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К вопросу о политическом управлении: 

современные теории и практики 

Политическое управление является одной из наиболее актуальных 

проблем современной политологии. В статье рассматриваются научные 

дискуссии, которые ведутся в последние годы вокруг проблематики 

политического управления, выявляются основные факторы и показатели 

политического управления, а также обосновываются отличительные черты 

политического управления от государственного. Политическое управление 

предусматривает повышение политической активности гражданского 

общества, а также высокий уровень организованности и эффективности 

политических партий, общественно-политических движений и групп 

интересов. Политическое управление является амбивалентным по своей сути, 

так как может выступать и в качестве фактора стабильного функционирования 

политической системы и общества в целом, и в качестве фактора 

дестабилизации, деградации социально-политического пространства. 

Основным направлением политического управления является выработка 

политического курса государства, принятие политических решений, 

прогнозирование политического будущего государства, направленное на 

стабилизацию жизни общества.  
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Political governance: modern theories and practices 

Political governance is one of the most urgent problems of modern political science.  

The article considers the scientific debate, which are conducted in recent years 

around the issues of political governance, identifies the main factors and indicators 

of political governance, as well as justifies the distinctive features of political 

governance from the public administration. Political governance involves an 

increased political activity of the civil society, as well as a high level of organization 

and effectiveness of political parties, socio-political movements and interest groups. 

Political governance is ambivalent in its essence, because it can act as a factor of the 

stable functioning of the political system and society as a whole, and as a factor of 

destabilization, degradation of the socio-political space. The main direction of 

political governance is policy making of the state, political decision-making, 

forecasting the political future of the state aimed at stabilizing society. 

Key words: political governance, public administration, political process, civil 

society, domestic policy, political science, political activity, civil society, political 

party, socio-political movement, political system, socio-political space, political 

policy. 

 


