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Этапы развития 

 Выживание 

 

 Освоение территорий 

 

 Технологическое 

развитие  

 

 Экономический рост 

 

 Повышение качества 

жизни 
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XXI век, начало :  истоки  

трансформаций 
 

 Исчерпание возможностей классической 

моделей социально-экономического развития 

 Концентрация финансовых и природных 

ресурсов у ограниченного числа структур 

 Интенсивное технологическое развитие 

 Расширение доступа к высокотехнологичной 

продукции 

 Переоценка базовых ценностей 
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XXI век, начало:  наблюдаемые 

процессы  
 Глобальные и локальные экономические кризисы 

 Рост числа локальных вооруженных конфликтов 

 Межстрановое неравенство качества жизни 

 Системный терроризм 

 Религиозный экстремизм 

 Технологическая революция: энергетика + материалы + 

информатика + технологии жизнеобеспечения 

 Формирование технологического пространства как среды 

обитания человека 
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Логика  индустриальных революций  
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Период Базовая 

технология 

Распределение 

энергии 

Топливо/технологии 

Конец XVIII 

-начало 

XIX 

Паровая машина Локальные 

источники 

энергии 

Природное сырье с 

минимальной 

переработкой 

Конец XIX-

начало XX 

ДВС 

+  

электричество 

Производство  

Сеть 

Потребление 

Природные  

энергоносители/ 

промышленная 

переработка 

Конец XX-

начало XXI 

 

ВИЭ +ИКТ 

Производство 

Потребление 

Сеть 

Силы природы/ 

высокотехнологичные 

преобразователи 

 

Начало XXI Цифровые 

технологии 

SMART GRID Электрическая энергия 
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МАТЕРИАЛЫ 

ЭНЕРГЕТИКА 

(IR-3)   

ЦИФРОВЫЕ 

Технологии 

(IR-4) 

ТЕХНОЛОГИИ 

ЖИЗНЕ- 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 



Плата за прогресс:  

техногенные катастрофы 
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АЭС Three Mile Island 

28.03.1979 

6 августа 1945 – Хиросима 

9 августа 1945 - Нагасаки 

Deepwater Horizon (США) 

20.04.2010 

Саяно-Шушенская ГЭС. 

17.08.2009 
АЭС Фукусима -1 11.03.2011 

ЧАЭС (СССР) 

26.04.1986 



8 

Дж. Нейсбит 

  

Симптомы зоны отравленной технологиями: 

 Мы предпочитаем быстрые решения во всех 
областях – от религии до здорового питания  

 Мы испытываем страх перед технологией и 
преклоняемся перед ней. 

 Мы перестали различать реальность и фантазию. 

 Мы принимаем насилие как норму жизни. 

 Мы любим технологию, как дети любят игрушки.  

 Наша жизнь стала отстраненной и рассеянной. 
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Плата за прогресс:  

технологический терроризм 



Академик Д.С. Лихачев 

«…экологию нельзя ограничивать 

только задачами сохранения 

природной биологической среды. 

Для жизни человека не менее 

важна среда, созданная культурой 

его предков и им самим. 

Сохранение культурной среды — 

задача не менее существенная, 

чем сохранение окружающей 

природы».  
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Гуманитарно-технологическая 

неопределенность (оптическая модель) 
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Гуманитарно-

технологический 

переход 

деградация 

Технологический 

прогресс 

Культурная 

среда 



Эволюция среды обитания (3ECO)  
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Природа 
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Экология 

Среда 

обитания 

Биология 

Технология 

Культура 

Равновесие с 

природой 
Влияние на 

природу 
Активное 

формирование 

новой среды 

обитания 
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Постиндустриальное общество 

(PIS) 

Повышение качества  

жизни 

Преобладание  

интеллектуального труда  

над индустриальным 

Дружелюбное 

технологическое  

пространство 

Опережающее развитие сервисного и информационного  
секторов экономики 
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«В постиндустриальном обществе 

главная проблема состоит в 

организации науки. Поэтому характер 

и формы государственной поддержки 

науки, ее политизация, 

социологические проблемы 

организации научных исследований 

заняли центральное место среди 

политических проблем 

постиндустриального общества» 

Д. Белл  



Функциональная пирамида 

 

 

ОБОРОНА и  

БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЭКОНОМИКА 

ТЕХНОЛОГИИ 

СТРАТЕГИЯ 

ПОЛИТИКА 

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ НАУКА (ЗНАНИЯ)  

Культура 
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ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ НАУКА - ЭТО СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ 

ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ НАЦИИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗВИТИЕ 
КОТОРОГО БЕРЕТ НА СЕБЯ ГОСУДАРСТВО 

(Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации) 

 



Экономические законы научно-

технологического развития 

 По мере социально-экономического и 

научно-технологического развития 

коммерческая и социальная ценность 

фундаментальных научных 

результатов постоянно возрастает 

 Коммерческая  стоимость наукоемкой 

продукции постоянно падает 

Иванов В.В. © 
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Глобальная гуманитарно-

технологическпя революция 

 

 
 

 

 

Повышение качества жизни на основе новых 

технологий 
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PIS 

EDU 

ECO-3 

Энергетика 

Информация,  связь, 
обработка данных 

Материалы 

Технологии Жизни 

GHTR 

TECH BIO CUL 



Гуманитарно-технологическая 
революция - повышение качества 
жизни за счет новых технологий 

18 

IR3  

energy 

IR4  

digital 

HTR Education 

Culture 

MATERIALS 

 

LIFE 

SCIENCES 

Environment Post 

Industrial 

Society 



В деньгах ли счастье? 

 «Если бы я думал только о стяжании, 
нынешняя система оказалась бы для меня 
превосходной: она в переизбытке снабжает 
меня деньгами. Но я помню о долге служения. 
Нынешняя система не дает высшей меры 
производительности, ибо способствует 
расточению во всех его видах; у множества 
людей она отнимает продукт их труда. Она 
лишена плана. Все зависит от степени 
планомерности и целесообразности»  

Г. Форд 



Новая экономическая 

реальность:  

смена парадигмы от 

«человек для экономики»  

к  

«экономике для человека»  
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Социальные и технологические 

переходы 
 Приоритет развития – человек 

 Среда обитания: природа + культура + 

технологическое пространство 

 Избыточное накопление – разумное 

потребление 

 От коллективизма к контролируемому 

индивидуализму:  

 индивидуальность потребления, 

 индивидуальность пространства 

 индивидуальность жизнедеятельности 
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Ожидаемые геополитические 

результаты 
Формирование нового мирового уклада: 

 Страны – технологические лидеры: 

постиндустриальное общество, «золотой 

миллиард», постиндустриальный 

технологический уклад 

 Страны – промышленные доноры: развитое 

индустриальное общество, 5-6 ТУ 

 Страны – ресурсные доноры: индустриальное 

общество, 3-4 ТУ 
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