
ЗАО «Гуманитарный фонд». Социальное предприятие.  

 Пресс-релиз  
 

ЗАО «Гуманитарный фонд» образовано в 1993г. по инициативе группы ученых для 

поддержки науки и помощи стране в вопросах развития. Средства для этого давали доходы от 

собственного производственного направления. Такое сотрудничество позволило создать 

актуальные для страны разработки фундаментального и прикладного характера.  

Основными разработками стали: «Диаграмма развития России до 2015 г.» (1995 г.), 

«Теории отстранения» и «Культурологическая теория экономики». Публикации о них в 

научных изданиях получили заинтересованные отклики. В феврале 1998 г. в журнале «Мост» 

мы предупредили общество о предстоящем финансовом кризисе (поражение 70% всей сферы), 

который произошел в августе 1998 г. Опыт разработки «Диаграммы» и точность ее прогнозов 

(включая фазы и темпы изменения ВВП) создали новые методические инструменты.   

«Теория отстранения» по-новому интерпретировала формирование и развитие 

сознания человека в версии «Homo sapiens эмоциональный». По заключению 

Государственного Экспертного Совета при Комитете по образованию СПб получено 

«новое раскрытие проблемы» Начальник УФСБ по СПб и ЛО В.В. Черкесов сообщил, что 

материалы «Теории» направлены в Научный центр ФСБ в целях борьбы с терроризмом.  

В 1996-1998 г.г. в Психоневрологическом интернате № 10 на базе «Теории отстранения» с 

группой умственно отсталых людей были проведены занятия изобразительным искусством, 

которому придается важное значение. Руководство интерната отметило нормализацию состояния 

группы, также в части либидо, что ранее достигалось только посредством медикаментов.  

В 2011 г. в рамках программы «Российская культурная навигация» руководство субъектов 

России было информировано о целесообразности демонстрации произведений изобразительного 

искусства в городской среде. Затем в СПб и Москве стали размещаться на рекламных носителях 

образцы картин. В московском метро интерьеры некоторых вагонов были оформлены под 

картинные галереи. В этот же период в Агентство стратегических инициатив был представлен 

проект «Всеобщая изобразительная грамотность в России». Ранее в рамках личных встреч с 

сотрудниками Администрации Президента РФ (в т.ч. Референтный отдел) были переданы 

материалы о роли искусства для человека и общества. Ряд положений Указа Президента РФ от 

24.12.2014 г. «Основы государственной культурной политики» отразил данную тематику, а 

культуре в целом было придано стратегическое значение (впервые в истории государств).   

В 2012 г. в Государственную Думу направлены Проектные предложения по 

Федеральным Законам «Всеобщая изобразительная грамотность в России» и «Эффективно 

образованная Россия». Данные темы не утратили актуальности и сегодня.    
Разработки на базе «Диаграммы развития России до 2015 г.» отражены в книге «Этика, 

эстетика, экономика», которую в 2002 г. издала Санкт-Петербургская торгово-промышленная 

палата. Книгу высоко оценил Е.М. Примаков. Другими работами стали: в 2008 г. Доклад 

Президенту РФ «Об основаниях модернизации экономической политики» (по предложению 

Администрации Президента Доклад прошел апробацию в сфере бизнеса, науки и 

региональной власти. Послание Президента РФ Совету Федерации РФ 2009 было 

посвящено модернизации экономики); Проекты интенсивного развития агропромышленного 

комплекса страны «Сельская Россия» и стимулирующей налоговой системы «Адаптивный 

налоговый курс» (направлены в Агентство стратегических инициатив в 2015 г.). Идея 

последнего проекта отражена в Послании Президента РФ Совету Федерации РФ 2016 в части 

налоговой политики. Проект реализуется на базе Санкт-Петербургского союза ученых. 

С 1999 г. для публикации работ ученых издается журнал «Личность и Культура».   

Социально- и государственно-ориентированная деятельность ЗАО «Гуманитарный 

фонд» одобрена рядом Администраций субъектов РФ, РСПП, ТПП РФ, МВД, 

Минобрнауки. Оценка Экспертного Управления Президента РФ на имя руководителя: 

«Роль таких институтов гражданского общества, как журнала «Личность и Культура», ЗАО 

«Гуманитарный фонд» и других Ваших творческих партнеров трудно переоценить в деле 

укрепления российской государственности и общественного сознания». 

 


