
 

 

 

М. Р. Холмская 

    

Политическое участие  

как объект исследования  

(Обзор отечественной литературы)  

Электронный ресурс 

URL: http://www.civisbook.ru/files/File/Kholmskaya-1999-5.pdf 



ПОЛИТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ КАК ОБЪЕКТ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
Обзор отечественной литературы 
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На сегодняшний день наиболее ши
рокую теоретическую базу для изучения 
проблемы политического участия пре
доставляют работы западных, в частно
сти американских, политологов и со
циологов. В зарубежной литературе 
разработаны и обобщены способы и 
методы этого изучения, высказаны 
прогнозы о характере проявлений по
литического участия в различных соци
ально-политических условиях. Так, к 
примеру, категории политического уча
стия как деятельности группы лиц, ру
ководствующихся политическими инте
ресами, посвящены работы С.Вербы, 
М.Гоэла, Г.Алмонда, Р.Даля, Р.Кловарда, 
М.Конвей, Л.Милбрайта, Р.Миллса, 
С.Липсета, Ф.Гринстайна, Н.Ний, Ф.Пи-
вена и др. Данные исследования вклю
чают в себя анализ широкого спектра 
различных способов участия (или не
участия) субъекта в политике (как на 
индивидуальном уровне, так и через 
посредничество социальных институ
тов) и опираются на мощную эмпири
ческую базу. В целом феномен полити
ческого участия получил в современной 
мировой литературе достаточно всесто
роннюю разработку с точки зрения 
структуры, форм, уровней, методов, 
идеологических и социальных аспектов, 
законообеспеченности, эффективности, 
т.е. как формальных, так и сущностных 
сторон явления. 

В истории изучения проблематики 
политического участия в нашей стране 
можно выделить два основных этапа — 
до и после 1991 г. В работах первого 
периода, написанных в традиционном 
для советского обществоведения ключе, 
данная проблематика получила некото
рое косвенное освещение — в рамках 
исследований политической активности 
трудящихся и личности в социалисти
ческом обществе. Политическое участие 
как элемент политического поведения 
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нашло толкование в работах А.И.Ков-
лера, И .А. Маркеловой, В. В. Смирнова, 
посвященных критическому анализу 
исторических, политологических, соци
ально-философских теорий Западной 
Европы и Америки (1). Эти работы на
писаны главным образом в философ
ском аспекте, хотя порой опираются и 
на социологические разработки. Прояв
ления политического участия рассмат
ривались в указанный период преиму
щественно через социальные группы и 
почти всегда — как позитивное явле
ние, нарастающее по мере развития со
циалистического общества. Принципи
альный недостаток работ на данную те
му заключался в концептуальной за-
данности научных результатов, базиро
вавшихся во многом на статистике, 
оторванной от реального политического 
процесса. 

В постсоветской России, в условиях 
демократизации политической сферы, 
появились работы, в которых нашли 
отражение взгляды западных, в первую 
очередь американских, политологов на 
рассматриваемую тему. В отечествен
ной науке стало утверждаться понятие 
"политическое участие" в его совре
менной трактовке. Была начата разра
ботка таких аспектов участия, как по
литическое поведение отдельных соци
альных групп (студентов, пенсионеров, 
военнослужащих, безработных), харак
тер, формы, механизм, эффективность 
участия граждан в общественном управ
лении на различных уровнях, процесс 
политической социализации, партийно-
организационного структурирования 
общества и т.п. 

К трудам, интерпретирующим и по
пуляризирующим различные аспекты 
политического участия, можно отнести 
работы отечественных политологов, со
циологов, философов С.Андреева, А.Де
мидова, Г.Котанджяна, Ю. Левады, 
Р.Матвеева и др. Это в основном мо
нографии и статьи, излагающие кон
цепции западных авторов, а также 
учебные пособия, объясняющие суть 



современного понимания политиче
ского участия (2). Данным работам в 
той или иной степени присущи компи
лятивность, вторичность. В исследова
ниях, основанных на анализе различ
ных аспектов политической жизни в 
современной России (3), выявляются 
новые условия и возможности полити
ческого участия, содержание форми
рующихся политических интересов, ха
рактер участия в политическом процес
се некоторых социальных групп насе
ления (чаще всего молодежи), делаются 
попытки оценить масштабность и эф
фективность форм политического уча
стия и т.п. 

В целом исследования отечествен
ных ученых по проблематике политиче
ского участия можно условно разделить 
на несколько групп: 

Первую группу составляют работы по 
теории гражданского, в т.ч. политического, 
участия (4). В центре внимания их авторов 
— разработка понятийного аппарата (по
нятий "гражданское участие", "поли
тическое участие" и сопряженных с ними 
категорий "политическое поведение", "по
литическая активность" и т.п.), а также ме
тодологии и методики исследований. 
Рассматриваются институты гражданс
кого участия и структура политического 
участия; факторы воздействия, виды, 
уровни, типы участия (элитарный, ре
презентативный, непосредственное учас
тие); участие и абсентеизм (кризис уча
стия); автономное и мобилизованное 
участие, и т.д. 

Во вторую группу входят работы, по
священные политическому участию от
дельных групп населения и конкрет
ным формам этого участия. 

Третью группу составляют исследо
вания общего характера, затрагивающие 
интересующую нас тему лишь в той 
или иной степени. К ним можно отне
сти работы, посвященные становлению 
гражданского общества в России, поли
тическому сознанию, политическим на
строениям, политическому поведению, 
ценностным ориентациям россиян и 
т.п. (5). 

Понятийный аппарат теории участия. 
По общему признанию исследователей, 
ни в отечественной, ни в зарубежной 
современной научной литературе не 
существует однозначного определения 
понятия "политическое участие". Наи
более универсальное определение уча
стия принадлежит, как известно, аме
риканскому политологу Дж. Нагелю: 
действия, посредством которых рядовые 

члены любой политической системы 
влияют или пытаются влиять на резуль
таты ее деятельности (6). Этой концеп
ции участия как деятельной вовлечен
ности (включенности) в политику про
тивостоит концепция участия как не
кой психологической вовлеченности в 
процессы политической жизни, при
надлежащая Х.Макклоски (участие как 
и чувство вовлеченности в процессы по
литической жизни"). 

В отечественной науке выделяется 
понятие "политическая социализация", 
под которым понимается процесс фор
мирования подлинно социализирован
ной личности, умеющей отстаивать 
свои социально-политические интересы 
и права, обладающей развитым полити
ческим сознанием, активно участвую
щей в общественной жизни (7). Зачас
тую понятие "политическое участие" 
рассматривается как один из основных 
элементов, составляющих содержание 
категории "политическое поведение" 
(наряду с политической иммобильно-
стью или бездействием). 

В ряде работ используется понятие 
"гражданское участие", под которым 
понимается один из принципов граж
данского общества, построенного на 
началах конституционной демократии. 
В данном случае речь идет о конститу
ционно зафиксированной и гарантиро
ванной правовыми институтами воз
можности граждан публично высказы
вать свою позицию, объединяться с 
единомышленниками для обмена мне
ниями, для пропаганды своих взглядов, 
для оказания организованного влияния 
на органы власти, выдвигать свою кан
дидатуру на выборах и т.п. (8). Идея 
гражданского участия предполагает 
включение или вовлечение управляе
мых в управление (в обсуждение и раз
работку политических, социально-
экономических, культурных программ и 
проектов), влияние на принятие реше
ний и контроль за их исполнением, са
моуправление на "низовом" (местном) 
уровне. 

Комплексный подход к разработке 
теории политического участия демонст
рируется в монографиях Д.Гончарова и 
И.Гоптаревой (9,10). В частности, Гон
чаров утверждает, что институт полити
ческого участия представляет собой 
чрезвычайно сложное социокультурное 
явление и что его концептуализация 
требует создания комплексной теории, 
охватывающей в некоем целостном 
анализе множество аспектов социаль
но-политической динамики современ
ного общества. 



Согласно названным авторам, уча
стие — это инструментальная актив
ность, посредством которой граждане 
пытаются влиять на правительство та
ким образом, чтобы оно предпринима
ло желаемые для них действия (9, 
с. 146). К действиям, составляющим 
участие, эти авторы относят: голосова
ние, участие в демонстрациях, митин
гах, пикетах и т.п., внесение денежных 
взносов, написание писем, петиций, 
вступление в личные контакты с поли
тиками и должностными лицами, член
ство в различных организациях, выдви
жение гражданских инициатив на ме
стном уровне и др. Политическое уча
стие рассматривается как влияние на 
процесс принятия политических реше
ний, с одной стороны, а с другой — как 
воздействие на характер и ход реализа
ции тех практических программ, кото
рые принимаются органами государст
венного управления (по предотвраще
нию распространения преступности, по 
соблюдению стандартов экологической 
безопасности и др.). При этом Гончаров 
разделяет понятия "политическое" и 
"инструментальное" участие, понимая 
под первым проявление более или менее 
стихийной активности, которое не все
гда поддается инструментальной интер
претации, а под вторым — участие, опи
рающееся на процедуры социально-
политической активности, имеющие ин
струментальный характер и эффективно 
осуществляемые в демократическом 
ценностном контексте (9, с. 146-148). 

Факторы, влияющие на политическую 
активность. К таким факторам исследо
ватели чаще всего относят возраст и 
уровень доходов. Так, Е.Сергеева, опи
раясь на данные отечественных социо
логических центров, утверждает, что 
наиболее аполитичны люди с наи
меньшими доходами. Основными фак
торами, определяющими характер по
литического участия и политические 
ориентации, она считает личностно-
психологическую типологию избирате
лей и политических лидеров, принад
лежность избирателей к определенным 
социально-профессиональным и демо
графическим группам, уровень доходов, 
национальность и место проживания, 
соответствующую деятельность государ
ственных, политических институтов и 
СМИ, а также характер системы в стра
не на момент выборов (11, с. 18, 24). 

Гончаров объясняет политическое 
участие действием трех основных фак
торов — индивидуализированных уело-

вий социализации, мобилизацией ин
дивидов со стороны организованных по
литических сил, социально-эконо
мическим развитием наций. Он про
слеживает отчетливую зависимость меж
ду степенью вовлеченности и показате
лями статусных и иных социально-
демографических характеристик инди
вида. Как утверждает автор, связь меж
ду социально-экономическим развити
ем и уровнем участия отражает модель 
"стандартной социоэкономической мо
билизации". Повышение уровня соци
ально-экономического развития приво
дит к усложнению гражданских устано
вок индивидов и затем к расширению 
масштабов участия. Положительное 
влияние оказывают рост доходов, по
вышение образовательного уровня, ста
новление современной системы про
фессиональных ролей и структуры за
нятости (9, с. 149, 163; 10, с. 7). 

Проблема абсентеизма. Российские 
ученые утверждают, что главная причи
на апатии граждан в переходном обще
стве заключается в недостаточно быст
рых темпах укоренения гражданских 
свобод и создания организационных 
условий участия, а также в эмоцио
нальном отчуждении избирателей от 
власти (из-за бюрократизации, корруп
ции и т.п.). Между тем в модернизиро
ванных соревновательных системах, где 
действуют зрелые институты граждан
ского общества, участие является выра
жением лояльности и чувства общест
венного долга. Население в таких об
ществах не ориентируется на кон
фликтное участие и менее политизи
ровано. Более того, там наблюдается 
тенденция к "профессионализации" 
участия (9, с. 189). 

По мнению Сергеевой, в основе 
сознательной мотивации российского 
абсентеизма лежит не только недоверие 
к конкретным партиям и лидерам, но 
главным образом предубеждение насе
ления против политики в целом (11, 
с. 18). В.Комаровский видит причины 
абсентеизма российского избирателя в 
снижении роли представительных орга
нов власти, распаде социальных связей 
и отчуждении от политики. По его ут
верждению, наибольшее число аполи
тичных людей встречается среди бед
нейших слоев общества (12). Ю.Растов 
считает абсентеизм особым видом со
циального протеста (13), тогда как 
Н.Поливаева отмечает, что значитель
ной части населения России вообще 
несвойственно активное (неформальное) 
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участие в политической жизни, поскольку 
ритуальная включенность россиян в ка
кие-либо политические организации и 
процессы на протяжении десятков лет 
сформировала определенный тип лично
сти — конформиста (14). 

Политическое участие отдельных 
групп населения. В работах, освещаю
щих различные аспекты социализации 
молодежи, ее участия в политической 
жизни общества, отмечается проявле
ние в молодежной среде разновектор-
ных тенденций: часть юношей и деву
шек пытается объединиться, решать 
свои проблемы в основном путем про
теста, часть активно идет в политику, 
стремясь представлять свои интересы в 
органах власти, баллотируясь на выбо
рах, часть сплачивается вокруг неофа
шистов (15). 

Общим для большинства российских 
(как и западных) аналитиков является 
суждение о том, что политическому 
участию молодого поколения присущ 
несколько "более экстремистский", по 
сравнению со стереотипами участия, 
свойственными старшим возрастным 
группам, характер*. В связи с этим сле
дует отметить работу М.Несмеловой, 
посвященную изучению проблемы во
влечения в политику студенчества как 
наиболее перспективного субъекта по
литики, от направленности сознания и 
поведения которого во многом зависит 
будущее страны. Автор исследует сти
мулы политизации и деполитизации, 
институциональные и социокультурные 
условия политического поведения сту
денческой молодежи. 

Предпринимаются попытки выявить 
специфику политического участия жен
ской части населения России. Изуче
нию теоретических и прикладных ас
пектов этой проблемы посвящена, в ча
стности, работа Н.Уваровой (16). Осо
бенности политического участия жен
щин выводятся автором из характери
стики их положения в обществе. По ее 
мнению, более низкий уровень вовле
ченности женщин в политику объясня
ется спецификой процесса их полити
ческой социализации, диспропорциями 
в позициях женщин на различных 
уровнях политического участия и сис
темы управления обществом. 

Формы участия. В качестве форм 
участия авторы выделяют такие, как го-

К примеру, Гончаров утверждает, что су
ществует субкультура молодежного участия 
(9, с. 158). 

лосование (центральный и наиболее 
массовый аспект политического участия 
в соревновательных системах), участие 
в политических кампаниях, личные 
контакты с политиками, участие в ме
стной политической жизни (в рамках 
деятельности локальных сообществ), 
участие в акциях протеста (конфликт
ное участие) и др. (9; 10). Как отмечают 
исследователи, в западных обществах 
наиболее распространено участие в ви
де сотрудничества граждан и структур 
государственного или местного управ
ления. Выбор тех или иных конкретных 
форм участия обусловлен, таким обра
зом, традиционным социокультурным 
контекстом данного общества, а также 
характером институционализации уча
стия в процессах планирования и при
нятия решений (9, с. 180). 

Участие в выборах. Особое внимание 
в отечественных исследованиях уделя
ется выборам, референдумам и другим 
формам волеизъявления граждан (17). 

В работе В.Пугачева исследуются 
функции выборов в демократической 
системе — артикуляция, агрегация и 
представительство разнообразных инте
ресов населения, контроль за институ
тами власти, интеграция мнений и 
формирование общей политической во
ли, легитимация политической систе
мы, мобилизация избирательного кор
пуса, политическая социализация насе
ления, развитие его политического соз
нания и политического участия и пр. В 
то же время отмечается, что электо
ральную активность можно отнести к 
наименее действенным формам граж
данского участия, поскольку граждане 
оказывают влияние на политический 
процесс лишь косвенно. 

Ф.Алескеров и П.Ортещук излагают 
фундаментальные принципы, охваты
вающие весь спектр и условия приня
тия политических решений — участие 
избирателей в референдумах и всеоб
щих выборах, принятие решений в 
комитетах, образование партий, созда
ние коалиционных правительств, фе
деративное устройство государств, лоб
бизм. В частности, авторы книги ис
следуют механизм голосования на 
примере выборов в Госдуму России и 
выборов в США. 

Особенностям выборов в россий
ских условиях уделяет внимание Кома-
ровский. К недостаткам российских 
выборов он относит то, что они, на его 
взгляд, не являются эффективным ме
ханизмом формирования воли боль
шинства и цивилизованного разреше-



ния конфликтов, не выполняют функ
ции рекрутирования новой политиче
ской элиты, не являются средством мо
билизации населения. Пугачев также 
считает, что выборы в России 1995 — 
1996 гг. не выполнили своих главных 
функций — формирования эффектив
ного представительства различных ин
тересов, обеспечения парламентского и 
иного контроля за властью. 

Следует отметить также наличие 
многочисленных "смежных" исследо
ваний, посвященных изучению электо
ральной активности, анализу моделей 
поведения избирателей, мотивов голо
сования и политического выбора (18). 
Так, Г. Голосов излагает основные за
падные теории электорального поведе
ния и предпринимает попытку выяс
нить степень их применимости к рос
сийским реалиям. Д.Гилязитдинов на 
примере Башкортостана прослеживает 
зависимость электорального поведения 
от социального положения и доходов, 
отмечает наличие связи между положе
нием этноса, результативностью реше
ния его проблем, состоянием нацио
нальной психологии и электоральным 
поведением. 

Участие в деятельности политиче
ских партий, профсоюзов, общественных 
организаций. Политические партии рас
сматриваются авторами как основная 
структура политического или граждан
ского участия, как агенты политической 
социализации и одновременно как ин
струмент мобилизации общественной 
поддержки в конкурентной борьбе за 
власть (19). Как известно, чем выше в 
обществе показатели членства в органи
зациях, в т.ч. политических, тем выше 
уровень участия. Партии появляются 
именно как следствие выхода полити
ческого участия за рамки немногочис
ленных групп традиционных политиче
ских элит. И именно партии позволяют 
в условиях демократии претворить ин
тересы граждан, социальных групп и 
общества в целом в реальный полити
ческий процесс. Главной функциональ
ной задачей политических партий Гон
чаров считает аккумуляцию обществен
ных интересов и содействие их органи
зованному и целенаправленному про
движению в рамках системы принятия 
политических решений (10, с.56, 83). 
По всеобщему признанию, за годы ре
форм в российском обществе так и не 
была создана сбалансированная система 
конструктивно функционирующих пол
ноценных политических партий. 

Конфликтное или протестное уча
стие. В теоретическом плане конфликт 

рассматривается политологами в каче
стве одной из наиболее характерных 
форм политического участия граждан, 
реагирующих на ограничение их граж
данских возможностей (20). Главной 
особенностью протестного участия яв
ляется отказ вовлеченных в него инди
видов и групп от конструктивного со
трудничества с существующими в рам
ках данного социально-политического 
и правового порядка структурами цен
тральной и местной власти. К его фор
мам относят обращения с письмами к 
официальным лицам и политикам, 
"протестное" голосование, участие в 
акциях протеста (вплоть до терроризма, 
вооруженной борьбы, актов граждан
ского неповиновения). Тем самым ока
зывается косвенное влияние на поли
тическую систему, поскольку акции 
протеста вынуждают политических ли
деров и государственных деятелей ис
кать способы корректировки ценност
ных ориентации и технологий управле
ния (9, с. 165, 184). Как замечают мно
гие авторы, в России традиции 
политического участия "густо окраше
ны в конфликтные тона". 

Известный историк Р.Медведев от
мечает несоответствие между стреми
тельным ухудшением качества жизни в 
России и размахом акций протеста (21). 
К факторам, обусловливающим это яв
ление ("амортизаторам социальной на
пряженности"), он относит демократи
ческие институты (свободу слова, печа
ти, торговли, выезда за границу), 
"историческую усталость" народа, под
держку режима столичными центрами 
(Москва, Санкт-Петербург), децентра
лизацию власти, передачу ответствен
ности в регионы (по его наблюдениям, 
политическая активность выше в бла
гополучных регионах и ниже — в де
прессивных, зависимых от дотаций из 
Центра), политическую пассивность 
оппозиции, прежде всего КПРФ, и др. 
Опираясь на данные различных социо
логических служб о степени готовности 
населения к акциям протеста (по дан
ным ВНИИ МВД, в конце 1997 г. 23% 
опрошенных заявляли о готовности к 
крайним формам протеста, вплоть до 
вооруженных) и о динамике забасто
вочного движения в 1992 — 1997 гг., 
Медведев делает вывод о постепенном 
повышении уровня протестного пове
дения россиян. 

Динамика забастовочного движения 
последних лет нашла отражение в рабо
те директора Информационно-социоло
гического центра РАГС В.Бойкова (22). 



На основании фактических данных он 
приходит к выводам, что забастовочная 
активность развивается синхронно с 
ростом экономического и политиче
ского отчуждения людей и что общее 
снижение уровня жизни населения, 
обострение материальных и социальных 
проблем в обществе сопровождаются 
тенденцией увеличения удельного веса 
россиян, проявляющих политическую 
инертность в предвыборных кампаниях. 

Следует отметить также работы, по
священные таким формам политиче
ской активности, как участие в дея
тельности органов местного самоуправ
ления, различных гражданских инициати
вах и т.п. (23). В качестве специ
фической формы участия рассматрива
ется патернализм, в условиях которого 
процесс принятия административных 
решений муниципального уровня в вы
сокой степени централизован, а воз
можности для гражданского влияния на 
структуры управления ограничены. При 
этом гражданское участие воспринима
ется в системе патернализма как добав
ление к работе выборных органов, ко
торое должно осуществляться в строгих 
рамках. 

В целом отечественные исследовате
ли приходят к следующим выводам: 

— в постсоветской России пока от
сутствуют целостная система политиче
ской социализации, развитые институ
ты участия; налицо слабое взаимодей
ствие политических лидеров и органов 
государственной власти по активизации 
партиципации граждан; 

— сознаваемую гражданами потреб
ность в политическом участии не удов
летворяют предоставляемые политиче
ской системой возможности, более то
го, выражения этой потребности натал
киваются на упорное сопротивление 
самой власти, по-прежнему не желаю
щей делиться прерогативами разработ
ки и принятия решений; 

— у россиян отсутствуют (или слабо 
выражены) такие показатели "демокра
тического участия", как субъективная 

уверенность в эффективности своего 
участия, чувство гражданской ответст
венности и политического доверия друг 
к другу и к институтам государствен
ного и местного управления, членство в 
различных организациях, артикули
рующих и аккумулирующих общест
венные интересы; не укоренена культу
ра участия, под которой понимаются 
позитивные установки в отношении 
гражданского долга, гражданского дове
рия, эффективности и лояльности; 

— политическое участие в современ
ной России носит преимущественно 
конфликтный характер, при этом власть 
рассматривается не как партнер граждан 
в представительстве и защите их интере
сов, а скорее как их главный враг; 

— наблюдается тенденция к отчуж
дению все большего числа россиян от 
политической деятельности, обуслов
ленная, в частности, их неверием в эф
фективность законных способов воз
действия на власть; 

— прослеживается тесная связь ме
жду длительным ухудшением условий 
жизни и существенным снижением ак
тивности населения; 

— повышение политического уча
стия российских граждан предполагает 
всесторонний учет и выяснение при- j^g 
чин, способствующих формированию и 
сохранению абсентеистских тенденций. 

Таким образом, ознакомление с су
ществующими в отечественной полито
логии наработками по интересующей 
нас теме позволяет утверждать, что по
нятие "политическое участие" все шире 
рассматривается в нашей научной лите
ратуре и пользуется преимущественным 
вниманием политиков. Однако позна
ние его содержания применительно к 
политическому пространству России 
только начинается. В связи с этим и 
сегодня важнейшей остается задача 
адаптации западных теоретических мо
делей к реалиям переходных обществ, 
таких как современное российское. 
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