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Что происходит с управлением в современной России и прежде все-
го с управлением обществом и государством?

Нужно отметить, что. на наш взгляд, надо дать характеристику того,  
какой идеей руководствуется общество, какие стратегические цели ставит 
оно  перед собой. Это важный стратегический момент, ибо это ориентир, 
или своеобразная призма, которая направляет и преломляет, фокусируя 
усиля общества на перспективах развития. К сожалению, вектор экономи-
ческого, социального и политического развития российского общества во 
многом остается неопределенным и неясным, несмотря на два десятка лет 
существования России в качестве нового государственного образования. 
Особенно проблемной и тревожной складывается ситуация с обществен-
ным сознанием, с отношением населения к осуществляемым преобразо-
ваниям, со степенью их поддержки, с трудностью оценки его состояния, 
степени его устойчивости или деформированности. Но именно от со-
стояния и тенденций духовно-нравственного развития зависит  достиже-
ние тех целей, на которые ориентируется экономика и политика. Если 
рассматривать опыт предшествующего развития, то можно сказать, что 
если население в своем большинстве поддерживает преобразования, если 
власть сумела построить свою политику так, как это отвечает интересам 
большинства, то можно быть уверенным  в достижении положительного 
результата. В ином случае реформы никогда не будут считаться завершен-
ными, будут подвергаться сомнению. Образно говоря, “народ всегда прав, 
даже если он неправ”    требует тщательного и внимательного рассмотрения 
всех коллизий общественного сознания и социальной практики. Иначе воз-
никает неопределенность и неясность с вектором развития и средствами, 
посредством которых планируется достичь намеченных целей.

Это связано с тем, поддерживает ли политическое  управление дух 
пассионарности, ставит в своей политике цели, которые бы вдохновляли 
бы людей, мобилизовывали на достижение великих (или значительных) 
целей. Советская власть на первых этапах своего существования поддержи-
вала это чувство – индустриализация, коллективизация, поддержка армии, 
планы преобразования природы, целина, химизация экономики, освоение 
Сибири, комсомольские стойки, массовое жилищное строительство. Это 
были заметные, вдохновляющие акции, были конкретные результаты, по 
которым народ оценивал эффективность управления национальным хо-
зяйством. 
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Управление в современной России: 
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В этой связи можно ли игнорировать тот непреложный факт -  имеет 
ли  управление прочную социальную базу, имеет ли обратную связь с на-
родом. А оно в настоящее время находится в таком состоянии, что только 
3 % убеждены, что могут влиять на дела общества.

Не маловажное значение имеет ответ ан вопрос – соответствует ли 
существующая структура управления в  российском обществе  научно обо-
снованным принципам, учитывает ли предшествующий опыт развития, 
создано ли нечто сравнительно завершенное, целостное после слома со-
ветской системы управления.

Эффективность управления зависит от четкости сформулирован-
ных индикаторов развития, от имеющейся политики при ответе на такие 
злободневные проблемы как -  в чьих руках находится национальное бо-
гатство и кто им распоряжается, поражена ли власть бациллой этнокра-
тии и куда делась дружба народов, как ведет себя так называемая  элита, 
как решаются конфликты ит.д. Именно от ответа на эти вросы  звисит ответ  
- развиваемся ли мы по инерционному или новаторскому сценарию. И на-
конец, необходим ответ на вопрос, имеющий глубокое научное и полити-
ческое значение – почему помимо традиционного разделения власти – на 
законодательную, исполнительную и судебную мы еще имеем и супервласть 
виде власти президента, возвышающегося над всеми этими органами вла-
сти?


