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В 
последнее время различные группы на-
селения все чаще устойчиво заявляют о 
своих интересах. Диапазон проблем – эко-

номика, политика, религия и др. Особый инте-
рес представляет сфера политики, которой по-
священа данная заметка. Как и любой материал 
данной рубрики, тема заметки разворачивается 
на основе Диаграммы развития России до 2015 
г. (ДРР). 

На ДРР для нас интересен график ИЛ, кото-
рый отражает появление на общественной сце-
не «исторической личности (личностей)» нового 
поколения, имеющих историческую перспекти-
ву. К 2016 г. Индекс ИЛ приближается к своей 
максимальной (нормативной) величине. Следо-
вательно, период новых личностей наступает. 
Это, разумеется, не означает, что историческая 
личность должна появиться со дня на день. Как 
и все в природе, новые личности формируются 
процессным путем. Что стимулирует этот про-
цесс? Стимул – динамика социальной среды. Воз-
растание этой динамики и наблюдается со всей 
очевидностью. 

Т.к. в статье рассматривается только по-
литический сектор, следует особо отметить тот 
факт, на который недостаточно обращается вни-
мание общества. Сейчас абсолютно доминиру-
ет точка зрения, что возрастает оппозиционный 
блок. В действительности идет процесс возрас-
тания самого общества как системы. Из своего 
«младенческого», а затем «детского» состояния 
социум вступает в период, который по аналогии 
с человеком можно назвать «переходным воз-
растом». Это очень важный фактор для пони-
мания действительности. Вне такого понимания 
возможны досадные просчеты. 

Типичным признаком «переходного воз-
раста» можно назвать определенное «кипение 
сознания» при практически полном отсутствии 
диалога с другой стороной. Диалог будет возмо-
жен на следующих ступенях роста. Движение по 
этим ступеням будет формировать необходимый 
понятийный аппарат. В настоящее время место 
понятийного аппарата занимает фрагментарный 

образ реальности с весьма упрощенными связя-
ми. В такой ситуации диалог исключен уже по 
определению термина. 

Это – осознание себя. Волнующее, увлека-
тельное и динамичное.  

Вполне закономерным может быть вопрос: 
когда можно ожидать прихода исторических 
личностей? За прошедший период ДРР проде-
монстрировала высокую точность своих данных. 
Следовательно, те темпы изменения показате-
лей состояния (Индексы) в различных областях 
системы, которые имели место, можно считать 
верными. Тогда, по аналогии с ними (других 
возможностей просто нет) наиболее вероятным 
периодом для исторических личностей является 
окончание 2020-х и начало 2030-х годов. 

Сделанное наблюдение относительно «пе-
реходного возраста» позволяет гораздо более 
адекватно оценить управление страной ее дей-
ствующим руководством. Как уже было отмече-
но, оппозиционный характер ряда гражданских 
инициатив нельзя рассматривать как оценку 
руководства страны. Это оценка только «воз-
растного фактора». Отсутствие системных аль-
тернатив прямо указывает на адекватность ру-
ководства реальной ситуации. Адекватность в 
данном случае следует понимать не только как 
условие делать то, что возможно, но и условие 
не делать того, что невозможно и может деста-
билизировать обстановку. 

Немаловажен тот факт, что прошедший 
период придал фигуре Президента В.В. Путина 
фундаментальный характер. Данное качество 
исключительно ценно для блага страны, осо-
бенно с учетом всех сложностей ее внутренних 
трансформаций.  

Само явление «кипения сознания» у части 
граждан является, конечно, положительным 
фактом для общества. Оно будет совершенство-
вать государственное управление, как это про-
исходит во всех развитых странах. В целом со-
четание фундаментальности Президента страны 
и динамика ее гражданского сектора – признаки 
развития России.                        

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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переходный возраст
О чем говорит динамика 
гражданского сектора?
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От Редакции Комментарий ДРР


