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Исследована сущность социально-политических интересов, изложены уровни межличностных взаимосвя-
зей, выражающие различные виды интересов, проанализированы возможности обеспечения социально-
политических интересов, разработаны показатели для измерения уровня реализации социально-полити-
ческих интересов с использованием интегрального коэффициента для измерения этого процесса. 
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Постановка проблемы. Социально-полити-
ческие потребности и интересы привлека-

ют растущее внимание современной науки. Они 
постоянно находятся в поле зрения эмпирико-
количественных исследований, изучающих со-
циально-политические интересы разных стран. 
Ученые свидетельствуют: демократизация обще-
ства сопровождается ростом социально-полити-
ческих потребностей и интересов населения, что, 
однако, автоматически не гарантирует устойчи-
вости политэкономической системы. Ранее ре-
ализация социально-политических интересов 
граждан, в основном, ограничивалась актом уча-
стия избирателей в выборах. В западной науке 
на протяжении четырех десятилетий ведется 
дискуссия об уровне «оптимального участия» на-
селения в социально-политической жизни. В на-
стоящее время научные исследования этой про-
блемы направлены на то, чтобы в первую очередь 
выделить разные формы реализации социально-
политических интересов населения и выработать 
критерии измерения этого важного процесса.

Анализ последних исследований и публика-
ций. Головина М.И. в своем обзоре [1, с. 31]ука-
зывает, что в научно-теоретических исследовани-
ях изучение такого явления как интерес ведется 
длительное время, однако следует отметить, что 
до настоящего времени отсутствует единое опре-
деление. В своем исследовании категории инте-
реса В.В. Болгова подчеркивает ее базовую осно-
ву для многих наук и определяет в общем виде 
«как позицию и линию поведения социального 
субъекта в конкретной системе общественных 
отношений, отражающую уровень осознания им 
характера и объема средств и методов, которые 
дают возможность должным образом реализовать 
существующие потребности» [2, с. 162]. Интерес 
является одним из основных факторов, мотиви-
рующих любой вид социальной и политической 
деятельности. С помощью понятия «интерес», 
по мнению М. В. Ильина, «концептуализируется 
универсальная основа любой целенаправленной 
деятельности, политического по природе функци-
онального императива целедостижения». Интере-
сы служат источником, мотивом, побуждающим 
к определенным целенаправленным действиям, 
например, к участию в выборах, организации и 
проведению митинга, работе политических инсти-
тутов, захвату (удержанию) власти и др.

Анализ работ М.В. Ильина, В.П. Грибанова, 
В.Г. Голубцова, Л.А. Морозовой, П.А. Оль, Р.А. Ро-
машова, В.В. Субочева, Ю.А. Тихомирова, А.Г. Ти-
щенко, К.Ю. Тотьева, Е.Г. Шукшиной позволи-

ли «увидеть категорию интереса как целостное, 
сложное явление, имеющее то столкновение, то 
слияние в различных формах своего проявления: 
общественного государственного и частного, при 
этом не меняющееся по сути» [1, с. 32].

Работы авторов, рассматривавших социаль-
но-политические интересы на основании ради-
кальных и либеральных теоретических позиций 
их восприятия и выражения рассмотрены в об-
зоре Фадеева К.В. [3] Это, прежде всего, труды 
Л.И. Абалкина, В.А. Баришполеца, Д.В. Бариш-
полеца, Р.А. Белоусова, П. Бурдье, И.А. Гобозова, 
А.И. Демидова, В.В. Ильина, М.В. Ильина, Д. Ис-
тона, А. Маклина, B.Л. Манилова, В.И. Павлю-
ченко, А.С. Панарина и других.

Проведенное К.В. Фадеевым исследование 
показывает, что интерес вообще, и социаль-
но-политический интерес в частности, играют 
определяющую роль в структуре обществен-
ных отношений. Выступая в качестве «инстру-
ментальной ценности», социально-политический 
интерес обуславливает взаимодействие между 
людьми, Выработка стратегии достижения по-
ставленной цели посредством связи активно 
действующих субъектов группы или нескольких 
групп, объединяемых общими интересами – осе-
вой стержень процесса формирования и реали-
зации социально-политических интересов. Их 
направленность обуславливается возрастающей, 
по мере взаимопроникновения, доминантой по-
зитивных или негативных тенденций в условиях 
планирования решений определённых социаль-
но-политических задач. Данное теоретическое 
положение выступает в качестве балансирую-
щей основы для противоречивых точек зрения 
теоретиков радикализма и либерализма [3].

Социально-политические интересы являют-
ся предметом исследования различных наук: по-
литологии, социологии, социально-политической 
психологии, политэкономии и других. Социально-
политические интересы – это объективно обуслов-
ленные мотивы деятельности социальных субъек-
тов (отдельных людей, социально-политических 
общностей), связанных с осознанием ими соб-
ственных социально-политических потребностей 
и уяснения условий и средств их удовлетворения. 
Социально-политические интересы – это осознан-
ные социально политические потребности, форма 
их проявления. Социально-политические интере-
сы и потребности выражают взаимоотношения и 
взаимосвязи человека и общества, они являются 
движущей силой функционирования и развития 
общества. Потребности и интересы граждан раз-
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нообразны и неравнозначны, что порождает опре-
деленную соподчиненность сфер общества.

Первый уровень межличностных взаимосвя-
зей обеспечивает базовые, первичные потреб-
ности людей в пище, одежде, жилье и т.д. Эти 
потребности, являясь формой проявления эко-
номических интересов, реализуются через про-
фессиональные объединения, потребительские 
ассоциации, частные предприятия и т.д.

Второй уровень межличностных взаимосвя-
зей реализует комплекс социокультурных от-
ношений. Основными институтами этого уровня 
являются семья, церковь, школа, ВУЗы, творче-
ские союзы, спортивные общества и т.д. Эти от-
ношения связаны с социальными потребностями 
и интересами.

Третий уровень межличностных взаимос-
вязей составляют потребности в политическом 
участии, они, являясь формой проявления поли-
тических интересов, реализуются с помощью по-
литических партий, групп давлений, обществен-
ных движений: правозащитных, волонтерских, 
молодежных, антивоенных и т.д. [4].

Масштаб и направленность социально-поли-
тических интересов зависят от достаточно слож-
ной системы факторов. Социально-политические 
интересы проявляются в неодинаковой мере и 
формах у разных людей и в разных социальных, 
исторических и культурных условиях. Во мно-
гих странах систематически проводятся опросы, 
цель которых – выявить уровень социально-по-
литических интересов граждан страны. Как по-
казывают социологические исследования, «ин-
тенсивность» социально-политических интересов 
зависит от общей социально-политической ситу-
ации в стране, от уровня развития политической 
системы, уровня развития демократии, свободы, 
уровня развития гражданского общества, от со-
циально- экономического положения людей, а 
также от их личностных характеристик.

Выделение не решенных ранее частей общей 
проблемы. Жизнедеятельность человека, вклю-
ченная в сложную систему социальных связей, 
зависит от существующей системы обществен-
ных отношений, процессов и событий, разверты-
вающихся в обществе, от политики государства, 
от социально-политической действительности. 
Общественно-политическая жизнь во многих 
своих параметрах развертывается на уровнях, 
далеких от непосредственно осознаваемых ин-
тересов и понимания большинства членов обще-
ства. В этих условиях интересы, имеющие отно-
шение к политике и общественному устройству, 
служат необходимым средством включения мас-
сы людей в общественно-политическую жизнь.

В настоящее время в отечественной и зару-
бежной науке отсутствует общепринятая мето-
дика для определения уровня реализации соци-
ально-политических интересов граждан.

Цель статьи. Цель исследования – опреде-
лить условия формирования и формы реализа-
ции социально-политических интересов, разра-
ботать критерии измерения уровня реализации 
социально-политических интересов.

Изложение основного материала. Оценку 
уровня реализации социально-политических ин-
тересов граждан целесообразно осуществлять в 
несколько этапов.

Первый этап – определение основных форм 
реализации социально-политических интересов.

Второй этап – разработка системы показа-
телей для определения уровня реализации со-
циально-политических интересов.

Третий этап – сбор и обработка информации. 
По каждой из составляющих форм реализации 
социально-политических интересов производит-
ся расчет среднего значения соответствующего 
показателя путем простой средней арифметиче-
ской за последние годы:

n

X
X

i

n

i
∑
== 1  

где Хі – индивидуальное значение показателя;
n – количество лет.
Четвертый этап – проводится интегральная 

оценка условий формирования и уровня реализа-
ции социально-политических интересов. Осущест-
вляется качественный анализ показателей, харак-
теризующих условия формирования и уровень 
реализации социально-политических интересов.

Каждый гражданин через участие в выбо-
рах, референдумах и через другие формы непо-
средственной демократии, а также через органы 
государственной власти и органы местного са-
моуправления, которые граждане выбирают, ре-
ализуют свои социально-политические интересы.

Для оценки уровня реализации социально-по-
литических интересов граждан в процессе вы-
боров можно использовать показатель «Количе-
ство проголосовавших избирателей, %». Однако, 
как показывает опыт, большинство избирателей 
плохо представляют себе возможную политику 
различных партий или кандидатов, своеобразие 
их платформы по сравнению с соперниками, что 
свидетельствует о недостаточной политической 
культуре и политической социализации граждан.

Социально-политические интересы граждан 
реализуются прежде всего через институты 
гражданского общества, основополагающим эле-
ментом которого выступает личность, наделенная 
правами и свободами, гарантом осуществления 
которых выступает государство. Гражданское 
общество представляет собой систему самосто-
ятельных и независимых от государства обще-
ственных отношений и институтов, создающих 
условия для самореализации личности, реализа-
ции интересов и потребностей. Эти интересы вы-
ражаются и осуществляются через такие инсти-
туты гражданского общества как общественные 
организации, общественные движения, научные, 
профессиональные, творческие объединения, со-
юзы, ассоциации. Общественные организации, 
через которые осуществляется реализация соци-
ально-политических интересов, предназначены 
для удовлетворения и защиты экономических, 
социальных, политических и других интере-
сов. Их создание еще не приобрело в Украине 
массового характера, не разработан механизм 
правового обеспечения вопроса взаимодействия 
общественных организаций с государственной 
властью, функции и права неправительствен-
ных общественных организаций разработаны 
нечетко. Необходимо формировать новые подхо-
ды к сотрудничеству общественного и государ-
ственного секторов, что даст возможность зна-
чительно расширить масштаб и направленность 
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социально-политических интересов. Развитие 
современных коммуникативных и информаци-
онных технологий (так называемая электронная 
демократия) создает благоприятные условия для 
формирования и реализации социально-полити-
ческих интересов. Электронные коммуникатив-
ные технологии определяют природу сообщества 
не сами по себе а только будучи опосредованы 
субъектами с различными социально-политиче-
скими интересами 

В Украине большинство населения не вклю-
чено в активную социально-политическую дея-
тельность, в первую очередь из-за отсутствия 
необходимых законодательных актов. Закон о 
местном самоуправлении не в полной мере со-
ответствуют Европейской хартии местного са-
моуправления. Для улучшения деятельности 
органов местного самоуправления необходима 
реализация конституционного принципа о раз-
межевании государственных, региональных и 
муниципальных финансов. Необходимо изменить 
ситуацию, когда деньги в виде налогов сначала 

передаются из регионов в центр, а потом снова 
возвращаются в эти же регионы в виде дотаций, 
трансфертов и других форм.

Для оценки возможностей обеспечения соци-
ально-политических интересов целесообразно 
использовать следующие показатели: уровень 
демократии в обществе (Уд), уровень свободы 
(Ус), уровень независимости средств массовой 
информации, включая телевидение, в том чис-
ле общественное, печатные издания, интернет 
(Ун), уровень развития гражданского общества 
(Уг), уровень развития партийной системы (Ун), 
уровень развития общественных организаций 
(Уо) и уровень развития общественных движе-
ний (Ув).

Расчет интегрального показателя для оценки 
возможностей обеспечения социально – полити-
ческих интересов производится по формуле:

n
вопгнсдф УУУУУУУК ××××××=

n
кдоампприр ККККККККК ×××××××= .

 
Для оценки уровня реализации социально-по-

литических интересов можно воспользоваться 

Таблица 1
Система индикаторов для оценки условий формирования  
и уровня реализации социально-политических интересов

Составляющие Индексы Показатели
Показатели условий формирования (возможности обеспечения) социально-политических интересов

Демократия Индекс демократии
Уровень демократии в обществе (Уд) – 
агрегированный показатель, определяется 
путем экспертных оценок, в баллах

Свобода Индекс свободы
Уровень свободы (Ус) – агрегированный показа-
тель, определяется путем экспертных оценок, в 
баллах

Средства массовой информации 
(телевидение, в т. ч. обществен-
ное, печатные издания, интернет)

Индекс независимости 
СМИ

Уровень независимости (Ун) – агрегированный 
показатель, определяется путем экспертных 
оценок, в баллах

Гражданское общество Индекс уровня развития 
гражданского общества

Уровень развития гражданского общества 
(Уг) – агрегированный показатель, определяется 
путем экспертных оценок, в баллах

Партийная система Индекс уровня развития 
партийной системы

Уровень развития партийной системы, ед. (Уп) – 
количество политических партий

Общественные организации
Индекс уровня развития 
общественных органи-
заций

Уровень развития общественных организаций, 
ед. (Уо) – количество общественных организа-
ций

Общественные движения Индекс уровня развития 
общественных движений

Уровень развития общественных движений, ед. 
(Ув) – количество общественных движений

 Уровень реализации социально-политических интересов

Выборная система Индекс участия в 
выборах

Количество проголосовавших избирателей на 
выборах, % (Ки)

Референдумы Индекс участия в рефе-
рендумах

Количество пришедших граждан на 
референдумы, % (Кр)

Партийная система

Индекс политической 
социализации граждан

Количество членов партий на 10000 взрослого 
населения, чел. (Кп)

Индекс политической 
социализации молодежи

Количество кандидатов в члены партий (моло-
дежное крыло) на 10000 молодежи, чел. (Кп.м)

Индекс политической 
активности

Количество активно работающих в партиях, % 
(Ка)

Общественные организации Индекс общественной 
активности

Количество работающих в общественных орга-
низациях на 10000 населения, чел. (Ко)

Общественные движения Индекс общественной 
активности

Количество участвующих в общественных 
движениях на 10000 населения, чел. (Кд), в том 
числе:
1. Количество волонтеров, на 10000 населения, 
чел. (Кв)
2. Количество правозащитников, на 1000 на-
селения, чел. (Кз)

СМИ (включая интернет) Индекс независимости 
СМИ

Количество общественных корреспондентов на 
10000 населения, чел. (Кк)
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следующими показателями: количество проголо-
совавших избирателей на выборах, % (Ки), коли-
чество пришедших граждан на референдумы, % 
(Кр), количество членов партий на 10000 взросло-
го населения, чел. (Кп), количество кандидатов в 
члены партий (молодежное крыло) на 10000 мо-
лодежи, чел. (Кп.м), количество активно работаю-
щих в партиях, % (Ка), количество работающих в 
общественных организациях на 10000 населения, 
чел. (Ко), количество участвующих в обществен-
ных движениях на 10000 населения, чел. (Кд), 
количество общественных корреспондентов на 
10000 населения, чел. (Кк).

Расчет интегрального коэффициента для 
оценки уровня реализации социально-полити-
ческих интересов производится по аналогичной 
формуле:

n
вопгнсдф УУУУУУУК ××××××=

n
кдоампприр ККККККККК ×××××××= .  

В таблице 1 приведена система индикаторов 
для оценки условий формирования и уровня ре-
ализации социально-политических интересов.

При расчетах значения показателей пересчи-
тываются также в индексы для сопоставления по 
странам и составления рейтинга.

Выводы и предложения. Отношения между 
государством и обществом развиваются на осно-
ве мнимого конституционализма: хотя в Украине 
созданы и функционируют институты парламент-
ской демократии, граждане лишены реальной 
возможности реализовать собственные социаль-
но-политические интересы как на национальном, 
так и на областном, и местном уровнях. Не соз-
дана институциональная структура для полно-
ценного формирования и реализации социально-
политических интересов людей. Для повышения 
уровня реализации социально-политических ин-
тересов необходимо создание инфраструктуры в 
виде общественного телевидения, независимых 
средств массовой информации, общественно-по-
литических организаций и движений, независи-
мых союзов, ассоциаций и объединений, выража-
ющих самые различные интересы во всех сферах 
общественной и частной жизни граждан.
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СУТНІСТЬ І ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ІНТЕРЕСІВ

Анотація
Досліджена сутність соціально-політичних інтересів, викладені рівні міжособистісних взаємозв'язків, 
що виражають різні види інтересів, проаналізовані можливості забезпечення соціально-політичних 
інтересів, розроблені показники для виміру рівня реалізації соціально-політичних інтересів з викори-
станням інтегрального коефіцієнта для виміру цього процесу. 
Ключові слова: інтереси, потреби, демократія, соціально-політичні інтереси, громадські організації, 
суспільні рухи.
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ESSENCE AND FORMS OF REALIZATION OF SOCIO-POLITICAL INTERESTS

Summary
The essence of socio-political interests, levels of interpersonal relationships reflecting the different types 
of interests were described, the possible socio-political interests were analyzed, indicators to measure the 
level of implementation of socio-political interests with integral coefficient to measure the process have 
developed. The problems of realization of socio-political interests of the citizens were identified.
Keywords: interests, needs, democracy, socio-political interests, civil society organizations, social movements.


