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SUMMARY
The potential of interdisciplinary research methodology of theoretical foundations of public administra-

tion is disclosed, involving classical studies in the field of structural-functional analysis of society and culture.  
The concept of functional vectors of society development is used as the basis for the structure of public admi-
nistrations management functions. In this study one proposes to focus on the universal characteristic of the 
public management, which does not depend on a particularly political or economic situation in the country. 
The paper proposes a scheme of correspondences between universal social-cultural building blocks of society 
and the structure of the management authority power of public administrations. 
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REZUMAT
Potențialul metodologiei de cercetare interdisciplinară a fundamentele teoretice ale administrației publice 

este dezvăluit, implicând studii clasice în domeniul analizei structural-funcționale a societății şi a culturii. Con-
ceptul de vectori funcționali ai dezvoltării societății este folosit ca bază pentru structura funcțiilor de conduce-
re ale administrațiilor publice. În acest studiu se propune să se concentreze asupra caracteristicii universale a 
managementului public, care nu depinde de o situație deosebit de politică sau economică din țară. Lucrarea 
îşi propune o schemă de corespondențelor între blocuri universale social-culturale de construcție ale societății 
şi structura puterii autorității de gestionare a administrațiilor publice.

Cuvinte-cheie: administrație publică, structura de management funcțional.

Одной из актуальных тем в теории государственного управления в последние годы была и 
остается тема политической и социальной интеграции постсоветских стран в Европейский Союз. 
Однако, зачастую, проводимые по этому вопросу дискуссии о формах, методах и направлениях 
вхождения в европейское сообщество публицистичны по духу, что ограничивает использование в 
них результатов научных исследований концептуального  обществоведческого характера. Вместе 
с тем, изучение общества, осуществляемое в рамках антропологических, культурологических, 
социально-философских исследований показывают, что можно констатировать наличие таких 
фундаментальных закономерностей функционирования общества, которые являются базовыми не 
только для стран с разным политическим устройством или уровнем экономического развития, но и 
для различных стран в разные исторические эпохи. Это дает основание утверждать, что проблемы 
социальной координации постсоветского и западноевропейского общества можно рассматривать 
не только с позиции недостающих или требующих реформирования элементов, но и с точки 
зрения универсальных характеристик функционирования общества, знание которых способно 
упорядочить и систематизировать сам процесс интеграционных усилий политиков и экспертов в 
сфере государственного управления.

О междисциплинарном характере теоретического знания в области государственного управления 
сказано немало. При этом следует отметить, что есть, условно, «приоритетные» междисциплинарные 
связи, такие как  связи между политологией, экономикой и менеджментом, и такие, потенциал 
которых, практически, не используется в системе формирования управленческих рекомендаций для 
нужд государственного управления. Одним из таких потенциально полезных междисциплинарных 
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содружеств, но мало популярных, следует признать содружество исследований в области 
культурологии и антропологии, активно развивавшихся в ХХ веке, и публичного управления.

Фактически, все рекомендации, связанные с процессом евроинтеграции, являются рекомендаци-
ями прогнозного содержания, поскольку евроинтеграция видится некоторым результатом процесса 
социального развития. Все прогнозы, используемые в практике государственного управления, 
базируются на нескольких важных философских постулатах – социальная реальность является 
процессуальной и эволюционирующей, это во-первых, и, во-вторых, вектор развития можно 
спланировать рационально в качестве цели социального движения. Одним из важных требований, 
предъявляемых к стратегиям государственного развития, является требование системности 
предлагаемых прогнозов. При этом надо понимать, что системность – это не учет совокупности 
некоторых факторов и не приумножение количества составляющих элементов прогноза, а некоторая 
смысловая взаимосвязанность всех частей, складывающихся в систему. 

На выявление такой внутренней целостности существования общества направлены исследова-
ния структурно-функциональной школы в антропологии и социологии, начиная с  классических кон-
цепций структурно-функционального анализа социальной целостности социологического характе-
ра, которые принадлежат Т. Парсонсу и Р. Мертону, и антропологического характера, принадлежащих 
Б. Малиновскому. Эти концепции, при всех теоретических нюансах, имеют одно общее качество – 
они показывают (и доказывают) наличие прямой связи между витальной полезностью совместных 
постоянно воспроизводимых (повторяемых) действий и структурой социальных ролей и институтов. 
Постулируемая структурно-функциональной школой общность смысловой связи между социальной 
функцией и структурой исторически различных сообществ предполагается неизменной и в процессе 
исторической эволюции социальности. Таким образом, можно предположить, что стратегические 
прогнозы государственного развития как системный продукт будут воспроизводить структурно-фун-
кциональные константы общества.  И прогнозы евроинтеграционного содержания не исключение.

К сожалению, манифестируемое единство социальных, экономических и культурных факторов 
развития в соответствующих государственных программных документах является весьма условным 
и реально не имеет системной целостности. Поэтому целью данной статьи будет демонстрация 
смысловой системности управления государством,  которая проявляется через универсальность 
структурно-функциональной модели общества. Междисциплинарность методологии изучения 
теории государственного управления будет раскрыта на основе синтеза культурологии и 
менеджмента.

Государственные формы социально-культурной и экономической консолидации можно 
рассматривать как результат процессов самоорганизации людских групп, возникающих на 
определенном этапе развития общества. Поэтому успешное управление государством не может 
обойти вниманием те идеи, которые стали ведущими в сфере знания о человеке и способах его 
деятельности. Общим местом современного обществоведческого знания является утверждение о 
том, что любая собственно человеческая коллективная общность образуется  на основе культурных 
факторов единения, обеспечивающих получение и сохранение знаний, коммуникацию и социальную 
адаптацию к  вызовам окружающей среды.

Культурные факторы развития образуют систему технологий социальной самоорганизации, 
позволяющую сохранять глобальную идентичность человечества как биологического вида, и 
воспроизводятся как социально закрепленные инстинкты поддержки биологической успешности 
в эволюционных процессах. Глубинные уровни аккультурации коллективного взаимодействия, 
образующиеся на первичных  стадиях развития Homo Sapiens, имеют пролонгации в современности 
и функционируют как сущностные факторы самоорганизации общества. 

Проведенные на протяжении ХХ века антропологические исследования дали основание 
утверждать, что, несмотря на различные характерные окраски, любые социальные единства 
воспроизводят в своем повседневном существовании устойчивые по функциональному назначению 
формы жизнедеятельности. Так была сформулирована идея о структурно-функциональной 
повторяемости целостных социально-культурных пространств. Эта идея легла в основу теории 
универсальной социокультурной модели, воспроизводимой независимо от конкретных 
географических и цивилизационных характеристик сообществ.
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Универсальная социокультурная модель - это условная система культурных технологий адаптации 
человека к окружающей среде. В этой «модели» схвачены узловые факторы культурного опыта, 
базирующегося на применении потенциала сознания человека для устойчивого существования и 
эволюции. 

Структурные элементы универсальной модели соотношения социальности и культуры у разных 
авторов могут различаться по количеству и конкретному содержанию, однако все исследователи 
соглашаются с тем, что культурные структуры имеют инвариантный характер и являются 
внеличностной надстройкой  относительно конкретного  личностного опыта.

Для понимания сущности процесса государственного управления следует принять во 
внимание, что универсальные структурные факторы культурного регулирования самоорганизации 
являются целостностью, которую нельзя игнорировать и воспринимать как произвольный набор 
элементов, поскольку эта целостность формируется как надбиологический ресурс эволюции 
человека. При произвольном исключении какого-либо элемента из системы разрушается вся 
культурная целостность как социально-историческое явление. Кроме того, эта целостность является 
целостностью взаимокоррелированных элементов, целесообразное и эффективное существование 
которых обеспечивается одновременностью и взаимозависимостью  их функционирования в 
социально-культурной системе.

Как уже было сказано, количество и смысловая трактовка структурных элементов общественного 
развития в структурно-функциональном анализе социально-культурной реальности может 
изменяться в зависимости от авторских критериев их типологизации, но при любых обстоятельствах 
подчеркивается, что все они являются имманентными элементами и абсолютно необходимы для 
выживания системы в целом.

В одном из программных исследований структурно-функциональной сущности общества 
Д. Ф. Аберле, А. К. Коена, А. К. Девиса, В. Дж. Леви и Ф. К. Саттона (Aberle D. F., Соеn А. К., Davis A. 
K., Levy V. J., Sutton F. X)., опубликованном в 1950 году  и ставшим классическим, положена основа 
для выделения 9 обязательных факторов (структурных элементов) для социально-культурной 
целостности и функциональной состоятельности социальной общности [1].  Название статьи в 
журнале «Этика» („Ethics”), подводящей итоги научного исследования этих авторов, говорит само за 
себя – «Функциональные предпосылки общества». Под функциональными предпосылками, в данном 
случае, понимают поведенческие сегменты, создающие и воспроизводящие полноту социальности. 
Список  этих  функциональных предпосылок (или «векторов»), о которых всегда вспоминают, 
обсуждая достижения американских школ  неоэволюционизма и культурного материализма, 
выглядит следующим образом:

1. Адаптация общества к природе.
2. Воспроизводство населения.
3. Разделение и распределение социальных ролей.
4. Система коммуникации.
5. Познавательно-мировоззренческие ориентации.
6. Система общепринятых целей.
7. Нормативное регулирование поведения и эмоциональной сферы.
8. Система социализации.
9. Контроль за девиантным формам поведения.
Этим списком представлен перечень функций, обеспечивающих видовую характеристику 

человеческого общества. Только  постоянным функционированием всех этих социальных векторов 
обеспечивается культурная целостность. Это следует учитывать при формировании рекомендаций 
для государственного управления, принимая во внимание связанность и равную значимость всех 
элементов структурно-функциональной устойчивости общества. С точки зрения теории культурных 
функциональных универсалий, государственное управление  можно рассматривать как систему 
технологий влияния, направленных на поддержку  органичной функциональной  самоорганизации 
социокультурного поля нации.

В процессе управления государством выделенные универсальные функции общественных 
структур и институтов развились в самостоятельные и достаточно четко обозначенные функции 
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Социокультурные векторы Функции публичного управления

Адаптация общества к природе Охрана окружающей среды, энерго- и ресурсосбережение, 
предупреждение чрезвычайных  ситуаций

 Воспроизводство населения Охрана здоровья, поддержка семьи, социальная защита, 
система жизнеобеспечения 

Разделение и распределение 
социальных ролей

Политическая система, профессиональная стратификация, 
гендерная политика

Система коммуникации Политика в сфере языка и культурных традиций, система 
фиксации данных, система средств коммуникации

Познавательно-
мировоззренческие ориентации

Развитие науки, обеспечение права на свободу совести и 
культурной самоидентификации

Система общепринятых целей Информационная политика, культурная политика, 
формирование стратегий, международное сотрудничество

Нормативное регулирование 
поведения и эмоциональной 
сферы

Законотворчество и реализация прав человека, политика 
исторической памяти, развитие искусства

Система социализации Система образования и воспитания, церковь, 
общественные организации

Контроль за девиантными 
формами поведения

Полиция, армия, судебная система, пенитенциарная 
система

Таблица 1
Универсальные социокультурные функции публичного управления

В современной теории государственного управления функциональная структурность системы 
управления соотносится, в основном, с политическими или правовыми дискурсами анализа. По 
большей части, обсуждаются организационно-правовые основы структуры публичного управления 
или их смысл с точки зрения разделения властных полномочий в политической плоскости. Однако, 
более целесообразным, апеллируя к  исследованиям социально-культурного характера, видится 
понимание структурной связанности и целостности публичного управления через их социально-
культурные функции и универсальную социально-культурную первичность.

Исходя из идеи социокультурной универсальности функций публичного управления,  идея 
евроинтеграции приобретает соответствующий универсальный смысл. Процесс вхождения 
в европейскую социальную среду, таким образом, можно трактовать не столько как процесс 
слома существующей в постсоветских странах системы управления, сколько, скорее, как процесс 
воспроизведения универсальности ее структурных основ на новом содержательном уровне. 
Постсоветская государственная система будет продолжать восприниматься системой распадающейся 
в случае очевидного отсутствия взаимокореляции между всеми необходимыми для социокультурной 
целостности функциональными элементами общества. 
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политических и организационных структур, присущих сфере публичного управления. В 
настоящее время эти структурные единицы представлены в структуре административных органов 
управления в виде отделов, секторов, ведомственных управлений, министерств. Соответствие 
между универсальными структурно-функциональными векторами социокультурной реальности и 
функциональными сферами публичного управления показано а Таб. 1. 


