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Участие граждан в политической жизни страны является одной из важнейших харак-
теристик современного общества. Без их широкого участия в принятии важнейших поли-
тических решений становится невозможным достижение общественного согласия, форми-
рование гражданского общества, построение которого является сегодня одной из основных
задач российской модернизации. Поэтому политическое участие граждан становится за-
логом стабильности политической системы, так как непрерывный поиск динамического
равновесия является нормой ее функционирования. А долговечность любой политической
системы зависит от способности изменяться и адаптироваться к окружающей обстановке.

На «входе» политической системы, в процессе принятия решений, посредством поли-
тического участия происходит артикуляция и агрегация интересов различных социальных
групп. Однако этим роль политического участия не ограничивается. При адекватной реак-
ции политической системы на запросы внешней среды политическое участие реализуется
и на «выходе», в процессе поддержки принятых решений и контроле над их выполнением,
способствуя тем самым поддержанию системной стабильности. При этом в исследованиях,
посвященных данной проблематике, отмечается, что «неприятие обществом или отдель-
ными социальными группами того или иного политического решения может вызывать
протесты, причем на любых стадиях - и на «входе», и на «выходе», - что означает попыт-
ку вновь вернуть проблему в политическую повестку дня» [1; 83-84].

Одна из особенностей политического участия в современной России заключается в том,
что массовое включение граждан в политические и гражданские процессы происходит в
том случае, когда ущемления в правах затрагивают непосредственно их жизни или интере-
сы (например, акции протеста шахтеров «Распадской»; акции протеста против повышения
транспортного налога в Калининградской области, волнения, связанные с острыми имми-
грационными вопросами и др.), и, как правило, это выражается в акциях протеста.

Почему же граждане не используют другие пути разрешения накопившихся противо-
речий? Одна из ключевых причин протестной активности в нашей стране - «неэффек-
тивность институтов представительной демократии, которые подчас не заинтересованы
в агрегировании и выражении интересов различных социальных групп» [2; 70]. Другой
важной причиной является сохраняющаяся тенденция максимального дистанцирования
российских граждан от власти. Как показывают результаты исследований, почти две тре-
ти опрошенных (59%) живут «полагаясь на себя и избегая контакта с властью», 75% не
готовы более активно участвовать в политике. А подавляющее число россиян (85%) счи-
тают, что никак не могут влиять на принятие государственных решений в стране [3].

В сложившейся ситуации ключевая роль в процессе становления нового общественного
порядка должна отводиться государству с целью создания такой политической системы,
в рамках которой простые граждане смогут оказывать воздействие на принятие реше-
ний. Иначе низовая активность граждан будет находить другие, не институциональные,
а порой и не конвенциональные, каналы реализации, являясь следствием растущей соци-
альной ущемленности.
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Таким образом, высокий уровень политической институализации, способствующий реа-
лизации политического участия граждан, низкий уровень социально-политической фруст-
рации населения, интенсивная социальная мобильность и экономический рост - это те
необходимые условия политического участия, которые позволяют обеспечить стабиль-
ность политической системы страны.
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