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ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ: КОГНИТИВНЫЕ ОСНОВАНИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ 
 
 
 «Политика» и «управление» являются самыми употребляемыми концептами при 

описании процесса и механизмов принятия решений и в государстве, и в корпоративных, и 
даже микрогрупповых структурах. И это не случайно, поскольку политика и управление – это 
два феномена, чьи регулятивные возможности были и остаются наиболее существенными и 
определяющими решение едва ли ни всех социально значимых проблем. И представления 
именно об этих явлениях лежат в основании принятия решений, форматировании важнейших 
технологических звеньев этого процесса (прогнозировании, планировании, 
программировании), да и всех прочих сознательно конструируемых явлений. Другими 
словами, соотношение указанных понятий демонстрирует сочетание разнообразных звеньев 
целенаправленной деятельности человека, ее стихийных и сознательных компонентов. 
Раскрытие этих взаимосвязей дает понимание реальных возможностей человека в деле 
преобразования социальных объектов в соответствии со своими намерениями, адекватного 
отображения им преград и ограничений для своей деятельности, минимизации рисков, 
повышения эффективности планируемых акций. 

В то же время, надо признать, что и в понимании указанных явлений, и тем более при 
толковании их взаимоотношений в научной мысли наблюдается целый спектр, порой, едва ли 
не радикально расходящихся позиций. Причем в ряде случаев понимание указанных явлений 
таково, что некоторые ученые не считают возможным даже проводить между ними 
понятийную демаркацию1.  

И все же, если попытаться как-то упорядочить сложившиеся на сегодняшний день 
подходы, то можно констатировать следующее. В принципе, на сегодняшний день сложились 
две самые крупные группы подходов: либо признающие различие этих явлений (а, 
следовательно, их содержательную и функциональную специфику как относительно 
автономных систем сознательного регулирования социальных - а в случае с управлением - и 
неантропогенных объектов), либо считающие такие разведения весьма искусственными 
операциями. В свою очередь, первая точка зрения может быть представлена рядом подходов, 
делающих упор либо на различении онтологических параметров данных явлений, либо на 
разведении политики и администрирования (в единой системе государственного управления), 
либо на определении границ между данными феноменами в связи с признанием различных 
уровней принятия государственных решений.  

Каждый из трех исследовательских подходов задает собственную логику описания 
рассматриваемой коллизии. В этом смысле наиболее трудно применимым для описания 
взаимоотношений политики и управления является первый из указанных подходов. Ибо в 
данном случае сталкиваются и естественнонаучные и гуманитарные парадигмы, и 
принципиально различные концептуальные позиции внутри социальной мысли. Иными 
словами, разрешение указанной коллизии представляет собой метатеоретический спор, 
выходящий за рамки столкновения собственно социальных конструкций. Учитывая 
незавершенность дискуссий относительно природы данных явлений, думается, что добиться 
хоть сколько-нибудь исчерпывающей картины в описании взаимоотношений политики и 
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управления вряд ли возможно. К примеру, одно лишь взаимооппонирование 
биополитической и социоцентристской версий политики разрушает целостность 
онтологических оснований анализа ее отношений с управлением. 

 Конечно, предельно упрощая межпарадигматический дискурс, можно указать, что 
относительно политики наиболее часто встречающимся специфицирующим признаком 
данного явления выступает власть (и все связанные с ее осуществлением и распределением 
процессы), в то время как применительно к управлению таким статусом обладает целый ряд 
иных признаков. В частности, к такого рода атрибуциям ученые чаще всего относят процесс 
«упорядочивания систем», приведение последних в соответствие с закономерностями, 
действующими в данной среде (И.Новик). Столь же распространенной характеристикой 
управления является и его связь с целевыми установками субъекта, целесообразностью 
действий управляющих, целенаправленным характером взаимодействия субъекта и объекта 
(В.Афанасьев); к этому же кругу параметров относят и «саморегулирование» (С.Бир), а также 
наличие управляющей и управляемых структур, обратную связь и направленность действий 
(Д.Гвишиани). При этом некоторые ученые предельно универсализируя круг таких 
признаков, по сути отождествляют управление со взаимодействием (например, О.Шабров 
считает управление «всяким объект-субъектном взаимодействием», складывающееся «из 
отношений власти и обратной связи»)2.  

Как бы то ни было, но соотношение указанных групп признаков показывает, что 
сознательная деятельность человека применительно к политике и управлению основывается 
и на разных ресурсных основаниях, и на различных статусных позициях акторов. К примеру, 
власть означает возможность доминирования субъекта, а, следовательно, и применения 
санкционирующих действий к оппонентам, в то время как «упорядочивание» или 
«целенаправленность» акций субъекта управления генетически не связаны с наличием такого 
рода возможностей, подразумевая более широкий и гибкий спектр его воздействия на объект 
регулирования. С одной стороны, все это – как минимум - свидетельствует о несовпадении 
политики и управления как особых явлений (сфер, областей жизни), а с другой, о 
принципиальной незавершенности дискурса по поводу соотнесения атрибутивных 
характеристик рассматриваемых феноменов. 

Значительно более определенными на этом фоне выступают результаты (открытой еще 
в ХIХ в. В.Вильсоном) полемики относительно соотношения политики и администрирования 
(как самой распространенной формы – государственного управления). Как известно, в 
данном случае сложилось две основных точки зрения. С одной стороны, В.Вильсон и его 
единомышленники (Ф.Гуднау и Л.Вайт и др.) проводили острое противопоставление 
политики и администрирования в государственном управлении. В частности, В.Вильсон, 
полагая, что управление государством предполагает наличие одного центра принятия 
решений, должно отличаться безупречным иерархическим порядком профессионалов и не 
допускать разделения властей, как источника безответственности. При этом он настаивал на 
том, что «сфера государственного управления – это деловая сфера»3. Такая область 
управления может быть сведена к технике решения малых дел, не касающихся глобальных и 
всеобщих вопросов развития общества. Поэтому «государственное управление - подчеркивал 
он, - находится за пределами собственно политической сферы. Вопросы государственного 

 
2 Указ соч., с. 22. 
3 Вильсон В. Наука государственного управления // Д.Шафритц, А.Хайд. Классики теории государственного 
управления: американская школа М., 2003. с. 34. 
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управления не являются политическими вопросами. Хотя политика и определяет задачи для 
органов правления, ее вмешательство в процессы управления недопустимо»4.  

 Несколько иначе трактует эту проблему Ф.Хиди. Он утверждает, что даже в условиях 
«нарушения функционирования политического механизма» государственный аппарат 
«никогда не берет на себя всю тяжесть управления», хотя государственные служащие и не 
являются «нейтральными участниками» в этой системе5. 

 Противоположные мнения, напротив, интегрирующие политику в структуру принятия 
государственных решений и сближая ее с управлением, рассматривают ее как органический 
элемент менеджмента, в силу чего последний наделяется целью обеспечения человека 
гармонией и благоденствием (Ф.Тейлор). В частности, как пишет оппонент В.Вильсона 
У.Сэйр: «Государственное управление представляет собой исключительно политическую 
проблему», поскольку «основополагающим вопросом в демократическом обществе являются 
ответственность перед общественностью; подотчетность и ответственность управленческих 
ведомств и бюрократии перед выборными представителями администрации» и все это «имеет 
особую значимость для такой системы государственной власть, где основным принципом 
является наделение управленческих ведомств полномочиями и правом принимать решения»6. 

В настоящее время многие ученые, особенно сторонники «нового публичного 
менеджмента», настаивают на необходимости снятия политико-административного 
противопоставления, правда, оспаривая при этом приоритет технико-организационных 
аспектов управления по сравнению с морально-этическими способами регулирования, чем, 
по их мнению, и должны по преимуществу заниматься управленцы. 

 Характерно, однако, что несмотря на наличие этих точек зрения, даже мнения 
относительно сближения политики и администрирования свидетельствуют о признании 
учеными качественно различных взаимозависимостей в механизме принятия 
государственных решений. Причем существенно в данном отношении и то, что наличие 
разных приоритетов и технологий при принятии государственных решений постоянно 
подтверждают работники практического сектора управления, далекие от академического 
рассмотрения своей професссиональной деятельности. Так, например, разработчики 
концепции административной реформы в современном российском обществе указывают на 
то, что в практической сфере зачастую «болванка» бюджета составляется не на политической 
основе», которая собственно и должна определять вектор государственной политики, а «на 
технократической,.... сверстанной отраслевыми лоббистами» и потому выхолащивающей 
суть общественных интересов из этого базового документа7. А вот уже политики могут 
придавать этому документу весьма различное толкование. 

Свое отношение к взаимосвязи политики и управления предлагают и сторонники новых 
научных течений, в частности сетевой теории. В отличие от подходов нового публичного 
менеджмента, предполагающего безразличие к политическим методам взаимодействия, 
диагностики и выработки решения, здесь сохраняется центральное место политики во всей 
системе управления. Это показывает, что от государственного управления люди ждут 
большего, чем просто удовлетворения конкретных интересов. Иными словами, в рамках 

 
4 Там же, с. 34. 
5 Heady F. Public Administration. A Comparative Perspective. Marcel Dekker. N.Y. 2001, р. 223. 
6 Sayre Wallace, Premises of Public Administration: Past and Emerging // J.Shafritz and AA. Hyde, eds. Classics of 
Public Administration. Oak Park.111. Moore. 1978, р.201. 
7 Зайцева Т.В. Реформа государственной службы России: история попыток реформирования с 1992 по 2000 г. / 
Под ред. Т.В.Зайцевой. М., 2003. C. 121. 
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сетевой организации политика признается специфическим уровнем и одновременно 
важнейшим источником принятия управленческих решений. Политический центр, придавая 
ясность проводимому курсу, открывая перспективы и условия поддержания контактов с 
общественностью, признается основной силой, организующей публичное пространство 
выработки и реализации государственных решений. Политический характер управления 
повышает легитимность и тем самым придает устойчивость системе государственного 
управления. Представляя из себя форму идейной солидарности, политические составляющие 
принятия решений снижают издержки централизованного контроля. Поэтому политика 
становится наиболее гибким механизмом регулирования, дающим возможность применять 
формы контроля только там, где производство общественных продуктов нуждается в 
дополнительном макро регулировании. 

Сетевые подходы по сути означают наличие еще одного теоретического способа 
решения рассматриваемой нами проблемы. Речь идет о попытках идентификации политики и 
управления как особых уровней принятия государственных решений. При этом одни авторы 
выделяют два (политический и административный) уровня,8 а другие - три уровня 
(«институциональный, административный и технологический» или же «политический 
макроэкономический и административный»).9 В то же время некоторые ученые, чтобы 
показать функциональные различия этих уровней регулирования, употребляют понятия 
«первичной» и «вторичной» политической власти 10.  

Не углубляясь в проблему соотнесения указанных выше подходов, анализ их плюсов и 
минусов, отметим лишь следующее. Как нам представляется, все обозначенные нами идеи 
складывались и развивались как бы параллельно эволюции политико-управленческих связей 
и механизмов, используя при этом наработанные теоретические схемы и обобщая 
имеющийся практический опыт. При этом общекогнитивные основания применявшихся идей 
и подходов, как правило, не рефлексировались, либо учитывались явно недостаточно. Что 
имеется ввиду? 

Как известно, понимание сущности и природы всех социальных объектов является 
основанием перманентных научных дискуссий. Различные теоретические шкалы, помещая 
объекты в рамки своих исследовательских координат, вычленяют тем самым различные 
грани и свойства этих явлений. Учитывая возможность многократного теоретического 
истолкования одних и тех же явлений, можно утверждать, что любое явление непрерывно 
«открыто» для новых истолкований и определений в зависимости от накопленного опыта или 
трансформации используемых идей. Стоит при этом отметить и то, что теоретическое 
моделирование, логическая схематизация объекта способны выделять и те свойства объектов, 
которые не существуют в реальности (к примеру, среднестатистические, типологические 
величины). И это еще больше увеличивает вероятность расхождений между теоретическими 
схемами. 

 Одним словом, при теоретическом отображении явлений не существует каких-либо раз 
и навсегда заданных трактовок и даже приоритетов в толковании явлений (возможно, за 
исключением доминирующих традиций или же ориентаций на моду в истолковании тех или 
иных феноменов). Недаром У.Галли говорит о сущностной оспариваемости понятий как о 

 
8 Зеркин Д.П., Игнатов В.Г., Основы теории государственного управления, Ростов на Дону, 2000, с.168. 
9 Соответственно: Государственное управление как социальное явление // Государственное управление: основы 
теории и организации / Под ред. В.А. Козбаненко, М., 2001, с. 59 и Соловьев А.И. Теория принятия 
государственных решений, М., 2004, с. 107–154. 
10 Граждан В. Государственная служба как политико-административная власть // Власть, № 2, 2001, с. 20. 
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константе научного познания. (И это особенно заметно при отображении процессуальных 
параметров явления, его развитии, историческом проявлении им различных своих сторон и 
граней). 

 Применительно к рассматриваемым нами понятиям следует отметить одну 
дополнительную сложность, а именно тот факт, что соответствующие термины постоянно 
употребляется как в научном, так и в гражданском дискурсах. И как можно заметить, 
агрессия обыденности постоянно торпедируют заданные наукой смыслы и значения. Более 
того, эти бытовые поползновения, создавая соответствующую атмосферу и для научной 
полемики, мешают тем самым установлению конвенционального характера в толковании 
социальных объектов, что, как известно, является условием и дальнейшего развития науки, и 
прикладного использования научного инструментария. 

 Из всего сказанного становится понятно, что существуют не только различные 
интерпретации (и постоянные переинтерпретации) понятий, но и некий когнитивный шлейф, 
который тянется за сложившимися интерпретациями явлений и так или иначе влияет на их 
истолкование, осмысление и переосмысление. Но это положение одновременно дает 
возможность отчетливее увидеть, что даже сложившееся понятие представляет собой некую 
структуру смыслов, перечень которых включает в себя как отрефлексированные коннотации, 
так и поисковые риск-рефлексии. И хотя развитие явлений ведет к расширению его 
понятийных значений (в том числе и на основе изменения ключевых свойств), все равно его 
интегрированная смысловая структура одновременно вмещает в себя все понятийные 
оттенки, которые обусловлены взаимосвязями данного явления с другими социальными 
феноменами. Из всего этого вытекает то, что, во-первых, общее понятие не может 
применяться в любых ситуациях (С.Лукс). Другими словами, различные положения, в 
которые оказывается вовлечен тот или иной объект, в определенной степени девальвирует 
смыслы, отображающие даже его исходные начала. И, следовательно – это, во-вторых - все 
многообразные понятийные значения того или иного явления могут быть адекватно 
использованы только во вполне определенных контекстах и измерениях (заданных 
реальными связями и отношениями в действительности).  

 Таким образом, и соотношение политики и управления (как в целом, так и в 
различных аспектах соотношений этих сфер и явлений) ни при каких условиях не является 
однозначно заданной величиной. Поэтому лишь в зависимости от уровней, характера, 
разнообразных аспектов этих взаимосвязей, возникающих ситуаций или же складывающихся 
состояний политико-управленческих процессов могут формироваться и смысловые 
очертания соответствующих понятий. Так что, даже единое смысловое ядро взаимодействия 
политики и управления (с учетом всего разнообразия оттенков и аспектов этих связей) всегда 
вычленяет особые свойства этих явлений, а, следовательно, и содержание соответствующих 
понятий.  

Одним словом, контекстуальное сопоставление политики и управления выступает как 
предпосылкой идентификации присущих им смыслов, так и процедурой уточнения 
соответствующих когнитивных схем. Так что, на наш взгляд, рассматривая соотношение 
политики и управления, уместнее и целесообразнее говорить о мультиаспектном, 
разноуровневом характере сопоставления анализируемых явлений. А, следовательно, и 
соответствующем отображении содержания этих явлений и их взаимосвязей в теории. 

С учетом опыта теоретической интерпретации рассматриваемых явлений, а также 
здравого смысла, на наш взгляд, целесообразно выделять, как минимум, пять уровней 
взаимозависимости политики и управления. То есть тех уровней, каждый из которых 
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фиксирует собственный набор исходных смыслов, в свою очередь накладывающий 
ограничения на все возможные истолкования данных феноменов и определение их 
взаимоотношений. 

Итак, самый общий, первый – мультипарадигматический – уровень трактовки явлений 
раскрывает политику и управление в качестве особых феноменов, каждый из которых может 
быть соотнесен с родовыми формами человеческой и других видов жизнедеятельности. 
Иначе говоря, исходный актор, который продуцирует политические и управленческие формы 
активности и их соответствующие взаимосвязи – это и человек как родовое существо 
(обладающее как природными, так и социальными характеристиками), так и структуры 
живой и неживой природы. Таким образом, данный уровень взаимоотношений 
демонстрирует, что и у того, и у другого явления отсутствует какая-то определенная 
субстанциональная основа. Правда, ряд ученых связывает управление с «упорядочиванием 
деятельности» только «социальных общностей», 11 однако, такое понимание находится в 
разительном противоречии с реальностью. Действительность же наглядно демонстрирует, 
что и политика, и управление могут быть встроены в самые разные объяснительные 
макротеоретические конструкции, отличающиеся качественно иными способами 
интерпретации человеческой активности и иных форм проявления жизни. Как мы уже 
говорили, политика, к примеру, может быть объяснена как явление не только социального, но 
и природного, и даже внеземного происхождения. (В данной связи уместно вспомнить 
позицию К.Шмитта, который настаивал на том, что политика однозначно лишена своей 
исходной субстанции и черпает содержание из других сфер человеческой жизни). В свою 
очередь, и управление может быть представлено как совокупность информационных потоков, 
обменов и контактов между объектами, для которых их антропогенный или внесоциальный 
характер не обладают каким-либо принципиальным значением.  

В результате соотношение политики и управления на данном уровне является предельно 
широким и поливариативным, в том числе допускающим и возможность их принципиальной 
несопоставимости (когда, к примеру, внесоциальные трактовки политики сопрягаются с 
пониманием социальной природы управления. Или наоборот).  

Второй уровень взаимосвязи политики и управления уже предполагает выделение 
вполне определенных субстанциональных оснований рассматриваемых явлений. Так, чаще 
всего, учитывая, что политику описывают как социальное явление, в качестве таких 
оснований чаще всего выделяются власть или государство. При этом исходным актором в 
таком случае становятся либо индивид, либо группа. В конечном счете в контексте именно их 
активности политика обретает характер совершенно определенного общественного явления 
со всем набором присущих ей свойств и характеристик. Данный облик статусно-ролевой 
композиции регулятивной деятельности групп (индивидов) дополняется соответствующей 
институализацией и структурными очертаниями, что трансформирует политику в 
соответствующую сферу общественной жизни. В свою очередь, управление обретает 
характер целенаправленной деятельности социальных акторов, демонстрируя, что 
распространение субъектом определенных сообщений имеет целью достижение 
(трансформацию) соответствующих состояний объекта. 

Одним словом, на данном уровне и управленческие, и политические явления так или 
иначе должны раскрываться как особые способы налаживания субъектами взаимных 
(властно-значимых, деловых, проблемных и прочих) контактов, как определенные типы 

 
11 Граждан В.Д. Теория управления. М., 2004. С. 17–18. 
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деятельности и коммуникации. В этом случае и тот и другой феномен выступают в качестве 
специфических инструментов налаживания и поддержания социального порядка или же 
способов «упорядочения» социальной системы в целом. 12 

Третий уровень, демонстрируя последовательное снижение уровня абстракции при 
характеристике рассматриваемых явлений, предлагает уже иной тип взаимозависимостей. В 
частности, политика здесь выступает уже как форма властных взаимодействий, 
организованных в рамках одного (конкретного национального) государства или же 
соответствующей политической системы. Соответственно здесь у нее появляется новый 
комплекс норм, отношений и функций, в совокупности направленных на стабилизацию 
общественного положения и развитие общества. 

В свою очередь, у управления возникают свойства, позволяющие качественно 
специфицировать эту форму сознательного регулирования общественных отношений и 
разграничить ее с такими форматами действий государства, как «влияние», «контроль», 
«поступравленческие реакции» (когда ввиду сложности объекта и ситуации субъект 
управления теряет способность сознательно моделировать свойства объекта) и др. 13 

Четвертый уровень, также характеризуя дальнейшее снижение уровня теоретических 
обобщений, предполагает рассмотрение политики и управления как составных частей 
единого социального комплекса внутри национального государства, а именно – компонентов 
«системы государственного управления». В таком случае государство становится не столько 
пространством комбинированного взаимодействия этих видов регуляции социальной жизни, 
сколько предпосылкой формирования их целостного, интегративного состояния в рамках 
функционального целого. Того состояния, при котором политическая власть выступает в 
качестве основания целенаправленных (то есть заданных интересами доминирующего 
группового актора) действий государства по управлению разнообразными конфликтами и 
отношениями. 

В этом случае управление обретает конкретную форму «администрирования», то есть 
одного из видов регулятивных действий, используемых при принятии государственных 
решений. И в этом случае управление выступает как директивная, институализированная и 
легализованная форма действий управляющей подсистемы (группы управлющих), 
существующая в неразрывном единстве с особыми формами документооборота, 
механизмами согласования интересов, процедурами имплементации и иных составных 
частей и компонентов этого процесса. 

И наконец пятый уровень демонстрирует сочетание политики и управления на уровне 
микросоциальных агентов или межличностного общения. Здесь указанные явления 
существуют уже как особые мотивационные структуры, оказывающие специфическое 
воздействие на поведенческие практики индивидуальных акторов (как властвующих, так и 
управляющих). 

Итак, попробуем схематично представить обозначенные выше позиции. 
1 уровень Политика как феномен, обладающий 

мультисубстанциональной основой. 
Управление как информационный поток, 
функционирующий в природный и антропогенной 
сферах. 

2 уровень Политика как особая сфера социальной 
жизни (пространство формирования и 
осуществления власти). 

Управление как форма целенаправленного 
распределения информации в соответствии с целями 
субъекта. 

                                                 
12 Афанасьев В.Г. Системность и общество. М., 1980. С. 208. 
13 См.: Соловьев А.И. Теория принятия государственных решений. М., 2004, с. 59–62. 
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3 уровень Политика как форма организации 
политической жизни в рамках 
национального государства или 
отдельная политическая система (поле 
национальной политики). 

Управление как особая форма регуляции социальных 
процессов (наряду с контролем, влиянием, 
кризисными и поступравленческими акциями). 

4 уровень Политика как особый регулятивный 
механизм в системе государственного 
управления. 

Управление (администрирование) как особый 
регулятивный механизм в системе государственного 
правления.  

5 уровень Политика как специфическая 
мотивационная и поведенческая 
структура (элемент микрополитики, 
микрорегулирования) 

Управление как специфическая мотивационная и 
поведенческая структура (элемент микроуправления, 
микрорегулирования) 

 
Итак, как можно видеть, выделенные уровни взаимоотношений политики и управления 

специфицируют соотносимые параметры данных явлений и ограничивают набор смысловых 
единиц в их понятийных образах. Иначе говоря, рамки, характерные для того или иного 
формата рассмотрения политики и управления, обладают лишь вполне определенным 
смыслом, ограничивая тем самым построение когнитивных моделей данных явлений как на 
данном, так и на последующих уровнях. Так что, смешение уровней анализа данных явлений 
ведет к некорректному соотнесению их сущностных черт и характеристик, а, следовательно, 
и к неадекватной оценке соответствующих феноменов. 

 Показательно, что различные отрасли научного знания оперируют по преимуществу 
когнитивными инструментами, соответствующими тому или иному уровню анализа 
политики и управления. К примеру, в рамках теории государственного управления, 
смысловые образы политики исключают полемику антропогенных и неантропогенных 
трактовок их сущности, концентрируясь вокруг их регулятивных параметров.  

Собственно, с точки зрения теории государственного управления, четвертый уровень 
описания политики и управления обладает особым значением, поскольку именно здесь 
формируется то их особое сочетание, тот регулятивный механизм, от которого зависит 
динамика и эффективность целенаправленного упорядочивания социальных процессов. Здесь 
и у политики, и у управления формируются особые параметры, обусловленные решением 
стоящих перед ними задач. Например, политика ограничивает свои идейно-прогностические 
основания функциями поддержания контактов государства только с теми контрагентами, 
которые – в силу имеющихся у них ресурсов - воздействуют на процесс принятия 
общесоциальных решений, выработку повестки дня, имплементацию принятых решений и 
вообще весь шлейф сопутствующих этим процессам действий. Чаще всего государство 
поддерживает постоянные контакты с бизнес-сообществом, гражданскими структурами, 
экспертными объединениями и международными акторами. При этом с каждым из них 
формируется особая линия коммуникации, призванная задействовать механизмы идейной 
или персональной лояльности граждан (институтов) для поддержки того или иного проекта. 
Но в любом случае, государство, действуя как особый актор политического регулирования 
поддерживает соответствующие коммуникации лишь с теми агентами поля политики, 
которые обладают ресурсами воздействия на решение «тяжелых» социальных проблем.  

В то же время собственно управленческие импульсы и инструменты не всегда 
«накладываются» на такие политические инвективы, сохраняя возможности для более 
специфических обращений государства к своим социальным партнерам. Другими словами, 
диспозиции «управляющие-управляемые» являются значительно более многообразными и 
разносторонними и предполагают весьма широкий спектр взаимодействия объекта и 

© ФГУ 2005   8



Вестник Московского университета. Серия 21. 
Управление (государство и общество) 

№3 – 2005 г. 
 

субъекта регулирования, нежели (характерные для политики) взаимоотношения 
«властвующих-подвластных». В этом смысле управленческая диагностика (целеориентация, 
набор методов и проч.) значительно расширяет и права, и мотивации граждан, и возможный 
спектр их взаимодействий с органами государства в зоне ответственности данного института.  

В этом смысле политика представляет собой специфический комплекс методов и 
механизмов согласования интересов, координации позиций действующих игроков, 
направленных на достижение единства деятельности государства как института власти. 
Важнейшими механизмами политического влияния выступают идейная и персональная 
лояльность госслужащих, направленность действий центра регулирования на компромисс.  

Так что, если регулятивные задачи, решаемые в государстве за счет управления, связаны 
с поиском наиболее оптимальных взаимоотношений «управляющих и управляемых» (в русле 
необходимых субъекту трансформаций объекта), то политические инструменты и технологии 
в основном решают очень узкий, но одновременно предельно важный круг вопросов в любом 
процессе целеполагания. В частности, политические инструменты так или иначе направлены 
на защиту позиций правящего режима, поддержание сложившейся архитектуры власти в 
данном государстве, сохранение выгодного для властвующей группировки баланса внутри 
правящего слоя. Именно в русле такого рода задач политика и формулирует качественные 
очертания для управленческой деятельности, вырабатывает наиболее общие ограничения для 
реализации государственных целей. В том числе и формирует очертания необходимого 
имиджа государства. В результате государством гасится хаотичность и нелинейность 
политического взаимодействия сторон, а договорные методики обретают гуманитарную и 
целевую направленность.  

В свою очередь, управление (в форме администрирования) предлагает уже иные 
критерии целеполагания в деятельности государства. К ним прежде всего относятся 
достижение целостности национального экономического пространства, сохранение его 
организационного и кадрового единства, рост эффективности бюджетных ассигнований и 
проч. В этом смысле более адекватными решению этого типа задач выступают инструменты 
бюджетного, амортизационного, таможенного и прочих видов макроэкономического 
регулирования. 

Спецификация политики и управления в рамках деятельности государства по 
упорядочиванию своих социальных порядков показывает, что та и другая форма 
регулирования обладают собственным целевым назначением, ресурсным ограничением и 
технологическим потенциалом. При этом различия этих двух компонентов системы 
государственного управления показывают, что в зависимости от темпорально-средовых 
условий и характера объекта регулирования где-то успешнее может действовать один тип 
регулирования, а где-то другой. К примеру, федеральные округа в российском обществе мало 
управляемы как административные единицы и потому более эффективны могут 
регулироваться собственно политическими инструментами.  

Итак, все сказанное выше позволяет понять необходимость соотнесенного по уровням 
анализа «политики» и «управления», а следовательно, и по-настоящему корректного 
моделирования данных феноменов. Понятно, что выработанные на таком основании 
когнитивные схемы данных явлений будут отличаться не только теоретической 
адекватностью, но и смогут быть использованными для решения множества прикладных 
проблем. 
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