
Интерес россиян к политике за последние 6 лет

(2005-2011)

2005 2011
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39

%
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ПОЛИТИЗИРОВАННЫЕ ГРАЖДАНЕ

Неполитизированные граждане

ivirr
Штамп



КТО ИНТЕРЕСУЕТСЯ 

ПОЛИТИКОЙ? (2011 г)

42%

47%

50%

57%

52%

45%

Респонденты предпенсионного возраста

Респонденты пенсионного возраста

Высокообразованные респонденты

Сторонники непарламентских партий

эсеры

Жители Москвы и Санкт-Петербурга



КТО  НЕ ИНТЕРЕСУЕТСЯ 

ПОЛИТИКОЙ? (2011 г)

63-66%

66%

68%

65%

Россияне до 45 лет

Малообразованные граждане

абсентеисты

Сельские жители



2012

Пробуждение от политической летаргии??



«ДЕСЯТЬ  ЧЕЛОВЕК ГОВОРЯЩИХ 

СОЗДАЮТ  БОЛЬШЕ ШУМА, ЧЕМ 

ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ МОЛЧАЩИХ»

Наполеон

Граждан (...) 

следует оценивать 

по их весу, а не по 

их числу.
Марк Туллий Цицерон 

(106—43 до н.э.), римский 

политик, оратор



Учебные вопросы: 

1. Социальные группы как потенциальные

и реальные участники политических отношений.

2.Теории групп

3. Источники и причины политического участия 

групповых акторов

4. Основные механизмы политического участия

социальных групп

ivirr
Штамп



СУБЪЕКТЫ ПОЛИТИКИ

 В их роли могут выступать как индивиды, так 
социальные общности и социально-
политические институты

 Статус субъекта политики не является 
имманентным

 Основными субъектами всегда являются 
большие социальные общности

 Любая общность становится совокупным 
субъектом политики, когда самоорганизуясь и, 
осознавая свои интересы, она  вступает во 
взаимодействие с другими общностями и 
политической властью

 Первичной социальной общностью является 
группа



Субъекты

политики

«Государственный муж»,

«политический человек»

Аристотель

«Государь»,

«партии», «сословия»

Макиавелли

«Политические

тела»

Т.Гоббс

«государственные институты»

«мужи»

Гегель

«Классы»

К.Маркс

«расы», 

«нации»

«народы»

Л.Гумплович



КРИТЕРИИ ВЫДЕЛЕНИЯ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ

Конкретные действия
Степень реального влияния на 

Принятие политических решений

и их реализацию и государственную

политику в целом

Степень их организационной 

оформленности



СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА

Объединение людей, основанное на 

их участии в некоторой деятельности, 

связанное системой отношений, которые 

регулируются формальными или неформальными

институтами

5 признаков

Наличие внутренней

организации
Общая  цель

деятельности

Групповые

формы

социального 

контроля

Образцы

групповой деятельности

(модели)

Интенсивные 

групповые

взаимодействия



СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА

Социальная 

интеракция

стигматизацияидентификация

хабитуализация



ТИПЫ    СОЦИАЛЬНЫХ  ГРУПП

Группы традиционного (общинного) типа
(человек в них живет с момента  рождения)   

Институциональные группы
(складываются внутри государства и проводят свое влияние 

внутри него и посредством него)

Ассоциативные  группы
(добровольное объединение  людей, ставящее задачу, связанную 

с их общими интересами, устремлениями и взглядами).



КВАЗИГРУППЫ В ПОЛИТИКЕ

•Спонтанность

•Неустойчивость взаимосвязей

•Кратковременность совместных 

действий



КВАЗИГРУППЫ В ПОЛИТИКЕ

АУДИТОРИИ
Социальная общность 

людей, объединенная  

прямым или 

опосредованным

взаимодействием с 

коммуникатором

ТОЛПА
Собрание людей, 

объединенных в 

замкнутом 

пространстве 

общностью интересов

СОЦИАЛЬНЫЕ КРУГИ

Взаимодействие в них 

направлено почти 

полностью на обмен 

информацией



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГРУПП И ГОСУДАРСТВА

Синдикализм- организация общества как системы отдельных

добровольных, не конкурирующих , не иерархически организованных

единиц(синдикатов), властно распределяющих ценности автономно

Ж.Сорель,Г. Лягардель, Э.Берт

Корпоративизм –концепция государственного устройства, согласно

которой отношения между трудом и капиталом регулируются

государством, организующим и контролирующим с этой целью

профессионально-отраслевые корпорации в виде отдельных,

принудительных, не конкурирующих, иерархически организованных

единиц

Плюрализм – политический процесс рассматривает как межгрупповое

взаимодействие, баланс в конкуренции интересов, в межгрупповых

конфликтах и компромиссах. Взаимодействие это имеет

преимущественно горизонтальный характер, а государству отводится

роль окончательного арбитра



КОРПОРАТИВИЗМ

«Система представительства интересов, в

которой основные составляющие организованы

в ограниченное число отдельных,

обязательных, не конкурирующих, иерархически

упорядоченных и функционально

дифференцированных категорий, признанных и

зарегистрированных(если не созданных)

государством , и наделенных установленной

представительской монополией внутри этой

категории в обмен на осуществление контроля

за отбором лидеров и выражение требований и

поддержки»

«Неокорпоративизм», 1992

ФИЛИПП

ШМИТТЕР



Корпоративистская система 

представительства характеризуется:

Основанным на взаимных обязательствах тесным сотрудничеством 

между государством и функциональными группами интересов при 

формировании и реализации политического курса

Институционализированными формами прямого сотрудничества 

между самими группами интересов

Государственным контролем над деятельностью групп интересов, 

ограничивающим их автономию и превращающим их отчасти в 

«агентов мобилизации» для осуществления политики государства

Гарантированным со стороны государства монопольным правом на 

представительство группами своих интересов и их лоббирование в 

обмен на возможность правительства оказывать влияние на 

определение коллективных требований и формирование 

руководства групп



ТРИ  ЭТАПА РАЗВИТИЯ ОТНОШЕНИЙ ГРУПП 

И ГОСУДАРСТВА В РОССИИ

«Дикий», или «хаотический» 

плюрализм 1986-1993гг.

Фрагментарный, размытый или 

«олигархический»,корпоративизм 1995-

1999гг.

Современный «модернизационный» 

корпоративизм



КАК ПРОИСХОДИТ ОБЪЕДИНЕНИЕ В ГРУППЫ ?

ИНТЕРЕС

АРТИКУЛЯЦИЯ АГРЕГИРОВАНИЕ

Формирование

представительных  

структур



группа интересов

Ассоциация людей, ставящих перед собой цель воздействовать на 

политику или отдельные действия правительства

Секторальные 

(функциональные) 

группы
Выражают и защищают  

интересы (экономические) 

своих членов

Общесоциальные

группы

Отстаивают 

общезначимые 

ценности, принципы и 

цели

Группы –инсайдеры

Располагают 

привилегированным 

(официальным) доступом 

в коридоры власти, 

Солидарны с целями 

правительства

Группы-аутсайдеры

Не имеют доступа  к 

правительству

Аппелируют ко всем и 

каждому



НАСКОЛЬКО ВАЖНЫ ГРУППЫ 

ИНТЕРЕСОВ?

Г
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ы

Политическая

культура 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА

ХАРАКТЕР ПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЫ

ХАРАКТЕР И СТИЛЬ ПУБЛИЧНОЙ 

ПОЛИТИКИ



ФРАКЦИИ  в  ПОЛИТИКЕ

ДЖЕЙМС МЭДИСОН (1751-1836)

IV Президент США

Участвовал с Джеем и Гамильтоном в издании «Федералиста» 

(«The Federalist Papers») и вместе с ними защищал 

сильное федеральное правительство,

однако затем  перешёл на сторону противоположной,

республиканской партии, был

государственным секретарём США

при Джефферсоне, и от республиканской

партии избирался президентом в 1808 и 1812. 

Фракционность - безусловное зло

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/1808
http://ru.wikipedia.org/wiki/1812


АРТУР БЕНТЛИ – ОСНОВАТЕЛЬ ТЕОРИИ 

ГРУПП ИНТЕРЕСОВ

1870

-

1957

Процесс управления: Изучение социального

давления ( 1908 ). Чикаго: Чикагский университет Press. 

•Политика- это взаимодействие заинтересованных

групп, преследующих свои цели

•Группы интересов – это образования, организованные с 

целью оказания влияния на государственные органы 

власти в благоприятном для их создателей направлении

•Количество групп ограничено только одним показателем-

интересами, ради которых они созданы и действуют

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&langpair=en%7Cru&u=http://en.wikipedia.org/wiki/1908&rurl=translate.google.ru&usg=ALkJrhgJOTNiP6pGRi0Gs8dPVOXKIhJ3bw


ДЭВИД ТРУМЭН

(«Управленческий процесс»,1951)

Политика есть сфера отношений властвования, 

в которой взаимодействуют соответствующие заинтересованные группы

Группа-это множество индивидов, 

взаимодействующих между собой с определенной степенью частоты

Группы и ассоциации, 

которые вступают в те или иные отношения с институтами государства-

«политические группы интересов»

Стабильность взаимодействия различных групп 

обеспечивает состояние социального равновесия в обществе



Классификация групп интересов

Габриэ́ль Алмонд

(англ. Gabriel A. Almond

Родился в Иллинойсе, в семье эмигрантов 

из России 12 января 1911 — 25 декабря 2002)

— американский политолог, Родился в Иллинойсе, 

в семье эмигрантов из России 

Спонтанные

(аномические)

группы

Неассоциативные

(неорганизованные)

группы

Институциональные

Групы

интересов

Ассоциативные

(организованные)

группы

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1911_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D1%81


ГРУППЫ ИНТЕРЕСОВ: ЗА  И  ПРОТИВ

Расширяют представительство, содействуя более точной 

артикуляции интересов

Вносят важный вклад в общественную дискуссию, повышая 

уровень информированности общества

Усиливают механизмы политического участия

Содействуют политической стабильности

Их деятельность чревата усилением общественного неравенства

Они раскалывают  общество

Они нелегитимны, в том смысле, что их руководители, публично 

неподотчетны

Они могут делать политический процесс более закрытым

Они способны привносить в политический процесс элементы 

неуправляемости

+

-



ФУНКЦИИ ГРУПП ДАВЛЕНИЯ

?

1. Артикуляция интересов

2. Агрегирование(согласование) интересов

3. Интеграция

4. Адаптация



КАК ГРУППЫ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА 

ПОЛИТИКУ?

ресурсы

Общественная симпатия к группе и ее членам

Численность группы или ее активного ядра

Финансовый и организационный потенциал группы

Политическая сила группы - ее способность тем или иным 

способом «воздействовать» на правительство

Личные или институциональные связи группы с 

политическими партиями или правительственными органами



КАНАЛЫ ВЛИЯНИЯ ГРУПП НА 

ПОЛИТИКУ

Государственное чиновничество

Законодательные органы

суды

СМИ

партии

Международные институты



ЛОББИЗМ

давление на парламентария путём личного или письменного обращения 

либо другим способом (организации массовых петиций, 

потока писем, публикаций, подкупом)

со стороны каких-либо групп или частных лиц,

цель которого — добиться принятия или отклонения законопроекта 


