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В 
рубрике «Гуманитарный фонд предупреж-
дает» дается краткий комментарий к оцен-
ке текущего момента в стране, говорит-

ся о переходе к новым формам исторического 
времени, об «аттракторах» («зародышах») новой 
системы, о формировании нового устройства 
страны. Также делается ссылка на Послание 
Президента РФ Совету Федерации РФ 2012, в ко-
тором особо обозначена тема пассионарности. 

Все это говорит о возрастании в жизни стра-
ны новых компонентов. В связи с этим вызывает 
беспокойство то, как эти компоненты будут вос-
приняты. Сможет ли, например, институт власти 
распознавать их как вестников будущего про-
гресса и поддержать? Или, по меньшей мере, не 
разрушать административными регламентами? 
Есть опасения, что продукты пассионарности с 
трудом вписываются в регламенты прошлого. И 
уж можно с уверенностью утверждать, что их об-
разы скорее всего не будут поняты. А если так, 
то и  «зародыши» (аттракторы) прогресса могут 
не выжить в жестком климате страны. Прези-
дент говорил о пассионариях в 2012 г., и много 
ли мы видим ее проявлений? 

Правда, Герман Греф говорит о «стране-да-
уншифтере», не способной к развитию. Иссле-
дования ученых также вызывают большие бес-
покойства в этой части. Однако абсолютный 
ноль недостижим по законам природы. Значит, 
пасионарность как свойство нации все же суще-
ствует. В крайнем случае, она ослаблена, но все 
же есть! А при такой огромной стране ее может 
хватить на 50 Сингапуров! Но даже один Синга-
пур убеждают в возможностях пассионарности. 

Следовательно, особая задача текущего пе-
риода распознавать аттракторы новой системы и 
содействовать им.           

 И кто сможет оказать в этом непростом во-
просе своевременную и компетентную помощь 
Администрации субъекта РФ? На эти вопросы 
сейчас еще нет полного ответа. 

На заседании Совета при Президенте по 
стратегическому развитию и национальным про-
ектам в октябре 2018 г. В.В. Путин, в частности, 
отметил: «В предстоящие годы, как известно, 
мы должны совершить настоящий прорыв в эко-
номике, инфраструктуре, технологиях, науке и 
социальной сфере» и «Успех национальных про-
ектов и программ в значительной степени зави-
сит от эффективной работы регионов».

На этом заседании Президент назвал в чис-
ле важнейших методических подходов обратную 
связь: «Повторю, крайне важно наладить эффек-
тивный механизм обратной связи, сверять наши 
шаги с интересами людей, делать всё, чтобы 
они были непосредственными участниками на-
ших проектов развития». С позиций самооргани-
зации систем обратная связи является жизненно 
важным условием для становления и развития 
новой системы. На простом примере постараюсь 
пояснить то, о чем стремлюсь сообщить. Мне из-
вестен такой случай с одним малым предприя-
тием. Его первая особенность – возраст и опыт 
(работает с 1990 г.). Вторая особенность – со-
циальная направленность (то, что чрезвычайно 
востребовано сейчас и относится к ценностям 
государства). Наконец, особо актуальная осо-
бенность – предприятие с полным основанием 
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можно отнести к агентам политики Президента. 
Предприятие практически реализует два проек-
та президентской направленности. Один – наци-
онального формата по содействию реализации 
Указа Президента РФ № 808 от 24.12.2014. об 
«Основах государственной культурной полити-
ки» (одобрен в Минобрнауке РФ и Минкультуре 
РФ). Другой проект реализует установки Прези-
дента РФ: «Россия принадлежала и принадлежит 
к тем странам, которые не только формируют 
свою собственную культурную повестку, но и 
оказывают влияние на всю мировою цивилиза-
цию» и «В целом речь должна идти о том, чтобы 
расширять присутствие России в мировом гума-
нитарном, информационном и культурном про-
странстве». Данный проект уже на первом этапе 
оказался беспрецедентным для ряда зарубеж-
ных стран, а Россия была представлена им на 
самом высоком уровне. Оба проекта пришлось 
остановить. 

Сам Президент дает основания считать, что 
это не единственный случай. «Вы знаете, что я 
отмечаю? То ли делается так, что это вызывает 
негативную реакцию в обществе, то ли вообще 
ничего не делается. Конечно, при такой работе 
мы не достигнем поставленных целей» - гово-
рится в Послание Президента 2013. В конце 2018 
г. уже Минфин РФ отметил массовые недостатки 
в региональной политике, которые существенно 
тормозят развитие страны, создают проблемы 
для госбюджета (см. Методические рекоменда-
ции для субъектов РФ). 

Причина такой ситуации скорее всего не в 
том, что чиновники работают плохо. Главное в 
том, что страна переживает сложный процесс 
самоорганизации системы. Законы этого процес-
са мало известны, его параметры – и подавно. 
При этом вполне можно ожидать ошибки на ка-
ждом шагу. Создать особый род инструкций по 
этой теме невозможно. А ведь чиновники долж-
ны действовать строго по инструкциям. 

Особо интересно снижение темпов роста 
экономики в тот период, когда завершился про-
цесс ее структурирования после перехода стра-
ны на новый уклад. Казалось бы, именно сейчас 
новый формат экономики должен развернуться 
в сторону роста. А вместо этого – практически 
стагнация, отсутствие адекватных реакций на 
среду.  

Разумеется, не только чиновникам, но и 
большинству других граждан не хватает знаний 
о реальности. Но с чиновниками изменить ситуа-

цию к лучшему проще всего. Во-первых, потому, 
что административный аппарат – четко органи-
зованная структура. Во-вторых, потому, что дан-
ный аппарат по-прежнему остается культурным 
лидером общества после того, как это качество 
было отмечено в 1999 г.1 Никакими другими 
институтами общества не реализовано в такой 
степени фундаментальное качество культуры – 
система, знаний, ценностей и регулятивов. За 
прошедшее время культура гражданских инсти-
тутов страны не превзошла уровень культуры 
госаппарата. Позитивному изменению ситуации 
могут служить Научные советы при Администра-
ции субъектов РФ. Главная функция Советов – 
консультировать персонал по методологическим 
аспектам в решении задач. Методическую часть 
следует отнести к обратной связи профессио-
нального сообщества. В ходе этой обратной свя-
зи новая культура знаний будет транслироваться 
и профессиональному сообществу.     

Особо следует отметить высокую обеспе-
ченность научным знанием Администрации 
Президента. Очевидно, Научные советы будут 
способствовать более полному диалогу и взаи-
мопониманию Центра и регионов. На упомянутом 
заседании Совета В.В. Путин говорил также о 
необходимости системного подхода. Этот аспект 
также важно поставить в фокусе внимания. 

В целом предметно ориентированные Науч-
ные советы могут служить целому блоку устано-
вок Президента на данном заседании:  

«Обращаю внимание, наши проекты не 
федеральные, не региональные, а именно на-
циональные, что предполагает консолидацию 
усилий всех уровней и ветвей власти, предста-
вителей гражданского общества и, конечно же, 
бизнеса», 

«Уважаемые коллеги! Национальные про-
екты призваны объединять граждан для дости-
жения прорыва. Это необходимо на поворотном, 
рубежном этапе истории нашей страны. Я уже 
об этом говорил и хочу вас вернуть, чтобы мы не 
засыпали на ходу.

Ни в коем случае мы не можем действовать 
и работать как обычно, мы должны осознать, где 
мы находимся и перед решением каких задач мы 
стоим.

От того, каких результатов мы достигнем, 
зависит благополучие людей и, без всякого пре-

1Трансформация власти в России //Личность и Культура. – 
1999. – №2. – с. 5-7.
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увеличения, будущее нашей страны, буду-
щее России. Мы обязаны осуществить на-
меченные планы.

Хочу, чтобы все это хорошо понимали 
и были готовы к сложной, напряжённой ра-
боте». 

К словам В.В. Путина «Мы обязаны 
осуществить намеченные планы» я хотел 
бы добавить, что установки Президента 
носят высоко структурированный систем-
ный формат. В связи с этим возможно слу-
чаи и далеко нередкие, когда смысл этих 
установок не будет полностью реализован 
на практике. Во-первых, потому, что он не 
будет воспринят во всей полноте. Во-вто-
рых, потому, что не будут увидены те сред-
ства, которые позволяют полномасштабно 
воплотить их в жизнь. Вероятность такой 
ситуации достаточно высока. Например, в 
своем Послании Совету Федерации РФ 2013 
В.В. Путин уже выражал свою озабочен-
ность по поводу реализации его установок. 
Таким образом, Научные советы при Адми-
нистрациях субъектов РФ улучшат ситуа-
цию. Более того, они без сомнения будут 
служить прорывному развитию и регионов, 
и страны.      

Не могу не заметить, что отличным 
помощником для сотрудников государ-
ственных органов является культура. Здесь 
наиболее близок стоящим задачам журнал 
«Личность и Культура». Журнал создан 
сразу после дефолта (август 1998 г.) в ян-
варе 1999 г. С самого начала он был ори-
ентирован на раскрытие фундаментально-
го значения культуры и на формирование 
тех самых системных подходов, о которых 
говорит Президент. Архив журнала – уни-
кальный опыт страны, который помогает 
принимать выверенные решения. 

Наука и культура, приближенные к 
власти, всегда рождали блеск страны и ее 
прорывные достижения. Тому примеры - 
Древний Египет, Античность, Рим, эпохи 
Возрождения и Просвещения. Все эти фе-
номены рождались по тому алгоритму, ко-
торому следует сегодня и Россия. 

В январе 2018 г. началась реализация проекта стимули-
рующей налоговой системы «Адаптивный налоговый 

курс» (АНК). Первой фазой этого процесса стала апроба-
ция АНК среди группы промышленных предприятий. Об-
ратная связь внесла крупный вклад в методическую часть 
проекта. Наиболее крупным дополнением АНК стал гума-
нитарный блок, который включил материал различных 
областей знаний из области науки и культуры. По резуль-
татам апробации к сентябрю 2018 г. был создан сайт Ме-
тодического сопровождения http://ank-2025.ru В октябре 
2018 г. Рабочая группа АНК приступила к его практической 
реализации. Как это начиналось, редакция ЛиК попроси-
ла рассказать руководителя проекта Николая Борисови-
ча Покровского. В ЛиК №6 за 2018 г. Н.Б. Покровский дал 
подробное изложение концепции АНК ответственному 
редактору журнала Елене Жариновой. Сегодня основной 
интерес редакции - что именно происходит практически. 

А ЧТО НА ПРАКТИКЕ?

О реализации проекта 
стимулирующей налоговой системы 
«Адаптивный налоговый курс». 

Е.Ж.: Чем, собственно, отличается ста-
дия реализации проекта от его апробации?

Н.Б.: Апробация основательно пополнила методиче-
скую часть проекта. По ее результатам можно сказать, 
что проект принял завершенный вид. Это произошло 
благодаря тому, что был учтен человеческий фактор. 
Об этом факторе довольно много говорят, но на прак-
тике он реализуется явно недостаточно. Мы постара-
лись учесть его максимально. На Методическом сайте 
это отражено в крупном блоке знаний, который будет 
постоянно пополняться по ходу реализации проекта. 
Есть основания предполагать, что участники проекта 
составят культурную элиту страны, сконцентрируют 
ее пассионарную часть, о которой говорил Президент 
в своем Послании в 2012 г. Данное обстоятельство 
обеспечивает все прорывные эффекты. 

Е.Ж.: А в событийной части что произо-
шло?

Н.П. : По инициативе руководителя ООО «Софтпре-
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