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ПОЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ В УСЛОВИЯХ 
ТРАНСФОРМАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА1

В статье рассматриваются процессы трансформации системы по-
литического управления, как неотъемлемой части общественной жизни. 
Определяются предпосылки изменения традиционных систем политиче-
ского управления, которые в начале текущего века обуславливаются все-
общей глобализацией, экономической составляющей в политической жизни 
отдельных стран и регионов с целью поиска варианта достижения поли-
тической стабильности в современном обществе. Одновременно затраги-
ваются проблемы цифровизации общества применительно к технологиче-
скому мировому прогрессу в целом.
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Политика, представляющая собой особую часть общественной жизни, 
так или иначе, воздействует на все прочие жизненно важные сферы. Госу-
дарство непосредственно регулирует все происходящие в обществе полити-
ческие процессы. При невозможности контролировать или устанавливать 
правила игры при реализации таковых процессов, государство утрачивает 
свои функции, прежде всего возможность реализации власти.

Необходимость трансформации политического управления обуславли-
вается такими аспектами, как создание новых общественно-политических 
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институтов, политических партий, объединений и организаций, средств 
массовой информации. В результате формирования и развития гражданско-
го общества механизмы политического управления нуждаются в совершен-
ствовании, прежде всего, в целях достижения политической стабильности 
в обществе.

Государство постепенно теряет значение единственного политического 
инструмента. В сочетании с развитым гражданским обществом обеспечи-
вается демократический характер политической власти. Политика все чаще 
рассматривается как особая деятельность, предполагающая использование 
власти общественных институтов для понимания жизненно важных интере-
сов, потребностей и целей общества. В основе политической доктрины ле-
жит не только государство, но и правительство, и вся политическая система. 
Ученых интересуют вопросы законности требований власти к различным 
политическим факторам, их роли и функции в рамках политической си-
стемы, характера и механизмов оптимизации, форм и методов воздействия 
на деятельность государственных органов, кадровой политики и отбора ру-
ководителей государственных дел, успешного взаимодействия и развития 
лидерства, принятия и реализации обязательных для общества решений. 
Все это свидетельствует о необходимости наличия устойчивых и целена-
правленных усилий со стороны верховной власти [2. С. 73].

Управление политическими процессами имеет важное значение для осу-
ществления конкретной и эффективной политики. Это зависит от того, кто 
стоит у руля власти, как ее контролирует и какими механизмами воздей-
ствует на массы. Исходя из этого, изучение проблемы политического управ-
ления и ее влияния на характер политических процессов имеет большое 
теоретическое и практическое значение [3. С. 191-195].

Реальность текущего момента обуславливается общей глобализацией, 
которая в настоящее время является основной тенденцией мирового раз-
вития. В контексте глобализации мировая политика претерпевает радикаль-
ные качественные изменения. Проблемы современного государства вы-
ходят на первый план. В связи с этим существует растущая потребность 
в совершенствовании системы государственного управления на националь-
ном уровне, что позволяет координировать интересы основных социальных 
групп, не допускать разделения на отдельные сегменты. Использование ме-
ханизмов публичного управления расширяет сферу влияния процессов вну-
тренней и внешней политики. В то же время появляются новые подуровни 
политической сферы, которые оказывают значительное влияние на харак-
тер и содержание публичного управления. Существуют наднациональные 
институты, которые все чаще вмешиваются в политическую жизнь отдель-
ных стран и целых геополитических регионов. Их деятельность четко видна 
не только на официальном уровне (встречи на уровне «большой восьмер-
ки»), но и в области неправительственного взаимодействия. Например, те 
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бархатные или «цветные» революции, которые произошли в Грузии и Укра-
ине, в отдельных странах африканского и азиатского арабского мира были 
спонсированы идеологически, организационно и финансово через неком-
мерческие организации, которые стали, среди прочего, проводниками но-
вых политических технологий на их территории. Государствам приходится 
закрываться наедине с собственными проблемами, во имя сохранения своей 
автономности и независимости, что противоречит необходимости интегра-
ции в мировые процессы. Контролировать «по-прошлому» политические 
процессы не удается [4. С. 71-86].

В той или иной мере процессы глобализации затрагивают как отдель-
ных лиц, так и народов, государств и цивилизаций. Концепция глобализа-
ции соответствует многим различным, иногда противоречивым явлениям, 
процессам и тенденциям, которые стали более или менее распространенны-
ми во всем мире. 

В контексте глобализации политика переживает радикальные, каче-
ственные изменения. На первый план выходят проблемы нынешнего госу-
дарства, охватывающие его содержание, задачи на будущее.

На систему политического управления в современном мире влияет ряд 
существенных факторов:

• экономические процессы, приобретая глобальный характер, в опре-
деленной степени стирают границы между внутренней и внешней поли-
тикой государств, отчего внутренняя политика государства, стремящегося 
«выжить» в современном мире и остаться значимым на мировой полити-
ко-экономической карте подчинена как раз внешней политике. Реальные 
экономические механизмы все больше находятся в руках наднациональных 
сообществ, национальных и международных политических неправитель-
ственных организаций, а также нескольких экономически более сильных 
правительств в странах, главным образом Северной Америки, Японии, Ки-
тая, стран Западной Европы;

• экономика в политике начинает занимать главенствующее место 
во внутренней политике, подчиняя ее своим интересам;

• утрачиваются прежние понимания трактовки политического баланса 
и стабильности. Традиционные представления о том, насколько важна во-
енная мощь и политическое влияние, сохраняются, но этих факторов уже 
недостаточно, чтобы гарантировать членство в мировой политической эли-
те. С военной точки зрения, отстающие Япония или Канада являются веду-
щими мировыми державами в целом. Ядерный потенциал России, который 
сильно отстает от них в экономическом развитии, все же позволяет ей быть 
постоянным членом Совбеза при ООН. Однако статус государства в мире 
определяется не только текущим экономическим или ядерным потенци-
алом, но и наличием природных ресурсов, образованностью населения 
и другими факторами, важнейшими из которых являются, во-первых, тем-
пы научно-технического развития, а во-вторых, уровень жизни населения;
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• государство, ограниченное в своих возможностях в новой ситуации, 
обязано отказаться от некоторых своих прежних действий и притязаний 
в пользу гражданского общества. Таким образом, оно делегирует часть по-
литической инициативы экономическим операторам и неправительствен-
ным организациям – национальным и международным, которые все чаще 
могут навязывать свою волю как государствам, так и транснациональным 
организациям. На современном этапе глобализации роль гражданского об-
щества и его институтов будет расти [6].

Можно отметить тенденцию, при которой принятие рыночной модели 
государственной реформы приводит к тому, что граждане становятся за-
казчиками и потребителями государственных услуг. Вся система полити-
ческого и государственного управления считается огромным рынком для 
предложения и спроса на товары и услуги. Ключевую роль в политическом 
управлении занимает прикладная наука политического маркетинга.

Власть становится, или ее заставляют в некоторых случаях становиться 
отзывчивой, лояльной или даже «клиенториентированной» к потребителям 
предоставляемых услуг – то есть всем гражданским, экономическим, по-
литическим институтам. Происходит отказ от бюрократического ведения 
государственной политики. Оставаясь монополистом в сфере ряда предо-
ставляемых услуг, государство перестает быть единственной инстанцией, 
которая утверждает «правила игры».

Особую роль играет национальная специфика государственного управ-
ления в условиях изменения не только отдельной политической системы, 
но и мирового политического сообщества. В этом плане своевременное 
совершенствование системы государственного управления позволит повы-
шать конкурентоспособность государства на мировой арене.

Немаловажную роль в процессах трансформации политического управ-
ления также играет общий технический прогресс общества, в том числе 
бурно прогрессирующая цифровизация и компьютеризация всех жизнен-
ных сфер. Государственное управление сталкивается с необходимостью 
максимально быстрой трансформации. Таковых задач, на наш взгляд перед 
государственными институтами не ставилось в прошлом веке, тем более 
на более ранних этапах развития общества.

Большинство сценариев развития и изменения в политическом про-
странстве в контексте цифровизации сопровождаются необходимостью 
властных институтов контролировать как средства массовой информации, 
которые оперируют на просторах Интернета, так и отдельных граждан, 
юридических институтов, которые могут высказывать свою, в том числе ра-
дикальную позицию «из любой точки земного шара» [1].

Можно заметить, что государственная политика, институциональные 
отношения между государством и обществом постепенно, но неуклонно 
развиваются в цифровом пространстве, дискуссиях в интернете, соцсетях 
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по всем вопросам политической повестки дня. В этих условиях появляют-
ся новые политические игроки, строящие, общающиеся, формулирующие 
и мобилизующие процессы в первую очередь (или исключительно) в се-
тевом пространстве, которые варьируются от онлайн-партий до междуна-
родных террористических организаций для вербовки в интернете своих 
сторонников. Попытки поставить цифровые услуги и платформы под го-
сударственный контроль, ограничить свою деятельность и запретить граж-
данским учреждениям и обществу в целом использовать определенные 
коммуникационные технологии являются очевидными реакциями на тех-
нологические изменения государственных учреждений в области массового 
общения. Можно отмечать тенденцию значительного увеличения контро-
ля активности пользователей в цифровом пространстве, включая создание 
различных вариантов национальной киберполиции, развитие и эскалацию 
межгосударственных конфликтов и транснациональных корпораций в рам-
ках борьбы за способность регулировать интернет и право на цифровой 
контроль [1].

Государство не имеет монополии в новейших технологиях, а в области 
цифровизации существуют серьезные конфликты между государством, биз-
несом и общественным интересом, что требует понимания точки зрения 
современной политической науки. Большинство представителей прави-
тельств западных стран, особенно в Северной Америке, постоянно заявля-
ли публично и провозгласили, что Интернет является единым, глобальным 
и свободным цифровым пространством, которое не может существовать 
под контролем государства.

В то же время сегодня имеется большое количество стран таких как 
Россия, Китай, Иран которые придерживаются другого подхода, согласно 
которому государство имеет право контролировать цифровое пространство 
национальных сегментов, обеспечивать собственную безопасность данных 
и предотвращать вмешательство внешних акторов. Суть противостояния 
между двумя противоположными моделями, представленными сосущество-
ванием с новейшими технологиями, – это борьба за право контролировать 
массовое сознание населения, контролировать основные идеи и массовое 
поведение ради собственных интересов [5].

В связи с этим проблемы перехода политических дискуссий в сферу 
цифрового пространства должны тщательно и серьезно изучаться иссле-
дователями и экспертами. Проблемы, связанные с развитием современного 
цифрового общества, чрезвычайно актуальны и важны в развитии опти-
мальных моделей государственного и социального развития. Следует также 
отметить, что стабильные стереотипы, которые существуют сегодня в мас-
совом сознании свободного цифрового общества будущего, должны быть 
серьезно переоценены с точки зрения современной науки.

Попов С.И., Демина Д.В. 



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 5(74) • 2021 • Том 11   1603 

Процессы демократизации, происходящие в обществе, когда основной 
ценностью провозглашаются права и свобода отдельной личности застав-
ляет трансформироваться систему политического управления как на госу-
дарственном уровне, так и на уровне региональном в тех странах, которые 
желают оставаться значимыми фигурами на политической, экономической 
и прочих мировых аренах. Коррективы в способы достижения политиче-
ских целей также вносит перенос авансцены политических действий в циф-
ровую плоскость, требуя принятие не только политически верных решений, 
но и нормативных, юридических документов во избежание подрывов го-
сударственного устоя. Методы основываются как на следовании демокра-
тическим ценностям, так и традиционным устоям, которые исторически 
сложились в отдельных геополитических регионах (например, Ближнем 
Востоке с его шариатскими законами и ценностями) [5].

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что политическое управ-
ление в связи с формированием новой политической системы имеет свои 
отличительные черты, обусловленные особенностями новой социально-по-
литической реальности. Эта особенность заключается в том, что в обществе 
сформировалась новая система ценностей, новые способы регулирования 
общественных отношений, и на этой основе необходимо внедрять новые 
типы и методы политического руководства.
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POLITICAL GOVERNANCE IN THE CONTEXT  
OF THE TRANSFORMATION OF MODERN SOCIETY

The article examines the processes of transformation of the system of political 
governance as an integral part of public life. The author defines the prerequisites 
for changing the traditional systems of political governance, which at the beginning 
of the current century are conditioned by the general globalization, the economic 
component in the political life of individual countries and regions in order to find a 
way to achieve political stability in modern society. At the same time, the problems 
of digitalization of society in relation to technological world progress as a whole 
are addressed.
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