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ПРЕДИСЛОВИЕ
В.И. Якунин,
кандидат политических наук, научный руководитель
Центра проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования.
Центр проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования и
Отделение Общественных наук Российской академии наук совместно с другими учреждениями и организациями провели Всероссийскую научную конференцию по важнейшим проблемам государственно-политических практик в России. Тема вызвала живой
отклик в научной и политической среде – в дискуссии приняли участие свыше 300 ученых, политиков, экспертов, представителей законодательной и исполнительной власти,
общественных организаций.
Острейшие политические и управленческие проблемы обсуждались на пленарном
заседании и четырех секциях. В ходе обсуждения удалось выявить многие системные
особенности реальной государственной политики и управленческих практик, а также
предложить прорывные идеи в поиске повышения эффективности принимаемых государственных решений.
Что мы понимаем под государством и государственной политикой? Какая существует
взаимосвязь между качеством управления и показателями развития государства, структурой органов власти и принимаемыми решениями? На конференции сделана попытка
дать ответы на эти и множество других вопросов.
Возникшая на конференции острая полемика показала, что потребность в анализе
политической практики и необходимость в разработках теоретических проблем и управленческих технологий в рамках сложного общественного процесса, который называется
государственной политикой, вызвана, с одной стороны, традиционными ограничениями бюрократического управленческого аппарата, а с другой, – отсутствием выверенной
теории политического проектирования. Кроме того, в управленческой культуре России
укоренилась большая инерционность социальных процессов.
Подводя итоги конференции участники констатировали, что накопленные в научном
и экспертном сообществе знания при их учете и использовании политической элитой
страны могли бы существенно увеличить эффективность принимаемых государственно-управленческих решений. Само экспертное научное сообщество нуждается в консолидации и координации работ с тем, чтобы его голос стал более значимым. Экспертные
научные разработки в поддержку сложных государственных решений должны формироваться на междисциплинарной основе, включать специалистов различных областей
знания – философов, экономистов, социологов, системщиков, психологов и, конечно,
юристов, способных перевести проблемную повестку в конкретные тексты проектов государственных решений.
Конференция отразила процесс консолидации новой области знаний – интеллектуальной поддержки процедур государственного управления. Мнение о необходимости
развития этой области было практически единодушным.
Организаторы конференции намерены проводить такие научные собрания ежегодно.
Если предпринятые организационные и интеллектуальные усилия удастся осуществить
в полной мере, то можно будет говорить о рождении нового явления в жизни российского общества.
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