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XXI век, начало :  

истоки  трансформаций

◼ Исчерпание возможностей моделей 

социально-экономического развития

◼ Интенсивное расширение номенклатуры 

высокотехнологичной продукции и ее 

распространение

◼ Усложнение доступа к ресурсам

◼ Переоценка базовых ценностей

◼ Социальное, экономическое и 

информационное неравенство

nauka@presidium.ras.ru  
www.ras.ru 215.06.2021



«Истина в том, что большинство частных ошибок
сводится всего к одной системной: к
заблуждению, что рынки способны к
саморегулированию»

«Именно на агрессивном кредитовании и 
грабительских условиях займов зарабатываются 
миллиарды» 

Иванов В.В. nauka@presidium.ras.ru  
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Основная проблема 

(Д. Стиглиц)



Постиндустриализм

(Д. Белл)

15.06.2021
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Борьба за исполненную смысла жизнь есть
борьба против власти капитала , и эта борьба
должна вестись без всякого перерыва, начиная
с уровня отдельной компании и вплоть до
пределов всего общества

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



Неокапитализм

(К. Шваб)

Мир больше не будет прежним, капитализм примет иную
форму, у нас появятся совершенно новые виды собственности
помимо частной и государственной. Крупнейшие
транснациональные компании возьмут на себя больше
социальной ответственности, они будут активнее участвовать в
общественной жизни и нести ответственность ради общего
блага.

Если демократия и глобализация будут расширяться, то
национальному государству места не останется.

15.06.2021
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Конкуренция и 

конкурентоспособность

Индустриальное общество Постиндустриальное общество

Концепция конкурентоспособности

Повышение производительности 

М. Портер

Развитие человеческого потенциала

В. Иванов (2010)

Определение конкурентоспособности

свойство товара, услуги, субъекта 
рыночных отношений выступать на 
рынке наравне с присутствующими 
там аналогичными товарами, 
услугами или конкурирующими 
субъектами рыночных отношений. 

способность к привлечению 
внешних ресурсов для собственного 
развития и возможность  
полноправного  участия в 
функционировании рынков. 

В.В. Иванов       
nauka@presidium.ras.ru  

www.ras.ru
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Перспективы

Неокапитализм

◼ Переход управления 

от национальных 

государств к ТНК на 

основе цифровых 

технологий

◼ Рост неравенства

◼ Рост вероятности 

конфликтов

◼ Тоталитарная система 

управления на основе 

цифровых технологий

Постиндустриализм

◼ Укрепление роли 

государств 

◼ Приоритет – качество 

жизни

◼ Снижение 

неравенства

◼ Снижение 

вероятности 

конфликтов

◼ Демократизация 

управления
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Основной вопрос 

Постиндустриализм

Или 

Неокапитализм ?

15.06.2021
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Функциональная пирамида

ОБОРОНА и 

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЭКОНОМИКА

ТЕХНОЛОГИИ

СТРАТЕГИЯ

ПОЛИТИКА

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ НАУКА (ЗНАНИЯ) 

Культура

nauka@presidium.ras.ru                                                         9



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

• Наука не имеет границ

• Технологии не могут противоречить законам
природы

Иванов ВВ. ©

nauka@presidium.ras.ru
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Третья  индустриальная революция  
(IR-3): возобновляемые источники энергии

nauka@presidium.ras.ru  
www.ras.ru
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IR-3: Теория 
«протребления» (Э.Тоффлер):

12

Сеть

15.06.2021 nauka@presidium.ras.ru  www.ras.ru

(производитель + потребитель) 

сеть 

потребитель
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(IR-4)  Основные требования к 

вычислительным системам  (Н.Винер)
1.Системы должны быть цифровыми, 

а не аналоговыми.

2.Их элементная база должна состоять из электронных 

элементов. 

3.Должна использоваться двоичная система счисления.

4.Последовательность действий должна планироваться 

самой машиной таким образом, чтобы исключить 

вмешательство человека в процесс решения задачи до 

получения конечного результата.

5.Машина должна иметь систему хранения информации, 

выдачи ее пользователю и стиранию при определенных 

условиях.

nauka@presidium.ras.ru  www.ras.ru 1415.06.2021



Цифровая экономика

Суть

Переход на новую технологическую 

платформу управления и производства

Базовые элементы 

◼ Робот – не замена человека, а исполнитель 

его воли

◼ Компьютер – средство передачи воли 

человека исполнительному механизму – роботу

◼ Цифра (в обобщённом смысле) - язык общения 

человека, компьютера и робота

1515.06.2021 nauka@presidium.ras.ru  www.ras.ru



Гуманитарно-технологическая 

революция (2017)

◼ Социально-гуманитарный вектор технологического развития.

◼ Образование, позволяющее каждому человеку воспринять суть 

происходящих трансформаций и адекватно на них реагировать

◼ Смена парадигмы  от «человека для экономики» к «экономике 

для человека»

nauka@presidium.ras.ru 16



Гуманитарно-технологическая революция -
повышение качества жизни за счет новых 

технологий

17
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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
Информационные 

технологии

Производство
Потребление

Сеть

Силы природы/
высокотехнологичные

преобразователи

Начало XXI Цифровая 
экономика

SMART  GRID Электрическая энергия

XXI 
ГТР - Технологии 

жизнеобеспечения 
SMART  GRID Электрическая энергия



Технологические уклады 

(С.Ю. Глазьев)

Иванов В.В. (с)        
ivanov@presidium.ras.ru  

www.ras.ru
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Постиндустриальный технологический уклад
Фундаментальные научные исследования

Приоритеты 
социально-
экономического 
развития

Ядро технологического уклада

Технологический 
сектор

Базовые технологии

Безопасность

Жильё и ЖКХ

Здравоохранение

Образование

Продовольствие

Транспорт

Энергетика

Экология

Управление

ТС-1 Биотехнологии
Лазерные технологии
Нанотехнологии 
Ядерные технологии 

ТС-2 ИКТ
Космические технологии
Социальные технологии
Технологии 
природопользования
Энергетика 

ТС-3 Междисциплинарные 
технологии

(NBIC – технологии) 

Мехатроника



Технолого-политический переход

Иванов В.В. 
nauka@presidium.ras.ru  

www.ras.ru
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Плата за прогресс: 

техногенные катастрофы

nauka@presidium.ras.ru  www.ras.ru 22

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
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Плата за прогресс: 

технологический терроризм
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Симптомы зоны отравленной 

технологиями (Дж. Нейсбит)

◼ 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.

15.06.2021 nauka@presidium.ras.ru  www.ras.ru
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Иванов В.В. (с)        
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Постулаты экологии технологий (2010)

◼ применение технологий, не 
соответствующих уровню культурного 
развития, приводит к катастрофам.

◼ любая даже самая прогрессивная и 
социально направленная технология 
имеет пределы своего применения, при 
переходе через которые она может 
нанести ущерб сопоставимый с 
положительным эффектом.



Иванов В.В. (с)        
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Базовые принципы экологии технологий.
◼ Принцип культурного соответствия: разрабатываемая технология должна 

соответствовать культурному и профессиональному уровню, 
обеспечивающим её безопасное использование. 

◼ Принцип допустимого ущерба: риск ущерба от применения конкретной 
технологии как самостоятельно, так и в совокупности с другими 
технологиями, не должен превышать величины  приемлемого риска для 
гражданского населения. 

◼ Принцип защиты от нештатных ситуаций: для каждой технологии 
должны быть разработаны механизмы ликвидации негативных последствий, 
которые могут возникнуть в случае  нештатных ситуаций, связанных с 
неправильным использованием данной технологии, или выявлением не 
изученных ранее последствий использования. 

◼ Принцип замещения технологий - каждая технология имеет определенный 
период жизни, по истечению которого  она устаревает и не вписывается в 
технологическое пространство и  создает  угрозы для безопасности. 

◼ Принцип открытости технологий: потребитель должен быть осведомлен об 
основных параметрах технологии и пределах её допустимого использования. 

◼ Принцип устойчивости технологий: отклонения от технологического 
процесса не должны приводить к выпуску продукции,  не отвечающей 
заданным параметрам



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». 

2815.06.2021 nauka@presidium.ras.ru  www.ras.ru



Эволюция среды обитания (4ECO)

29

Природа

15.06.2021 nauka@presidium.ras.ru  www.ras.ru

Экология

Экология

Биология

Технология

Культура
Информация



Послание Федеральному Собранию Российской 

Федерации Президента России

В.В. Путина (март 2018 г.) 

• повышение качества жизни,

• научно-технологическое развитие: прежде всего,

ликвидация технологического отставания от

развитых стран,

• развитие территорий,

• обеспечение обороны и безопасности.



Национальные цели развития 

Российской Федерации  

(Указ Президента РФ от 21.07.2020 №474)

◼ а) сохранение населения, здоровье и благополучие людей;

◼ б) возможности для самореализации и развития талантов;

◼ в) комфортная и безопасная среда для жизни;

◼ г) достойный, эффективный труд и успешное

предпринимательство;

◼ д) цифровая трансформация.

обеспечение присутствия Российской Федерации 

в числе десяти ведущих стран мира по объему 

научных исследований и разработок, в том числе за 

счет создания эффективной системы высшего 

образования
nauka@presidium.ras.ru                                                         31



Динамика доли науки в структуре ВВП
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Стратегия 

научно-технологического развития России 

(Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016)

Целью научно-технологического развития является обеспечение
независимости и конкурентоспособности Российской
Федерации за счет создания эффективной системы
наращивания и использования интеллектуального потенциала
нации.

21. Необходимо обеспечить готовность страны к большим
вызовам... Ключевую роль в этом должна сыграть российская
фундаментальная наука ... Поддержка фундаментальной
науки как системообразующего института долгосрочного
развития нации является первоочередной задачей
государства.



Перспективная система управления 

НТР

• Совет при Президенте Российской 
Федерации по науке и образованию

• Правительственная комиссия по научно-
технологическому развитию

• Федеральные и региональные органы 
исполнительной власти 



Фундаментальные  вызовы,  требующие 
тщательного философского осмысления и 
разработки новой теории социально-
экономического развития 

◼ Изменение социально-экономической 

парадигмы развития от «человек для 

экономики» к «экономика для человека»

◼ Трансформация среды обитания: природа –

технология – культура - информация

◼ Новый мировой уклад как результат 

гуманитарно-технологической революции
Иванов В.В. nauka@presidium.ras.ru  
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