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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТОЛОГИИ
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МОДЕЛИ ПОЛИТИЧЕСКОГО УЧАСТИЯ: 
ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

В статье рассматриваются теоретические модели по
литического участия граждан -  стандартная, либеральная, 
ценностная, когнитивная, аттитюдная, рациональная, по
пулистская, интегративная. Обосновывается положение о 
том, что важнейшим критерием активных политических 
действий в условиях политической модернизации выступа
ет степень вовлеченности граждан в систему представи
тельной демократии, многообразие форм политической 
идентичности, эффективность политических институтов.
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Демократизация общ ественной ж изни предполагает вовлеченность граждан в 
процесс политико-властны х отнош ений посредством участия в выборах, избирательных и 
иных политических кампаниях. При этом от того, как граждане понимаю т и оцениваю т 
свою роль, место, статус, материальное полож ение в общ естве зависит то, какой модели 
политического поведения они будут следовать.

Как известно, классической теорией политической активности (С. Верба, Н. Най) 
признана базовая (стандартная) модель участия. В качестве основны х факторов активно
сти в ней выделяю тся социально-демограф ические характеристики населения (пол, воз
раст, образование, место проживания, социальный статус и др.)1. Исследования, прове
денны е в ряде стран, свидетельствую т о том, что наибольш ую  активность проявляю т 
представители средне и вы сокостатусных групп. Н еактивны граждане с низким уровнем 
образования, безработные. О бразованные граждане, напротив, демонстрирую т более вы 
сокую степень политического участия в избирательном процессе. О тносительно невысок 
уровень активности м олодеж и2. Все это свидетельствует о том, что современное общ ество 
является настолько сложно социально дифф еренцированны м, что требует постоянного 
учета социальных факторов, влияю щ их на политические предпочтения социальных 
групп и категорий граждан, и выявления их иерархии.
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Обусловленность политических действий индивидов социальными факторами и с
следовалась А. Л ейпхартом, П. Бурдье. Они приш ли к выводу, что люди, обладаю щ ие 
схожими капиталами (уровень образования, статус, материальный достаток) будут зани
мать в социально-политическом пространстве близкие позиции, тяготеть друг к другу. В 
результате в общ естве будут складываться группы, объективно отличаю щ иеся друг от 
друга и то, какую  нишу будет занимать каждая из них в общ естве, сущ ественным образом 
будет влиять на индивидуальное поведение, определять образ жизни человека, его поли
тические установки и предпочтения3. Следует отметить, что в современный период зави
симость влияния социальной принадлеж ности на политический выбор ослабевает, поли
тическое поведение становится более свободным. Тем не менее, роль статусных характе
ристик в выборе политических предпочтений граж данина требует обстоятельного учета 
характера и степени их влияния на результаты политического участия.

Согласно либеральной модели политического участия, описанной С. Липсетом и 
Д. Л ернером, характерной для стран с рыночной экономикой, именно динамичное соци
ально-экономическое развитие обусловливает сглаж ивание социального неравенства, а, 
следовательно, оказывает влияние на демократический характер политического участия, 
в частности его направленность на поддерж ку демократической политической системы, 
эфф ективную  институционализацию  политической деятельности.

П опулистская модель политического участия, как отмечаю т С. Липсет, Д Лернер, 
исходит преимущ ественно из форм прямого (неинституционализированного) участия, 
предполагаю щ его перераспределение различны х общ ественных благ путем обещ аний и 
деклараций. Усиление подобного рода участия в политике препятствует экономической 
модернизации, ведет к подрыву политической стабильности. Н ереш енные проблемы на
капливаю тся, увеличивая количество требований, предъявляемых к политической вла
сти. В результате политическое участие не ведет к укреплению  политической системы, а 
напротив, вызывает центробеж ны е тенденции в общ естве, дестабилизирует политиче
скую систему, ослож няет течение политических процессов.

Популистские лозунги, как правило, активизирую тся в кризисные периоды разви
тия общ ества. Особенно активно популизм используется в ходе избирательных кам па
ний, сопровож дается выдвиж ением демагогических лозунгов, камуфлированием истин
ных политических намерений, манипулированием общ ественного мнения.

П опулистская модель тесным образом связана с таким явлением как кризис уча
стия в модернизирую щ ихся общ ествах. Данный кризис отраж ает ситуации, когда правя
щая элита не в состоянии создать необходимые институциональны е условия для реали
зации возникаю щ их со стороны ш ироких слоев общ ества запросов на участие в полити
ке. М еж ду тем, результат модернизации во многом зависит от того, созданы ли в общ ест
ве институциональны е условия для политического участия.

Кризис участия возможен и тогда, когда стремящ иеся к активному влиянию на 
политику слои организованы в группы, статус которых является нелегитимным (к при
меру, это незарегистрированны е общ ественные объединения и партии) и также, если ак
торы использую т неправомерные способы достиж ения своих целей (в частности, различ
ные формы политического насилия).

Н аиболее оптимальным вариантом разреш ения кризиса политического участия 
Г.Л. Купряш ин, М .А. М унтян и др. считаю т институциональную  адаптацию, когда утвер
ждаю тся новые процедуры выборов, плю ралистичность государственного управления, 
соверш енствую тся партийные структуры, ф ормирую тся организованные группы интере- 
сов4. В этом случае возмож но соглаш ение между правящ ей элитой и контрэлитой, стре
мящ ейся к принятию  клю чевы х политических реш ений. В перспективе такой путь ведет 
к развитию  системы представительной демократии, дальнейш им институциональны м

3 См.: ЬеурЬаг! А. Бапдиаде, КеНдюп, С1азз апй Раг1у СЬо1се // Е1ес1ога1 Рагйырайоп. А сошрагайуе 
апа1уз1з. Ь., 1988. Р. 283 -  327; Бурдье П. Социология политики. М., 1993. С. 141.

4 См.: Гаман-Голутвина О.В., Сморгунов Л.В., Соловьев А.И., Туровский Р.Ф. Эффективность государ
ственного управления в Российской Федерации в 2008 году. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
Ьйр://тотето.1пор.ги/й1ез/СЬар1ег2 .рй1 ; Купряшин Г.Л. Управляемость и баланс интересов в контексте полити
ческой модернизации // Власть. 2001. № 8; Мунтян М.А. Политическая социализация и политическое уча
стие. [Электронный ресурс]. Режим доступа: тотето.у1регзоп.ги/тетй.рЬр?ГО=521334&зосЬ=1
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изменениям в политической системе. Вновь созданные институты могут активизировать 
процесс включения в политическую  систему новых политических субъектов.

Н еудачным вариантом разреш ения кризиса политического участия является от
каз от институциональны х преобразований, ограничение участия путем введения запре
тов, то есть авторитарный подход к реш ению  возникаю щ их противоречий. Такой путь 
нередко ведет к формам мобилизационного либо имитационного участия.

В некоторы х случаях правящ ая элита, не заинтересованная в расш ирении сферы 
политического участия, формально наделяет оппозиционные партии правом на соревно
вание в политическом процессе, хотя реальная структура распределения власти не остав
ляет им реальны х ш ансов на успех. Кризис участия, по наш ем у убеж дению , может быть 
преодолен лиш ь с реш ением основны х социально -  политических проблем м одерниза
ции, освоением субъектами политики новы х политических ролей, созданием эфф ективно 
ф ункционирую щ их политических институтов.

В условиях модернизирую щ егося общ ества проявляет себя когнитивная модель 
политического участия, основанная на учете субъективного представления, определен
ных знаний, информации и социально-политической реальности. Не случайно в послед
ние годы в политической науке получает развитие новый теоретико-методологический 
подход к объяснению  мотивации политического участия. В его основе леж ит принцип 
интеграции информационного влияния социального окружения (среды) и когнитивных 
способностей человека.

Как известно, каж дый индивид обладает своим внутренним миром, сущ ествую 
щим в виде хранящ ихся в памяти образов, символов, понятий, которые помогаю т ему и н 
терпретировать, понимать действия других людей, соотносить с ними свое собственное 
поведение. Устоявш иеся представления способствую т тому, чтобы «укладывать» всю по
ступаю щ ую  информацию  в определенные смысловые рамки, расш иряю щ ие границы 
внутреннего мира, насыщ ая его тем самым новыми образами и символами. При этом, 
чем богаче палитра сформировавш ихся у  индивида представлений, тем более многопла
новой будет конструируемая в сознании реальность. Однако больш инство ментальны х 
конструктов не детерминирую т политическую  активность. Чтобы интерпретируемая си 
туация трансф орм ировалась в действие, необходимо, чтобы она затрагивала «Я-образ», 
вклю чаю щ ий представления индивида о своем месте в политическом пространстве5.

Разумеется, процесс осознания политической информации весьма индивидуален: 
он может быть активным и пассивным. Первый характеризуется углубленным, всесто
ронним осмыслением получаемой информации, выстраиванием четкой логики аргумен
тов, оценкой их состоятельности. Второй отличает простое, некритическое восприятие 
информации, полное доверие к ее источнику. В результате политический выбор вряд ли 
может быть рациональным. Очевидно и то, что огромное количество политической ин
формации, не ведет ни к более полному распространению  политических знаний, ни к п о
выш ению их качества, ни к более вы сокому уровню  общ ественного участия. Д. Дзоло в 
этой связи отмечает, что «когнитивный дифф еренциал» м еж ду распространителями ин
формации и ее получателями, отню дь не уменьш аясь вследствие «совместного облада
ния» этой информации, напротив, обнаруж ивает тенденцию  к ее м ногократному увели
чению. Те, кто имеет в своем распоряж ении более значительны е экономические, куль
турны е и политические ресурсы, могут распоряж аться имеющ ейся у  них информацией с 
больш ой выгодой для себя; те, кто не имеет, не в состоянии извлечь из этой информации 
какую -либо выгоду. Все это только усиливает ассиметричную  природу политической 
коммуникации и деф орм ирует политическую  мотивацию  граж дан6.

В когнитивной модели политического участия заметно проявляет себя такое я в 
ление, как конформизм, который проистекает не только из того, что сказано, из того, что 
не сказано, но и из того, что незаметно исключено коммуникативными фильтрами из по
вседневной сферы общ ественного внимания. П оэтому конформизм не ведет к смене у с 
тановок, определяю щ их отнош ение индивида к том у или иному политическому субъекту 
(партии, лидеру). Тем более, если у  индивида не слож илась партийная идентичность, он

5 См.: Пушкарева Г.В. Политический менеджмент. М., 2002. С. 104 -  128.
6 См.: Дзоло Д. Демократия и сложность. Реалистический подход. М., 2010. С. 293.
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не намерен тратить свою когнитивную  энергию на обдумы вание заявлений и программ 
участников предвыборной кампании, он скорее, останется на стороне больш инства и про
голосует за кандидата, которого поддерж ивает больш инство.

П артийная же идентиф икация создает некое сито, с помощ ью  которого человек 
пытается просеять происходящ ие политические события и выяснить, что наиболее соот
ветствует его скрытым предпочтениям и ориентациям. Чем более устойчива идентиф и
кация с партией, тем более очевиден принцип этого выбора. Однако партийная иденти
фикация вовсе не предполагает формальной принадлеж ности к конкретной партии. Она 
скорее свидетельствует о наличии определенного партийного предпочтения.

Таким образом, очерченные выш е контуры когнитивной модели политического 
участия даю т основания охарактеризовать ее как конструкцию, позволяю щ ую  проник
нуть в мотивационные процессы, определяю щ ие политические установки, влияю щ ие на 
политический выбор.

С учетом влияния определенных ценностей на вовлеченность граждан в полити
ческий процесс в научной литературе выделяется ценностная модель политического уч а
стия. П олитические ценности, как известно, в своем интегративном качестве (как сово
купность политических идей, целей и представлений, леж ащ их в основе определенной 
политической практики) образую т мировоззренческий, идейный и социально
психологический каркас, своего рода матрицу, в рамках которой функционирует полити
ческая система, развиваю тся политические отнош ения и связи, действую т политические 
акторы. В них находит свое выраж ение политическое целеполагание действую щ их субъ
ектов политики. Они вы ступаю т в данном качестве с больш ей или меньш ей интенсивно
стью во многом вследствие различий в их адекватности тем политическим реалиям, ко
торые они отражают. Д анные ценности могут обладать огромной побудительной силой к 
действиям; они же способны оставить политических субъектов равнодуш ными к ценно
стным образцам ввиду их абстрактности, заведомой нереализуемости.

В условиях модернизации важ нейш ими политическими ценностями вы ступаю т 
экономические, социальные, политические права и свободы, политический плюрализм, 
легитим ность власти, многопартийность и др., т. е. те, что относятся к ф ункционирова
нию  демократического, правового государства. На ф ормирование этих ценностей неод
нозначное влияние оказывает политический менталитет общ ества.

Это во многом объясняется тем, что в развитии ментальны х политических струк
тур, представленных стереотипами (прочно устоявш имися политическими образами), 
обычаями (стандартизированными нормами поведения), традициями (унаследованными 
от предш ествую щ их поколений идеями, взглядами, образами действий), прослеж ивается 
две очевидные тенденции. Одна из тенденций ведет к консервации социокультурны х 
черт; другая -  к их адаптации, изменению, появлению  новых и модернизации преж них 
архетипов политического сознания. Сказанное означает, что одни ментальны е структуры 
(традиционные и консервативные) способны тормозить назреваемы е в общ естве реф ор
мы, преобразования, другие (актуализированные, авангардистские) -  способствовать их 
успеху. При этом искусственное насаж дение норм и стереотипов сознания, психологиче
ских установок, социальных ориентиров, поведенческих актов способно вызвать раскол в 
общ естве, отчуждение лю дей от власти и политики.

Учиты вая то обстоятельство, что политические действия являю тся либо ценност
но-ориентированными (когда индивид соизмеряет эти действия со своими ценностными 
представлениями), либо лиш енны м и четкой ценностной ориентации (когда у  человека 
не слож илась четкая система политических ценностей), Г.В.П уш карева выделяет сле
дую щ ие основные политические действия7.

1. Ц енностно-ориентированное политическое участие. Д анная форма участия 
связана с признанием индивидом нормативно-институционального порядка и ф актиче
ской готовностью действовать в соответствии с требованиями политической системы. 
Причем участие может принимать оппозиционные формы, акции протеста, но они не 
выливаю тся в противоправные действия, дестабилизирую щ ие политическую  систему.

7 См.: Пушкарева Г.В. Политология. М., 2002. С. 155-158.
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О собенностью  ценностно-ориентированного участия является внутренняя убеж денность 
индивида в необходимости предпринимаемы х действий.

2. Ролевое политическое участие. Оно характеризуется ориентацией на слож ив
шийся нормативный порядок, на соблю дение правил институционального взаим одейст
вия при отсутствии или слабом выраж ении ценностного компонента политического по
ведения. Такого рода участие является результатом слож ивш ихся в ходе социализации 
навыков выполнять принятые на себя политические роли.

3 . Действия, направленные на создание нового политического порядка. Для так о
го участия характерно пренебреж ение сущ ествую щ ими социальными нормами, следова
ние альтернативным политическим ценностям, пропагандируемым общ ественными ор
ганизациями и их лидерами.

4. Действия, ориентированные на разруш ение слож ивш егося политического по
рядка. Такие девиантного свойства действия отличаются импульсивностью , агрессивно
стью, спонтанностью  и могут обладать разруш ительной силой.

Соверш енно очевидно, что модернизация наполняет ценностный потенциал об
щ ества новым содержанием. Процессы демократизации предполагаю т развитие таких 
основополагаю щ их ценностей общ ественной жизни, как гласность, свобода слова, совес
ти, плюрализм мнений, свобода действий ассоциаций и объединений и др. Это требует 
формирования демократической политической культуры общества, которая характери
зуется толерантностью , диалоговой способностью, высоким уровнем политического соз
нания и мыш ления.

В последнее время исследователи обращ аю т внимание на все больш ее усиление 
влияния «постматериальных» ценностей на мотивацию  политического участия. Так, 
Р. Инглхарт, исходя из концепции «постматериальных ценностей», сформулировал ие
рархию  потребностей, определяю щ их политическую  активность личности в постиндуст
риальном общ естве8.

Учены й отмечает, что для индустриальных общ еств направленность политиче
ской деятельности граждан определяю т требования стабильной экономики, борьбы с 
инфляцией, сохранения правопорядка. В постиндустриальном общ естве возрастает роль 
таких потребностей, как самовыражение, самоутверждение и самоактуализация, ини
циирую щ их требования больш ей информационной открытости власти, предоставления 
ею необходимых общ ественных благ, поддержки развития институтов гражданского об
щества. Эти требования ф ормирую тся в результате удовлетворения базовых потребно
стей, характеризую тся отсутствием непосредственного материального содержания. По 
мнению Р.И нглхарта, изменивш иеся ценности становятся важным фактором м одерниза
ции общества. Он отмечает, что лица, которы х можно отнести к постматериальному цен
ностному типу, способны вклады вать больш е ресурсов в конвенциальные формы поли
тического участия.

В целом, следует отметить, что ценностная модель политического участия вполне 
самодостаточна; политические ценности и формирую щ иеся на их основе политические 
ориентации всегда могут быть актуализированы и актуализирую тся в политической дея
тельности. И чем многообразнее политические ориентации, тем больш е многообразия 
проявлений политического участия они закладываю т.

Близкой к ценностной модели политического участия является аттитюдная модель. 
Под аттитюдом подразумевается внутренне состояние субъекта, которое является реакцией 
на стимульные событии и вызывает определенные действия9. Речь идет, с одной стороны, 
об индивидуальных установках, с другой -  об ориентации на групповые ценности и нормы. 
В единстве и то, и другое служит показателем идентификации индивида, его приспособ
ляемости к той или иной социальной группе. Взяв за критерий названный показатель, 
У.Томас выделил три типа личности: 1) отличающ ийся относительно неизменными (тра
диционными) установками; 2) характеризующ ийся нестойкими, достаточно произвольны
ми установками; 3) ориентированный на новые ценностные установки10.

8 Инглхарт Р. Модернизация и демократия // Демократия и модернизация: к дискуссии о вызовах 
XXI века. М., 2010. С. 170 -  172.

9 См.: Гулевич О.А., Безменова И.К. Аттитюды и их взаимосвязь с поведением. М., 1999. С. 15-16.
10 Плахов В.Д. Норма и отклонения в обществе. СПб, 2011. С.149.
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Выделение данны х типов позволяет понять то, насколько установки обеспечива
ют устойчивость личности, ведь новые знания, информация способны вносить в них оп
ределенны е модификации. В самом деле, индивидуальные системы социально
политических установок различаю тся по соотнош ению  в них познавательно
ориентационных и ценностно-эмоциональны х компонентов. Следует отметить, что у  ак
тивно вклю ченного в политическую  ж изнь индивида в поведении преобладает, как пра
вило, ценностный компонент; у  индифферентного, пассивного человека он выражен не
значительно, в своем политическом выборе он руководствуется эмоциями. Сказанное 
можно объяснить слож ностью  структуры социально-политической установки, когнитив
ная составляю щ ая которой вклю чает знания и убеж дения. Аф ф ективны й компонент 
вбирает эмоции и чувства, содерж ащ ие либо позитивные, либо негативные оценки. К ог
нитивная компонента обращ ена к деятельностны м способностям актора. Интересно, что 
аффективный компонент установки является более значимым и прочным, чем когнитив
ный: он активизируется в действия субъекта значительно быстрее. Действительно, уста
новка, не имеющ ая отчетливо выраж енной эмоциональной окраски, скорее всего, явля
ется слабой, не сопереж иваемой субъектом и не играет, следовательно, больш ой роли в 
мотивации и поведении человека.

Г. Дилигенский отмечает, что социально-политические установки (независимо от 
того, каким образом они возникли) играю т специфическую  роль компенсатора когни
тивного дефицита. Они моделирую т реакцию  лю дей не только на знакомые, но и неяс
ные, непонятные социально-политические ситуации. Одна из функций этих установок -  
минимизировать риски, возмож ные в таких ситуациях. Закрепленное в данны х установ
ках отнош ение к определенной ситуации и событиям, их оценка с точки зрения потреб
ностей субъекта позволяет данном у субъекту адекватным образом реагировать на исхо
дящ ие от внеш ней среды импульсы11.

Однако при том, что аттитюды в целом управляю т человеческими действиями, по 
определенным причинам возмож но не только рассогласование поведения с аттитюдом, 
но и обратное воздействие на него со стороны поведения. Таким образом, в рамках д ан 
ной модели исследователями признаю тся факты расхож дений м еж ду установками и р е
альным поведением граждан. Это объясняется тем, что на выбор субъекта влияю т иерар
хия реальны х мотивов, уровень осознания ситуации, интенсивность связей со средой. В 
результате установка может расходиться с конкретным действием.

Г. Дилигенский вы деляет наиболее типичные ситуации рассогласования поведе
ния и осознанных установок.

1. Сущ ествую щ ие общ ественные и политические отнош ения, полож ение человека 
в этих отнош ениях ограничиваю т возмож ности свободного выбора типа индивидуально
го поведения; человек по объективным причинам не в состоянии реализовать свои убеж 
дения и ценности, вы работанны е им в процессе осмысления действительности или заим 
ствованные от других. В результате он вынужден руководствоваться установкой, проти
воречащ ей этим убеждениям.

2. В сознании индивида сосущ ествую т различные, порой противополож ные уста
новки в отнош ении одного и того ж е объекта либо ситуации, что объясняется во многом 
противоречивостью  сознания, социального и индивидуального опыта; установки актуа
лизирую тся под влиянием конкретного сочетания ситуационных факторов. Так, люди, в 
принципе отрицательно относящ иеся к забастовкам, нередко, тем не менее, участвую т в 
них, поскольку в то же время видят в забастовках способ действия в определенных экс
тремальны х ситуациях.

3. Н епосредственной причиной рассогласования установок и действий является 
вовлеченность индивида в социальную  группу или меж личностный контакт, в интересы 
«других», побуж даю щ ая действовать в соответствии с ролевой функцией в группе или с 
групповыми ожиданиями.

4. В жизни бывают такие ситуации, когда внутригрупповые и межличностные от
ношения, напротив, являются источником нонконформистского (по отнош ению к группе)

11 См: Дилигенский Г. Социально-политическая психология. Глава 3. М., 2001.
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индивидуального поведения, противоречащего усвоенным индивидом групповым установ
кам. В подобных ситуациях проявляется глубинное стремление личности к автономии.

На основе углубленного теоретического и прикладного анализа социально
политических установок Г. Д илигенский приш ел к вы воду о том, что расш ирение «спи
ска» ситуаций рассогласованны х с действиями не реш ает проблемы, связанной с за
труднением объяснения факторов человеческого поведения. Если стимулы объяснимы 
(это потребности и мотивы), то факторы индивидуального вы бора сложно поддаю тся и н 
терпретации и исчерпываю щ ему научному анализу12. Но ведь именно из такого выбора и 
рож дается действие, участие в общ ественно-политической жизни. Как нам представляет
ся, теория аттитюдов, имеющ ая важное прикладное значение для осмысления влияния 
социально-политических мотивов и установок на характер политического участия вправе 
получить дальнейш ее теоретическое развитие в современной политической науке и обо
гатиться новыми эмпирическими обоснованиями.

П оскольку процесс модернизации в значительной степени расш иряет возмож но
сти политического участия субъектов, последние оказываю тся в ситуации выбора -  «цен
ностей», «более или менее полезного», «эффективного и неэффективного». Исходя из 
этого, политические акторы ранж ирую т предоставляемы е им возмож ности в зависим о
сти от того, насколько они удовлетворяю т их потребностям. При этом они стремятся об
рести максимум политической информации, которая необходима для вычисления наи
более вы годны х инвестиций на политическом рынке.

Однако на этом действительно чрезвы чайно богатом поле субъективного выбора 
действует ряд ограничений реального поведения, среди которых, во-первых, наличные 
ресурсы (организационные, информационные, финансовые и др.), во-вторых, социаль
ные нормы и предписания. Причем ограничения субъективного поведения, исходящ ие 
от социально-политических институтов, могут сопровож даться официальными санкция
ми -  в одних случаях позитивными, в других -  негативными, что оказывает на субъектов 
политических действий соответственно либо поощ ряю щ ее, либо сдерж иваю щ ее дей ст
вие. В результате в одних случаях индивид может принять реш ение действовать в соот
ветствии с правилами, а в другом -  против правил.

Правила, определяемые институтами, с одной стороны, ограничиваю т возмож но
сти максимизации индивидуальной выгоды за счет других, а с другой, -  позволяю т раз
реш ать дилеммы коллективного действия, даю т возмож ность принимать стабильные и 
предсказуемые реш ения. Д ействую щ ие нормы оказываю тся эффективными, если уста
навливается согласие относительно того, что определенные лю ди обладаю т правом кон
тролировать (благодаря нормам) действия других лю дей. Очевидно, что достиж ение кон
сенсуса препятствует росту характерной для коллективного поведения неустойчивости. В 
то ж е время нет никакой уверенности в том, что если суммировать действия отдельных 
членов общ ества, то может получиться результат, соответствую щ ий модели политиче
ской рациональности одного актора.

Тем не менее, индивид, хотя и не доволен личны ми издерж ками для производства 
социального результата, действует коллективно. Это объясняю т теория коалиций и тео
рия игр, в которых аргументируется, что каждый человек, участвуя в коалициях на поли
тическом рынке, функционирую щ ем сообразно правилам, получает больш ий результат, 
нежели действуя в одиночку13. Эф фект «сцепления» индивидуальны х усилий в какой-то 
степени повыш ает роль и значимость меньш инства, поскольку его представители тоже 
становятся участниками политического торга, соответствую щ его принципам конституци
онной демократии. Таким образом, коллективные действия способны демонстрировать 
результаты, недоступны е для частных действий; они смягчаю т негативны е последствия, 
которые способны нанести индивиду частные действия. На этой основе можно сделать 
вывод о том, что коллективны е действия выгодны для рационального индивида. П ослед
ний считает целесообразным поступать в соответствии с нормативно-правовы ми предпи
саниями в своих долгосрочны х интересах.

12 См.: Дилигенский Г. Указ. соч.
13 См.: Сморгунов Л.В. Современная сравнительная политология. М., 2002. С.79-85, 90-93.



Становится очевидно, что рациональны й выбор способен минимизировать нега
тивны е ситуации в общ естве. Такой выбор невозмож ен без анализа и оценки политиче
ской информации, которая оказы вает на субъекта либо поощ ряю щ ее, либо сдерж иваю 
щее действие. Ограниченность информации приводит к тому, что человек оказывается 
неспособным предвидеть результаты своего участия и реакцию  других на его действия, 
что не исклю чает ош ибочного выбора. Поэтому рационально действую щ ие акторы могут 
получать и нерациональные результаты.

К сожалению, модель рационального политического участия остается во многом 
равнодуш ной к значимости культурны х норм и ценностей, хотя человек постоянно дела
ет выбор из множ ества ценностей и стратегий. На его выбор, как известно, влияю т самые 
различны е факторы и обстоятельства, в т.ч. внутренние убеж дения, социальный кон
текст, внеш ний прессинг (навязывание выбора) и прочее14. Тем не менее, ценность м оде
ли рационального политического участия состоит в ее способности обеспечивать общ ест
венное согласие, сохранять устойчивость политической системы, развивать институт со
циального контроля, от чего в немалой степени зависят результаты демократизации 
общества.

Следует отметить, что рассмотренные выше модели политического участия не су
щ ествуют в «чистом виде», в своих исходных положениях зачастую пересекаются и допол
няют друг друга, что обусловливает возможность построения интегративных моделей по
литического участия, учитываю щ их взаимодействие факторов, являющ ихся базовыми для 
выделенных моделей. Среди таких моделей автор предлагает рассматривать, в частности:

-  модель расш иренного политического участия, которая обеспечивает реальное 
всестороннее воздействие граждан на властные структуры, предполагает активную  дея
тельность политических институтов, имеет ш ирокую  систему представительства интере
сов, развитый институт гражданского контроля;

-  модель ограниченного политического участия, связанную  с ограничением 
форм и способов политического волеизъявления;

-  мобилизационную  модель политического участия, которая характеризуется 
централизованным воздействием политических институтов с целью активизации общ е
ственно-политической активности.

Выделенные выш е модели политического участия позволяю т уточнить, как 
представляется, малоизученны е содерж ательны е аспекты данного феномена, 
зависимость политических действий от социально-дем ограф ических факторов, 
ценностных ориентаций субъектов политики, их когнитивных возможностей, 
мотивационных установок, характера политической культуры общ ества, эффективности 
ф ункционирования в нем демократических институтов, и на этой основе исследовать 
особенности участия различны х социальных групп и категорий граждан в политическом 
процессе, а такж е конструировать интегративные модели политического поведения.

МООЕ18 ОГ РОНТ1СА! РАЛТ1С1РАТ1ОЛ: 
ТНЕ РЛОВ1ЕМ Н ЕЮ  ОГ ТНЕ ТНЕОЛЕТ1СА! АЛА1У818

Т.8. ВОМНОШТШД Щ !Ье агйс1е !Ье аи!Ьог сопзИегз !Ье !Ьеоге!1са1 шойе1з о!
рагййрайоп о! сШгепз ш ро1Шса1 1Ле, паше1у з!апйагй, НЪега1, 

В гу а п зк  ЬгапсН о /К изагап  А са й е т у  уа1иаЪ1е, содпШуе, аПЛийе, гаНопа1, рориНз!, тЛ д гаНуе шойе1з.
о/Ыа1гопа1 Е сопот у а п й  81а1е 8егггсе  ТЬе ргорозШоп 1з ргоуей !Ьа! !Ье ша_)ог сгЛеп оп о! зиссезз!и1 шой- 
а11ке Ргеж йеп! о /  1ке Ки&жап егшгай оп 1з !Ье йедгее о! т у о Л ешеп! о! сШгепз ш !Ье зуз!еш о!
Рейега 1го п  гергезепЫЙуе йетосгасу, !Ье уап е1у о! & гшз о! ро1Шса1 1йеп1Лу,

!Ье еШыепсу о! роНйса! тзйийопз.
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е-таП: гп/о@ Ь/гапе.Ьгк.ги
Кеу тоогйз: ро1Л1са1 асйопз, шойе1з о! ро1Шса1 рагйшрайоп, 

ро1Л1са1 шойегшгайоп, сгЛепа о! ро1Л1са1 асЛуЛу.

14 См.: Глинчикова А.Г. Демократическая модернизация и национальная культура // Полис. 2010. 
№6. С. 54-64; Готово ли российское общество к модернизации? / Под ред. М.К. Горшкова, Р. Крумма, Н.Е. Ти
хоновой. М., 2010. С. 85-92; Чемерис Е.С., Донцов С.А. Церковь и модернизация в России: в поиске новых цен
ностных основ // Полис. 2010. С. 68 -  75.
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