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Перед инженерами встает четыре взаимоувязанные задачи:
• Учесть при проектировании не только саму систему и ее 

непосредственное окружение, но и все среды, в которые эта система 
вписана, причем в их сценарном развитии;

• Проанализировать полный жизненный цикл системы от ее создания 
до утилизации, принять во внимание расходные материалы, отходы и 
другие обременения;

• Проектировать систему таким образом, чтобы иметь возможность 
реализовывать новые требования, поступающие от Заказчика уже 
после начала работы, а, зачастую, и после ее окончания. 

• При этом нужно еще в процессе проектирования экономить время и 
финансовые ресурсы, что, опять-таки, означает свести к минимуму 
возможные переделки. 

1. Общая теория систем и 
системная инженерия



.

Возникла необходимость эмулировать такого 
«идеального инженера вместе с идеальным 
инвестором» в виде определенной инженерной 
доктрины.

Так появилась системная инженерия,
основанная на представлениях общей 
теории систем



Системный подход — направление методологии исследования, в 
основе которого лежит рассмотрение объекта как целостного 
множества элементов в совокупности отношений и связей между 
ними, то есть рассмотрение объекта как системы. 
В рамках этого подхода любая система рассматривается, как 
совокупность взаимосвязанных элементов (компонентов), имеющая 
выход (цель), вход (ресурсы), связь с внешней средой, обратную 
связь. 



Основные принципы системного подхода: 
• целостность, позволяющая рассматривать 

одновременно систему, как единое целое, и в то же 
время, как подсистему для вышестоящих уровней. 

• иерархичность строения;
• структуризация; 
• множественность;
• Системность, свойство объекта обладать всеми 

признаками системы



Закон индукции структур

Совокупность

Система

Структурный фактор

Структура системы

Законы диалектики 
в структуродинамической формулировке

Принцип Ле-Шателье – Брауна

Роль флуктуаций 
при структурных переходах



Частные системные законы:
• «гипотеза семиотической непрерывности», согласно 

которой система есть образ её среды;
• «принцип обратной связи», указывающий, что 

устойчивость в сложных динамических формах 
достигается за счёт замыкания петель обратной связи;

• «принцип взаимно-дополнительных соотношений» 
указывает что необходимой «основой всякой устойчивой 
системной дифференциации является развитие 
взаимно-дополнительных связей между её 
элементами»;

• «закон иерархических компенсаций» фиксирует, что 
«действительный рост разнообразия на высшем уровне 
обеспечивается его эффективным ограничением на 
предыдущих уровнях»



При проектировании большой системы трудно заранее 
согласовать все требования, которым она должна 
удовлетворять

• Заказчик не различает между собой цели, задачи, рамки и 
требования –

• поэтому Конструктор не может корректно задать систему 
параметров, описывающих объект, и определить 
оптимальные значения этих параметров

Решение, предлагаемое сегодня – системная 
инженерия, развитая до 6D-подхода



6D – это: 
• три пространственных измерения, 
• время (автоматизированный сетевой график), 
• деньги (автоматизированный финансово-инвестиционный 

график), 
• поставки оборудования и перемещение рабочей силы 

(автоматизированный логистический график)



Реализация системно-инженерного подхода:
lean-инженерия
fat-инженерия
chaos-инженерия
sim-инженерия



Системная инженерия с ее управлением 
технологическими циклами – от проектирования до 
захоронения технической системы – естественно 
приходит к идее замыкания этих циклов, причем на всех 
уровнях: 

• собственно, производства, 
• производства вместе с производственными фондами, 
• технологий,
• технологических линеек,
• технологических пакетов,
• технологических укладов,
• фаз развития .



Чертежи, макеты
Технологические и инженерные схемы (модели)

Методологические или позиционные схемы

Пиктограммы
Ментограммы

Функционально-генетические схемы («плетенки»)

Онтологические схемы

2. Схематизация и пиктографирование



Схема есть среда существования мысли
Схема – знаковая форма, которая нужна если:
– Есть абстракция и ее нужно представить 

наглядно;
– Нужно организовать или исследовать что-то в 

разных временах
– Задача решается в сложных пространствах 
– Есть необходимость работать с разными 

деятельностями 
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Свойства любых онтологических  схем:  
(1) Понятийное, содержательное противопоставление понятий, смыслов 
и т.п. графически всегда отображается их размещением  на  
противоположных направлениях и равном расстоянии от центра.  
(2) Вхождение в схему и интуитивное усмотрение ее доступно только 
через центр.
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«Вертикальный бюджет»: средства 
вкладываются в территорию (землю, 
жилище) и статус. Такой бюджет может 
быть назван «феодальным»: 

Альтернативный 
«горизонтальный 
бюджет» - отдать долги и 
вложиться в развитие –
«капиталистический»:

«Равномерный и 
пропорциональный» 
«бюджет здравого 
смысла» - все поровну

«Территориальное 
развитие»:



«Социальное 
выживание»

«Статусное 
развитие»

Теоретически возможен 
вариант «статусное 
выживание», но на 
практике он, видимо, не 
встречается вообще или 
встречался только в Речи 
Посполитой :



Пиктограммы
Пиктограмма отображает наблюдаемые, 
выражаемые в метафорах, дискурсах, формулах, 
общественных институтах, проявленные в 
(рефлексируемых) процессах и трендах,  
отраженные в общественном сознании 
структурные особенности системы или среды



Равновесие Развитие Спонтанность

С признаком 
равновесия Салатный цвет Черный цвет Голубой цвет

С признаком
развития Сине-зеленый цвет Оранжевый цвет Сиреневый цвет

С признаком 
спонтанности Желтый цвет Красный цвет Синий цвет

Характеристики цветов



Структурой («скелетом») социопиктограммы 
является конфигурация противоречий.
Скелет пиктограммы может состоять из простых и 
сложных фигур 

Структура пиктограммы образована системой 
противоречий и версиями их разрешения на 
текущем шаге развития – через проекты, события 
и создание вторичных противоречий.

Как правило, чаще всего пиктограмма 
исчерпывается комбинацией нескольких простых 
фигур



1. «Линейный конфликт»
Высокие социальные напряжения, 
реализующие в виде внешнего конфликта 
(войны, возможно, холодной) или 
внутреннего конфликта (революции).
Пример: Структура мира 1950-х годов 
определялась линейным конфликтом 
между СССР и США 



2. ««Крест противоречий»
Два независимых равносильных конфликта различной 
природы взаимодействуют друг с другом, то есть 
конкурируют за ресурсы системы. В результате у системы 
оказывается достаточно много доступных степеней 
свободы и интенций развития – проектных, событийных и 
других. Если противоречия не являются независимыми 
или воспринимаются, как зависимые,  угол между 
стрелками отличен от прямого
Пример: Вторая Мировая война, структуру которой 
задавали противоречия между Великобританией и США, с 
одной стороны, и СССР и Германией с другой стороны. 



3. ««Гиперкрест противоречий»
Конкуренция трех независимых конфликтов 
обеспечивают еще более сложное 
поведение системы
Пример: Система конфликтов 1930-х годов: 
колониализм против неоколониализма, 
либерализм против тоталитаризма, 
фашизм против коммунизма. 



4. «Баланс» («батарейка»)
Золотой или серебряный век: накопление 
социальной энергии, накопление нового и иного, 
рождение инноваций, событийное разрешение 
не конфликтного типа. Проектная деятельность, 
не конфликтного типа, иногда лишь косвенно 
связанная с противоречиями баланса 
Пример: геопланетарный баланс: геополитика –
геоэкономика – геокультура 



5. «Т-противоречие» 
Не до конца сформировавшийся баланс: третья 
сущность находится в противоречии с 
противоречием между первыми двумя 
сущностями, но не с каждой из них. 
Примеры: разведывательная деятельность 
образует противоречие с противоречием между 
полевой и штабной работой, но не с каждой из 
этих двух форм военной деятельности  по-
отдельности 



6. «Т-баланс» 
Одна, две или три стороны баланса 
распаковывается в бинарное 
противоречие иной природы, нежели 
противоречия, образующее баланс 
Примеры: В физическом Знании 
стандартный баланс объект – субъект –
метод» дополнен жестким бинарным 
противоречием между физическим и 
математическим методами познания 



7. «Сцепленные балансы» («генератор») 
Сложная и неустойчивая форма развития, 
характеризующаяся колебательным процессом 
перекачки социальной энергии из одного баланса 
в другой и обратно 
Пример: «семейный баланс» мужчина – женщина 
– ребенок рассматриваемый во взаимодействии с 
классовым балансом эксплуататоры –
эксплуатируемые – средний класс 



8. «Вложенные балансы» («граната») 
Внутренний баланс быстро накапливает энергию, что 
вызывает интенсивное развитие внешнего баланса. 
Иногда встречается крайне неустойчивая форма 
вложенного баланса – «кумулятивный баланс», 
состоящий из трех взаимосвязанных балансов – внешнего, 
промежуточного и внутреннего. Кумулятивный баланс 
является социальной бомбой, очень быстро разрушающей 
систему 
Пример: Мир 1910-х годов: Внешний баланс между 
национальными государствами, колониальными 
метрополиями и колониями подогревался внутренним 
балансом между эксплуатируемым классом, 
управляющим классом и ранним средним классом 



9. «Призма» 
Два или более связанных между собой и 
обуславливающих друг друга равносильных балансов. 
«Социальный аккумулятор, как правило, обеспечивающий 
переформатирование системы деятельностей и начало 
нового этапа развития системы. Обычно успешные 
массовые содержательные (проектные) социальные 
движения, то есть революции или реформации связаны с 
предварительным развертыванием призмы балансов
Примеры: призма управления: Мезолитический баланс 
вождь – шаман – мастер связан с военным балансом 
командир – начальник штаба – комиссар и с 
инфопсихологическим балансом пассионарий –
инвентонарий - этионарий 



10. «Противовес» 
Бинарное противоречие, одна из сторон 
которого распаковывается в сложную 
систему бинарных противоречий Примеры: 
Европа 1920-х годов: множество 
конфликтов между европейскими 
капиталистическими государствами 
уравновешивалось конфликтом всей 
европейской системы государств с СССР 



11. «Системный баланс» 
Как правило, такая структура не возникает 
случайно, но может быть выстроена искусственно 
с целью создать систему, обладающую полным 
набором степеней свободы 
Примеры: В производственной деятельности 
каждая сторона баланса субъект – объект – метод 
распаковывается в самостоятельный баланс: 
метод = статика – динамика – спонтанность, 
объект = материальное – информационное –
социальное, субъект = род – роль – личность 
(самость) 



12. «Мальтийский крест» 
Исключительно сложная структура, 
позволяющая оперировать особыми, 
собирающими, формами деятельности
Примеры: Стратегическое и экономическое 
Знание



• Определение цвета (онтологии, «точки сборки», 
метафоры эпохи)

• Анализ противоречий, выделение социально значимых, 
создание иерархии противоречий

• Определение структуры противоречий
• Построение системы деятельностей
• Выявление институциональных и проектных решений
• Выявление знаковых событий. Создание гипотезы о 

существовании сценарных джокеров.
• Анализ культуры, определение знаковых инноваций.

Построение пиктограммы



Начало 
периода (год)

Конец 
периода 
(год)

Длительность 
такта (лет)

Название такта Цвет пиктограммы

Длинный ХIX век

1776 1815 39
Великие 
Революции

Красно-черный

1815 1848 33
Венский 
Конгресс

Красно-
оранжевый

1848 1878 30
Индустриальные 
войны

Черно-
оранжевый

1878 1898 20
Колониальная 
гонка

Оранжево-
черный, желтый

1898 1914 16
Серебряный век Оранжевый-

черный-красный



Короткий ХХ век

1914 1921 7
Большая война Черно-красный Минимум в 1913

1921 1929 8 Призрак процветания Желто-оранжевый Минимум в 1923

1929 1939 10
Великая депрессия 
(проклятые тридцатые)

Оранжево-черный Максимум в 1928

1939 1948 9
Ревущие сороковые Черный

1948 1957 9
Эпоха пинапа Оранжево-желтый, 

сиреневый
Максимум в 1947

1957 1969 12 Космическая эра Оранжевый Максимум в 1957

1969 1979 10
Энергетический кризис Желто-зеленый Максимум в 1968

1979 1991 12 Перестройка Зеленый Максимум в 1979



ХХI век

1991 2001 10
Глобализация Зеленый, сине-сиреневый

2001 2008 7
Глобальный 
мир

Желто-зеленый, сине-
сиреневый, 

Максимум в 2000

2008 2014 6
Кризис 
глобализации

Черно-зеленый Минимум в 2008

2014
Черно-красный (?)



Герм
ания

США

С
С

С
Р

Великобритания

Вторая Мировая война

План Маршалла

«Общество угля и 
стали»

ООН Нюрнбергский 
процесс

Наука ```
Мировая инсталляция
«Левого» (советского) 

Новое 
международное 

право

Геоэкономика

Создание Израиля

Стратегические бомбардировщики, реактивная 
авиация, ракетостроение.

Транспортная авиация. Пассажирская авиация.
Логистика. ЭВМ.

Научная фантастика

Фултоновская
речь

«Холодная 
война»

НАТО

Геополитика

А
рабы

Е
вреи

«С
вободны

й 
м

ир»

С
оциальная 

справедливость

1940-е

Ядерный взрыв



Окраина

Ойкумена

Индустриальная 
фаза развития

Когнитивная
Фаза
развития

Кризис постмодерна, рекламы, выхолащивание 
сущностей, расстановочные игры Хеллингера

Харассмент, борьба с педофилией,
тренд удлинения срока обучения

Геополитика

Геокультура

Геоэкономика

Мужчины
Женщины

Дети

11 сентября
2001 года«Внутренний 

фронтир»

Ф
азовы

е 
войны

 (И
рак, 

А
ф

ганист
ан)

Китайский 
неоиндустриаль
ный проект

Индийский 
неоиндустриаль
ный проект

Исламский 
протоиндустриал
ьный проект

Энергетический
кризис

2000-е



СОРАН

НГУ

Новосибирск

Академгородок

1985 – 2002 гг. Структурный кризис
Исторический период: распад СССР, 
системный кризис страны
Базовая деятельность: выживание

АКАДЕМГОРОДОК



2002 – 2012. Инновационное развитие
Исторический период: современный, 
постсоветский
Базовая деятельность: коммерционализация, 
иллюзорная научная деятельность

АКАДЕМГОРОДОК

СОРАН

НГУ

Новосибирск

Академгородок

Молодые 
выпускники

Ветераны 
Академгородка

Возвращенцы

Наука, НИРы

Город, спальный 
район

ИТ, биотех, заказные 
инновации, Технопарк, 
коммерческий сектор



Период 2012 – 2024 г. «Захоронение»
Исторический период: реализация в РФ неоимперского 
проекта с инновационной составляющей
Базовая деятельность: захоронение, диверсификация, 
переход к спальному району.

Правовой 
оффшор ???

Новосибирск

Академгородок

Городская среда, 
как спальный 
район

ИТ, заказные инновации, 
технопарк, биотех, 
коммерческий сектор

СОРАН

НГУ

Кампус

Местное 
население

Студенты

АКАДЕМГОРОДОК



Период 2024 - 2034 год. Кризис и 
переход
Исторический период: когнитивный 
фазовый переход
Базовая деятельность: растворение 
Акдемгородка, как научного центра

Социальные 
технологии

Социопарк

Спальный район

Инженерия

АКАДЕМГОРОДОК



Трудности текущего 
функционирования

Амбиции компании 
(желание развиваться, 
трудности развития)

Тактика

Стратегия

Технология

Дизайн

Это противоречие пока почти не 
проявлено. Его значение будет 
расти по мере развития 
компании. Кроме того, появятся 
вторичные противоречия

Кризис среднего 
класса, кризис 
финансовой системы, 
кризис авторынков

Старые 
рынки

Новые 
рынки

Элитный 
сектор

Дешевый 
сектор

Мужская 
энергетика

Женская 
энергетика

Плановость и 
структурность

Хаотичность и 
универсальность

Массовое 
производство, 
аутсосрсинг, 
логистика, 
интернет-
реклама

Локальное 
производство, 
бутик, 
решение 
проблемы 
сбыта, 
собственный 
магазин

Архив невостребо-
ванных инноваций

АВТОДЖЕК



«Европа»

«Сибирь»

Ур
ал

«Остальной 
Урал» Область

Екатеринбург

М
ос

кв
а

Уральская 
идентичность

Переописание 
России без Урала

Хьюманизация

Индустриализация

H
iT

ec
k

Тя
ж

ел
ая

 
ин

ду
ст

ри
я

Пиктограмма 
противоречий 
Урала



Город

ЗАТО

Индустриальный
подход

Постиндустриальный
подход

Городская
мифология

Мифология
ЗАТО

Естественно-
научное
образование

«Гуманитарное»
образование

Красноярск
Москва

Железногорск

Ро
ск

ос
м

ос

Ро
са

то
м

СпецстройА
дм

ин
ис

тр
ац

ия Яд.кластер

Промпарк

Агломерация
(конфигурация)

??????

КРАСНОЯРСК - ЖЕЛЕЗНОГОРСК



3. Робототехника и аддитивные 
технологии

McKinsey & Company 

Массачусетский технологический институт

Онтологический верстак

Тесная связь
Связь
Связь должна быть, но она отсутствует

Схема «Огурцы»



ЭНЕРГЕТИКА

РОБОТОТЕХНИКА АДДИТИВНЫЕ 
ПРОИЗВОДСТВА

Биомедицинские 
технологии

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА

Э
ко

ло
ги

че
ск

ие
 

те
хн

ол
ог

ии

Группа «А»: 
производство средств 
производства

Пренатальная 
диагностика ДНК плода

геномная инженерия 
нового поколения

Очистка 
воды

Поглощение 
углерода

Природопользование

Инженерная 
защита

Управление 
системами 

рынков

Рефлексивные 
модели управления

Новые 
финансовые 

технологии

Вертикальные 
кластеры

Сложность глубокая 
инновация



РОБОТОТЕХНИКА

Автоматизированная 
обработка информации

Интернет вещей

глубокое обучение

облачные технологииМобильный интернет

Гуманитарная 
робототехника

Автономные 
автомобили

Облачное 
производство

Производство 
шаговой 
доступности

АДДИТИВНЫЕ 
ПРОИЗВОДСТВА

3D-печать

Механохимия
м

ат
ер

иа
лы

 с
 

ул
уч

ш
ен

ны
м

и 
св

ой
ст

ва
м

и

Малые 
реакторы

Новое поколение 
деления ядер

Компаунд-
реакторы

Термоядерная 
энергия

Холодный 
термояд

Использование 
энергии гроз

ультраэффективная
солнечная 
энергия

возобновляемая 
энергия

(с
о-

) х
ра

не
ни

е 
эн

ер
ги

и

новые методы поиска и 
добычи нефтяных и 
газовых месторождений

ЭНЕРГЕТИКА

Квантовая 
криптография

Квантовые 
компьютеры

Объемные и 
гибкие дисплеи



Робототехника – инвестиционно приемлемая точка 
сборки «новых технологий»: IKT, нано-, био-, 
природопользование (в значении «форматы 
организации деятельности)

Перспективны технологии, которые: 
• могут изменить соотношение сил на международной 

арене, 
• могут быть значимыми инвестиционными нишами, 
• способны оказать влияние на развитие 

постиндустриального кризиса, то есть имеют 
перспективу создания новых форматов жизни, мысли 
и деятельности



Гуманитарная 
робототехника

Робопсихология

Компьютерные 
технологии

Робомеханика

Искусственный разум в языке синдрома

Живое в языке синдрома

Единые системы представления информации 



Механизм
Сложный механизм
Машина

Сложная саморегулирующаяся машина
Искусственный интеллект

Искусственный разум
Искусственные когнитивные системы

Регулятор Уатта – станок с ЧПУ
Гомеостат, линейный автомат
Нелинейный автомат
Робот
Роботехническое сообщество

Компьютерная система: сочетание процессора (компьютерного 
«железа») и программного обеспечения, «софта». 

Коэволюция «софта» и процессорных технологий



Механизм
Самодвижущийся механизм
Механическая саморегулируемая система
Механическая регенерирующая система
Искусственный организм
Искусственный организм, способный к 
редупликации
Искусственный организм, способный 
эволюции
Техноорганика

Противоречие между ускоренным развитием IKT и 
замедленным развитием робомеханики: 
• отказ от человекоподобности робота, 
• отказ от организменности робота, 
• переход от роботов к робосистемам (базовый вариант), 
• переход к человеко-машинным системам. 
Каждый из этих способов создает свои трудности и порождает 
свои риски.



PEST-анализ: Р

А
нд

ро
ид

ы

Н
еа

нт
ро

по
м

ор
ф

ны
е 

ро
бо

ты

Робот-
производитель

Андроид-
потребитель

Ре
ф

ле
кс

ив
но

е 
зе

рк
ал

о

Утилитарная 
робототехника

Неутилитарная 
робототехника



В
ое

нн
ое

 
пр

им
ен

ен
ие

Н
ев

ое
нн

ое
 

пр
им

ен
ен

ие

Государство

Бизнес

PEST-анализ: Е



П
ро

ф
со

ю
зы

Ро
бо

ты
-

пр
ои

зв
од

ит
ел

и

IKT-специалисты

Остальные 
люди

Индивид

Сеть ЧМС

Робот

Человек

Киборг

PEST-анализ: S



PEST-анализ: Т

Ц
иф

ро
во

й 
по

дх
од

А
на

ло
го

вы
й 

по
дх

од

Шенноновский 
подход

Винеровский 
подход

Механоморфность

Антропоморфность Биоморфность

Мягкие 
системы

Жесткие 
системы

Физический 
объект

Объект

Система

С
ре

да

Синглет Мультиплет

Робосистема ЧМС

Го
м

ог
ен

на
я

Ге
те

ро
ге

нн
ая

И
нф

ор
м

ац
ио

нн
ы

й 
об

ъе
кт



Сценарная алгебра: 
Группа сценариев «Виртуальности» - почти не 
вероятные (в краткосрочной перспективе) 
сценарии:

• «Неутилитарный цифровой мир» 
• «Неутилитарный аналоговый мир» 
• «Неутилитарные техносреды» (в бизнес-модели 

«Техноной»)
• «Рефлексия Человека» (в бизнес-модели – «Великая 

этическая революция»)
• «Рефлексия Человечества» (в бизнес-модели –

«Великая этическая революция»)



Группа сценариев «Возможности» - маловероятные 
сценарии:

• «Гомеостатические среды»  
• «Распределенные роботы – техносети»
• «C|Fe-среды»
• «Человеко-машинные системы» (в бизнес-модели 

«Космос»)
• «Андроиды-потребители»

Группа сценариев «Действительности» -
вероятные сценарии:

• «Мир беспилотников» (в бизнес-модели – «Военные 
боевые машины»)

• «Дроиды» (в бизнес-модели – «Военные боевые 
машины»)

• «Роботы-гомеостаты» (в бизнес-модели – «Шанс»)
• «Гомеостатические системы»
• «Робовладение»
• «US-Robots» (в бизнес-модели – «Золотая клетка»)



4. Шестой технологический уклад

• Компьютерные системы, обладающих 
искусственным интеллектом, а также 
информационные и социальные сети. 

• Производящий и промышленный уклад 
• Постиндустриальный уклад, 

поддерживающий соответствующие 
стандарты уровня и качества жизни.



• Промышленный регион нового типа, а 
именно:
– Безлюдные, роботизированные 

производства, формирование в этой связи 
новых принципов образовательной и 
миграционной политик; 

– (…);
– Переход от охраны окружающей среды к 

рациональному природопользованию, то 
есть, замкнутые производственные циклы 
по невозобновляемым ресурсам 



• Отказ от глобальной кооперации с ее недопустимо 
большой нагрузкой на транспортную систему и 
ростом логистических потерь и переход к локальной 
энергетике, архипелажным формам хозяйствования, 
микрокластерам, вертикальным кластерам. 

• Переход от неоколониальных отношений, 
основанных на геоэкономических формах 
эксплуатации (присвоение ренты развития) к 
инфраколониальной политике, основанной на 
развитии инфраструктур, прежде всего, не как 
транспортных коридоров, а как коридоров развития.

• Это предполагает инфраструктурные формы 
капитализма, переход от современных «коротких» к 
длинным деньгам, способным обслуживать вековые 
проекты, создание межукладной технологической 
биржи.



Инженерный 
подход 

Эпоха Содержание Технологический 
уклад 

(I) Социогенез Найти орудие труда 
(II) Нижний и средний 

палеолит 
Производство орудий труда из камня и 
дерева 

(III) Верхний палеолит Использование примитивов, 
би- и полисистемные орудия труда 

(IV) Мезолит Микролитические срезы (дробление 
системы) 

Первый 

(V) Неолит Появление механизмов Второй 
(VI) Развитая традиционная 

фаза (Древность, 
Средневековье) 

Инструментальная и инженерная 
металлургия, сложные механизмы на 
мускульной силе, энергии воды и ветра 

Третий 

(VII) Раннеиндустриальное 
общество 

Машинное производство средств 
производства. Использование энергии 
сгорания угля, позднее нефти и газа. 
Массовое производство железа и стали 

Четвертый 

(VIII) Развитая индустриальная 
фаза 

Полимеры, электрические машины и 
механизмы, автоматизация и обратные 
связи (саморегуляция) 

Пятый 

(IX) Постиндустриальное 
общество 

Автоматизированные системы с 
компьютерным управлением 

Шестой 
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