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От Редакции

Диаграмма построена специалистами ЗАО «Гуманитарный фонд» в 1995 г. на завершающем этапе 
разработки Теории развития России до 2020 г. В нашем журнале она представлена в каждом номере.

Диаграмма развития России 
до 2015 г. (ДРР)

(по статико-динамическим характеристикам макропроцессов
в Теории развития России)

Прогноз развития России был разработан в 1995 г. Все это время Россия идет по предска-
занному пути. Ни малейшего намека на отклонение курса или изменений темпа. Это конкретный 
пример огромных возможностей Культуры, освещающей человеческий разум.

Условные обозначения:
 
Рис. 1 
И - Индекс
ФСД - Фактор Социальной Деструктивности
ФГ - Фактор Государственности
ФТ - Фактор Труда
ФК - Фактор Капитала
НД - период Несбалансированной Динамики
ЧД - период Чрезвычайной Динамики
 

Рис. 2
ИВ - Индекс Востребованности
КП - Культурный Потенциал
ИП - Интеллектуальный потенциал (потенциал
Интеллекта Прагматичного свойства)
ПВ - Православное Вероисповедание (Вера)

Рис. 3
ИВт - Индекс Вероятности
ЭП - Экономический Потенциал
АПВ - Активность процессов выживания
ИЛ - Историческая Личность (Личности) 
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Вид графиков на Диаграмме развития Рос-
сии до 2015 г. (ДРР) совершенно однознач-
но указывает на завершение структуриро-

вания всех основных секторов системы «Россия» 
к 2015 - 2017 г. Напомним, что ДРР была постро-
ена на основе законов Теории систем. Спустя 
примерно 5 лет после разработки ДРР, ее авторы 
в ЗАО «Гуманитарный фонд» создали новую раз-
работку на реальном историческом материале – 
«Волну Деструкции в Истории России», которая 
охватывает период с 21 по 2101 г., см. Рис. 1. 
[1]. Гребням «Волны» соответствуют кризисные 
периоды в истории страны. Более точно – это фа-
зовые переходы к новому состоянию для преодо-
ления действий деструктивных факторов. Впади-
ны отвечают развитию системы после фазового 
перехода. В нижней точке впадины этот процесс 
достигает завершенного состояния. Затем начи-
нается период развития по новым алгоритмам, 
который потребует нового фазового перехода. 
По данным «Волны» 2017 г. является точкой пе-

рехода в новое состояние системы. 
Тот факт, что два принципиально разных 

аналитических инструмента дают один и тот же 
результат, указывает на высокую достоверность 
результата. Это дает основание предположить, 
что система вступает в следующую фазу разви-
тия. Обе разработки не содержат никаких при-
знаков деградации страны, поэтому мы уверенно 
говорим о развитии.

По Теории систем, которая уже упомянута 
выше, развитие системы включает обязательную 
фазу формирования аттракторов («зародышей») 
нового состояния. Интернет дает большое чис-
ло близких определений данного термина. Ниже 
приведены некоторые из них, чтобы раскрыть 
многообразие смысла.  

Аттракторы — это силы, извлекающие 
порядок из воспринимаемого как беспорядок. 
Они формируют основную структуру.

Зародыши новой системы.
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предприятия (здесь рассматриваем крупный 
бизнес) в качестве аттрактора можно считать 
проект «Адаптивный налоговый курс» в составе 
«Успешной России» [5]. Проект вносит в прак-
тику крупного бизнеса алгоритмы «управления 
бизнес-процессами по горизонтали», который 
имеет преобладающее положение в развитых 
странах, в отличии от российского «управления 
по вертикали» [6]. «Адаптивный налоговый курс» 
предполагает организацию непосредственного 
сотрудничества профильных сотрудников пред-
приятий с научной средой. Это существенно по-
вышает эффективность и предприятия и науки, 
позволяя получать прорывные эффекты на «го-
ризонтальной площадке» взаимодействия и со-
трудничества. 

В части «управления по вертикали» интере-
сен случай, рассказанный В. Лисиным на Форуме 
РСПП в 2018 г. В. Лисин говорил о попытке кон-
курировать с РЖД в перевозках грузов речным 
путем. Были построены суда, которые не уда-
лось использовать из-за ценового маневра РЖД. 
В западной конкуренции широко применяются 
сервисные решения для потребителей за счет 
«управления по горизонтали». Это позволяет в 
целом совершенствовать экономическую прак-
тику субъектов и всю совокупность отношений в 
обществе. В данном случае такого решения не 
было получено на момент рассказа. Важно заме-
тить, что при этом потери нес не только бизнес 
В. Лисина, но и национальная экономика из-за 
«замораживания» части национального капита-
ла. 

Таким образом, переход к динамичной за-
падной модели является весьма актуальным и 
принадлежит к категории аттракторов. 

Другим аттрактором является система нор-
мативов и критериев эффективности капитала 
в проекте «Адаптивный налоговый курс». Такая 
система позволит обеспечить максимальную 
продуктивность капитала и национальной эконо-
мики. В целом инструментарий данного проекта 
можно отнести к аттракторам новой экономиче-
ской системы, т.к. он коренным образом меняет 
систему взаимодействия бизнеса, науки и вла-
сти. 

Очевидно, в стране существуют и другие ат-
тракторы. Они должны быть обязательно в фазе 
развития. Их «неявность» требует максимально 
быстрого устранения для устойчивого развития 
страны. Без выполнения этого условия такое раз-
витие невозможно в принципе. Первым шагом на 

этом пути можно считать упомянутые проекты. 
На их базе получит развитие практика опреде-
ления аттракторов путем аналогии или другими 
методами.   

Умение выделять аттракторы из общей мас-
сы компонентов принесет прорывные решения 
для развития страны.    

Из всего сказанного нетрудно видеть, какую 
решающую роль в нашей жизни играют знания и 
ценности, которыми мы руководствуемся. Систе-
ма знаний, ценностей и регулятивов по фунда-
ментальному определению является культурой 
общества. В связи с этим в ряду уже названных 
аттракторов заметное место принадлежит ре-
дакции журнала «Личность и Культура». За 20 
лет деятельности редакция накопила уникаль-
ный опыт в использовании системного подхода 
для интерпретации реальности. Кроме того, в 
материалах журнала аккумулирован крупный 
блок актуального знания, созданного научным 
сообществом страны. Реализовать эти инстру-
менты прорывных решений позволяет программа 
«Интеллектуальный ресурс», которая включает 
рассылку среди профессионального сообщества 
электронных версий ранее изданных номеров 
[7].

Знание роли аттракторов и их признаков 
служит успешной реализации майского Указа 
Президента РФ «В целях осуществления прорыв-
ного научно-технологического и социально-эко-
номического развития Российской Федерации». 
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Аттрактор, определение - потенциальное состояние си-
стемы, к которому она эволюционирует.

Аттрактор (англ. attract — привлекать, притягивать) 
— компактное подмножество фазового пространства дина-
мической системы, все траектории из некоторой окрестно-
сти которого стремятся к нему при времени, стремящемся 
к бесконечности. (Википедия).  

Аттракторы зарождаются в среде, которая предшествует новой 
системе. В силу этого они сосуществуют с другими компонентами 
этой среды. Эти «другие компоненты» могут служить материалом 
для новой системы, а могут просто распадаться и прекращать свое 
существование. Функцию аттракторов поясняет Рис. 2.

Мы так детально говорим здесь об аттракторах в связи с их 
исключительной важностью для будущего периода России. Если 
институты общества, которые главным образом формируют облик 
страны – бизнес, наука, власть – учитывают роль аттракторов, то 
страна будет развиваться. Если аттракторы получают поддержку, 
то общество будет развиваться устойчиво и стремительно. Если 
этого не происходит, процесс развития может смениться процес-

сом деградации, т.к. природа 
дуалистична. Полного покоя 
нет. Любая система пребывает 
в состоянии процесса разви-
тия или деградации.

В настоящее время вопрос 
об аттракторах в названных 
институтах общества практи-
чески не рассматривается. Это 
вызывает большое беспокой-
ство в связи с рисками неосоз-
нанного разрушения аттракто-
ров, которые мало различимы 
среди «других компонентов». 

Здесь надо отметить, что 
именно для того, чтобы преду-
преждать общество о рисках, 
и был создан журнал «Лич-
ность и Культура» после де-
фолта в августе 1998 г. Тогда 
разработчики ДРР предупре-
ждали общество о поражении 
финансовой системы на 70% в 
феврале 1998 г. через журнал 
Мост, [2]. 

Другая задача ЛиК – зна-
комить общество с систем-
ными подходами, которые 
используются пока далеко не-
достаточно. Цена этого факта 
– бюджет страны равный 15-20 
% от возможного [3]. 

Очевидно, вопрос об ат-
тракторах должен решаться 
на уровне прикладной и фун-
даментальной науки. Однако, 
опыт развитых стран позволя-
ет уже сейчас назвать предва-
рительно некоторые позиции. 
В первую очередь это – малый 
бизнес. Его неиспользован-
ные ресурсы огромны [4]. Его 
главный ресурс не измеряется 
в рублях, а выражается в ином 
духовном состоянии общества 
– в динамике индивидуальной 
инициативы, личном стремле-
нии к успеху и созиданию. 

Сельское хозяйство также 
можно оценить, как генератор 
аттракторов. 

На уровне отдельного 

Рис. 2
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