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Под технологией обычно понимается си-
стема последовательных процедурно стандарти-
зированных контролируемых действий (опера-
ций), осуществляемых ради достижения заранее 
определенной цели и пригодных для воспроиз-
водства. Политической технологией является 
технология, применяемая для достижения поли-
тических целей. Структура политической техно-
логии предполагает планирование, организацию, 
мотивацию, контроль, оценку, реализованные в 
определенный период времени.

Самым популярным и продуктивным ме-
тодологическим основанием в отечественных 
исследованиях по политическому управлению 
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стал структурно-функциональный метод. По-
литическое управление рассматривается как ин-
тегрирующая функция политической системы, 
обеспечивающая ее жизнедеятельность, струк-
турирующая и направляющая политический 
процесс. Так, ведущий российский исследова-
тель политического управления Л. В. Сморгунов 
понимает под ним в широком смысле «управ-
ление процессами прямой и представительной 
демократии, международными отношениями, а 
также менеджериальными подходами к государ-
ственному управлению»1. В узком смысле дан-
ный термин означает теорию и практику управ-
ления массовыми политическими кампаниями 
и политическими процессами влияния граж-
данского общества на государство. Как видим, 
Л. В. Сморгунов не включает в сферу политиче-
ского управления локальных политий, которые 
являются одним из важнейших элементов граж-
данского общества.

Три возможные модели взаимодействия 
между государством и гражданским обществом 
рассмотрены в работе А. А. Вилкова, констати-
ровавшего, что «российская специфика заклю-
чается в том, что политико-правовые нормы и 
государственные решения не только задают ус-
ловия и рамки, в которых субъекты гражданско-
го общества осуществляют свои практики, но и в 
том, что властные структуры нередко выступают 
инициаторами преобразований в данной сфере. 
Тем самым институты гражданского общества 
фактически включаются в сферу политического 
управления на основе определенных политиче-
ских технологий»2.

В близком данному направлению ключе 
написаны и работы Г. В. Пушкаревой. Особое 
внимание исследователь обращает на когнитив-
ные и поведенческие аспекты механизмов об-
ратной связи «среда – политическая система» в 
процессе политического управления. Под поли-
тическим управлением она понимает, в первую 
очередь, управление политическим процессом 
посредством выборов3.

Второе направление в изучении политиче-
ского менеджмента на сегодняшний день мож-
но назвать инструментальным (психологиче-
ским). Оно представлено работами психологов 
В. И. Жукова, А. В. Карпова и Л. Г. Лаптева, по-
священными психологии управления в сфере по-
литики4. Характерной особенностью их исследо-
ваний стало изучение политического управления 
через способы и приемы эффективного управ-
ленческого труда, которые применяются в совре-
менной практике в стране и за рубежом.

Третье направление в исследовании полити-
ческого управления – культурологическое. Оно 
представлено исследованиями С. А. Морозова, 
Е. В. Морозовой, А. П. Зиновьева, Н. В. Кольба. 
Политическая деятельность является системо-
образующим фактором политической культу-
ры. Будучи опосредованной политическим со-

знанием, она объективируется в политическом 
управлении. В данном аспекте политическое 
управление предстает как важнейший институ-
циональный механизм трансляции политических 
традиций, накопления и реализации реального 
политического опыта, развития политических 
инноваций в рамках реализации политических 
интересов различных социальных групп и от-
дельных индивидов5.

Как отмечает С. М. Маркедонов, сохране-
ние хрупкого политического и управленческого 
баланса на основе этнического представитель-
ства стало дагестанским управленческим ноу-
хау, весьма далеким от лучших образцов демо-
кратии, но самой демократичной системой из 
всех возможных в республике «здесь и сейчас». 
В постсоветском Дагестане укоренилось пред-
ставление о коллегиальной форме правления 
(даже урезанной) как о барьере для монополи-
зации власти и собственности одной этнической 
группой6. Такая система при всех ее недостатках 
(усиление традиционализма, закрепление клано-
вости в управлении и др.) позволила сохранить 
относительную стабильность в республике в 
сложных условиях.

Говоря о проблемах управления этническими 
отношениями, В. А. Авксентьев отмечает, что в 
начале 2000-х гг. в регионе произошла частичная 
деполитизация этничности. Это выводило госу-
дарство из числа активных действующих лиц в 
конфликтах, что создало иллюзию завершения 
всего конфликтного процесса. Поэтому, несмотря 
на значительное число локальных конфликтов, 
в которых его участники идентифицируют себя 
или противоположную сторону в этнических ка-
тегориях, для региональных властей типичны-
ми являются оценки ситуации как стабильной. 
Вследствие наступившей кратковременной ста-
билизации власть получила шанс не реактивно7, а 
проективно скорректировать национальную и ре-
гиональную политику. Этот шанс не был исполь-
зован, со стороны властных структур произошла 
переоценка достигнутых результатов.

Неурегулированность затяжных этнических 
конфликтов в регионе, наличие очагов потенци-
альных претензий этнических общностей друг к 
другу или к государству, постоянные всплески 
локальных конфликтов создают благоприятную 
почву для нарастания негативных тенденций в 
сфере безопасности. С другой стороны, сами эти 
угрозы являются мощными конфликтогенными 
факторами и затрудняют урегулирование затяж-
ных конфликтов. Новая политизация этничности 
в регионе происходит в контексте роста полити-
ческого ислама8.

К примеру, на фоне территориальных пре-
тензий весьма высокая степень этнополитиче-
ской напряженности наблюдается в двусторон-
них отношениях между Чеченской Республикой 
и Ингушетией. «Нейтралитет» федерального 
центра к этой проблеме вызывает недоумения. 
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Нужно в Москве решать эти вопросы, так как на 
местах этноэлиты никогда не договорятся9.

В. А. Авксентьев в числе основных фак-
торов, препятствующих снижению уровня на-
пряженности и последующей постконфликтной 
реконструкции макрорегиона, называет: отсут-
ствие продуманной региональной и националь-
ной политики на федеральном уровне, проектив-
ного управления национальными процессами; 
не преодоленный «вертикальный» раскол в об-
ществе, нарастание отчуждения народа от вла-
сти, протестных настроений; демодернизацию 
экономики, ведущую к возрождению этноклано-
вых структур; огромные размеры «серого» рын-
ка, являющегося питательной средой коррупции; 
действие факторов, обусловливающих миграци-
онные настроения русских; продолжающуюся 
политизацию ислама; происходящую геополити-
ческую переконфигурацию Кавказского региона, 
борьбу за расширение влияния на его отдельные 
части и народы.

Таким образом, говоря о возможных направ-
лениях развития систем политического управ-
ления, необходимо включить в их число форми-
рование более гибких и представительных по 
своему составу региональных элит. Безусловно, 
необходима достаточно высокая степень их кон-
солидации (в первую очередь, как предпосылка 
для купирования острых конфликтов), однако не 
вокруг отдельной личности или органа власти, 
а по принципу приверженности определенным 
институциональным установлениям, прави-
лам. Эти изменения возможны при повышении 
значимости органов законодательной власти, 
судебной системы, развитии общественных ор-
ганизаций и политических партий, обеспечении 
большей свободы выборов в органы власти не 
только на уровне субъектов Федерации, но и в 
муниципальных образованиях.

Политические партии при этом имеют опре-
деленные ресурсы для усиления своего влияния. 
В первую очередь, они связаны с увеличением 
электоральной активности и активизацией рабо-
ты партийных структур на местах. Однако многое 
зависит от инициативы самих партий. Активиза-
ция политических партий возможна, но лишь при 
соблюдении нескольких важных условий: осла-
блении административного давления на их дея-
тельность, обеспечении равноправия участников 
избирательных процессов, а также равном досту-
пе в информационное пространство.

Неясным остается место в системе регио-
нальной политической власти органов местного 
самоуправления. Конституция РФ не относит их 
к числу органов государственной власти, но едва 
ли являются разумными как их абсолютно «ав-
тономное» функционирование, так и вхождение 
в единую вертикаль региональной исполнитель-
ной власти. Как правило, исполнительная власть 
на уровне субъектов РФ стремится к более или 
менее жесткому контролю над муниципальной 

властью. В настоящее время запретительные 
технологии уже менее востребованы, но в ос-
новном потому, что потенциальные участники 
избирательного процесса априори пасуют перед 
мощью администрации.

Вместе с тем уровень профессионализма в 
современном государственном управлении яв-
ляется предметом беспокойства во многих раз-
витых государствах. Прежде всего, на повыше-
ние профессионализма и эффективности работы 
госслужащих направлены административные ре-
формы в странах Запада. В демократических ус-
ловиях к проведению таких реформ мотивируют 
не только геополитические и внешнеполитиче-
ские вызовы и внутриэлитные перегруппировки 
в правящих верхах, но и требования, исходящие 
от гражданского общества, различных политиче-
ских сил и групп влияния10.

Политическое управление, в отличие от ад-
министративного, не стимулирует наперед за-
данные процессы. С помощью политических со-
глашений и правовой базы оно создает каналы, 
через которые социальные объекты способны 
реализовать свои цели. После согласования инте-
ресов основных акторов политического процес-
са и принятия принципиальных политических 
решений вступают в действие административ-
но-государственные механизмы для реализации 
этих решений. Эффективность реализации ре-
шений зависит от развитости каналов коммуни-
кации, адаптационных возможностей политиче-
ской системы к изменяющимся обстоятельствам, 
наличия достаточного количества ресурсов для 
достижения поставленных целей. Кроме того, в 
процессе реализации политических решений на 
уровне региона большую роль играют два фак-
тора: политико-экономические интересы субъек-
тов политического действия и политико-право-
вые основания воспроизводства региональных 
политических элит11.

Российское общество – это сложная много-
мерная система совокупной деятельности лю-
дей, их отношения по разным поводам, одним из 
которых является политика, политическая жизнь 
личностей, социальных общностей. Практиче-
ская политическая деятельность происходит в 
рамках определенной политической системы. 
Она имеет внутреннюю структуру и выполняет 
определенные функции, основной из которых 
является согласование несовпадающих инте-
ресов больших социальных групп посредством 
выработки правил, их применения и суждения 
об эффективности применении. Политическое 
управление обеспечивает функционирование по-
литической системы.

Способность обеспечить демократический 
консенсус вместо навязывания интересов одной 
части общества всем остальным его частям, для 
которых они выступают как чуждые, и таким пу-
тем принципиально избавиться от насилия как 
все более обнаруживающего свою несостоятель-
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ность способа организации политических про-
цессов – таков главный вызов времени12.

Центральная власть должна обеспечивать 
деятельность политических элит законодатель-
но, следя за введением и соблюдением надлежа-
щих для этой цели норм и правил поведения, а 
также добиваясь санкций для их нарушителей13.

Таким образом, необходим ряд институцио-
нальных преобразований для налаживания более 
эффективных систем политического управления.
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