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DYNAMIC CHARACTERISTICS 
OF THE STATE POWER AS POLITICAL PROCESS
В статье рассматривается политический процесс как технология реализации власти и показатель ее 
эволюции, динамики и трансформации в пространстве и времени, показаны режимы функционирования, 
развития и упадка политического процесса, представлена динамическая характеристика власти. В статье 
подчеркивается, что политический процесс является неотъемлемой стороной нашей повседневной реаль-
ности и характеризует взаимодействие социальных и политических структур общества. При этом полити-
ческий процесс раскрывает содержание реально существующих фактов и явлений, которые сложились на 
пересечении социальной и политической жизни общества.
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Political process as a technology of realization of the authority and as an indicator of its evolution is analyzed 
in the article. The author analyses the modes of functioning, development and decline of political process. The 
author demonstrates that political process is an integral part of the daily reality and in the most general view is 
characterized as an interaction of the social and political structures of society. Thus political process opens the 
maintenance of the real-life facts and the phenomena, which developed on crossing of social and political life 
of society. 
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В отечественной социологической 
науке политический процесс рас-
сматривается как особый вид 

социально-исторических процессов, 
основная черта которого заключается 
в достижении политическими субъек-
тами общих целей при помощи исполь-
зования власти и существующих норм. 
При более глубоком изучении данной 
проблематики становится очевидным, 
что в рамках политического процесса 
явления власти изучаются с точки зре-
ния движения, а также изменения сво-
его обычного положения. 
В самом широком смысле полити-

ческий процесс принято рассматри-
вать как некую форму исключитель-

ной политической активности обще-
ства. Однако в научных исследованиях 
Т. Парсонса прослеживается специфика 
политических процессов в результа-
тах функционирования политической 
системы [Парсонс 1998: 54-61], а в науч-
ных работах Р. Дарендорфа раскрыва-
ется идея динамики борьбы и соперни-
чества групп за статусы и ресурсы вла-
сти. В свою очередь, Ч. Мерриам видит 
уникальность политических процессов 
в поведенческих аспектах реализации 
субъектами своих интересов и целей. 
Основываясь на научных изысканиях 
данных авторов, мы склонны пола-
гать, что политический процесс – это 
не только центральная, но вместе с 
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тем и весьма специфическая катего-
рия современной науки. Как следует из 
данных различными учеными опреде-
лений, политический процесс отра-
жает динамические характеристики 
политической власти, поэтому можно 
утверждать, что формами существова-
ния политического процесса являются 
политические изменения и политиче-
ское развитие.
В более узком смысле, с точки зре-

ния внутреннего содержания полити-
ческий процесс выражает своего рода 
технологию реализации власти, пред-
ставляя собой совокупность относи-
тельно самостоятельных локальных 
взаимодействий субъектов, структур и 
институтов, связанных теми или иными 
специфическими целями и интересами 
в поддержании или изменении системы 
правления.
Как следует из приведенных разно-

образных теоретических интерпретаций 
и подходов к определению политиче-
ского процесса, научным сообществом 
выделяются общие закономерности. 
В первую очередь, данным фактором 
является реальный характер взаимо-
отношений субъектов политики, сло-
жившихся между ними не в результате 
воли лидеров или программ партий, а в 
результате действия различных внешних 
и внутренних факторов. 
Следует различать 3 разнообразных 

режима существования политического 
процесса в мире.

1. Режим функционирования, отли-
чительной особенностью которого 
является то, что он не выводит полити-
ческую систему за пределы орбиты вза-
имоотношений граждан и институтов 
власти, уже существующих и взаимо-
действующих на конкретный момент 
времени. При подобных обстоятель-
ствах политический процесс отобра-
жает способность структур и механиз-
мов власти лишь к простому воспроиз-
водству рутинных, ежедневно повто-
ряющихся изо дня в день отношений 
между правящей элитой и электоратом, 
гражданином и государством. Согласно 
устоявшемуся в обществе мнению, тра-
диция и правопреемственность в раз-
витии политических связей обладают 
в данном случае непререкаемым авто-
ритетом в противовес разнообразным 
инновациям и сдвигам в реализации 

своих функций основными политиче-
скими субъектами. 

2. Режим развития. В данном случае 
структуры и механизмы власти выдви-
гают политику государства на принци-
пиально новый уровень движения, кото-
рый позволит адекватно и своевременно 
ответить на вызовы времени. Указанный 
алгоритм политических изменений 
показывает, что элиты нашли цель и 
методы управления, которые могли бы 
соответствовать изменениям в социаль-
ной структуре, а также среди политиче-
ских сил [Шутов 1994: 41].

3. Режим упадка или распада поли-
тической целостности, регрессивная 
метаморфоза политики. В данном слу-
чае вектор динамики политического 
процесса относительно норм и условий 
целостного существования политиче-
ской системы имеет крайне негатив-
ный характер. Согласно устойчивому 
мнению, энтропия и центробежные 
тенденции преобладают здесь над инте-
грацией, а распад режима правления 
носит неизбежный характер. В резуль-
тате этого решения, принимаемые пред-
ставителями правящего режима, теряют 
управленческую способность, а сам 
режим – свою легитимность [Холмская 
1996: 17-19].
Основываясь на анализе научных 

источников по изучаемой проблеме, 
сделаем вывод, что власть как политиче-
ский процесс в зависимости от степени 
его развертывания может быть рассмо-
трена на двух уровнях: микроуровне, 
который включает в себя политиче-
скую деятельность социальных групп, 
и макроуровень, включающий фазы 
функционирования институтов власти. 
Несмотря на то, что на каждом из 

уровней протекания политических 
процессов речь идет о разнопорядко-
вых явлениях, можно утверждать, что 
в своей целостной совокупности они 
фактически характеризуют одну и ту же 
объективную реальность, одну и ту же 
сторону общественной жизни. 
Опираясь на сделанные ранее заклю-

чения и учитывая выделенные черты 
политического процесса, можно пола-
гать, что политический процесс по 
своей сути раскрывает эволюцию, 
динамику и движение политической 
системы, трансформацию ее состоя-
ния в пространстве и времени. Данное 
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утверждение весьма симптоматично, 
поскольку становится очевидным, что 
движущей силой власти как полити-
ческого процесса в первую очередь 
выступают противоречия, возникаю-
щие в ходе взаимодействия участников 
политического процесса и социально-
политических сил.
Анализируя содержание власти как 

политического процесса, можно пред-
положить, что она по своей сути рас-
крывает две формы политического 
волеизъявления граждан: агрегирование 
рядовыми участниками политического 
процесса своих интересов; принятие и 
реализацию управленческих решений, 
реализуемых политическими лидерами 
и элитами.
В содержательном смысле власть как 

политический процесс охватывает все 
реальные поступки как рядовых граж-
дан, так и представителей элит, которые 
могут как поддерживать существующий 
режим, так и находиться по отношению 
к нему в оппозиции. При этом полити-
ческий процесс осуществляется через 
борьбу людей за свои интересы, где 
именно последние играют роль генера-
тора [Орлов 2005: 34-38].
Специфической особенностью власти 

как политического процесса является 
необходимость ее изучения путем «раз-
бивания» единой массы процессных 
явлений на локальные примеры ее пред-
ставления. Таким образом, совокупно-
сти политических процессов могут быть 
подразделены на 2 группы – общие и 
частные, которые отличаются не только 
масштабом охвата общественной жизни, 
но и содержанием, формами протека-
ния, целями и результатами. 

1. Общий политический процесс отра-
жает движение политической системы 
общества в целом и проявляется в смене 
состояний существующей политиче-
ской системы. Необходимо отметить, 
что общий политический процесс не 
является просто арифметической сум-
мой частных процессов и отличается 
от них не только масштабом, содержа-
нием, но также и формами. В частности, 
общий политический процесс протекает 
в 3 известных формах:
эволюция – постепенное изменение 

политической системы страны, пред-
полагающее простое воспроизводство 
правящими властными структурами 

сложившихся отношений между вла-
ствующей элитой страны, с одной сто-
роны, и электоратом, политическими 
партиями – с другой. Признаками эво-
люционного процесса являются: посте-
пенная политическая непрерывная и 
продуктивная трансформация, а также 
удовлетворенность граждан происходя-
щими переменами;
 революция – радикальные изме-

нения в общественном устройстве, 
обусловливающие смену господствую-
щих форм собственности и государст-
венной власти. Выделяют такие при-
знаки революционного процесса, как  
кардинальные трансформации в соци-
уме, использование субъектами вла-
сти преимущественно насильственных 
средств и методов, решительность их 
действий;
 кризис, который характеризуется, 

в первую очередь, потерей контроля 
властных структур над развитием обо-
стрившихся противоречий. Очевидно, 
что с общественным развитием проис-
ходит изменение соотношения форм 
общего политического процесса, по-
этому можно утверждать, что полити-
ческая революция становится все более 
угасающей закономерностью в полити-
ческой жизни современного общества 
[Лапкин 2002: 31-33]. 

2. Под частными политическими 
процессами, в свою очередь, принято 
понимать исключительно многочис-
ленные формы политической актив-
ности социальных субъектов и соци-
альных групп, направленные на дости-
жение заданных политических целей, 
не затрагивающие при этом стабиль-
ное функционирование политической 
системы. 
Опираясь на изучение реальных поли-

тических процессов в документальных и 
научных источниках, выделим критерии 
разграничения политической «статики» 
и «динамики»:
статическое состояние принято отно-

сить ко времени относительного покоя, 
который дает возможность выделения 
опорных величин политической жизни, 
в то время как политическая динамика 
ориентирована на приоритетное изуче-
ние общего хода движения, рассмотре-
ние смены одних состояний и ситуаций 
другими;
 политическая статика исходит из 
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предположения о существовании отно-
сительно устойчивого политического 
порядка, сохранение которого обеспе-
чивается элементами политической 
системы, в то время как динамическая 
сторона политики отражает не только 
воспроизводство этих систем и инсти-
тутов, но и их трансформацию;
политическая статика обусловлена, 

прежде всего, найденным в конкретной 
политической ситуации балансом дей-
ствующих основных социальных сил. 
При этом возможный дисбаланс пред-
ставляет собой источник усложнения 

форм или увеличения темпов проте-
кания процессов политической дина-
мики, поиска новых «ходов» на поли-
тической сцене в отношениях главных 
акторов [Гвоздкова 1990: 55-59].
Таким образом, в ходе политических 

процессов необходимо обеспечить 
решение задачи формирования сложной 
структуры власти, способной выпол-
нять различные социально значимые 
функции, в частности самоорганизацию 
народа, результатом которой выступает 
формирование сильного государства и 
гражданского общества.

Литература
Гвоздкова Т.А. 1990. Политическая власть как объект социально-философского ана-

лиза: дис. ... к.филос.н. М., 168 c.
Лапкин В.В. 2002. Циклы, ритмы, волны: проблемы моделирования политиче-

ского развития. – Полис, № 4. 
Орлов А.Ю. 2005. Проблема взаимодействия исполнительных и представительных 

органов власти в политической системе России (теоретико-методологический ана-
лиз): дис. … к.полит.н. М.: МПГУ, 175 с.
Парсонс Т. 1998. Система современных обществ (пер. с англ. Л.А. Седова, 

А.Д. Ковалева, под ред. М.С. Ковалевой). М.: Аспект Пресс, 270 с.
Холмская М. 1996. Политический процесс и становление многопартийной 

системы. – Власть, № 4.
Шутов А.Ю. 1994. Типология политических процессов. – Вестник Московского 

университета. Сер. 12. Социально-политические исследования, № 2. С. 24-28.


