
Личность и Культура   №5   20198 Личность и Культура    №5    2019 9

о цивилизации

Что даст объединение американской деловой 
и российской духовной культуры?
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блеска и величия. 
«Ответственное управление» обязательно вклю-

чает необходимый диапазон знаний. Ведущее место 
в этом диапазоне принадлежит системным подходам. 
Вместе с тем следует отметить, что современная за-
падная цивилизация в недостаточной мере использует 
алгоритмы системного типа. 

Это положение могут пояснить, в частности, раз-
работки ЗАО «Гуманитарный фонд», которые выполне-
ны в период с 1993 г. на базе петербургской научной 
школы. Далее мы приведем некоторые из этих разра-
боток.

Образы системных разработок.
Первым опытом «Гуманитарного фонда» стала 

разработка в 1995 г. Диаграммы развития России до 
2015 г. (ДРР), см. Рис. 1. 

Графики ДРР с высокой точностью показали ос-
новные изменения в состоянии страны. В частности, 
были точно указаны темпы и фазы изменения ВВП. Ана-
логи этой разработки в мире отсутствуют. 

Следующий пример покажет значение опыта, ко-
торый дала разработка ДРР. В 2013 г. Нобелевская 
премия в области экономики была присуждена трем 
американским ученым: Роберту Шиллеру, Ларсу Пи-
теру Хансену и Юджину Фама. Ученые доказали, что 
колебания акций на бирже отражают только локаль-
ную конъюнктуру, поверхностные эффекты. Состояние 
экономики на длительном периоде может оставаться 
достаточно стабильным и развиваться равномерно. 
Ранее, в 2003 г. специалисты «Гуманитарного фонда» 
показали природу этого явления с позиций системного 
подхода, см. Рис. 2.

Системным продуктом стал также логико-матема-
тический аппарат, который показал, что экономиче-
ский эффект общества на 50% обеспечивается стере-
отипами этики, на 30% - стереотипами эстетики, и 20% 
- прагматичным мышлением (категория Рацио). Здесь 
системный подход позволил дать количественную 
оценку влияния нематериальных факторов на матери-
альные. В практике науки это – весьма редкий случай. 
Также впервые показано значение базовых категорий 
культуры для экономики общества. Санкт-Петербург-
ская торгово-промышленная палата по материалам ис-
следований выпустила книгу «Этика, Эстетика, Эконо-
мика», Рис. 3.   

Системный подход в области интеллекта челове-
ка позволил выявить два принципиально важных эф-
фекта. Первый эффект – активность экстравертных 
свойств сознания снизилась, а активность интроверт-
ных свойств возросла. Экстравертные свойства служат 
связям человека с реальностью и эффективной инте-

грации в ее структурах.  Эти возможности 
существенно сократились и возможности 
человека для реализации своих решений 
стали более ограниченными.

Второй эффект – сокращение роли 
правого полушария (образное мышление) 
головного мозга и возрастание роли левого 
полушария (понятийное мышление). Образ-
ное мышление обладает высокой продук-
тивностью за счет ассоциативных связей, 
которые вызывают синергетические эф-
фекты и реализуют нелинейные свойства 
реальности.

Эмоциональный аппарат человека об-
ладает крупным созидательным потенци-
алом, в т.ч. благодаря чувству гармонии. 
Несколько тысячелетий он заметно уча-
ствовал в развитии человечества. Эмоци-
ональный аппарат связан только с правым 

(Первая часть)

Рис. 1. ДРР
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Процесс рождения новой цивилизации уже начал про-
являть свои признаки. Для мирового сообщества 
становится актуальным выбор средств для того, что-

бы наиболее соответствовать историческому прогрессу.   

Сроки. 
Сегодня возраст современной техногенной цивилиза-

ции ориентировочно можно оценить в 200 лет. Темпы ее 
развития, масштаб преобразований, объем позитивных и 
негативных продуктов позволяют допустить, что ресурсы 
цивилизации скоро будут исчерпаны. Тогда актуальным 

вопросом становится возможный про-
филь новой цивилизации. Возможно 
ли это предвидеть? Каковы признаки? 
Когда можно ожидать новую модифи-
кацию? Данная статья содержит неко-
торые версии по этим аспектам. 

События.
В интервью изданию The Financial 

Times Президент В.В. Путин сказал, что 
либеральная идея сегодня уже изжила 
себя. По мнению политолога, истори-
ка и журналиста Владимира Корнилова 
эта оценка послужила причиной того, 
что миллиардеры Джордж Сорос и бра-
тья Чарльз и Дэвид Кохи создали «Ин-
ститут ответственного государственно-
го управления имени Куинси», далее 
«Институт». Эту информацию РИА Но-
вости разместили на своем ресурсе.  
Главная задача Института - замена 
«бесконечной войны» США во внешней 
политике на принципы «активной ди-
пломатии в стремлении к международ-
ному миру». Из концепции Института 
следует приоритет гармоничных ре-
шений. В мировой практике это явля-
ется беспрецедентным фактом. Важно, 
что инициатива принадлежит бизнесу, 
который является системным продук-
том современной цивилизации. Кроме 
того, бизнес основной фактор созида-
ния новых форм деятельности.  

Цивилизация - это система.
Институт может стать уникальным 

генератором фундаментальных преоб-
разований в стране и в мире при ус-
ловии применения системных методов. 
США могут приобрести новое качество 
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имеет признаки гражданского дублера таких го-
сударственных актов как: Указ Президента РФ о 
стратегии развития России и Послание Президен-
та РФ Совету Федерации 2019. Таким образом, 
системные подходы имеют место на гражданскои 
и государственном уровне.  

 3.1. По признаку «ответственного управ-
ления» проект «Успешная Россия» является ана-
логом Института. Их сочетание является есте-
ственным. 

 3.2. «Успешная Россия» может служить 
удобной площадкой для апробации новых реше-
ний.

 3.3. В составе «Успешной России» реа-
лизуется проект стимулирующей налоговой си-
стемы «Адаптивный налоговый курс» (АНК). За-
ложены перспективы финансового обеспечения 
цивилизационных преобразований на основе «от-
ветственного управления». Проект поддержала 
Торгово-промышленная палата РФ. 

 3.4. Деятельность редакции научно-а-
налитического журнала «Личность и Культура» 
с 1999 г. позволила получить представление об 
интеллектуальном потенциале страны и ресурсах 
поиска решений.    

4. Чтобы эффективно участвовать в циви-
лизационных трансформациях высокая деловая 
культура США должна сочетаться с крупным куль-
турным потенциалом. Для сравнительно молодо-
го государства это требует альянса со страной с 

более глубокой исторической ретроспективой. У 
большинства стран культурные традиции имеют 
устойчивую структуру. Это затрудняет взаимо-
действие. Культура России находится в «эластич-
ном» состоянии и способна к различным модифи-
кациям. Синтез деловой культуры США и духовной 
культуры России может позволить обеим странам 
выйти на новый уровень цивилизации.

 4.1. В рамках направления «Люди» уже 
создан и реализуется ряд проектов, которые ори-
ентированы на цивилизационные приоритеты:

• «Проект 808» служит содействию Указа 
Президента РФ от 24.12.2014 г. № 808 «Основы 
государственной культурной политики». Разра-
ботчик – ПК «Меридиан 2000». Проект получил 
поддержку Администрации Санкт-Петербурга, 
Министерства образования и науки РФ и Мини-
стерства культуры РФ. 

• Программа «Интеллектуальный ресурс» 
направлена на усиление позиций системного зна-
ния в профессиональном сообществе. Разработ-
чик – редакция журнала «Личность и Культура».

• С 2006 г. Народный художественный уни-
верситет ведет просветительскую деятельность 
для широких слоев населения, см. сайт www.
culture-people.ru

• Подготовлен блок проектов «Проекты, ко-
торые ждут», которые служат развитию культуры 
в широком спектре. 

 4.2.  В течение 8 лет апробирован проект 
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Рис. 3. Обложка книги «Этика, эстетика, экономика». 
Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата, 2002 г. 

Под ред. д. э. н., профессора А.В. Чистосердова.

полушарием и его ресурсы во многом бло-
кированы. 

Оба эффекта затрудняют реализацию 
категорий гармонии, без которой ответ-
ственное управление практически невоз-
можно.   

Результаты исследований легли в ос-
нову Теории отстранения, которая в 1997 
г. по Заключению Государственного Экс-
пертного Совета при Комитете образова-
ния Санкт-Петербурга «дала новое раскры-
тие проблемы».  

Особое место в целях данной статьи 
занимает «Волна Деструкции в истории 
России», Рис. 4. 

График «Волны» показывает, что пе-
риоды между кризисами (более обще 
– трансформациями) в истории России 
с 21 по 1989 г. имеют четко выраженное 
сокращение в постоянном темпе. Каж-
дый следующий интервал времени между 
трансформациями составлял 62% от пре-
дыдущего. Интересно, что величина 0,62 
в составе 1,00 отвечает правилу «золотой 
пропорции». Таким образом, историче-
ский процесс разворачивался в естествен-
ном алгоритме, при стабильном режиме 

с постепенным ускорением. Этот факт может иметь 
фундаментальное значение. Закономерный характер 
процесса должен иметь определенное направление и 
заданную цель. Разработчики «Волны» продолжили гра-
фик по установленной закономерности и получили его 
завершение к 2101 г. Этот факт, наводит на мысль о 
времени трансформаций в мировой цивилизации. Дан-
ное обстоятельство не следует оставлять без внимания. 

Синергетика и нелинейность
Системный подход требует учета таких компонен-

тов, как синергетические эффекты и фактор нелиней-
ности. Это делает необходимым взаимодействие США с 
другими странами.  В первую очередь это относится к 
институтам гражданского общества. Именно эти инсти-
туты являются носителями исторической перспективы 
и цивилизационных инноваций. Социум, как система, 
является основным фактором исторического прогрес-
са. 

Живые системы являются исключительно нели-
нейными. Тогда следует принять во внимание, что 
целесообразно избегать линейные решения, которые 
могут деформировать систему, снижать ее жизнеспо-
собность.

США и Россия.
Может показаться весьма странным, но наиболее 

продуктивным будет взаимодействие США с Россией. 
Не только этим странам, но и всему миру это принесет 
максимальный эффект. Следующий ряд системных ар-
гументов служит обоснованием данной версии.

1. Россия - единственная крупная страна, которая 
формируется практически «с чистого листа». Это ис-
ключает длительные трансформации базовых институ-
тов. Новые формы могут образовываться наиболее бы-
стро.  

 1.1. Условия по п.1. снижают риски деструктив-
ных деформаций.

 1.2. Режим «С чистого листа» позволяет наибо-
лее адекватно воспроизводить актуальные формы ци-
вилизации. 

2. Россия высоко заинтересована в сотрудниче-
стве с США и тонус взаимодействия стран может быть 
весьма высоким. 

 2.1. Высокий уровень деловой культуры США 
позволит российскому бизнесу приобрести необходи-
мые качества для п.п. 1.1, 1.2.  

3. В России зачатки новых цивилизационных форм 
вошли в проект «Успешна Россия». Все они основаны 
на принципах самоорганизации систем. Основные на-
правления проекта: Промышленность, Сельское хо-
зяйство, Люди, Малые города. Такой комплекс служит 
системному формированию страны. «Успешна Россия» 
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Примечание. Редакция ЛиК, которая уже 20 лет 
работает над поиском системного решения 
важнейших проблем человека, общества и госу-
дарства, возьмет на себя инициативу по про-
движению изложенной версии ЗАО «Гуманитар-
ный фонд» в России и США.   

В 
первой части этой статьи [1] мы упомянули 
сайт «Санкт-Петербургского Центра Меж-
дисциплинарной Нейронауки». Материалы 

сайта дают практически исчерпывающий матери-
ал для организации деятельности любого науч-
ного учреждения с учетом основных параметров 
интеллекта. Главным условием продуктивной 
деятельности интеллекта является психологи-
ческий комфорт. Неблагоприятный психологи-
ческий фон обязательно будет снижать продук-
тивность сознания за счет внесения в процесс 
мышления компонентов дисгармонии. А ведь 
именно обостренное чувство гармонии служит 
успеху научного поиска. Дисгармония искажает 
поле научного поиска, снижая его эффектив-
ность. 

Нейронаука приборным путем установила, 
что человек осознает свою мысль только спу-
стя 0,3 секунды после ее возникновения, а ее 
содержание зависит от ряда биохимических ха-
рактеристик нейронов мозга [2]. Т.е. содержа-
тельная часть мысли формируется практически 
независимо от человека. Воля человека толь-
ко направляет и задает цель мышлению. Все 
остальное происходит в глубинных разделах 
мозга, включая раздел подсознания. Директор 
Института мозга человека Н.П. Бехтерева в ин-
тервью редакции журнала «Личность и Культу-
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«Поиск» для проведения Интернет-конференций 
(тексты докладов размещаются на сайтах в сети 
Интернет и доступны для широкого знакомства). 
Свободное выражение идей, авторские права и 
демократичность служат продуктивному инфор-
мационному пространству. 

 4.3.  На основании практического опы-
та по п. 4. 1.-4.2. ПК «Меридиан 2000» в 2018 
г. начал реализацию международного проекта 
«Глобальная культура». При поддержке центров 
Россотрудничества для шести стран готовится 
проведение Первой международной научно-прак-
тической Интернет-конференции «Влияние 
изобразительного искусства в школе на духов-
но-нравственное и интеллектуальное развитие 
учащихся». Тема является ключевой для пони-
мания функции интеллекта в реализации приори-
тетов цивилизации. Изобразительное искусство 
служит непосредственному контакту человека с 
окружающей реальностью, восприятия ее моде-
лей существования. В России проведено восемь 
аналогичных конференций, которые дали обшир-
ный и весьма важный материал. 

Все упомянутые направления и проекты на-
ходятся на разных стадиях практической реали-
зации.

Все названные разработки адекватны зада-
чам, которые предстоит решать Институту.

Все упомянутые материалы уже были опу-
бликованы в журнале «Личность и Культура». Бо-
лее детально текст данной статьи будет изложен 
в следующих публикациях. Их главная цель – спо-
собствовать формированию цивилизационного 
формата в развитии России.  

Выводы по первой части статьи. 
1. Современная фаза цивилизации содер-

жит ряд кризисных факторов, которые снижают 
продуктивность человеческого интеллекта и ге-
нерируют деструктивные формы в обществе. Это 
может быть важным признаком рождения новой 
цивилизации.

2. «Институт ответственного государствен-
ного управления имени Куинси», который созда-
ли Джордж Сорос и братья Чарльз и Дэвид Кохи, 
может эффективно служить цивилизационному 
прогрессу.

 2.1. Для целей Института необходимы си-
стемные подходы.

 2.2. По законам открытых систем циви-
лизационному прогрессу служит взаимодействие 
гражданских институтов различных стран, как 

открытых систем.     
3. В структуре мирового цивилизационного 

процесса Россия занимает особое место. Истори-
ческий опыт и текущие преобразования в стране 
создают условия для актуализации цивилизаци-
онных приоритетов.

 3.1. На уровне государственной полити-
ки и инициатив гражданских институтов в Рос-
сии созданы предпосылки для цивилизационного 
прогресса в стране и в международных отноше-
ниях. 

4. Сотрудничество гражданских институтов 
США и России может привести к особо крупному 
цивилизационному прецеденту в интересах обе-
их стран и мирового сообщества.   

Примечания редакции.
Редакция ЛиК считает целесообразным до-

полнить авторский материал следующей инфор-
мацией.

1. Основной разработчик версии, изложен-
ной в статье, – Н.Б. Покровский, генеральный ди-
ректор ЗАО «Гуманитарный фонд». 

Из опыта работы Н.Б. Покровского: Предсе-
датель Художественно-Экспертного Совета при 
Правительстве Ленинградкой области, Член Ра-
бочей группы при Полномочном Представителе 
Президента РФ в Северо-Западном Федеральном 
Округе, член рабочей подгруппы Государствен-
ного Совета РФ, Советник Российской Академии 
Естественных Наук, трижды награждался меда-
лями Федерации Космонавтики России. 

2. Оценка деятельности ЗАО «Гуманитарный 
фонд» Экспертным Управлением Президента РФ: 
«Трудно переоценить вклад таких институтов 
гражданского общества как ЗАО «Гуманитарный 
фонд» и редакция журнала «Личность и Куль-
тура» в деле становления российской государ-
ственности и общественного сознания».

3. О роли социальной ориентации бизнеса.
Инициатива трех крупнейших представи-

телей бизнеса США Джорджа Сороса и братьев 
Чарльза и Дэвида Кохи по созданию «Института 
ответственного государственного управления 
имени Куинси» носит социальный характер. Ее 
может иллюстрировать социальная практика рос-
сийского малого предприятия производствен-
ный кооператив «Меридиан 2000». Предприятие 
образовано 11 января 1990 г. и производит ху-
дожественную продукцию. Одной из задач орга-
низаторов стало содействие становлению нового 
российского общества. Социальная деятельность 

предприятия имеет широкий диапазон – различ-
ные формы благотворительности (в т.ч. детям 
Королевства Таиланд, пострадавшим о цунами), 
помощь организациям инвалидов и государствен-
ным организациям социального профиля, про-
светительская деятельность. Продукция пред-
приятия получила высокую оценку папы римского 
Бенедикта XVI и супруги Президента США Лоры 
Буш. 

Историю предприятия начинают в 1990 г. вы-
платы пособий группе малообеспеченных граж-
дан и на сегодня завершает создание междуна-
родного проекта цивилизационного типа. 

Данный пример демонстрирует эффект 
социальной ориентации бизнеса. Совершенно 
иные масштабы «Института ответственного госу-
дарственного управления имени Куинси» могут 
иметь и значительно более крупные эффекты.  

4. Редакция журнала «Личность и Культура» 
принимает на себя функции агента той версии, 
которая изложена в данной публикации. Базовы-
ми площадками являются ПК «Меридиан 2000», 
ЗАО «Гуманитарный фонд» и Рабочая группа соци-
ально-экономического проектирования Санкт-Пе-
тербургского союза ученых.         


