Комментарий ДРР

К

ак видно из «Диаграммы развития России
до 2015 г.» (ДРР) все графики, описывающие состояние страны, после 2015 г.
приобретают горизонтальную направленность,
формируя общее «плато». График «Волны Деструкции в истории России» позволяет прогнозировать границы этого «плато». Графики ДРР и
«Волны» строились разными методами. В ДРР –
расчетным путем на основании законов развития
систем. График «Волны» получен на основании
реального исторического процесса до 1989 г., а
затем уже продолжен расчетным методом на основании выявленной закономерности. Согласно
«Волне» после 2017 г. график меняет нисходящее движение на восходящее.
По законам образования систем стадия бифуркации завершена и наступает следующая
стадия – формирование аттракторов («зародышей») новой системы. Прошедший период продемонстрировал высокую точность данных ДРР,
начиная с февраля 1998 г., когда разработчики
сообщили об ожидаемом поражении финансовой
системы на 70% [1]. Дефолт в августе 1998 г. это
подтвердил. Прогнозы по изменению ВВП также
подтверждены для всего прогнозируемого периода [2], [3].
Надежность прогнозов ДРР побудила его
разработчика – ЗАО «Гуманитарный фонд» - начать подготовку к стадии аттракторов. В 2015 г.
был разработан проект «Сельская Россия» [4], а
в 2016 г. – «Успешная Россия» [5]. Эти два проекта заложили методическую базу для перехода
к деятельной практике. Первым шагом к этому
стал проект «Адаптивный налоговый курс» [6].
Методический сайт проекта представил системную платформу для практических исследований:
http://ank-2025.ru
Проделанный путь по систематизации задач и методов их решения, привел к разработке
проекта инновационного развития регионов РФ
«Импульс» [7]. Пять профильных министерств
рассмотрели проект и отметили его практическое и стратегическое значение. В ноябре 2020
г. начался первый этап его реализации.
Знаковым обстоятельством для проекта стало Послание Президента РФ 2021, ориентированное на инициативы и решения регионов.
Методический сайт проекта «Импульс»:
https://russia-impuls.ru/ Был разработан ряд
практических решений. Некоторые из которых
упоминаются в ЛиК №5. Полный перечень решений, отчет за первый год работы, будет подготовлен в ноябре т.г. и опубликован в ЛиК №6.
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плато позади
Что даст энергию для роста?
Все созданные решения ориентированы во
времени. В связи с этим представляет практический интерес оценка наступления времени
существования «плато». В настоящее время это
можно сделать аналитически, рассматривая динамику графиков ДРР и «Волны». Дальняя граница «плато» отстоит от 2015 г. примерно на 7 лет.
Т.е. в 2021-2022 г.г. можно ожидать признаков
положительной динамики в состоянии страны.
Генератором этой динамики должны быть новые
компоненты (аттракторы) в системе общества,
которое является носителем исторической перспективы по законам образования систем.
Данная оценка совпадает как с фактом проекта «Импульс», так и с фактом Послания Президента РФ 2021. Проект «Импульс», как продукт
институтов гражданского общества, может привнести в ситуацию животворное начало [8].
Из законов термодинамики известно, что
протекание химической реакции начинается с
участия в ней наиболее активных молекул. Это
является фундаментальным, всеобщим фактором. Признаки необходимой активности существуют, и к ним необходимо отнестись с особым
вниманием. Это позволит покинуть «плато» с
энергией роста.
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Как важно видеть и понимать
В чем миссия ЛиК?

Рис. 1. Замечательным выражением того, как важно видеть окружающую действительность, чтобы благополучно в ней
пребывать, является картина Питера Брейгеля Притча о слепых.

В

начале девяностых годов прошлого века
в период глобальной неопределенности в
вопросах развития специалисты ЗАО «Гуманитарный фонд» сделали попытку прогнозировать изменения в состоянии страны, как системы. Необходимые возможности для этого давала
петербургская (ленинградская) научная школа с
ее приоритетами системного подхода. Попытка,
как показало время, была успешной. Состояние
страны описывалось системой графиков в виде
общей «Диаграммы развития России до 2015
г.» (ДРР). Продолжить исследование за пределами 2015 года не представлялось возможным,
т.к. действия генераторов движения к этому
времени счерпывали свои ресурсы. Параметры
системы приходили к такому состоянию, когда
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согласно работе [1] не возможно прогнозировать
выбор дальнейшего пути: « …никакое априорное
знание не позволяет ни надсистеме, ни самой
системе однозначно представить этот выбор в
сложившейся ситуации».
Точность результатов расчетов по ДРР сегодня уже не могут вызывать сомнений. Это демонстрирует сравнение расчетного изменения
показателя Экономического потенциала страны
«ЭП», который характеризует ВВП, с реальной
ситуацией. До 2007 г. это позволяют сделать
данные А. Илларионова по изменению ВВП, см.
Рис. 2. из [2]. В нижней части рисунка приведен график А. Илларионова, а в верхней части
показан график ЭП. Сравнивая их легко сделать
вывод о точности ДРР.
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Рис. 2

До 2014 г. данные по ЭП на ДРР легко сравнить с данными Росстата, как это сделано в работе [3].
Таблица изменения ВВП страны по данным Росстата с 1991 по 2019 г.

1991г.: – 5,0%

1999г.: 6.4%

2007г.: 8,5%

1992г.: – 14,5%

2000г.: 10,0%

2008г.: 5,2%

1993г.: – 8,7%

2001г.: 5,1%

2009г.: – 7,8%

1994г.: – 12,7%

2002г.: 4,7%

2010г.: 4,5%

1995г.: – 4,1%

2003г.: 7,3%

2011г.: 4,3%

1996г.: – 3,6%

2004г.: 7,3%

2012г.: 3,7%

1997г.: 1,4%

2005г.: 6,4%

2013г.: 1,8%

1998г.: – 5,3%

2006г.: 8,2%

2014г.: 0,7%

Другие сравнения и комментарии делаются
в рубрике Комментарий ДРР в каждом номере
журнала «Личность и Культура». С ДРР начинается каждый номер ЛиК, начиная с первого, который вышел в июне 1999 г. Учредителем и издателем ЛиК является ЗАО «Гуманитарный фонд».
Журнал был образован после дефолта в августе
1998 г., о котором разработчики ДРР предупреждали еще в феврале [4]. Это можно считать
наглядным примером того, как важно видеть и
понимать.
Миссия (и функция) журнала – видеть, понимать и предупреждать. Актуальность этой функции в настоящее время существенно возрастает,
т.к. страна вступила в новую фазу своего образо-

2015 г.: – 3,7% (в апреле 2019г. Росстат снизил оценку
падения ВВП до – 2,3%)
2016 г.: – 0,2% (в декабре 2018г. показатель изменён на
+ 0,3%)
2017 г.: 1,5% (в декабре 2018г. показатель улучшен до
1,6%)
2018 г.: 2,3%
2019 г.: 1,3%

вания. Целесообразно отметить, что спустя четверть века попытки ЗАО «Гуманитарный фонд»
не повторяются другими научными коллективами. Возможно, это связано с тем, что процесс
структурирования института российской науки
еще далеко не завершено. Крупный потенциал
науки, высокие компетенции и творческие возможности не реализуются в полной мере. В рамках проекта инновационного развития регионов
РФ «Импульс» данной задаче отведено первое
мосте в ряде основных задач [5].
Послание Президента РФ 2021 также обращено к регионам России. Поэтому миссию журнала сегодня можно непосредственно связать не
только с целями и задачами проекта «Импульс»,
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но и с Посланием Президента. Ряд других Посланий Президента последовательно развивал системную базу для развития
России, обращаясь к жизненно важным для
нее аспектам. Можно сказать, что в этих Посланиях значительное место отведено методологической части. Важная особенность
Послания Президента 2021 заключается в
обращении к методической части, которая
реализуема на уровне регионов, как структурных единиц страны.
Методики, применяемые к системам,
требуют системного моделирования. В противном случае они будут мало эффективными, а, возможно, и нежелательными. В определенной мере такие риски уменьшаются в
рамках направлений проекта «Импульс».
Однако это нельзя считать достаточным. Поэтому участие редакции ЛиК в региональных
практиках развития становится весьма важным.
Редакция ЛиК не только аккумулировала за истекший период значительный блок
проблематики страны, но приобрела полезные представление о сфере бизнеса и науки
– важнейших институтах развития. Использовать этот ресурс не только целесообразно, но и необходимо в виду очевидного дефицита необходимых ресурсов.
Практическая реализация этих выводов
включена в предметный перечень следующего этапа проекта «Импульс».
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страна

Страна

Н.Б. ПОКРОВСКИЙ

Генеральный директор ЗАО «Гуманитарный фонд»

«Импульс» для России
(Окончание. Начало в ЛиК №4)

Сообщение о выполненной работе, результатах и планах.

З

рение и руки действуют одновременно,
а мозг ребенка ощущает свое единство и
полноту, которую реализует процессным
путем. Ощущение образов красоты последовательно «убеждает» ребенка принять красоту, как
норму жизни. Так развивается эмоциональный
аппарат ребенка и формируется гармоничный
тип индивидуальности. Эмоциональный аппарат
человека связан только с правым полушарием.
От него во многом зависят мотивы и стиль поведения.
Тип занятий исключает вторжение в индивидуальный строй сознания ребенка. Оно развивается органично в целях успешной личности.
Органичное усвоение красоты при взрослении ребенка может дать основания употребить
для такого общества в целом понятие «Красивая
нация».
Как и другие направления Проекта, реализация данного планируется с участием МСП
через сеть торговых предприятий для творчества. Такая возможность найдена на базе ООО
«Сапл-биз». Отобран список предприятий, который будет пополняться. МСП будет формировать
«Красивую нацию».
Классик эпохи Просвещения Дени Дидро
сказал: «Нация, которая научит своих детей
рисовать в той же мере, как читать, считать и
писать, превзойдет все другие в области наук,
искусств и ремесел».
Заключение.
1. Констатирующая часть.
1.1. Суммирован тридцатилетней опыт деятельности в сфере бизнеса, социальных практик, науки и взаимодействия с органами государственной власти.

1.2. Исследования велись на базе научного
сообщества России и мирового опыта методами
петербургской научной школы по законам теории систем. Методическая база позволила получать точные оценки и прогнозы, не имеющие
аналогов. Например, в 1995 г. была разработана Диаграмма развития России до 2015г. (ДРР)
с точным указанием темпов изменения ВВП до
2015 г. [40] - [47].
Научные выводы находят отражение в государственной политике [48], [49].
1.3. Получены положительные оценки ряда
Администраций субъектов РФ, РСПП, ТПП 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».
1.4. Для страны по всем направлениям Проекта требуются дополнительная научная и практическая базы. В Проекте науке принадлежит
ведущее место.
1.5. Учтены тенденции цивилизации и роль
России [50] – [53]. Это отвечает Посланию Президента РФ 2018: «Повторю: изменения в мире
носят цивилизационный характер. И масштаб
этого вызова требует от нас такого же сильного
ответа».
1.6. Новизна Проекта отвечает позиции Президента: «Ни в коем случае мы не можем действовать и работать как обычно, мы должны
осознать, где мы находимся и перед решением
каких задач мы стоим» [26]. «Для дальнейшего
изменения структуры национальной экономики
необходимо на принципиально ином уровне за-
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Таблица.

№ п./п.

Направления Проекта

1

2

Тип эффекта
Гуманитарный

Деятельный

3

4

1

Наука

Институт научной репутации.

2

Промышленность

Приоритеты системного знания и професси- Системная модернизация процессным
ональных компетенций.
путем, повышение эффективности и конкуАналог – эпоха Просвещения.
рентоспособности.

3

Сельское хозяйство

Приоритеты системы «человек-природа».
Контрапозиция обществу потребления.

Освоение земель и производство продукции. Диапазон аспектов – от производительного до геополитического.

4

Регион (как объект
управления)

Сбережение и развитие человеческого
капитала.

Предметно-оперативный тип управления.

5

Малые города

Стереотип самодостаточности.

Максимальная реализация внутреннего
ресурса.

6

Бизнес		

Формируется стереотип успеха как нормы
жизни, и деловой этики как нормы успеха.

Рост обращения товарно-денежной массы
и поступлений в госбюджет. Деловая кооперация.

7

СМИ

Конструктивность национального сознания.

Побуждение к деятельности в целевых
направлениях.

8

Культура		

Стереотипы культуры как системы знаний,
ценностей и регулятивов.

Развитие сотрудничества, как функции
национального единства.

9

Люди		

«Красивая нация», динамика человеческого Новые формы эффективного взаимодейкапитала.
ствия.

10

Общий
эффект

Цивилизационный прогресс.

11

Совокупный
эффект

Беспрецедентное величие России в ее истории и ее место среди лидирующей группы
стран в цивилизации XXII века.

действовать источники роста» (Послание Президента 2018).
1.7. Современные средства коммуникации
обеспечивают Проект необходимыми условиями
для устойчивой реализации, сочетая факторы
информации и движения.
1.8. Проект реализуется на основе самофинансирования, что служит развитию гражданской составляющей в хозяйственном комплексе
страны.
2. Результирующая часть.
2.1. Комплекс направлений Проекта адекватен организму страны и обладает свойствами
самоорганизующейся системы. Развитие идет за
счет внутренних ресурсов системы (п. 1.8). Риски ошибок (опыт СССР) существенно снижаются.
2.2. Проект как открытая система генерирует развитие страны в целом.

20

Отраслевой (прикладной) формат науки
выявляет и реализует компетенции науки.

Многофакторный, системный экономический рост.

2.3. Проект отвечает условию: «Обращаю
внимание, наши проекты не федеральные, не
региональные, а именно национальные, что
предполагает консолидацию усилий всех уровней и ветвей власти, представителей гражданского общества и, конечно же, бизнеса» [26].
2.4. Для целей по п. 2.3. главной информационной площадкой Проекта является журнал «Личность и Культура». Основные рубрики
журнала: общество, власть, труд, бизнес, наука,
экономика, образование, религия, философия,
история, психология, искусство раскрывают
жизнь общества от макро- до микроуровня.
Данную площадку дополняет система вебинаров и конференций.
2.5. В Проекте реализуется один из главных
алгоритмов живой природы - институт дублеров,
когда различные виды в совокупности представляют общий класс. Дублеры служат одновре-
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менно сохранению и развитию класса. Проект
разработан за год до Послания Президента РФ
Совету Федерации РФ 2021, не имитирует его,
а является гражданским «дублером». За счет их
сущностного единства эффекты государственной политики могут существенно возрастать.
2.6. Общественный прогресс включает два
основных эффекта – гуманитарный (Человек) и
деятельный (Созидание). Они показаны в Таблице Достигаемые результаты проекта «Импульс».
2.7. Главное достижение Проекта – определен «физический» генератор процесса преобразований по всему ряду направлений в виде МСП.
Определен механизм его активизации на базе
сайта «Дополнительный ресурс» и программ сопровождения, см. «Бизнес». МСП способен дать
решающие результаты при правильном подходе.
Важность этого достижения демонстрирует
обсуждение госпрограмм в сфере экономического и энергетического развития страны 23 октября
2020 г. на заседании Комитета по бюджету и налогам Госдумы с участием Главы Минэкономразвития Максима Решетникова. Председатель Комитета Андрей Макаров сравнил госпрограммы
«покойниками». В Проекте исключена такая ситуация с Посланием Президента РФ 2021 за счет
средств генерации процессного состояния – науки и МСП. Предметно это демонстрирует Проектная программа «Экономика +», см. рубрику
Экономика этого номера ЛиК.
Другие достижения Проекта - в системном
подходе к организму страны, п. 2.10.
2.8. Решение по п. 2.7. подтверждает пример производственного кооператива «Меридиан
2000», см. «Люди». ПК «Меридиан 2000» создан
«на волне» Перестройки и имеет развитый трудовой и социальный тип. С художественной продукцией предприятия знакомы папа римский Бенедикт XVI и супруга Президента США Лора Буш.
В Тюмень, Красноярск, Новосибирск, В. Новгород поступают его товары. На художественных
курсах прошли обучение около 5000 человек.
Знакомиться с его опытом приезжали педагоги
из Финляндии. Предприятие дало возможность
ЗАО «Гуманитарный фонд» аккумулировать компетенции научного сообщества и дух служения
России (п.1.3.). Офис предприятия, как разработчика программы «Проект 808» для содействия Указу Президента РФ № 808 (см. Люди),
стал одной из площадок социально-культурного
развития страны.
На примере ПК «Меридиан 2000» видно,

Страна
как в нелинейной среде даже слабые импульсы при продолжительном действии могут создавать мощные эффекты. Опыт ПК «Меридиан
2000» полезен для всех направлений Проекта,
а для «Бизнес», «Культура», «Люди» - необходим. Этим подтверждаются слова В.В. Путина о
том, что развитие страны зависит «не только от
экономического потенциала, но прежде всего от
воли каждой нации, от её внутренней энергии;
как говорил Лев Гумилёв, от пассионарности, от
способности к движению вперёд и к переменам»
(Послание Президента 2012).
2.9. Обращенность к регионам Проекта и
Послания Президента 2021 позволяет их рассматривать совместно. Проект разработан в начале
2020 г. и к оглашению Послания уже были получены первые результаты. Их полезно использовать в регионах с начала реализации Послания
для интеграции с гражданскими институтами.
2.10. П.п. 2.1. – 2.9. содержат основные условия жизнеспособности и прогресса страны по
приоритетам государственной политики. Все направления, кроме «Сельское хозяйство», получили законченные алгоритмы реализации внутри
страны и в мире.
2.11. В целях безопасности страны необходимые темпы развития следует достичь до 20262027 г. [54], [55]. С учетом инерционных явлений
этот срок может быть продлен до 2028-2029 г.г.
Решив эту задачу, мы получим итог, о котором
сообщается в статье «Россияне – самые успешные и благополучные в мире» [56].
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о законам образования систем в России
после 2017 г. наступает фаза формирования аттракторов – зародышей будущей
системы [1]. К таким событиям относится проведение 24-26 августа т.г. в санатории «Игора»
Гражданского форума НКО Ленинградской области. Программа Форума была насыщенной и
разнообразной, включая участие Губернатора
А.Ю. Дрозденко. Большое число участников и их
активность говорит о том, что на Форуме представлена не только деятельная часть населения
области, но и заинтересованная в развитии области, в улучшении жизни людей.
Данное событие для планов ЗАО «Гуманитарный фонд» можно отнести к «замечательным».
Время проведения Форума совпало с завершающим этапом первого года реализации проекта инновационного развития регионов РФ «Импульс»
[2]. Началась реализация проекта в ноябре 2020
г. после его рассмотрения в пяти профильных
министерствах и подготовки Докладной записки на имя Первого заместителя Председателя
Правительства РФ А.Р. Белоусова. Ко времени
проведения Форума были выполнены основные
программные разработки для следующего этапа
проекта «Импульс». На этой стадии Форум указал
на крупный ресурс для повышения темпов и масштабов реализации проекта.
Проявленный энтузиазм членов НКО внушил
полную уверенность в том, что именно НКО могут
стать эффективными помощниками в реализации
проекта. Подтверждением этому могут служить
слова В.В. Путина: «Кто вырвется вперед, а кто
останется аутсайдером и неизбежно потеряет
свою самостоятельность, будет зависеть не только от экономического потенциала, но прежде
всего от воли каждой нации, от ее внутренней
энергии; как говорил Лев Гумилев, от пассионарности, от способности к движению вперед и к переменам» (Послание Президента РФ 2012).
Форум демонстрировал, что именно НКО могут концентрировать носителей пассионарности
и обеспечить ее целевую реализацию.
Деятельность НКО может осуществляться за
счет региональных и федеральных грантов. Таким образом, у проекта «Импульс» может сформироваться достаточно стабильная финансовая
база. Это совершенно неожиданное и замечательное обстоятельство.
Другим замечательным обстоятельством
стало то, что региональная ориентация проекта
«Импульс» совпала с «региональным вектором»

Общество

общество
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Н.Н. ПОКРОВСКАЯ, А.Н. БОГДАНОВ

«НКО+»
О Гражданском форуме НКО
Ленинградской области.
Послания Президента РФ 2021. Таким образом,
ресурсы для полномасштабного решения задач,
обозначенных в Послании Президента, могут существенно возрасти.
Все это привело к разработке в ЗАО «Гуманитарный фонд» сжатой и одновременно емкой
концепции проекта «НКО+». Проект предполагает различные формы сотрудничества с региональными НКО как по проекту «Импульс», так
и по другим проектам и программам, подготовленных совместно с партнерами. Реализация
проекта «НКО+» планируется по широкому кругу направлений. Это важно не только для задач
этих направлений, но и для вовлечения НКО как
института гражданского общества в развитие
страны. Именно гражданское общество является генератором исторической перспективы по
законам образования систем.
Исключительно важна та точность, с которой НКО могут видеть проблемы на местах и вырабатывать для них оптимальные решения.
В работе [3] говорилось о том, что развитие
Китая во многом обеспечивается за счет крупного и отлаженного аппарата государственной власти, который способен регулировать ситуацию
на местах. Короткий исторический путь новой
России и иной ее государственный уклад не позволил на сегодня создать подобный механизм.
В связи с этим проект «НКО+» может стать адекватным ответом на данную ситуацию.
Из сказанного можно вывести формулу:
«НКО плюс» = «общество плюс» = «страна плюс»
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Н.Б. ПОКРОВСКИЙ

«Президентское сопровождение»
Новый проект для решения актуальных задач.

В

статье [1] сообщалось о встрече Совета
директоров Санкт-Петербургского союза
предпринимателей с генеральным консулом КНР в Санкт-Петербурге господином Цю
Цюньфэйем. Автору статьи была предоставлена
возможность личного разговора с господином
Консулом. Разговор шел главным образом о впечатляющих успехах КНР. Следующий фрагмент
статьи сообщает: «Господин Консул назвал две
главные причины успехов Китая. Первая причина - четкий контроль выполнения решений руководства страны. В этом реализуется условие
обратной связи в процессах развития системы.
Без обратной связи система не может нормально
функционировать и быть способной к развитию.
Вторая причина – решающая роль науки в выработке решений. Господин Цю Цюньфэй говорил
об «огромном значении науки» в управления
страной. Обе причины хорошо поясняют природу
успехов Китая».
Учитывая организацию в Китае управления
страной, обе причины являются вполне убедительными. Для эффективного контроля выполнения указаний руководства страны в Китае
имеется все необходимое – мощный аппарат
управления с наработанным опытом работы и научно проработанные решения. Решающее значение при этом имеет процессный путь развития,
который в полной мере может использовать имеющиеся ресурсы.
Краткая история новой России исключает
возможность такого аппарата и затрудняет обеспечение процессного пути.
Это обстоятельство может пояснить содержательную часть обсуждения 23 октября 2020 г.
на заседании Комитета по бюджету и налогам
Госдумы госпрограмм в сфере экономического
и энергетического развития страны. В диалоге
с Главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым Председатель Комитета Андрей Мака-
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ров, говоря о госпрограммах, употребил термин
«покойнички» [2]. С позиций теории систем для
этого имеются серьезные причины.
В начале 2020 г. в ЗАО «Гуманитарный фонд»
был разработан проект инновационного развития
регионов РФ «Импульс» [3]. В работе был использован крупный блок положений (64 позиции)
из Посланий Президента РФ Совету Федерации
РФ с 2006 г., «Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации», утвержденной Президентом РФ в 2016 г., Указа Президента
РФ от 24.12.2014 г. № 808 «Основы государственной культурной политики». Также был использован Стенографический отчёт о заседании Совета
при Президенте по стратегическому развитию
и национальным проектам 24.10.2018 г. В итоге был создан системный проект, который получил положительные оценки в пяти профильных
министерствах. Первый год реализации проекта
завершился созданием серии инструментов для
практических целей. Основная их совокупность
служит именно восполнению недостатка у государства регулирующих факторов. Этим обеспечивается стабильность целенаправленного процесса.
Полученные результаты четко показали
практическое значение установок Президента,
раскрыли их созидательные возможности. Спустя год с начала реализации проекта этот блок
положений получил название «Зерна роста» и
был опубликован в статье [4].
Общение с большим числом предпринимателей показало, что многие позиции из «Зерен
роста» не реализуются в работе органов власти.
В одном из таких случаев и была заимствована
формулировка «Президентское сопровождение»
из обращения предпринимателя в орган государственной власти. Здесь надо отметить, что
обращался предприниматель из-за крупной проблемы, которая возникла буквально «на пустом
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месте» в силу того, что целый ряд установок
Президента был опущен чиновниками.
Этот случай послужил созданию проекта с названием «Президентское сопровождение». Проект включает серию тематических
вебинаров не только для органов власти, но
и для организаций гражданского сектора. Задача вебинаров – донести слушателю смысл
позиций Президента РФ для благополучия
гражданина и страны в целом.
Данная тема требует системного подхода, как и практика самого Президента, и
еще
Поэтому проект планируется реализовать на
базе научно-популярного журнала «Личность
и Культура».
Из Пресс-релиза издания: «За период
деятельность редакция ЛиК получила положительные оценки от различных общественных и государственных структур, в числе
которых музеи, Федерация Космонавтики
России, 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».
Учитывая, что Указ Президента от
24.12.2014 № 808 «Основы государственной
культурной политики» придает культуре
стратегическое значение, проект «Президентское сопровождение» при исполнении
его редакцией ЛиК может гармонично включиться в решения актуальных задач на региональном уровне в соответствии с Посланием
Президента РФ 2021.
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Н.Б. ПОКРОВСКИЙ, Т.Л. СИВКОВА

Уникальный опыт кооператива.
.

.
.

П

роизводственный кооператив «Меридиан
2000» зарегистрирован в Санкт-Петербурге
11января 1990г. Основную деятельность кооператива составляют два направления – производство художественной продукции из дерева и обучающие курсы росписи по дереву, академическому
рисунку и живописи.
Атмосфера Перестройки послужила социальной направленности предприятия. Ее формы были
разные – от денежных пособий группе нуждающихся пенсионеров, бесплатного обучения инвалидов
на курсах кооператива, поставки изделий по запросам общественных организаций и государственных
учреждений для различных мероприятий. В 19971998 г. велись занятия с людьми с умственной отсталостью Психоневрологического интерната № 10.
С 1998 г. кооператив сотрудничает с Профессионально-реабилитационным центром для инвалидов
(ПРЦ), учащиеся которого проходят на предприятии
производственную практику, Рис. 1, 2, [1]. В 2006
г. совместно с партнерами был образован Народный художественный университет для содействия
всеобщей изобразительной грамотности, см. сайт:
www.culture-people.com
Высокое качество продукции кооператива отметил папа римский Бенедикт XVI, когда петербургская католическая делегация преподнесла ему
изображение Божией матери с Младенцем, Рис.
3. В 2003 г. в период празднования трехсотлетия
Санкт-Петербурга супруга Президента США Лора
Буш, посетив наш город, познакомилась с изделиями кооператива и затем в письменном обращении
высоко оценила их качество, Рис. 4. Ряд изделий
получил государственную аттестацию на соответствие национальным традициям народных художественных промыслов.
С 1994 г. началось участие кооператива в зарубежных акциях арт-бизнеса в Париже, Страсбурге и
разных городах Финляндии. В 2009г. за вклад в раз-
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Рис. 1

Рис. 2

витие малого бизнеса председатель кооператива
Н. К. Петрова получила Диплом лично из рук Губернатора Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко.
В офисе кооператива на Бронницкой ул. д.
2/70 снимали фильмы об искусстве студии из
Санкт-Петербурга, Германии и Японии.
Деятельность кооператива стабильно отвечает приоритетам политики Президента РФ.
Сегодня содействию политики Президента В.В.
Путина в сфере культуры служат два системных
проекта. Первый – благотворительная и учебно-просветительская программа «Проект 808»
(2016 г.), направленная на содействие практиче-
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ской реализации Указа Президента РФ № 808 от
24.12.2014. об «Основах государственной культурной политики». Серия видеороликов (сайт
http://www.лик-спб.рф) и другие меры получили
одобрение Минкультуры и Минобрнауки. Второй
проект «Глобальная культура» (2018 г.) реализуется при поддержке Администрации Санкт-Петербурга и служит зримому присутствию культуры
России в мировом пространстве, что Президент
В.В. считает остро актуальной мерой.
Большой опыт социальных практик в малом
бизнесе реализован кооперативом по согласованию с Администрацией Тверской области в
проекте «Торжок – проект» (www.torzhok-proekt.
ru) [2] и совместно с партнерами - в проекте
«Адаптивный налоговый курс» (http://ank-2025.
ru) [3].
В 2019 г. в кооперативе образована «Лаборатории этнографических исследований и освоения культурного наследия». Цели и задачи Лаборатории побудили задуматься о ее перспективах
и в 2020 г. кооператив приступил к привлечению
к сотрудничеству выпускников ПРЦ, которые не
смогли найти работу. Именно такая группа представляет особый интерес для разработок индивидуальных методик адаптации инвалидов в условиях реальной жизни.
В следующем 2021 году другим продуктом
Лаборатории стал проект раннего гармоничного
развития детей «Дети Плюс» [4]. Эффектом проекта является развитие правого полушария головного мозга, с которым связан эмоциональный
аппарат человека. Одновременному развитию
образного мышления и чувства гармонии служит
роспись деревянных форм, в которых отражаются различные формы реальности. Так происходит и первое деятельное приобщение детей
к реальному миру, формирование экологически
ориентированных позиций, что весьма актуально
для ближайшей перспективы человечества.
Сумма всех положительных эффектов от
изобразительной практики детей может придать
российскому обществу черты и качества «Красивой нации». В работе [5] показано, что стереотипы этики и эстетики создают 80% экономического
эффекта общества. На этом основании, можно
ожидать, что общество будет не только «Красивым», но и благополучным [6].
Очевидно, вся совокупность приведенных
факторов в процессе их естественного развития
привела кооператив к концепции социально-культурного проекта «Меридиан XXI век» далее «Про-
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ект». Уникальный опыт кооператива будет очень
полезен.
Главная цель Проекта – рост участия людей с ограниченными возможностями здоровья
в деятельной жизни общества путем овладения
умением создавать изделия изобразительного
искусства.
На первом этапе планируются направления
росписи по дереву и живописи, т.к. эти виды
искусства можно считать наиболее доступными
для большинства людей с учетом особенностей
их здоровья.
Важным эффектом занятий изобразительным искусством является повышение активности
экстравертных свойств сознания, которые обращают внимание человека к внешней реальности
с ее животворными импульсами.
По данным социологических исследований:
от 50 до 70% учащихся на курсах кооператива
испытывали одухотворение; возрастание яркости всех ощущений и снятие напряжения; возрастание уверенности в себе, согласие с миром,
принятие его гармонии и красоты; спокойную
радость; появление или усиление ощущения
смысла жизни; рост активности; после творческих решений ощущение, что и «любая задача
по плечу» [7].
С 2011 г. в России совместно с партнерами
проведены восемь Всероссийских Интернет-конференций «Влияние
изобразительного
искусства в школе
на
духовно-нравственное и интеллектуально развитие учащихся, см.
w w w. p o i s k 2 0 2 0 . r u
Материалы конференций демонстрируют важность изобразительного искусства для
реализации ресурсов человеческого сознания.
Трудовая практика в этой сфере также весьма
благоприятна психологически.
По мере реализации Проекта данные направления планируется дополнять другими.
Учебно-методической базой Проекта планируется образовательная деятельность ПРЦ.
Крупный практический опыт (около четверти
века) ПРЦ и высоким профессиональный уровень персонала, включая глубокие знания национальных традиций, позволят надежно получать
хорошие результаты. Высокие компетенции пе-

Рис. 3. Вручение папе римскому Бенедикту XVI изображения Божией
Матери с Младенцем, выполненное в Народном художественном
университете для петербургской католической организации

тербургской художественной школы позволяют
решать широкий круг задач профессиональной
подготовки инвалидов в регионах страны.
Образовательная деятельность ПРЦ кроме
росписи по дереву включает изготовление гончарной продукции, а также направления в сфере бизнеса, которые могут быть востребованы в
рамках Проекта на следующих этапах его реализации.

Главная цель Проекта – рост участия
людей с ограниченными возможностями
здоровья в деятельной жизни общества.
Необходимость Проекта вызвана недостаточным использованием имеющихся ресурсов,
которые могут обеспечить данной группе граждан страны комфортные условия жизни с позитивным психологическим эффектом от рода деятельности.
Другие показатели необходимости Проекта:
Не все выпускники государственных организаций по реабилитации инвалидов находят
применение, т.к. арт-бизнес не может обеспечить им профильную адаптацию в течение 1-2
лет, к тому же с учетом особых условий психофизиологического состояния. Государственные
затраты в этих случаях не компенсируются и не
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Рис. 4. Лора Буш

оправдываются, а люди не могут воспользоваться полученными возможностями.
Невозможность реализовать свои новые
умения в деятельной практике может служить
причинной негативных психологических эффектов;
Не вполне реализуется готовность людей
улучшать жизнь тем, кто нуждается в помощи и
участии.
Проект родился благодаря Гражданскому
Форуму НКО Ленинградской области 25 августа
2021 г. в санатории Игора. Большое число представителей НКО из 18 районов Ленобласти показали стремление решать актуальные задачи.
В.В. Путин ранее отмечал НКО, как ресурс ро-

•
•
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ста. Уже 28 августа в кооперативе была принята
концепция Проекта.
Проект ассоциирован с теми проектами и
программами, которые ранее разработаны кооперативом и его партнерами: «Дети Плюс» [4],
«Всеобщая изобразительная грамотность в России» (8), «НКО +» (см. настоящий номер ЛиК),
«Проект 808» [9], «Импульс» [10], «Мир культуры» [11].
Реализация Проекта планируется в следующем порядке.
1. Формируются специальные направления
«Искусство» и «Бизнес».
1.1. По направлению «Искусство» с региональными НКО организуется сотрудничество по
программам подготовки указанной группы граждан к занятиям изобразительным искусством.
Данная подготовка ведется на базе ПРЦ и контролируется членами НКО для получения целевого
результата.
Особое направление составляют занятия с
детьми с умственной отсталостью в школах для
развития правого полушария головного мозга,
что способствует общему развитию. Данное направление реализуется на базе курсов кооператива.
1.2. По направлению «Бизнес» организуется коммерческая деятельность для реализации
изделий тех групп, которые прошли профессиональное обучение. В данном направлении также
участвуют НКО.
1.3. Для популяризации занятий изобразительным искусством проводятся выставки в сети
Интернет на базе сайта, который создан с участием кооператива: www.humfond.ru
На выставке могут быть представлены работы как взрослых людей, так и детей, что отвечает программе «Дети Плюс» и служит пониманию
роли данного вида искусства. На данной площадке удобно проводить творческие конкурсы и
олимпиады по широкому кругу тем для «учащихся с ограниченными возможностями здоровья,
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей», что включено в Перечень поручений
Президента РФ по итогам заседания Президиума
Государственного Совета РФ, состоявшегося 25
августа 2021 года.
1.3. Финансовой базой для реализации Проекта являются гранты регионального и федерального уровня, которые получают местные НКО в
сотрудничестве с кооперативом.
1.5. Для координации работ по Проекту об-
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разован Проектный центр из представителей: ПК
«Меридиан 2000», «Рабочая группа социально-экономического проектирования Санкт-Петербургского союза ученых», ЗАО «Гуманитарный
фонд», Редакции журнала «Личность и Культура», ООО «Софтпрезидент», «Галерея Альбины Харитоновой» (г. Тюмень), НП «Содействие
субъектам науки, просвещения, образования»,
Санкт-Петербургская общественная организация
инвалидов «Работники сферы искусства».
2. Первый этап работы включает апробацию
Проекта в 2-3 регионах страны.
2.1. Для расширения
практического опыта кооператива в рамках
направления «Искусство» привлекаются к сотрудничеству выпускники
ПРЦ и ФКПОУ «Межрегиональный центр (колледж)» Минтруда России. Данную практику кооператив уже начал в 2020 г. и этот опыт будет
использоваться в регионах страны.
2.2. По направлению «Бизнес» планируется
создание русско-английского сайта для торговли
художественной продукции на зарубежном рынке. Сайт имеет региональное деление и может
оперативно использоваться в каждом регионе
страны. Данную практику планируется осуществлять с участием НКО и субъектов бизнеса, которые должны выполнять вспомогательные функции. Данная мера отвечает позиции В.В. Путина
по важности организации международной торговли с участием «частных российских компаний
в сфере электронной торговли, чтобы российские товары поставлялись через Интернет во все
страны мира». (Послание Президента РФ 2015).
3. На следующем этапе планируется расширение всех начатых направлений, а также создание новых по инициативе НКО и бизнес-партнеров всех уровней.
К числу перспектив Проекта можно отнести:
Образуется деятельный блок НКО и бизнеса, который способен решать широкий круг
задач государственной политики и общественно
востребованных вопросов.
Растет отдача стране и обществу от государственных грантов.
Координация деятельности НКО Проектным центром может служить выполнению про-

ектов государственного масштаба различной направленности.
Ожидаемым эффектом Проекта является:
Возрастает число граждан, которые смогли реализовать свой потенциал в искусстве,
бизнесе и в стремлении служить обществу. Созидательный потенциал общества возрастает в
целом, в т.ч. за счет эффектов синергетики и
нелинейности систем.
Возрастает уровень позитивной эмоциональности в обществе.

•

•

От 50 до 70% учащихся на курсах
кооператива испытывали одухотворение;
возрастание яркости всех ощущений
и снятие напряжения.

•
•
•

•

Возрастает уровень этических ориентиров
в обществе. В силу этого возрастает эффективность взаимодействия, сотрудничества и взаимопонимания.
Возрастает принятие национальных традиций в эстетике, которые объединяют общество, придают ему духовую целостность, что
укрепляет исторические перспективы.
Ряд позиций Президента РФ получает
новое предметное воплощение, которое может
развиваться далее, укрепляя социальную, экономическую и культурную базу государства. Некоторые из них приведены далее по следующим
источникам:
Послание Президента РФ Совету Федерации РФ (год Послания) – указывается «Послание,
год»).
Стенографический отчёт о заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию
и национальным проектам 24.10.2018 г. – указывается «Стенограмма».
Указ Президента РФ от 24.12.2014 г. № 808
«Основы государственной культурной политики»
- указывается «Указ 808».
«В таких вопросах, как помощь пожилым
людям и инвалидам, поддержка семей и детей,
нужно больше доверять и гражданскому обществу, некоммерческим организациям. Они часто
работают эффективнее, качественнее, с искренней заботой о людях, меньше бюрократизма в их
работе» (Послание Президента 2015).

•
•
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«В частности, надо учитывать индивидуальные потребности людей с ограниченными
возможностями, особое внимание уделить вопросам их профессиональной подготовки и трудоустройства инвалидов». (там же).
«Сохранить свою идентичность крайне важ-

Сферы
реализацию Проекта, побуждает привести следующее высказывание В.В. Путина: «Кто вырвется вперёд, а кто останется аутсайдером и неизбежно потеряет свою самостоятельность, будет
зависеть не только от экономического потенциала, но прежде всего от воли каждой нации, от её
внутренней энергии; как
говорил Лев Гумилёв, от
пассионарности, от способности к движению
вперёд и к переменам».
«Послание Президента
2012». Метод Проекта
направлен на то, чтобы,
пассионарность
нации
могла реализовать себя
НКО. Такой метод вызывает большие надежды
на успех.

Важным эффектом занятий
изобразительным искусством
является повышение активности
экстравертных свойств сознания.
но в бурный век технологических перемен, и
здесь невозможно переоценить роль культуры,
которая является нашим общенациональным цивилизационным кодом, раскрывает в человеке
созидательные начала». (Послание Президента
2018)
«Для всех, кто хочет работать, проявить
себя, готов честно служить Отечеству и народу,
добиться успеха, Россия всегда будет страной
возможностей. В этом залог нашего успешного
развития, уверенного движения вперёд». (Там
же).
«А чтобы поддержать проекты в сфере культуры, искусства и творчества, создадим президентский фонд культурных инициатив. Уже в
этом году за счёт его грантов на конкурсной основе профинансируем более полутора тысяч креативных команд». (Послание Президента 2021).
«Настоящие Основы определяют главные
направления государственной культурной политики и представляют собой базовый документ
для разработки и совершенствования законодательных и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, регулирующих процессы
культурного развития в Российской Федерации,
а также государственных и муниципальных программ» (Указ 808).
«Государственная культурная политика признается неотъемлемой частью стратегии национальной безопасности Российской Федерации».
(Там же).
«В предстоящие годы, как известно, мы
должны совершить настоящий прорыв в экономике, инфраструктуре, технологиях, науке и социальной сфере». (Стенограмма).
Тот метод, которым кооператив планирует
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Проектная программа «Экономика +»
Цели, основные аспекты и планы реализации.

Ц

ель проектной программы «Экономика +»,
далее «Программа», - создать устойчивый
механизм развития экономики страны за
счет неиспользованных ресурсов науки, малого
и среднего предпринимательства (МСП). Понимание того, почему эти ресурсы не были использованы, поможет достичь поставленной цели.
Программа подготовлена по результатам
первого года реализации проекта инновационного развития регионов РФ «Импульс», далее «Проект», разработанного в начале 2020 г. [1]. Базовый сайт Проекта: www.russia-impuls.ru
Проект рассмотрен в пяти профильных министерствах с указанием на его стратегическое
значение и возможность применения. «Региональный вектор» Послания Президента РФ Совету
Федерации РФ 2021 отразил актуальность Проекта.
Разработчики Программы и Проекта - старейшие малые социальные предприятия страны
ЗАО «Гуманитарный фонд» (1993 г.) и ПК «Меридиан 2000» (1990 г.)
В основу Проекта положены системные подходы, которые характерны для всех разработок
«Гуманитарного фонда». Предприятие было образовано по инициативе группы петербургских
ученых и специалистов в тот период, когда стал
очевидным острый дефицит системного знания
для разработки и реализации решений по развитию страны. Для петербургской (ленинградской)
научной школы системные подходы являются типичными. Такая практика была перенесена и на
деятельность «Гуманитарного фонда».
Основополагающие аспекты Программы имеют системную базу.
Этимологически понятие «экономика» со-
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стоит из понятий «эко» – материальная среда
обитания (целостная система существования), и
«ном» – закон. Оба понятия требуют системного
подхода и научного знания.
Здесь средой обитания является страна,
Россия.
Экономическая политика текущего периода
ведется без научного знания о развитии России
[2]. Следовательно, «Успех при этом случаен, а
проблемы закономерны».
До настоящего времени известна только
одна попытка прогнозирования развития России
системным путем, которая в 1995 г. сделана «Гуманитарным фондом». Результатом этой попытки
стала «Диаграмма развития России до 2015 г.»
(ДРР) [3]. Сегодня уже можно с уверенностью
говорить о высокой точности ДРР. В частности,
реальное изменение ВВП полностью совпадают с
графиком ДРР по величине и по фазам [4], [5].
В работе [2] говорится, что практически
единственным методом экономического планирования в стране является метод экстраполяции
экономических показателей. Однако при этом
методе не рассматривается ни сам потенциал системы, ни то, к какой области относится текущий
период. Т.е. часть не связана с целым. При этом
надежные оценки базовых характеристик не могут быть даны. Следовательно, специалистам для
такой практики не требуется высокой квалификации, что снижает эффективность экономической
политики.
С системных позиций задачи развития экономики необходимо рассматривать с учетом следующих факторов:
- Условие процессного пути. Ведь речь идет
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о формировании новой системы, а это всегда –
процесс.
- Метод ресурсного баланса, при котором
все аспекты увязаны с тем, в какой стадии находится процесс образования системы: в начальной, «штатной» или завершающей. От этого
зависит адекватность решений, ведь все стадии
качественно отличаются друг от друга. Ребенок
в 5 лет - не человек в 30 лет. А человек в 70 лет
существенно отличается от тридцатилетнего.
Ресурсный баланс позволяет выбирать актуальные алгоритмы деятельности.
- Законы образования систем, в т.ч. основные стадии - бифуркация, образование аттракторов, синтез новой системы. Каждая стадия
требует своих алгоритмов и отвечает своим ожиданиям.
Важность таких знаний показывает следующий пример. Дополнительно к ДРР в 2001 г. в
ЗАО «Гуманитарный фонд» на основании реального исторического материала была разработана
«Волна Деструкции в России», которая охватывает период с 21 по 2101 г. ДРР и «Волна» были
разработаны совершенно разными методами,
но показали близкие результаты на общем для
них этапе. Это подтверждает их адекватность
реалиям России. По данным «Волны» до 2017 г.
Россия находится в стадии бифуркации, когда
процессы имеют детерминированный характер
и воля людей не может оказать заметного влияния. После 2017 г. до 2927-2029 г.г. именно воля
людей способна активно создавать новые формы
(аттракторы). К началу следующего десятилетия
необходимо достичь положительного баланса
конструктивных и деструктивных факторов. Т.е.
сегодня очень важно разрабатывать эффективные решения.
В первую очередь требуется учесть, что образование систем происходит за счет Информации и Движения. Второй фактор чиновники иногда называют «движухой», что абсолютно верно
по смыслу. Агентом Информации необходимо
принять науку. Одним из основных агентов Движения является сфера МСП, т.к. ей присуща мобильность и инициатива.
С позиций экономики рассматриваются два
основных вида капитала – финансовый и человеческий.
Целевые эффекты финансового капитала
обеспечивают:
- Система нормативов и критериев эффективности капитала при различном налоговом и
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неналоговом обременении.
- Использование «приведенных величин»
(показатель в денежном выражение, деленный
на прожиточный минимум в регионе), которые
позволяют связать получаемый эффект с параметрами конкретной среды обитания. Сами по себе
деньги не могут служить оценке экономического
эффекта, т.к. являются эквивалентом труда, ценовые параметры которого отличаются в разных
регионах. Этот понятный принцип не всегда применяется.
Параметры человеческого капитала рассматриваются по его способности к созданию продукта, в т.ч. инновационного, и по стереотипам
культуры, которая по классическому определению является системой знаний, ценностей и регулятивов.
Для России вопрос культуры стоит очень
остро. По данным [6], [7] для российского менталитета типичны низкие уровни уважения к труду и
стремления к успеху по сравнению с европейскими традициями. Сегодня в основном говорится о
«барьерах» бизнеса, а более значимая проблема
остается «в тени». В рамках Программы создание
сайта «Мир культуры» [8] служит преодолению
гораздо более значимого барьера, чем административный. Сайт ориентирован на различную аудиторию, в т.ч. на бизнес-среду.
Другая проблема - это то, что формирование
института науки в стране не завершено. Это требует специфичных мер. К их числу относится проект «Поиск», разработанный членами Санкт-Петербургского союза ученых в ответ на одно из
центральных положений Доклада Председателя
Правительства РФ В.В. Путина в Государственной Думе 14.04.2011: «Нам предстоит найти такие решения, которые дадут России возможность
уверенно идти вперед». Проект отвечает и установке Президента РФ Д.А. Медведева: «Диалог,
общение, сотрудничество, просвещение – залог
гражданского согласия». Проект включает проведение тематических Всероссийских Интернет-конференций. Апробация проекта по блоку
направлений показала его эффективность.
Реализация Программы планируется на основе Методических рекомендаций «Научно-практические основания развития малого и среднего
предпринимательства в Санкт-Петербурге» (2020
г.) [9]. В целях диалога с заинтересованными
сторонами Рекомендации включают создание региональных сайтов «Дополнительный ресурс».
Материалы сайта должны служить деловой ини-
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циативе и взаимодействию, решению проблем
бизнеса и его ориентации по актуальным направлениям, в числе которых – промышленность,
сельское хозяйство, образование и культура.
Функция бизнеса – генерировать преобразования.
Все основные положения Программы ранее
были апробированы в разработках:
- Основные положения и принципы профессиональной политики в малом бизнесе «Невский
Меморандум» (в целях Концепции, приятой Госсоветом в декабре 2001 г.).
- Доклад Президенту РФ «Об основаниях
модернизации экономической политики» (2008
г.). По предложению Экспертного Управления
Президента РФ обсужден в сфере бизнеса, науки и региональных администраций. В Послании
Президента РФ Совету Федерации РФ 2009 отмечено, что «модернизация – квинтэссенция этого
Послания».
- Проект «Народная экономика» (2010 г.)
[10]. Оценка Экспертного Управления Президента РФ: «Разделяем Ваше стремление к поиску и
внедрению новых инструментов планирования и
осуществление основных направлений государственной политики, особенно, через содержательное взаимопроникновение экономики, образования, социальной практики и культуры».
Программу сопровождают, помимо упомянутых выше, профильные проекты.
В части «экономики» - «Адаптивный налоговый курс» (2017 г.) [11].
В части «образования, социальной практики
и культуры» - «Российская культурная навигация»
(2011 г.) [12], «Культурный проект 2020» (2020 г.)
[13], «Мир культуры» (2021 г.). Особо следует
выделить подготовку международной линейной
(продолжительностью 4-5 лет) Интернет-конференции «Глобальная культура – Образование. Философия. Экономика» [14]. Проведение конференции планируется для десяти языковых групп:
Русская, Славянская, Английская, Арабская, Испанская, Итальянская, Китайская, Немецкая, Турецкая, Французская. Дополнительно предусмотрена секция «Welcome». Примерно двести стран
смогут принять участие в конференции, что станет беспрецедентным диалогом человечества в
сложный период его истории. В таком формате
конференция полно и объективно отразит тенденции современной цивилизации. Каждая страна сможет вырабатывать свой сценарий развития
в общей системе стран. Это повысит эффективность развития цивилизации в целом. Для сфе-
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ры МСП конференция раскрывает обширное поле
деятельности.
Все аспекты Программы рассмотрены с учетом параметров самой страны.
По расчетным оценкам «Гуманитарного фонда» в конце XXI века Россия может войти в число
мировых лидеров по общему развитию и цивилизационным параметрам [15]. Поэтому проведение
конференции является особо актуальной мерой
инновационного типа.
Впервые в истории новой России системный
тип методологии, методической базы и инструментария Программы направлены к устойчивому
развитию страны. Есть основания ожидать, что
при реализации Программы эффекты синергетики и нелинейности обеспечат прорывные переходы на качественно более высокие уровни развития российского государства.
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История продолжается
Об интернет-конференции «Глобальная культура Образование. Философия. Экономика».

В

работах [1], [2], [3] с различных сторон
рассказывалось о проекте международной линейной (продолжительностью 4-5
лет) Интернет-конференции «Глобальная культура – Образование. Философия. Экономика».
Проведение Конференции планируется для десяти языковых групп: Русская, Славянская, Английская, Арабская, Испанская, Итальянская,
Китайская, Немецкая, Турецкая, Французская, с
дополнительной секцией «Welcome». Примерно
200 стран могут принять участие в Конференции.
Предварительный сайт Конференции: https://
global-culture.ru
На сегодня завершено создание Общего
плана подготовки и проведения Конференции.
Приводим его основные положения.
Проведение Конференции регулирует Аппарат Конференции, который включает Организационный комитет (Оргкомитет), Корпус модераторов и Группу операторов.
Оргкомитет включает Разработчиков концепции Конференции, Организаторов Конференции
и группу профильных консультантов. Разработчики концепции - ПК «Меридиан 2000», ЗАО «Гуманитарный фонд», НП «Содействие субъектам
науки, просвещения, образования». Организаторы Конференции - редакция журнала «Личность
и Культура» и Рабочая группа социально-экономического проектирования Санкт-Петербургского союза ученых. Группу консультантов составляют специалисты, с которыми имеется опыт
сотрудничества у Оргкомитета.
Оргкомитет координирует и осуществляет
деятельность по подготовке и проведению Конференции. Корпус модераторов контролирует
соответствие докладов нормам взаимоуважения,
сотрудничества и взаимодействия, которые зафиксированы Кодексом чести Конференции. По

решению Корпуса модераторов доклад может
быть удален с сайта Конференции.
Группы операторов размещает доклады на
сайте Конференции.
Бюджет Конференции, как гражданского
института, формируют: спонсорская поддержка
бизнеса, средства грантов и средства, заработанные Аппаратом Конференции в рамках консультаций, вебинаров, организации взаимодействия и другой целевой деятельности в рамках
Конференции, а также - пожертвования физических и юридических лиц, реклама на сайте Конференции.
Доклады участников Конференции размещаются на сайте бесплатно. Так же размещаются
отзывы о докладах и информация для сотрудничества.
Авторам наиболее популярных докладов выдаются Сертификаты Конференции.
Проведение Конференции начинается с
темы, которая включена в направление Образование и определена с учетом общечеловеческих
ценностей и предыдущего опыта: «Влияние изобразительного и других видов искусства в школе
на духовно-нравственное воспитание и интеллектуальное развитие учащихся». Данная тема
близка к другим направлениям Конференции и
при этом затрагивает важнейшие сферы интеллекта.
Подготовка Конференции включает создание базового сайта и направление информации
о Конференции для согласования и уточнения
органам федерального и регионального уровня,
профильным учреждений образования и науки.
С позиций системного подхода организация
Конференции осуществляется процессным путем
с постепенным наращиванием ее масштабов.
На первом этапе Конференция готовит-
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Таблица.

№ этапа

Период начала работы, ориентировочно.

Регионы России

Страны

Примечание

1

Первый квартал 2022 г.

Республика Саха (Якутия), Свердловская
область. Тюменская
область.

Бельгия, Сербия,
Шри-Ланка.

-

2

Третий квартал 2022 г.

5

5-8

Летний период,
пассивный

3

Четвертый квартал
2022 г.

10-12

12-15

-

4

Первый квартал 2023 г.

20-25

20-25

-

5

Третий квартал 2023 г.

Другие.

25-35

Летний период,
пассивный

Всего
привлечено

-

85

Минимум - 65
Максимум - 86

-

6

2024-2025 гг.

-

Другие страны

-

ся для российских регионов - Республики Саха
(Якутия), Свердловской и Тюменская области.
В числе зарубежных стран – Бельгия, Сербия,
Шри-Ланка. В выборе стран учтены позиции Центров Россотрудничества в период стартового
этапа (2018 г.). Кроме того, учтена заинтересованность, выраженная в тот период Посольством
Сербии.
В целях апробации первый этап осуществляется собственными силами и средствами Оргкомитета. На следующих этапах эти средства и
силы должны наращиваться за счет контактов с
регионами и доходов от деятельности.
Предварительный план участия в Конференции регионов России и зарубежных стран приведен в Таблице.
Подготовка к Конференции была начата
в 2018 г. Ее активная фаза началась в апреле
2021 г. созданием первой версии сайта: https://
global-culture.ru
В четвертом квартале 2021 г. планируется в рамках проекта «Импульс» приступить
к консультациям и согласованию вопросов по
Конференции с профильными учреждениями и
организациями. В этот же период начнется подготовительная работа по направлениям «Философия» и «Экономика».
На Давосском форуме в феврале 2021 г.
В.В. Путин в числе актуальных тем назвал следующие [3]:
- «В современной цивилизации развиваются
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тенденции гуманистического развития».
- «Процессный путь этого развития обеспечит формирование тех приоритетов, которые
способны придать стабильность социально-экономическому развитию стран».
- «Культура каждой страны в процессе широких коммуникаций получит импульсы для
осознания и развития своих традиций и стереотипов, что увеличит созидательный потенциал
общества и комфортность в нём человека».
- «Устойчивой тенденцией станет гармонизация международных отношений и отношений с
природой Земли».
- «Практика взаимодействия и сотрудничества стран (и людей) позволит более эффективно противостоять любым деструктивным явлениям в жизни планеты».
В связи с этим в организации и проведении Конференции предусмотрено максимальное
участие регионов в лице Администраций разного
уровня, учреждений образования и науки в составе Корпуса модераторов и Группы операторов. Это одновременно обеспечит выполнение
необходимого объема работ в масштабах Конференции и близкое знакомство с профессиональным сообществом других стран.
Такое знакомство может служить профессиональному диалогу и сотрудничеству по индивидуальным и локальным планам с возможностями обмена опытом. Оргкомитет Конференции
будет содействовать контактам региональных
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Администраций разного уровня с зарубежными
странами, включая поездки для знакомства с
социально-культурным аспектом жизни стран и
приглашения зарубежных граждан для посещения российских регионов.
Учителя и ученые смогут познакомиться с
другим опытом или реализовать свои компетенции. Так получат предметную реализацию слова
В.В. Путина на Давосском форуме о том, что Россия открыта для самого широкого международного сотрудничества, а кооперация по вопросам
глобальной социально-экономической повестки
«позитивно повлияла бы и на общую атмосферу
в мировых делах».
Корпус модераторов и Группа операторов –
удобные площадки для взаимодействия российских регионов, что укрепляет единство страны
по основному спектру жизни.
Свой вклад в проведение Конференции могут внести и региональные НКО в рамках проекта «НКО+» (см. рубрику Общество этого номера
ЛиК). Масштабы эффектов Конференции могут
возрастать во много раз в результате такого процессного развития в организации Конференции.
Содержательная часть Конференции и порядок ее проведения позволят России в сжатые
сроки выработать алгоритмы своего развития
как новые так и усовершенствованные действующие, адаптированные к интересам мирового сообщества, и занять в мире лидерские позиции.
Структура государства, включая социально-экономический блок, еще окончательно не сформирована и обладает эластичностью, которая
позволяет последовательно и плавно принимать
оптимальные формы. В этом плане Россия является самым молодым (в перспективах будущего
развития) государством и при этом имеет значительные, в т.ч. уникальные, ресурсы для достижения крупных результатов – Новая страна в
Новом мире.
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они были первыми
Как европейцы открывали Африку.

В
Шотландский путешественник Мунго Парк
(1771-1806) совершил два путешествия в Западную Африку.

Мунго Парк
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Первое путешествие (1799-1796) было поиском затерянного города Томбукту – бывшего
торгового центра Западной Африки. Мунго не нашел Томбукту, зато достиг реки Нигер и изучил
ее русло. Путешественник был захвачен в плен
маврами, но бежал. После возвращения на родину Парк написал книгу о своём путешествии,
которая сделала его знаменитым.
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