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Следуя правилу «плоть от плоти», легче по-
нять природу, характер и состояние основ-
ных институтов общества – бизнеса, науки и 

власти. И состояние общества в целом также ста-
новится более понятным. И становление россий-
ской экономики в полной мере отвечает этому 
правилу. В самом общем случае целесообразно 
констатировать сырьевой характер экономики. 
Если он не является иным, значит для этого не 
было условий, не было «плоти» для иной формы. 
И действительно, ее не было. 

Развитие малого бизнеса в России идет та-
кими темпами, что его численность достигнет 
своего номинала (по мировым 
стандартам) только через 120-
150 лет. Сейчас в малый бизнес 
вовлечено примерно 50% от «но-
минальной» (потенциальной) чис-
ленности этого сектора. В год в 
среднем создается новых рабочих 
мест в этом секторе примерно 1% 
от имеющегося числа. Необхо-
димо не менее 100 лет, чтобы все 100% людей 
пришли в малый бизнес. Однако любой процесс 
на завершающей стадии приходит в затухающее 
состояние. Поэтому общий срок достижения но-
минала необходимо увеличить на 20-50%. Так по-
лучается, что для становления малого бизнеса в 
России требуется 120-150 лет. Данное явление 
уже получило свое отражение на страницах ЛиК.

Полевые ресурсы сельского хозяйства се-
годня также реализованы примерно на 50%. В об-
щем, бюджет страны составляет не более 15-20 
% от реально возможной величины [1].

Такова сегодня «плоть» России. В работе [2] 
она была названа инвалидом в ответ на звучащие 
тогда оценки, что «экономика России является 
здоровой». Последующий период подтвердил 
версию работы [2]. 

Современную экономику могут создать 
только институты гражданского общества. Так 

это было во всех развитых странах, включая Ки-
тай. Около 10 лет назад данное условие было 
названо Экспертным Управлением Президента 
РФ при анализе разработок ЗАО «Гуманитарный 
фонд». Т.е. только сам социум внутри себя мо-
жет генерировать импульсы прогресса. Тогда 
эти импульсы будут иметь общую природу с со-
циумом. Институт власти может только способ-
ствовать этим импульсам (Китай), но подменить 
их не может (СССР и страны соцлагеря). Поэтому 
обществу полезно больше внимание обратить на 
собственные возможности и параметры, а не фо-
кусировать свое внимание на институте власти.  

В частности, майский указ говорит о про-
рывном развитии страны. Какая «плоть» будет 
рождать такой тип развития? На этот вопрос в 
целом отвечает Послание Президента РФ Сове-
ту Федерации РФ 2012: «Кто вырвется вперед (в 
мире – авт.), а кто останется аутсайдером и неиз-
бежно потеряет свою самостоятельность, будет 
зависеть не только от экономического потенциа-
ла, 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».  

Встает чисто «технологический» вопрос – что 
облечет эту пассионарность во плоть, способную 
менять материальный мир? Ответ на этот вопрос 
содержится в рубрике Актуальная тема этого 
номера. Здесь говорится о проекте «Успешная 
Россия» как о технологическом дублере майско-
го указа Президента. Основной функцией этого 
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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
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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-
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