
Научно-аналитический журнал «Личность и Культура» 

Пресс-релиз 
 

Журнал «Личность и Культура», далее ЛиК, зарегистрирован в структуре ЗАО 

«Гуманитарный фонд» 15 января 1999 г., Свидетельство № П-3481. ЛиК был образован по 

инициативе группы петербургских ученых и специалистов, когда дефолт в августе 1998 г. 

показал, чем грозят стране слабые позиции системного знания. Другой глобальной 

угрозой является архаичная социальная культура с низким статусом личности человека.     

Основные рубрики ЛиК: общество, власть, труд, экономика, бизнес, наука, 

образование, религия, философия, история, психология, искусство. Такой 

полидисциплинарный подход раскрывает жизнь общества от макро- до микроуровня.  

На макроуровне ведется сегрегация знаний, которые позволяют понять природу 

явлений и прогнозировать предстоящие события. Оценки и прогнозы ЛиК отличают 

беспрецедентная точность, как, например, - вопросы освоения Крайнего Севера или 

мировой финансовый кризис 2009 г. Только на страницах ЛиК специалисты могут увидеть 

научный продукт, не имеющий аналогом в отечественной и мировой аналитике – 

Диаграмму развития России до 2015 г. (ДРР). ДРР разработана в ЗАО «Гуманитарный 

фонд» в 1995 г. и дала точную картину состояния страны, в т.ч. темпы роста экономики и 

время их затухания к 2015 г. «Комментарий ДРР» – первая рубрика каждого номера.  

Время показало, что представления редакции ЛиК о действительности опережают 

современников от 5-7 до 20-25 и более лет. Итоговым продуктом редакции ЛиК совместно 

с партнерами стал Мегапроект «Российский Ренессанс».  

На микро-уровне в фокусе внимания редакции - отдельная личность. Потребностям 

интеллекта и эмоционального аппарата служат высшие достижения ведущих культур. 

Из культуры высокой Античности – единство Красоты и Истины; 

Из эпохи Возрождения – высокий статус человеческой Личности; 

Из эпохи Просвещения – приверженность к строгому Знанию; 

Из традиций российской интеллигенции – высокий статус Культуры.  

Палитра журнала - от актуальных проблем физики и математики до обучения языку 

живописи и музыки, признанные образцы художественного творчества, энтузиазм мысли. 

Деятельность редакции ориентирована на получение практических результатов для 

развития страны. ЛиК сопровождает создание и реализацию социально-экономических 

проектов. В 2008 г. это – Доклад Президенту РФ «Об основаниях модернизации 

экономической политики», который по предложению Администрации Президента был 

апробирован в сфере науки, бизнеса и региональной власти. Материалы Доклада нашли 

отражение в Послании Президента РФ Совету Федерации РФ 2009 в концепции 

модернизации экономики. Публикации ЛиК и личные встречи редакции с сотрудниками 

Администрации Президента нашли отражение в Указе Президента РФ № 808 от 

24.12.2014 г. «Основы государственной культурной политики». 

Редакция участвует в реализации проекта инновационного развития регионов РФ 

«Импульс», актуальность которого отметили пять профильных Министерств, сайт 

проекта: https://russia-impuls.ru/  Сайт сопровождения проекта: http://lic-russia.ru/ 

(готовится). Информационный ресурс: www.лик-спб.рф 

Ведущие сотрудники редакции – члены Санкт-Петербургского союза ученых. Трое 

из них награждены медалями Федерации Космонавтики России. 

За период деятельность редакция ЛиК получила положительные оценки от 

различных общественных и государственных структур, в числе которых музеи, РСПП, 

ТПП РФ, Администрации ряда субъектов РФ, МВД, Минобрнауки. Оценка Экспертного 

Управления Президента РФ: «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». 

 

https://russia-impuls.ru/
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