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Технология деятельности политических партий нового 

поколения 
 
Анализируя проблемы украинского политического пространства, мы очень 

часто оказываемся перед необходимостью ответить на простые вопросы:  

- Чем занимается и чем должно заниматься местное или региональное 

подразделение политической партии в промежутках между выборами?  

- Что есть и что должно быть результатом его деятельности?  

- Как деятельность местных подразделений согласуется и как она должна 

согласовываться с деятельностью региональных и центральных партийных 

подразделений? 

- Что делает и должен делать рядовой член партии в составе ее местного или 

регионального подразделения? 

И, наконец, как можно в Украине преодолеть олигархическую систему, если 

члены существующих 354-х политических партий, в отличие от персонала 

олигархических структур, в своем большинстве вообще не выполняют уставных 

обязанностей из-за того, что лидеры партийных подразделений всех уровней 

не обладают никакими эффективными способами побуждать их к этому, кроме 

денежных выплат за участие в организационном сопровождении 

избирательных кампаний за счет средств, поступающих от отдельных 

собственных кандидатов или заинтересованных баллотироваться под 

партийным брендом посторонних лиц? 

В этой публикации мы не будем анализировать текущую ситуацию в 

украинском политическом пространстве, а сразу сосредоточимся на том, 

какими качествами должны были бы обладать успешные политические партии 

нового поколения для того, чтобы суметь отобрать реальную власть у 

олигархических кланов, в чем должна заключаться деятельность их членов и 

подразделений всех уровней и каковы предпосылки их создания. 

 

*** 

В предыдущей публикации мы показали, что основным продуктом 

деятельности политических партий является управляющее влияние, которое 

они способны оказывать на самих себя, собственное общество и национальное 

государство, а также на существующие субъекты глобального уровня. 

https://zbruc.eu/node/75432


В соответствии с предложенной нами типологией, которая классифицирует 

управляющие влияния по объему и сложности структурированной в них 

информации, мы выделили четыре уровня управления: организационно-

структурный, концептуальный, информационный и директивный. 

Организационно-структурное управление по стороны политических партий 

осуществляется путем изменения структуры объектов управления, что 

приводит к изменению их эмерджентных (надсистемных, внешних) качеств. 

Концептуальное управление состоит в создании и распространении сложной 

структурированной совокупности логически взаимосвязанных 

информационных модулей - отдельных элементов собственной картины мира, 

мировоззрения, идеологии. Информационное управление со стороны 

политических партий состоит в создании и распространении небольших по 

объему логически структурированных информационных модулей с 

изложением позиции партии в рамках выделенных ею проблем 

жизнедеятельности общества. Директивное управление государственными 

органами и их подразделениями политическая партия может осуществлять 

после того, как она, согласно Конституции, получит политическую власть на 

выборах. 

Это позволило определить основной «производственный» процесс 

политических партий как непрерывный сбор и переработку информации с 

внешней и внутренней сред в руководящие воздействия на всех четырех 

выделенных нами уровнях управления, которые, в совокупности можно 

воспринимать как инструменты для осуществления стратегического управления 

этими средами. 

Мы показали, что полноформатное функционирование этого «производства» 

может быть обеспечено введением в партийных подразделениях 

соответствующего технологического процесса, который определенным 

образом связывает совокупность операций по переработке информации в 

руководящие воздействия необходимой сложности и интенсивности с 

естественными процессами групповой динамики, протекающими в партийных 

подразделениях. 

Также мы показали, что этот технологический процесс, а также тип 

организационной структуры, как упорядоченной совокупности взаимосвязей 

членов и подразделений политической партии в процессе их взаимодействия, 

обусловлены выбранными ее лидерами методологией деятельности и 

методикой коллективной работы больших групп ее членов в составе партийных 

подразделений. 

Опираясь на результаты наших предыдущих исследований, мы предложили 

выбирать в качестве методологии деятельности распространенное в бизнесе и 

в государственном управлении стратегическое планирование, а в качестве 



методики - разработанную нами методику коллективной бесконфликтной 

работы больших групп людей в динамической сети. 

На наш взгляд, их сочетание в интегрированный комплекс организационных 

инструментов и дальнейшее внедрение в таком формате обусловит появление 

у политических партий новых эмерджентных (надсистемных) качеств, что 

создаст предпосылки к восприятию их как политических партий нового 

поколения. Согласно классификации Дж. Гараедаги, они будут относиться к 

мультиразумным системам социальной модели, основной целью которых 

является согласование интересов их целенаправленных элементов, а 

принципами функционирования - распределенное управление и способность к 

реконструкции. 

 

Ниже мы покажем, что повышенная сложность строения, внутреннего 

устройства и функционирования политических партий нового поколения не 

приведет к существенному усложнению обязанностей их членов. В то же время 

практическая деятельность каждого из них станет более определенной, 

понятной, интересной и комфортной, чем их деятельность (или, точнее, 

бездействие) в традиционных иерархических политических партиях сегодня. 

Основным отличительным свойством таких партий станет запуск и 

использование естественного, биологически обусловленного источника 

активации членов их подразделений, который поддерживается 

нейрогуморальными реакциями в мозгу каждого из них для осуществления 

процесса ранжирования в ситуациях конкурентного взаимодействия, которые 

упорядоченно возникают и переходят в ситуации сотрудничества в рамках 

предложенного нами интегрированного комплекса организационных 

инструментов. 

Апробация этого комплекса в реальных условиях (в части планирования 

деятельности) состоялась на базе открытого общественного проекта 

«Одесская стратегическая сессия» Одесской городской организации 

политической партии «Сила Людей» во время организованной ею 

трехдневной стратегической сессии с привлечением представителей 

экспертных сообществ, общественных активистов и политиков из других 

партий (фото- и видео-отчеты можно посмотреть здесь, здесь и здесь). 

Далее в этой публикации мы подробно опишем технологический процесс 

деятельности подразделений политической партии нового поколения в рамках 

предложенного нами интегрированного комплекса организационных 

инструментов, который сочетает методологию деятельности - стратегическое 

планирование и методику коллективной бесконфликтной работы больших 

групп людей в динамической сети. 
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https://samoorg.wordpress.com/2017/06/08/7838/
https://samoorg.wordpress.com/2017/06/28/3871-2/
https://samoorg.wordpress.com/2017/06/28/7831/


Методика коллективной бесконфликтной работы в динамической сети 

Методика коллективной бесконфликтной работы в динамической сети 

представлена на схеме 1. Она упорядочивает и удерживает в бесконфликтном 

состоянии взаимодействие всех участников большой группы путем их 

циклической реструктуризации в малые группы различного функционального 

назначения по определенному алгоритму, который обеспечивает выработку, 

согласование и принятие ими коллективных решений в позициях «равный с 

равным», а исполнение - во множестве временных иерархических проектных, 

исполнительных и процессных групп с ответственными исполнителями во 

главе. 

Методика работы в динамической сети включает три интегрированных в одно 

целое компоненты - методику проведения мозгового штурма (шаги 2-3), 

методику работы в перекрестных группах (шаги 3-4) и проектный менеджмент 

(шаг 6). Шаги 1 и 5 являются вспомогательными. Две первые методики в одно 

целое интегрируют общий для них обоих шаг 3, на котором одновременно 

реализуется второй шаг мозгового штурма и первый шаг работы в 

перекрестных группах. Вместе эти методики сочетаются с проектным 

менеджментом путем циклической реструктуризации участников большой 

группы из упорядоченной сети во множество иерархий и обратно. 

На основании этого, методику коллективной работы в динамической сети 

можно описать метафорой с помощью основных понятий древнекитайской 

натурфилософии Инь и Ян – космических полярных сил, которые постоянно 

переходят друг в друга (женское – мужское, светло – темное, активное – 

пассивное), поддерживая равновесие и гармонию мира. В нашем случае 

женская горизонтальная (сетевая) структура непрерывно переходит в мужскую 

иерархическую структуру и обратно вследствие циклической реструктуризации 

участников, что обусловит появление и удержание во времени 

уравновешенной и гармонической целостности построенной таким образом 

организации. 

Для политических партий оптимальная продолжительность работы общего 

собрания в упорядоченной сети составляет 2 – 4 часа. Продолжительность 

работы участников во множестве иерархически структурированных 

исполнительных групп в промежутке между очередными общими собраниями 

может колебаться от одного дня до одного месяца в зависимости от типа 

текущих задач, которые решает организация. 

Пошаговое описание коллективной работы больших групп людей согласно этой 

методике, а также порядок ее использования для организации работы 

подразделений политических партий было представлено в наших предыдущих 

публикациях. Также, в одной из публикаций мы показали, как предлагаемая 

методика обеспечит ускоренное самообучение членов подразделений 

политической партии непосредственно в процессе их деятельности. 

https://tarasplakhtiy.files.wordpress.com/2011/09/d0bfd180d0bed182d0bed182d0b8d0bf-d0b4d0b8d0bdd0b0d0bcd196d187d0bdd0bed197-d0bcd0b5d180d0b5d0b6d196.jpg
https://tarasplakhtiy.files.wordpress.com/2014/05/plakhtiy-taras-metodyka-dm.pdf
https://zbruc.eu/node/9844
http://hvylya.net/analytics/society/politichna-organizatsiya-yak-rezultat-rozvitku-sub-yektnosti-velikoyi-grupi.html


Принцип работы методики заключается в длительном удержании большой 

группы на предконфликтной стадии ее развития - стадии формирования клик 

путем целенаправленного упорядочения процессов их образования и распада 

таким образом, чтобы групповое взаимодействие достигло динамического 

равновесия и стало квазистабильным. Это обеспечивается алгоритмическим 

воспроизведением ситуации взаимодействия участников в позициях 

представителей расформированных перед этим групп - носителей 

согласованных групповых решений. Невозможно инициировать 

межличностный конфликт с таким представителем путем критики изложенных 

им групповых решений - он не будет воспринимать ее как проявление агрессии 

к нему лично, а перенесет на предыдущую группу и будет реагировать, 

опираясь на авторитет последней. Такое восприятие критики не будет 

стимулировать участников взаимодействия проявлять агрессию в ответ, что 

сделает невозможным инициирование и эскалацию межличностных 

конфликтов. 

Потенциальные межгрупповые конфликты в рамках предложенной методики 

преодолеваются непрерывным изменением состава перекрестных групп, что 

способствует формированию поля доверия между всеми участниками и не дает 

сформироваться кликам вследствие непрерывного разрушения их групповых 

рамок. 

Энергия, которая естественным, биологически обусловленным образом 

выделяется на инициирование и эскалацию конфликта, как инструмента 

ранжирования, вследствие протекания нейрогуморальных реакций в мозгу 

участников конкурентного взаимодействия в рамках партийных подразделений 

в условиях невозможности начать этот конфликт, будет непрерывно 

поддерживать оптимальный уровень напряженности психики участников 

взаимодействия, который периодически снижается вследствие расхода ими 

энергии на непосредственную деятельность по правилам проектного 

менеджмента, направленную на реализацию целей политической партии. 

Методика коллективной работы больших групп людей в динамической сети 

содержит следующие механизмы блокирования межличностных и 

межгрупповых конфликтов на каждом шагу ее реализации в соответствии со 

схемой 1: 

Шаг 1. Блокирование межличностных конфликтов путем исключения 

обсуждения на пленарном заседании докладов руководителей проектных и 

исполнительных групп о ходе выполнения текущих планов. 

Шаг 2. Блокирование межличностных конфликтов правилами работы первой 

фазы мозгового штурма и закреплением за каждой профильной группой 

уникальной сферы жизнедеятельности, вопросов или задач, которые 

отличаются от сферы, вопросов или задач других групп. 

https://zbruc.eu/node/22602


Шаги 3, 4. Блокирование межличностных и межгрупповых конфликтов путем 

организации работы собрания по методике перекрестных групп, в рамках 

которой все участники на этих шагах взаимодействуют как представители 

предыдущих групп. 

Шаг 5. Блокирование межличностных и межгрупповых конфликтов путем 

исключения на пленарном заседании обсуждения выработанных 

профильными группами решений. 

Шаг 6. Блокирование межличностных и межгрупповых конфликтов вследствие: 

обеспечения в организации гибкости состава групп; реализации группами 

коллективно выработанных, обсужденных и принятых легитимным способом 

целей; временного характера исполнительных иерархически 

структурированных групп; периодического уравнивания статусов участников 

групп в процессе взаимодействия в позициях «равный с равным» на шагах 1-5 

общего собрания. 

 

 
Схема 1. Принципиальная схема методики коллективной работы больших 

групп людей в динамической сети. 

 

Разработанная нами методика бесконфликтной коллективной работы больших 

групп людей в динамической сети позволяет решить базовую, на наш взгляд, 

проблему выработки и принятия коллективных решений, которую лучше всего 

иллюстрирует эффект Даннинга - Крюгера. Ученые Джастин Крюгер и Дэвид 

Даннинг экспериментально доказали, что люди с низкой квалификацией в 

любом виде деятельности склонны переоценивать собственные умения, не 

http://psycnet.apa.org/record/1999-15054-002


способны адекватно оценивать действительно высокий уровень умений у 

других, не способны осознавать всю глубину своей некомпетентности, но после 

специальной подготовки или образовательных курсов, которые повысят 

уровень их компетентности, они смогут осознать уровень своей прежней 

некомпетентности. За экспериментальное доказательство очевидного они 

получили в 2000 году шуточную Иґнобеливскую премию по психологии. Этой 

премией награждают за достижения, которые «сначала вызывают смех, а затем 

размышления», однако результаты их исследований позволяют эффектно 

проиллюстрировать процесс выработки, обсуждения и принятия коллективных 

решений в группах. 

На схеме 2 представлено распространенную графическую интерпретацию 

эффекта Даннинга - Крюгера, которую мы дополнили двухцветными кружками 

1 - 5, иллюстрирующими баланс и распределение компетентности и 

уверенности в своей правоте участников типичной малой группы.  

 

 
Схема 2. Распределение участников типичной группы по уверенности и 

компетентности в рамках эффекта Даннинга - Крюгера. 

 

Итак, участник 1 имеет низкую компетентность, однако он наиболее уверен в 

правильности своего видения способов решения стоящих перед группой задач. 

https://www.improbable.com/ig/ig-pastwinners.html#ig2000
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В противоположность ему участник 5 является экспертом с высокой 

компетентностью, однако по уверенности в правильности собственного 

видения способов решения стоящих перед группой задач он значительно 

уступает участнику 1. К сожалению, эксперты редко становятся членами 

типовых подразделений политических партий, поэтому наиболее 

компетентным у них, как правило, является участник 4 с минимальной 

уверенностью в правильности собственного видения. 

 

Рассмотрим ситуацию выработки, обсуждения и принятия коллективных 

решений типичной группой, члены которой имеют представленное на схеме 2 

распределение компетентности и уверенности. Предположим, что каждый из 

участников предложил собственный способ решения поставленной перед 

группой задачи. Очевидно, что наиболее уверенный в собственной правоте 

участник 1 будет наиболее активно доказывать, что в качестве группового 

решения следует выбрать предложенный им способ, а наиболее горячая 

дискуссия будет проходить между ним и участником 2, уверенность которого в 

собственной правоте незначительно уступает уверенности участника 1. 

Фактически, участник 1 будет воспринимать возражения со стороны участника 

2 как вызов на соревнования за статус неформального лидера в рамках 

биологически обусловленного процесса ранжирования, которое и происходит 

путем инициирования и эскалации межличностных  и / или межгрупповых 

конфликтов после создания соперниками собственных клик. Начало такого 

соревнования вообще нивелирует вероятность рассмотрения и принятия 

группой действительно компетентных способов решения групповой задачи от 

наименее уверенного в своей правоте участника 4 или даже участника 5 в 

случае его участия в работе группы. Конечно, процесс выработки, обсуждения и 

принятия решений в реальных группах протекает более сложно, однако 

представленная нами схема его течения является наиболее вероятной и 

приводит к вырождению организации из-за негативной селекции, в результате 

которой неформальными, а дальше - формальными лидерами становятся 

малокомпетентные, однако уверенные в своей правоте члены. 

Предложенная нами методика бесконфликтной коллективной работы больших 

групп людей позволяет нивелировать статусные конфликты в процессе 

разработки, обсуждения и принятия решений при сохранении острой 

конкуренции идей путем выработки профильными группами обезличенных 

списков способов решения совокупности поставленных задач на втором шаге и 

их обсуждения на третьем шаге участниками перекрестных групп, которые не 

принимали участия в процессе их выработки. На четвертом шаге происходит 

согласование и принятие окончательных решений каждой профильной группой 

в условиях, когда позиция и, соответственно, уверенность компетентных 

участников типов 4 или 5 уже усилена результатами обсуждения обезличенных 



списков в перекрестных группах на третьем шаге методики. Это существенно 

увеличивает вероятность принятия большой группой наиболее компетентных 

решений совокупности поставленных перед ней задач. 

Стоит добавить, что характеристики внешней среды существенно влияют на тип 

успешного лидерства в организациях и обусловливают его смещение в ту или 

иную сторону. Так, в условиях простой, неменяющейся и предсказуемой 

внешней среды наиболее эффективными лидерами оказываются участники 

типа 1-2, а в условиях сложной, быстро изменяющейся и непредсказуемой 

внешней среды эффективными лидерами становятся участники типа 4-5. 

Однако предпосылкой сдвига лидерства к участникам типа 4-5 является 

адекватное восприятие всеми участниками группы характеристик внешней 

среды, в которой действует их организация. В организациях бизнеса 

неправильная трактовка внешней среды приводит к быстрому их банкротству. 

В политических партиях и органах государственной власти - к длительной 

стагнации и архаизации самих организаций и всего общества, что создает 

условия попадания их под внешнее управление. 

Основным отличительным свойством разработанной нами методики 

коллективной бесконфликтной работы в динамической сети является 

возможность ее использования для упорядочения работы любого количества 

участников большой группы в пределах от десяти до нескольких сотен человек, 

что соответствует реальной численности большинства подразделений 

украинских политических партий местного, областного и центрального уровней 

и позволит обеспечить постоянное качество их функционирования в условиях 

роста сложности вследствие увеличения численности членов в рамках 

указанных пределов. Это станет предпосылкой привлечения каждого члена 

подразделения политической партии к активной системной деятельности по 

реализации ее программных целей. 

 

Методология деятельности - стратегическое планирование как основа 

стратегического управления 

Стратегическое планирование является достаточно известной и 

распространенной в мире методологией деятельности, которую используют 

организации и отдельные люди для осуществления стратегического 

управления практически во всех сферах общественной жизнедеятельности. 

К сожалению, в Украине стратегическое планирование является 

малораспространенным, хотя оно довольно давно используется в 

государственном управлении и частично в бизнесе. 

В политических организациях культуру стратегического планирования можно 

считать вообще отсутствующей, несмотря на существование определенных 

теоретических и практических наработок украинских партологов. 



Например, авторы книги «Политическая партия: стратегия и управление» 

Владимир и Виктор Мейтусы предлагают разбивать общество на единицы, 

которые они называют стратегическими областями влияния (СОВ) и под 

которыми понимают общественные образования - группы индивидов, 

объединение групп, общественный слой, территориально распределенное 

сообщество, политическое или общественное движение - имеющие общие 

интересы, потребности, нужды и, главное, действующую в заданной внешней 

среде структуру, которая может быть использована как базовый элемент для 

формирования поддержки партии электоратом, входящих в это образование. В 

таком случае целью стратегического планирования, по мнению авторов, 

является правильный способ формирования СОВ и максимизация в их рамках 

электоральной поддержки партии инструментами стратегического управления. 

Другой автор - Вячеслав Сергеев в своей работе «Стратегическое управление 

инвестиционными партийно-политическими проектами в современной 

Украине» рассматривает инвестиционный партийно-политический проект 

(ИППП) как комплекс мероприятий, к которым прибегает политический 

инвестор для реализации плана наращивания капитала (реального и / или 

символического) определенной политической партии. Как план стратегических 

действий инвестора в выбранном направлении, ИППП существенно влияет на 

качество (эффективность) инвестирования и именно поэтому обеспечивает 

преимущество партийно-политическим субъектам в конкурентной борьбе за 

голоса избирателей (потребителей товара - партийного бренда). 

Приведенные оба подхода предусматривают выработку стратегических планов 

узким кругом экспертов по заказу партийных лидеров и / или инвесторов с 

целью получения партией власти в стране. 

Также оба эти подхода, по умолчанию, рассматривают указанную цель в 

качестве основной реальной цели политических партий, хотя большинство этих 

организаций в своих программных документах в разных формулировках 

декларируют совсем другую цель - обеспечение развития и процветания 

страны, региона, населенного пункта, территориальной общины для общего 

блага. 

Мы считаем, что выбор в качестве основной реальной цели партии получение 

ею власти неотвратимо приведет к заигрыванию с электоратом, к 

декларированию простых решений сложных социальных проблем, к избеганию 

реалистического анализа внешней и внутренней среды, к страху перед 

отстаиванием непопулярных, но эффективных решений, к системному 

невыполнению предвыборных обещаний, к смещению партии в нишу 

популизма и радикализма и, как следствие, к потере субъектности в результате 

попадания под внешнее управление со стороны олигархических кланов, 

спецслужб и организованной преступности. 
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Поэтому в нашем подходе к стратегическому планированию деятельности 

политических партий в динамической сети основной реальной и 

единственной их целью (миссией) мы считаем обеспечение развития и 

процветания страны, региона, населенного пункта, территориальной общины 

для общего блага, а электоральный успех и, соответственно, получение 

власти конкретной партией мы рассматриваем как побочный эффект от ее 

успешной деятельности, который является одной из предпосылок 

полноформатной реализации основной цели (миссии). 

Такой подход основывается на результатах наших исследований механизмов 

выбора поведенческих схем и стратегий людьми при их взаимодействии в 

группах в рамках архетипного подхода (см. здесь, здесь, здесь, здесь и здесь), 

которые в целом показывают, что распространенный стереотип - «политика - 

это грязное дело» и усиливающая его двойная мораль политиков и 

политических организаций не является чем-то устоявшимся и неизменным. 

Поэтому мы ставим перед собой задачу кардинально изменить такое 

представление, теоретически обосновав и подтвердив практикой, что 

политика - это дело честных, порядочных, компетентных и благородных 

людей без двойной морали, которые способны сотрудничать друг с другом в 

рамках эффективных и результативных политических организаций. 

В этом контексте ключевой особенностью нашего подхода к стратегическому 

планированию в подразделениях политических партий является 

согласованная и упорядоченная во времени его коллективная реализация 

всем личным составом партийных подразделений всех уровней в процессе 

их коллективной бесконфликтной работы в динамической сети. 

Следствием внедрения предлагаемого нами подхода должно стать 

появление партий нового поколения, которые в процессе распределенного 

(партисипативного) управления и непрерывной самореконструкции, будут 

способны производить и поддерживать внутреннюю этику и, вследствие 

своей успешности (эффективности и результативности), смогут легко 

распространять ее вовне - в собственном обществе и в мире. 

Мы не ставили себе задачу в этой публикации подробно раскрыть сущность 

стратегического планирования как основы стратегического управления - 

существуют сотни книг, пособий и инструкции различных авторов по этой 

тематике. 

Далее мы попытаемся лишь определить общее его понимание и обоснуем наш 

выбор базового, начального, стартового порядка проведения стратегического 

планирования в украинских политических партиях, который, после его 

освоения ими, несомненно, будет меняться и усложняться. 

Итак, стратегическое планирование заключается в разработке на основе 

идеологии организации более или менее детального видения ее будущего и 

будущего внешней среды, в котором она находится, как желаемой точки в 
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пределах их потенциалов развития, которую следует достичь, а также 

стратегии ее достижения с начальной точки, в которой находятся 

организация и ее внешняя среда на данном этапе их развития в пространстве 

вариантов (схема 3, А). 

 

 
Схема 3. Сущность стратегического планирования. 

 

Для осуществления стратегического планирования используют совокупность 

различных инструментов, правил, процессов, которыми на каждом этапе 

своего развития обладают те, кто участвует в этом процессе. 

Не существует идеальных - полностью правильных решений и нет предела 

совершенствованию, поэтому движение организации к желаемой точке в 

пространстве вариантов на каждом шагу будет иметь определенное 

отклонение, которое потребует коррекции путем полного или частичного 

повторения всего цикла стратегического планирования по завершению 

каждого шага (схема 3, Б). Таким образом, постоянная коррекция организацией 

траектории своего движения является необходимым условием ее выживания и 

успеха. 

В этом смысле стратегическое планирование является непрерывным 

циклическим процессом, каждый цикл которого включает ряд этапов, 

количество и наполнение которых может меняться по мере роста опыта и 

компетентности организации. 

Анализ определенного количества авторских подходов к реализации 

стратегического планирования в бизнесе и государственном управлении 



позволил нам сформировать базовый, максимально упрощенный и 

адаптированный для реализации в составе больших групп людей в 

динамической сети, порядок проведения стратегического планирования 

развития объединенных территориальных общин, населенных пунктов, 

областей и страны. Его можно использовать для проведения стратегических 

сессий в партийных подразделениях различных уровней, он, несмотря на 

свою простоту, позволяет сразу формировать стратегические планы 

достаточно высокого уровня сложности с участием членов партии и 

общественных активистов, которые никогда не принимали участия в 

стратегических сессиях. 

За основу предлагаемого нами порядка проведения стратегического 

планирования мы взяли несколько разработок украинских ученых, которые 

рекомендованы для использования в государственном управлении с целью 

проведения стратегического планирования местного развития (см. здесь, здесь 

и здесь). Такой подход обусловлен необходимостью подготовки 

непосредственно в процессе партийной деятельности руководящих кадров 

для осуществления государственного управления на всех уровнях, которые 

должны быть способными легко интегрироваться, адаптироваться и сразу 

активно включаться в работу соответствующих органов власти в случае 

локальной или общей победы партии на выборах. 

Сформированный нами порядок проведения стратегического планирования 

развития города городским подразделением политической партии 

представлен на схеме 4. Его детальное описание изложено здесь.  

Зеленым цветом на этой схеме обозначены шаги 1-5, которые городская 

организация осуществляет на общих собраниях, используя методику 

коллективной бесконфликтной работы в динамической сети. Красным цветом 

обозначены шаги 6 и 7, которые осуществляют проектные и исполнительные 

иерархически структурированные группы по правилам проектного 

менеджмента после реструктурирования в них горизонтальной сети общего 

собрания. 
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Схема 4. Базовый порядок проведения стратегического планирования 

развития города городским подразделением политической партии. 

 

Мы рекомендуем на первой стратегической сессии в партийных 

подразделениях местного уровня изменить порядок реализации 

представленных на схеме шагов 1-3: сначала провести SWOT-анализ и 

выработать совокупность стратегий по его результатам, а потом уже 

определять стратегическое видение населенного пункта в избранных сферах. 

Это связано с тем, что перед первой стратегической сессией не все члены 

городской партийной организации смогут или захотят ознакомиться с 

«профилем города» - базовым документом, который аккумулирует всю 

доступную информацию о различных сферах его жизнедеятельности и который 

будет дополняться и совершенствоваться в процессе дальнейшей работы 

партийного подразделения с целью создания основы для каждого следующего 

цикла стратегического планирования. 

По нашему мнению, за этим же порядком, но с разными уровнями анализа и 

детализации, должно осуществляться стратегическое планирование развития 

областей и всей страны представителями подразделений низшего уровня с 

целью приобретения партией целостности путем непрерывного выработки 

совокупности разноуровневых взаимосвязанных и взаимообусловленных 

стратегических планов и реализации определенных ими управляющих 

воздействий. 

 



«Сырье», «полуфабрикат» и «продукт» «производственного процесса» 

политической партии 

В предыдущей нашей публикации мы определили основной 

«производственный» процесс политической партии как непрерывное 

получение и переработку информации с внешней и внутренней сред в 

руководящие влияния на всех четырех выделенных нами уровнях управления. 

Итак, основным «сырьем» политической партии является информация с 

внешней и внутренней среды, которую, очевидно, получают ее члены в 

процессе своей жизнедеятельности. 

Однако, в целях эффективной «переработки», информация должна поступать в 

подразделения политической партии в структурированном виде, шаблон 

которого следует сформировать и принять еще до начала деятельности с целью 

обеспечения соответствия процессов и интеграции результатов работы 

партийных подразделений всех уровней. 

Анализ приведенных выше разработок украинских ученых позволил 

осуществить оптимальное, на наш взгляд, разделение всего спектра 

жизнедеятельности общества и, соответственно, всего объема информации, 

как «сырья», поступающего на «переработку» в политическую партию, по 

четырем сферам: управления, экономики, инфраструктуры и социально 

культурной сферы, а также детализировать его для местного, областного и 

центрального уровней. Однако политические партии всегда смогут 

структурировать всю входящую информацию способом, который они сочтут 

оптимальным. 

Очевидно, что процесс и результат переработки «сырья» (информации) в 

партийных подразделениях каждого уровня в процессе стратегического 

планирования будет отличаться составом планируемых параметров, степенью 

их детализации и методами выработки. 

Таким образом, осуществление процесса стратегического планирования в 

подразделениях политической партии должно обеспечивать 

структурирование и переработку «сырья» - информации с внешней и 

внутренней среды в «полуфабрикат» - стратегический план как основу для 

дальнейшего «изготовление» готового «продукта» - управляющих 

воздействий на всех четырех выделенных нами уровнях управления. 

Итак, результатом первичной «обработки» (стратегического планирования) 

«сырья» (информации) в политических партиях, является «полуфабрикат» 

(стратегический план), унифицированная структура которого для партийных 

подразделений всех уровней представлена на схеме 5. Здесь под первичной 

«обработкой» подразумевается осуществление выделенной зеленым цветом 

последовательности этапов 1-5 порядка стратегического планирования, 

который представлен на схеме 4. 
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Схема 5. Унифицированная структура результатов стратегического 

планирования подразделениями политической партии. 

 

В части А схемы 5 представлена традиционная структура стратегического плана 

в виде дерева целей, а в части Б эта структура свернута в круг и представлена 

как выделенный в составе вышеперечисленных четырех сфер, упорядоченный 

и первично «обработанный» подразделением политической партии в процессе 

стратегического планирования фрагмент всей доступной для него информации. 

Использование унифицированной структуры стратегического плана 

подразделениями политической партии различных уровней позволит 

обеспечить логическую взаимосвязь между всеми выработанными в рамках 

партии планами и их взаимообусловленность, одновременно сохраняя в них 

отражение уникальности каждой общины, населенного пункта или области. 

С целью упрощения изложения представленная здесь унифицированная 

структура результатов стратегического планирования включает только 

упорядоченную информацию из внешней среды, на которую политическая 

партия намерена осуществлять руководящее воздействие или, другими 

словами, которой она намерена стратегически управлять. Унифицированная 

структура результатов стратегического планирования развития внутренней 

среды - организационной сферы подразделений политической партии, имеет 

похожий вид и отличается лишь наполнением, которое охватывает те ее 

направления, где протекают следующие внутренние процессы: 

организационный, «производственный», информационный, набора новых 

членов и партийного просвещения, обеспечения жизнедеятельности, а также 

контроля, которые будут рассмотрены ниже (см. схему 12). 

В части А схемы 6 проиллюстрирована взаимосвязь и взаимообусловленность 

результатов стратегического планирования местного, областного и 

центрального уровней. В части Б представлена общая структура результатов 

стратегического планирования подразделениями политической партии на всех 



уровнях с целью проиллюстрировать системную целостность «полуфабриката» 

(стратегического плана), который «производит» партия. Для упрощения этой 

части схемы в развернутом виде изображено структуру результатов 

стратегического планирования только для одной области. 

 

 
Схема 6. Взаимосвязь результатов стратегического планирования 

местного, областного и центрального уровней. 

 

Целостность такого «полуфабриката» на практике обеспечивается тремя 

взаимодополняющими механизмами, первый из которых - описанное выше 

структурирование «сырья» (входной информации) по четырем 

тождественными сферами в партийных подразделениях всех уровней. 

Второй механизм заключается в разведении во времени этапов 

стратегического планирования на каждом из уровней и привлечении к участию 

в его осуществлении на каждом высшем уровне представителей 

подразделений низшего уровня, которые после этого, вернувшись в 

подразделения своего уровня и осуществляя там новый цикл стратегического 

планирования, будут выходить из стратегий и целей стратегического плана 

высшего уровня, в разработке которого они участвовали. 

Третий механизм заключается в создании и поддержке деятельности 

множества внутрипартийных профильных сетей, в рамках которых специалисты 

и эксперты соответствующих профилей будут осуществлять горизонтальную 

коммуникацию в различных форматах между собой и привлекать к ней 

специалистов извне, что, кстати, станет одним из способов обеспечения 

численного роста партии. 

 

Технологический процесс деятельности политических партий нового 

поколения 

Рассмотрим технологический процесс деятельности политической партии в 

рамках предложенного нами интегрированного комплекса организационных 



инструментов на основе методологии деятельности - стратегического 

планирования и методики коллективной бесконфликтной работы больших 

групп людей в динамической сети, который позволит этой организации 

осуществлять стратегическое управление внешней и внутренней средами - 

развитием общества и своим собственным развитием. 

Технологический процесс - это совокупность операций по переработке сырья 

(в нашем случае - полученной информации из внешней среды) и материалов (в 

нашем случае - имеющихся ресурсов) в полуфабрикаты (стратегические планы) 

и изготовление готовой продукции (в нашем случае - управляющих 

воздействий на всех четырех выделенных нами выше уровнях управления). 

Как мы показали ранее, необходимым условием появления политических 

партий нового поколения является внедрение в партийных подразделениях 

всех уровней такого технологического процесса, который определенным 

образом связывал бы совокупность операций по переработке информации в 

руководящие воздействия необходимой сложности и интенсивности с 

естественными процессами групповой динамики, протекающими в партийных 

подразделениях, с целью поддержания активности их членов на определенном 

уровне в результате биологически обусловленного выделения ими энергии на 

инициирование и эскалацию конфликта, как инструмента ранжирования в 

условиях, исключающих его осуществление. 

На схеме 7 представлена концепция стратегического планирования 

деятельности подразделениями политической партии в динамической сети, 

которая связывает оба компонента - стратегическое планирование и 

разработанную нами методику коллективной бесконфликтной работы больших 

групп людей в одно целое - в интегрированный комплекс организационных 

инструментов. 

 



 
Схема 7. Стратегическое планирование деятельности подразделениями 

политической партии в динамической сети. 

 

В верхней части схемы расположен график, представляющий временную 

развертку процесса стратегического планирования деятельности партийных 

подразделений любого уровня в сферах управления, экономики, 

инфраструктуры, социально культурной и организационной сферах, каждая из 

которых отражена соответствующей ей плоскостью. На фронтальной плоскости 

представлено дерево целей для сферы управления. 

На оси абсцисс графика отражены временные рамки, в которых осуществляется 

стратегическое планирование, на оси аппликат мы обозначили варианты целей 

одинакового типа, а на оси ординат - согласованные сферы стратегирования. 

В правой части графика эллипсом голубого цвета изображено комплексное 

стратегическое видение будущего населенного пункта, области или страны, 



которое в процессе стратегического планирования на базе основной 

собственной цели (миссии) производит подразделение соответствующего 

уровня. Оно состоит из отдельных частей, охватывающих вышеперечисленные 

сферы, которые вырабатываются закрепленными за ними профильными 

группами динамической сети. На графике все части комплексного 

стратегического видения изображены кружками разных цветов в различных 

плоскостях, которые стрелками соединены с соответствующими профильными 

группами динамической сети. 

В процессе стратегического планирования в динамической сети члены 

профильных групп на общем собрании подразделения политической партии 

вырабатывают видение будущего в закрепленных за ними сферах, определяют 

множество стратегий его реализации и, путем декомпозиции этого видения, 

определяют стратегические приоритеты, стратегические цели и оперативные 

цели. 

За каждой из оперативных целей закрепляется соответствующая 

исполнительная группа, во множество которых реструктурируется 

подразделение политической партии в промежутках между общими 

собраниями. Каждая группа вырабатывает план реализации закрепленной за 

ней оперативной цели, включающий набор взаимосвязанных мероприятий, в 

процессе проведения которых и осуществляется руководящее воздействие или, 

другими словами, стратегическое управление внешней и внутренней средами - 

развитием общества и своим собственным развитием. 

Таким образом, технологический процесс деятельности политических партий 

нового поколения включает определенную последовательность операций 

(этапов), детализация которых разрабатывается индивидуально для каждого 

подразделения в зависимости от его уровня, численности и организационной 

способности. Например, упомянутая в начале стратегическая сессия в рамках 

открытого общественного проекта «Одесская стратегическая сессия» Одесской 

городской организации политической партии «Сила Людей» включала 

следующие этапы: подготовительный, проведение SWOT-анализа, 

предварительная разработка стратегий, выработка стратегий и комплексного 

видения будущего города, построение дерева целей, формирование 

потенциальных проектов и создание команд по реализации оперативных 

целей, выработка командами оперативных планов по реализации 

закрепленных за ними проектов, исполнение планов. Более детальное 

описание этих этапов и образцы персональных протоколов для коллективной 

бесконфликтной работы участников стратегической сессии в динамической 

сети на всех ее этапах представлены здесь. 

Принципиальную схему деятельности городской организации политической 

партии нового поколения согласно выше описанного технологического 
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процесса в рамках предложенного нами интегрированного комплекса 

организационных инструментов представлено на схеме 8. 

 

 
Схема 8. Принципиальная схема деятельности городской организации 

политической партии нового поколения. 

 

Во время проведения стратегической сессии члены городской партийной 

организации перемещаются в позицию Субъекта города - ее мэра и городского 

совета и с этой позиции осуществляют стратегическое планирование его 

развития на базе обоснованной нами выше основной цели (миссии) 

подразделения данного уровня: обеспечение развития и процветания города 

для общего блага. Результатом стратегической сессии являются выработанные 

видения города в избранных сферах, набор стратегий их реализации, 

стратегические приоритеты, стратегические и оперативные цели. 

Одновременно с этим проводится выработка стратегии развития самой 

организации, которая должна быть способной осуществлять совокупность 

предусмотренных стратегическим планом развития города управляющих 

воздействий на каждом этапе его реализации. 

После этого организация возвращается в свою позицию и составляет текущий 

план деятельности созданных на базе личного состава исполнительных или 

проектных групп для реализации каждой оперативной цели стратегического 



плана, исходя из своих текущих численности, компетентности и доступных 

ресурсов. 

В то же время, на основе разработанной стратегии собственного 

организационного развития, создаются исполнительные группы 

организационного направления для реализации оперативных целей, которые 

обеспечат развитие городской организации в процессе ее масштабирования - 

рост численности и компетентности членов и рост ее внутренней сложности, 

совершенствование основного «производственного» процесса и совокупности 

вспомогательных процессов (см. ниже схему 12) с целью успешного 

обновления и воплощения выработанной организацией стратегии развития 

города. 

Принципиальные схемы деятельности подразделений областного и 

центрального уровней построены таким же образом и отличаются лишь типом 

субъекта, в позицию которого перемещается организация для проведения 

стратегического планирования, а также составом планируемых параметров, 

степенью их детализации и методами выработки. 

На схеме 9 показана взаимосвязь результатов стратегического планирования 

деятельности подразделений политических организаций с типичными для них 

программными документами. 

 

 
Схема 9. Взаимосвязь программных документов и результатов 

стратегического планирования деятельности подразделений политических 

организаций. 

 



Сформулированная нами основная цель деятельности (миссия) партии - 

обеспечение развития и процветания населенного пункта, области, страны для 

общего блага в той или иной степени представлена в идеологии партии и 

следует из присущих ей идей, концепций, гипотез, идеалов, принципов и 

ценностей. 

Классическое понимание партийной идеологии предполагает ее практическую 

неизменность на протяжении достаточно длительного периода времени. 

Однако, по нашему мнению, будущее за идеологиями нового типа, которые 

будут «живыми» - способными динамически изменяться в соответствии с 

изменениями во внешней и внутренней средах, скорость которых в 

современном мире постоянно повышается. Предпосылки создания 

политических партий с идеологией такого типа и более детальное ее 

определение было представлено в нашей публикации здесь. 

«Живые идеологии» будут создаваться, обновляться и совершенствоваться в 

реальном времени усилиями коллективного интеллекта, который проявится в 

результате развития субъектности политических партий нового поколения в 

результате синхронизации умственной деятельности их членов в процессе 

упорядоченного определенным образом взаимодействия последних в составе 

партийных подразделений. 

Программу партии составляют стратегические видения и стратегии развития 

населенных пунктов, областей и страны в определенных сферах их 

жизнедеятельности, которые вырабатываются подразделениями 

соответствующего уровня, а также стратегические приоритеты в рамках каждой 

сферы. Сама программа касается отдаленного периода, который начинается с 

условной точки в будущем, удаленной от нулевой точки временной шкалы на 

величину, превышающую временной промежуток между очередными 

выборами. 

В основе избирательной программы подразделений соответствующего уровня 

лежат стратегические и оперативные цели, которые планируется реализовать в 

промежутке времени между очередными выборами. 

Текущий план деятельности подразделений политической партии составляет 

совокупность текущих планов деятельности соответствующих исполнительных 

и проектных групп в их составе, направленных на реализацию 

предусмотренных стратегическими планами этих подразделений оперативных 

целей. 

Схема 10 иллюстрирует влияние роста организационной компетентности 

подразделений политической партии в четырех избранных сферах 

жизнедеятельности общества на уровень их электорального успеха. 
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Схема 10. Влияние роста организационной компетентности подразделений 

политической партии на уровень их электорального успеха. 

 

По нашему мнению, реализация одного - двух циклов стратегического 

планирования не приведет партийное подразделение к ощутимому 

электоральному результату. Только успешное многократное их повторение с 

целью наращивания объема знаний и организационного потенциала 

(численности, компетентности, дееспособности, эффективности, 

результативности, ресурсной поддержки), которыми овладеет подразделение, 

позволит ему сначала преодолеть информационный барьер - стать 

узнаваемым, дальше - преодолеть избирательный барьер и пройти в 

соответствующий выборный орган власти и, наконец, преодолеть властный 

барьер - получить большинство в этом выборном органе. 

На схеме 11 представлена зависимость готовности подразделения 

политической партии осуществлять власть от его организационного 

потенциала, уровня стратегирования и сложности внешней среды. 

 



 
Схема 11. Зависимость готовности подразделения политической партии 

осуществлять власть от его организационного потенциала, уровня 

стратегирования и сложности внешней среды. 

 

Первый график этой схемы иллюстрирует рост сложности внешней среды с 

течением времени (синяя кривая). Красной кривой представлен рост уровня 

стратегирования подразделения политической партии, которое начало 

действовать в определенный момент времени в соответствии с 

представленной в этой публикации технологией деятельности, наращивая свой 

организационный потенциал (зеленая кривая). 

Очевидно, что только через некоторое время сложность стратегического плана 

развития, который будет способно вырабатывать подразделение, превысит 

уровень сложности внешней среды. Однако, только с приобретением 

необходимого организационного потенциала такое подразделение будет 

готово бороться, завоевывать и осуществлять власть на соответствующем ему 

электоральном уровне. 

Если же на начальном этапе своей деятельности при низком потенциале 

(зеленый кружок на графике) это подразделение определенным образом 

получит в подарок или за оплату разработанный соответствующим 

организационным субъектом действительно качественный стратегический план 

развития соответствующего уровня сложности (красный кружок), то оно, в 

результате своей организационной несостоятельности во внешней среде 

текущего уровня сложности (синий кружок), в принципе не сможет реализовать 

ни одного пункта такого плана. Поэтому этот план станет бесплатным ресурсом 

для тех структур, в чьих руках в настоящий момент находится власть - они 



реализуют выгодные для себя составляющие этого плана, заблокировав 

реализацию невыгодных. 

На схеме 12 представлен процессный подход к развертыванию политических 

партий с переменной структурой - динамической сетью, которую, наряду с 

представленным выше технологическим процессом, определяет выбор 

методологии деятельности - стратегического планирования и методики 

коллективной бесконфликтной работы больших групп в динамической сети, 

который осуществляют их лидеры (инициаторы). 

Здесь стоит обратить внимание на согласование терминов: члены 

политической организации с переменной структурой - динамической сетью 

осуществляют в составе их подразделений стратегическое планирование в 

соответствии с одноименной методологией деятельности, взаимодействуя 

согласно методике коллективной бесконфликтной работы больших групп 

людей в динамической сети. 

 

 
Схема 12. Процессный подход к построению политической партии с 

переменной структурой - динамической сетью и порядок ее развертывания 

оптимальным путем по методологии Адизеса. 

 

Обозначенные на этой схеме процессы представлены различными цветами в 

соответствии с их принадлежностью к четырем разным управленческим 

функциям - производственной Р (Produce), административной А 



(Administration), предпринимательской Е (Entrepreneurship), интегрирующей І 

(Integration) в соответствии с методологией Адизеса. 

Опишем порядок развертывания политических организаций с переменной 

структурой оптимальным путем по методологии Адизеса, как 

последовательность ІЕАР запуска процессов, относящихся к 

соответствующим управленческим функциям. 

Итак, первой активируется интегрирующая функция І в результате запуска 

процесса коллективной бесконфликтной работы в динамической сети членов 

сред, на базе которых планируется создать политическую партию с целью 

усвоения ими этой методики и формирование у них ощущения единства друг с 

другом и с собственной средой. На схеме эта функция обозначена 

прямоугольником зеленого цвета. 

Далее запускается «предпринимательская» функция Е, которая, при 

соприкосновении с активированной перед тем функцией І, позволяет 

выработать общее для всех участников интегрирующее видение целей 

деятельности будущей политической партии в рамках обозначенного эллипсом 

красного цвета циклического процесса стратегического планирования в 

динамической сети. Цель создает у членов партии понимание взаимосвязи 

между ними, а осознание этой взаимосвязи обуславливает появление смысла, 

который, в свою очередь, указывает на потребность в интеграции. То есть цель 

Е возникает с I, и чем сильнее I, тем больше Е, возникающее из него. 

После этого, в соответствии с методологией Адизеса, на оптимальном пути 

активируется управленческая функция администрирования А. В нашем случае 

она заключается в последовательном запуске ряда вспомогательных 

процессов, которые обозначены на схеме разными геометрическими фигурами 

желтого цвета. 

Совершив эти приготовления, можно начинать деятельность, обеспечивая 

активацию управленческой функции Р, которая, в нашем случае, заключается в 

реализации выработанных подразделениями политической партии 

стратегических планов и которая представлена на схеме прямоугольником 

синего цвета. 

После создания политической партии нового поколения и ее выхода в рабочий 

режим, управленческие функции І, Е и Р будут осуществляться в виде 

целостного и непрерывного «производственного» процесса на основе 

разработанного нами интегрированного комплекса организационных 

инструментов, а управленческая функция А будет поддерживать его течение и 

обеспечивать синхронизацию и системное воспроизводство всех отраженных 

на схеме 12 процессов жизнедеятельности организации. 

Более подробно процесс развертывания политических партий нового 

поколения оптимальным путем согласно методологии Адизеса был 

представлен в нашей публикации здесь. 
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Проблемы внедрения представленной технологии деятельности 

политических партий нового поколения 

Апробация предлагаемого нами интегрированного комплекса 

организационных инструментов в различных средах, общественных и 

политических организациях проявила ряд проблем, которые препятствуют его 

полноформатному внедрению. 

Сама методология коллективной бесконфликтной работы в динамической сети 

хорошо воспроизводилась во всех перечисленных средах при обсуждении 

разнообразной проблематики в ходе более сотни проведенных мероприятий. 

Часть этих мероприятий включала стратегическое планирование в 

динамической сети в объеме этапов 1-5 схемы 4, которое всегда проходило 

также на достаточно высоком уровне, несмотря на то, что большинство 

присутствующих впервые участвовали в стратегических сессиях. 

Однако, уже во время реализации 7-го этапа возникли трудности 

организационного характера - участники созданных проектных групп просто не 

собирались повторно для выработки текущих планов своей деятельности. 

Поэтому о реализации 8-го этапа - выполнение текущих планов деятельности 

по правилам проектного менеджмента с целью реализации коллективно 

выработанных оперативных целей, речь даже не шла. 

По нашему мнению, это связано со следующими основными причинами: с 

отсутствием у членов организации положительного опыта деятельности в 

таком формате в вследствие достаточно большой продолжительности его 

полного цикла; с отсутствием соответствующей организационной культуры; с 

нежеланием лидеров реально, а не на словах делиться властью с членами 

организации, что предусматривает несанкционированную активность 

последних и их лидерство на определенных этапах деятельности; с 

нежеланием лидеров играть внутри организации игру с положительной 

суммой, когда выигрывают все, а не только кто-то один за счет проигрыша всех 

остальных; с непониманием и / или неприятием лидерами современного типа 

лидерства, которое предполагает не директивное управление, а управление 

смыслами и содержаниями, возникающими в процессе коллективной 

деятельности членов подразделений организации; с готовностью большинства 

членов организации к формату взаимоотношений доминирования-подчинения, 

который обеспечивает избежание ими ответственности за свои решения, 

действия или бездействие. 

Все это, фактически, можно классифицировать как социальное 

сопротивление изменениям, которое преодолевается только волевым 

усилием лидеров, осознающих, почему они, как и их предшественники на 
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протяжении многих веков, не могут объединиться в дееспособные 

политические организации, как можно это изменить и что они должны 

сделать с целью такого объединения. 

Анализ перечисленных проблем позволил нам сформулировать ряд 

необходимых условий для преодоления этого сопротивления в Украине: 

1. Создание центра «кристаллизации» политической партии нового поколения 

следует начинать в средах общественных активистов и политиков в Киеве. При 

достижении им успеха, активисты в регионах сами примут и введут в своих 

организациях новую организационную культуру. 

2. Лидеры - члены инициативной группы должны понимать и согласиться, что 

ни один из них лично никогда не получит абсолютную власть в организации и 

все они вместе не сконцентрируют власть в руках созданной ими малой 

группы, а обеспечат равномерное ее распределение по всей организации 

путем внедрения в ней описанного нами в этой публикации интегрированного 

комплекса организационных инструментов и соответствующей ему технологии 

деятельности. 

3. Лидеры - члены инициативной группы на первых этапах развертывания 

политической партии нового поколения должны, используя свою харизму и 

создавая смыслы, целенаправленно побуждать в течение определенного 

времени всех остальных членов организации к взаимодействию согласно 

описанной в этой публикации технологии деятельности. По мере развития 

организации и получения ее членами положительного опыта, сформируется 

новая организационная культура, которая укрепится и сможет сама 

поддерживать свое воспроизводство и активировать всех членов организации 

через упомянутые в начале этой публикации естественные биологические 

механизмы. 

Альтернативой созданию таких организаций является дальнейшая 

интенсификация процесса катастрофической фрагментации украинских 

элитных групп и их бесконечное движение по кругу в муравьиной «спирали 

смерти» украинского политикума со всеми негативными последствиями для 

украинской государственности. 

Особенно обидно и парадоксально, что это может произойти в результате 

проявления одной из лучших, по нашему мнению, национальных черт 

практически всех украинских политиков - стремление стать лидером, который 

готов брать на себя ответственность и активно отстаивать свой лидерский 

статус, пытаясь занять если не первую, то точно не вторую позиции в любой 

организации или учреждении. 

Сегодня, как и на протяжении многих веков, эта черта, к сожалению, 

обуславливает неспособность украинских политиков объединиться и 

действовать вместе без постоянных распрей и междоусобиц, разрушает 
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доверие между ними и непрерывно удаляет украинцев от построения 

успешного государства. 

Конструируя на основе результатов наших исследований организационные 

инструменты для обеспечения успешной деятельности подразделений 

политических партий нового поколения, мы пытались кардинально изменить 

такое положение дел, использовав определенную выше одну из лучших черт 

украинских политиков в качестве естественного механизма непрерывного 

генерирования ими социальной энергии и направив весь ее произведенный 

объем на развитие и процветание Украины для общего блага. 

 
 


