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ПОЛИТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ  
(АСПЕКТЫ КАТЕГОРИАЛЬНОГО АНАЛИЗА)

Статья посвящена вопросам трактовки и анализа категории «поли-
тический механизм» в специфике научного дискурса. Приводятся примеры 
политических механизмов, раскрывается их действие через объективные 
предпосылки, условия возникновения политического механизма, его направ-
ленность и структуру (составляющие элементы, связи, уровни, их взаимоо-
бусловленность), участие и роль в формировании политического механизма 
ведущих политических акторов, ценностные приоритеты их деятельности, 
установления и нормы, инструменты (средства и методы, их неизменность 
или вариативность), стратегию как вектор развития (масштабы решений 
и мер, которые призваны определять ведущие направления развития на ка-
кой-либо временной отрезок), характер и скорость изменения политиче-
ской конъюнктуры и место в ней политического механизма на националь-
ном, региональном, мировом уровнях, наличие или отсутствие внутренних 
противоречий, последствия действия политического механизма, прогно-
зы на вероятностное будущее. Рассмотрев точки зрения исследователей 
по ключевым моментам анализируемого понятия, автор останавливается 
на существующих противоречиях и недостаточно проясненных вопросах. 
Новизна исследования заключается в том, что в нем предлагается универ-
сальный алгоритм категориального анализа «политического механизма» 
с учетом всех его значимых сторон. 

Ключевые слова: политический механизм, виды, функции, структура, 
уровни, социальные условия, политическая стратегия, государственное 
управление, акторы, алгоритм анализа. 
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The article is devoted to the issues of interpretation and analysis of the “po-
litical mechanism” category in the specifics of scientific discourse. Examples of 
political mechanisms are given, their influence is revealed through objective pre-
requisites, conditions for the emergence of a political mechanism, its direction 
and structure (components, elements, connections, levels, their interdependence), 
participation and role in the formation of the political mechanism of leading po-
litical actors, value priorities of their activities, establishments and norms, - tools 
(means and methods, their invariability or variability), strategy as a vector of 
development (the scale of decisions and measures that are designed to determine 
the leading directions of development for any time period), the nature and speed 
of changes in the political environment and place in its political mechanism at the 
national, regional, world levels, the presence or absence of internal contradic-
tions, the consequences of the political mechanism, forecasts for the probabilistic 
future. Having considered the points of view of researchers on the key points of 
the concept, the author dwells on the existing contradictions and insufficiently 
clarified issues. The novelty of the study lies in the fact that it offers a universal 
algorithm for categorical analysis of the “political mechanism”, taking into ac-
count all its significant aspects.

Key words: рolitical mechanism, types, functions, structure, levels, social 
conditions, political strategy, public administration, actors, analysis algorithm.

Введение. Категориальный анализ «молодого» в плане включения в на-
учный дискурс и не получившего до сегодняшнего дня единого фундамен-
тального толкования понятия «политический механизм» является одним 
из актуальных вопросов политологии. Термин «механизм», как известно, 
заимствован политологией у технических наук (греч. mechane, что значит 
«орудие», «сооружение») вместе с аспектами его содержания: множество 
составных элементов, неоднородность содержания, структурность, кон-
струкция, назначение, функциональность. В социальных науках социаль-
ные механизмы, соответственно, раскрывают специфику отношений в об-
ществе, их элементы, связи, взаимовлияние звеньев «цепей», многообразие 
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(правовые механизмы, обеспечение политической безопасности, формиро-
вание правовой культуры или государственной молодежной политики, раз-
работка стратегий деятельности и пр.). А.В. Козлова определяет механизм 
как совокупность неких структур, определенным образом взаимодейству-
ющих между собой в целях изменения состояния или положения социума, 
или его отдельных образований и сторон [8. С. 29]. На основе ряда работ 
исследователей, может быть, сделано обобщение теоретических подходов 
к данному понятию в широком политическом поле стратегии государства 
и характера институтов гражданского общества, его политической культу-
ры. В этом смысле алгоритм анализа «политического механизма» позволяет 
концептуально раскрыть категориальность понятия.

Специфика социальных механизмов. Социальные механизмы есть, 
по сути, само общество, его сущность, структура, ход регулировки различ-
ных социальных отношений. Т.И. Заславская поясняет, что они определя-
ются институциональной структурой того или иного социума, его функ-
циональными потребностями, воспроизводством и коррекцией отношений 
и связей под влиянием социальных изменений [6. С. 200]: организационная 
структура в социальном управлении, социальные технологии и принципы 
организационной культуры, системы экономического поведения различных 
социальных групп в экономической сфере, их взаимодействия между собой 
и с самим государством по распределению, обмену, потреблению матери-
альных благ и услуг. Исследователь понимает под категорией «социальный 
механизм» «устойчивую систему взаимодействия социальных акторов раз-
ных типов и уровней, конечным результатом которых служит удовлетворе-
ние определенной общественной потребности» [6. С. 429] в процессе дина-
мики, изменений общественного устройства.

Разнообразие, сложность, многогранность социальных механизмов под-
черкивают их неотъемлемые качественные характеристики: 

1) принадлежность к сфере общественных отношений; 
2) наличие социального назначения, которое выражается в выполняе-

мых функциях; 
3) структурность, то есть включение взаимосвязанных и взаимообус-

ловленность элементов. 
Предельно обобщенная модель «социального механизма» раскрыва-

ет признаки совокупности (системы) взаимообусловленных социальных 
институтов в их взаимодействиях, которые обеспечивают реализацию со-
циально значимых целей в той или иной сфере социальных отношений. И 
особым типом социальных механизмов являются относящиеся к области 
политики (политической власти, политических отношений). «Корень» по-
литических отношений заключается в управлении обществом со сторо-
ны государства, его влиянии, и для современного глобализованного мира 
данная сфера является важнейшей в научном дискурсе. В.И. Даниленко 
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в «Современном политологическом словаре» определяет механизм власти 
как систему, внутреннее устройство, слагаемые структуры власти, кото-
рые приводят ее в действие, поддерживают функционирование в прямой 
и обратной связи [4. С. 492], определяют возможности функционирования, 
целенаправленного движения, развития управляемой системы [16. С. 131]. 
Исследователь Р.Р. Алиуллов включает в «механизм управления» управлен-
ческие средства, обеспечивающие принятие научно обоснованных управ-
ленческих решений, его эффективную реализацию [1. С. 98]. А.И. Жучков 
исследует механизм государственного управления как систему деятельно-
сти участников-субъектов госвласти, опирающихся на государственную по-
литику, кадрово-управленческие процессы, которые направлены на объек-
ты госуправления [6. С. 16]. У А.И. Баврина находим описание механизма 
государственного управления в совокупности структур, предпринимаемых 
действий, процедур выработки решений, их реализацию, анализ и контроль 
результатов и последствий [2. С. 13].

Исследовательские мнения являются презентативными в плане форми-
рования научного дискурса – категориального анализа политического ме-
ханизма – и демонстрируют необходимость обсуждения его единого алго-
ритма, на который можно было бы ориентироваться, в том числе, молодым 
исследователям, студентам-политологам для понимания нюансов.

Политический механизм в современном научном дискурсе и возмож-
ность создания универсального алгоритма его анализа. В отечественном 
научном дискурсе понятие «политический механизм» относительно новое, 
вследствие этого продолжается его разработка. продолжается. Как научная 
категория он уже закреплен в политологических энциклопедиях, словарях. 
В частности, И.И. Санжаревский в словаре-справочнике «Политическая 
наука» дает трактовку: «механизм политический – система действий по-
литических институтов и организаций, предназначенная для преобразова-
ния свойств, характеристик, др. параметров общественного (социального, 
экономического, собственно политического) развития в требуемом направ-
лении. Структурно-политический механизм имеет входное звено – полити-
ческие организации и институты, получающее установку на направление 
развития, выходное звено – политические организации и институты, со-
единенные с рабочими общественными (социальными, экономическими, 
политическими) организациями и институтами, обеспечивающими преоб-
разование свойств, характеристик, др. параметров общественного (соци-
ального, экономического, собственно политического) развития в требуемом 
направлении. Организация обратной связи является неотъемлемой частью 
политического механизма» [10].

Мнения авторов требуют обобщения, учета форм и каналов, обеспечива-
ющих «политическую артикуляцию» желаний и интересов граждан, инсти-
тутов, обеспечивающих принятие и исполнение решений, способов контроля 



512  ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 2(71) • 2021 • Том 11

за выполнением, присутствие и представление «ветвей власти», конкретных 
органов и их взаимодействий, показателей стабильности и устойчивости 
функционирования, экстремальных, кризисных ситуаций [11. С. 704]. По на-
шим наблюдениям, в ряде случаев понимание политических механизмов 
сужается до государственных механизмов, принятия и исполнения офици-
альных решений и выполнения контрольных функций. Например, у Г.П. Лес-
никова понятия «политические механизмы» и «механизмы политического 
управления» трактуются как синонимичные [9. С. 15-16].

Структурность и принципы классификации политических механизмов 
тоже понимаются авторами по-разному. В.А. Титаренко включает в меха-
низм политического управления в значении политического механизма при-
нятие решений, их выполнение, урегулирование возникающих конфликтов 
[13. С. 21]. В механизме госуправления А.И. Бавриным выделяются три уров-
ня – институциональный, административный и технологический [2. С. 13-14]. 
Д.В. Степанков добавляет правовой уровень [12. С. 8-9]. По сути, отдель-
но друг от друга существует ряд классификаций политических механизмов, 
имеющих общие черты. В.А. Титаренко рассматривает политические меха-
низмы в соответствии с политическими режимами и их признаками: демо-
кратический, авторитарный, тоталитарный и др. [13. С. 32].

Чтобы избежать смешения неравнозначных понятий «политический» 
и «государственный», сужения политической жизни, в которой, кроме го-
сударства, участвуют как акторы политические партии, общественные дви-
жения и организации, бизнес-сообщества, муниципальные образования 
и т.д., и в целях прояснения самой природы возникновения политических 
механизмов, раскрытия существа исследуемого предмета, предлагается ал-
горитм анализа политического механизма: 

1. Объективные предпосылки, условия возникновения политического 
механизма.

2. Его структура (составляющие, элементы, связи, их взаимообуслов-
ленность). 

3. Уровни: институциональный, административный, технологический, 
правовой. 

4. Сфера или сферы применения: экономика, право, культура и т.д.
5. Участие и роль в формировании политического механизма ведущих 

политических акторов:
– ценностные приоритеты их деятельности, установления и нормы;
– инструменты (средства и методы, их неизменность или вариативность);
– стратегия как вектор развития (направленность, масштаб решений 

и мер, которые призваны определять ведущие направления развития на ка-
кой-либо временной отрезок). 

6. «Входное» и «выходное звено» (по И.И. Санжаревскому).
7. Формы и каналы, обеспечивающие «политическую артикуляцию» же-

ланий и интересов граждан.

Пилягин К.А.
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8. Методы мобилизации людей. 
9. Институты, обеспечивающие принятие и исполнение решений, спо-

собы контроля за выполнением.
10. Присутствие и представление «ветвей власти», конкретных органов 

и их взаимодействий.
11. Характер и скорость изменения политической конъюнктуры, и место 

в ней политического механизма на национальном, региональном, мировом 
уровнях. 

12. Наличие кризисных, экстремальных, экстренных ситуаций. 
13. Наличие или отсутствие внутренних противоречий.
14. Результативность действия политического механизма и его последствия. 
15. Показатели стабильности и устойчивости функционирования поли-

тического механизма.
16. Прогнозы на вероятностное будущее. 
Заключение. Проведенный анализ научных источников, наблюдения 

за современными политическими процессами, обобщения собственных 
размышлений позволили автору данной статьи выработать собственное 
представление об алгоритме научного анализа политических механизмов. 
Установлено, что в источниках отсутствует единое понимание по вопросам 
и компонентам, включаемым в категорию «политический механизм», кото-
рый трактуется либо сужено, через ряд процедур, либо расширенно и при 
этом недостаточно конкретно. Авторский анализ в данной статье позволяет 
объединить разрозненные, порой противоречивые суждения и умозаклю-
чения о политических механизмах, учитывая их генезис, развитие, совре-
менное состояние и перспективы на будущее. Кроме того, алгоритмизация 
рассмотрения политического механизма как научной категории позволяет 
охватить все его стороны, при необходимости включить дополнительные 
актуальные аспекты, учитывая отсутствие статичности, динамику, много-
компонентность и сложность политических процессов.
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