
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 17 (2 часа) 

Учебная дисциплина «Обществознание» гр. 4.1.  (18 – 22 мая 2020 г.) 

1. Прочитать текст лекции по теме: Личность и политическое участие 

2. Ответить на вопросы по тексту лекции (письменно в тетради, страницы нумеруем) 

3. Выполнить задания. 

ЛИЧНОСТЬ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ 

Властные отношения устанавливают в обществе определенную политическую иерархию, 

стратификацию. Политическая стратификация, как любая другая социальная стратификация, призвана 

распределить людей по определенному признаку, в данном случае по их участию в политической 

жизни и влиянию на нее. 

Можно выделить четыре уровня вовлеченности в политическую деятельность: 

1) аполитичный слой – инертное большинство населения, преследующее лишь личные, далекие 

от политики цели;  

2) заинтересованный в политике слой, понимающий, что собственные интересы можно 

удовлетворить с помощью политических решений (сюда входят в том числе члены заинтересованных 

групп и групп давления);  

3) слой искателей политической карьеры – людей, понимающих роль политики и желающих ею 

заниматься (партийные функционеры);  

4) слой политических лидеров – людей, в высшей степени обладающих качествами политика, 

необходимыми для успешной деятельности, удачливостью и готовностью поступиться всем во имя 

достижения политических целей.  

Соответственно по степени политической вовлеченности в обществе можно выделить       

четыре статусные группы: электорат, гражданское общество, политическую элиту и политических 

лидеров. 

К электорату (от лат. elector – «избиратель») относятся все члены общества, обладающие 

гражданством данной страны и достигшие определенного возраста (в РФ – 18 лет), т.е. та часть 

общества, которая может участвовать в выборах. В этой группе можно выделить две подгруппы: 

инертное большинство и людей, проявляющих разные формы политического участия. Политическое 

участие – это деятельность граждан с целью влияния на принятие политических решений. Следует 

отметить, что, во-первых, к политическому участию не относится профессиональная деятельность 

людей, входящих в структуры власти, во-вторых, это не участие «за деньги», а добровольная 

деятельность рядовых граждан. 

Альтернативой политическому участию выступает абсентеизм – уклонение от участия в 

политической жизни. Существует несколько причин отказа людей от политического участия: 

1) депривация, под которой понимается субъективное чувство недовольства по отношению к 

своему настоящему, когда в своих жизненных невзгодах человек обвиняет государство;  

2) апатия, вызванная убеждением, что затраты слишком велики по сравнению с выгодой или что 

«цена» участия вообще равна нулю (апатия может быть положительной и отрицательной: в первом 

случае человек полагает, что все будет хорошо и без его участия; во втором он считает, что ничего 

нельзя изменить к лучшему);  

3) аномия – отрицание самой политической и правовой основы общества, в котором человек 

живет (например, в системе ценностей хиппи или анархизма). 

Слово «гражданин» характеризует личность, чья активность не сводится к выполнению 

семейных или служебных обязанностей, а предполагает политическое участие. Формы политического 

участия разнообразны. Это голосование на выборах и референдумах, контакты с политиками, участие в 

митингах и демонстрациях, подписание петиций, отправление писем, членство в политических партиях 



и других организациях, денежные взносы, контроль за деятельностью государственных и 

муниципальных органов власти и т.д. 

Выделяют четыре причины политического участия:  

1) чувство гражданской ответственности и долга;  

2) субъективная уверенность в эффективности участия;  

3) доверие граждан друг другу;         

4) объективная ситуация, подталкивающая людей вмешиваться в политические дела (невыплаты 

зарплат, принятие законов, нарушающих интересы каких-либо групп населения и др.).  

Решение о политическом участии принимается тогда, когда «стоимость» от ожидаемых 

результатом превышает «цену» участия, т.е. материальные, временные и психологические затраты на 

участие. 

В политическом участии можно выделить несколько уровней. Особый статус имеет 

«внимательная публика». Это, как правило, люди с высоким интеллектом и уровнем образования, 

которые способны самостоятельно разбираться в политических проблемах и не будут объектом 

манипуляции со стороны СМИ. К этой группе можно отнести также неорганизованную аудиторию, 

которая интересуется политическими проблемами и перед которой выступают политические лидеры. 

Это невысокий уровень политического участия, однако его можно противопоставить инертному 

большинству. 

Следующей, более многочисленной стратой является «мобилизуемая публика», которую 

можно мобилизовать для активного участия в политической жизни (митингах, демонстрациях, 

различных формах давления). 

Еще большее количество людей входит в заинтересованные группы. Это деятели профсоюзов, 

национальных ассоциаций производителей, союзов потребителей, экологических организаций и т.п.         

Их характеризуют организованность, одинаковость стремлений, использование государственных 

институтов для реализации целей. Заинтересованные группы составляют основу гражданского 

общества. Но часто, лоббируя свои интересы, они организуют «группы давления», активно 

действующие политические группировки, выполняющие заказ не только гражданского общества, но и 

политической элиты. В тактику давления входит массовая пропаганда с целью изменения 

общественного мнения, лоббирование (влияние на политиков и должностных лиц в системе 

исполнительной власти), возбуждение судебных дел и т.д. Функционирование заинтересованных групп 

имеет свои положительные и отрицательные стороны.  

К положительным относятся:  

1) увеличение политического участия граждан;  

2) оформление интересов; 

3) дополнение официального представительства;  

4) разрешение конфликтов.  

К отрицательным относят:     

1) неравномерность представления интересов;  

2) кристаллизацию элиты;  

3) конкуренцию групп и компромиссы, мешающие сбалансировать политику. 

Вовлеченность населения в политическую деятельность зависит от профессиональных и 

экономических факторов, от уровня образования, места жительства, возраста, пола и даже цвета кожи. 

Можно выделить следующие закономерности участия в политической жизни:  

1) чем выше статус человека, тем больше вероятность его участия в политической  

деятельности;  

2) мужчины более активны, чем женщины;  

3) пожилые люди более активны, чем молодежь;  

4) когда требуется более активное участие в политических делах, число участников 

сокращается.  



В целом в политологии сформулированы следующие «законы политического участия»:  

1) повышение уровня социоэкономического и культурного развития нации ведет к 

интенсификации гражданских установок людей;  

2) рост доходов ведет к большему удовлетворению существующей политической системой. 

Тогда общество развивается устойчиво. 

В последние десятилетия в западных странах обозначился ряд тревожных тенденций 

политического участия: падает доверие к элитам и существующим политическим институтам, 

снижается поддержка традиционных политических партий, уменьшается количество людей, 

участвующих в выборах и, напротив, растет число сторонников нетрадиционных и нелегальных     

форм участия. По данным исследований, проведенных в начале ХХI века. в США, Великобритании      

и Западной Германии, около 25% населения участвовало в таких «актах вызова», как 

несанкционированные демонстрации, бойкоты, захваты зданий. Экстремистские погромы волной 

прокатились в последние годы во Франции, Италии, Испании и других странах «развитой»  

демократии.  

 

Вопросы: 

1. Какие уровни политического участия можно выделить в обществе? 

2. Какие политические слои существуют в современном обществе? 

3. Кто входит в «инертное большинство»? 

4. Что такое абсентеизм и каковы его причины? 

5. Какие уровни политического участия можно выделить в электорате? 

6. Каковы основные закономерности вовлеченности населения в политическую             

деятельность? 

7. Как формулируются законы политического участия? 

 

Задание: 

Прочитайте данный текст и ответьте на вопросы к нему. 

Нет такой группы, у которой не было бы своего интереса. Групп без интереса не существует,               

а их количество ограничивается лишь одним показателем – интересами, ради которых они созданы               

и действуют (А.Бентли). 

1. Группы интересов связаны лишь с политическими целями или нет? Ответ обоснуйте. 

2. В каком случае группа неполитических интересов становится политической? 

3. Как соотносятся заинтересованные группы с группами давления? 

4. Приведите примеры групп давления в российской политике. 

 

 

Преподаватель: Харченко Е.Н. 

Контактные данные:  

e-mail: ivolga-692060@mail.ru 

WhatsApp: 8 924 437 75 30 

mailto:ivolga-692060@mail.ru

