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Анализ сущности категории «политическое управление» является 

достаточно актуальным в современных социальных науках. Это обусловлено 

несколькими причинами. В первую очередь, в качестве одной из них 

необходимо указать отмечаемый исследователями управленческий кризис 

как в рамках отдельных государств, так и в глобальном масштабе [1, c. 39; 2, 

с. 157-158]. Подобная ситуация требует от научного сообщества приложения 

усилий к анализу самого феномена политического управления и выявления 

его сущности, что может оказать позитивное влияние на поиск выхода из 
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кризиса. Еще одной причиной является недостаточная разработанность 

категории политического управления в научной литературе и связанные с 

ним научные дискуссии по поводу ее определения [3; 4, с. 74].  

«Политическое управление» является важной категорией в 

политологии и политическом менеджменте. Именно поэтому ее определение 

имеет первостепенное значение для решения многих вопросов в 

общественных науках, что обуславливает интерес исследователей к данному 

вопросу. Так, И.К. Харичкин, анализируя ситуацию с определением 

«политического управления» в современной политологии, приводит порядка 

десяти распространенных определений, указывая, что все они акцентируют 

различные стороны этого многообразного явления [5, с. 100]. В числе 

авторитетных определений следует привести определение И.М. Филяниной, 

понимающей под политическим управлением сознательную и 

целенаправленную деятельность, имеющую своей целью упорядочение и 

урегулирование общественных отношений и преломленную сквозь призму 

политико-властных отношений [6, с. 11]. В этом определении подчеркнут 

целенаправленный характер действий субъекта политического управления и 

политико-властный характер отношений политического управления. Нужно 

указать и на определение О.Ф. Шаброва, который определяет политическое 

управление как отношения политической власти и политической обратной 

связи, возникающие в рамках государственного управления, а также 

возникающие в других социальных организационных структурах, 

включенных во властный процесс, отношения подчинения [7, c. 40]. Данное 

определение учитывает тот факт, что субъектами политического управления 

могут выступать не только государственные институты (хотя отношения 

управления между государственными институтами и гражданами и являются 

наиболее устойчивыми), но и разнообразные институты гражданского 

общества.  
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Анализ различных определений политического управления показывает, 

что в современной социальной науке существует как широкое, так и узкое 

понимание политического управления. Если в широком смысле 

политическое управление рассматривается как применение политическими 

субъектами политических технологий, способов, методов управления 

различными сферами общественной жизни, то в узком смысле это 

управление исключительно в политической сфере со стороны субъектов 

политики [5, c. 99-100]. Исследователи подчеркивают такие ключевые 

моменты политического управления как политико-властные отношения, 

целенаправленность воздействия субъекта на объект управления, стремление 

субъекта реализовать конкретные политические цели посредством 

политического управления, наличие обратной связи, активное участие 

граждан в политическом управлении. Обратная связь и включенность 

разнообразных институтов гражданского общества в политическое 

управление, как на стадии выработки управленческого решения, так и на 

стадии его реализации, отличает демократический политический процесс и, 

одновременно с этим, позволяет разделить политическое управление и 

публичную политику. Политическое управление представляет собой 

разнообразное взаимодействие политических акторов, в том числе и 

институтов гражданского общества, их целенаправленная совместная 

деятельность по определению стратегических приоритетов развития, 

прогнозированию политических последствий принимаемых решений, 

выработке легитимных способов решения социальных проблем на основе 

направляющей роли государственных институтов. 

Проведенный анализ показывает, что несмотря на то, что подавляющее 

большинство определений политического управления в социальных науках 

не противоречат друг другу, являясь взаимодополняющими, тем не менее, 

сама эта категория нуждается в дальнейшем анализе и проработке. Это 

позволит более тщательно провести исследование взаимодействия различных 

http://all-politologija.ru/knigi/politologiya-uchebnoe-posobie/politicheskoe-prognozirovanie
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политических акторов в политическом управлении, механизмов влияния 

гражданского общества на процессы выработки и реализации 

управленческих решений. Таким образом, анализ и уточнение важнейших 

понятий в социальных науках продолжают оставаться актуальными [8, с. 42]. 
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