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«ИННОВАЦИОННЫЕ РЫВКИ» В США:
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И ДИВИДЕНДЫ
Осенью 2014 г. Министерством обороны США был
произведен
одновременный
запуск
Оборонной
инновационной
инициативы
и
«третьей
стратегии
компенсации», нацеленной на обеспечение американского
военно-технологического превосходства в XXI в. Между тем в
США взаимосвязь между динамикой инновационного
развития и эволюцией военной стратегии неоднократно
проявляла себя и в прошлом. Цель данной статьи
заключается в выявлении характера данной взаимосвязи
посредством обозначения стратегических предпосылок и
дивидендов нескольких осуществленных Соединенными
Штатами
«инновационных
рывков»
с
применением
методологии системно-синергетического подхода. Всего в
статье выделены три ключевых момента перехода США к
инновационной экономике: 1958 г., конец 1970-х — начало
1980-х годов и 2014 г. Каждому из этапов соответствовал
определенный набор технологий и концептуальных
подходов, призванных гарантировать военно-техническое и
военно-политическое лидерство Соединенных Штатов в
мире, — «стратегий компенсации». Особое внимание
уделено анализу роли Управления Министерства обороны
США по перспективным разработкам (ДАРПА) в становлении
и развитии американской национальной инновационной
системы, формировании технологических и теоретических
основ
политики
сдерживания.
Изучены
основные
направления и методы работы ДАРПА, особенности его
организации и функционирования. Автор указывает, что
сочетание гибкости и адаптивности, междисциплинарный
характер реализуемых проектов, упор на развитие
технологий двойного назначения уже превратили ДАРПА в
«технологический двигатель» военной экономики США. Во
многом именно эта структура определяет форму и
содержание нынешней, «третьей стратегии компенсации».
По мнению автора, изучение деятельности ДАРПА, которое
служит наглядным воплощением дихотомической связи
между развитием прорывных технологий и разработкой

стратегических концепций сдерживания, может дать ключ к
пониманию
влияния
современных
технологических
инноваций на стратегическую стабильность, перспективы и
способы ее поддержания.
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