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Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 
204 «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Фе-

дерации на период до 2024 года» начинается 
словами: «В целях осуществления прорывного 
научно-технологического и социально-эконо-
мического развития Российской Федерации, 
увеличения численности населения страны, 
повышения уровня жизни граждан, создания 
комфортных условий для их проживания, а 
также условий и возможностей для самореа-
лизации и раскрытия таланта каждого чело-
века постановляю:…». В данном фрагменте 
названы основные факторы, которые генери-
руют устойчивое развитие страны. Особо сле-
дует отметить режим развития – прорывной. 

Весь предыдущий период становления 
нового уклада нашей страны носил абсолютно 
детерминированный характер. Все, что про-
исходило в стране в этот период подчинялось 
объективным законам самоорганизации си-
стем. Произошло все, что должно было про-
изойти и в тех формах, в какие должны были 
принимать. Здесь обсуждать варианты просто 
не уместно. Для них объективно не было ус-
ловий. Условия были (и будут всегда) только 
для самопроизвольного протекания законо-
мерных стадий формирования новой обще-
ственной системы – период бифуркации с хао-
тичными явлениями в наипростейших формах 
(в первую очередь криминального характера, 
как наипростейшей формы организации), за-
тем следует период  аттракторов - «зароды-
шей» новой системы, которые продолжают 
сохранять многие черты предыдущей стадии. 
В настоящее время страна вступает в принци-
пиально новую фазу развития, которая тре-
бует прорывных эффектов, чтобы перейти в 
принципиально новое состояние, с новыми 
приоритетами, с новыми стереотипами, с но-
выми ориентирами и механизмами.

   Характеристики любого продукта цели-
ком зависят от той среды, которая их форми-

рует. Если говорить о прорывных параметрах, 
то необходимо назвать те условия, которые 
им соответствуют. Эти условия хорошо из-
вестны. В первую очередь следует опреде-
лить позицию выбора. Такой позицией может 
быть только системный подход. Подобное 
рождает подобное. Системный продукт соз-
дается только системой в последовательных 
стадиях организации. В природе с дуалистич-
ным началом нет промежуточного состояния, 
а есть только факт и его противоположность. 
Фактор, который служит развитию системы, 
имеет своей противоположностью фактор, 
который разрушает систему. Нейтральный 
фактор невозможен в принципе. В практике 
деятельности общества данная закономер-
ность не всегда учитывается. Так, например, 
в экономике, образовании и в других сферах 
могут приниматься решения, которые устра-
няя конкретную проблему, вредят системе в 
целом. Поэтому системный подход следует 
считать безальтернативным.

Следуя этому правилу, не составляет тру-
да назвать прочие условия для создания ре-
шений с прорывными эффектами. Первое из 
них – процессный путь. Чтобы пояснить этот 
вопрос, можно заметить, что противополож-
ностью процесса является взрыв. Конечно, 
строго говоря взрыв тоже - особый процессу, 
но его характер исключительно разрушитель-
ный. Нам же нужно созидательное состояние 
процесса.

Второе условие – нелинейность среды. 
Нелинейная среда предоставляет максималь-
ную свободу для проявления потенциала про-
цесса. Результативность рыночной экономи-
ки служит тому предметной демонстрацией. 
Для нелинейной среды типичны случаи, когда 
даже слабые импульсы могут вызвать мощные 
эффекты за счет резонансных и синергетиче-
ских факторов. Нелинейная среда позволяет 
достигать максимально возможных резуль-
татов. Такие результаты и отвечают задачам 

Обобщение опыта применения системных методов.
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прорывных решений. 
Итак, требуется всего два условия, кото-

рые главным образом и обеспечивают прорыв-
ной эффект. Будет вполне естественно задать-
ся вопросом, почему же эти условия не были 
соблюдены раньше для интенсивного развития 
страны? Ответ демонстрирует дефолт в авгу-
сте 1998 г. Он был вызван целиком отсутстви-
ем системных подходов. Такое положение дел 
существует и сегодня практически во всех 
сферах жизни. В сознании общества укоре-
нено несистемное восприятие реальности. У 
этой «привычки» есть своя цена – минимум 5-7 
госбюджетов страны (1). За все в реальности 
надо платить. 

Замечательным событием последнего 
времени являются  «Методические рекомен-
дации органам исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации и органам местного 
самоуправления, способствующие увеличению 
доходной базы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образова-
ний», которые разработал Минфин РФ. Реко-
мендации «открытым текстом» сообщают о 
«системном и научно-обоснованном подхо-
дах». Уже это является прорывным фактором 
для страны. Однако, применение данной ре-
комендации, очевидно, встретит определен-
ные трудности из-за отсутствия практическо-
го опыта таких подходов и регламентирующих 
показателей. 

В связи с этим специалисты ЗАО «Гума-
нитарный фонд» подготовили материал, в ко-
тором обобщен опыт применения системных 
методов с 1993 г. по настоящее время 2018 
г.  Материалу придан вид «Перечня разрабо-
ток ЗАО «Гуманитарный фонд», содержащие 
признаки прорывного характера». К признакам 
прорывных свойств отнесены: 

• новое качество продукта, не имеющее 
аналогов и существенно расширяющих грани-
цы эффективной деятельности;

• новое описание явлений реальности на 
основе новой методики или новых представ-
лений;

•  возможность качественно менять име-
ющуюся ситуацию, либо за счет новых допол-
нительных ресурсов, либо путем устранения 
рисков;

•  возможность создания имеющихся про-
дуктов нового поколения. 

Практически все разработки в приводи-

мом «Перечне» носят достаточно заметный 
прорывной характер. Возможность создания 
таких разработок поясняет Пресс-релиз ЗАО 
«Гуманитарный фонд», из которого видно, что 
предприятие непрерывно действует в необхо-
димых для этого условиях. В их числе - проч-
ные, апробированные системные позиции, 
широкое применение естественнонаучного 
и гуманитарного знания, постоянное практи-
ческое взаимодействие с бизнесом, наукой и 
властью. И все это – не плод чудесного оза-
рения, а восприятие процессным путем фун-
даментальных законов мироздания и опыта их 
применения в обширном спектре нелинейной 
реальности.  

Перед знакомством с «Перечнем» будет 
уместным привести простой пример систем-
ного подхода, чтобы особо акцентировать на 
нем внимание. В этом примере полностью от-
сутствует какое-либо напряжение ума, затра-
ты времени и сил всякого рода, а есть только 
формальное следование условию, которое в 
свою очередь является ВСЕМИРНЫМ ЗАКО-
НОМ. Известно, что двухкомпонентные систе-
мы склонны к стагнации. Взаимодействие двух 
компонентов имеет тенденцию к затуханию по 
мере того как расходуется их потенциал. При 
этом двухкомпонентные системы способны до-
стигать внутреннего равновесия в состоянии 
стагнации.  Трехкомпонентные системы («три-
умвираты») не способны к равновесному со-
стоянию, могут сколь угодно долго сохранять 
динамику и находиться в состоянии непрерыв-
ного развития. Этого факта вполне достаточно 
для того, чтобы сделать вывод: такие систе-
мы взаимодействия общественных институтов 
как бизнес-власть, власть-наука, бизнес-на-
ука – мало результативны. В целях прогресса 
и устойчивого развития требуется трехком-
понентная система: бизнес-наука-власть. На 
этот вывод требуется около минуты. Страна 
для этого затратила почти тридцать лет, если 
считать, что ситуацию меняет упомянутый до-
кумент Минфин РФ. 

ЗАО «Гуманитарный фонд» благодаря бле-
стящему сообществу ученых и специалистов 
страны, а в особенности благодаря уникальной 
научной школы Ленинграда-Санкт-Петербурга, 
смог занять такие позиции раньше. Продукт, 
созданный им, и предлагается любезному вни-
манию уважаемых читателей.  

От Редакции Гф предупреждает
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Перечень разработок ЗАО «Гуманитарный фонд», 
содержащие признаки прорывного характера

1. «Диаграмма развития России до 2015 г.» (ДРР) разработана в 1995 г. Графики ДРР в количе-
ственных показателях, как и требует научный подход, описали жизнь целого государства на четверть 
века вперед (беспрецедентный случай в науке). За истекший период основные события в стране в точ-
ности подтвердили все прогнозы, включая темпы и фазы изменения ВВП. 

Особенно важно то, что никаких других событий, кроме прогнозируемых, не произошло, что гово-
рит о высокой полноте раскрытия реального исторического процесса.

Например, в феврале 1998 г. общество было предупреждено о предстоящем дефолте («поражение 
финансовой системы на 70%»), см. Россия – черты настоящего и будущего //Мост. 1998. № 29, февраль. 
– с. 17- 19.

Министр экономики в 1997-1998 г. Е. Ясин в интервью газ. Деловой Петербург № 128 от 18.08.2010.  
отметил: «Кризис 1998 г. был для нас полнейшей неожиданностью, Мы попросту не знали, как правиль-
но поступать». 

Прорывной характер ДРР проявил себя уже через три года.  Присущ он и другим разработкам ЗАО 
«Гуманитарный фонд» в силу методической базы.

2. «Теория отстранения» (1996 г.) показывает, что технократическая цивилизация привела к 
приоритету левополушарной области мозга человека. Роль понятийного мышления превзошло образ-
ным, экстравертные свойств сознания по сравнению с интровертными испытали угасание. Снизилась 
способность сознания к целостному восприятию реальности и повысились риски деструктивного пове-
дения людей. По заключению Государственного Экспертного Совета Теория отстранения «дает новое 
раскрытие проблемы». В статье «В ожидании «Стрелка» (Личность и Культура. – 2013. – № 1. – с. 80-82.) 
сообщается, что для современной цивилизации типичны инциденты, когда человек начинает стрелять 
по другим людям. Подобные случаи происходят в разных странах и регионах – США, Скандинавия, Рос-
сия. В 2018 г. - Сочи. 

По сообщению Начальника УФСБ по СПб и ЛО В.В. Черкесова материалы Теории отстранения на-
правлены в Научный центр ФСБ. 

«Интегративно-балансовая теория личности» (1996 г.) создана на базе «Теории отстранения» 
и теоретическим путем показывает, что продукт интеллекта на 80% создается эмоциональным аппара-
том. Существенно дополнено представление о сознания человека, см. Homo sapiens эмоциональный //
Личность и Культура. – 2006. – №№5-6.

Данные нейронауки показали, что эмоциональный аппарат связан только с правым полушарием 
головного мозга. Это исключительно важный фактор качества интеллекта и его продуктивности. 

3. Программа «Всеобщая изобразительная грамотность в России» (1998-2002 г.) разрабо-
тана в целях развития образного мышления человека средствами изобразительного искусства, которое 
придает мощный импульс для активизации правого полушария головного мозга. При этом теоретические 
разработки существенно дополнены практическими исследованиями на базе художественных курсов ПК 
«Меридиан 2000», который оказал большую помощь в этой работе. Одним из результатов работы стало 
объяснение слов Дени Дидро, сказанных им еще в эпоху Просвещения: «Нация, которая научит своих 
детей рисовать в той же мере, как читать, считать и писать, превзойдёт все другие в области наук, 
искусств и ремёсел». Сделан вывод, что благодаря данной программе «россияне станут самыми успеш-
ными и благополучными в мире», см.   Россияне – самые успешные и благополучные в мире//Личность 
и Культура. – 2012. – № 4. – с. 9-12. Для регулярных исследований с группой партнеров был образован 
Народный художественный университет в Санкт-Петербурге, см. сайт www.culture-people.com 

По результатам работы университета программа «Всеобщая изобразительная грамотность в России» 
в 2012 г. была направлена в профильный комитет Государственной Думы, см. Новости на сайте: www.
лик-спб.рф В настоящее время работа в этом направлении продолжается на основе новых алгоритмов.
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4. Научно-аналитический журнал «Личность и Культура» (январь 1999 г.).
Журнал учрежден после дефолта в августе 1998 г., чтобы демонстрировать в публикациях эффек-

тивность системных методов решения задач и достижения отечественной науки. Второй задаче служит 
программа «Парад университетов».

Основные рубрики журнала: Общество, Власть, Бизнес, Труд, Наука, Экономика, Образование, 
Религия, История, Философия, Психология, Искусство. Культура раскрывается через совокупность ос-
новных сфер общества и человека. Одинаковое внимание уделяется лево- и правополушарному мыш-
лению. Познакомиться с журналом можно по сайтам: http://www.likrus.org и www.лик-спб.рф (Инфор-
мационный ресурс).

Редакция ведет и собственные исследования. Среди самых значимых - анализ научных данных по 
социологии труда, опубликованный в ряде статьей за 2017 -2018 г.г. Показано исключительная роль 
СМИ «В целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического раз-
вития Российской Федерации…», Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года». Также предложено создания Памятника Тру-
ду для актуализации этой сферы жизни.  

Формат деятельности редакции позволил проявить эффекты нелинейной среды. В стенах редакции 
рассматривался вопрос о том, можно ли найти советский «марсоход», связь с которым прервалась че-
рез несколько секунд после посадки на Марс. «Траектория» этой темы не поддается фиксации, однако 
«марсоход» был найден среди марсианских валунов специалистами НАСА, благодаря россиянину Вита-
лию Егорову. Это – чрезвычайно важный факт в вопросах планирования развития систем.  

         
5. «Волна Деструкции в истории России» (2001 г.), см. К теории общественных структур 

(Россия) // Личность и Культура. – 2001. – № 3/4. – с. 14-19. 
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График охватывает период с 21 г. по 2101 г., объединяя точки подъемы и кризисов в истории стра-
ны. Анализ «Волны» указывает на возможность двух сценариев. Первый – Россия становится одним из 
локомотивов новой цивилизации и занимает исключительное положение в мире. Второй – страна посте-
пенно угасает, не решив актуальных задач. 

Данный вывод принципиально важен для общества и государства.    

6. «Культурологическая теория экономики» (2001 г.), см. От этики к экономике //Личность 
и Культура. - 2001. – № 3/4. – с. 9-13.

Логико-математическим методом показано, что эффективность экономики на 50% определяется 
стереотипами этики в обществе, на 30% - стереотипами эстетики, на 20% - прагматичным мышлени-
ем. Впервые количественным методом определено влияние нематериальных категорий культуры на 
материальный продукт общества. Раскрыт принципиально новый аспект экономики и функциональных 
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параметров культуры. 
По данному материалу Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата выпусти книгу, которую 

высоко оценил Президент ТПП РФ Е.М. Примаков - Этика, Эстетика, Экономика. Под ред. д.э.н. профес-
сора А.В. Чистосердова. СПб ТПП. 2002 г. 420 с.  

7. Проект «Невский Меморандум» (2002 г.) разработан для содействия реализации «Концеп-
ции государственной поддержки малого и среднего предпринимательства», принятой Госсоветом в де-
кабре 2001 г. Впервые предложен блок участников: бизнес, наука, власть, образование, СМИ. Также 
предложено разработать нормативно-критериальную базу для налогообложения.  Расчетным путем по-
казано, что стимулирующая налоговая система позволит за 12 лет с 2002 до 2014 г. увеличить посту-
пления в бюджет от сферы малого и среднего бизнеса до 35 раз, достигая существенного роста самого 
государственного бюджета. 

Проект был апробирован в сфере бизнеса, науки и в примерно 50% региональных Администраций, 
получив высокие оценки.    

8. Доклад Президенту РФ Д.А. Медведеву «Об основаниях модернизации экономической 
политики», (2008 г.), см. Личность и Культура. – 2008. - № 5. – с. 7-15.

 По предложению Экспертного Управления Президента РФ при участии редакции журнала «Лич-
ность и Культура» Доклад прошел обсуждения в сфере науки бизнеса и власти. При этом ТПП РФ вы-
разила благодарность редакции, а Администрация Кемеровский области – лично автору Доклада (Н.Б. 
Покровскому). 

9. Программа «Народная экономика» (2009 г.) разработана на основании Послания Президен-
та РФ Совету Федерации РФ 2009, посвященного модернизации экономики, сайт www.ekonomika-2034-0.
narod.ru 

Программа содержит новую методологию и методы экономической политики, получила высокую 
оценку Экспертного Управления Президента РФ. Среди основных предложений:

- Переход в экономической политике от метода экстраполяции к методу ресурсного баланса.
- Создание нормативно-критериальной базы для разработки оптимальной налоговой системы. 
- Разработка в вариативном формате Национального и Региональных Хозяйственных Комплексов в 

целях системной оценки ресурсов страны и приоритетов развития.
Позиция В.В. Путина практически идентична: 
- «Хочу подчеркнуть, нам необходимо глубоко проработать все аспекты сбалансированного про-

странственного развития страны, включая и сферу образования». Из Послания Президента 2012.
- «Предлагаю развернуть масштабную программу пространственного развития России, включая 

развитие городов и других населённых пунктов, и как минимум удвоить расходы на эти цели в пред-
стоящие шесть лет». Из Послания Президента 2018.

-  Использование «приведенных величин» на основе прожиточного минимума.  
- Корреляции между параметрами экономического развития и параметрами развития культуры, как 

совокупности образования, науки и искусства.

10. Программа «Российская культурная навигация» (2011 г.), Личность и Культура. – 2011. 
– № 1. – с.112-116. 

Задача программы – целевое продвижение в различных секторах общества базовых оснований 
культуры как системы знаний, ценностей и регулятивов.  

11. Проект «Поиск» (2011 г.), см. www.poisk2020.ru
Проект подготовлен в ответ на положение Доклада Председателя Правительства РФ В.В. Путина в 

Государственной Думе 14.04.2011г.: «Нам предстоит найти такие решения, которые дадут России воз-
можность уверенно идти вперед».

Проект включает несколько линеек Всероссийских научно-практических Интернет-конференций 
по базовым направлениям развития страны: экономика, наука, образование, развитие малых городов, 
культура.    

По оценке Минобрнауки письмом № 12-ПГ-МОН-16919 от 31.08.2012. проект «будет способствовать 
мобилизации интеллектуальных ресурсов регионов России на повышение качества государственного 
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управления». 
По всем обозначенным направлениям проведены опытные конференции, которые показали их це-

лесообразность и перспективность. В связи с необходимостью специального штата сотрудников кон-
ференции были приостановлены и вошли в состав программы «Проекты, которые ждут». Исключение 
составило направление по теме «Влияние изобразительного искусства в школе на духовно-нравствен-
ное воспитание и интеллектуальное развитие учащихся». С 2011 г. проведено восемь конференций. Де-
вятая конференция планируется в международном формате в рамках проекта «Глобальная культура».  

12. Мегапроект «Российский Ренессанс» (2013 г.), см. Преображение России //Личность и 
Культура. – 2013. – № 3. – с. 10-16. 

Проект подготовлен по результатам встречи в Санкт-Петербургском союзе ученых с представите-
лями Минобрнауки в апреле 2013 г. Проект объединил все ранее созданные проекты и разработки на 
ближайшую перспективу:   «Разработка методов логико-математического анализа экономической эф-
фективности управления регионом»,  «Малый бизнес РФ», «Малые города – большая Россия», «Культур-
но-деловой центр международного бизнеса», «Поисковое научно-практическое исследование: «Методы 
логико-математического анализа экономической эффективности управления регионом», «Разработка 
Проекта закона «Эффективно образованная Россия» в форме социального проекта», «Компьютерные 
образовательно-просветительские программы для школ», «Изучение параметров сферы искусства в 
стране», «Молодежный портал для детей от 7 и молодежи до 18-20 лет», «Разработка и создание учеб-
но-просветительской Интернет-программы «Искусство и мы» для людей старше 16 лет», «Информаци-
онные программы в СМИ».

Позже они были дополнены рядом проектов, основные из которых: «Школа – действенное про-
странство» (информационные ресурсы помещений), «Школа – интеллект и нравственность» (о роли ду-
ховных параметров учеников), «Детский сад: духовно-нравственный аспект» (системное воспитание), 
«Наследие» (переводы авторов различных эпох и регионов с учетом исторических перспектив России), 
«Картина России» (передвижные выставки в целях национальной общности), «Наука-стране» (целевая 
тематика кандидатских и докторских диссертаций в рамках государственной политики). Департамент 
науки и технологий Минобрнауки РФ выразил благодарность письмом 14-ПГ-МОН -15885 от 30.05.2014).

13. Проект «Сельская Россия» (2015 г.), www.сельскаяроссия2020.рф, см. также: Проект 
«Сельская Россия» //Личность и Культура. – 2015. – № 5. – с. 10-14.

На основе антропно-системного подхода предложен метод интенсивного развития сельского хо-
зяйства в стране. Основной инструмент - многоцелевое информационное пространство на базе СМИ, 
которое стимулирует интерес граждан к сельской жизни, включая миграцию из городов (в т.ч. моного-
родов), как это было в Европе в конце XIX – начале XX веков. Методической базой служат 18 учреждений 
РАН и Минобрнауки. 

Сметная стоимость Проекта 1,118 млрд. р. Примерно 90% этой суммы, 986,2 млн.р., направляется 
на создание информационного пространства (521 млн.) и получение актуального научно-практического 
знания (465,2 млн.). При этом около 50% затраченных средств поступает в госбюджет в виде налогов. 

Проект поддержал директор Института экономики УрО РАН А.И. Татаркин.
Уникальное обстоятельство – один из сотрудников разработчика Н.Н. Тихомирова решила заняться 

сельским хозяйством и приобрела участков в Псковского области. Так у проекта появилось опытная 
площадка.     

14. «Проект 808» (2016 г.).  
Благотворительная учебно-просветительская программа «Проект 808» создана в ПК «Меридиан 

2000» для содействия практической реализации Указа Президента РФ № 808 от 24.12.2014 г. об «Осно-
вах государственной культурной политики». Основной инструмент реализации – информационные ма-
териалы (текст и видео) в сети Интернет по материалам журнала «Личность и Культура». Реализуется 
совместно с редакцией. Программа получила поддержку Администрация СПб, Мионбрнауки, Минкуль-
туры. В настоящее время разрабатывается программа для совместной деятельности с Всероссийским 
центром творчества.   
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15. Проект «Успешная Россия» (2017 г.), см. Проект «Успешная Россия» // Личность и Куль-
тура. – 2017. – № 4. – с. 10-14.

Стартовый формат группы проектов «Российский Ренессанс» включает пять направлений: промыш-
ленность, сельское хозяйство, бюджетную политику, управление территориями и менталитет общества. 
Задача Проекта – совместными усилиями науки, бизнеса и власти создать актуальную научно-практиче-
скую базу с целью устойчивого развития страны.  

16. «Торжок-проект» (2017 г.), www.torzhok-proekt.ru, а также см. Торжок: время цветения. 
«Торжок-проект» (Часть первая. Культура). «Торжок-проект» (Часть вторая. Бизнес). // Личность и 
Культура. – 2017. – № 4.5,6.  

Опыт межрегионального взаимодействия институтов гражданского общества (в плане рекоменда-
ций Экспертного Управления Президента РФ) в целях социально-экономического развития территорий. 
Полученный опыт может использоваться в других регионах страны.

17. Программа «Интеллектуальный ресурс» (2017 г.), см. «Интеллектуальный ресурс» //
Личность и Культура. – 2017. - № 6.– с. 15-17.

Программа служит последовательной демонстрации профессиональному сообществу практических 
примеров успешного применения системного подхода по материалам редакции журнала «Личность и 
Культура». С этой целью специалистам регулярно будут направляться электронные версии журнала и 
периодически проводиться тематические вебинары. Это позволит также создать функциональную сре-
ду, которая использует новые подходы и развивает их. Будут выполнены главные условия для создания 
прорывных решений – нелинейная среда в процессном состоянии. 

Этим достигаются эффекты «В целях осуществления прорывного научно-технологического и со-
циально-экономического развития Российской Федерации …», см. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года»

18. Проект «Адаптивный налоговый курс» (2017 г.), см. http://ank-2025.ru
Задача проекта – использование ресурсов капитала для повышения темпов социально-экономиче-

ского развития России. Ресурсы капитала мобилизуются путем минимизации налогового и неналогового 
обременения в процессе модернизации производственного и финансового циклов. Задача решается 
путем оперативного взаимодействия бизнеса, науки и власти на основе современных механизмов ком-
муникации. Данный формат создает необходимые условия для прорывных эффектов. 

Для целей проекта Администрацией Президента отмечена необходимость широкого участия науч-
ного сообщества и регулирующая функция Минфин РФ.

После предварительной апробации началась фаза практической реализации проекта. 

19. Международный учебно-просветительский проект «Глобальная культура» (2018 г.).
Цель Проекта – формирование в мире благоприятного климата для плодотворного сотрудничества, 

взаимопонимания, взаимоуважения и взаимодействия на основе общепризнанных гуманитарных ценно-
стей. Базовые основания – культурный потенциал России. Созданию проекта послужил опыт «Проекта 
808». Можно сказать, что «Проект 808» перешагнул границы России в реализации идей Президента РФ 
(Указ Президента № 808» об «Основах государственной культурной политики»). 

Главная задача Проекта – развитие способности человека для более полного восприятия содержа-
тельной части различных видов искусства, что позволяет овладеть культурным наследием человече-
ства для устойчивого развития гуманитарных приоритетов. Данная задача решается в рамках междуна-
родных конференций и локальных проектов.     

Примечание.
Данный материал предлагается в качестве конкретного опыта, который можно учитывать при 

разработке собственных планов. Возможны консультации по отдельным аспектам, упомянутым в 
Перечне или смежными с ними.  
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ЗАО «Гуманитарный фонд» образовано в 1993г. по инициативе группы ученых и специалистов для 
того, чтобы способствовать становлению новой российской государственности, а также - осущест-
влять поддержку ученых и специалистов в период резкого сокращения финансирования науки. Науч-
ная деятельность предприятия сразу приобрела полидисциплинарный характер в обширном спектре 
естественнонаучного и гуманитарного знания, от макро- до микроуровня изучаемых объектов. 

Синтез фундаментальной и прикладной науки привел к созданию принципиально новой аналити-
ки – Метаструктурного анализа на базе высокоструктурированного системного подхода.  Средствами 
этой аналитики был создан ряд уникальных продуктов. В 1995 г. разработана «Теория развития Рос-
сии до 2015-2020г.г.», которая дала точные прогнозы по основным параметрам жизни страны – от тем-
пов изменения ВВП до выборов Президента РФ. При этом, никаких других событий, кроме прогнозиру-
емых, не происходит, что говорит о высокой полноте раскрытия реального исторического процесса.

Изучая свойства сознания человека, была создана «Теории отстранения», которая описала ранее 
неизвестные эффекты, вызванные балансом экстравертных и интровертных свойств интеллекта. Это 
по-новому раскрыло работу сознания, его ресурсы. По заключению Государственного Экспертного 
Совета Теория отстранения «дает новое раскрытие проблемы». По сообщению Начальника УФСБ по 
СПб и ЛО В.В. Черкесова материалы Теории отстранения направлены в Научный центр ФСБ в плане 
борьбы с терроризмом. 

Создание Интегральной теории систем позволило «Гуманитарному фонду» сделать следующий 
рывок и в области интеллекта, и в области экономики. Была разработана принципиально новая вер-
сия природы человека, как «Homo sapiens эмоциональный». 

На основе антропно-системного принципа логико-математическим путем было показано, что сте-
реотипы этики в обществе обеспечивают получение 50% экономического эффекта, стереотипы эсте-
тики – 30%, а рациональное мышление – 20%. Впервые в научной практике получило количественную 
оценку влияние нематериальных факторов на материальные. Разработана Культурологическая тео-
рия экономики. В 2002 г. СПб ТПП выпустила книгу «Этика, эстетика, экономика», которую высоко 
оценил Е.М. Примаков. 

Антропно-системный принцип заложен в идее «приведенных величин» (показатель в денежном 
выражении, деленный на величину прожиточного минимума) для глубокого анализа экономики. Он 
же привел к идее использовать числовой ряд Фибоначчи для прогнозирования денежных предпо-
чтений в различных секторах общества. Показана важнейшая роль второй производной функции в 
экономической аналитике. Все это существенно расширило возможности системного управления эко-
номической ситуацией.      

В 2008 г. для Президента РФ был подготовлен доклад «Об основаниях модернизации экономиче-
ской политики», в котором предлагалась новая методология и новый методический инструментарий. 
По рекомендации Экспертного Управления Президента РФ доклад прошел обсуждение в Администра-
циях ряда субъектов РФ, а также в сфере науки и бизнеса и получил методическое развитие. Именно 
модернизации и было посвящено Послание Президента РФ Совету Федерации РФ 2009. 

 В 1999 г. учрежден научно-аналитический журнал «Личность и Культура», который стал первым 
институтом ренессансного типа и площадкой, где регулярно демонстрируются возможностей систем-
ного подхода для решения практических задач. 

Наши основные разработки одобрены такими инстанциями, как Администрации ряда субъектов 
РФ, РСПП, ТПП РФ, МВД, Минобрнауки, а также уже частично реализованы в рамках государственной 
политики и гражданскими институтами.

Экспертным Управлением Президента РФ дана следующая оценка нашей работы: «Роль таких 
институтов гражданского общества, как журнала «Личность и культура», ЗАО «Гуманитарный фонд» 
и других Ваших творческих партнеров трудно переоценить в деле укрепления российской государ-
ственности и общественного сознания». 

ЗАО «Гуманитарный фонд». Основные итоги
Пресс-релиз

От Редакции Гф предупреждает


