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Н

есмотря на то, что 2015-й год все более
отдаляется в прошлое, Диаграмма развития России до 2015 г. (ДРР) продолжает
занимать в ЛиК первое место и открывает собой
каждый номер журнала. У этого обстоятельства
две причины.
Первая причина – уникальность разработки.
До сих пор ДРР остается беспрецедентным опытом применения системного подхода для решения практической задачи. Точность и полнота
раскрытия реального процесса оказались безупречными. Действительное состояние страны
на рассмотренном участке времени полностью
(до деталей) соответствовало прогнозам ДРР.
Ценность такого опыта, актуального для решения и новых задач, весьма велика.
Вторая причина – достаточно полное и точное описание системы (России) служит более

точному осознанию ее механизмов в последующие периоды, вплоть до следующей фазы
трансформации. Этот аспект, вероятно, следует
развернуть более детально.
Любая система, способная к изменениям,
содержит в себе две главные части. Одну можно назвать конструктивной, другую – деструктивной. Конструктивная часть, собственно,
конструкция системы, функционирует целевым
образом. Это процесс жизни системы в соответствии с ее параметрами. Деструктивная часть
является для этого процесса спектром помех.
Специалисты дают этим частям определение
– Информация (конструктивная часть) и Энтропия, которая является мерой хаоса (деструктивная часть). Баланс Информации и Энтропии характеризует собой состояние системы в целом.
В начальной жизни любой системы абсо-

Личность и Культура

№1

2019

7

Комментарий ДРР
лютно преобладает Энтропия. Постепенно, по
мере формирования системы ее Энтропия снижается, а Информация возрастает. Затем наступает период устойчивого сосуществования
обеих частей. Затем в силу естественных законов развития эффективность (продуктивность)
Информации начинает снижаться. Это связано с
тем, что ее компоненты развиваются по-разному, с разными темпами. Так нарастает дисгармония, т.е. – деструкция. В системе начинают
возрастать деструктивные факторы, возрастает Энтропия. Со временем баланс Информации и Энтропии не позволяют системе функционировать в прежнем режиме и происходит ее
трансформация. Характер этой трансформации
может быть различным. Один – переход на более высокий уровень развития в соответствии
с историческим временем (если мы говорим о
человеческом обществе). Другой - разрушение
системы в разных масштабах.
Разработчики ДРР к 2001 г. получили в
графическом виде последовательность таких
трансформаций для России с 21 по 2101 г. и назвали ее Волной Деструкции в истории России,
см. рисунок. «Волна» имеет равноускоренное
сокращение периодов между соседними фазами. Причем это сокращение соответствует
«золотой пропорции». Данные обстоятельства
могут указывать на то, что процесс имеет естественный характер, обладает заданным алгоритмом, гармоничным с состоянием системы
в целом («золотая пропорция» - естественная
норма гармонии).
Недавно Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения,
который входит в госкорпорацию «Ростех», сообщил о создании нового самоходного орудия
«Лотос» по принципу золотого сечения («золотой пропорции»). Название орудию дал нежный
цветок, растущий в суровых условиях. В течение
нескольких лет с 2000 г. ЛиК последовательно
демонстрировал своим читателям значения и
функции этого соотношения частей целого.
Сочетание факторов, выраженных в «Волне», может указывать на то, что исторический
алгоритм России предполагает два результата
ее истории [1]. Их совокупность разработчики
назвали «историческим кодом». В одном случае
страна достигает беспрецедентного уровня развития и придает мировой цивилизации принципиально новые черты. В этом случае россияне
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имеют блестящие перспективы [2]. В другом
случае государство прекращает свое существование. В природе такой объект носит название
«дублера» - одновременно в природе сосуществует несколько форм, которые развиваются
параллельно. В результате их развития определяется доминанта.
ДРР совершенно четко указывает нам, что
процессы внутреннего структурирования завершены в том состоянии, какое предопределено
прежними условиями. Эти условия исчерпали
свой потенциал. Новые импульсы развития системы будет генерировать главным образом живой организм – социальная среда. Логика этих
выводов содержится и в позиции руководства
страны:
«Кто вырвется вперед (в мире – ред.), 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 Совету
Федерации РФ 2012).

Сегодня ДРР дает этому утверждению системную аргументацию.
Российскому профессиональному сообществу сегодня предстоит принять без преувеличения исторические решения. ДРР и другие разработки специалистов ЗАО «Гуманитарный фонд»
будут помогать это сделать, как было и ранее
все 20 лет (журнал зарегистрирован 15.01.1999
г.). Открывать каждый номер ЛиК по-прежнему
будет ДРР. Время все с более высокой полнотой
раскрывает смыслы этой разработки.
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