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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2

политика есть совокупность 
отношений, складывающихся в 
результате целенаправленного 
взаимодействия групп по поводу 
завоевания, удержания и 
использования государственной 
власти в целях реализации своих 
общественно значимых интересов

политика есть процесс 
взаимодействия публичной 
власти и различных групп 
общества в целях выявления и 
разрешения социальных 
проблем



...политические сигналы, поступающие от
индивидов, не могут быть сведены к
электоральным действиям. По сути дела любая
акция, адресованная гражданином политическим
институтам (будь то письменное послание, отказ
платить налоги, девиантное поведение) является
политическим действием.

А. Галкин
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ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВА:
ОБЩЕЕ БЛАГО

ЦЕЛЬ ОБЩЕСТВА:
ЧАСТНЫЕ (ГРУППОВЫЕ) БЛАГА

ПРОТИВОРЕЧИЕ



Сложность коммуникации «политической» и 
«гражданской» подсистем обусловлена вовсе 
не своекорыстием чиновников.

Она обусловлена сущностными различиями, 
разной логикой бытия этих подсистем.



ØОБЩЕСТВО НА СЛУЖБЕ У ГОСУДАРСТВА

ØГОСУДАРСТВО НА СЛУЖБЕ У ОБЩЕСТВАНЕ ТАК!



МЕНЕДЖЕРСКАЯ

Главное – следовать 
правилам и процедурам.
Смыслообразующий центр 
– институт.

Всё определяется 
нормами.

АКТОРСКАЯ

Главное – достичь цели.

Смыслообразующий центр 
– действующий субъект.

Всё определяется 
ценностями.



- Глубинные интервью (респонденты –
представители властей и социальные акторы;

- Визуальный анализ;

- Мониторинг СМИ и веб-сайтов;

- Интуитивное переживание



ØОТЧУЖДЁННАЯ

ØСТАТИЧЕСКАЯ

ØАКТОРСКАЯ



ОТЧУЖДЁННАЯ СТАТИЧЕСКАЯ АКТОРСКАЯ

глава «варяг» местный местный / давно 
живущий

команда в основном 
приезжие

в основном местные в основном местные

базовая цель реализация заданной 
извне задачи

сохранение 
стабильности

сохранение региона

форма 
коммуникации с 
обществом

формальные 
институты / 
менторство

формальные 
институты / 
уговаривание

неформальная / 
разъяснение

имидж инновационный советско-
бюрократический

«хозяин»

достоинство краткосрочная 
успешность / 
лояльность ФЦ

спокойствие развитие региона/ 
патриотизм

недостаток конфликтность стагнация персонализм



ØФормальная (выполнение властными органами 
указаний«сверху»)
ØДиалоговая (взаимодействие власти с местными 
сообществами)
ØЗамкнутая (отсутствие контактов власти с 
обществом)
Ø«Геологическая» (работа высших руководителей 
вахтовым методом)
Ø Корпоративная (власть в руках компании –
главного донора бюджета).
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