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дублера является вовлечение профессионально-
го сообщества в реализацию решений системно-
го развития страны. Роль той «плоти», которая 
способна генерировать первые импульсы этого 
процесса выполняет проект стимулирующей на-
логовой системы «Адаптивный налоговый курс» 
(АНК). Как видно уже из названия, предметом 
проекта являются фундаментальные аспекты 
государственной политики – государственный 
бюджет и прибыль капитала, которая формирует 
структуру экономики. 

Разумеется, только АНК не достаточно для 
того, чтобы актуализировать пассионарные ре-
сурсы профессионального сообщества. Этим 
целям служит блок гуманитарных проектов 
«Проекты, которые ждут». Этот блок также соз-
дан благодаря сотрудничеству с научным сооб-
ществом. Особо значимую роль в этом сыграла 
деятельность ИНИОН РАН по созданию коммуни-
кативной среды для ученых и специалистов. В 
ИНИОН РАН, в частности, был создан Клуб субъ-
ектов инновационного и технологического раз-
вития. Одно из положений Клуба гласит: «Есть 
основания полагать, что сложившаяся ситуация 
определяется не отсутствием финансовых, мате-
риальных, интеллектуальных и информационных 
ресурсов (при всей их значимости), а отсутстви-
ем системного и скоординированного взаимо-
действия субъектов инновационного и техноло-
гического развития. Под субъектами при этом 
понимаются организации, призванные и/или 
способные внести конкретный и значимый вклад 
в инновационное и технологическое развитие на 
общенациональном, региональном, муниципаль-
ном и отраслевом уровнях». ЗАО «Гуманитарный 
фонд» является членом этого Клуба с начала его 
создания более 10 лет назад.   

Можно считать, что АНК на отраслевом уров-
не один из первых генерирует пассионарные им-
пульсы российского общества. И эти импульсы 
служат воплощению приоритетов майского указа 
в новую плоть успешной и благополучной России. 

По законам Природы

«Успешная Россия» - продукт 
гражданского общества.

Т.Л. СИВКОВА, Е.В. ЖАРИНОВА
Рабочая группа 
социально-экономического проектирования 
Санкт-Петербургского союза ученых 

Использование фундаментальных норм 
Природы в интересах общества дает га-
рантированно благоприятные эффекты. 

К таким нормам относится, в частности, можно 
отнести «дублеров» в процессе развития видов 
живых существ. «Дублеры» рождают разнообра-
зие Природы и максимальную реализацию ее ре-
сурсов. 

В прошлом номере ЛиК была опубликована 
статья о проекте «Успешная Россия» [1]. Здесь 
мы приводим общую схему проекта, который 
охватывает базовые аспекты жизни страны – 
Промышленность, Сельское хозяйство, Малые 
города, Люди, см. Таблица 1. В данную схему 
добавлен нижний сектор, где указаны: «Образо-
вание», «Наука», «Культура», «Малый бизнес», 
которые ранее упоминались в тексте статьи [1]. 

Из статьи [2] в Таблице 2 здесь приводит-
ся полный перечень приоритетов майского указа 
Президента и показана близость к ним содержа-
тельной части проекта «Успешная Россия». Срав-
нивая Таблицы 1 и 2, можно сделать вывод, что 
проект «Успешная Россия» является для страны 
технологическим дублером майского указа Пре-
зидента. 

Если майский указ является продуктом ин-
ститута государственной власти, то «Успешная 
Россия» - продуктом гражданского общества. 
Необходимо отметить, что данный продукт был 
получен в результате многолетнего взаимодей-
ствия бизнеса, науки и власти. Таким образом, 
его генезис адекватен исторической реальности 
в стране. Это – важная особенность «Успешной 
России» в отличии от тех проектов, где преобла-

Таблица 1. 

Издание 
журнала 

«Личность 
и Культура» 

с 1999 г.

Этапные проекты
Проект «Невский Меморандум». 2002 г. [3]

Доклад Президенту РФ «Об основании модернизации 
экономической политики». 2008 г. [4]

Проект «Народная экономика». 2010 г. [5]

Мегапроект «Российский Ренессанс». 2013 г. [6]

Проект «Новый курс». 2016 г. [7]

Проект «Успешная Россия». 2017 г. [1]

Промышлен-
ность

Люди Малые города Сельское 
хозяйство

Проект «Адаптив-
ный налоговый 
курс». 
http://ank-2025.ru

Проект «Природа 
успеха».
Проект «Интел-
лектуальный 
ресурс».
www.culture-
people.com

Проект «Малые 
города – большая 
Россия».
Программа 
«Торжок-Проект». 
www.torzhok-
proekt.ru

Проект «Сельская 
Россия».
www.сельскаярос-
сия2020.рф

Дополнительно реализуются направления: 
«Образование», «Наука», «Культура», «Малый бизнес».

дает аналитическое начало без адекватной прак-
тической базы, а также и тех, где практика не 
имеет достаточного научного обоснования.

В целом можно сказать, что майский указ 
несет в себе фундаментальный образ того пути 
развития, который мыслится для России, то 
«Успешная Россия» реализует конкретный ин-
струментарий для движения по этому пути. Кон-
кретными примерами такого инструментария яв-

ляются проекты упомянутые в Таблице 1, а также 
блок «Проекты, которые ждут» [2]. 

Особо следует отметить проект стимулирую-
щей налоговой системы «Адаптивный налоговый 
курс» (АНК), [3]. Данный проект упоминается и 
в других рубриках этого номера, как «запуска-
ющий агент» для всего комплекса. О значении 
АНК для страны в статье [2] говорится следу-
ющее: «Указанных признаков АНК достаточно 
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Таблица.

№, 
п.п.

Приоритеты Указа Президента РФ  от 
07.05.2018 г. № 204.

 Участник.
Название структуры, проекта или программы.

1 2 3
1. Демография Редакция журнала «Личность и Культура», 

далее «ЛиК». «Проект 808».
«Сельская Россия»

2. Здравоохранение «ЛиК».
3. Образование «ЛиК».

 «Проект 808».
4. Жилье и городская среда. «Малые города – большая Россия».

«ЖКХ Россия».
5. Экология «ЛиК».
6. Безопасные и качественные автодороги «Малые города – большая Россия».
7. Производительность труда 

и поддержка занятости
Проект «Адаптивный налоговый курс», да-
лее «Проект». «Малый бизнес РФ».
«Сельская Россия».

8. Наука «Интеллектуальный ресурс».
 «Наука – стране».
«Проект».

9 Цифровая экономика. «Проект».
«ЛиК».
«Наука – стране».

10. Культура «ЛиК».
 «Проект 808».
«Проект».

11. Малый и средний бизнес и поддержка ИП. «Проект».
«Малый бизнес РФ».
 «Сельская Россия».

12. Международная кооперация и экспорт. «Проект».
«Глобальная культура» (новый проект, соз-
даный в развитее «Проекта 808»).

для того, чтобы отнести его к аттракторам в 
процессах формирования новой социально-э-
кономической системы России с устойчивым и 
эффективным механизмом развития. Этот факт 
придает АНК историческое значение». Качество 
аттрактора является принципиальной чертой АНК 
как системного инструмента. Аналогичными ха-
рактеристиками обладают и другие инструменты 
«Успешной России».  
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Н.Б.:  Елена Михайловна, вы недавно опу-
бликовали статью в журнале «Личность и 
Культура» на тему «О культуре нашего вре-
мени». Что бы вы хотели добавить к этой 
теме, учитывая происходящие событии в 
нашей стране?

Е.М.: ПРИРОДА РОДИНА НАРОД  - такой 
лозунг был предложен на пресс-конференции 
Президента Владимира Путина с журналистами 
в качестве новой идеи развития России. Нельзя 
пройти мимо такого интересного, на мой взгляд, 
предложения.

Н.Б.: Как вы считаете, отражается ли 
в нем идея патриотизма? 

Е.М.: Несомненно.

Н.Б.: Можно ли сказать, что мы с любо-
вью относимся  к Природе в нашей стране?

Е.М.: Нет,  Природу, которая дает нам 
жизнь, которая нас кормит, мы уничтожаем и не 
хотим видеть этого. Где в нашей стране заводы 
по переработке мусора, которые можно поста-
вить в центре города и не бояться, что они будут 
своими выхлопами загрязнять пространство? Или 
где промышленное решение этого вопроса? Зна-
чит, идея заботы о Природе звучит актуально.

Н.Б.: Отношение к Родине и Природе 
тесно взаимосвязаны.

Е.М.: Да, это так, но одними призывами к 
патриотизму, патриотизм не разовьешь. Нужны 
конкретные дела. И в том числе забота не только 
о Природе, но и о Народе.

Н.Б.: Как Вы думаете, какой главный во-
прос волнует наш народ больше всего?

Уважаемые читатели!
Редакция ЛиК предлагает вашему вниманию 

текст интервью одного из наших постоянных ав-
торов Елены Михайловны Плюсниной. Педагог с 
большим и уникальным опытом работы делится 
своими мыслями о важнейших аспектах жизни на-
шей страны. Главную тему интервью можно объе-
динить названием «О ценностях культуры нашего 
времени». С Еленой Михайловной встречался пред-
седатель редколлегии ЛиК Николай Борисович По-
кровский. 

о ценностях культуры 
нашего времени

Интервью с Е.М. Плюсниной.
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От РедакцииАктуальная тема От Редакции Страна


