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Аннотация: В статье предлагается авторская методическая разработка темы 

«политический процесс», адресованная школьным учителям и преподавателям ССУЗов. 

Простым языком, адаптированным для возрастных особенностей учащихся, объясняются 

термины и понятия, приводятся конкретные примеры, известные и понятные всем гражданам 

России. 
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В процессе преподавания темы «политика» в рамках учебного предмета 

«обществознание», школьные учителя и преподаватели средних профессиональных учебных 

заведений часто сталкиваются с трудностями объяснения такого понятия как политический 

процесс. Это связано с тем, что в ряде учебных и справочных изданий, данная тема просто 

отсутствует или написана сложным языком, совершенно не адаптированным для 

соответствующего возраста и социального опыта учащихся. С другой стороны, иногда 

допускается методологическая ошибка, когда данная тема объясняется в начале или середине 

процесса изучения «политики». В таком случае, учащийся со средним багажом знаний обычно 

теряется в потоке информации и слабо усваивает основную смысловую нагрузку. 

«Политический процесс» является темой интегративной и итоговой, так как включает в себя 

весь ранее изученный курс знаний о политической сфере жизни общества и преподавать его 

рекомендуется в качестве финальной темы раздела, что должно существенно повысить качество 

изучаемого материала. Так же, следует обратить внимание на тот факт, что в ряде заданий 

Единого государственного экзамена (особенно во второй его  части) стали появляться ряд новых 

понятий: «политический процесс», «политическое участие», «политическая культура», которых 

раньше не встречалось в заданиях подобного типа. Обычно это вызывает большие затруднения 

у школьников и приводит к потере баллов на выпускном экзамене. Да и перед самими 

учителями и преподавателями порой стоит непростая задача подбора простых и понятных 

определений и примеров для иллюстрации этой, достаточно сложной и многогранной темы. Все 

это заставляет нас обратиться к разбору данного явления, серьезно и внимательно 

проанализировать его черты и свойства.  

Данный материал является авторской разработкой темы, рекомендуемой школьным 

учителям и преподавателям ССУЗов для использования на своих занятиях, а также, всем 

учащимся, кто самостоятельно готовится к экзаменам, предметным олимпиадам или к 

поступлению в высшие учебные заведения. Предлагается авторское раскрытие терминов и 

понятий, приводятся конкретные примеры, известные и понятные всем гражданам России. 

Излагаемый материал составлен с учетом основных требований, предъявляемых ЕГЭ по 

обществознанию, а также Федеральным государственным образовательным стандартом 
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среднего профессионального образования и прошел многократную апробацию в рамках занятий 

с абитуриентами ВУЗов.     

Политический процесс – это совокупность разнообразных событий, явлений и 

взаимоотношений, происходящих в политической сфере жизни общества. Это понятие 

зародилось в глубокой древности с момента складывания государственности. В различных 

государствах политический процесс протекает по-разному и зависит от множества факторов, 

также его принято рассматривать в региональных и глобальных масштабах. Политический 

процесс осуществляется как на государственном уровне, так и на местах – в административно-

территориальных единицах, в городе и даже деревне. Кроме того, он действует внутри 

различных наций, классов, социально-демографических групп, политических партий и 

общественных движений. Все это делает данное понятие достаточно сложным и многообразным 

и в тоже время позволяет изучать динамику изменений в обществе, следить за эволюцией 

государственности и правовой системы, говорить о зрелости общества и уровни его развития.  

Основными участниками (субъектами) политического процесса в современном мире 

являются: граждане, обладающие политическими правами (дееспособные лица), государство, 

отдельные органы государственной власти, чиновники, общественно-политические 

организации, СМИ. Все они взаимодействуют друг с другом, оказывают влияние, контроль, 

осуществляя коммуникацию, тем самым формируя единую систему. Наиболее важными 

элементами политического процесса можно назвать: 

 Выработку и принятие политических решений. 

 Осуществление внешней и внутренней политики. 

 Законотворческий процесс. 

 Членство в политических партиях и активное участие в их общественной и 

политической деятельности. 

 Организация или участие в политических выборах, референдумах и общественных 

голосованиях. 

 Участие в предвыборной гонке кандидатов или политических партий. 

 Осуществление контроля и регулирования в политике. 

 Различные формы политической коммуникации: дебаты, пресс-конференции, 

обращения на сайт политических деятелей, агитация и др. 

 Участие граждан в митингах, демонстрациях, пикетах. 

 

Говоря о политическом процессе важно выделить еще одно важное понятие – 

политическое участие. Политическое участие – совокупность разнообразных действий, 

осуществляемых субъектами политики. Политическое участие является важным элементом 

политического процесса и напрямую зависит от текущего момента в политике и экономике 

страны. 

Виды политического процесса. Политический процесс имеет разветвленную 

классификацию и содержит в себе множество видов. Разберем лишь некоторые наиболее 

значимые его категории. 

1. По территории своего осуществления: региональный, внутригосударственный, 

международный. 

2. По объекту воздействия: внешнеполитический и внутриполитический. 

3. По методологии достижения целей: революционный и эволюционный 

(реформаторский). В основе эволюционного пути лежит легитимность власти и строгое 

соблюдение всем правовым процедурам. 

4. По характеру: сознательный, упорядоченный и стихийный (спонтанный). 
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5. По активности протекания событий: активный, пассивный, абсентеиский. 

6. По наличию политических свобод: демократический и недемократический. 

7. По публичности: публичный и скрытый (латентный) политический процесс. В 

первом случае власть осуществляет политику открыто, через обсуждение проблем в средствах 

массовой информации, через контакты граждан с институтами власти, через учет 

общественного мнения. Такая практика сложилась в демократических государствах. Во втором 

случае власть осуществляется закрытым путем узким кругом лиц. В таком случае речь идет о 

недемократических политических режимах или теневой политике, стоящей за слабыми 

политиками. В такой ситуации возрастает уровень коррупции, параллельная экономика, чёрный 

рынок, организации преступного мира, мафии и мафиозные корпорации разного рода. Скрытая 

политика также осуществляется в действиях особых государственных учреждений, секретных 

документах, приказах, существовании органов с секретными функциями (органы безопасности) 

и полностью засекреченных учреждений (разведка, контрразведка). 

8. По уровню устойчивости: стабильный и нестабильный. Нестабильный 

политический процесс связан с острыми социальными потрясениями, революциями, грубой 

сменой власти, гражданскими военными конфликтами. Примерами нестабильного процесса 

могут быть революционная ситуация в России 1917 г. и последующая Гражданская война, 

Майдан на Украине 2014 г. со всеми вытекающими последствиями или вооруженный конфликт 

в Сирии или ряде других Ближневосточных арабских республиках, где вооруженная борьба за 

власть политических группировок усложняется еще и фактором террористических 

формирований
1
. В этой ситуации политические взгляды общества сильно колеблются и легко 

могут качнутся в любую сторону, в том числе и в самую радикальную.  Нестабильные 

политические процессы также могут усиливать абсентеиские тенденции, правовой нигилизм, 

анархические взгляды, способствуют распространению криминала, коррупции и сильно 

угрожают государственности, могут поставить её на грань гибели.   

Факторы политического процесса. Протекание политического процесса зависит от 

множества факторов. Наиболее существенными их которых являются: форма государства, 

правовая система общества, экономическая ситуация в государстве, уровень технического 

развития, отношения с другими государствами и правовая культура граждан.   

Так, протекание политического процесса сильно зависит от того какая форма правления 

существует в обществе, например в условиях абсолютной монархии подавляющая часть 

населения не участвует в политической жизни страны, а все решения принимаются монархом и 

узким кругом политических элит, попадание в число которых ограничено. Народ является лишь 

пассивным исполнителем монаршей воли, так же как и в условиях тоталитарного политического 

режима, где власть сосредоточена в руках диктатора. В условиях же республиканской формы 

правления и демократического политического режима, наоборот политический процесс 

приобретает максимальные формы своей активности, граждане втягиваются в политику и 

имеют значительные возможности оказать влияние на протекание этих процессов.  

Важна для осуществления политического процесса и правовая система, действующая в 

государстве. Когда конституция и прочие нормативно-правовые акты страны предоставляют и 

реально гарантируют гражданам свободы и возможности реализовывать свои права, 

политический процесс становится сложным и многообразным. Граждане не боятся публично 

высказывать и отстаивать свое мнение, в том числе и критическое по отношению к власти. 

Действуют оппозиционные политические партии, граждане законным образом отстаивают свои 

                                                           

1
 Васильев М.В. Афганистан - семнадцать лет «демократии» // Архонт. 2018. № 4. С. 4 - 14. 
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права и имеют рычаги воздействия на власть, что говорит о наличие правового государства и 

гражданского общества. В противном случае, если законодательство не защищает своих 

граждан в полной мере, что часто бывает в условиях тоталитарной диктатуры или краха 

государственности, политический процесс становится однобоким и в основном имеет вектор 

идущий от государства, народ же в такой ситуации забит и боится проявлять инициативу или 

же, напротив назревает всевозрастающий социальный протест, могущий вызвать серьезные 

социально-политические потрясения в государстве.  

Не менее значима и экономическая ситуация в обществе. Когда уровень экономических 

показателей страны достаточно высок, а материальный достаток подавляющего количества 

граждан их удовлетворяет, то политическая активность народа существенно затухает. Граждан 

устраивает их спокойная и сытая жизнь и власть, которая эту жизнь им обеспечила. Политикой 

в такой ситуации активно интересуются наиболее активные категории электората (активистский 

тип политической культуры человека). Но если в стране социально-экономическая ситуация 

начинает существенно ухудшаться, политики не могут справиться с экономическим кризисом, 

инфляцией или массовой безработицей или же проводят реформы не отвечающие интересам и 

запросам граждан, тогда в народных массах очень быстро начинают культивироваться 

радикальные политические взгляды. Политический процесс будет активизироваться и 

приобретать массовый протестный характер. Такие примеры можно часто видеть в современных 

СМИ, года граждане многих европейских стран выходят на митинги протестов против 

повышения налогов или роста цен на товары и услуги. В такой ситуации государственная власть 

всегда теряет политические очки и авторитет в глазах собственного народа. Безработный, 

голодный и доведенный бедностью до отчаяния человек может стать серьезной силой в 

политическом процессе любого государства. И важно понимать, что протестом этого человека 

непременно воспользуются различные политические силы, желающие смены политических элит 

зачастую незаконным путем. Именно по этому сценарию осуществляются революции и 

насильственная смена власти. 

Достижения научно-технического прогресса всегда были тесно связаны с политикой. По 

мере появления новых средств коммуникации, государство сразу же использовало их в своих 

политических целях. Агитация и пропаганда активного использовали и продолжают 

использовать газеты, радио и телевидение, а с появлением массового и доступного Интернета 

политический процесс активно ушел в сеть и используется всеми его участниками. Там мы 

можем видеть своеобразную информационную войну между сторонниками различных 

политических сил за умы своих граждан. Пресс-конференции и сайт государственных услуг, 

обращение на сайт Президента или губернатора, сайты политических партий и блоги 

общественно-политических деятелей различных мастей и идеологий давно вошли в нашу 

повседневную жизнь. Благодаря техническим новшествам, политический процесс существенно 

обогащается и становится сложнее и многограннее. 

Внешняя политика, отношение с дальними и ближними соседями – другими 

государствами и народами также задают тон и характер политическому процессу. Очень многое 

внутри страны зависит от того в каких отношениях мы состоим с остальным миром, да и какая 

ситуация в этом мире происходит в текущий момент. Мир, содружество, коалиции, 

противостояние, война – по-разному будут влиять на политический процесс внутри общества и 

потребуют от него различных форм активности. Двухполярный мир, который был в период 

«холодной войны» ХХ века требовал от советских граждан максимального напряжения сил и 

единения вокруг идеологии для того чтобы выдержать сложнейшую гонку и противостояние и в 

тоже время постоянно порождал чувство тревоги за будущее. С развалом СССР мир перешел к 

однополярному формату с доминированием одного полюса силы, что привело к политической 



Электронный научный журнал «Архонт»  

Выпуск № 3 (18). 2020 г. 

___________________________________________________________________________________ 

 115 

апатии, потере чувства собственного достоинства российских граждан, иногда говорят о 

культурной травме, которую переживал народ. Появления новых политических, экономических 

и военных центров в мире (Китай, Латинская Америка, медленно восстанавливающаяся и 

заявляющая о своих интересах Россия) привели к появлению понятия многополярного мира, что 

вновь изменило внешнеполитический процесс. Прежний центр силы, в лице США, не желая 

терять свои позиции активно, смещает режимы в странах третьего мира, загоняет их в 

кредитную зависимость, использует дипломатию, армию и экономические санкции против 

своих конкурентов
1
. Все это является ярким примером сложного политического процесса  на 

глобальном уровне.  

Говоря о протекании политического процесса внутри страны, очень важным фактором 

является политическая культура граждан. Политическая культура – это высокий уровень 

политической грамотности и осведомленности граждан, готовность участвовать в законных 

формах политических мероприятий, понимание роли и значимости своих действий для 

государства и общества. Развитие политической культуры в сознании граждан зависит от 

множества факторов: семейного воспитания, качества образования, наличия или отсутствия 

прав и свобод в государстве, деятельности СМИ и много другого. Важно понимать, что 

политическая культура человека формируется длительный период времени и сильно зависит от 

уровня благосостояния граждан и чувства сопричастности народа и власти. Высокий уровень 

политической культуры является обязательным условием для нормального функционирования 

демократии, гражданского общества и правого государства. В противном случае в сознании 

граждан формируется такое понятие как политический абсентеизм. Политический абсентеизм 

– уклонение граждан от участия в политической жизни государства, неучастие.  

Это явление имеет множество причин, наиболее значимыми из которых можно назвать 

следующие: 

1. Недоверие собственным политическим лидерам или неверие в честность 

проводимых выборов. В такой ситуации человек считает, что его голос не имеет никакого 

значения и не влияет на политический процесс. 

2. Отсутствие связи между народом и властью. Граждане в такой ситуации не 

чувствуют реальной заботы власти по отношению к себе, разочарованы в проводимой политике. 

В сознании народа возникает отрицательный образ любой власти, с которой не хочется 

контактировать никаким образом. 

3. Отсутствие ярких и интересных политиков или новых политических идей, 

которые могли бы заинтересовать электорат. Иногда такое происходит в условиях 

геронтократии – преобладании людей пенсионного возраста у руля власти. Что приводит к 

разнице ценностей и взглядов правящих старцев и основной части молодого населения страны.  

4. Высокий уровень коррумпированности власти, постоянные скандалы с 

чиновниками казнокрадами, а еще больше их безнаказанность также вызывают негативный 

образ власти в глазах общества. 

5. Высокий уровень материального достатка или возможность хорошо зарабатывать, 

занимаясь своим профессиональным делом. В такой ситуации человек занят профессией и ему 

некогда интересоваться политикой.  

6. Низкий уровень общего гуманитарного образования граждан. Незнание базовых 

принципов политики, закладываемых школьным образованием значительно тормозит появление 
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у него новых интересов в этой сфере. Электоральная культура такого человека стремиться к 

нулю. 

7. Необходимость трудоустройства и карьерного роста. Такая вариация 

политического абсентеизма наиболее часто проявляется в среде молодежи, представителям 

которой после завершения обучения необходимо активно искать работу, иногда менять ее 

несколько раз и делать карьеру. К этим трудностям можно добавить еще бытовые вопросы 

связанные с заведением семьи, детей и бытовыми проблемами. В таких условиях у молодых 

людей просто нет времени активно погружаться в политику.  

8. Иногда неучастие в политической жизни страны бывает осознанным и 

представляет собой своеобразный политический протест граждан против власти или политики 

ею осуществляемой. 

Вне зависимости от причин, порождающих политический абсентеизм, это явление крайне 

негативное и несет за собой множество негативных последствий для самого общества и 

государства. Наиболее значимыми из них являются: 

1. Угроза основополагающим принципам демократии. Если в стране провозглашен 

принцип народовластия и граждане являются основным источников власти, то их добровольное 

самоустранение от политического процесса подрывает конституционные принципы и делает 

ситуацию в стране неустойчивой. 

2. Не позволяет качественно сформировать органы государственной власти. 

Легитимность власти при демократии обеспечивается в первую очередь народным 

голосованием на выборах, а если подавляющее число граждан не являются на избирательные 

участки, то выборы могут быть признаны несостоявшимися или законность объявленного 

победителя может быть поставлена под вопрос.  

3. Массовая неявка на пункты голосования всегда порождает много домыслов о 

незаконно проведенных выборах, вбросах бюллетеней, накручивании голосов и т.д., что лишь 

усиливает абсентеизм граждан и может привести к социальным потрясениям. 

4. В случае уклонения граждан от политического участия может привести к приходу 

к власти незаконных политических сил, около криминальных или радикальных политических 

групп, захватывающих бразды правления в стране. В случае длительной политической 

пассивности граждан риск установления диктатуры с авторитарными методами правления 

существенно возрастает.  

Чтобы не допустить подобного развития событий именно государство, СМИ и система 

образования должны заниматься воспитанием должного уровня политической культуры 

граждан и активно бороться с причинами, порождающими абсентеизм.  
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