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Среди базовых для политической науки понятие «политическое уча-
стие» занимает важное место. Оно понимается как вовлеченность инди-
видов или групп в процесс политико-властных отношений. Участие в 
политике выражается в двух основных формах: прямой и опосредован-
ной. Типами политического участия являются: участие в делегировании пол-
номочий; участие в деятельности политических и иных организаций; вы-
полнение политических функций в рамках государственных и иных по-
литических институтов; прямые действия (участие в митингах, демонст-
рациях и т. д.). Политическое участие есть проявление и реализация по-
литического поведения, которое определяется как присущее индивидам 
взаимодействие с политической средой. 

С точки зрения традиционных представлений в основе политического 
участия лежит политическое действие. Политическое действие есть соз-
нательное и добровольное вмешательство индивида или группы в отно-
шения власти. Политическому действию, как разновидности социального 
действия, присуще цель и направленность на других людей. Традицион-
ной формой политического участия является сознательная активность 
граждан, целенаправленно и свободно вступающих в «переговорный» 
процесс с властью в целом и с отдельными институтами и политиками. 

Спорным в политической науке является вопрос об отнесении к по-
литическому участию вынужденных политических действий, диктуемых 
принуждением, страхом, манипуляцией сознанием и другими побуди-
тельными мотивами, не предполагающими осознания политических ис-
нтересов. На наш взгляд вынужденное политическое действие в мобили-
зационных политических системах (режимах) не является политическим 
действием, но все же выступает формой политического участия, ибо во-
влекает акторов в политико-властные отношения. 

Люди, интересующиеся политикой и активно участвующие в ней, со-
ставляют, как правило, меньшинство. Большинство же проявляет апатию 
и безразличие к политике. Существуют различные причины такого не-
участия в политике. На наш взгляд, неучастие в политике, состоящее в 
сознательном воздержании от осуществления политических действий, 
все же является формой политического участия. Во-первых, мы исходим 
из того, что абсентеизм, политический бойкот является активным поли-
тическим действием и выступает тем самым как акт участия в политике; 
во-вторых, неучастие в политике может выступать реакцией на импуль-
сы, исходящие от политической системы; в-третьих, крайняя политизи-
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рованность современного социума позволяет трактовать любое воздер-
жание от действия в политике и неучастие в ней как проявлением поли-
тического участия. Такое участие в виде неучастия в зависимости от си-
туации может трактоваться как позитивная или негативная политическая 
поддержка. 

Таким образом, политическое поведение всегда проявляется через 
политическое участие, в основе которого может быть либо политическое 
действие, либо политическое бездействие, либо политическое неучастие. 
Подобная широкая трактовка политического поведения исходит из нашей 
методологической установки на широкое понимание политического как 
связанного с осуществлением власти. Также необходимо отметить, что 
политизированность того либо иного действия не определяется его изна-
чальной политической природой, а есть лишь результат умозрительного 
соотнесения какого-либо действия с протекающим независимо от него 
политическим процессом в данной политической системе. Действие ста-
новится политизированным, если выступает вариантом в выборе дейст-
вовать либо политически, либо нет. 
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Новые правые организации в разных странах проявляют себя в раз-

личных и зачастую даже противоположных качествах: от политических 
партий до аполитичных кружков интеллектуалов, занимающихся только 
проблемами музыки. Новые правые предлагают свой альтернативный 
путь развития европейской цивилизации, отличный как от традиционного 
капиталистического пути развития, так и от левого. Движение новых 
правых как политический феномен еще не совсем изучено. Это проявля-
ется в разногласиях по поводу определения этого феномена, отсутствии 
четких критериев разделения новых и старых правых и т. д. 

Движение новых правых пока до конца идеологически не оформлено, 
до сих пор продолжается поиск его основных интегральных положений. 
Выделение групп в рамках нового позволяет понять механизмы форми-
рования и развития движения на современном этапе. 

Сравнительный анализ формирования нового правого движения в 
различных странах позволяет выявить в нем политическую и культурно-
просветительскую составляющие. При этом на сегодняшний день послед-
няя заметно преобладает над первой. Таким образом, для новых правых 
важно продолжать развивать свою интеллектуальную и научную базу, но 
при этом попытаться приблизиться к массам, к их насущным проблемам. 
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