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Почему следует выделить в самостоятельный предмет 
исследования?

• ослабление традиционных социальных связей, процессов самоорганизации, 
особенно на границах частного и публичного пространства ; эрозия 
гражданства [Хики, Мохан; Turner B.S.; Маседо, Р.Патнэм, 2000]; сокращение 
участия общественности в традиционных политических процессах. 
[М.Ваттенберг, 2006; Hibbing, Тайсс-Морс, 2002; Маседо и др., 2005].

• рост удельного веса индивидуальных и прямых  («здесь и сейчас») форм 
общественного участия, в отличие от участия в отложенных формах [Рассел Д., 
2008] 

• новые акторы, практики и пространства участия, канализирующих 
общественную активность: новые социальные движения, сетевые 
сообщества, институционально неоформленная активность (активизм, 
краундпроекты, консьюмеристские протестные практики ....)

• появление новых маргинализированных акторов, ориентированных на 
радикальные формы общественного участия



Современное состояние исследований 

Накопившиеся проблемы

• инструментальность, 
вспомогательность категорий 
«участие», «общественное 
участие» 

• «отраслевая» дифференциация 
предметного поля 

• «приватизация» предметного поля 
теориями демократии, 
гражданства, гражданского 
общества – избыточный 
гражданско-политический дискурс 

• сужение в исследованиях 
активного пространства участия до 
бинарной интерпретации власть – 
сообщество;  

Намечающиеся тенденции

Расширение пространства:
• рост междисциплинарных 

исследований, 
теоретический и 
методологический 
плюрализм исследуемого 
предметного пространства;

• Постепенная смена 
политологического 
дискурса на 
социологический и его 
дифференциация



Чем можно обосновать эмпирически?

• Европейское социальное обследование  2002/2003, 
(все три вида участия), позволили сделать выводы 
об их кумулятивности, взаимной 
комплиментарности, [Newton K., Giebler H., 2008] 
взаимовлиянии,  [Russell D.. 2008, Савельев Ю.Б., 
2013] 

• влияние участия в общественной сфере на 
характер экономического участия. [Turner B.S., 
2001; Myles, J. ,Quadagno, J. 2000]



Потенциал категории:

Принадлежно
сть

Интенциональное 
действие

Участие

Определение? Общественное участие - это участие индивида или 
группы в  коллективной деятельности по достижению совместного 
социально значимого результата. [Gaventa J., Newton K., Giebler H., 
Campbel C.,  Савельев Ю.Б., Усманова С.Р.] 

Пространство? Источником этого служит понимание индивидов 
как социальных агентов, конституированных в отношениях и через 
отношения с социальным пространством и физическим. [П.Бурдье, 
Cornwall A.,2002]



Кто продуцирует смыслы и пространства значений? 

Исследовательское сообщество: западная традиция

Social participation

Political 
participation

Electoral 
participation

Civic participation

Community 
participation

Citizen participation

Public 
participation

необходимость 
расширения 
границ или 
создания единой 
общественно-
политической 
модели участия. 

[van Deth J.,1997; K. 
Newton, H. Giebler, 2008] 

Тенденция к 
размыванию 
границ между 
видами и 
сферами участия



Кто продуцирует смыслы и пространства значений? 

Исследовательское сообщество: российская традиция

1 вариант 2 вариант

Политическое 
участие

Гражданское 
участие

Социальное участие

Общественное участие

Политическое 
участие
Гражданское 
участие

Общественное 
участие

Социальное 
участие



Исследование:

Опрос «Оценка эффективности органов исполнительной 
власти Красноярского края» (ноябрь – декабрь 2014)

Красноярский край: г. Красноярск,  10 городов края, 
13районов

N 1800

Предмет исследования - социальное самочувствие (включая 
общественное участие), оценки социально-экономической 
ситуации населением региона и оценки эффективности 
деятельности органов исполнительной власти Красноярского 
края. 



Общественное участие в представлениях жителей 
Красноярского каря (группы)

Политическое   участие
(Cronbach's alpha- 0,869)

организовывал или участвовал в 
акциях протеста;
Организовывал / участвовал в 
политических митингах, акциях 
шествиях
участвовал в деятельности 
политической партии, группы;

 Электоральное 
участие
(0, 916)

Участвовал в 
выборах

Гражданское участие
(0,891)

Участвовала в обсуждении 
общественных проблем в сообществах 
социальных сетей, на сайтах)
участвовал в общественных слушаниях;
организовывал или подписывал 
обращения, в для решения общественно 
значимых проблем,  том числе и в 
виртуальной  среде;
участвовал/организовывал акции 
протеста: митингах, пикетах для 
решения социально значимых проблем

  Социальное гражданское участие 
(0,891)

являлся организатором / участником 
неформальной группы, объединенной 
общим интересом или увлечением) членом 
добровольного или религиозного общества, 
общественной организации);
был волонтером;
от имени общественности обращался в 
органы власти для решения социальной 
проблемы

Помощь и соседство
(0,740)

 участвовал  в собраниях жильцов ;
совместно с соседями участвовал в 
благоустройстве;
участвовал в деятельности ТСЖ, ТОС
помощь знакомым деньгами, вещами
помощь знакомым деятельностью
материальная помощь незнакомым;
помощь незнакомым своей 
деятельностью
организовывал благотворительную, 
волонтерскую помощь незнакомым;



Общественное участие в представлениях жителей 
Красноярского края 

Политическое   участие  
Гражданское участие 

 Социальное 
гражданское участие 
сообщества интересов – 

общественные 
объединения 

 

Помощь и соседство
Помощь соседям

Соседские отношения
благотворительность

Электоральное участие

Учас
ти

е в
 Т

ОС, 

ТСЖ
,

«д
альняя» пом

ощ
ь



Связь между пространствами общественного участия и базовыми ценностями

Политическое 
участие

Гражданское 
участие

Социальное 
гражданское 
участие

Помощь и 
соседство

Положительная 
корреляция

Религия Религия Религия Религия

Общественное 
признание
Развлечения

Общественное 
признание
Развлечения

Общественное 
признание
Развлечения

Отрицательная 
корреляция

Здоровье
Дети

Здоровье
дети

Здоровье
дети

Любовь
Материально 
обеспеченная жизнь

Не связаны Свобода
Интересная работа
Друзья
Саморазвитие
Счастье близких

Свобода
Интересная работа
Друзья
Саморазвитие
Счастье близких

Свобода
Интересная работа
Друзья
Саморазвитие
Счастье близких

Свобода
Интересная работа
Друзья
Саморазвитие
Счастье близких

Любовь
Материально 
обеспеченная жизнь

Любовь
Материально 
обеспеченная жизнь

Любовь
Саморазвитие
Материально 
обеспеченная жизнь

Здоровье
Дети
Общественное 
признание



Как освоены населением?

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Социальное 
гражданское 
участие

1411 3,00 1,00 2,8095 ,41811

Гражданское 
Участие

1447 3,00 1,00 2,7128 ,44129

Политичие 
Участие

1379 3,00 1,00 2,8342 ,42534

Соседство и 
помощь

1524 3,00 1,00 2,4134 ,48718

Valid N 
(listwise)

1349
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