив еще поня-
тие макросектора (Grinin, 2012; Grinin & Grinin, 2015a). Эти результаты представ-
лены в таблице 1. 

Можно видеть, что в будущем общий вектор прорыва будет направлен на уве-
личение способности вмешиваться в человеческий организм, возможно, в ка-
кой-то мере в его геном. Это также означает резкое расширение возможности то-
чечных влияний вместо современных хирургических операций, распространение 
культуры выращивания отдельных биологических тканей, органов или их частей 
и элементов для использования в регенерации и реабилитации организма, а также 
небиологические аналоги биологической ткани (органов, рецепторов) и т. п. 

Поэтому при формировании комплекса МАНБРИК-технологий мы полагаем 
медицину не только в качестве интегральной части нового комплекса технологий, 
но и его ведущего компонента. 

Кластеризация части МАНБРИК-технологий на данный момент достаточно 
ясна. Например, это проявляется в сближении темпов роста количества новых 
патентов в медицине, фармацевтике и биотехнологиях. Рисунок 2 показывает, 
что ключевые технологии предстоящего шестого цикла Кондратьева демонстри-

1	Пандемия	 Ковид-19	 сильно	 ускорила	 процесс	 распространения	 самоуправляемых	 систем,	 в	 том	
числе	и	тех,	с	помощью	которых	регулируется	поведение	человека	(см.	Grinin,	Grinin,	Korotayev,	2021).	
К	сожалению,	эти	системы,	а	также	другие	достижения	искусственного	интеллекта	(вроде	распознавания	
лиц,	мониторинга	геолокации	и	т.	п.)	стали	всерьез	угрожать	индивидуальным	свободам	и	правам	людей.

Средняя фаза 
Тип фазы: модернизационная. 
Период: 1990–2020-е годы 

Завершающая фаза
Тип фазы: инновационная. 
Название: самоуправляемых  
систем. 
Период: 2030–2070-е годы Начальная фаза 

Тип фазы: инновационная. 
Название: научно-
информационная. 
Период: 1950–1990-е годы  

Переход к зрелым этапам научно-
кибернетического принципа 
производства — после  
2070-х годов 

Рис. 1. Фазы кибернетической революции (данный рисунок был ранее опубликован в следующих ма-
териалах: Гринин Л. Е., Гринин А. Л. От рубил до нанороботов. Мир на пути к эпохе самоуправля-
емых систем (история технологий и описание их будущего). М.: Издательство «Учитель», 2015а. 

424 с.; Гринин Л. Е., Гринин А. Л. Кибернетическая революция и шестой технологический уклад // 
Историческая психология и социология истории. 2015в. Т. 8, № 1. С. 172–197)
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Таблица	1
Кондратьевские волны, технологические уклады и ведущие макросекторы

Кондратьевс-
кая волна Даты Новый технологи-

ческий уклад
Ведущий 

макросектор

Принцип произ-
водства и номер 

его фазы 

Первая 1780–1840-е	гг. Текстильной	
промышленности

Сектор	фабрич-
ной	(легкой)	
промышленности

Промышленный,	3

Вторая 1840–1890-е	гг. Железных	дорог,	угля	
и	стали

Сектор	добыва-
ющей	и	первич-
ной	тяжелой	про-
мышленности	
и	транспорта

Промышленный,	4

Третья 1890–1940-е	гг.
Электричества,	хи-
мии	и	тяжелого	
машиностроения

Сектор	вторичной	
тяжелой	промыш-
ленности	и	маши-
ностроения

Промышленный,	
5/6

Четвёртая 1940-е	—	начало	
1980-х	гг.

Автомобиля,	искус-
ственных	материа-
лов,	электроники

Сектор	общих	
услуг

Промышленный,	6;
научно-информа-
ционный,	1

Пятая 1980-е	~	2020	гг.
Микроэлектроники,	
персональных	
компьютеров

Сектор	высоко-
квалифицирован-
ных	услуг

Научно-
информационный,	
1,2

Шестая
2020/30-е	—	

2050/60	—	70-е	
гг.

Нанотехнологии,	
биотехнологии,	но-
вые	медицинские	
технологии,	новые	
технологии	управле-
ния	различными	про-
цессами	(МАНБРИК-
технологии)	

Сектор	меди-
ко-гуманитарных	
услуг	

Научно-
информационный,	
2,3
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Рис. 2. Относительная глобальная динамика роста числа новых патентов для различных техноло-
гий, 1985–2014 гг., в % от уровня 1985 г. Источник данных: WIPO, 2021
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руют гораздо более высокие темпы инноваций по сравнению с большинством дру-
гих технологий, зарегистрированных во Всемирной организации интеллектуаль-
ной собственности (ВОИС, или WIPO).

Рисунок 3 показывает, что к настоящему времени четыре ведущие технологии 
системы МАНБРИК догнали четыре технологии, которые были лидерами по ко-
личеству патентных заявок в 1985 году. Для демонстрации того, что технологии 
МАНБРИК действительно выходят на передний план по инновационности, мы ре-
шили сравнить динамику развития МАНБРИК (4 интересующие нас ведущие тех-
нологии МАНБРИК) и 4 ведущих технологий периода 1980-х гг.

Рисунок 4 подтверждает также идею о том, что в рамках комплекса МАНБРИК 
медицинские и родственные технологии будут играть интегрирующую роль. 
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Рис. 3. Динамика средних значений долей топ-4 категорий 1985 г. (а именно: электрических машин 
и устройств; инструментов для измерений; станков и других специальных машин) и средних зна-

чений долей топ-4 заявленных категорий (а именно: компьютерных технологий; медицинских тех-
нологий; фармацевтики и биотехнологий), заявок на изобретения от всех заявок на изобретения 

по миру, %, 1985–2015 гг. (источник: WIPO, 2021)

Рис. 4. Взаимосвязи между различными технологиями МАНБРИК
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График демонстрирует, что в Восточной Азии темпы роста патентных заявок в ме-
дицине, фармацевтике и биотехнологиях выше, чем не только общие темпы роста 
патентных заявок, но и темпы роста патентных заявок в компьютерных техноло-
гиях. Это также предполагает, что заключительная фаза кибернетической револю-
ции может начаться в Восточной Азии. 

Возвращаясь к вопросу о формировании системы МАНБРИК, необходимо отме-
тить, что развитие технологий в ней будет происходить неравномерно, поскольку 
эта система сочетает в себе более молодые и более зрелые технологии. Например, 
сейчас быстро развиваются нанотехнологии (рис. 5); однако по абсолютному ко-
личеству патентов они все еще сильно отстают от медицинских или биотехно-
логий (WIPO, 2021). Робототехника и аддитивные технологии также развиваются 
очень быстро; но, к сожалению, в базе данных ВОИС они еще не зарегистрированы 
как отдельные сферы технологий. 

Наконец, анализ системы связей между различными технологиями МАНБРИК 
подтверждает, на наш взгляд, гипотезу об определяющей роли медицинских тех-
нологий в будущем развитии. 

Можно видеть, что между медициной и информационными технологиями об-
наруживается особенно большое количество связей, которые обеспечили первую 
фазу кибернетической революции. Заметны связи между медициной, биотехноло-
гиями и нанотехнологиями, то есть в той области, где может возникнуть заверша-
ющая фаза кибернетической революции.

В следующем разделе мы рассмотрим будущее развитие медицинских техноло-
гий в связи с глобальным старением населения.

Демографические тенденции и предстоящие демографические риски как предпосылки 
для технологического прорыва в медицине

Отметим, что в ближайшие десятилетия не только развитые, но и развиваю-
щиеся страны столкнутся с проблемами старения населения, нехваткой трудо-
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Рис. 5. Относительная глобальная динамика патентных заявок в области нанотехнологий, 1985–
2014 гг., 1 = уровень 1985 г. (источник данных: WIPO, 2021)
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вых ресурсов и необходимостью поддерживать растущее число пожилых людей. 
Прогресс медицины может способствовать продлению трудоспособного возраста, 
а также общему увеличению средней продолжительности жизни (рис. 6) пожилых 
людей и более активному вовлечению инвалидов в трудовую деятельность. 

Также целый ряд демографических и экономических причин объясняет, почему 
именно в медицине начнется переход к новому технологическому укладу. 

К тому времени мы столкнемся с проблемой старения населения (к 2030 году 
количество людей в возрасте 65 лет и старше составит один миллиард (рис. 7). 

Как можно видеть, в следующие 20 лет ожидается особенно быстрый глобаль-
ный рост числа лиц старше пенсионного возраста — их число фактически удво-
ится в течение короткого исторического периода. Таким образом, оно увеличится 
почти на 600 миллионов, а общая численность значительно превысит миллиард. 
Однако особенно впечатляющее ускорение будет наблюдаться в отношении роста 
мирового населения в возрасте 80 лет и старше. Если к 2050 году количество лиц 
пенсионного возраста увеличится примерно вдвое, то количество пожилых людей 
в возрасте 80 лет и старше увеличится практически в четыре раза, а по сравнению 
с 1950 годом их количество к 2075 году увеличится почти в 50 раз, то есть почти 
на два порядка (рис. 8). 

Причем эта проблема будет характерна не только для развитых, но также 
и для многих развивающихся стран, в частности, Китая, Бразилии и Индии (см., 
например: Grinin, Tsirel, Korotayev, 2015). 

Выявленные тренды демографических процессов приведут к усилению ряда 
социальных проблем. Во-первых, обострится проблема пенсионных выплат, по-
скольку увеличится количество пенсионеров на одного работающего и одновре-
менно усилится дефицит рабочей силы. В ряде стран, в том числе и в России, он уже 
остро ощущается (см. подробнее: Гринин, Коротаев, 2015б; Grinin, Korotayev, 2010a; 
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2015b; Коротаев, Божевольнов, 2012; Коротаев, Халтурина, Божевольнов, 2011; 
Архангельский и др., 2014; Коротаев и др., 2015). Таким образом, проблему не-
хватки рабочей силы и пенсионных отчислений необходимо будет решать за счет 
того, чтобы люди физически могли работать дольше на десять, пятнадцать и бо-
лее лет (разумеется, здесь потребуется решить и сложные социальные проблемы). 
Сказанное касается и адаптации инвалидов для более полной их вовлеченности 
в трудовой процесс за счет новых технических средств и достижений медицины 
(подробнее см. Гринин, Гринин, 2015a).
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Рис. 7. Рост числа лиц пенсионного возраста (старше 65 лет), 1950–2020 гг., со средним прогнозом 
ООН до 2050 г. (источник: UN Population Division, 2021)
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Рис. 8. Рост глобального числа пожилых людей (старше 80 лет), 1950–2020 гг., со средним прогнозом 
ООН до 2075 г. (источник: UN Population Division, 2021)
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Во-вторых, в предстоящие годы существенно сократится рождаемость во мно-
гих развивающихся странах, а в таких странах, как Китай, Иран, Таиланд и др. 
она и так уже снизилась заметно ниже уровня простого замещения поколений. 
Следовательно, правительства начнут (и уже начинают) в основном беспокоиться 
не о решении вопроса ограничения роста населения, а о его здоровье.

В-третьих, предстоит обеспечить все более растущий объем медицинских услуг 
в мире, которые уже сейчас составляют около 10 % мирового ВВП, а в ряде разви-
тых стран, например, в США, уже 19 %. В связи со старением населения (не говоря 
о пандемических рисках) эти объемы должны возрасти еще более существенно1.

В-четвертых, к 2030-м годам произойдут большие изменения в возможно-
стях миллиардов жителей развивающихся стран в связи с их конвергенцией с раз-
витыми странами. Ожидается формирование огромного глобального среднего 
класса, сокращение бедности и неграмотности. В результате акцент сместится 
с устранения проблем выживания на проблемы повышения уровня жизни, здра-
воохранения и т. д. Это создаст дополнительный спрос на развитие медицины. 

Таким образом, к 2030-м годам могут появиться уникальные возможности 
для прорыва в медицине. Этому, в частности, будет способствовать складывающа-
яся к 2030-м гг. ситуация в экономике, демографии, культуре, уровне жизни и т. д., 
когда резервы и ресурсы для продолжения прежних тенденций будут исчерпаны, 
в то время как потребности ныне развитых, равно как и приблизившихся к ним 
развивающихся обществ, возрастут. Отсюда усилится поиск новых путей развития. 

Подытожим: к 2030-м гг. мир будет иметь: рост категории людей среднего и по-
жилого возраста; увеличение потребности экономики в дополнительной рабочей 
силе и заинтересованности государств в повышении трудоспособности пожилых 
людей, а также увеличения численности обеспеченных и образованных людей. 
Иными словами, условия для активизации бизнеса, науки и государства в обеспе-
чении прорыва в области медицины могут быть уникальными, а возникнове-
ние именно таких уникальных условий и необходимо для начала инновационной 
фазы революции!

Вместо заключения: гипотеза о связи завершения кибернетической революции 
с исчезновением кондратьевских волн

Сопоставление теории длинноволновой динамики Кондратьева и нашей тео-
рии производственных революций показывает, что шестая кондратьевская волна, 
которая приходится на период 2020–2060/70-х годов, накладывается на период за-
вершения очередной (в данном случае кибернетической) производственной ре-
волюции. Аналогичное совпадение имело место в период так называемой пер-
вой кондратьевской волны 1780–1840-х годов. Однако в настоящее время име-
ется важное отличие. В те годы длительность одного этапа промышленного прин-
ципа производства существенно превышала длительность целой кондратьевской 
волны. Теперь же, наоборот, в связи с ускорением темпов технологического разви-
тия каждая фаза протекания кондратьевской волны будет превышать по длитель-

1	Существуют	исследования,	в	которых	показано,	что	расходы	на	медицинское	обслуживание	па-
циентов	75–84	лет	оказываются	почти	в	два	раза	выше,	чем	расходы	на	пациентов	65–74	лет;	а	рас-
ходы	на	пациентов	возрастной	группы	85+	по	сравнению	с	последней	возрастают	более	чем	в	три	раза	
(Alemayehu,	Warner,	2004).	Стоимость	домашнего	ухода	и	краткосрочного	пребывания	в	больнице	также	
весьма	зависит	от	возрастной	группы	пациентов.	
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ности один этап развития принципа производства. Уже одно это должно внести 
существенные модификации в протекание шестой волны, а седьмая волна примет 
иные, гораздо менее выраженные очертания либо вовсе не состоится. Такой про-
гноз основывается также на том, что грядущая завершающая фаза кибернетиче-
ской революции будет связана с эпохой самоуправляемых систем. Таким образом, 
и управление экономикой должно подняться на новый уровень. Можно предполо-
жить, что кондратьевские волны появляются на определенном этапе социальной 
эволюции и, по-видимому, должны исчезнуть на ином ее этапе. 

Сглаживание (вплоть до исчезновения) длинноволновой цикличности также 
может провоцироваться интенсификацией процесса глобального старения. 
К концу XXI века этот процесс охватит практически все страны мира. А благо-
даря достижениям кибернетической революции продолжительность жизни, веро-
ятно, будет значительно выше, чем сегодня. При этом следует учитывать тот факт, 
что пожилые люди гораздо более консервативны (см., например: Grinin, Grinin, & 
Korotayev, 2020; Коротаев, Зинькина и др., 2018; Коротаев, Новиков, Шульгин, 2019; 
Коротаев, Бутовская и др., 2021). Этот консерватизм, скорее всего, станет препят-
ствием на пути высоких темпов технического прогресса.

Таким образом, хотя в следующие несколько десятилетий старение населения 
будет создавать вызовы, способствующие техническому прогрессу, к концу века 
оно же, вероятно, будет способствовать замедлению научно-технического разви-
тия. Поэтому не исключено, что старение населения вместе с улучшением возмож-
ностей социально-экономического планирования будет способствовать переходу 
глобального общества к более спокойному и медленному развитию (Grinin, Grinin 
& Korotayev, 2020), которое, кстати, может быть довольно близко к устойчивому 
развитию, о котором так много говорят.
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