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На ос но ве ана ли за взгля дов пред ста ви те лей раз ных на уч ных школ в об лас ти управ лен че ской
мыс ли оп ре де ля ют ся сущ ность, со дер жа ние и со от но ше ние по ня тий го су дар ст вен но го, со ци аль но го
и пуб лич но го управ ле ния. По ка за но, что пуб лич ное управ ле ние по сво ему со дер жа нию от лич но от
управ ле ния го су дар ст вен но го и со ци аль но го и пред став ля ет со бой про грес сив ную фор му взаи мо дей -
ст вия всех за ин те ре со ван ных сто рон (об ще ст во, власть, биз нес) в це лях обес пе че ния ус той чи во го
раз ви тия пуб лич но-пра во вых об ра зо ва ний и по вы ше ния ка че ст ва жиз ни гра ж дан.

Клю че вые сло ва: го су дар ст вен ное управ ле ние, со ци аль ное управ ле ние, пуб лич ное управ ле ние, об -
ще ст во, ус той чи вое раз ви тие, ка че ст во жиз ни.

Мо дер ни за ция сис те мы пуб лич но го управ ле ния –
одно из не об хо ди мых ус ло вий ус той чи во го и сба лан си -
ро ван но го раз ви тия со ци аль но-эко но ми че ской сис те мы
Рос сий ско го го су дар ст ва, по сколь ку вы со кое ка че ст во
жиз ни ка ж до го че ло ве ка и все го об ще ст ва воз мож но
обес пе чить ис клю чи тель но за счет эф фек тив но го пуб -
лич но го управ ле ния со во куп но стью про цес сов в са мо -
ор га ни зую щих ся со ци аль но-эко но ми че ских сис те мах,
фор ми руе мых ее ак тив ны ми эле мен та ми – людь ми.

Об ще при знан но го оп ре де ле ния управ ле ния не су -
ще ст ву ет. Как спра вед ли во за ме ча ет И.А. Азов кин,
«…труд но най ти дру гое по ня тие, ко то рое тол ко ва лось
бы столь раз лич но» [1, с. 11]. Тем не ме нее, глав ные
цели и цен но сти управ ле ния ос та ют ся не из мен ны ми –
соз да ние и со хра не ние по ряд ка в со циу ме, пре одо ле -
ние хао са в че ло ве че ских от но ше ни ях, во взаи мо от но -
ше ни ях об ще ст ва и при ро ды [2, с. 6].

При ме ни тель но к управ лен че ской дея тель но сти ор -
га нов го су дар ст вен ной вла сти (ме ст но го са мо управ ле -
ния) все чаще упот реб ля ет ся тер мин «пуб лич ный». Го -
су дар ст вен ное управ ле ние се го дня при об ре та ет но вые
чер ты, на пол ня ет ся прин ци пи аль но но вым ка че ст вен -
ным со дер жа ни ем. А в на уч ных тру дах, ка саю щих ся проб-
лем управ ле ния, на ря ду с по ня тия ми го су дар ст вен но го
и пуб лич но го управ ле ния поя ви лось по ня тие со ци аль -
но го управ ле ния. В этой свя зи воз ни ка ет объ ек тив ная
не об хо ди мость оп ре де лить сущ ность и со дер жа ние
ука зан ных по ня тий, вы де лить в них об щее и осо бен ное,
а так же ус та но вить их со от но ше ние.

Го су дар ст вен ное управ ле ние ор га ни че ски свя за но
с по ня ти ем го су дар ст вен ной вла сти, ко то рую мож но

рас смат ри вать как осо бое яв ле ние, со стоя ние и от но ше -
ние [3, с. 17]. Под чер ки вая ста тич ность вла сти, В.Е. Чир -
кин от ме ча ет: «…для того, что бы стать ак тив ным от но -
ше ни ем, на прав лен ным на оп ре де лен ный объ ект, она
долж на быть при ме не на» [3, с. 21].

Бу ду чи ис то ри че ски сло жив шей ся фор мой реа ли -
за ции го су дар ст вен ной вла сти, го су дар ст вен ное управ -
ле ние ори ен ти ро ва но на удов ле тво ре ние по треб но стей
об ще ст ва с це лью обес пе че ния его жиз не дея тель но сти.

На уч ные дис кус сии от но си тель но по ис ка наи бо лее
эф фек тив ных форм управ ле ния длят ся сто ле тия ми.
Еще Кон фу ций (VІ–V вв. до н.э.) ис кал пути и сред ст ва
к иде аль но му управ ле нию го су дар ст вом. Пла тон пред -
ла гал кон цеп цию иде аль но го го су дар ст ва, в ко то ром от -
сут ст во ва ла бы ча ст ная соб ст вен ность, а управ ле ние осу -
ще ст в ля ли фи ло со фы, ибо «…толь ко муд рые мо гут не -
сти за бо ту о пра виль ном об ра зе жиз ни всех гра ж дан» [4].

Ра зу ме ет ся, не вся кое го су дар ст вен ное управ ле -
ние мож но счи тать эф фек тив ным и пред став ляю щим
без ус лов ную цен ность для об ще ст ва. На ран них эта пах
го су дар ст вен но го управ ле ния при уси ле нии управ лен -
че ско го ап па ра та од но вре мен но на блю да лось сни же -
ние влия ния на ро да на при ня тие го су дар ст вен ных ре -
ше ний. Ре зуль та том идеа ли за ции в мас со вом соз на нии
пра вя щей вер хуш ки ста ла власть, не имев шая ог ра ни -
че ний, ос но ван ная на при ну ж де нии и на си лии.

По мере раз ви тия об ще ст ва, тех ни че ских и тех но -
ло ги че ских из ме не ний, пре об ра зо ва ния спо со бов ин фор -
ма ци он но-ком му ни ка ци он но го взаи мо дей ст вия и че ло -
ве че ской дея тель но сти по яв ля лись но вые про бле мы,
в том чис ле гло баль ные про бле мы эко ло ги че ско го ха -
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рак те ра. Взаи мо связь и взаи мо обу слов лен ность эко но -
ми че ских, эко ло ги че ских и со ци аль ных про цес сов не толь -
ко на внут ри го су дар ст вен ном, но и на меж го су дар ст вен -
ном уров не так же ока зы ва ет су ще ст вен ное влия ние на
фор ми ро ва ние но вых кон цеп ций управ ле ния го су дар ст -
вом [5, с. 82–104].

От ли чи тель ная осо бен ность со вре мен но го го су дар -
ст вен но го управ ле ния – соз да ние но вых со ци аль но-пра -
во вых ин сти ту тов, ори ен ти ро ван ных на удов ле тво ре ние 
ин те ре сов и по треб но стей об ще ст ва, раз гра ни че ние ком -
пе тен ций ме ж ду ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти (ме -
ст но го са мо управ ле ния), фор ми ро ва ние вы со ко ква ли -
фи ци ро ван но го бю ро кра ти че ско го ап па ра та.

Со вре мен ное го су дар ст вен ное управ ле ние обес пе -
чи ва ет наи бо лее эф фек тив ную ор га ни за цию и ус той чи -
вость со ци аль но-эко но ми че ских сис тем. Од на ко со дер -
жа ние про цес са го су дар ст вен но го управ ле ния, ис поль -
зуе мые субъ ек та ми управ ле ния фор мы и ме то ды во
мно гом оп ре де ля ют ся ис то ри че ски ми и куль тур ны ми
осо бен но стя ми раз ви тия со об ществ, про жи ваю щих на
оп ре де лен ной тер ри то рии. Н.М. До б ры нин от ме ча ет,
что сис те ма го су дар ст вен но го управ ле ния яв ля ет ся не -
отъ ем ле мым эле мен том куль ту ры на се ле ния стра ны,
де тер ми ни ро ва на ис то ри че ски ми и гео гра фи че ски ми
фак то ра ми, что и оп ре де ля ет ее спе ци фи че ские чер ты
[6, с. 129].

Аб со лют но пра во мер ным пред став ля ет ся ут вер -
жде ние А.Н. Ми ти на о том, что куль ту ра управ ле ния
столь же ста биль на, как гены. Мож но по-но во му сфор -
ми ро вать ми ни стер ст ва и ве дом ст ва, пе ре рас пре де -
лить ме ж ду ними функ ции, но куль ту ра управ ле ния от
это го не из ме нит ся. Важ но до бить ся пре об ра зо ва ния
че ло ве ка, сфор ми ро вать его гу ма ни сти че ский мен та ли -
тет, про яв ляю щий ся на ир ра цио наль ном уров не [7].

Мен таль ные ог ра ни че ния, по на ше му убе ж де нию,
во мно гом оп ре де ля ют как со стоя ние об ще ст ва, его го -
тов ность к из ме не ни ям, так и ха рак тер его взаи мо дей ст -
вия с вла стью. Дан ной точ ки зре ния при дер жи ва ют ся
мно гие уче ные (см., напр.: [5, с. 31; 8; 9, с. 3–5]).

А.М. Бар на шов рас смат ри ва ет управ ле ние как ак -
тив но ор га ни зо ван ную дея тель ность управ ляю щих ор га -
нов, про цесс реа ли за ции, функ цио ни ро ва ния вла сти, ее 
ес те ст вен ное со стоя ние [10, с. 10]. Оче вид но, что го су -
дар ст вен ное управ ле ние под ра зу ме ва ет на ли чие у субъ -
ек тов управ ле ния вла ст ных пол но мо чий, рег ла мен ти ро -
ван ных ин сти ту та ми за ко но да тель но-пра во во го ха рак -
те ра. Сущ ность управ ле ния, по мне нию А.М. Бар на шо -
ва, за клю ча ет ся в «…спо соб но сти оп ре де лять, де тер -
ми ни ро вать во ле вую це ле на прав лен ную дея тель ность
лю дей, под чи нять по ве де ние ка ж до го уча ст ни ка управ -
лен че ских от но ше ний еди ным ав то ри тет ным на ча лам
в це лях соз на тель но го ре гу ли ро ва ния мно го об раз ных
сто рон об ще ст вен ной жиз ни, а в ко неч ном сче те – для
обес пе че ния прав че ло ве ка» [10, с. 11].

Од на ко ис то рия зна ет мно же ст во при ме ров, ко гда
дея тель ность субъ ек тов управ ле ния про ти во ре чи ла
иде ям гу ма низ ма и от нюдь не была на прав ле на на обес -
пе че ние прав и сво бод гра ж дан.

Тем не ме нее, мно гие стра ны убе ди тель но де мон -
ст ри ру ют воз мож ность эф фек тив но го управ ле ния со во -
куп но стью про цес сов в со ци аль но-эко но ми че ских сис -
те мах. Учет ожи да ний и по треб но стей со циу ма субъ ек -

та ми го су дар ст вен но го управ ле ния при во дит к об ще му
зна ме на те лю мно го ас пект ные про яв ле ния управ лен че -
ской дея тель но сти, обес пе чи ва ет со хра не ние об ще ст -
вен но го по ряд ка, рас ши ре ние прав, сво бод и воз мож но -
стей гра ж дан, по вы ше ние ка че ст ва их жиз ни. При ме ры – 
Шве ция, Фин лян дия, Гер ма ния, Нор ве гия, Ав ст ра лия
и дру гие стра ны.

Го су дар ст вен ное управ ле ние оп ре де ля ет ся как спе -
ци фи че ский вид про фес сио наль ной по ли ти че ской дея -
тель но сти пра ви тель ст ва, ос но ван ный на ле ги тим ном
при ну ж де нии и под чи не нии в це лях ор га ни за ции и удов -
ле тво ре ния об ще ст вен ных ин те ре сов и по треб но стей
[2, c. 4]. Ле ги тим ность оз на ча ет субъ ек тив но при зна вае -
мую пра во мер ность управ лен че ско го про цес са, обу -
слов лен ную внут рен ней убе ж ден но стью управ ляе мых
в спра вед ли во сти дея тель но сти управ ляю щих.

За ме тим, что про фес сио наль ная по ли ти че ская дея -
тель ность пра ви тель ст ва мо жет быть ори ен ти ро ва на на 
удов ле тво ре ние об ще ст вен ных ин те ре сов и по треб но -
стей лишь в том слу чае, если на всех уров нях управ ле -
ния эф фек тив но функ цио ни ру ют ин сти ту ты, при зван -
ные обес пе чить об рат ную связь ме ж ду субъ ек та ми управ -
ле ния и со циу мом с це лью вы яв ле ния об ще ст вен ных
по треб но стей и ин те ре сов и оцен ки уров ня их удов ле -
тво ре ния.

Не ред ко цели и за да чи го су дар ст вен но го управ ле -
ния вы ра жа ют ин те ре сы лишь от дель ных по ли ти че ских
групп, об ла даю щих вла ст ны ми пол но мо чия ми, и не со -
от вет ст ву ют ожи да ни ям на ро да. Управ ле ние го су дар ст -
вом осу ще ст в ля ет го су дар ст вен ный ап па рат, со стоя -
щий из оп ре де лен ных долж но ст ных лиц. Не слу чай но
Бью ке нен, яр кий пред ста ви тель тео рии об ще ст вен но го
вы бо ра, рас смат ри вал дея тель ность лю дей, функ цио -
ни рую щих в по ли ти че ской сфе ре, в пла не реа ли за ции
ими сво их лич ных ин те ре сов, ибо, по его убе ж де нию,
«…нет ни ка кой не про хо ди мой гра ни ме ж ду по ли ти кой
и биз не сом» (по: [11, с. 6]).

Взаи мо от но ше ния ме ж ду об ще ст вом и го су дар ст -
вом – важ ней ший фак тор раз ви тия го су дар ст вен но го
управ ле ния.

Го су дар ст во как об ще ст вен ный ин сти тут име ет двой -
ст вен ную при ро ду, од но вре мен но вы сту пая в ка че ст ве
по ли ти че ско го ин сти ту та и ин сти ту та управ ле ния раз ви -
ти ем об ще ст ва. Тем не ме нее, ис то рия от ри ца ет воз -
мож ность пол но го под чи не ния об ще ст вен но го раз ви тия
го су дар ст ву. Сви де тель ст во тому – при ме ры воз ник но -
ве ния, раз ви тия и па де ния то та ли тар ных ре жи мов Бе -
ни то Мус со ли ни (Ита лия), Мао Цзе ду на (Ки тай), Адоль -
фа Гит ле ра (Гер ма ния), Ио си фа Ста ли на (СССР) и др.

На ос но ве вы ше из ло жен но го оп ре де лим го су дар -
ст вен ное управ ле ние как це ле на прав лен ную спе ци фи -
че скую дея тель ность субъ ек тов управ ле ния, об ла даю -
щих по ли ти че ской вла стью, рег ла мен ти руе мую фор маль -
ны ми нор ма ми пра ва, ос но ван ную на ле ги тим ном под -
чи не нии и при ну ж де нии, на прав лен ную на управ ле ние
со во куп но стью про цес сов в со ци аль но-эко но ми че ской
сис те ме го су дар ст ва с це лью со хра не ния ее це ло ст но -
сти, обес пе че ния ус той чи во го раз ви тия и удов ле тво ре -
ния об ще ст вен ных по треб но стей.

Со ци аль ное управ ле ние по от но ше нию к го су дар -
ст вен но му управ ле нию пред став ля ет ся бо лее ем ким
по ня ти ем. При зна ки со ци аль но го управ ле ния при сут -
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ст ву ют как в пуб лич ном, так и в го су дар ст вен ном управ -
ле нии.

По мне нию Ю.Е. Вол ко ва, тер мин «со ци аль ное»
в нау ке не име ет кон крет но го тол ко ва ния и чаще все го
обо зна ча ет все, что есть в об ще ст ве: про из вод ст во, по -
ли ти ку, куль ту ру, об ра зо ва ние и т.д. В этой свя зи все яв -
ле ния и про цес сы в об ще ст ве за час тую име ну ют ся со -
ци аль ны ми [12, с. 65]. От сю да про ис те ка ет пред став ле -
ние о со ци аль ном управ ле нии как об управ ле нии об ще -
ст вен ны ми про цес са ми ши ро ко го спек тра. Со ци аль ное
управ ле ние при су ще ис клю чи тель но об ще ст вен ным сис -
те мам, ста ло быть, яв ля ет ся фун да мен таль ным по от -
но ше нию к управ ле нию об ще ст вом. Ха рак тер ное ис клю -
чи тель но для ци ви ли зо ван но го об ще ст ва со ци аль ное
управ ле ние есть ор га ни зо ван ная струк ту ри ро ван ная
функ ция со циу ма, свя зан ная с ре гу ли ро ва ни ем об ще ст -
вен ных от но ше ний, воз ни каю щих в со ци аль но-эко но ми -
че ских сис те мах.

Пред по сыл ки со ци аль но го управ ле ния воз ник ли уже
на заре че ло ве че ст ва, в рам ках пер во быт но-об щин но го
строя. С ус лож не ни ем со ци аль ной ор га ни за ции и об ще -
ст вен ных от но ше ний раз ви ва лось и со ци аль ное управ -
ле ние. В на стоя щее вре мя по ня тие «со ци аль ное управ -
ле ние» упот реб ля ет ся и в бо лее уз ком зна че нии, на при -
мер, ко гда речь идет об управ ле нии со ци аль ны ми про -
цес са ми (де мо гра фи че ски ми, куль тур ны ми, об ра зо ва -
тель ны ми, здра во охра не ния, со ци аль ной за щи ты и т.п.).
В та ких слу ча ях со ци аль ное управ ле ние рас смат ри ва -
ет ся не как управ ле ние, ох ва ты ваю щее все про цес сы,
про те каю щие в со циу ме, а лишь при ме ни тель но к со ци -
аль ной сфе ре. По доб ное по ни ма ние со ци аль но го управ -
ле ния ныне ши ро ко ис поль зу ет ся в на уч ной сре де.

На при мер, В.И. Га ла хов оп ре де ля ет со ци аль ное
управ ле ние как воз дей ст вие, ори ен ти ро ван ное на со ци -
аль ную сфе ру: ин сти тут, кор по ра цию или про цесс –
в це лях их ре гу ли ро ва ния и раз ви тия [13]. Сле до ва тель -
но, в ка че ст ве объ ек та управ ле ния в рам ках обо зна чен -
но го под хо да вы сту па ют ком по нен ты со ци аль ной сфе -
ры (труд, об ра зо ва ние, куль ту ра, здра во охра не ние и др.).

Д. Ар ша кян рас смат ри ва ет со ци аль ное управ ле ние 
шире, по ла гая, что оно «…вклю ча ет в себя ад ми ни ст ра -
тив но-го су дар ст вен ный, со цио куль тур ный и про из вод -
ст вен ный ас пек ты с уче том зна чи мо сти их ро лей» [14,
с. 24], ка ко вая мо жет варь и ро вать. По зи ция Д. Ар шакя -
на пред став ля ет ся про дук тив ной, по сколь ку при ори те -
ты управ лен че ской дея тель но сти не об хо ди мо кор рек ти -
ро вать с уче том из мен чи во сти внеш них и внут рен них
фак то ров и ус ло вий раз ви тия со ци аль но-эко но ми че ских 
сис тем.

Мы со ли дар ны с по зи ци ей В.И. Фран чу ка, ко то рый
по ла га ет, что со ци аль ное управ ле ние зна чи тель но
шире ме недж мен та, и оп ре де ля ет со ци аль ное управ ле -
ние как управ ле ние со ци аль ны ми ор га ни за ция ми – от -
но си тель но ус той чи вы ми со ци аль ны ми це ло ст но стя ми,
де мон ст ри рую щи ми ра зум ное по ве де ние, то есть спо -
соб ность аде к ват но реа ги ро вать на вы зо вы или ре шать
свои про бле мы. К со ци аль ным ор га ни за ци ям В.И. Фран -
чук от но сит се мьи, пер во быт ные об щи ны, по се ле ния, го -
ро да, на ции, фир мы, пар тии, об ще ст ва (ци ви ли за ции),
ми ро вые со об ще ст ва, че ло ве че ст во в це лом [15, c. 7].

Та ким об ра зом, со ци аль ное управ ле ние есть мно -
го уров не вое по ня тие, ко то рое мо жет быть при ме не -

но в от но ше нии не толь ко го су дар ст ва или его ад ми ни -
ст ра тив но-тер ри то ри аль ных об ра зо ва ний (ре гио нов),
но и на меж го су дар ст вен ном уров не, к со об ще ст вам,
про жи ваю щим на оп ре де лен ной тер ри то рии (му ни ци -
паль но го об ра зо ва ния), к по ли ти че ским ор га ни за ци -
ям, ор га ни за ци ям раз лич ных ор га ни за ци он но-пра во вых 
форм и форм соб ст вен но сти, от дель ным груп пам ин ди -
ви дов. Имен но этим со ци аль ное управ ле ние от ли ча ет -
ся от го су дар ст вен но го.

Со ци аль ное управ ле ние мо жет быть как ле ги тим -
ным, так и не ле ги тим ным либо сме шан ным.

Не ле ги тим ность со ци аль но го управ ле ния, по мне -
нию В.И. Фран чу ка, обу слов ле на воз ник но ве ни ем ес те -
ст вен ных (не фор маль ных) со ци аль ных фак то ров в со -
ци аль ной груп пе в виде ли де ров, цен но стей и норм, оп ре -
де лен ных «пра вил игры», ор га ни за ци он ной струк ту ры,
ста ту сов и ро лей, на ос но ве ко то рых скла ды ва ет ся ес -
те ст вен ный ме ха низм со ци аль но го управ ле ния [15, с. 20].

От ме тим, что цели субъ ек тов со ци аль но го управ ле -
ния оп ре де ля ют ся уров нем управ ле ния и за час тую не
сов па да ют с це ля ми субъ ек тов го су дар ст вен но го управ -
ле ния. Дея тель ность субъ ек тов со ци аль но го управ ле -
ния на мик ро уров не на прав ле на на дос ти же ние це лей,
ко то рые не иден тич ны ин те ре сам и по треб но стя ми об -
ще ст ва в об ще при ня том смыс ле, но сят ло каль ный ха -
рак тер и мо гут вклю чать по лу че ние при бы ли, об нов ле -
ние и рас ши ре ние про из вод ст ва, по иск но вых рын ков
сбы та, наи бо лее вы год ных по став щи ков, ми ни ми за цию
за трат на про из вод ст во, свое вре мен ность рас че тов с
кре ди то ра ми и т.п.

Дея тель ность боль шин ст ва со ци аль ных ор га ни за -
ций ре гу ли ру ет ся го су дар ст вом с по мо щью сис те мо об -
ра зую щих за ко нов пря мо го дей ст вия (гра ж дан ский, на -
ло го вый, бюд жет ный, та мо жен ный, се мей ный, лес ной,
вод ный, гра до строи тель ный и дру гие ко дек сы) и вы те -
каю щих из них под за кон ных ак тов, а на меж го су дар ст -
вен ном уров не – ме ж ду на род ны ми не пра ви тель ст вен -
ны ми ор га ни за ция ми (Ор га ни за ция Объ е ди нен ных На -
ций и др.).

Гос под ство в Рос сии и стра нах со циа ли сти че ско го
со дру же ст ва в те че ние не сколь ких де ся ти ле тий идео ло -
гии ком му низ ма при ве ло к на ру ше нию свя зей, ос но вой
ко то рых вы сту па ли се мей ные, ре ли ги оз ные и об ще ст -
вен ные цен но сти. По сле рас па да со циа ли сти че ско го
бло ка сла бость этих свя зей про яви ла себя во всех сфе -
рах жиз не дея тель но сти рос сий ско го об ще ст ва, в том
чис ле в сфе ре управ ле ния со ци аль ны ми, эко но ми че ски -
ми, эко ло ги че ски ми, по ли ти че ски ми и ины ми про цес са ми.

Мы раз де ля ем точ ку зре ния Е.Г. и И.Л. Мат вии ши -
ных от но си тель но того, что «…по ве де ние мно гих ны -
неш них уча ст ни ков управ лен че ско го про цес са час то на -
хо дит ся под воз дей ст ви ем син дро ма “со вет ско го че ло -
ве ка”, за ко то ро го все долж но ре шать го су дар ст во» [16,
с. 230]. По на ше му мне нию, дан ное об стоя тель ст во соз -
да ет серь ез ные ог ра ни че ния для мо дер ни за ции про цес -
са пуб лич но го управ ле ния в Рос сии.

Вме сте с тем в рос сий ской прак ти ке го су дар ст вен -
но го управ ле ния все чаще ис поль зу ет ся тер мин «пуб -
лич ный» (от лат. publicus – об ще ст вен ный).

В Тол ко вом сло ва ре Т.Ф. Еф ре мо вой пуб лич ный
трак ту ет ся как со вер шаю щий ся, про ис хо дя щий в при -
сут ст вии пуб ли ки, лю дей; от кры тый, глас ный; пред на -
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зна чен ный для пуб ли ки, об ще ст ва, на хо дя щий ся в их
рас по ря же нии; об ще ст вен ный [17].

На За па де об ще упот ре би мым ста ло по ня тие public
administration, ко то рое пе ре во дит ся как го су дар ст вен -
ное управ ле ние, пуб лич ное управ ле ние, об ще ст вен ное
или со ци аль ное управ ле ние. Боль шин ст во рос сий ских
ав то ров трак ту ют пуб лич ное управ ле ние как управ ле -
ние, кон тро ли руе мое об ще ст вом [18, с. 8; 19].

Кур сы, по свя щен ные public administration, чи та ют ся
во мно гих за ру беж ных уни вер си те тах, при чем обыч но
в них об су ж да ют ся во про сы го су дар ст вен но го управ ле -
ния, а уро вень му ни ци паль но го управ ле ния не рас смат -
ри ва ет ся.

Для на шей стра ны в пе ри од со вет ской вла сти по ня -
тие пуб лич но го управ ле ния не име ло смы сло вой на груз -
ки. Го су дар ст вен ное управ ле ние счи та лось един ст вен -
но воз мож ной фор мой управ ле ния со циу мом, ос нов ным 
сред ст вом фор ми ро ва ния и ре гу ли ро ва ния об ще ст вен -
ных от но ше ний. Про чие виды управ ле ния в ус ло ви ях ко -
манд но-ад ми ни ст ра тив ной сис те мы с уче том осо бен но -
стей об ще ст вен но-по ли ти че ско го уст рой ст ва не ис сле -
до ва лись и не ана ли зи ро ва лись.

Но в со вре мен ном го су дар ст ве управ ле ние не мо -
жет сво дить ся к при ну ж де нию и по дав ле нию. Управ ле -
ние про цес са ми, про ис хо дя щи ми в об ще ст ве, пе ре ста -
ло быть ис клю чи тель но мо но по ли ей го су дар ст ва. На пе -
ред ний план вы дви га ют ся об ще ст вен ные по треб но сти
и ин те ре сы. На чи на ет ся про цесс фор ми ро ва ния ин сти -
ту тов пуб лич но го управ ле ния с пе ре да чей час ти вла ст -
ных пол но мо чий гра ж дан ско му об ще ст ву в лице его не -
за ви си мых пред ста ви те лей.

Се го дня бо лее чем в 100 стра нах мира дей ст ву ет
ин сти тут ом буд сме нов – долж но ст ных лиц, на ко то рые
воз ла га ют ся функ ции кон тро ля за со блю де ни ем за кон -
ных прав и ин те ре сов гра ж дан в дея тель но сти ор га нов
ис пол ни тель ной вла сти и долж но ст ных лиц. В Рос сии
ин сти тут ом буд сме нов в лице упол но мо чен ных по пра -
вам че ло ве ка, упол но мо чен но го при пре зи ден те по пра -
вам ре бен ка, упол но мо чен но го по за щи те прав пред -
при ни ма те лей пред став ля ет ин те ре сы раз лич ных со ци -
аль ных групп. Кро ме того, об су ж да ет ся во прос о вве де -
нии упол но мо чен но го при ми ни ст ре об ра зо ва ния и нау -
ки РФ по пра вам сту ден тов.

В чем же ос нов ное от ли чие пуб лич но го управ ле ния
от управ ле ния го су дар ст вен но го или со ци аль но го?

Судя по пуб ли ка ци ям рос сий ских уче ных, мно гие
ав то ры ото жде ст в ля ют управ ле ние пуб лич ное с управ -
ле ни ем го су дар ст вен ным. Так, П.А. Ми на ков от ме ча ет,
что с при ня ти ем Кон сти ту ции РФ «пуб лич ное управ ле -
ние» ста ло упот реб лять ся в ка че ст ве объ е ди няю ще го
и обоб щаю ще го – го су дар ст вен но го фе де раль но го, суб -
фе де раль но го управ ле ния и ме ст но го са мо управ ле ния
[20, с. 5].

В.Е. Сев рю гин го во рит о го су дар ст вен ном пуб лич -
ном управ ле нии как о виде го су дар ст вен ной дея тель но -
сти, в рам ках ко то рой реа ли зу ет ся ис пол ни тель ная
власть [21, с. 97]. Оче вид но, что ав тор ото жде ст в ля ет
по ня тия «пуб лич ный» и «го су дар ст вен ный».

С.М. Ду бо нос оп ре де ля ет пуб лич ное управ ле ние
как раз но вид ность со ци аль но го управ ле ния, имею ще го
не сколь ко уров ней ин сти ту циа ли за ции (го су дар ст вен -
ный, ре гио наль ный, му ни ци паль ный), ха рак те ри зую ще -

го ся уни каль ны ми сущ но ст ны ми свой ст ва ми: транс па -
рент но стью, ле ги тим но стью и де мо кра тич но стью [18,
с. 8]. За ме ча тель но, что ав тор в ка че ст ве сущ но ст ных
свойств пуб лич но го управ ле ния вы де ля ет транс па рент -
ность, то есть про зрач ность, от кры тость дея тель но сти
ор га нов го су дар ст вен ной вла сти (ме ст но го са мо управ -
ле ния) для об ще ст ва.

В.Ф. Ха ли пов трак ту ет пуб лич ное управ ле ние как
власть, от кры тую на ро ду и его су ж де ни ям, об ще ст вен -
ную по ха рак те ру, во вле каю щую в управ ле ние ши ро кие
кру ги на се ле ния [22, с. 134]. Од на ко пред став ле ние о
во вле че нии в про цесс управ ле ния ши ро ких кру гов на се -
ле ния яв ля ет ся весь ма спор ным. Во-пер вых, не по сред -
ст вен ное уча стие ин ди ви дов в управ лен че ской дея тель -
но сти пред по ла га ет на ли чие спе ци аль ных зна ний в об -
лас ти управ ле ния – ясно, что не все гра ж да не об ла да ют 
не об хо ди мым уров нем под го тов ки в дан ном кон тек сте.
Во-вто рых, во вле че ние ши ро ких кру гов на се ле ния в про -
цесс управ ле ния мо жет при вес ти к на ру ше нию управ -
ляе мо сти со ци аль но-эко но ми че ской сис те мы: если все
бу дут субъ ек та ми управ ле ния, то по про сту не кем бу дет
управ лять. Тем не ме нее, су ж де ния и ин те ре сы гра ж -
дан ско го об ще ст ва долж ны учи ты вать ся, ор га ны вла сти 
и управ ле ния долж ны быть под от чет ны и под кон троль -
ны гра ж дан ско му об ще ст ву и дей ст во вать ис клю чи тель -
но в его ин те ре сах, а ре зуль та ты их дея тель но сти долж -
ны быть аб со лют но про зрач ны для всех за ин те ре со ван -
ных сто рон, что, по на ше му убе ж де нию, и при да ет про -
цес су управ ле ния пуб лич ный ха рак тер.

Ото жде ст в ле ние не ко то ры ми ис сле до ва те ля ми
пуб лич но го управ ле ния с го су дар ст вен ным управ ле ни -
ем про дол жа ет ся и в от но ше нии по ня тий «го су дар ст -
вен ная власть» и «пуб лич ная власть». Так, В.Ф. Си рен -
ко при рав ни ва ет пуб лич ную власть к го су дар ст вен ной
и на зы ва ет ее го су дар ст вен ной пуб лич ной вла стью
[23, с. 69–70]. При чи на объ е ди не ния ав то ром двух по ня -
тий не со всем по нят на, если, по его мне нию, по ня тия
«пуб лич ный» и «го су дар ст вен ный» иден тич ны по со -
дер жа нию.

Ха рак те ри сти ка И.М. Сте па но ва («…пуб лич ная,
т.е. по ли ти че ски ор га ни зо ван ная власть, есть власть
гос под ствую ще го клас са...» [24, с. 84]), по на ше му убе ж -
де нию, про ти во ре чит со дер жа тель но му зна че нию сло ва 
«пуб лич ный».

А.И. Ким при дер жи ва ет ся того мне ния, что «…об -
ще ст вен ная и пуб лич ная власть не то ж де ст вен ны, чего
нель зя ска зать о пуб лич ной и го су дар ст вен ной вла сти,
по ро ж ден ных по ли ти че ски ми от но ше ния ми» [25, с. 65].
Та ким об ра зом, ав тор ото жде ст в ля ет по ня тия «пуб лич -
ная власть» и «го су дар ст вен ная власть».

Мы не со глас ны с мне ни ем М.И. Бай ти на, ут верж-
да ющего, что «по ли ти че ская го су дар ст вен ная власть
пред став ля ет со бой раз но вид ность об ще ст вен ной, пуб -
лич ной вла сти» [26, с. 134]. В ус ло ви ях ад ми ни ст ра тив -
но-ко манд ной сис те мы гра ж дан ское об ще ст во ис клю чи -
тель но фор маль но было на де ле но вла ст ны ми пол но мо -
чия ми че рез сис те му со ве тов, ко то рые на деле ис пол ня -
ли ре ше ния пра вя щей пар тии ком му ни стов, при этом
мне ние на ро да не учи ты ва лось.

А.А. Югов по ла га ет, что «…пуб лич ное управ ле ние
есть сис те ма все об ще го уча стия на се ле ния в ре ше нии
со вме ст ных дел» [27, с. 12]. Пуб лич ную власть он оп ре -
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де ля ет как власть по ли ти че скую, осу ще ст в ляе мую гра -
ж да на ми в кол лек тив ных фор мах. «Пуб лич ная власть –
это осо бая и са мо стоя тель ная власть, не сов па даю щая
по сво ему со дер жа нию и объ е му с вла стью го су дар ст -
вен ной. В из вест ном смыс ле пуб лич ная власть, ко гда
мы по ни ма ем ее как власть на ро да в це лом, есть выс -
шая фор ма вла сти» [27, с. 52–53].

В.Е. Чир кин ви дит в пуб лич ном управ ле нии про яв -
ле ние об ще ст вен ной вла сти, вби раю щей в себя управ -
ле ние го су дар ст вен ное, власть тер ри то ри аль ных пуб -
лич ных кол лек ти вов субъ ек тов РФ, ав то но мий и му ни -
ци паль ных об ра зо ва ний и, на ко нец, власть кор по ра тив -
ную [28, с. 6–7]. Сле до ва тель но, пуб лич ное управ ле ние
ав то ром вы ше при ве ден ной де фи ни ции рас смат ри ва ет -
ся как мно го уров не вое по ня тие, и мы раз де ля ем эту точ -
ку зре ния.

Е.Б. Ду п лин ская в пуб лич ном управ ле нии ви дит про -
цесс це ле на прав лен но го воз дей ст вия ор га нов го су дар -
ст вен ной вла сти и ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния на
объ ект управ ле ния на ос но ве за ко но да тель ст ва в це лях
по вы ше ния эко но ми че ско го рос та пуб лич но-пра во вых
об ра зо ва ний (ППО) и ка че ст ва жиз ни на се ле ния [29, с. 8]. 
От рад но, что ав тор под хо дит к оп ре де ле нию пуб лич но го
управ ле ния с по зи ций про цесс но го под хо да и од ной из
це лей пуб лич но го управ ле ния счи та ет по вы ше ние ка че -
ст ва жиз ни. Но уча стие в пуб лич ном управ ле нии пред -
ста ви те лей гра ж дан ско го об ще ст ва в дан ной де фи ни ции
не пред по ла га ет ся; кро ме того, не со всем ясно, что пред -
став ля ет со бой объ ект управ ле ния.

Н.В. Фа дей ки на под пуб лич ным управ ле ни ем со ци -
аль но-эко но ми че ским раз ви ти ем ППО по ни ма ет дея -
тель ность ор га нов го су дар ст вен но го (му ни ци паль но го)
управ ле ния, на прав лен ную на реа ли за цию ус та нов лен -
ных в от но ше нии дан но го типа ППО функ ций и пре до-
став ле ние стан дар ти зи ро ван ных го су дар ст вен ных (му -
ни ци паль ных) ус луг на ос но ве прин ци пов транс па рент -
но сти, ле ги тим но сти, де мо кра тич но сти, стра те ги че ско го 
парт нер ст ва и со ци аль ной от вет ст вен но сти вла сти, на -
се ле ния и биз не са, обес пе че ния ус той чи вой об рат ной
свя зи, ак тив но го при вле че ния к про цес су управ ле ния
гра ж дан ско го об ще ст ва; дея тель ность, осу ще ст в ляе -
мую в ус ло ви ях при ме не ния со вре мен ных ме то дов ин -
фор ма ци он но-ком му ни ка ци он но го взаи мо дей ст вия всех
за ин те ре со ван ных в эф фек тив ном пуб лич ном управ ле -
нии сто рон в це лях обес пе че ния ус той чи во го раз ви тия
ППО и по вы ше ния ка че ст ва жиз ни [30, с. 45].

Пра во мер ной пред став ля ет ся фор му ли ров ка цели
пуб лич но го управ ле ния – обес пе че ние ус той чи во го раз -
ви тия ППО и по вы ше ние ка че ст ва жиз ни гра ж дан. Ав тор 
рас смат ри ва ет пуб лич ное управ ле ние как мно го уров -
не вое по ня тие в от но ше нии ти пов ППО (Рос сий ская Фе -
де ра ция, субъ ек ты Фе де ра ции, му ни ци паль ные об ра зо -
ва ния), что так же спра вед ли во. В ка че ст ве прин ци пов
пуб лич но го управ ле ния вы де ле ны транс па рент ность,
ле ги тим ность, де мо кра тич ность, стра те ги че ское парт -
нер ст во и со ци аль ная от вет ст вен ность вла сти, на се ле -
ния и биз не са. Осо бен но важ но в це лях обес пе че ния
ус той чи во го раз ви тия ППО в кон тек сте идео ло гии, про -
дви гае мой ме ж ду на род ной не пра ви тель ст вен ной ор га -
ни за ци ей GRI (Global Reporting Initiative), и по вы ше ния
ка че ст ва жиз ни гра ж дан реа ли зо вать прин ци пы стра те -
ги че ско го парт нер ст ва и со ци аль ной от вет ст вен но сти

всех за ин те ре со ван ных сто рон. Мы со ли дар ны с Н.В. Фа -
дей ки ной в том, что для обес пе че ния эф фек тив но го
пуб лич но го управ ле ния не об хо ди мо на ли чие ус той чи -
вой об рат ной свя зи с об ще ст вом, ко то рая в со вре мен -
ных ус ло ви ях мо жет быть реа ли зо ва на за счет при ме не -
ния но вых по сво ему ка че ст вен но му со дер жа нию форм
взаи мо дей ст вия субъ ек тов и объ ек тов пуб лич но го управ -
ле ния на ос но ве ак тив но го ис поль зо ва ния в управ ле нии 
об ще ст вен ны ми про цес са ми ин фор ма ци он но-ком му ни -
ка ци он ных тех но ло гий (ИКТ).

Хо те лось бы, од на ко, от ме тить, что при ме не ние
ИКТ в це лях обес пе че ния ус той чи вой об рат ной свя зи
ме ж ду субъ ек та ми и объ ек та ми пуб лич но го управ ле ния
со пря же но с не ко то ры ми ог ра ни че ния ми, свя зан ны ми
с уров нем ком пь ю тер ной гра мот но сти гра ж дан, их фи -
нан со вы ми воз мож но стя ми, дос туп но стью сети Ин тер -
нет, что во мно гом оп ре де ля ет ся ме стом жиз не дея тель -
но сти ин ди ви дов, уров нем и ка че ст вом их жиз ни. Со -
глас но дан ным го су дар ст вен ной ста ти сти ки, в Рос сии
73,9 % на се ле ния со став ля ют го ро жа не и 26,1 % – сель -
ские жи те ли [31]. Оче вид но, что воз мож но сти их не по -
сред ст вен но го уча стия в управ ле нии де ла ми го су дар ст -
ва и по лу че нии пуб лич ных ус луг в элек трон ном виде
не рав ны. Дос ти же ние ус той чи во сти об рат ной свя зи за
счет ис поль зо ва ния ИКТ мо жет быть весь ма про бле ма -
тичным, ста ло быть, не сле ду ет от ка зы вать ся от при ме -
не ния тра ди ци он ных форм обес пе че ния об рат ной свя зи 
с пред ста ви те ля ми гра ж дан ско го об ще ст ва – от про ве -
де ния со цио ло ги че ских оп ро сов, пуб лич ных слу ша ний,
сбо ра на ка зов из би ра те лей и т.п.

Су ще ст ву ет и воз рас тной кри те рий, вы страи ваю -
щий для гра ж дан по жи ло го воз рас та серь ез ные ог ра ни -
че ния в ис поль зо ва нии ИКТ. Эпо ха пер со наль ных ком -
пь ю те ров на ча лась срав ни тель но не дав но, дос туп к ин -
фор ма ци он ным ре сур сам сети Ин тер нет еще лет 15 на-
зад ка зал ся рос ко шью, по это му да ле ко не все по жи лые
люди в Рос сии мо гут уве рен но поль зо вать ся воз мож но -
стя ми ин фор ма ци он ных сис тем.

Тем не ме нее, имен но пуб лич ное управ ле ние, в том
чис ле с ис поль зо ва ни ем ИКТ, по зво ля ет обес пе чить со -
гла со ва ние це лей и ин те ре сов со циу ма с ин те ре са ми ор -
га нов го су дар ст вен ной вла сти, ме ст но го са мо управ ле ния
и биз нес-со об ще ст ва. Без ус лов но, со гла со ва ние ин те ре -
сов воз мож но лишь при ис поль зо ва нии эф фек тив ных ин -
ст ру мен тов ре гу ли рую ще го ха рак те ра (ин сти ту цио наль -
ных, эко но ми че ских, фи нан со вых, со ци аль ных, за ко но да -
тель но-пра во вых, ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных и
т.п.), обес пе чи ваю щих пуб лич ное ре гу ли ро ва ние со во куп -
но сти про цес сов в со ци аль но-эко но ми че ских сис те мах.

Уча стие гра ж дан ско го об ще ст ва, его не за ви си мых
пред ста ви те лей в управ ле нии все ми сфе ра ми об ще ст -
вен ной жиз ни по зво ля ет со гла со вы вать об ще ст вен ные
ин те ре сы с ин те ре са ми го су дар ст ва, соз да ет ус ло вия
для рас ши ре ния прав и сво бод гра ж дан, уве ли че ния
воз мож но стей для ин ди ви ду аль но го вы бо ра, все сто -
рон не го раз ви тия ка ж до го че ло ве ка и все го об ще ст ва.
Одна из форм уча стия гра ж дан в управ ле нии свя за на
с ор га ни за ци ей сис те мы об ще ст вен но го кон тро ля за
дея тель но стью вла ст ных струк тур, вклю чаю щей в себя
об ще ст вен ные и за ко но да тель но-пра во вые ин сти ту ты,
сис те му цен но ст ных ус та но вок об ще ст ва, мо раль, обы -
чаи, тра ди ции и т.п.
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С уче том вы ска зан ных со об ра же ний оп ре де лим
пуб лич ное управ ле ние как со во куп ность функ ций пуб -
лич но-пра во вых об ра зо ва ний, реа ли зуе мых на ос но ве
прин ци пов транс па рент но сти, ле ги тим но сти, де мо кра -
тич но сти, стра те ги че ско го парт нер ст ва вла сти, на се ле -
ния и биз не са, обес пе че ния ус той чи вой об рат ной свя зи
за счет ис поль зо ва ния со вре мен ных ин фор ма ци он но-
ком му ни ка ци он ных и тра ди ци он ных форм взаи мо дей ст -
вия с об ще ст вом и при вле че ния к управ ле нию со во куп -
но стью про цес сов (со ци аль ных, эко но ми че ских, эко ло -
ги че ских) всех за ин те ре со ван ных сто рон (гра ж дан, биз -
нес-со об ще ст ва, не за ви си мых пред ста ви те лей экс перт -
но-ау ди тор ско го со об ще ст ва) в фор ме ин сти ту циа ли зи -
ро ван ных от но ше ний на го су дар ст вен ном, ре гио наль -
ном, му ни ци паль ном, кор по ра тив ном уров нях в це лях
обес пе че ния ус той чи во го со цио-эко ло го-эко но ми че ско -
го раз ви тия тер ри то рий и по вы ше ния ка че ст ва жиз ни
гра ж дан.

Об ще ст во не мо жет пол но стью удов ле тво рить ин -
те ре сы и по треб но сти всех со ци аль ных групп, ко то рые
за ни ма ют в нем да ле ко не оди на ко вое по ло же ние в со -
ци аль но-эко но ми че ском и по ли ти че ском от но ше нии,
име ют раз ные ин те ре сы, ис по ве ду ют раз ные цен но сти,
об ла да ют не рав ным дос ту пом к ма те ри аль ным и ду хов -
ным ре сур сам, ме ха низ мам соз да ния и рас пре де ле ния
благ. Имен но по это му пуб лич ное управ ле ние при зва но
слу жить ле галь ным и ле ги тим ным ин сти ту том, сгла жи -
ваю щим про ти во ре чия и ре гу ли рую щим об ще ст вен ные
от но ше ния на ос но ве су ще ст вую щих за ко нов и норм
пра ва пу тем не по сред ст вен но го уча стия всех за ин те ре -
со ван ных сто рон (гра ж дан ско го об ще ст ва, биз нес- и не -
за ви си мо го экс перт но-ау ди тор ско го со об ще ст ва) в управ -
ле нии де ла ми го су дар ст ва.
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