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Интеллектуальная лаборатория «ПРИЗМА», это первый мозговой центр нового поколения – 

фабрик мысли постиндустриальной эпохи. Так позиционировать себя нам позволяет 
использование принципиально новой цивилизационной парадигмы – адекватного условиям 
постиндустриальной эпохи интеллектуального обеспечения управления общественным 
развитием.  
Задача создания такой парадигмы была поставлена в докладе Римского клуба «Come 

on» (2017). Доклад констатировал, что развивавшаяся на протяжении индустриальной эпохи 
цивилизационная парадигма полностью устарела – не адекватна уровню сложности 
общественной среды постиндустриальной эпохи. Поэтому в докладе признается факт 
окончательной утраты эффективности созданной на основе индустриальной парадигмы 
капиталистической модели организации общества. Как следствие, доклад поставил задачи 
кардинальной модернизации индустриальной парадигмы и разработки принципиально новой 
модели общества.  

Решением этих задач с конца 90-х годов занимается группа независимых российских 
интеллектуалов. Изначально участники группы решили выяснить причины стремительного 
разрушения СССР. Потому что реально имела место конкуренция двух геополитических 
проектов – капиталистического и социалистического. Тогда как «холодная война» велась только 
пропагандистами. И правящие классы Запада лишь воспользовались случаем увенчать себя 
лаврами победителя геополитического врага. Хотя конкурент просто «сошел с дистанции».  
Участники группы исходили из представления, что СССР в короткий срок разрушил 

резонанс его собственных системных кризисов – политического, экономического и социального. 
И вероятнее всего одновременное развитие этих трех кризисов имело общую причину 
системного характера.  
Достаточно быстро группа пришла к выводу, аналогичному сделанным Римским клубом в 

отношении капитализма. А именно, что крах СССР, это результат утраты эффективности 
социалистической версии индустриальной парадигмы. Тогда как в предшествующие полвека 
использование этой парадигмы обеспечивало СССР выдающиеся достижения, сделавшие его 
сверхдержавой. Поэтому дальше группа занялась выяснением, что именно стало причиной 
утраты эффективности социалистической парадигмы.  
В начале нулевых годов группа пришла к более важному выводу, до которого авторы доклада 

Римского клуба пока не дошли. А именно к пониманию, что причиной устаревания 
социалистической версии парадигмы стало завершение индустриальной эпохи, условиям 
которой она соответствовала. И сегодня имеет место кризис перехода стран европейской 
цивилизации к следующему этапу общественного развития.  
Это означает, что Первом мире развивается самый масштабный общественный кризис – 

перехода к следующей эпохе развития. И на Западе сегодня в виде букета из политического, 
экономического и социального кризисов развивается аналогичный советскому кризис. И он 
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вслед за социалистической версией модели индустриального общества похоронит 
капиталистическую версию.   
Разрушительный характер кризиса перехода является следствием неадекватности 

индустриальной парадигмы условиям новой эпохи. Ведь она предлагает ошибочное понимание 
новых условий. С ее помощью не удалось даже объяснить природу кризиса – что именно стало 
причиной утраты ею адекватности?  
Именно поэтому использующие ее западные мозговые центры не смогли правильно понять 

причины краха СССР. Как следствие, не смогли спрогнозировать развития аналогичного 
кризиса на Западе. В итоге было потеряно четверть века, за которую западные интеллектуалы 
смогли бы успешно решить поставленные в докладе задачи. А Запад получил бы возможность 
проходить кризис перехода в самом мягком варианте – осмысленно управляемым 
реформированием.  

Этот кризис перехода полностью аналогичен кризисам завершения предыдущих эпох 
европейской цивилизации – античной и феодальной. Исследование группой этих кризисов 
показало, что их успешное преодоление всегда было результатом смены используемой 
парадигмы. Новая парадигма позволяла модернизировать организацию общества и систему 
управления им – сделать их адекватными новой эпохе, как следствие, успешно действовать в ее 
условиях. Поэтому страны, которые первыми смогли это сделать, стали новыми лидерами 
общественного развития. Это значит, что создание адекватной условиям постиндустриальной 
эпохи цивилизационной парадигмы сегодня максимально актуально для всех развитых стран.  
В итоге группа пришла к выводу, что уже в достаточно близкой перспективе во всем мире 

появится спрос на принципиально новую цивилизационную парадигму. И пока Запад празднует 
победу в «холодной войне» группа имеет в решении этой задачи несколько лет форы перед 
западными интеллектуалами.  
Группа рискнула воспользоваться ситуацией – заняться созданием принципиально новой 

парадигмы. Тем более, что группа полностью подготовилась к этому проекту – разработала 
необходимый для его осуществления комплекс новых методов исследований общественных 
феноменов.  
Три года назад группа закончила решение всех поставленных в докладе Римского клуба 

задач. В результате была создана принципиально новая и полноценная по составу парадигма 
энергизма. Ее использование позволило группе разработать модель принципиально новой 
организации общества. Чтобы оценить уровень сложности этой задачи, нужно понять, что 
постиндустриальное общество должно отличаться от индустриального в такой же степени, в 
какой индустриальное общество отличается от феодального.  
Последние два года группа занималась разработкой предметных проектов модернизации 

современного общества под условия постиндустриальной эпохи. Отдельные результаты этой 
работы группа от имени «Omega-technologies» публиковала в виде статей на интернет-
площадках.  

Течение в развитых странах кризиса перехода свидетельствует, что у обслуживающих власти 
мозговых центров пока нет объективного понимания его особенностей и нет рецептов решения 
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создаваемых им проблем. Хотя уже с начала нулевых неадекватность действий США и 
Евросоюза стала очевидной. Сначала в политической, а после 2008 года и в экономической 
сферах. По сути, правящие классы Запада перестали понимать, что реально происходит в мире. 
Это доказывает, что используемая мозговыми центрами индустриальная парадигма не способна 
обеспечить преодоление кризиса в управляемом режиме – осмысленным реформированием.  
Доклад Римского клуба свидетельствует, что западными интеллектуалами осознана суть 

проблемы – неадекватность индустриальной парадигмы и капиталистической модели общества 
условиям новой эпохи. Но за прошедшие с момента публикации доклада два года в решении 
поставленных задач западное интеллектуальное сообщество пока не достигло даже 
символических успехов. По сути, разрабатываются только проекты «лекарств скорой помощи», 
относительно пригодные для блокирования самых опасных проявлений кризиса.   
Поэтому в ближайшие пять-семь лет только парадигма энергизма даст развитым странам 

возможность проходить кризис перехода в управляемом режиме. Потому что единственная 
предлагает понимание его системных особенностей. Это позволяет понимать особенности 
опасных для общества процессов и прогнозировать их течение в среднесрочной и долгосрочной 
перспективах.  
В результате парадигма энергизма дает возможность осуществлять полноценное 

планирование – оперативное, тактическое и стратегическое. Как следствие, действовать 
адекватно имеющимся условиям. А разработанные группой проекты и новый инструментарий 
интеллектуальной деятельности позволяют приемлемо быстро и максимально эффективно 
решать ставшие критически опасными общественные проблемы.  

Качество парадигмы энергизма подтверждается сделанным пятнадцать лет назад ее 
разработчиками прогнозом развития ситуации в странах Запада. Этот прогноз делался с 
использованием эскизного варианта новой парадигмы. Сегодня парадигма энергизма доведена 
до полноценного интеллектуального обеспечения общественного развития.  
Исходя из такого понимания ситуации, группа приняла решение приступить к продвижению 

на рынке интеллектуальных услуг парадигмы энергизма и созданных на ее основе продуктов. 
Для этого группа создала Интеллектуальную лабораторию «ПРИЗМА», которая будет 
предлагать мозговым центрам, политическим силам и бизнесу парадигму энергизма в качестве 
альтернативного ноу-хау интеллектуальной деятельности – аналитической, проектной и 
управленческой.  
Негативные процессы в обществах лидеров Запада развиваются стремительно. Поэтому 

сегодня уже актуальны разработанные ПРИЗМОЙ проекты модернизации общества. 
Аналогично выглядит ситуация с созданным ПРИЗМОЙ новым инструментарием ключевых 
видов интеллектуальной деятельности.  
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