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Ключевые слова: конфликт, легитимность, перспектива, проблема, разви-

тие, Россия, стратегическое планирование. 

Крайне неэффективная организация борьбы с коронавирусом негативно по-

влияла на развитие нашей страны. Замедление темпов социально-экономиче-

ского развития, в свою очередь, вызвало падение жизненного уровня значитель-

ной части населения. Все вышесказанное, а также взрывной рост количества со-

общений в СМИ о фактах коррупции привели к росту протестных настроений, 

которые ярко проявились на несанкционированных митингах последнего вре-

мени. Силовой разгон участников этих митингов усилил конфликт между недо-

вольными гражданами и представителями органов власти. Поэтому актуальным 

стал поиск ответа на вопрос: можно ли разрешить этот конфликт с пользой для 

всех участников? 

Существующая система государственного управления РФ начинала форми-

роваться в достаточно сложных условиях постсоветской трансформации, нало-

жившей на этот процесс свой отпечаток. Ее особенности могут быть легко объ-

яснены с помощью теории управления изменениями И.К. Адизеса [3]. Подтвер-

ждением профессионализма этого ученого может служить факт его работы кон-

сультантом при правительствах различных государств. 
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Важно отметить негативную роль, которую сыграла приверженность ко-

манды Б.Н. Ельцина идеям либеральной рыночной демократии и антикоммуни-

стическим настроениям. С одной стороны, роль государства преуменьшалась до 

роли т.н. «ночного сторожа рынка». С другой стороны, разрушалась слаженная 

система государственного управления, выстроенная в советский период. 

Поэтому одной из приоритетных задач В.В. Путина, как нового Президента 

РФ, встала задача реформировании системы государственного управления. Для 

решения этой задачи у его команды есть два необходимых условия, указываемых 

И.К. Адизесом: доверие и уважение [3]. В своем первом Послании Федеральному 

Собранию РФ В.В. Путин говорит об этом так: «Прошедшие полгода показали, 

что в обществе уже есть достаточно высокий уровень согласия по принципиаль-

ным вопросам развития страны» [2]. В соответствии с рекомендациями И.К. Ади-

зеса в кризисной ситуации необходимо обсудить вслух подлежащие разрешению 

проблемы, поскольку артикуляция проблем мотивирует на их решение [3]. 

Поэтому Президент В.В. Путин произносит следующие слова: «Прежде чем 

говорить о приоритетах и ставить задачи, назову самые острые проблемы, стоя-

щие перед страной» [2]. 

Проверка и отработка слаженности элементов новой системы управления 

вначале осуществляется в ходе разработки и реализации федеральных целевых 

программ, а позднее – в ходе разработки и реализации приоритетных националь-

ных проектов.  

Выполнение этих программ и проектов играло важную роль. С одной сто-

роны, участники процесса управления приобретали необходимые знания, уме-

ния и навыки. С другой стороны, развивались их предпринимательские качества, 

крайне полезные для всех руководителей, действующих в сложной изменяю-

щейся ситуации. С третьей стороны, выявлялись недостатки, которых было не-

мало. Поэтому не все проблемы, поставленные Президентом В.В. Путиным в его 

первом Послании Федеральному Собранию РФ, удалось решить. 

В то же время анализ недостатков позволил лучше отработать разнообраз-

ные технологии управления. На его основе разрабатывались национальные 
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стандарты управления проектами и программами, а также методики управления 

проектами и программами в сфере государственного управления на федеральном 

и региональном уровне. Позднее эта практика была распространена и на сферу 

муниципального управления. 

Качественно новый этап в развитии системы государственного управления 

начинается с принятием Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» [1]. 

Разработчики закона приложили много сил для того, чтобы сформировать 

систему документов стратегического планирования, сформировать принципы, 

задачи стратегического планирования, определить полномочия участников, по-

рядок и особенности их взаимодействия, предусмотреть использование таких 

элементов обратной связи, как общественное обсуждение проектов документов 

стратегического планирования и информационное обеспечение процесса страте-

гического планирования [1]. 

Позднее была проделана значительная работа по формированию системы 

действующих документов стратегического планирования.  

В ходе проведенного анализа были обнаружены проблемы в созданной си-

стеме стратегического планирования. Во-первых, это отсутствие в реестре доку-

ментов стратегического планирования некоторых из них, например, действую-

щей стратегии социально-экономического развития Российской Федерации. Во-

вторых, это несогласованность сроков принятия или сроков действия многих до-

кументов стратегического планирования. В-третьих, это слабое использование 

обратной связи в системе стратегического планирования. 

Полученные результаты, по нашему мнению, можно успешно использовать 

для решения конфликта, описанного в начале данной статьи.  

Все дело в том, что умелое применение обратной связи в системе государ-

ственного управления позволяет получить существенно более высокие резуль-

таты, чем в обычных системах управления. Это обстоятельство обнаружил аме-

риканский социолог Т. Парсонс [4].  
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Сущность выявленного Т. Парсонсом обстоятельства заключается в том, 

что орган государственной власти, эффективно взаимодействуя с населением мо-

жет получить приобрести легитимность, которая обеспечивает доверие населе-

ния и его согласие приложить дополнительные усилия для выполнения согласо-

ванных задач [4]. 

Это обстоятельство парадоксальным образом меняет восприятие произво-

димых задержек участников протестных мероприятий.  

Парадокс заключается в том, что массовые задержания недовольных внут-

ренней политикой государства не только не приводят, но и не могут привести к 

ослаблению их недовольства.  

Дело в том, что результаты деятельности органов государственной власти 

определяются уровнем поддержки этой власти со стороны населения. Снижение 

эффективности системы государственного управления приводит к ухудшению 

материального положения населения, усилению недовольства и снижению под-

держки. Ограничение протестных выступлений усиливает недовольство еще 

больше. В последующем процессы повторяются, а недовольство усиливается. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что конфликт, 

возникший между недовольными гражданами и представителями органов вла-

сти, следует решать не запретами на митинги, демонстрации и пикеты, а совер-

шенно противоположными действиями.  

Налаживание открытого, честного и взаимовыгодного взаимодействия 

между недовольными гражданами и органами государственной власти может 

принести пользу всем участникам конфликта. Артикуляция проблем будет моти-

вировать всех участников диалога на их решение. Успешное решение проблем 

будет повышать легитимность органов власти, а следовательно, и уровень под-

держки населения.  

В конечном результате будет расти эффективность системы государствен-

ного управления и благосостояние. 

Список литературы 



Publishing house "Sreda" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

1. Российская Федерация. Законы. О стратегическом планировании в Рос-

сийской Федерации [Текст] (Федеральный закон №172 (принят Гос. Думой 20 

июня 2014 г.; одобрен Советом Федерации 25 июня 2014 г.)) // Российская га-

зета. – 2014. – 3 июля. 

2. Российская Федерация (2000–2004; В.В. Путин). Президент. Послание 

Федеральному Собранию Российской Федерации: Послание Президента Россий-

ской Федерации от 08.07.2000 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/21480 

3. Адизес И.К. Управляя изменениями. Как эффективно управлять измене-

ниями в обществе, бизнесе и личной жизни [Текст] / И.К. Адизес. – СПб.: Питер, 

2008. – 224 с. 

4. Парсонс Т. О понятии «политическая власть» [Текст] / Т. Парсонс // Ан-

тология мировой политической мысли: в 5 т. Т. 2: Зарубежная политическая 

мысль. XX век. – М.: Мысль, 1997. – С. 479–487. 


