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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ  
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В статье представлен обзор основных теоретических моделей, описы-
вающих разнообразие и связь форм общественного участия, которые ис-
пользуются в политологическом анализе. Дана характеристика моделей 
Ш. Арнстейн, Д. Коннора, П. Бишопа и Г. Дэвиса, Дж. Роу и Л. Фрюером, 
Т. Набатчи и М. Лейнингера и ряда других. Сделан вывод о степени влияния 
общества на принятие решения как ключевой характеристике обществен-
ного участия. 

Ключевые слова: общественное участие, гражданское участие, поли-
тическое участие, гражданское общество, формы участия, вовлеченность.

Понятие общественного участия. Участие граждан в решении обще-
ственно-значимых проблем и управлении – важнейшая черта демократиче-
ского политического устройства, однако содержательное понимание сути 
участия, его форм и роли в системе управления являются предметом се-
рьезных теоретических и политических дискуссий. В некоторых теориях, 
в частности, представительской демократии, граждане участвуют в управле-
нии государством только посредством избираемых представителей; однако 
многие другие теории, такие как теории партисипативной, прямой и дели-
беративной демократии, настаивают на более широкой роли обычных граж-
дан [4. P. 248]. Более того, в современном политологическом анализе понятие 
общественного участия используется, как правило, для обозначения именно 
не электоральных механизмов влияния граждан на формирование политики, 
управление и принятие решений, которые де-факто существуют не только 
в демократических, но и авторитарных системах. Это связано с тем, что при 
выборах гражданин не участвует в определении политики как таковой, а по-
тому его участие носит в лучшем случае косвенный характер [5. P. 14]. Тем 
не менее, вопрос о включении электоральных процедур в понятие участия 
остается дискуссионным.
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Еще одним источником неопределенности является использование на-
ряду с понятием общественного участия таких терминов как гражданское 
и политическое участие. Можно предложить следующие дефиниции, пока-
зывающие различия между ними:

Гражданское участие – это любая общественно-значимая деятельность 
граждан, связанная с реализацией их стремления влиять на условия соб-
ственной жизни. Важно подчеркнуть, что гражданское участие может быть 
индивидуальным.

Политическое участие – это деятельность, непосредственно направлен-
ная на получение политической власти, как индивидуальная, так и коллек-
тивная.

Общественное участие – это именно коллективная деятельность граж-
дан по защите своих интересов и влиянию на условия своей жизни, которая 
не связана с непосредственным занятием должностных позиций в органах 
власти или представительных институтах. 

Общественное участие, таким образом, является формой публичного 
коллективного действия, основанного на прямой или опосредованной ко-
ординации индивидуальных гражданских действий. Такое участие, являясь 
отражением состояния гражданского общества, становится важным объек-
том политического анализа при изучении политических процессов в кон-
кретном обществе. 

Теоретические модели форм и инструментов общественного уча-
стия. Общее понятие общественного участия предполагает, что оно может 
осуществляться в различных формах и при помощи различных инструмен-
тов. Теоретическое понимание этих форм и связи между ними имеет важ-
ный политологический смысл, потому что представляет рамки для анализа 
конкретной политической ситуации. В современной политической науке 
было предложено несколько общих моделей, описывающих формы и ин-
струменты общественного участия (хотя используемая авторами термино-
логия может варьироваться).

Одна из ранних моделей была разработана Ш. Арнстейн и получила 
название «лестницы гражданского участия» [1. P. 240-252]. Она исходит 
из того, что реализация потенциала «коллективной самодетерминации» об-
разует определенный континуум, внутри которого можно выделить разные 
формы, отличающиеся по степени общественного вовлечения. Всего мо-
дель включает 8 форм, или «ступеней» лестницы, из которых первые два 
(«Манипуляция» и «Терапия») классифицируются как не-участие и пред-
ставляют собой имитацию общественного участия, в ходе которой власти 
стремятся сформировать или скорректировать мнение граждан. Еще три 
ступени («Информирование», «Консультации», «Задабривание») относятся 
к широкой категории символического участия. В этом случае граждане име-
ют возможности получать информацию от власти, сформулировать и выска-

Теоретические модели общественного участия в контексте политологического анализа
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зать свое мнение и позицию, получить символическое вознаграждение, – 
однако без каких-либо реальных рычагов влияния на принятие решений. 
Собственно, участие представлено еще тремя ступенями: «Партнерство», 
«Делегирование власти», «Гражданский контроль». Первое представляет 
собой переговоры с властью, второе – участие в смысле представительства, 
а третье – возможность независимо оценивать и контролировать принима-
емые решения.

С точки зрения понятия общественного участия, эта модель не свобод-
на от недостатков. Она предлагает крайне ограниченный перечень форм 
собственно участия, а включение делегирования власти в число этих форм 
не вполне отражает предложенное понятие общественного участия. Тем 
не менее эта модель содержит представление о разной степени участия, 
а также вводит представление об имитационных или неполноценных фор-
мах участия, которое имеет важное значение для политического анализа.

В 1980-х годах Д. Коннор предложил альтернативную модель, исполь-
зующую метафору лестницы. В «новую лестницу гражданского участия» 
он включил семь ступеней: образование, обратная связь, консультации, 
совместное планирование, посредничество, судебные разбирательства, 
предотвращение или разрешение противоречий [3. P. 249-257]. Особенно-
стью этой модели является то, что она описывает и структурирует разные 
способы разрешения противоречий между властью и обществом при разра-
ботке и реализации конкретных программ и проектов. Она применима в ос-
новном на местном уровне и оставляет за рамками широкий спектр других 
проблем, таких как оценка власти в целом, принятие законов и пр. Кроме 
того, эта модель исходит из неявного представления о ведущей роли власти 
в организации общественного участия, – то есть, фактически, о вовлечении 
общества, которое лишь реагирует на инициативы сверху. Наконец, по мере 
продвижения к верхним ступеням уменьшается роль граждан и увеличива-
ется роль их институциональных представителей.

Хотя континуальные представления об общественном участии име-
ют простой и интуитивно понятный смысл, существуют модели, которые 
структурируют его более сложным образом. Так, модель Дж. К. Томаса опи-
сывает возможности и инструменты общественного участия в зависимо-
сти от двух параметров: типов принятия решений (которые зависят от сути 
проблемы) и способов социальной организации гражданского общества 
[2. P. 14-29]. Последние могут принимать форму одной или множества ор-
ганизованных групп, неорганизованной публики или сложного сочетания 
организованных и неогранизованных групп. Также в модели выделяют-
ся четыре типа, или стиля принятия решений: управленческая автономия 
с консультацией, сегментированное общественное консультирование (с раз-
ными группами), унитарное общественное консультирование, публичное 
решение. Для разных сочетаний этих двух параметров существуют свои ин-
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струменты участия: от контактов и регулярных публичных встреч до опро-
сов и общественных советов. Эта модель особенно полезна с точки зрения 
политических менеджеров, поскольку позволяет им выбирать подходящие 
механизмы участия. Однако она также недооценивает роль участия, иници-
ированного снизу, со стороны гражданского общества.

Еще одна модель, более реалистично отражающая разнообразие обще-
ственного участия, была предложена П. Бишопом и Г. Дэвисом [2. P. 14-29]. 
Они выделили пять форм участия: консультации, партнерство, отстаива-
ние позиции, потребительский выбор и контроль. Эти формы не образуют 
какой-то определенный континуум, но различаются качественно, имея раз-
личные цели, особенности и используя различные инструменты. Например, 
консультации имеют своей целью получение комментариев по значимым 
вопросам, осуществляются посредством контактов и встреч, а их участники 
понимают, что взгляды сообщества могут повлиять на разработку полити-
ки. В свою очередь, контроль использует референдумы и другие инстру-
менты прямой демократии, чтобы оказывать прямое влияние на решения, 
которые носят обязательный характер. Наиболее спорным следует считать 
участие через механизмы потребительского выбора, направленные на влия-
ние на конкретные характеристики программ или инициатив путем исполь-
зования, или неиспользования государственных услуг, опросов и т.д., – ко-
торое не является в полной мере коллективным действием.

Эмпирический подход, основанный на обобщении фактических практик 
участия в современных обществах, был предложен Дж. Роу и Л. Фрюером 
[6. P. 3-29]. Они назвали семь главных форм участия: референдум, публич-
ные слушания, опросы общественного мнения, переговоры при разработ-
ке нормативных актов, консенсусные конференции (гражданские жюри), 
гражданские консультативные комитеты (общественные советы) и фокус-
группы. Эти формы различаются по составу участников, временным пара-
метрам, а также особенностям механизма участия, которые могут включать 
в себя как выбор из заранее заданного перечня альтернатив (например, при 
референдуме), так и полная свобода в формировании обществом своих 
предложений. К числу недостатков этой модели можно отнести ее неполно-
ту (некоторые формы участия, например, петиции, судебные разбиратель-
ства или контакты с ключевыми представителями не указаны), а также от-
сутствие единой классификационной логики.

Более современные подходы исходят из многообразия форм обществен-
ного участия и появления новых возможностей, прежде всего, связанных 
с развитием современных электронных коммуникаций и цифровых серви-
сов. Эти возможности стимулировали развитие новых моделей обществен-
ного участия. Например, С. Жилин и др., анализируя возможности участия 
на муниципальном уровне, в рамках концепции «умных городов», выделили 
четыре формы общественного участия, основанные на сочетании двух кри-
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териев: источников инноваций и источников самоуправления [7. P. 91-98]. 
Эти формы допускают инициативу как сверху, так и снизу, и включают в себя 
следующие архетипичные модели: «Городская община», «Самодеятельный 
урбанизм», «Гражданский краудсорсинг» и «Горизонтальное производство».

Одна из наиболее детально проработанных современных моделей обще-
ственного участия представлена в работе Т. Набатчи и М. Лейнингера [5. P. 351]. 
В отличие от большинства других подходов, они сосредоточились не столько 
на конкретных формах участия, сколько на определении критериев и характе-
ристик, лежащих в основе их разнообразия и политических функций. Пере-
чень таких критериев, которые задают логику и рамки политического анализа, 
включают в себя: содержание общих целей; количество участников; стратегии 
привлечения участников; тактику участия (личное, удаленное, электронное); ха-
рактер взаимодействия (одно- или двустороннее, делиберативное и пр.); комму-
никационный план (способ распространения информации); подготовку участни-
ков; локус действия (от индивидуального до международного); специфичность 
рекомендаций; временные параметры; связь с политикой и принятием решений.

Хотя перечисленные подходы не исчерпывают всего многообразия со-
временных моделей общественного участия, все они представляют анали-
тические рамки для изучения общественного участия и взаимоотношений 
общества и власти в различных институциональных контекстах. При этом 
важнейшей чертой, признаваемой в большинстве подходов, является пред-
ставление о различной степени влияния общества на принимаемые решения 
как важнейшей характеристике общественного участия и его постепенном 
расширении как основном направлении демократического развития.
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