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Законы систем – неизменный алгоритм бытия 
Вселенной. Коротко говоря, каждая систе-
ма зарождается, проходя последовательно 

через три основные фазы. Первая фаза – бифур-
кация. В этот период в системе отсутствуют яв-
ные образы ее будущего. Это период хаоса, по-
явления и исчезновения случайных форм. Можно 
сказать, что это период почти абсолютной неу-
стойчивости. Следующая фаза – появление «за-
родышей» новой системы, ее аттракторов, тех 
форм, которые позже станут ее неотъемлемыми 
компонентами. В период третьей фазы система 
приобретает свое структурированное состояние. 
По завершению третьей фазы начинается соб-
ственно история новой системы, она развивается 
в исторических условиях, реализуя свой потен-
циал и меняя свои параметры. Ни одна из фаз 
не может быть опущена. Это касается живых и 
неживых систем. Конечно, это касается и чело-
века, и страны. 

В данной заметке эти хорошо известные 
знания приведены для того, чтобы выявить сле-
дующие обстоятельства. В жизнедеятельности 
человека может случаться так, что новое его 
дело складывается весьма 
успешно и получает бы-
строе развитие почти с «с 
нуля». Может показаться, 
что стадии бифуркации в 
этом случае не было. Но та-
кого не может быть. Более 
вероятно другое. «Новое 
дело», «новая система» 
просто попала в поле влия-
ния другой системы, которая находится в стадии 
развития. Поскольку «другая система» суще-
ствует по иным алгоритмам и с иными целями, 
чем «новая система», то позже на определенной 
стадии обязательно произойдут их рассогласо-
вания. Вследствие этого, дальнейшее развитие 
«новой системы» начнет замедляться до полно-

го прекращения. В определенный момент может 
наступить невозможность ее существования. 
Продолжение существования может обеспечить 
только коренная трансформация или ломка «но-
вой системы», когда ее фрагменты будут усво-
ены «другой системой». Но при этом «новая си-
стема» перестанет существовать…

Таким образом, уклониться от действия 
объективных законов существования систем не-
возможно. Гораздо лучше им осознано следо-
вать. Можно услышать такие вопросы: «Значит, 
не следует радоваться быстрому успеху? Значит, 
следует его избегать? Значит, стоит сознательно 
замедлять развитие системы на начальной ста-
дии?» Да, именно так. Стоит даже сознательно 
замедлять успех, если его темп вызывает подо-
зрение. На первой стадии, в период бифурка-
ции, система накапливает свой потенциал. Если 
концепция «новой системы» не противоречит 
естественным законам Природы, эта концепция 
обязательно реализуется. И этому будет способ-
ствовать уже сама Природа (если Вы даете ей 
возможность участвовать в создании «новой си-
стемы», не игнорируя ее образ бытия). 

ЗАО «Гуманитарный фонд» создал две си-
стемные разработки. Более ранняя -   «Диаграм-
ма развития России до 2015 г.» (ДРР)- была со-
здана в 1995 г. с помощью новой аналитической 
технологии «Метаструктурный анализ», Рис. 1. 
ДРР с высокой точностью спрогнозировала изме-
нение основных параметров страны на этом про-

От Редакции От Редакции

Исключительная важность настоящего периода.
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«Уклониться от действия 
объективных законов существования 

систем невозможно».

Гф предупреждает



Личность и Культура   №1   201910

От РедакцииОт РедакцииГф предупреждает

межутке времени. При этом следует особо 
выделить, что в стране не происходило ни-
чего существенно значимого, кроме того, 
что ей было представлено. В каждом номе-
ре ЛиК есть рубрика «Комментарий ДРР», 
где рассматриваются конкретные вопросы. 
Более поздняя разработка была создана к 
2001 г. на основе исторического материала 
и отразила периоды кризисов и подъемов 
государства с 21 по 2101 г., Рис. 2. Обе 
разработки, созданные разными методами, 
показали, что 2018-й год является первым 
годом нового периода в жизни страны. 

Есть основания считать, что что 2018-
й год является началом перехода системы 
«Россия» к формированию аттракторов но-
вой структуры.При фазе бифуркации все 
процессы протекают в детерминированном 
режиме, когда от воли человека почти ни-
чего не зависит. А вот аттракторы новой 
системы будут формироваться в значи-
тельной степени с участием человека. Это 
объясняется тем, что социум является ос-
новной средой, которая генерирует новые 
формы. А эти «новые формы» и есть ответ 
объекта историческому времени. Адекват-
ность «новых форм» обеспечивает рывок 
от старого к новому. Их неадекватность 
ослабляет систему, уготавливая ей в пре-
дельном случае полное разрушение. 

Небезынтересно отметить, что уже в 
Послании Президента РФ Совету Федера-
ции РФ 2012 говорится о пассионарности 
нации как обязательном условии ее про-
гресса.  

Далее стоит особо остановиться на во-
просе «с прорывом». Почему именно фор-
мат прорыва, а не регулярного прогресса? 
Характер прорыва связан с тем, что с од-
ной стороны «новое» активно прокладыва-
ет себе дорогу, а «старое» все более стре-
мительно уходит со сцены. Оба процесса в 
совокупности и образуют состояние рывка. 

Главная задача этой заметки – с пози-
ций объективных законов систем показать 
исключительную важность настоящего пе-
риода и большое значение человеческой 
инициативы с позиций объективной реаль-
ности.  

Налоги строят страну

АНК на федеральном уровне.

Т.Л. СИВКОВА, ЗАО «Гуманитарный фонд»,  
Н.В. ИВАНОВ, ООО «Софтпрезидент»

Первый в России проект стимулирующей нало-
говой системы «Адаптивный налоговый курс», 
далее «АНК», перешел с регионального на фе-

деральный уровень. В конце января 2018 г. началась 
апробация АНК среди ряда промышленных предпри-
ятий Санкт-Петербурга. В декабре 2018 г. АНК был 
поддержан ТПП РФ в числе 100 проектов под патро-
натом Президента ТПП РФ1. На федеральном уровне 
АНК - первый системный проект по данной тематике. 
Новый статус АНК требует уточнения его содержа-
тельной части. 

Разработчик АНК – ЗАО «Гуманитарный фонд», 
образованное в 1993 г. по инициативе группы пе-
тербургских ученых и специалистов. Одно из на-
правлений предприятия - создания и продвижения 
актуальных разработок социально-экономического 
характера. АНК стал совместным продуктом бизнеса, 
науки и власти для решения задач Послания Прези-
дента РФ Совету Федерации РФ 2016 в части: 

«… мы должны так ориентировать нашу 
налоговую систему, чтобы она работала на 
главную цель: на стимулирование деловой ак-
тивности, на рост экономики и инвестиций, 
создавала конкурентные условия для развития 
наших предприятий».

АНК готовился для промышленного сектора, в 
котором сосредоточены основные производственные 
ресурсы страны. При этом учтено значение малого 
бизнеса как агента модернизации.

Инновационное решение АНК – сочетание инте-
ресов частного капитала и национальной экономи-
ки с учетом совокупного социально-экономического 
эффекта бизнеса. Например, один из продуктов АНК 
- рост инвестиций в основной капитал, которого «…
1Материалы по АНК для ТПП РФ готовил и представил Н.В. Иванов, 
ООО «Софтпрезидент».


