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В статье определены концептуальные составляющие новой редакции Конституции РФ как большо-
го социально-политического проекта, выявлены проблемные направления нового политического 
управления в контексте новой редакции Конституции РФ. 
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государственного устройства и политического управления в более чем три десятка новых и обнов-
ленных государств.  
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В постсоветском периоде, начиная с 1991–1993 гг., данный процесс отразился в Основном за-
коне страны – Конституции Российской Федерации – с закреплением соответствующих конститу-
ционных российских институтов, норм и ценностей. Новая редакция Конституции поставила ком-
плексную проблему политической экспозиции и закрепление политического управления в новом 
формате. Основных шагов по решению данной проблемы в достаточной мере пока не последовало, 
хотя повестка предварительных действий обозначена.  

Актуальность данного исследования опирается, прежде всего, на указ Президента РФ №474 
от 21.07.2020г. «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», а 
именно возможность эффективного ответа российского общества на большие вызовы с учетом вза-
имодействия человека и природы, человека и технологий, социальных институтов на современном 
этапе глобального развития». 

Теоретико-методологическая основа нашего исследования заключается в  теоретических ра-
ботах отечественных и зарубежных ученых в области теории государств, политологии, философии, 
и других отраслей социально-гуманитарного знания. Эти труды изучались с использованием мето-
дологии контент-анализа. В частности, в своих работах Ю. Хабермас не только развил теорию дели-
беративной демократии, подразумевающей максимально открытую и подвижную государственно-
правовую сферу, но и объединил положения критической теории с качественным интерпретацион-
ным герменевтико-феноменологическим методом [1].  

Акцент делается на суммировании методов и подходов разных гуманитарных дисциплин к 
анализу потенциала альтернативных подходов к изучению социальных объектов и изучения воз-
можностей включения их в процессы направляемой социально-политической эволюции. 

Среди научных подходов, уделяется внимание институциональному, сопряженному с систем-
ным и сравнительным методами, используемыми для выявления взаимосвязи политических отно-
шений. 

Комплекс аналитических инструментов позволяет выработать новые подходы к определе-
нию роли ценностей и смыслов в процессах современного государствообразования, который при-
обрел институциональные черты со второй половины XX столетия.  

Эмпирическую базу для авторских оценок и обобщений составляют федеральные законы и 
подзаконные нормативные правовые акты, политологические публикации, нормативно-правовые 
акты по вопросам государственного управления. На основе первичного анализа определяются ана-
литические проблемы, которые необходимо решить в рамках проводимого исследования. 

Гипотеза данного исследования состоит в том, что новая редакция Конституции РФ относи-
тельно завершает процесс полной суверенизации постсоветской России (военно-политическую и 
геополитическую, экономическую, социокультурную) и конституирует ее в качестве самостоятельно-
го полюса современного глобального мира. Современная Россия вместе с тем подтверждает свой ста-
тус государства-локальной цивилизации. Данный современный этап требует своего оформления на 
уровне новой системы политического управления. Раскрытие основных направлений реформы поли-
тического управления требует осуществления большого социально-политического проекта.  

Предполагается, что по данной траектории будет осуществляться политическое реформиро-
вание и в других государствах – локальных цивилизациях, образующих каркас нового многополюс-
ного глобального мира.  

Исследование нацелено на развёртывание идеи оформления государственного суверенитета 
современной России во всей его полноте и обеспечивающих этот процесс политических технологий. 
В то же время необходимой составной частью данного процесса представляется формирование но-
вого глобального социально-политического контекста, основывающегося на платформе многопо-
люсного глобального мира и соответствующей системы мировой политики. Россия репрезентиру-
ется в качестве государства-локальной цивилизации, образующей один из таких ведущих полюсов. 
В рамках форматирования новой многополюсной системы мировой политики и в целях обеспече-
ния глобальной управляемости и снижения глобальных политических рисков вводится и принима-
ется принцип глобальной субсидиарности. 

Исходя из обозначенного конструкта выдвигается система направлений реформирования по-
литико-властных и политико-управленческих функций, вытекающих из новой редакции Конститу-
ции РФ и выступающих ценностно-нормативной платформой реформации. По своему объему и 
влиянию данные подходы следует отнести к Большому социально-политическому проекту. 

Наиболее важными направлениями в осуществлении указанного Большого проекта нами ви-
дятся: 

- переход в системе политического управления от приоритета политико-менеджеральных под-
ходов – к приоритету институционально-ордерной модели государственной власти и управления; 
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- замещение модели «властной вертикали» в разграничении и сопряжении властных и управ-
ленческих функций моделью «властного оркестра»; 

- смена базовых моделей политического управления с управления по целям, процессам, ре-
зультатам и ресурсам на базовую модель управления по ценностям; 

- репрезентация и конституирование системно-проектного подхода к социальному и полити-
ческому управлению и утверждения подхода больших комплексных проектов вместо отраслевых, 
секторных и ситуативных; 

- формирование принципов и технологий орденской кадровой политики на элитном уровне 
вместо «командной» и клановой. 

- выстраивание системы государственной информационной политики в соответствии с прин-
ципами обоснованного баланса транспарентности и рестриктивности; 

- оформление в качестве основной миссии в мировой политике – мирозащитной и ее проеци-
рования на внутриполитическую жизнь. 

Указанные направления одновременно выступают в качестве инновационных задач, решае-
мых в процессе формирования нового политико-властного и политико-управленческого инстру-
ментария.  

В качестве исходного списка таких задач видятся основные положения новой редакции Кон-
ституции РФ, значительная часть которых обозначена на уровне должного и требует продвижения 
к своим полным формам воплощения.  

Анализируя исходные научные идеи и подходы предлагаемого исследования, прежде всего, 
нужно подчеркнуть его рефлексивно-методологическую интенцию. Применительно к проблемам 
Российской государственности, ее институционального строя и механизмов принятия политиче-
ских решений особенно отчетливо просматриваются не только различия разных методологических 
платформ, но и их ценностно-идеологическая привязка. Говоря укрупненно, мы можем выделить, 
по меньшей мере, три направления: либеральное, консервативное и конвергентное (не считая мно-
гих промежуточных и композиционных течений). Собственно данная диспозиция во многом мето-
дологически и идеологически воспроизводит то, что в российском обществоведческом опыте мож-
но было увидеть и 120-130 лет назад. Обстоятельный методологический анализ, проецируемый на 
систему государствоведения и политического управления, дан в недавно вышедшем объемном 
научном издании, подготовленном большим коллективом РАПН «Современная политическая мето-
дология». Где подчеркивается, что и сегодня, в год 30-летия институционализации политологии в 
нашей стране, вопрос о ее теоретико-методологических основаниях весьма сложен. 

И сложность состоит прежде всего в затянувшемся периоде диффузии западноцентричных 
источников в сфере политологической (и не только) мысли. Хотя, как подчеркивали авторы фунда-
ментального научного обзора «Современная политическая наука: обзор методов, направлений ис-
следования и преподавания», вышедшего на Западе в начале 50-х гг. XX в., в мире определились 
пять ведущих национальных школ политической мысли, среди которых – и советская, которая су-
щественно может быть расширена, на что справедливо указывают известные отечественные авто-
ры; отмечая: «уже развитые и получившие известность традиции классового анализа политико-
экономических процессов, российская геополитическая мысль, теории культурно-исторических 
типов и религиозно-философские достижения серебряного века» [2, с. 396]. 

Нужно подчеркнуть, что необходимость значимых корректив в теоретико-методологическую 
платформу, из которой вытекает и формируется политико-прикладная сфера и политическая прак-
тика вполне логично подтолкнула руководство страны к идеям реформирования конституционно-
го поля современной России. Данную интенцию подчеркнули авторы недавнего обстоятельного 
РАПНовского аналитического обзора: «Тенденции и проблемы развития российской политической 
науки в мировом контексте: традиции, рецепции и новации» [3]. 

Они справедливо подчеркивают: «в последние годы наметилась развилка – расхождение по-
литических целей и задач правящего режима и имеющихся в отечественной научной литературе 
теоретических подходов, так как последние в большинстве своем опираются на западные разра-
ботки, которые по своему идеологическому содержанию далеки от российской политической прак-
тики. Кроме того, очевидный в последние годы разворот политического руководства в сторону 
проблем международной политики несколько заслонил проблематику государственного управле-
ния в научной плоскости, сузив возможности для динамического развития концепта «государ-
ственное управление в отечественной науке» [3, с. 387–388]. 

В связи с этим укажем на методологически релевантный дискурс применительно к современ-
ным условиям. В качестве такового видится конвергентный. Естественно в современной редакции, 
поскольку такие реалии, как конкурентная демократия, современный рынок, гражданское общество, 
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хотя и проявляются в разных социокультурных условиях, но эти категории описывают и формиру-
ют многие реалии современного общества на глобальном и национально-государственном уровнях. 
В то же время можно говорить о преобладании реалий составных и многосоставных обществ, несу-
щих в своей структуре как указанные универсальные институты, так и социальные и политические 
структуры традиционного и постиндустриального характера. В этом ключе нам близка идея из-
вестного отечественного ученого и политика, академика С.Ю. Глазьева, – «Соединение лучших,  
с точки зрения обеспечения развития производительных сил, качеств социализма, капитализма и 
патриотизма в анализируемом социально-экономическом устройстве позволило назвать его инте-
гральным строем, чье появление еще полстолетия назад предвидел П. Сорокин и сторонники тео-
рии конвергенции» [4, c. 28]. 

Указанные парадигмы теоретико-методологического и аксиологического подходов востре-
буют опору на ряд более конкретных исследований и разработок, освещающих современные про-
блемы и подходы к реформированию государства и процессу государствообразования в современ-
ном глобальном процессе.  

Итак, конкретными результатами дальнейшего исследования  инновационной  нацеленно-
сти в теоретическом аспекте, может стать концептуализация ряда предлагаемых идей и подходов: 
«Большой концептуально-политический проект», «институционально-ордерная модель государ-
ства», управление по политическим ценностям; институционально-ордерная и политико-
менеджеральная парадигмы; орденская кадровая политика; коридор социально-политической эф-
фективности; транспарентность и рестриктивность политического управления.  

Данные концепты, а также обеспечивающие их проектный трансфер политические техноло-
гии и должны составить прирост теоретического знания. 
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