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Смена государственного уклада в России повлек-
ла крупные трансформации практически во всех 
областях жизни страны. Благодаря науке были 

получены четкие ориентиры основных трансформаций. 
Сегодня это убедительно демонстрирует «Диаграмма 
развития России до 2015 г.» (ДРР) [1]. Графики ДРР 
описывают изменения в основных узлах государствен-
ного организма. Получить такой прогноз можно было 
только благодаря широкому участию научного сооб-
щества. Сегодня необходимость такого участия суще-
ственно возросла. 

Как показывает другой научный продукт [2], к 2017 
г. завершается первый стандартный этап формирова-
ния новой системы – стадия бифуркации, случайное 
чередование различных возможностей и эффектов. 
Сама динамика этого процесса дала возможность росту 
экономики в упрощенном (по некоторым оценкам «при-
митивном») формате. По объективным законам образо-
вания систем, другого не могло быть. 

После 2017 г. на смену бифуркации приходит ста-
дия формирования аттракторов новой системы госу-
дарственного устройства. Это очень сложный и мно-
гокомпонентный процесс. В этот период коренным 
образом меняются возможности людей. Люди как 
создатели вероятностных форм начинают играть все 
возрастающую роль. Динамика бифуркации исчерпала 
себя, и генератором движения среды становится воля 
людей. Созидательную функцию этой воли может при-
дать только наука.

Редакция журнала «Личность и Культура» более 
двух десятилетий с неизменным восхищением знако-
мится с работой научного сообщества страны по изда-
ниям научных и образовательных учреждений. В ре-
дакции создан проект «Наука-стране», цель которого 
- выполнение диссертационных (кандидатских и док-
торских) исследований по системной проблематике 
страны. Помимо получение ценных материалов, это 
будет способствовать формированию целевого контин-
гента специалистов, способного решать особо слож-
ные задачи государственной политики. В числе таких 
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Для «Волны» действует та же зако-
номерность. После 2017 г. страна, как 
система, переходит в новое состояние. 
Действие прежних, «старых» факторов 
исчерпано и объективно необходимы но-
вые факторы роста. На этом этапе воля 
людей играет решающее значение. Имен-
но ресурс живого здесь должен «сказать 
свое слово» в создании форм развития.

Данное рассуждение приводит к 
выводу, что «активность процессов вы-
живания» нового российского общества 
в настоящий период должно нарастать. 
При этом имеет место и следующая часть 
рассуждений – это не может продолжать-
ся сколь-угодно. Оценить временные 
возможности для благополучия страны 
позволяет также «Волна». Другие инстру-
менты для этого отсутствуют. 

Исключительно важно отметить, что 
в отличие от ситуации с ДРР в данном 
случае имеется реальный механизм для 
реализации воли и творческой активно-
сти российских граждан. Это – проект ин-
новационного развития регионов РФ «Им-
пульс» [5]. Важно и то, что с ноября 2020 
г. он реализуется практически, см. сайт: 
www.russia-impuls.ru 

Сегодня данный сайт – последнее 
звено в цепи того, о чем говорила ДРР в 
1995 г.
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направлений предлагаются следующие: 
1. Создание эффективной налоговой систе-

мы. 
В 2002 г. разработчик проекта «Невский 

Меморандум» ЗАО «Гуманитарный фонд» пред-
ложил создать систему нормативов и критериев 
эффективности капитала при различных режи-
мах налогового и неналогового обременения. 
Значение этого фактора было показано весьма 
упрощенным расчетом, но результат был впе-
чатляющий: «В итоге на 12-й год мы получим 
увеличение суммы налогов в 32,23 раза. А объ-
ем оборота товарно-денежной массы (у нас она 
именуется «выручка») составит 78,88 исходной 
величины «нулевого» года. Итак, увеличение 
объема производства товаров и услуг почти на 
два порядка! И это вполне нормально, в первую 
очередь, потому, что существующее положение 
следует считать абсолютно ненормальным» [3]. 

См. также: «Вместе с тем мы должны так 
ориентировать нашу налоговую систему, чтобы 
она работала на главную цель: на стимулирова-
ние деловой активности, на рост экономики и 
инвестиций, создавала конкурентные условия 
для развития наших предприятий» (Стенографи-
ческий отчёт о заседании Совета при Президен-
те по стратегическому развитию и национальным 
проектам 24.10.2018 г.) и «Четвертое направле-
ние — снижение налогового бремени» (Посланию 
Президента РФ Совету Федерации РФ 2020).

2. Изучение источников роста националь-
ной экономики. 

См. также: «Для дальнейшего изменения 
структуры национальной экономики необходимо 
на принципиально ином уровне задействовать 
источники роста. «Посланию Президента РФ Со-
вету Федерации РФ 2018».

3. Разработка комплекса вопросов сбалан-
сированного пространственного развития стра-
ны. 

Данное направление позволит достичь мак-
симального уровня производительности нацио-
нального хозяйства. 

См. также: «Хочу подчеркнуть, нам необхо-
димо глубоко проработать все аспекты сбалан-
сированного пространственного развития стра-
ны, включая и сферу образования» (Посланию 
Президента РФ Совету Федерации РФ 2012).

4. Разработать систему статистической 
оценки уровня технологического состояния от-
раслей экономики. 

См. также: «Кроме того, предлагаю создать 

систему статистической оценки уровня техноло-
гического состояния отраслей экономики, чтобы 
иметь объективную картину нашей конкуренто-
способности. В советский период такая система 
работала. Ликвидирована, ничего на этой базе 
не создано. Нужно её воссоздать». «Посланию 
Президента РФ Совету Федерации РФ 2013».

П.п. 1-4 можно отнести к фундаментальным 
основаниям развития страны. Их результаты мо-
гут быть эффективно реализованы по направле-
ниям проекта инновационного развития субъек-
тов РФ «Импульс» [4]: Наука, Промышленность, 
Сельское хозяйство, Регион (как объект управ-
ления), Малые города, Бизнес, СМИ, Культура, 
Люди. Уже имеется механизм для того, чтобы 
широко применить научные достижения для ин-
тенсивного развития страны. Агентом этих до-
стижений может быть редакция журнала «Лич-
ность и Культура», основные рубрики которого: 
общество, власть, труд, экономика, бизнес, нау-
ка, образование, религия, философия, история, 
психология, искусство. Такой тематический 
блок выполняет функцию понятийного синтеза, 
который позволяет достигать максимального эф-
фекта системного знания. 

Сам процесс реализации достижений нау-
ки и практики будет служить выполнению п. 5. 
Стратегии научно-технологического развития 
Российской Федерации: «Для реализации насто-
ящей Стратегии необходима консолидация уси-
лий федеральных органов государственной вла-
сти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, научно-образовательно-
го и предпринимательского сообществ, институ-
тов гражданского общества по созданию благо-
приятных условий для применения достижений 
науки и технологий в интересах социально-эко-
номического развития России». 

Верное начало гарантирует успех. 
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