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СОЦИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ НЕЛЕТАЛЬНОЙ РОТАЦИИ КАДРОВ
(УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ЭЛИТ) НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ НРАВСТВЕННОСТИ И
ГЛУБОКОЙ ДЕМОКРАТИИ
В управленческих элитах, контролирующих органы власти, ротация кадров
зачастую осуществляется административными преступными группами (или
административными бандформированиями) в их личных материальных интересах.
Это обстоятельство является главным источником угрозы безопасности России.
Идеологическое обеспечение деятельности административных бандформирований
основано на всевластии денег. А её финансовое инвестирование из-за рубежа способно
полностью подчинить любой орган хозяйствующей и политической власти
враждебным для страны и народа интересам.
Прямой итог деятельности административных бандформирований: большинство
граждан страны оказались на социальном дне, стали нищими в результате имитации
реформ. В регионах России начались деструктивные процессы, грозящие потерей
государственного управления. Местные административные бандформирования ведут
передел государственной и частной собственности, ликвидируют производственную базу
страны, поддерживают коррупцию, используя для этого денежные атаки на лиц,
принимающих решения, или же прямое насилие над ними (физическое, правовое,
судебное, административное).
ПРЕДЛАГАЕТСЯ:
А).
Консолидировать
деятельность
общественных,
государственных,
политических, религиозных и частных организаций на базе общенациональной идеи –
идеи нравственного возрождения России (нравственность понимается как
ориентированность личности и общества на твёрдые, незыблемые правила поведения,
заключающиеся в непричинении ущерба себе, ближним и окружающей среде, в
соблюдении баланса материальных и духовных устремлений и действий, прав и
обязанностей) – принцип нравственности.
Б). Углубить демократию путём стимулирования и “запуска в работу” новых
организационных форм диалога (дискурса) между представителями власти и
общественности – Государственно-общественных научных экспертных советов. Речь
идёт о постоянном квалифицированном диалоге между сообществом нравственноориентированных специалистов и лицами, принимающими решения. Процедура диалога
предполагает, наряду с содержательным анализом результатов деятельности лиц,
принимающих решения, также и нравственную оценку их деятельности. По результатам
всестороннего дискурса субъект, наносящий ущерб, удаляется из властного цикла по
нравственным основаниям – принцип глубокой демократии.
Государственно-общественные научные экспертные советы: сотни и тысячи
квалифицированных специалистов (принцип глубокой демократии) в диалоге с лицами,
принимающими решения, обсуждают с нравственных позиций (принцип нравственности)
результаты их деятельности и предлагают созидательные пути решения задач и проблем (в
том числе кадровых)
Квалифицированный диалог власти с
экспертным сообществом, стоящим на
нравственных позициях – это процесс
нравственного инвестирования

Рост квалификации лиц, принимающих решения; ротация кадров;
повышение эффективности государственного управления; социальное
государство
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