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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

 
 

Социальное развитие современных обществ предопределяет все 

более активное взаимодействие между государством как институтом, 

целью которого является достижение всеобщего интереса, и граждан-

ским обществом, представляющим собой сферу частных целей и инте-

ресов, в процессах выработки и реализации политических решений. В 

этой связи возрастающее значение в современной политике начинают 

приобретать институты, осуществляющие функцию посредничества 

между государством и гражданским обществом, представительства со-

циальных интересов в политической сфере, способствующие преобра-

зованию множества частных интересов в единый общественный инте-

рес, который и выступает в качестве детерминанты выработки полити-
ческого курса. 

Важнейшими институтами подобного рода в современных общест-

вах становятся группы интересов, представляющие собой социальные 

объединения для совместного отстаивания и реализации общих интере-

сов, и лоббизм как совокупность специфических каналов и механизмов, 

посредством которых осуществляется воздействие партикулярных ин-

тересов на процессы формирования государственной политики.   

Исследование групп интересов и лоббизма традиционно является 

одной из приоритетных тем в политической науке. 
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Теоретико-методологические основы изучения групп интересов и 

лоббизма в политике были заложены в классических работах Дж. Мэди-

сона1, А. Бентли2 и Д. Трумэна3. 

Различные аспекты, связанные с проблематикой групп интересов и 

лоббизма, рассматривались в работах таких ученых, как Г. Алмонд,   

Дж. Пауэлл (артикуляция социальных интересов, типологический ана-

лиз групп интересов)4, Р. Даль, Э. Френкель (теория плюрализма)5,      

Ф. Шмиттер, Г. Лембрух (корпоративизм и неокорпоративизм)6, М. Ол-
сон (проблема генезиса групп интересов, анализ негативных последст-

вий деятельности групп интересов)7, Р. Солсбери (концепция политиче-

ского предпринимательства)8, Ч. Линдблом, Дж. Уилсон (проблемы по-

литического влияния бизнеса)9, Ж. Блондель, М. Дюверже, Ж. Мейно, 

У. Алеманн, Г. Джордан (типологический и организационный анализ 

групп интересов)10, Л. Милбраз, Дж. Бирнбаум, Дж. Бэрри, Д. Декифер, 

Р. Холл, А. Дардорф, Б. Волп, Б. Левин, Х. Зиглер, М. Баэр, К. Колман, 

Р. Смит, Н. Г. Зяблюк (теория и практика лоббизма)11. 

                                                
1
 Мэдисон Дж. Федералист № 10 // Федералист. М., 2000. С. 78–86. 

2
 Bentley A. The Process of Government: A Study of Social Pressures. Cambridge, Mass., 1967. 

3
 Truman D. B. The Governmental Process. Political Interests and Public Opinion. N. Y., 1951. 

4
 Almond G. A., Powell G. B. Comparative Politics Today: А World View. N. Y., 1995. 

5
 Даль Р. Полиархия, плюрализм и пространство // Вопросы философии. 1994. № 3;      

Dahl R. A. Who Governs: Democracy and Power in an American City. New Haven: Yale Uni-

versity Press, 1961; Даль Р. Введение в теорию демократии. М., 1992; Даль Р. Демократия и 

ее критики. М., 2003; Fraenkel E. Deutschland und die westlichen Demokratien. Frankf. / M., 

1991.  
6
 Lehmbruch G., Schmitter Ph. (eds). Trends Towards Corporatist Intermediation. Beverly Hills; 

London, 1979; Schmitter Ph. Still the Century of Corporatism? // The Review of Politics. 1974. 

Vol. 36. N 1. P. 85–86; Patterns of corporatist policy / Ed. By G. Lehmruch, Ph. C. Schmitter. 

London; Beverly Hills, 1982; Шмиттер Ф. Неокорпоратизм // Полис. 1997. № 2. С. 14–22. 
7
 Олсон М. 1) Логика коллективных действий. Общественные блага и теория групп. М., 

1995; 2) Возвышение и упадок народов. Экономический рост, стагфляция, социальный 

склероз. Новосибирск, 1998. 
8
 Salisbery R. H. Exchange Theory of Interest Groups // Midwest Journal of Political Science. 

1969. Vol. 13. N 8. 
9
 Линдблом Ч. Политика и рынки. Политико-экономические системы мира. М., 2005; Wil-

son G. Business and Politics. N. J., 1985. 
10

 Blondel J. Comparative Government: An Introduction. Cambridge, 1995; Duverger M. Party 

Politics and Pressure Groups. A Comparative Introduction. By Thomas V. Crowell Company. 

USA, 1972; Дюверже М. Партийная политика и группы давления // Социально-

гуманитарные знания. 2000. № 4 С. 261–271; Alemann U. von. Organisierte Interessen in der 

BRD. Opladen, 1987; Джордан Г. Группы давления, партии и социальные движения: есть 

ли потребность в новых разграничениях? // МЭиМО. 1997. № 1. 
11

 Milbrath L. W. The Washington Lobbyists. Chicago, 1963; Birnbaum J. H. The Lobbyists. 

N.Y., 1993; Berry  J. M. Lobbying for the People. Princeton: Princeton University Press. 1977; 

DeKiefer D. E. The Citizen's Guide to Lobbying Congress. Chicago, 1997; Hall R. L.,   

Deardorff A. V. Lobbying as Legislative Subsidy // American Political Science Review. 2006. 

Vol. 100. N 1. P. 69–84; Wolpe B. C., Levine B. J. Lobbying Congress: How the System Works, 
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Вместе с тем следует сказать, что изучение групп интересов и лоб-

бизма все еще остается крайне актуальной темой в политической науке. 

Особый теоретический и практический интерес представляет в настоя-

щее время исследование проблематики эффективного включения дан-

ных институтов в процессы выработки и реализации государственной 

политики в современных обществах. 

В этой связи цель настоящей работы состоит в раскрытии места и 

роли групп интересов и лоббизма в современной политике. 
Для достижения указанной цели в работе подробно рассматривают-

ся такие вопросы, как сущность и функции групп интересов, групповая 

теория политики, специфика и основные параметры лоббизма в совре-

менных обществах, предпосылки и соотношение партикулярной и соци-

альной эффективности лоббизма, современные концепции взаимодейст-

вия групп интересов и государства, дисфункции систем групповой ре-

презентации интересов, группы интересов и демократия, проблемы ста-

новления рациональной процессуальной модели формирования полити-

ческого курса. 

Настоящая работа будет полезна студентам, аспирантам, препода-

вателям и исследователям, занимающимся изучением групп интересов и 
лоббизма, и всем интересующимся проблемами современной политики. 

 

 

                                                                                                     
second edition. Washington: Congressional Quarterly Inc. 1996; Zeigler H., Baer M. Lobbying: 

Interaction and Influence in the American State Legislatures. Belmont: Wadsworth. 1969; 

Kollman K. Outside Lobbying.  Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1998; Smith R A. 

Interest Group Influence in the U.S. Congress // Legislative Studies Quarterly. 1995. N 20. P. 

89–139; Зяблюк Н. Г. Лоббизм в политической системе США. М., 1997.  
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Глава I. Группы интересов и процессы формирования государст-

венной политики 

 

 

 

 

 

1.1. Группы интересов как социально-политический институт 

 

Понимание интереса в качестве движущей силы деятельности со-

циальных субъектов было заложено в западноевропейской философии 

XVIII–XIX веков. Так, Клод Адриан Гельвеций (1715–1771) называл 

интересом все то, «что может доставить нам удовольствие или избавить 

нас от страдания», отмечая, что «если физический мир подчинен закону 

движения, то мир духовный не менее подчинен закону интереса», кото-

рый, подобно «всесильному волшебнику», «изменяет в глазах всех су-

ществ вид всякого предмета»1. Поль Анри Гольбах (1723–1789) пони-

мал под интересом «объект, с которым каждый человек связывает – в 
зависимости от своего темперамента и своих идей – представление о 

своем счастье…», то, «что каждый из нас считает необходимым для 

своего счастья», указывая при этом, что именно интерес является 

«единственным мотивом человеческих действий»2. Иммануил Кант 

(1724–1804) полагал, что интерес как «удовольствие, которое мы связы-

ваем с представлением о существовании предмета»3 «есть то, благодаря 

чему разум становится практическим, т. е. становится причиной, опре-

деляющей волю»4. Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770–1831), 

понимая под интересом содержание тех влечений, на удовлетворение 

которых направлена деятельность субъекта, указывал, что «ничто не 

осуществляется помимо интереса»5, подчеркивая при этом, что люди 

«добиваются удовлетворения своих интересов, но благодаря этому осу-
ществляется еще и нечто дальнейшее, нечто такое, что скрыто содер-

жится в них, но не сознавалось ими и не входило в их намерения»6, та-

ким образом, интерес выступает в качестве «средства», которым «поль-

                                                
1
 Гельвеций К. Сочинения: В 2 т. Т. 1. М., 1973. С. 183; 186–187. 

2 Гольбах П. Избранные произведения: В 2 т. Т. 1. М.,1963. С. 311. 
3
 Кант И. Сочинения: В 6 т. Т. 5. М., 1966. С. 204. 

4
 Там же. Т. 4. Ч. 1. С. 306. 

5
 Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук: В 3 т. Т 3. Философия духа. М., 1977. 

С. 321. 
6
 Гегель Г. В. Ф. Лекции по философии истории. СПб., 2000. С. 79–80. 
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зуется дух для того, чтобы реализовать свою идею»7. Карл Маркс 

(1818–1883) и Фридрих Энгельс (1820–1895) подчеркивали объектив-

ные, материалистические основания интересов, заложенные в самой 

природе человека и общества8, указав при этом на то, что источником 

противоречия между различными интересами является разделение тру-

да9, и именно интересы, а не идеи, выступают в качестве движущей си-

лы исторического развития10. 

В современных социальных науках интерес в наиболее обобщен-
ной форме определяется как направленность социальных субъектов на 

значимые для них объекты, связанная с удовлетворением их потребно-

стей и являющаяся  реальной причиной их деятельности, которая лежит 

в основе непосредственных побуждений, мотивов, идей и т. п. данных 

субъектов и определяется их положением и ролью в обществе11. 

Естественная же дифференциация общества предполагает наличие 

множества разнообразных, конкурирующих между собой интересов, 

что, в свою очередь, обусловливает тенденцию к объединению индиви-

дов со схожими интересами в группы с целью совместного отстаивания 

и представительства общих материальных и моральных интересов. Ука-

занная тенденция и предопределяет появление такого социального фе-
номена, как группы интересов. 

Группы интересов (interest groups) представляют собой социаль-

ные группы, объединенные общим интересом. Именно интерес высту-

пает в качестве такого «свойства» указанных групп, которое, во-первых, 

объединяет данную группу «в нечто единое и в то же время отделяет ее 

от других общностей с иными характеристиками социального положе-

ния и иными интересами»12 и, во-вторых, обусловливает цель данной 

группы, которая заключается в выражении и реализации общих интере-

сов13. 

                                                
7
 Там же. С. 70. 

8
 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения: В 39 т. Т. 2. М., 1955. С. 134. 

9
 Там же. Т. 3. С. 31. 

10
 Там же. Т. 2. С. 89. См. подробнее о проблеме интереса в западноевропейской филосо-

фии и социологии: Здравомыслов А. Г. Проблема интереса в социологической теории. 

СПб., 1964.  
11

 См.: Социологический энциклопедический словарь. М., 1998. С. 110; Большой толковый 

социологический словарь: В 2 т. Т. 1. М., 1999. С. 255; Российская социологическая эн-

циклопедия. М., 1998. С. 166; Философский энциклопедический словарь. М., 1997. С. 183; 

Политика: Толковый словарь: Русско-английский. М., 2001. С. 196, и др.    
12 Здравомыслов А. Г. Потребности. Интересы. Ценности. М., 1986. С. 86. 
13

 Следует отметить, что для обозначения такого социального феномена, как группы инте-

ресов, наряду с данным термином используется и целый ряд других понятий (группа дав-

ления, союз, лобби и пр.). В настоящей работе, как и в большинстве других исследований, 

представленные термины используются как взаимозаменяемые, так как они лишь подчер-

кивают определенные аспекты такого социального феномена, как группы интересов. На-
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Специфика групп интересов, которая, собственно говоря, и делает 

данные группы предметом исследования для политической науки, за-

ключается в том, что указанные группы стремятся реализовать свои ин-

тересы по преимуществу посредством влияния на политику. Именно 

данный аспект наиболее часто отмечается в определении групп интере-

сов. Так, Ф. Хэрис указывает, что группы интересов представляют со-

бой «образования, организованные с целью оказания влияния на госу-

дарственные органы власти в благоприятном для их создателей направ-
лении», которые «характеризуются организованностью, одинаковостью 

стремлений, использованием правительственных институтов для реали-

зации своих целей»14. Р. Ж. Шварценберг определяет группы интере-

сов как «организации, созданные для защиты интересов и оказания дав-

ления на общественные власти с целью добиться от них принятия таких 

решений, которые соответствуют их интересам»15. Э. Лэйд под группа-

ми интересов понимает «организации определенных групп людей для 

выражения и реализации своих политических интересов»16. Р. Солсбери 

отмечает, что группы интересов – это «организованные ассоциации, 

которые заняты деятельностью, связанной с принятием правительствен-

ных решений»17. Ф. Бро в качестве групп интересов выделяет «образо-
вания, созданные с целью оказания влияния на государственные органы 

власти в благоприятном для представляемых ими кругов направле-

нии»18. Г. Зейглер полагает, что группы интересов – это «формальные 

организации, которые стремятся оказать влияние на демократический 

политический процесс»19. М. Петракка пишет, что группы интересов – 

это «организации или институты, которые добиваются от государства 

проведения определенной политики или преследуют определенные по-

литические цели»20. Дж. Уилсон определяет группы интересов как «ор-

                                                                                                     
пример, понятие «группа давления» (pressure group) означает «форму действия» групп 

интересов, т. е. «метод для поддержки или срыва определенных политических решений» 

(группа давления есть «группа интересов, оказывающая давление» (Шварценберг Р. Ж. 

Политическая социология: В 3 т. Т. 3. С. 90.)); термин «союз» (объединение) подчеркивает 

«организационный и социологический аспект» групп интересов, «напоминает о бюрокра-

тическом аппарате и созданной на длительный срок организации»; понятие «лобби» обо-

значает, прежде всего, группы, оказывающие «локальное и непосредственное влияние – 

воздействие на парламентское законодательство» (Группы интересов // Полис. 1992. №5-

6. С. 163). 
14

 Harris F. R. Americas democracy. Glenview, Illinois, 1983. P. 223–224. 
15

 Шварценберг Р. Ж. Политическая социология: В 3 т. Т. 3. С. 87. 
16 Laid E. C. The American Polity. The People and Their Government. N. Y., 1985. P. 351. 
17

 Salisbury R. H. Interest Groups // Nongovernmental Politics Handbook of Political Science / 

Ed. by F. I. Greenstein  and N. W. Po1sby. Reading, Mass., 1975. P. 175.  
18

 Бро Ф. Политология. М., 1992. C. 40. 
19

 Zeigler H. Interest Groups // Encyclopedia of Government and Politics. N. Y., 1992. P. 377. 
20

 The Politics of Interest: Interest Groups Transformed / Ed. by M. Petrассa. Oxford, 1992. P. 7. 
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ганизации, независимые от государства или политических партий и 

стремящиеся влиять на государственную политику»21. Таким образом, 

группы интересов представляют собой институты, осуществляющие 

функцию посредника в системе социально-политического взаимодейст-

вия, т. е. в рамках взаимоотношений «между обществом и государством, 

между социальным строем и политическими институтами»22.  

Важно подчеркнуть, что указанную медиаторную функцию выпол-

няют не только группы интересов, но и политические партии, которые, 
подобно группам интересов, «связывают народ с правительством»23. В 

этой связи необходимо отметить, что отличие политических партий от 

групп интересов заключается как в том, что «первые стремятся защи-

щать или представлять более широкий спектр интересов, а вторые – 

ограниченные или “специфические интересы”»24, так и, прежде всего, в 

том, что группы интересов «добиваются своих целей, стремясь скорее 

воздействовать на правительство, чем выдвигая своих кандидатов на 

выборах и принимая на себя ответственность за деятельность прави-

тельства»25. И хотя существует множество малых партий, которые по 

характеру деятельности скорее можно причислить к группам интересов 

(например, Партия свободной земли выступала против рабства в период 
с 1848 по 1852 г., США; Женская партия – боролась за права женщин с 

1913 по 1920 г., США; Прохибиционистская партия – выступает за за-

прещение продажи спиртных напитков с 1869 г. по настоящее время, 

США26 и т. д.), принципиальное отличие между партиями и группами 

интересов остается неизменным: группы интересов не претендуют на 

непосредственное осуществление государственной власти, в то время 

как партии представляют собой организации, цель которых – «захватить 

и удерживать власть», а не только «влиять на осуществление власти»27 

(Дж. Ла Паломбара, М. Вайнер). 

Выделяя основные признаки групп интересов, исследователи отме-

чают следующие характеристики: наличие устойчивых связей во взаи-

моотношениях между членами группы; чувство коллективной солидар-
ности; общность интересов и целей, стабилизирующих деятельность 

                                                
21

 Wilson G. Business and Politics. A Comparative Introduction. London: Macmillan, 1985. 
22

 Липсет С. М. Политическая социология // Американская социология: перспективы, 

проблемы, методы. М., 1972. С. 204. 
23

 Sartori G. Parties and Parties Systems: A Framework for Analysis. London, 1976. P. 25. 
24

 Wilson G. Interest Groups. Oxford: Blackwell, 1990. 
25 Key V. O. Politics, Parties and Pressure Groups. N. Y., 1958. – P. 23; См. подробнее: Джор-

дан Г. Группы давления, партии и социальные движения: есть ли потребность в новых 

разграничениях? // МЭиМО. 1997. № 1. С. 82–84. 
26

 Уилсон Дж. Американское правительство. М., 1995. С. 182.  
27

 Political Parties and Political Development / Ed. by Joseph La Palombara and Myron Weiner. 

Princeton; N. J., 1966. P. 6. 
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группы (Ж. Мейно)
28; цель группы – защита общих интересов членов; 

членство является добровольным; организации этого типа не связаны с 

правительственными органами (Н. Смелзер)29; группы создаются толь-

ко для достижения определенной политической цели; их цель относится 

к разряду достижимых, по достижении цели группа может быть распу-

щена; являются неправительственными образованиями; не стремятся к 

формированию правительства: их цель – повлиять на государственную 

политику; формализованное добровольное индивидуальное членство; 
члены организаций контролируют их  руководство в том, что касается 

целей и применяемых средств (внутренняя демократия); члены субси-

дируют организации посредством членских взносов и пожертвований; 

группы создаются для выражения коллективных установок или дости-

жения коллективных интересов; поскольку членство в группе предпола-

гает соответствие индивидуальных целей групповым, следует ожидать, 

что люди присоединяются к ней на достаточно продолжительный срок 

(Г. Джордан)30. Однако следует сказать, что все отмеченные черты при-

сущи скорее идеальнотипической группе интересов, в то время как у 

большого числа объединений, обычно относимых к данной категории, 

отсутствуют многие из перечисленных характеристик. Так, в частности, 
Г. Джордан отметил, что: 1) для некоторых значимых заинтересованных 

групп политическая активность не является приоритетной задачей;       

2) гражданские служащие, государственные ведомства, фирмы и т. д. 

также имеют политические интересы и влияние; 3) некоторые группы 

не стремятся рекрутировать членов; 4) внутригрупповая демократия 

может быть чисто символической; 5) группа может субсидироваться 

спонсорами или патронами, а не ее членами; 6) группа может быть кол-

лективной структурой в смысле «организации организаций», а не орга-

низации индивидуальных членов31. Дж. Уилсон по этому поводу пишет: 

«Некоторые организации несомненно являются тем, что мы называем 

заинтересованными группами. Такие организации рекрутируют своих 

членов, обещая, что будут добиваться определенных публичных поли-
тических целей. Ясно, что люди, которые вступают в Лигу борьбы с 

жестокостью в спорте в Британии и в Общее дело в США, преследуют 

цель поддержать организацию, посвятившую свою деятельность какой-

то сравнительно четко очерченной общественной политике...», однако 

«немногие организации, обычно классифицируемые как заинтересован-

ные группы, похожи на Лигу борьбы с жестокостью в спорте или на 

                                                
28

 Цит. по: Российская социологическая энциклопедия. М., 1998. С. 106. 
29

 Смелзер Н. Социология. М., 1998. С. 171.  
30

 Джордан Г. Группы давления, партии и социальные движения: есть ли потребность в 

новых разграничениях? // МЭиМО. 1997. № 1. С. 84–85. 
31

 Там же. С. 85. 
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“Общее дело”»32. В действительности, как справедливо заключает        

Г. Джордан, многие организации, обычно рассматриваемые и анализи-

руемые в терминах групп интересов, не соответствуют в полной мере 

вышеописанным идеальнотипическим критериям, причем «самые влия-

тельные организации» «во многих случаях больше других отклоняются 

от стереотипного представления»33. 

В этой связи среди исследователей ведется полемика между сто-

ронниками «узкого» и «широкого» подхода к пониманию групп интере-
сов. Представители «узкого», организационного подхода, «отождеств-

ляя группы интересов с организованными группами или союзами»34, 

настаивают на том, что указанным группам «необходим минимум орга-

низации»35 и они должны соответствовать большинству из отмеченных 

характеристик, рассматривая, таким образом, в качестве групп интере-

сов лишь «формально организованные ассоциации, которые стремятся 

влиять на решения правительства»36 (Р. Солсбери). Представители 

«широкого», функционального подхода, напротив, полагают, что в 

качестве критерия для выделения групп интересов необходимо исполь-

зовать их функции, в связи с чем любую социальную группу, стремя-

щуюся оказать влияние на политику и включенную в политический 
процесс, можно признать группой интересов37. Таким образом, сторон-

ники функционального подхода причислили к категории групп интере-

сов не только классические ассоциативные группы, но и иных социаль-

ных субъектов, отразив то положение, что в настоящее время «в борьбе 

за влияние участвует много новых игроков, таких как корпорации, 

церкви, государство и местные правительства, больницы и “мозговые 

центры”»38. Так, в частности, Дж. Уилсон писал по этому поводу, что 

необходимо ответить положительно на вопрос о том, «следует ли нам 

сделать вывод, что любая организация, которая в той или иной мере 

стремится воздействовать на государственную политику, должна счи-

таться заинтересованной группой», так как узкое определение групп 

интересов, в результате которого в данную категорию не включается 
крупный бизнес, представляет собой «ненормальное и нежелательное 

                                                
32

 Wilson G. Op. cit. P. 6. 
33

 Джордан Г. Указ. соч. С. 85. 
34

 Золотарева Е. В. Группы интересов в политике // Вестн. Российского ун-та дружбы 

народов. Cерия: Политология. 1999. № 1. С. 66. 
35 Денкэн Ж.-М. Политическая наука. М., 1993. С. 145. 
36

 Salisbury R. H. Op. cit. P. 171.  
37

 Перегудов С. П., Лапина Н. Ю., Семененко И. С. Группы интересов и российское госу-

дарство. М., 1999. С. 25; Семененко И. С. Группы интересов на Западе и в России. Кон-

цепции и практика. М., 2001. С. 14; Джордан Г. Указ. соч. С. 86. 
38

 Cigler A. J., Loomis B. Interest Group Politics. Washington, 1986. P. 385. 
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явление»39. А Ч. Линдблом отмечал, что «исследования заинтересован-

ных групп обнаруживают, что государственные чиновники, их ассоциа-

ции, департаменты или агентства также играют роль групп интересов... 

Трактовка государственных чиновников как членов заинтересованных 

групп встречает сопротивление. Но если отвлечься от терминологиче-

ских споров, то станет ясно, что активность официальных лиц или орга-

низаций, предназначенная повлиять на политику, часто весьма сходна с 

деятельностью частных заинтересованных групп»40. Таким образом, под 
деятельностью групп интересов в рамках функционального подхода 

понимаются «все взаимодействия, посредством которых индивиды и 

частные группы, не имеющие государственных полномочий, стремятся 

воздействовать на политику, вкупе с теми влияющими на политику дей-

ствиями государственных чиновников, которые выходят за рамки прямо 

предписанного им использования власти»41. 

Авторское понимание феномена групп интересов и задачи настоя-

щего исследования, заключающегося не столько в организационно-

структурном анализе групп интересов, сколько в выявлении места и 

роли данных групп в процессах выработки политического курса и опре-

делении их функций в системах социально-политического взаимодейст-
вия современных обществ, подводят нас к принятию функционального 

подхода к изучению групп интересов. Таким образом, в настоящей ра-

боте мы будем рассматривать в качестве групп интересов все социаль-

ные общности, объединенные единым интересом и стремящиеся реали-

зовать данный интерес посредством воздействия на политический про-

цесс без прямого завоевания и осуществления государственной власти. 

Впервые отметил и обосновал роль групп интересов в политике 

Джеймс Мэдисон (1751–1836). Значение вклада Дж. Мэдисона в тео-

рию групп интересов заключается не столько в констатации того, что 

группы интересов являются субъектами политического процесса и не в 

негативной оценке их деятельности (отмеченные положения провоз-

глашались и другими мыслителями, в частности Т. Гоббсом, Ж. Ж. Рус-
со42 и т. д.), но в признании естественности существования подобных 

групп и постановке вопроса о том, как органически вписать деятель-

ность данных групп в систему демократического правления.   

                                                
39

 Wilson G. Op. cit. P. 6, 7. 
40 Lindblom C. E. The Policy Making Process. Englewood Cliffs, 1980. P. 84–85. 
41

 Ibid. 
42

 См.: Гоббс Т. Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного и граж-

данского // Т. Гоббс. Сочинения: В 2 т. Т. 2. М., 1991. С. 3–545; Руссо Ж. Ж. Об общест-

венном договоре, или принципы политического права // Ж. Ж. Руссо Об общественном 

договоре: Трактаты. М., 1998. С. 195–322.  
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Исследуя специфику «народных правительств», Дж. Мэдисон уста-

новил предрасположенность демократий к существованию различных 

факций43, под которыми он понимал «некое число граждан – независи-

мо от того, составляет ли оно большую или меньшую часть целого, – 

которые объединены и охвачены общим увлечением или интересом, 

противным правам других граждан или постоянным и совокупным ин-

тересам всего общества»44. 

Дж. Мэдисон пишет, что имеются два способа излечиться от вреда, 
приносимого деятельностью факций: устранить причины, их порож-

дающие, или умерить их воздействия. 

Подробно останавливаясь на анализе возможностей устранения 

причин, порождающих факции, Дж. Мэдисон выделяет два способа, 

которые могли бы привести к достижению данного результата: во-

первых, это «уничтожение самой свободы, необходимой для их сущест-

вования», и, во-вторых, «внушение всем гражданам одних и тех же 

мыслей, одних и тех же увлечений, одних и тех же интересов». Относи-

тельно первого из названных способов Дж. Мэдисон пишет, что «он 

хуже самой болезни», ибо, признавая, что «свобода для факций все рав-

но что воздух для пламени – пища, без которой они немедленно иссяк-
нут», автор в то же время резонно замечает, что «было бы величайшей 

глупостью уничтожить свободу единственно потому, что она питает 

факции, равно как желать уничтожения воздуха, без которого нет жизни 

для всего сущего, единственно потому, что он раздувает разрушитель-

ное пламя». Второй же из приведенных способов Дж. Мэдисон считал 

столь же невыполнимым, сколь первый был неразумным, подчеркивая 

при этом, что «до тех пор пока человеческий разум склонен ошибаться, 

а человек не ограничен в пользовании им, неизбежны различные мне-

ния. До тех пор пока сохраняется связь между разумом и себялюбием, 

мнения и увлечения будут взаимно влиять друг на друга и последние 

будут воздействовать на первые. Разнообразие присущих человеку спо-

собностей также является непреодолимым препятствием, не допускаю-
щим единообразия интересов. Защита способностей и дарований – пер-

вая забота правительства. От защиты различных и неравных способно-

стей приобретения собственности непосредственно зависят различные 

по степени и характеру формы собственности, а из воздействия их на 

чувства и воззрения соответствующих собственников проистекает раз-

деление общества по различным интересам и партиям»45. 

                                                
43

 Факция (от лат. factio) – политическая группировка, партия, действие (Дворецкий И. X. 

Латинско-русский словарь. М., 2005. С. 316). 
44

 Мэдисон Дж. Федералист № 10 // Федералист. М., 2000. С. 79; Madison J. The Federalist 

Papers: N 10 // The Federalist Papers // http://www.yale.edu/lawweb/avalon/federal/fed10.htm 
45

 Мэдисон Дж. Указ. соч. C. 79–80; Madison J. Op. cit. 
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Таким образом, Дж. Мэдисон приходит к выводу, что скрытые 

причины факционности «заложены в природе человека». Мэдисон пи-

шет: «…мы зрим, как они повсеместно, хотя и в различной степени, вы-

зывают действия, совместные с различными обстоятельствами граждан-

ского общества. Страсть к различным мнениям касательно религии, 

правительства и тьмы других предметов, равно как различия в суждени-

ях и в практической жизни, приверженность различным предводителям, 

добивающимся превосходства и власти, или лицам иного толка, чьи 
судьбы так или иначе привлекают умы и сердца, в свою очередь, делят 

человечество на партии, разжигают взаимную вражду и делают людей 

куда более склонными ненавидеть и утеснять друг друга, чем соучаст-

вовать в достижении общего блага. Предрасположение к взаимной вра-

жде столь сильно в человеке, что даже там, где для нее нет существен-

ных оснований, достаточно незначительных и поверхностных различий, 

чтобы возбудить в людях недоброжелательство друг к другу и вверг-

нуть их в жесточайшие распри. При этом самым обычным и стойким 

источником факционности всегда было различное и неравное распреде-

ление собственности. Те, кто ею владеют, и те, у кого ее нет, всегда со-

ставляют в обществе группы с противоположными интересами. Те, кто 
являются кредиторами, и те, кто состоят в должниках, равным образом 

противостоят друг другу. У цивилизованных народов необходимо воз-

никают интересы землевладельцев, интересы промышленников, интере-

сы торговцев, интересы банкиров и многих других меньших по значе-

нию групп, разделяя общество на различные классы, которыми движут 

различные чувства и взгляды. Урегулирование этих многообразных и 

противостоящих интересов и составляет главную задачу современного 

законодательства, неизбежно окрашивая партийным и групповым духом 

все необходимые и повседневные действия правительства»46. 

В результате вышеприведенного анализа Дж. Мэдисон пришел к 

выводу, что «причины, порождающие факции, невозможно истре-

бить, и спасение от них следует искать в средствах, умеряющих их 
воздействие»47. В качестве подобных средств Дж. Мэдисон видел уч-

реждение таких политико-правовых институтов, которые способствова-

ли бы тому, чтобы различные общественные интересы в процессах со-

циально-политического взаимодействия могли эффективно сдерживать 

и контролировать друг друга. Применительно к современным ему Со-

единенным Штатам к числу таких институтов Дж. Мэдисон причислял 

представительное правление, федеративную модель государственного 
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 Мэдисон Дж. Указ. соч. С. 80–81; Madison J. Op. cit. 
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устройства (республика с крупной территорией и большой численно-

стью населения) и систему разделения властей48. 

Вклад Дж. Мэдисона в становление теории групп интересов несо-

мненен, однако он лишь очертил первые, приблизительные контуры 

данной теории. Подлинными основоположниками современной теории 

групп интересов по праву признаются А. Бентли и Д. Трумэн.  

Главные положения теории групп интересов были сформулированы 

в труде Артура Ф. Бентли (1870–1957) «Процесс осуществления пра-

вительственной власти: изучение общественных давлений»
49 (1908). 

Значение данной фундаментальной работы, с которой, собственно гово-

ря, и начинается систематическое исследование рассматриваемой нами 

проблематики в политической науке, заключается в том, что в ней        

А. Бентли, взяв за основу тезис о группе как базовой единице общества, 

выдвинул гипотезу о том, что политику следует рассматривать как про-

цесс и результат взаимодействия различных групп интересов. 

Так, А. Бентли, будучи одним из основоположников бихевиорист-

ского подхода к исследованию политики50, считал, что приоритетным 

объектом при изучении политических процессов должны быть не кон-

ституционные нормы и формальные политические институты, но дея-
тельность людей, «предопределенная их интересами и направленная на 

обеспечение этих интересов»51. Причем специфика теоретико-

методологического подхода, разработанного А. Бентли, заключалась в 

том, что, приняв понятие деятельности в качестве интегральной катего-

рии для исследования политики, все свое внимание он уделял не инди-

видуальному, а групповому политическому поведению, полагая, что 

деятельность людей, борющихся за достижение и воплощение своих 

интересов, осуществляется не индивидуально, а посредством объеди-

ненных на основе общности интересов групп. 

Под группой А. Бентли понимал такое «объединение граждан», ко-

торое следует рассматривать «не как абстрактную физическую единицу 

общества, а как массовую деятельность»52. В основе существования и 
деятельности группы лежит общий интерес («нет такой группы, у кото-
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рой не было бы своего интереса»53). Причем индивидуальные убежде-

ния, отдельные идеи и идеология в целом, личностные характеристики 

индивидуального поведения имеют значение лишь в контексте деятель-

ности группы и учитываются в той мере, в какой они помогают опреде-

лению «образцов» группового поведения. Получая ориентацию своей 

социальной деятельности, которую дают ему идеи и эмоции, сам ин-

дивид, однако, слит в одно целое с группой, а отношения между инди-

видуальным и групповым процессами максимально интегральны. И не-
смотря на то что членство в группе не связывает индивида участием 

только в одной группе, но допускает его деятельность во многих других 

объединениях, и существует определенное несовпадение целей отдель-

ного индивида и группы, индивидуальные политические убеждения и 

интересы имеют практическое значение лишь в той мере, в какой они 

слиты с политическими убеждениями и интересами всей группы. По-

скольку же не существует групп без общего интереса, а индивидуальное 

поведение значимо лишь в контексте групповой деятельности, то инте-

рес, деятельность и группа являются, в концепции А. Бентли, весьма 

близкими понятиями54. 

Общество в целом, по мнению А. Бентли, представляет собой «со-
вокупность различных групп интересов», количество которых «ограни-

чивается лишь одним показателем – интересами, ради которых они соз-

даны и действуют»55. Политическая жизнь общества, в соответствии с 

данной концепцией, представляет собой столкновение и борьбу различ-

ных групп, отстаивающих свои интересы. Причем деятельность групп 

интересов в их отношениях друг с другом А. Бентли рассматривает как 

динамический, постоянно изменяющийся процесс, в ходе которого осу-

ществляется давление олицетворяемых ими общественных сил на поли-

тико-административные институты с целью принудить их подчиниться 

воле указанных групп интересов. В этом процессе сильные группы до-

минируют, подчиняя и заставляя повиноваться более слабые, а сам по-

литико-управленческий процесс включает в себя адаптацию, урегули-
рование конфликтов и достижение равновесия между соперничающими 

группами56. Таким образом, А. Бентли приходит к выводу, что «все яв-

ления государственного управления есть явления групп, давящих друг 

на друга, образующих друг друга и выделяющих новые группы и груп-
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повых представителей (органы или агентства правительства) для по-

средничества в общественном соглашении»57.  

Важно подчеркнуть, что государственные институты рассматрива-

ются в рамках концепции А. Бентли не как «изолированные образова-

ния», но в терминах «глубинных интересов». Данные институты, по 

мнению А. Бентли, представляют собой лишь «официальные» за-

интересованные группы, выступающие выразителями групповых инте-

ресов и деятельности, отражающих «образцы» группового поведения, 
которые прослеживаются в относительно стабильных формах во време-

ни58. Так, А. Бентли писал, что «говорить о конгрессе, президенте, суде 

и других политических институтах как о понятиях, ничего общего не 

имеющих с группами интересов, – иллюзия. Данные институты по су-

ществу являются группами, деятельность которых пересекается с дея-

тельностью других групп»59.  

Основная функция политико-административных институтов, со-

гласно А. Бентли, заключается в определении и выражении баланса ин-

тересов посредством урегулирования конфликтов и достижения равно-

весия между соперничающими группами60. Так, в одних случаях кон-

фликты и противоречия между группами разрешаются мирно, и дости-
жение равновесия и компромисса фиксируется политико-

административными институтами («официальными группами»), высту-

пающими в качестве арбитров. В других случаях, если эти «официаль-

ные группы» (к которым относятся законодательные, исполнительные, 

административные, судебно-правовые институты, армия и полиция) 

являются достаточно сильными, они могут навязать урегулирование 

конфликтующим группам и этим поддержать более или менее стабиль-

ное равновесие. Однако стабильность самих политико-

административных институтов («официальных групп») обусловли-

вается, по мнению А. Бентли, не столько возможностью навязать те или 

иные решения группам интересов, сколько способностью находить при-

емлемые компромиссные способы разрешения межгрупповых конфлик-
тов и эффективно выступать в качестве арбитров. В этой связи трудно 

не согласиться с выводом, который позиционируется некоторыми ис-

следователями как один из важнейших в теории А. Бентли, о том, что 

«консенсус, а не сила, является наиболее стабилизирующим фактором 

любого политического сообщества»61. 
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В целом, политический режим А. Бентли рассматривал не как не-

кую жесткую властно-управленческую структуру, но как определенный 

способ представительства интересов62. Соответственно, различия в по-

литических режимах А. Бентли представлял как различия в типах груп-

повой деятельности или в технике группового давления
63

. И хотя          

А. Бентли признавал относительную стабильность политико-

административных институтов, он в то же время указывал, что они из-

меняются вслед за изменчивостью и текучестью процесса группового 
соперничества и взаимодействия. Так, политический процесс, вклю-

чающий весь цикл межгрупповой борьбы от конфликта до достижения 

равновесия, сопровождается развитием формальных и неформальных 

принципов, заложенных в тот или иной политический режим, и по мере 

того как в обществе меняется структура баланса интересов, происходит 

и трансформация указанных принципов, что выражается в изменениях 

полномочий между различными ветвями власти, в модификации изби-

рательной системы и т. д.64 

Таким образом, новизна предложенного А. Бентли подхода заклю-

чалась в положении о том, что исследование политического процесса 

должно строиться, прежде всего, на основе эмпирического анализа 
взаимодействия групп интересов. А. Бентли считал, что «приблизиться 

к удовлетворительному пониманию государственного управления» мы 

сможем лишь тогда, когда выразим весь процесс политико-

административного управления «в общественно групповых отношени-

ях»65. 

Дальнейшее развитие теория групп интересов получила в фунда-

ментальной работе Дэвида Трумэна «Управленческий процесс. По-

литические интересы и общественное мнение»66 (1951).   

Д. Трумэн, подобно А. Бентли, рассматривал группу в качестве ос-

новной категории для социально-политического анализа, определяя об-

щество как множество взаимодействующих между собой групп, а поли-

тический процесс – как «процесс групповой конкуренции в борьбе за 
власть над распределением ресурсов»67.  

Под группой Д. Трумэн понимал множество индивидов, взаимо-

действующих между собой с определенной степенью частоты, выделяя 

при этом простые группы и группы интересов. И для того и для другого 
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типа групп характерно наличие интереса, который обусловливается ос-

новными установками членов группы. При этом особенностью групп 

интересов является существование у каждой из них требований к дру-

гим группам, выдвигаемых на основе базовых установок ее членов с 

целью формирования и укрепления определенных норм поведения, ко-

торые определяются общностью позиций данной группы68. 

Рассматривая политический процесс как борьбу групп за власть над 

распределением ресурсов, Д. Трумэн отмечал, что группы интересов в 
большинстве случаев действуют через посредство политико-

административных институтов, которые являются отражением борьбы 

групп и зависимы от их деятельности. Подобное положение, по мнению 

Д. Трумэна, объясняется тем, что именно через политико-

административные институты осуществляется большая часть властного 

распределения ресурсов. Поэтому группы, конкурирующие между со-

бой, ищут доступ к этому ключевому центру принятия политических 

решений в стремлении добиться от него благоприятного для себя рас-

пределения ресурсов. Подобные группы, которые вступают в отноше-

ния с институтами государства, Д. Трумэн называл «политическими 

группами интересов»69.  
При этом Д. Трумэн полагал, что взаимодействие между группами 

интересов имеет тенденцию к достижению положения равновесия. Так, 

политический процесс, по Д. Трумэну, представляет собой цикл взаимо-

связанных актов: нарушение прежних образцов взаимодействия вызы-

вает реакцию группы, которая сопровождается усилением активности ее 

членов, направленной на восстановление прежнего равновесия либо на 

создание нового. Указанная активность, в свою очередь, нарушает об-

разцы взаимодействия других индивидов и групп до тех пор, пока в ре-

зультате подобного волнообразного процесса не установится новое рав-

новесие70.  

Одним из главных факторов в установлении межгруппового равно-

весия, согласно Д. Трумэну, является наличие так называемых потенци-
альных групп, которые представляют собой конгломерат индивидов с 

определенными общими установками, но индивидов, не взаимодейст-

вующих между собой (то есть не представляющих фактической группы) 

до тех пор, пока в действиях других групп ими не будет усматриваться 

покушение на их общий интерес71. «Потенциальные группы» в одних 

случаях могут представлять интересы местного или профессионального 
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значения, в других – более широкие интересы, вытекающие из общих 

моральных и ценностных идеалов и принципов общества (вера в демо-

кратию, гражданские права и свободы и другие ценностные «императи-

вы»). В последнем случае «потенциальные группы» устанавливают так 

называемые «правила игры», согласно которым должны действовать 

различные группы и строиться их внутренняя организация72. 

В этой связи стабильность демократической системы правления в 

США Д. Трумэн объяснял тем, что, во-первых, американцы одновре-
менно могут быть членами нескольких, часто конкурирующих между 

собой групп и поэтому могут иметь множество взаи-

моперекрещивающихся интересов, и, во-вторых, большинство амери-

канцев являются членами «потенциальных групп», устанавливающих 

«правила игры»73. Именно указанные факторы способствуют стабиль-

ности межгруппового взаимодействия и возможности нахождения меж-

группового равновесия. 

Делая обобщающий вывод, необходимо сказать, что современная 

теория групп интересов базируется на представлении об обществе как 

совокупности различных групп интересов, которые стремятся реализо-

вать свои интересы посредством влияния на политический курс, в ре-
зультате чего политика представляет собой процесс и результат взаимо-

действия различных групп интересов. П. Шаран следующим образом 

кратко изложил основы данной теории: «Политика – процесс автори-

тетного распределения социальных ценностей; это достигается с помо-

щью принятия решений; решения – продукт деятельности; любая дея-

тельность не изолирована от прочих ее видов, и совокупность послед-

них характеризуется общей тенденцией в отношении принятия реше-

ний; многообразие видов деятельности обусловлено деятельностью 

групп, поэтому борьба между группами (за интересы) определяет при-

нятие тех или иных решений»74. 

Таким образом, реализация основной функции групп интересов, т. 

е., собственно говоря, представительства интересов, осуществляется 
посредством давления групп интересов на центры политико-

административной власти с целью повлиять на процесс и результат вы-

работки властно-управленческих решений. Важно подчеркнуть, что по-

добная стратегия в той или иной степени характерна для любых групп 

интересов. Ж.-М. Денкэн в этой связи пишет: «Все группы, даже те, 

деятельность которых ограничена и безобидна, живут в мире, где собст-

венные интересы постоянно сталкиваются с интересами других. С этого 
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момента они вынуждены заботиться о своей собственной социальной 

среде. Они вынуждены также, если не хотят покончить с собой, исполь-

зовать все имеющиеся в их распоряжении средства, чтобы заставить 

уважать свои права и свои интересы»75. Следовательно, делает вывод 

Ж.-М. Денкэн, «все группы потенциально являются группами давления, 

и нельзя утверждать, что одна группа по природе своей является груп-

пой давления, а другая нет»76. Р. Ж. Шварценберг приходит к анало-

гичному выводу, отмечая, что «нет ни одной группы интересов, которая 
хотя бы однажды не прибегала к оказанию давления», «любая организа-

ция может быть склонна или вынуждена оказывать какое-либо давле-

ние», варьируются при этом «частотность, размах или стиль использо-

вания давления», но «всякая группа интересов является в действитель-

ности группой давления»77. 

Возможности той или иной группы оказывать давление, эффектив-

но влиять на политический курс определяются как общей социальной 

значимостью представленной группы (очевидно, что крупные бизнес-

ассоциации, общенациональные профсоюзы имеют гораздо больший 

социальный вес, чем спортивные союзы или общества коллекционеров), 

так и такими факторами, как: наличие организационных ресурсов (чис-
ленно крупные группы сильнее мелких, хорошо организованные и 

сплоченные – сильнее аморфных и недисциплинированных, и т. д.); на-

личие экономических ресурсов (современный лоббизм требует больших 

финансовых вложений; так, в частности, в США группы интересов из-

расходовали на лоббирование в 2003 г. – 2,03 млрд долл., в 2004 году – 

2,16 млрд. долл.78 Чарльз Линдблом по этому поводу писал: «Деньги в 

политике не только говорят; они шепчут, как заговорщики, или, напро-

тив, кричат столь громко, что заглушают все прочие голоса»79); наличие 

информационных ресурсов (в последнее время представительство инте-

ресов приобретает все более публичный характер, проявляясь в виде 

давления через СМИ); наличие набора санкций против правительства и 

конкурирующих групп (для профсоюзов – это возможность организо-
вать забастовку, для ассоциаций бизнеса – дезорганизация экономиче-

ских процессов, и т. д.)80.   
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Следует подчеркнуть, что основополагающим фундаментом, обес-

печивающим дееспособность и возможности политического влияния 

классических групп интересов, т. е. свободных ассоциаций, в рамках 

которых люди «объединяют свои усилия с усилиями себе подобных с 

целью совместного действия»
81

, является создание эффективной «член-

ской (коллективной) организации», т. е. наличие организованной и ус-

тойчивой членской базы. В этой связи необходимо отметить, что в раз-

витых западных странах групповая активность граждан достаточно вы-
сока: по данным статистики, в США, по крайней мере, в одной из групп 

состоят около 2/3 населения страны (еще А. Токвиль писал: «Амери-

канцы самых различных возрастов, положений и склонностей беспре-

станно объединяются в разные союзы»82), в Великобритании и Герма-

нии – 1/2, в Италии – менее 1/383. Однако возникает вопрос: почему лю-

ди участвуют в деятельности тех или иных групп интересов? До недав-

него времени ответ считался самоочевидным: представлялось, что 

«группа создается для достижения каких-то целей (в интересах каждого 

ее члена)», соответственно индивид может присоединиться к группе и 

«реализовывать свои устремления посредством группы», а в том случае, 

если «интересы группы и индивида, у которого появились новые идеи, 
не совпадают, то последний волен примкнуть к другой группе»84. Одна-

ко данный тезис был поставлен под сомнение в работах таких совре-

менных ученых, как М. Олсон и Р. Солсбери. 

Так, Мансур Олсон в фундаментальной работе «Логика коллек-

тивных действий» (1965), опираясь на теоретические посылки и эмпи-

рические наблюдения, пришел к выводу, что наличие общего интереса 

не всегда является единственным и достаточным основанием для объе-

динения «рациональных и эгоистичных» индивидов в группы с целью 

совместного достижения общего интереса. Данный исследователь под-

черкивал, что «на самом деле не факт, что идея о действии групп во имя 

своих собственных интересов логически следует из предпосылки о ра-

циональном и эгоистичном поведении», потому как «все индивиды в 
группе выиграют от достижения общей цели, будут они действовать для 

достижения этой цели или нет, но если они будут действовать, то не-

смотря на всю их рациональность и эгоистичность», в связи с чем «до 

тех пор, пока не существует какого-либо принуждения или группа не-
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достаточно мала, рациональные, своекорыстные индивиды не будут 

прилагать никаких усилий к достижению общегрупповых целей»85. 

В основу обоснования своей концепции функционирования групп 

интересов М. Олсон положил теорию общественных благ. Так, выше-

обозначенный автор отмечал, что услуги таких объединений, как проф-

союзы, фермерские организации, картели, лобби и пр., имеют сходство 

с услугами государства в одном крайне существенном аспекте, связан-

ном с тем, что если данные услуги предоставляются кому-то одному, то 
достаются всем лицам данной категории или членам группы. Следова-

тельно, указанные услуги по своей сути являются общественными бла-

гами, т. е. «если их потребляет любой индивид Xi из группы Xa, Xb, Xc, 

то их могут потреблять и все остальные члены группы»86. Действитель-

но, положение, при котором «цель или интерес – общие для всей груп-

пы или разделяются всеми ее членами», означает, что «выгоду от любой 

жертвы, которую приносит отдельный индивидуум для достижения 

этой общей цели, он разделит с любым другим членом группы. Успеш-

ный бойкот, забастовка или лоббирование принесут более предпочти-

тельные цены или зарплату всем лицам соответствующей категории; 

следовательно, любой член большой группы лиц, имеющих общий ин-
терес, получит лишь малую толику выгоды от любой жертвы, которую 

он принес для достижения общей цели. Так как выгода достается любо-

му члену группы, те, кто не внес никакого вклада в ее обеспечение, по-

лучат ровно столько же, сколько и те, кто такой вклад сделали»87. В 

этой связи М. Олсон устанавливает зависимость между величиной 

группы и характером ее деятельности: «…чем большее число индиви-

дуумов или фирм выигрывают от коллективного блага, тем меньшая 

часть выигрыша от действий в групповых интересах достанется инди-

видууму или фирме, которые предпринимают эти действия. Следова-

тельно, в отсутствие избирательных стимулов заинтересованность дей-

ствовать в групповых интересах уменьшается с увеличением размера 

группы, так что большие группы менее способны действовать в общих 
интересах, чем малые»88. Таким образом, исследователь заключает, что 

в малой группе, где индивид получает достаточно большую долю общей 

выгоды, он выиграет больше даже в том случае, если возьмет на себя 

все издержки, чем если останется без коллективного блага, поэтому су-

ществует большая вероятность, что коллективное благо будет обеспече-
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но; в группе, где ни один индивид не получит настолько значительной 

части выгоды, что он будет заинтересован взять на себя все издержки по 

обеспечению коллективного блага, но где, однако, действия индивида 

оказывают значительное влияние на издержки или выгоды, получаемые 

группой, результат становится неопределенным; в большой группе, в 

которой никакое действие индивида не оказывает значимого влияния на 

группу в целом, совершенно точно не будет обеспечено никакого бла-

га89. 
Развивая свою концепцию больших групп, М. Олсон выделил три 

отдельных, но действующих совместно, фактора, которые мешают 

большой организации работать в общих интересах: 1) чем больше груп-

па, тем меньше доля отдельного индивида в общей прибыли и тем 

меньше адекватное вознаграждение за любое групповое действие, и тем 

дальше удаляется группа от обеспечения себя оптимальным количест-

вом блага; 2) чем больше группа, тем меньше доля общей прибыли, 

приходящейся на любого индивида или любую подгруппу, состоящую 

из индивидов этой большой группы, и тем меньше вероятность того, что 

любая подгруппа этой группы (а для отдельного индивида такая вероят-

ность еще значительно меньше) получит достаточно коллективного бла-
га, чтобы нести издержки по обеспечению даже малого количества это-

го блага, или, другими словами, чем больше группа, тем меньше веро-

ятность олигополистического взаимодействия, которое помогло бы 

обеспечить коллективное благо; 3) чем больше число участников груп-

пы, тем выше организационные издержки и тем выше то препятствие, 

которое необходимо преодолеть, прежде чем хоть сколько-нибудь кол-

лективного блага будет обеспечено90. В этой связи, осознавая проблема-

тичность существования больших групп интересов, М. Олсон делает 

вывод, что побудить рационального индивида,  принадлежащего к по-

добной латентной группе, действовать в ее интересах можно только 

посредством «персональных “селективных” мотивов», т. е. таких моти-

вов, которые «воздействуют на участников группы избирательно, в от-
личие от коллективного блага, которое действует на всех подряд», так 

как «мотивация должна быть избирательной для того, чтобы отношение 

к участникам организации, созданной для добывания коллективного 

блага, было иным, чем к неучаствующим». Подобные «избирательные 

мотивы», согласно М. Олсону, могут быть как позитивными, так и нега-

тивными: они могут либо принуждать к участию в издержках группы 
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тех, кто отказался разделить их со всеми посредством наказания, либо 

поощрять тех, кто действует в интересах группы.91 

Таким образом, М. Олсон делает вывод, что если «индивиды не-

больших привилегированных групп могут ожидать, что их коллектив-

ные нужды будут тем или иным способом удовлетворены, а индивиды 

достаточно небольших групп (средних) имеют все шансы на то, что 

добровольные действия решат их коллективные проблемы», то «боль-

шие, латентные группы не могут действовать в соответствии с их кол-
лективными интересами до тех пор, пока индивиды этих групп свобод-

ны в проведении в жизнь своих личных интересов»92, и только исполь-

зование селективных мотивов может способствовать «реализации или 

“мобилизации”» «скрытой способности» больших групп действовать в 

своих интересах. 

Применяя рассмотренный выше теоретический подход к анализу 

практической деятельности групп интересов, М. Олсон приходит к вы-

воду, что во многих случаях малые группы оказываются гораздо более 

эффективными и жизнеспособными, чем большие, а существование по-

давляющего большинства крупных групп поддерживается благодаря 

«селективным» мотивам, применение которых стало возможно потому, 
что подобные группы в значительной своей части являются «побочным 

продуктом организаций, приобретших силу и поддержку благодаря 

осуществлению ими других функций в добавление к лоббированию для 

получения коллективных благ», что дало возможность данным группам 

либо принудить своих членов к участию, либо предоставить им «неко-

торую неколлективную выгоду»93. 

Роберт Солсбери, подобно М. Олсону, также пересматривает ряд 

важнейших положений классической теории групп. Так, в работе «Тео-

рия обмена групп интересов»94, основываясь на эмпирических иссле-

дованиях деятельности фермерских организаций США, Р. Солсбери 

пришел к выводу, что активность общественных объединений обуслов-

ливается не столько объективными факторами социального развития, 
сколько субъективными факторами, связанными со способностями и 

возможностями отдельных лидеров или небольших групп сплотить во-

круг себя единомышленников. Ключевую роль в этой связи Р. Солсбери 

отводит фигуре «политического предпринимателя», который является 

инициатором создания группы, принимает решения в случае изменения 
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ситуации, распоряжается капиталом, направляет его на предоставление 

услуг членам группы и т. д.95  

Таким образом, Р. Солсбери уподобляет роль лидера группы инте-

ресов предпринимателю в мире бизнеса. Р. Солсбери утверждает, что 

предприниматель группы интересов  (interest group entrepreneur) пре-

успевает или терпит неудачу во многом по тем же самым причинам, по 

которым обычный предприниматель преуспевает или терпит неудачу. 

Предприниматель группы интересов должен располагать чем-то, что 
может быть привлекательно для «рынка», чтобы убедить членов при-

соединиться к данной группе. Потенциальные члены должны быть уве-

рены, что выгоды от присоединения к группе перевешивают затраты. 

Например, организатор профсоюза должен убедить рабочих, что дан-

ный союз принесет им выигрыш в зарплате, который возместит или да-

же превысит их членские взносы; организатор идеологической группы 

должен убедить потенциальных членов, что группа может эффективно 

лоббировать правительство, чтобы достигнуть их специфических це-

лей96. 

Исходя из вышеописанных положений Р. Солсбери разработал спе-

цифическую концепцию, объясняющую закономерности возникновения 
групп интересов, которая получила название «теория обмена» 

(exchange theory). Согласно данной теории, лидер организует группу 

интересов с целью получения в последующем для самого себя соответ-

ствующей отдачи, т. е. происходит обмен услугами: члены группы 

удовлетворяют свои специфические потребности, а политический пред-

приниматель – свои97. 

В целом, данные последних исследований, посвященных проблема-

тике участия в деятельности групп интересов, существенно дополнили 

традиционные представления теории групп интересов. Так, в частности, 

Г. Джордан и У. Малоуни убедительно доказали, что сегодня чисто 

экономическая мотивация, связанная с получением от участия в различ-

ного рода добровольных инициативах конкретных выгод или льгот, не 
является более единственным, а иногда даже и главным мотивом, побу-

ждающим граждан присоединяться к группам интересов. Они утвер-

ждают, что беспрецедентный количественный рост групп, защищающих 

общественные интересы, свидетельствует о том, что для весьма сущест-
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венной части активистов побудительным мотивом участия становится 

не просто экономически рациональный выбор, а «взаимная склонность 

плюс стимулируемый группой широкий спектр новых открываемых 

участием возможностей (в том числе культурой самоидентификации 

для самореализации) плюс экономический и неэкономический рас-

чет»98. Обобщая данные появившихся в последние годы исследований, 

можно с полным основанием утверждать, что они свидетельствуют в 

пользу сочетания экономической и неэкономической мотиваций уча-
стия в деятельности групп интересов, причем с преобладанием в до-

бровольческих массовых организациях неэкономических, а в традици-

онных ассоциациях бизнеса, профсоюзах экономических мотиваций99. 

Следует подчеркнуть, что группы интересов различаются по струк-

туре, базе поддержки, способам финансирования и т. д., что, безуслов-

но, серьезнейшим образом отражается на характере их деятельности, а 

соответственно, и на процессах социально-политического взаимодейст-

вия в том или ином обществе. В этой связи исследование групп интере-

сов невозможно без опоры на типологии указанных групп, которые бы-

ли разработаны такими учеными, как Ж. Блондель, Г. Алмонд, Дж. Пау-

элл, М. Дюверже, Ж. Мейно и У. фон Алеманн. 
Так, Жанн Блондель выделяет два «чистых типа» заинтересован-

ных групп: «общинные» и «ассоциативные». Члены «общинных 

групп» связаны между собой, прежде всего, принадлежностью к некое-

му сообществу, а уже затем – своими мыслями и стремлениями. Можно 

сказать, что человек рождается, будучи уже членом группы. Его отно-

шения к «общине» весьма разветвленные и всеохватывающие. Если эти 

отношения достаточно прочны, то они предопределяют индивидуаль-

ные роли в обществе, как это происходит в индийских кастах. К «об-

щинному» типу близки также семья, племя, этническая группа. «Ассо-

циативные группы», напротив, создаются людьми вполне сознательно 

для реализации определенных интересов, которые носят достаточно 

ограниченный характер. Реальные заинтересованные группы Ж. Блон-
дель размещает в промежутке между двумя «чистыми типами», по мере 

удаления от одного и приближения к другому100:  
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группы «по обычаю» особенно часто встречаются в «третьем ми-

ре», где политики и бюрократы рассматривают свою профессию прежде 

всего как средство обеспечения своих родных и близких доходными 

местами, привилегиями и т. д. Разумеется, группы «по обычаю» могут 

преследовать и менее корыстные цели (например, добиваться более 

строгого соблюдения религиозных норм), однако и в том и в другом 

случае эти группы предпочитают действовать в обход официальных 

институтов, прибегая к личным контактам с носителями власти; 
институциональные группы базируются на формальных органи-

зациях внутри государственного аппарата – исполнительной бюрокра-

тии, законодательном корпусе, армии и военизированных силах под-

держания порядка. Влияние институциональных групп связано с их не-

посредственной близостью к процессу принятия решений. Оно осо-

бенно сильно в развивающихся странах, где более «современные» заин-

тересованные группы не располагают ни организационными традиция-

ми и опытом, ни массовым составом, а часто находятся под прямым 

контролем правительства. В этих условиях внутрибюрократические, 

внутрипартийные или внутриармейские (в зависимости от характера 

режима) кланы оказываются единственными посредниками между госу-
дарством и обществом и, естественно, извлекают из этого положения 

максимум выгоды для себя; 

группы «защиты» часто встречаются и особенно влиятельны в 

странах зрелой либеральной демократии. Указанные группы, к числу 

которых относятся, прежде всего, профсоюзы и предпринимательские 

ассоциации, призваны отстаивать материальные интересы своих сто-

ронников. Необходимость активного участия этих групп в процессе 

принятия решений объясняется, не в последнюю очередь, тем, что пра-

вительства индустриально развитых стран глубоко вовлечены в управ-

ление экономикой. Эта необходимость осознается представителями вла-

сти, которые все чаще обращаются к группам «защиты» за информаци-

ей и технической поддержкой в проведении экономической политики; 
группы «поддержки» стремятся к достижению определенных, 

строго ограниченных целей, которые могут быть очень разными. К чис-

лу групп «поддержки» относятся экологические движения, антивоенные 

организации и т. д. Иногда группа «поддержки» создается только для 

того, чтобы добиться решения конкретной задачи (например, закрытия 

военной базы), и как только задача решена, группа исчезает. Организа-

ционная структура указанных групп часто аморфна, членство не фикси-

руется, руководство определяется спонтанно. Однако группы «под-

держки» зачастую имеют достаточно серьезный вес и оказывают замет-

ное влияние на политику в демократических государствах. 
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Габриэль А. Алмонд и Дж. Бингхэм Пауэлл, указывая, что груп-

пы интересов различаются по структуре, стилю деятельности, способам 

финансирования и базе поддержки, выделяют четыре типа подобных 

групп101: 

неупорядоченные группы интересов (anomic) представляют со-

бой стихийные группы, которые внезапно образуются, когда значитель-

ное число индивидов сходным образом реагирует на фрустрацию, раз-

очарование и другие сильные эмоции. Это весьма неустойчивые образо-
вания, которые неожиданно возникают и неожиданно сходят на нет. 

Когда известия о действиях правительства затрагивают глубинные эмо-

ции или в обществе разносится слух о какой-то новой несправед-

ливости, без всякой предшествующей организации и предварительного 

планирования находящиеся в состоянии фрустрации индивиды могут 

вдруг выйти на улицы, дабы выразить свой гнев. Такого рода практика 

предполагает не столько спланированные и организованные акции про-

теста институционализированных политических групп, сколько стихий-

ные общественные демонстрации или акты насилия. Причем подобного 

рода действия особенно опасны в политических системах, где нет орга-

низованных групп или такие группы лишены адекватного представи-
тельства, в связи с чем любая случайность или появление лидера спо-

собны привести к непредсказуемому и неконтролируемому развитию 

событий; 

неассоциативные группы интересов (nonassociational groups) 

редко бывают хорошо организованы, и их активность имеет эпизодиче-

ский характер. Они отличаются от неупорядоченных групп тем, что в их 

основе лежит общность интересов, связанных с этнической принадлеж-

ностью, местом проживания, вероисповеданием, родом занятий или 

кровным родством. Вследствие этих постоянных экономических и куль-

турных связей неассоциативные группы устойчивее неупорядоченных. 

К неассоциативным группам относятся как очень большие этнические, 

региональные и профессиональные группы, которые лишены формаль-
ной организации, хотя их члены осознают, возможно смутно, свои об-

щие интересы, так и небольшие деревенские, экономические или этни-

ческие подгруппы, члены которых непосредственно знакомы друг с 

другом; 

институциональные группы интересов включают в себя фор-

мальные организации (партии, бюрократию, вооруженные силы, цер-

ковь), которые, помимо выражения интересов, выполняют и другие по-
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литические или общественные функции. В качестве корпоративных ор-

ганов либо более мелких единиц в их рамках (парламентских объедине-

ний, группировок офицеров или духовенства, идеологических клик в 

бюрократии) подобные группы выражают свои собственные интересы 

или представляют интересы других существующих в обществе групп. 

Влияние институциональных групп интересов обычно обусловлено си-

лой их исходной организационной базы. Так, например, бюрократиче-

ские и корпоративные группы интересов используют для воздействия на 
политический курс имеющиеся у них громадные ресурсы и находящую-

ся в их распоряжении особую информацию. Вооруженные силы полу-

чают возможности политического влияния в связи с контролем над си-

ловыми структурами государства, а церковь как институциональная 

группа интересов может оказывать огромное влияние на политику бла-

годаря высокому моральному авторитету в обществе; 

ассоциативные группы интересов (associational groups) создаются 

непосредственно для того, чтобы представлять интересы какой-то спе-

цифической категории граждан. К их числу относятся профсоюзы, ком-

мерческие палаты и ассоциации промышленников, гражданские объе-

динения, добровольные ассоциации, этнические и религиозные объеди-
нения. Все эти организации располагают четкими процедурами для 

формулирования интересов и требований и, как правило, обладают шта-

том постоянных сотрудников-специалистов. Ассоциативные группы 

часто проявляют значительную активность в репрезентации интересов 

своих членов в процессе выработки политического курса. Наличие ор-

ганизационной базы дает им преимущества перед неассоциативными 

группами, кроме того, их методы и цели часто признаются в обществе 

легитимными. Например, рабочие союзы нередко оказываются ве-

дущими политическими акторами, поскольку представляют значитель-

ную часть рабочего класса; аналогичным образом бизнес-ассоциации 

зачастую выражают корпоративные интересы нации. Артикулируя ши-

рокий круг групповых интересов, ассоциативные группы способны ог-
раничить влияние неупорядоченных, неассоциативных и инсти-

туциональных групп. 

Морис Дюверже, опираясь на анализ внутренних структур соци-

альных групп (в основе которого лежали выявленные ученым различия 

между принципами организации массовых и кадровых политических 

партий102), выделил два типа групп интересов103:  
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традиционные группы интересов стремятся не к количеству, а к 

качеству и нацеливаются на социально значимых людей – элиту. Иногда 

организация на узкой основе является следствием тщательного подбора: 

считается предпочтительнее привлечь определенные группы лиц, чем 

основную часть общества, поскольку такая стратегия скорее приведет к 

желаемой цели (в качестве примера можно привести интеллектуальные 

общества, политические клубы, масонство и т. д.). Другим группам ин-

тересов пришлось принять структуру элитарных вследствие самой при-
роды индивидов, которых они хотели бы объединить. Например, ассо-

циации работодателей в металлургической, сталелитейной, химической 

отраслях могут включать только немногих и социально значимых лю-

дей по причине специфики данных профессий. Дело обстоит таким же 

образом во всех корпоративных промышленных организациях, в каждой 

ассоциации высших административных чиновников, в высших образо-

вательных ассоциациях и т. д. Кроме того, в категорию элитарных групп 

интересов включаются информационные центры, средства массовой 

информации, в той степени, правда, в которой они вообще могут быть 

причислены к группам интересов;  

массовые группы интересов пытаются объединить максимально 
возможное число членов, так как сила группы принципиально опреде-

ляется ее численностью. Как и в случае с массовыми политическими 

партиями, численность группы в тысячи или даже миллионы человек 

требует наличия сильной иерархической организации. Способ органи-

зации массовых групп интересов основан на идее организации крупных 

сегментов в обществе. Первые попытки организации массовых групп 

интересов связаны с профсоюзами и шли параллельно аналогичным 

действиям социалистических партий. Таким образом, развитие рабочего 

класса стало основой для появления массовых организаций как в форме 

политических партий (социалистические, лейбористские партии), так и 

в виде групп интересов (профсоюзы). Впоследствии внутреннюю струк-

туру массовых групп интересов, сформировавшуюся у профсоюзов, 
скопировали фермерские организации, организации среднего класса, 

молодежные движения, организации ветеранов, феминистские движе-

ния, культурные общества, спортивные ассоциации и т. д. В настоящее 

время существует тенденция возникновения массовых политических 

организаций, которые объединяли бы все социальные слои, но имели 

одну цель, такую, например, как разоружение или запрещение атомного 

оружия, защита окружающей среды, борьба против абортов и т. д. Та-

кой способ позволяет организовать людей, которые неохотно вступают 

в политические партии, но озабочены какой-то политической или соци-

альной проблемой. 
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Жанн Мейно, опираясь на характер представляемого интереса, 

выделил два типа групп интересов:  

профессиональные организации «в качестве основной цели ста-

вят завоевание материальных выгод для своих приверженцев или защи-

ту достигнутого положения, стремясь при этом умножать благосостоя-

ние представляемой ими категории лиц»;  

группы идеологической направленности «находят смысл своего 

существования в бескорыстной защите духовных или моральных пози-
ций, в содействии какому-либо делу или в утверждении тезиса»104. 

Ульрих фон Алеманн, ориентируясь на специфику различных 

сфер жизни общества, выделил пять типов групп интересов105: 

организованные интересы в сфере экономики и труда (союзы 

предпринимателей и свободных профессий, профсоюзы, союзы потре-

бителей); 

организованные интересы в социальной сфере (объединения 

людей, нуждающихся в социальной помощи, например, общества сле-

пых; объединения по оказанию социальной помощи, например, благо-

творительные организации; группы самопомощи, например “анонимные 

алкоголики”); 
организованные интересы в сфере досуга (спортивные общества 

и союзы, общества коллекционеров и т. д.); 

организованные интересы в сфере религии, культуры и науки 
(церкви, секты, научные общества, образовательные учреждения, куль-

турные центры); 

организованные интересы в сфере общественной политики (гу-

манитарные организации, например, Гуманистический союз, Amnesty 

International; общественно-политические организации, например, за ох-

рану окружающей среды, за мир, за эмансипацию женщин). 

В целом, наиболее влиятельными и заметными в современных об-

ществах являются три типа групп интересов: группы интересов пред-

принимателей (представляющие многочисленные интересы бизне-
са)106, профсоюзы (защищающие интересы наемных работников)107 и 
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 Цит. по: Шварценберг Р. Ж. Указ. соч. С. 89. 
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 Alemann U. von. Organisierte Interessen in der BRD. Opladen, 1987. S. 71; Государствен-

ная служба. Группы интересов. Лоббирование (взгляд из-за рубежа). 1995. Вып. 4. C. 34–

35. 
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 См.: Линдблом Ч. Указ. соч.; Шамхалов Ф. И. Государство и экономика. Власть и биз-

нес. М., 2005; Симон В. Всесилие союзов предпринимателей. Союзы в экономической и 

политической системе ФРГ. М., 1979. 
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 Профсоюзы традиционно считаются одними из самых массовых групп интересов. Так, 

общее число членов профсоюзов на 2003 г. составляло в Австрии – 1,4 млн чел., Норвегии 

– 1,5, Нидерландах – 1,9, Дании – 2,1, Испании – 2,1, Финляндии – 2.1, Бельгии – 3, Шве-

ции – 3,4, Великобритании – 7,7, Германии – 8,9, Италии – 11 млн. чел. (Trade union mem-
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группы общественных интересов (стремящиеся к «коллективному 

благу», «достижение которого не будет избирательно и материально 

вознаграждать членов или активистов данной организации»108 – союзы в 

защиту гражданских прав, общества потребителей, движения в защиту 

окружающей среды, животных и т. д.)
109

. 

В заключение настоящего параграфа следует сказать, что группы 

интересов, представляя собой объединения людей для совместного от-

стаивания и реализации общих интересов, являются в настоящее вре-

мя одним из доминирующих социально-политических институтов в 

современных обществах. 

 

 

 

1.2. Политическое представительство групп интересов:  

сущность, модели, современные тенденции 

 

Выработка политики в современных обществах базируется на 

взаимодействии государства как института, целью которого является 

достижение всеобщего интереса, и гражданского общества, представ-
ляющего собой сферу частных целей и интересов, в процессе которого 

множество частных интересов преобразовывается в единый обществен-

ный интерес, который и становится детерминантой выработки полити-

ческого курса. 

Указанное взаимодействие между государством и гражданским 

обществом, нацеленное на трансформацию социальных интересов и 

требований во властно-управленческие решения, осуществляется по-

средством таких институтов, как политические партии и группы инте-

ресов. Значение данных институтов в политической системе, понимае-

мой как «поведенческая система, находящаяся в определенной среде, с 

которой эта система взаимодействует» посредством «реакции на возни-

                                                                                                     
bership 1993–2003 // European industrial relations observatory on-line // 

http://www.eiro.eurofound.eu.int/2004/03/update/tn0403105u.html). См., например, о полити-

ческом влиянии профсоюзов: Можаев В. Профсоюзное лоббирование // Профсоюзы и 

экономика. 1995. №2. С. 67–72.  
108

 Beyme K. von. Die Interessengruppen in der Demokratie. München, 1980. S. 87; Berry J. M. 

Lobbying for the People. The Political Behavior of Public Interest Groups. Princeton (N.J.). 

1977. P. 7. 
109 См.: Зяблюк Н. Г. Общественные интересы в политическом процессе США. М., 2004; 

Berry J. M. Op. cit.. Некоторые исследователи видят причину бурного роста указанного 

типа групп интересов в последние несколько десятилетий в связи с переходом от материа-

листических к постматериалистическим ценностям в современных обществах (См.: Ингл-

харт Р. Постмодерн: меняющиеся ценности и изменяющееся общество // Полис. 1997. 

№4. С. 6–32). 
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кающие воздействия внешней среды и адаптации к новым условиям», 

через преобразования «входов», то есть «множества разнородных усло-

вий и событий, происходящих в окружении политической системы», в 

«выходы», т. е. «властные решения и действия»110, заключается в том, 

что указанные институты, выражая, оформляя, сосредоточивая и пере-

водя различные социальные интересы в пространство политики, т. е., 

реализуя функцию политического представительства социальных 

интересов, выступают в качестве своеобразного фильтра политической 
системы, в значительной степени определяя процесс выработки госу-

дарственной политики. 

Схожее положение партий и групп интересов в процессах форми-

рования политического курса предопределило некоторую взаимозави-

симость и взаимодополняемость данных институтов. Впервые характер 

отмеченной взаимосвязи раскрыл американский исследователь Е. Шат-

тшнейдер, который установил, что роль групп интересов в политике 

непосредственно и органически связана с состоянием политических 

партий на основе обратно пропорциональной зависимости: чем слабее 

функционирует партийная система, тем мощнее становится влияние 

заинтересованных групп на политический процесс; и наоборот, если 
партии осуществляют свои полномочия эффективно, они способны зна-

чительно ограничить или свести к минимуму влияние групп интере-

сов111. 

Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что, хотя и политические 

партии, и группы интересов выполняют одну и ту же функцию – пред-

ставительство интересов, характер ее исполнения вышеназванными ин-

ститутами существенно различается. Так, политические партии, форми-

руясь на основе крупных социальных разломов112 и пытаясь привлечь на 

                                                
110

 Истон Д. Категории системного анализа политики // Р. Т. Мухтаев. Хрестоматия по 

теории государства и права, политологии, истории политических и правовых учений. М., 

2000. С. 950, 958. 
111

 Schattschneider E. E. Party Government. N.Y., 1942. См., также: Зяблюк Н. Г. Обществен-

ные интересы в политическом процессе США. С. 69–70. Интересно отметить, что если в 
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Стрежнева М. В. Европарламент как объект лоббирования // Европейский парламент. 

Проблемы и перспективы. М., 2004. С. 64–65). В этой связи некоторые исследователи 

начинают использовать для определения системы принятия решений в органах власти ЕС 

термин «лобби-демократия» (см.: Efler M. Die Europäische Integration und der Aufstieg der 

Macht der Multinationalen Unternehmungen Europa-magazin. 29.10.2001 // http://www.europa-

magazin.ch/zone/.eebbf2e/cmd.14/cert.143.dq0haVrIqAz.0). 
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 В качестве подобных социальных расколов марксизм отмечал деление общества на 

классы, а такие исследователи как С. М. Липсет и С. Роккан выделяли более частные 
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свою сторону как можно большее число избирателей, традиционно ори-

ентированы на более широкий спектр социальных интересов, поэтому 

представительство интересов со стороны политических партий реализу-

ется не столько в непосредственном выражении интересов тех или иных 

социальных субъектов (классов, социальных, профессиональных групп 

и т. д.), сколько в форме агрегации интересов, т. е. собирании, объеди-

нении различных социальных интересов в более общие партийные про-

граммы, с дальнейшим продвижением данных программ в виде альтер-
натив государственной политики. В отличие от партий, группы интере-

сов, генезис которых, как мы уже отмечали, связан с конкретным  инте-

ресом, объединяющим их членов, осуществляют функцию представи-

тельства интересов в форме артикуляции интересов, т. е. в виде пря-

мого выражения своих нужд и требований органам государственной 

власти.  

Кроме того, следует отметить, что в процессах представительства 

интересов принципы взаимодействия политических партий и групп ин-

тересов с государством существенно различаются: «…партии делают 

это через выборы, парламенты и местные представительные учрежде-

ния, тогда как группы интересов осуществляют такое взаимодействие, 
входя в непосредственный контакт с государством и его органами»113. 

Таким образом, в современных обществах выделяются две качественно 

отличные системы представительства интересов: система электораль-

но-партийного представительства и система функционального 

представительства.  

Важно подчеркнуть, что роль указанных систем в политическом 

представительстве социальных интересов неодинакова: традиционно 

сложилось, и в значительной степени это справедливо до настоящего 

времени, что система электорального представительства занимает до-

минирующее, первостепенное, а система функционального представи-

тельства – вспомогательное, второстепенное положение в процессах 

социально-политического взаимодействия и выработке государственной 
политики. Данное положение объективно и обусловлено качественно 

разным статусом политических партий и групп интересов в современ-

ных обществах, большинство из которых принимают конкуренцию пар-

тий за голоса избирателей в ходе регулярно проводимых выборов в ка-

                                                                                                     
«структурные расколы» – размежевания между центром и периферией, государством и 
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честве основы политической системы правления114. Вместе с тем необ-

ходимо отметить, что многие тенденции социально-политического раз-

вития последних десятилетий способствовали изменению указанного 

положения вещей. Так, усиление социальной дифференциации привело 

к многократному усложнению и расширению многообразия социальных 

интересов115, далеко не все из которых смогли найти адекватное пред-

ставительство в рамках партийно-электоральной системы; размывание 

прежних социальных расколов (в первую очередь классовых) сделало 
традиционную партийно-электоральную систему представительства 

интересов (в рамках которой правые партии отстаивают интересы выс-

ших классов, а левые – низших классов116) менее эффективной117; ус-

ложнение процессов политико-административного управления, обу-

словленное существенным расширением сферы государственного вме-

шательства в жизнь общества, потребовало более интенсивного соци-

ально-политического взаимодействия118, чем то, которое было доступно 

в рамках партийно-электоральной системы. Важно подчеркнуть, что все 

отмеченные изменения актуализировали необходимость прямого (не 

опосредованного партиями и выборами) диалога между государством и 
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различными общественными интересами, определив увеличение значи-

мости системы функционального представительства в современных об-

ществах. И хотя маловероятно, что система функционального предста-

вительства когда-либо приблизится по своему значению к партийно-

электоральной системе, на сегодняшний день можно с уверенностью 

констатировать, что функциональное представительство интересов яв-

ляется одним из ключевых элементов политических систем современ-

ных обществ и занимает важнейшее место в процессах социально-
политического взаимодействия и выработки государственной политики. 

Непосредственно система функционального представительства 

выступает в виде совокупности взаимодействующих между собой и 

с другими социально-политическими акторами групп интересов. 

Основная функция данных групп, как мы уже неоднократно отмечали, 

сводится к артикуляции представляемых ими интересов. Важно при 

этом подчеркнуть, что имеется множество форм и методов артикуляции 

интересов (подписание петиций, непосредственный контакт с чиновни-

ками и политиками, выступление в СМИ, участие в акциях протеста и 

пр.)119, однако, по существу, артикуляция интересов представляет собой 

предъявление определенных требований органам государственной вла-
сти. Г. Алмонд и Дж. Пауэлл на основе всесторонних исследований 

указали, что данные требования могут быть: явными (например, требо-

вание, ясно выраженное руководителем предприятия) или неявными 

(например, поведение, связанное со смутным неудовлетворением, с за-

медлением темпов работы и т. п.); расплывчатыми (типа «мы хотим, 

чтобы это изменилось!»), которые указывают на некую не-

удовлетворенность, но не на средства исправления такого положения) 

или конкретными (например, об увеличении на определенный процент 

минимальной зарплаты); общими («богатых надо облагать более высо-

кими налогами») или частными («уровень налогов на добавленную 

стоимость должен быть понижен для продуктов первой необходимо-

сти»); детально проработанными (принимая форму переговоров, на ко-
торых выдвигаются реалистичные условия: предложение финансовой 

поддержки против принятия определенной меры) или эмоциональными 

(в форме простого выражения благодарности, возмущения, разочарова-

ния или надежды)120. Однако следует отметить, что, несмотря на все 

разнообразие вышеперечисленных требований, все они в большинстве 

случаев, как справедливо указал Ф. Бро, сводятся к следующим трем 

пунктам: 1) «больше  иметь» в смысле экономических преимуществ 
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(больше заработать, приобрести или удержать то, что есть риск поте-

рять); 2) «больше делать» – участвовать в процессе принятия решений, 

в которых группа или, по крайней мере, организация, выступающая от 

ее имени, заинтересована; 3) «больше значить» в социальном плане, т. 

е. продвигаться вверх и получать как можно больше в соответствии со 

шкалой символических наград и вознаграждений (все, с чем связан пре-

стиж в данном обществе: чрезмерные траты, титулы и звания, дипломы, 

различные ордена и т. д.)121. 
Важно подчеркнуть, что процесс и эффективность артикуляции 

группами представляемых ими интересов определяются как общими 

параметрами политической системы (ее открытостью, способностью 

обработать множество выдвинутых требований и пр.), так и характером 

модели взаимодействия государства и групп интересов, сформировав-

шейся в конкретном обществе. В качестве идеальнотипических образ-

цов большинство исследователей выделяют два вида подобных моде-

лей: плюралистическую и корпоративистскую.   

Плюралистическая модель взаимодействия государства и 

групп интересов основывается на признании существования множества 

свободно образуемых политических, экономических, религиозных, эт-
нических и других групп интересов, которые конкурируют друг с дру-

гом и борются за общественное и политическое влияние122.  

Впервые понятие плюрализма применительно к политике ввел Га-

рольд Ласки (1893–1950), который, рассматривая проблемы суверени-

тета и правомочности государств, обосновал концепцию политического 

плюрализма, отрицавшую доминирующий монистический взгляд на 

политику и утверждавшую, что государство не является высшей ассо-

циацией среди общественных организаций, а представляет собой лишь 

одну из подобных организаций (наряду с корпорациями, союзами, церк-

вями и пр.) и находится в постоянной борьбе с другими организациями 

за человеческую лояльность и повиновение123. 

Современная теория политического плюрализма, отвергая пред-
ставления о единой воле народа и однозначно определенном обществен-

ном благе (Ж. Ж. Руссо, К. Шмитт)
124, утверждает концепцию демо-

кратического общественно-политического устройства, построенную на 
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признании различия интересов и мнений в обществе, где всеобщее бла-

го устанавливается как результат взаимодействия и сбалансированности 

групповых интересов (Э. Френкель)125. При этом теория плюрализма 

исходит из принципов классического либерализма, подразумевающих 

«отношения идеальных людей в ситуации свободного консенсуса, но не 

принуждения ни со стороны других индивидов, ни со стороны “общест-

ва”, политически организованного в государство»126, и отрицает «какое 

бы то ни было (политическое) господство», представляя политическую 
жизнь в качестве «свободной от господства игры равных сил»127, где 

государство «как институт господства» заменяется «свободной от гос-

подства ассоциацией граждан»128. 

Плюралистическая модель социально-политического устройства 

предполагает:  

– признание социального многообразия как основы организации 

жизни общества (множественность сфер и образов жизни, укладов, сти-

лей, интересов и т. д.);  

– утверждение идеологического многообразия (отсутствие офици-

альной государственной идеологии, наличие различных идеологических 

течений и направлений, право каждого человека придерживаться любых 
взглядов и проповедовать их, свобода слова, уважение к инакомыслию 

и пр.); 

– признание за каждой социально-политической группой возмож-

ности эффективного влияния на политический процесс (свобода созда-

ния ассоциаций, право свободного и равноправного участия в политиче-

ской жизни, многопартийность, свободные, равноправные и честные 

выборы, свобода проведения собраний, митингов, демонстраций и пр.); 

– максимальное рассредоточение социально-политической власти и 

ограничение власти государства (разделение власти между политиче-

ской и экономической элитами, множественность и конкуренция поли-

тических элит, разделение государственной власти как по горизонтали 

(между отдельными ветвями власти), так и по вертикали (между раз-
личными уровнями власти), наличие институтов общественно-

политического контроля, делегирование отдельных полномочий от го-

сударства к общественным организациям, и т. д.)129. 
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Таким образом, плюралистическая модель социально-

политического устройства подразумевает, что «общество есть система 

множественных властвующих структур, каждая из которых имеет соб-

ственную элиту»130 (А. Роуз), где власть представляет собой не следст-

вие социальной позиции, но «продукт ситуации», «результат баланса 

действий множественных групп интересов, способных блокировать по-

литические решения в случае угрозы их интересам»131 (Д. Рисмен). 

Причем плюралистичность того или иного общества определяется «во-
первых (и прежде всего), тогда и в той степени, когда и в какой оно рас-

полагает развитой системой разнообразных, хорошо организованных 

экономических, политических, профессиональных, социальных и все-

возможных других групп (групповых интересов), пребывающих в 

сложных взаимоотношениях сотрудничества и соперничества; во-

вторых, тогда и в той степени, когда и в какой плюралистична система 

органов государственного управления обществом; в-третьих, тогда и в 

той степени, когда и в какой эта система допускает групповые интересы 

к активному участию в политическом процессе»132. 

В целом, плюрализм как принцип организации политической жиз-

ни и «способ согласования, обеспечения консенсуса интересов различ-
ных социальных слоев и групп»133 основывается на признании кон-

фликтности социальных отношений в качестве естественной черты кол-

лективной жизни и формы поиска равновесия между различными груп-

пами, где выработка общего политического курса представляет собой 

«скорее не результат объективно существующей общности интересов 

людей, а некое состояние равновесия, компромисс, являющийся резуль-

татом их взаимного давления»134. 
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Важно подчеркнуть, что эффективность достижения указанного 

равновесия в рамках плюралистической модели определяется не только 

и не столько отмеченными выше и, безусловно, необходимыми инсти-

туциональными условиями (закрепление идеологического многообра-

зия, прав свободного и равного участия в политике, системы разделения 

государственной власти и т. д.), сколько реальным «рассредоточением 

центров аккумуляции и артикуляции разнообразных интересов внутри 

гражданского общества и представительства этих интересов в полити-
ческой сфере»135.  

В этой связи необходимо отметить, что плюралистическая модель 

социально-политического взаимодействия предполагает определенные 

правила взаимодействия групп интересов и государства. Так, Карл 

Левенштейн отметил следующие основополагающие черты указанной 

модели: 1) расчлененные самым различным образом плюралистические 

группы принимают неограниченное участие в политических процессах; 

2) всем существующим социальным силам обеспечивается возможность 

свободно рекламировать представляемые ими ценности и интересы;     

3) свободное взаимовлияние плюралистических групп соответствует 

принципу разделения властей; 4) политические решения тех, кому при-
надлежит конституционная власть, возникают как компромиссы пред-

ставляемых в обществе различных, сталкивающихся друг с другом ин-

тересов; 5) с помощью различных методов эти социальные группы до-

водят свои политические цели до сведения правительства, парламента, 

избирателей и общественного мнения; 6) плюралистическая организа-

ция общества конституционно гарантируется правом свободы ассоциа-

ций, которое ограничивается только интересами общественного порядка 

и безопасности136. Габриэль А. Алмонд и Дж. Бингхэм Пауэлл выде-

лили следующие характерные для плюралистической системы особен-

ности формы организации интересов и способов группового участия в 

политическом процессе: 1) разнообразные группы могут представлять 

единый социетальный интерес (т. е. имеются не только отдельные груп-
пы интересов для особых секторов общества, но каждый из таких секто-

ров может быть представлен множеством групп); 2) членство в группах 

является добровольным и ограниченным; 3) группы часто имеют сво-

бодную или децентрализованную организационную структуру; 4) груп-

пы интересов и правительство четко отделены друг от друга; 5) группы 

конкурируют между собой в борьбе за членов и влияние, и все одновре-

менно пытаются навязать свои требования лицам, определяющим поли-
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тический курс, и бюрократии137. Филипп Шмиттер следующим обра-

зом раскрывает наиболее важные аспекты данной модели: «Плюрализм 

может быть определен как система представительства интересов, в ко-

торой составляющие ее элементы организованы в неопределенное мно-

жество сложных, добровольных, конкурирующих, неиерархичных и 

самоопределяющихся (как относительно типа, так и сферы интересов) 

образований, которые специально не лицензируются, не признаются, не 

субсидируются или каким-либо образом не контролируются (в отноше-
нии выбора лидерства или выражения интересов) государством и кото-

рые не стремятся к монополии репрезентационной активности среди 

соответствующих образований»138. 

Процесс выработки политического курса в плюралистической мо-

дели социально-политического взаимодействия подобен процессу при-

нятия решений в рыночной экономике. В этой связи Роберт Даль и 

Чарльз Линдблом отмечали, что соперничество групп за влияние на 

политический курс аналогично конкуренции в экономике, позволяющей 

установить равновесие между спросом и предложением139. Таким обра-

зом, государство в плюралистической теории выступает в качестве 

своеобразного политического рынка, который «фильтрует требования и 
интересы соперничающих групп и индивидов»140, и где «правила ры-

ночной торговли: учет спроса и предложения, стремление к выгоде, вы-

равнивание цен и конкуренция продавцов и покупателей… выступают 

регуляторами, автоматически (без внешнего принуждения) обеспечи-

вающими функционирование политической системы общества»141.  

Таким образом, в плюралистической системе определение полити-

ческого курса основывается на балансе сил конкурирующих групп ин-

тересов, а государственные решения представляют собой лишь равно-

действующую влияния различных групп интересов. В этой связи поли-

тическая система рассматривается как «некий баланс сил между кон-

фликтующими экономическими, профессиональными, религиозными, 

этническими и другими группами и ассоциациями», каждая из которых 
«оказывает определенное влияние на процесс формирования политики, 

но ни одна из них не обладает монополией или решающей долей власти, 
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так как другие группы играют роль сдерживающего фактора»142. В этой 

связи, если «политическое влияние отдельных групп возрастает несо-

размерно с их реальной общественной значимостью, а политика, кото-

рую проводит правительство под давлением этих групп, не соответству-

ет воле большинства, благодаря механизму конкуренции, заложенному 

в участии групп интересов, автоматически возрастает численность оп-

позиционно настроенных групп, ставящих правительство перед выбо-

ром – либо изменение или корректировка официального курса, либо 
утрата общественной поддержки и отстранение от власти»143. Благодаря 

вышеописанным механизмам и достигается соответствие проводимой 

государством политики воле и интересам большинства общества. 

Отдельно следует отметить, что роль государства в процессах вы-

работки политического курса сводится к функции независимого и неза-

интересованного арбитра, призванного поддерживать «правила игры», 

сохранять равновесие среди соперничающих групп, обеспечивать им 

равный доступ к процессам выработки политики и фиксировать в своих 

решениях достигнутый баланс интересов. Подобная позиция государст-

ва обеспечивает положение, при котором «существующее в современ-

ном обществе множество идейных и духовных направлений, социаль-
ных слоев, групп и институтов, экономических интересов и союзов, 

профессиональных ролей и функций, политических организаций, пар-

тий и инстанций признаются, одобряются, и перед ними открывается 

простор для свободной деятельности в той степени, в какой они, в свою 

очередь, одобряют и поддерживают государственный и конститу-

ционный порядок, являющийся необходимым условием, чтобы все 

плюралистические силы могли пользоваться правом, защитой и воз-

можностью действовать в условиях взаимного уважения, обмена, кон-

куренции, а также конфликтов»144. 

Таким образом, плюралистическая модель взаимодействия госу-

дарства и групп интересов предполагает наличие неограниченного 

множества свободно возникающих, независимых от государства, не об-
ладающих монополией на представительство интересов в той или иной 

сфере и не организованных в иерархическую систему групп интересов, 

которые конкурируют между собой за влияние на процессы выработки 

и осуществления государственной политики.  

Корпоративистская модель взаимодействия государства и 

групп интересов основывается на признании существования ограни-

ченного числа функционально упорядоченных и выстроенных по ие-
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рархическому принципу групп с монопольным правом представитель-

ства определенных интересов. 

Истоки корпоративизма обнаруживаются в корпоративной органи-

зации средневекового европейского общества, предполагавшей объеди-

нение лиц определенных профессий в особые союзы (купеческие гиль-

дии, ремесленные цеха и пр.), ставящие целью защиту и взаимную под-

держку своих членов, регулирование их отношений, регламентацию 

трудовой активности и обеспечение монопольных условий профессио-
нальной деятельности. Важно подчеркнуть, что данные социальные ас-

социации, будучи «группами взаимной поддержки», выполняли не 

только «функции клеток, образующих живую ткань коммерческой и 

промышленной жизни», но и активно участвовали в процессах социаль-

но-политического взаимодействия145. 

Современный корпоративизм базируется на основе концепции со-

лидаризма Леона Дюги (1859–1928), который рассматривал солидар-

ность, понимаемую как «факт взаимной зависимости, соединяющий 

между собой, в силу общности потребностей и разделения труда, членов 

рода человеческого», в качестве основного принципа жизни общества и 

полагал, что  государство представляет собой не механизм господства, 
но институт, функционирование которого удовлетворяет потребности 

всего общества, орган, призванный выявлять и развивать социальную 

солидарность. Исходным положением для трансформации общества и 

государства в соответствии с принципами солидаризма должно, по мне-

нию Л. Дюги, послужить введение системы корпоративного политиче-

ского представительства, которая, позволив обеспечить реальное уча-

стие различных социальных групп в управлении государством, будет 

способствовать переходу к обществу, «где нет классового господства и 

где царит солидарность»146. 

Наиболее полное воплощение идеи корпоративистского политиче-

ского представительства нашли в социально-политическом устройстве 

фашистской Италии147, где были провозглашены идеи «корпоративного 
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государства» («Хартия труда», 1927) и созданы 22 корпорации (1934), 

соответствовавшие различным отраслям народного хозяйства: промыш-

ленности, сельского хозяйства, торговли, транспорта и т. д., в каждой из 

которых находились представители профсоюзов, предпринимательских 

союзов и фашистской партии. Данные корпорации получили не только 

право регулировать трудовые отношения и производственные процессы 

в соответствующих областях, но и стали органами политического пред-

ставительства. Причем специфика указанного представительства заклю-
чалась не только в том, что создавался Национальный совет корпораций 

(1930) – совещательный орган при правительстве по вопросам произ-

водства и труда, но, прежде всего, в том, что в ходе реорганизации 

высших законодательных органов власти упразднялась система класси-

ческого парламентаризма, а палата депутатов была заменена «палатой 

фаший и корпораций» (1936), которая формировалась на принципах 

корпоративного представительства148 от организаций фашистской пар-

тии и корпораций149. 

Важно подчеркнуть, что значение подобной формы корпоративист-

ского общественно-политического устройства (которое, помимо Ита-

лии, было характерно не только для других фашистских режимов – 
Португалии, Испании, Германии, но и для коммунистических систем и 

некоторых авторитарных режимов в странах третьего мира – Бразилии, 

Мексики, Перу) заключалось не столько в оптимизации представитель-

ства общественных интересов, сколько в том, чтобы установить для 

правящих групп (высшей партийно-государственной бюрократии) эф-

фективные механизмы общественно-политического господства и управ-

ления. Фактически указанный тип корпоративизма стал своеобразной 

подсистемой тоталитарных и авторитарных режимов, суть которой со-

стояла «в наличии жестких связей между принудительным образом соз-

данными “корпорациями” или “синдикатами” (представляющими наем-
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ных работников и предпринимателей) и институтами государства, от-

ветственными за состояние экономики и социальные отношения»150.    

Г. Алмонд и Дж. Пауэлл, в частности, выделили следующие черты по-

добной управляемой системы представительства интересов: 1) каждый 

сектор общества представлен одной группой; 2) членство в таких груп-

пах часто является принудительным; 3) каждая группа обычно имеет 

иерархическую структуру; 4) группы контролируются правительством 

или его органами в целях мобилизации поддержки политическому курсу 
правительства, – указав при этом, что смысл существования данной 

системы заключается в том, чтобы «облегчать контроль правительства 

над обществом»151. 

Принципиальным в этой связи является четкое разграничение меж-

ду старым (авторитарным, этатистским) и новым (либеральным, социе-

тальным) корпоративизмом. Прежде всего, необходимо сказать, что 

новый корпоративизм не выступает в качестве особой идеологии или 

альтернативной формы государственного устройства, но представляет 

собой лишь определенную модель взаимодействия государства и групп 

интересов152. Причем характер указанного взаимодействия в новом кор-

поративизме принципиальным образом отличается от старого корпора-
тивизма в двух моментах: во-первых, «участвующие в неокорпоратив-

ном взаимодействии ассоциации являются добровольными», и, во-

вторых, «их взаимодействие с государством носит также сугубо добро-

вольный характер, строится на началах равенства сторон, причем они в 

любой момент вольны либо вообще прервать эти отношения, либо пе-

ревести их в категорию “плюралистических”»153.  

В целом современный корпоративизм базируется на признании 

идеалов социального консенсуса и совместного достижения общих це-

лей. Вследствие этого основное назначение нового корпоративизма за-

ключается в сближении государства и групп интересов, инкорпорации 

основных социальных интересов в процессы выработки и реализации 

государственной политики в целях гармонизации социальных противо-
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речий и совместного решения политических и социально-

экономических проблем в соответствии с интересами общества в целом.   

В этой связи корпоративизм рассматривается как «особый тип уча-

стия больших организованных групп в выработке государственной по-

литики, отличающийся высоким уровнем межгрупповой кооперации»
154

 

(Г. Лембрух), как «специфический социально-политический процесс, в 

ходе которого организации, представляющие агрегированные функцио-

нальные интересы, вступают во взаимодействие с органами государства 
в целях выработки и принятия политических решений и последующей 

их реализации»155 (А. Кавсон). 

Необходимо отметить, что интеграция групп интересов в процессы 

выработки и реализации государственной политики осуществляется в 

корпоративистской модели социально-политического взаимодействия 

на основе делегирования государством тем или иным группам права 

монопольного представительства по отношению к своей категории ин-

тересов. Указанное положение закрепляется в особом статусе офици-

ально признанных государством групп интересов, который, по мнению 

Клауса Оффе, определяется такими факторами, как ресурсный статус 

группы (объем, в каком государство снабжает группу ресурсами, на-
пример прямые субсидии, налоговые льготы); представительский ранг 

группы (размер влияния группы на политические решения); организа-

ционный ранг группы (объем государственного регулирования органи-

зационных связей между обычными членами корпорации и ее лидера-

ми); процедурный статус группы (то, как государство регулирует взаи-

моотношения группы с другими участниками политического процесса, 

например участие корпорации в законодательных органах, юридической 

системе, планировании конкретной политики))156. 

Важно подчеркнуть, что привилегированный характер включение 

отдельных групп интересов  в политико-административные процессы 

предполагает и некоторые ответные обязательства со стороны данных 

групп интересов, связанные не только с лояльностью группы по отно-
шению к государству, правом государства участвовать в подборе лиде-

ров и определении характера артикуляции представляемого данной 

группой интереса, но, прежде всего, с более активным и ответственным 

включением данных групп в процессы государственного управления. 

Фактически корпоративная модель социально-политического взаимо-

действия предполагает «соучастие» организованных интересов в про-

цессах государственного управления, в рамках которых принятие и реа-
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лизация государственных решений «не сводятся к чисто внешнему воз-

действию организованных групп на государственную власть», но «име-

ет место гораздо более сложное взаимодействие сторон, в ходе которого 

каждая из них не просто участвует в выработке и принятии того или 

иного решения, но и берет на себя обязательства непосредственно со-

действовать его реализации»157. 

Таким образом, корпоративизм подразумевает отношения между 

государством и ключевыми группами интересов, включающие, во-
первых, посредничество, т. е. заключение соглашения с государством, 

институтами, стоящими между государством и индивидуумами, от име-

ни последних, и, во-вторых, инкорпорацию, т. е. наличие у данных ор-

ганизаций особого статуса, превращающего их в некоторых отношениях 

в фактическое продолжение государства158. 

Корпоративистская модель социально-политического взаимодейст-

вия предполагает определенные правила взаимодействия групп инте-

ресов и государства. Так, Герхард Лембрух отметил следующие осно-

вополагающие черты данной модели: 1) организации, представляющие 

интересы, прочно вписаны в правительственный процесс принятия ре-

шений (степень интеграции может быть измерена с учетом их представ-
ленности в различных консультативных комитетах и т. д.); 2) крупные 

организации, представляющие интересы (в особенности профсоюзы), 

тесно связаны с политическими партиями и принимают участие в выра-

ботке политики на основе своеобразного функционального разделения 

труда; 3) большинство организаций, представляющих интересы, иерар-

хически организовано, а участие в них имеет тенденцию превращаться в 

обязательное; 4) профессиональные группы представлены не конкури-

рующими между собой, а занимающими монопольные позиции органи-

зациями; 5) отношения в промышленности характеризуются значи-

тельным согласованием деятельности профсоюзов и организаций пред-

принимателей с действиями правительства (предполагается что проф-

союзы будут воздерживаться от злоупотребления забастовочной и дру-
гой конфликтной тактикой)159. Габриэль А. Алмонд и Дж. Бингхэм 

Пауэлл выделили ряд характеризующих корпоративистскую систему 

особенностей: каждый социетальный интерес обычно представлен еди-

ной головной ассоциацией; членство в такой ассоциации часто является 

обязательным и почти всеобщим; головные ассоциации имеют центра-
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лизованную структуру и направляют действия своих членов; во многих 

случаях группы интересов систематически участвуют в выработке и 

осуществлении политического курса160. Филипп Шмиттер следующим 

образом раскрывает наиболее важные аспекты данной модели: «Не-

окорпоратизм есть система представительства интересов, составные 

части которой организованы в несколько особых, принудительных, не-

конкурентных, иерархически упорядоченных, функционально различ-

ных разрядов, официально признанных или разрешенных (а то и просто 
созданных) государством, наделяющим их монополией на представи-

тельство в своей области в обмен на известный контроль за подбором 

лидеров и артикуляцией требований и приверженностей»161. 

Важно подчеркнуть, что процесс определения политического курса 

в корпоративистской системе социально-политического взаимодействия 

основывается не на балансе сил множества конкурирующих между со-

бой групп интересов, но происходит в результате сложного, институ-

ционализированного, ориентированного на консенсус взаимодействия 

между государством и ограниченным числом крупных, агрегированных 

групп интересов. Причем государство в рамках подобного взаимодейст-

вия выступает не столько в роли арбитра, призванного поддерживать 
«правила игры» и фиксировать достигнутый баланс интересов, сколько 

в качестве доминирующего актора, решающим образом влияющего как 

на процессы, так и на результат выработки политики. 

Таким образом, корпоративистская модель взаимодействия госу-

дарства и групп интересов предполагает наличие ограниченного числа 

функционально упорядоченных, выстроенных по иерархическому 

принципу и имеющих монопольное право представительства групп ин-

тересов, которые в рамках партнерского и неконкурентного взаимодей-

ствия с государством включаются в процессы выработки и реализации 

государственной политики. 

Подводя некоторый итог рассмотрению основных моделей взаимо-

действия государства и групп интересов, необходимо сказать, что и 
плюрализм, и корпоративизм признают сложную структурную диффе-

ренциацию и наличие различных групповых интересов в современных 

обществах, однако принципы репрезентации интересов в указанных 

моделях социально-политического взаимодействия существенно разли-

чаются: плюралистическая модель предполагает наличие неограничен-

ного множества свободно возникающих, независимых от государства и 

не организованных иерархически групп интересов, в то время как кор-
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поративистская модель подразумевает наличие ограниченного количе-

ства регламентированных, функционально упорядоченных, связанных с 

государством, организованных иерархически групп интересов. В этой 

связи для плюрализма, по словам Г. Лембруха, характерен «хаос кон-

курирующих между собой групп интересов», корпоративная же система 

«как бы сама отбирает и ангажирует группы интересов, не только всту-

пая в контакт с ними, но и привлекая их в качестве прямых участников 

механизма власти»162. Таким образом, если в плюралистической модели 
множество конкурирующих между собой групп интересов влияют на 

формирование и проведение политического курса, то в корпоративист-

ской модели лишь ограниченное число неконкурирующих, иерархиче-

ски организованных и находящихся под контролем государства групп 

реально участвуют в процессах выработки и реализации государствен-

ной политики. 

Важно еще раз отметить, что указанные модели взаимодействия го-

сударства и групп интересов носят идеальнотипический характер, и в 

большинстве современных политических систем процессы репрезента-

ции интересов строятся на сочетании принципов указанных моделей. 

Однако вместе с тем следует указать, что в современном мире сущест-
вуют страны с ярко выраженными плюралистическими (США, Канада, 

Новая Зеландия) и корпоративистскими (Австрия, Нидерланды, Норве-

гия, Швеция) системами представительства групповых интересов.    

В этой связи необходимо подчеркнуть, что в демократических 

политических системах до определенного времени плюрализм считал-

ся не просто доминирующей, но нормативной моделью репрезентации 

групповых интересов. В качестве наиболее удачного теоретико-

эмпирического описания принципов функционирования данной модели 

можно привести работу Роберта Даля «Кто правит: Демократия и 

власть в американском городе»163. В указанной работе Р. Даль исследует 

процесс правления в типичном американском городе Нью-Хэйвене с 

точки зрения того, как проходит процесс принятия важных политиче-
ских решений и какие группы людей оказывают на него наибольшее 

влияние. В методологическом плане настоящее исследование базирует-

ся на выделении трех институциональных сфер, имеющих наибольшее 

значение для жизни социальной общности, и рассмотрении совокупно-

сти политических решений, характеризующих расклад сил в этих сфе-
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рах, к числу которых автор относит реконструкцию города164, образова-

ние и назначение на должности. Итак, исследуя сферу городской поли-

тики в аспекте того, какие индивиды и группы успешно инициируют и 

обеспечивают принятие выгодных им политических решений, Р. Даль 

пришел к выводу об отсутствии в городе Нью-Хэйвене единой правя-

щей элиты, доминирующей во всех сферах политической жизни, в каж-

дой из которых наибольшее влияние оказывает своя конфигурация со-

циальных групп, меняющаяся в зависимости от сферы и характера ре-
шаемой политической проблемы. Данное положение автор объясняет 

тенденцией к фрагментации политических ресурсов165, их некумулятив-

ным и неконгруэнтным характером, подчеркивая, что: 1) разные группы 

граждан обладают различными ресурсами влияния на тех, кто занимает 

публичные должности; 2) за небольшим исключением, эти ресурсы рас-

пределены неравномерно; 3) люди, имеющие одни ресурсы, нередко не 

имеют других ресурсов; 4) ни один из ресурсов не может доминировать 

над другими во всех ситуациях принятия решений, или даже только в 

наиболее важных; 5) ресурс может использоваться для осуществления 

влияния лишь в отдельных, но не во всех сферах политической жизни; 

6) фактически нет людей и групп, полностью лишенных политических 
ресурсов. Таким образом, Р. Даль пришел к выводу, что ни одна из го-

родских социальных групп не находится вне политики, так как у всех 

групп существуют ресурсы политического влияния, причем аккумули-

рование данных ресурсов имеет свои пределы и не ведет к диктатуре, 

так как в условиях значительного рассредоточения ресурсов при воз-

никновении угрозы интересам тех или иных групп эти ресурсы могут 

быть эффективно востребованы для организации оппозиции определен-

ным политическим решениям. Тем самым, по мнению Р. Даля, распре-

деление ресурсов и баланс между их использованием и неиспользовани-

ем могут дать лидерам возможность иметь значительную власть в го-

родской общности и одновременно выступать в качестве ее ограничите-

лей, создавая предпосылки как для поддержания стабильности полити-
ческой системы, так и для ее изменения166. 

Однако к середине 70-х годов для многих исследователей стало 

очевидно, что господствующая плюралистическая модель социально-
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политического взаимодействия упускает из вида целый ряд особенно-

стей политической действительности развитых демократий, к числу 

которых Ф. Шмиттер отнес: 1) существование монопольного предста-

вительства интересов, без учета которого невозможно объяснить поли-

тическое поведение и его результаты; 2) возникновение в рамках ассо-

циаций иерархической организации, которая способна подчинять себе и 

координировать деятельность целых отраслей экономики, а также соци-

альных классов; 3) то обстоятельство, что участие в ассоциациях не все-
гда является добровольным, причем существуют многообразные факти-

чески и юридически действующие формы и процедуры, привязываю-

щие членов к «своим» ассоциациям и препятствующие возникновению 

конкурирующих; 4) то, что ассоциации, выражающие интересы, не про-

сто пассивно воспринимают уже сложившиеся групповые интересы, но 

способны также играть активную роль в выявлении и формулировании 

этих интересов; 5) способность ассоциаций, выражающих интересы, не 

только сообщать волю своих членов властям, но и активно, с использо-

ванием принуждения управлять поведением своих членов, в особенно-

сти с помощью механизма приобретения полномочий по осуществле-

нию государственной политики; 6) то, что государство может быть не 
только объектом столкновения интересов или одной из заинтересован-

ных групп, но и активным элементом, участвующим в определении, 

извращении, поощрении, регулировании, допущении или подавлении 

деятельности ассоциаций и опирающимся в своих действиях (по край-

ней мере, в потенции) на принуждение и апелляцию к закону; 7) поло-

жение вещей, при котором ассоциации не всегда являются автономны-

ми единицами, оказывающими давление на государство извне и стре-

мящимися получить к нему доступ при всякой возможности, но могут 

быть, по крайней мере отчасти, зависимы от государственной власти, 

которая способна возлагать на них частичную ответственность за выра-

ботку государственной политики, не говоря о проведении этой полити-

ки в жизнь167. Наличие данных особенностей в процессах репрезентации 
групповых интересов в демократически развитых странах и стало пред-

посылкой появления и концептуализации корпоративистской модели 

взаимодействия государства и групп интересов в условиях демократии 

(неокорпоративизма)168. 
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В практическом плане реализация данной модели социально-

политического взаимодействия способствует становлению такого поло-

жения, при котором процессы выработки государственной политики в 

большинстве сфер жизни общества осуществляются в рамках тесного и 

зачастую закрытого взаимодействия между наиболее крупными груп-

пами интересов, представленными в той или иной сфере и отвечающи-

ми за регулирование и управление социальными процессами в конкрет-

ной сфере, политико-административными институтами государства. 
Одним из самых показательных примеров подобного рода взаимодейст-

вия может служить система трипартизма
169, являющаяся основой соци-

ального партнерства во многих современных странах и предполагающая 

регулирование трудовых и связанных с ними экономических, социаль-

ных и политических отношений на основе равноправного взаи-

модействия и сотрудничества представителей ассоциаций наемных ра-

ботников (профсоюзы), работодателей (предпринимательские организа-

ции) и регулирующих сферу социально-трудовых отношений органов 

государственной власти. 

В настоящее время элементы корпоративизма заметны во многих 

демократических странах (в табл. 1 показана степень влияния корпора-
тивизма в соответствии с экспертными оценками ряда ученых). Более 

того, как отмечают Ф. Шмиттер и Ю. Гроте, начиная с середины 90-х 

годов наблюдается возрождение корпоративизма, связанное с такими 

факторами, как обострение мировой конкуренции, рост социальной на-

пряженности под воздействием глобализации и западноевропейской 

интеграции и спад неоконсервативной волны170. Причем в наиболее 

полной мере корпоративистская модель нашла свое воплощение в ма-

лых европейских странах с хорошо организованными ассоциациями 

интересов, уязвимыми интернационализированными экономиками, 

мощными социал-демократическими партиями, устойчивыми электо-

                                                                                                     
ва» доказывала, что представление о демократическом процессе как о соперничестве раз-
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блага путем совместного обсуждения возникающих проблем. А Б. Барбер предложил 

модель сильной демократии, согласно которой граждане совместными усилиями опре-
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ральными предпочтениями избирателей и относительным культурным и 

языковым единством171. 

 

Таблица 1. Индексы корпоративизма172 

 

Страна Индекс Камфорса –

Дриффила 

Индекс Шмит-

тера 

Индекс Каме-

рона 

Индекс Бруно – 

Сакса 

Канада 1 4 4 2 

США 2 5 3 1 

Швейцария 3 6 6 12 

Япония 4 - 1 8 

Италия 5 1 5 4 

Велико-

британия 

 

6 

 

2 

 

8 

 

6 

Франция 7 3 2 5 

Австралия 8 – 7 3 

Новая Зелан-

дия 

9 – – 7 

Бельгия 10 8 13 9 

Нидерланды 11 9 10 15 

Германия 12 7 9 16 

Финляндия 13 10 12 10 

Дания 14 11 11 11 

Швеция 15 12 16 13 

Норвегия 16 13 15 14 

Австрия 17 14 14 17 

 

 

Необходимо отметить, что многие современные государства с раз-

витой системой корпоративистских отношений традиционно подверга-

ются обвинениям в недостаточной демократичности. В этой связи       
Ф. Шмиттер, утверждая, что «страны, дальше других продвинувшиеся 
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1993. Vol. 108. Number 2. P. 407–408. См., так же: Стрелец И. Современный корпорати-
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по пути корпоратизма, являются более управляемыми, что, однако, не 

делает их более демократическими», и признавая, что «некоторые им-

манентные черты корпоратизма» могут подтвердить справедливость 

обвинений в недемократичности (как то: подмена индивидов как основ-

ных участников политической жизни организациями; рост влияния 

профессиональных представителей специализированных интересов в 

ущерб гражданам, обладающим более общими интересами; предостав-

ление отдельным ассоциациям привилегированного (если не эксклю-
зивного) доступа к процессу принятия решений; признание и даже воз-

вышение монополий над конкурирующими друг с другом посредниками 

с частично совпадающими сферами охвата; возникновение организаци-

онных иерархий вплоть до всеобъемлющих общенациональных ассо-

циаций, подрывающих автономию местных и более специализирован-

ных организаций и пр.), тем не менее отрицал негативное влияние кор-

поративизма на развитие демократии, утверждая, что: во-первых, «мно-

гие из отчетливо корпоратистских стран, несомненно, остаются демо-

кратическими в том смысле, что в них в полном объеме сохраняются 

гражданские свободы, дается самое широкое определение понятия 

“гражданства”, регулярно проводятся состязательные выборы, исход 
которых не предрешен заранее, органы власти ответственны за свои 

действия и осуществляют политику, учитывающую требования народа. 

Некоторые из этих стран, в особенности скандинавские, были в числе 

первых, кто опробовал такие новейшие демократические механизмы, 

как участие рабочих в управлении предприятиями, полная “открытость” 

политического процесса, создание института омбудсменов для рассмот-

рения жалоб граждан, государственное финансирование политических 

партий и даже организация фондов наемных работников в целях расши-

рения общественной собственности на средства производства», и, во-

вторых, «корпоратистские порядки существенным образом видоизме-

няют условия, определяющие возможности соперничающих интересов 

влиять [на государственные органы]. Спонтанные, добровольные и эпи-
зодические отношения, характерные для плюралистической демокра-

тии, лишь кажутся более свободными, но на деле порождают большее 

неравенство доступа к властным структурам. В рамках плюралистиче-

ской модели привилегированные группы, сравнительно компактно рас-

положенные и обладающие относительно небольшой численностью и 

концентрированными ресурсами, имеют естественное преимущество 

перед большими рассредоточенными группами, подобными объедине-

ниям рабочих или потребителей. Корпоратизму же, напротив, присуща 

тенденция к более пропорциональному распределению ресурсов между 

организациями, охватывающими широкие категории [интересов], и 

обеспечению по крайней мере формального равенства доступа к приня-
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тию решений. Кроме того, прямое включение ассоциаций в процесс 

реализации принятых решений гарантирует большую чуткость к груп-

повым нуждам, нежели «сохранение дистанции» между государствен-

ной и частной сферами, свойственное плюралистической системе»173. 

Важно подчеркнуть, что в современных авторитарных режимах 

репрезентация групповых интересов также, по преимуществу, осущест-

вляется на основе корпоративистской модели социально-политического 

взаимодействия. Данное положение может вызвать определенное удив-
ление, так как, казалось бы, авторитарный режим, основанный на моно-

полизации политической власти и ограничении политического участия, 

должен отрицать любую возможность влияния групп интересов на по-

литический процесс и носить ярко выраженный монистический харак-

тер. Однако следует отметить, что даже в авторитарных политических 

системах существуют сильные группы интересов (прежде всего, инсти-

туционального типа – бюрократия, военные, церковь, финансово-

промышленная олигархия), инкорпорация которых в процессы выра-

ботки государственной политики является жизненно важным условием 

для существования и стабильности правящих режимов. Г. Алмонд и 

Дж. Пауэлл пишут по этому поводу: «При авторитарных режимах, ко-
торые запрещают или, по меньшей мере, контролируют группы, имею-

щие отчетливо выраженный политический характер, институциональ-

ные группы нередко приобретают громадное значение. Чиновники сфе-

ры образования, партийные чиновники, юристы, директора предпри-

ятий, офицеры военной службы, а также правительственные органы, 

представляющие другие социальные единицы, занимают весьма важное 

место в артикуляции интересов при коммунистических режимах. Хоро-

шо известно, что в доиндустриальных обществах, где обычно бывает 

относительно мало ассоциативных групп и где таким группам почти не 

удается мобилизовать сколько-нибудь широкую поддержку, заметная 

роль принадлежит группировкам военных, корпорациям, партийным 

фракциям и чиновничеству. Даже там, где военные прямо не захватили 
власть, возможность подобного исхода часто заставляет правительства 

уделять самое пристальное внимание пожеланиям и требованиям ар-

мии»174. 

Включение указанных групп интересов в политический процесс на 

корпоративистской основе обусловлено тем, что плюралистическая мо-

дель органически неприемлема для авторитарных режимов (характери-

зующихся ограниченным политическим плюрализмом175), в то время 
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как корпоративистская модель взаимодействия государства и групп ин-

тересов, создавая возможности для инкорпорации наиболее значимых 

институциональных групп в сферу принятия политико-

административных решений, допускает, по словам П. Вильямсона, «ог-

раниченное признание либеральных свобод и народного участия при 

доминирующем положении правящей элиты»176. При этом важно отме-

тить, что если в демократических политических режимах система функ-

ционального представительства лишь дополняет систему электорально-
партийного представительства, то в авторитарных режимах, где система 

электорально-партийного представительства либо отсутствует, либо 

носит чисто декоративный характер, значение системы функционально-

го представительства многократно возрастает, так как данная система, 

по существу, становится единственным реальным механизмом социаль-

но-политического взаимодействия.     

В целом, следует сказать, что система функционального предста-

вительства играет исключительную роль в процессах выработки и 

осуществления политики в современных обществах. В силу этого 

особое внимание необходимо уделить проблематике, связанной с дис-

функциями системы групповой репрезентации интересов.  
Дисфункции групповой репрезентации интересов представляют 

собой искажения реальной структуры социальных интересов в процес-

сах их политического представительства. Указанные дисфункции могут 

быть вызваны спецификой как внутригруппового, так и межгруппового 

социального взаимодействия.  

Дисфункции, обусловленные процессами внутригруппового взаи-

модействия, связаны с патологией организационной структуры групп 

интересов. Не вызывает сомнений, что большинство групп интересов 

нуждаются в определенной организации, включающей в себя делегиро-

вание полномочий по отстаиванию интересов группы отдельным лицам 

или органам, создание профессионального, бюрократически ориентиро-

ванного аппарата управления. В этой связи еще Роберт Михельс, отри-
цая возможность непосредственной самоорганизации масс, указывал на 

«потребность в делегатах, выступающих в защиту интересов масс и об-

легчающих выполнение их воли»177. Однако данная потребность, по 

справедливому суждению исследователя, порождает тенденцию к бю-

рократизации и олигархизации любой организации, которая в конечном 

итоге выражается в разделении организации на «руководящее меньшин-

ство и руководимое большинство»178. Пьер Бурьдье по этому поводу 
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писал, что «группа не может существовать иначе, как делегируя свои 

полномочия какому-либо одному лицу – генеральному секретарю, папе 

и т. д., – способному действовать как юридическое лицо, т. е. как суб-

ститут группы», однако при этом указанный полномочный представи-

тель, «располагающий мандатом, поручением или доверенностью пред-

ставлять, т. е. выражать и отстаивать интересы», обретает власть над 

делегировавшими ему свои полномочия179, фактически происходит 

«превращение официального представителя в группу, чье мнение он 
выражает»180. П. Бурдье в этой связи отмечает: «Официальный предста-

витель, обладающий полной властью говорить и действовать во имя 

группы и, вначале, властью над группой с помощью магии слова прика-

за, замещает группу, существующую только через эту доверенность; 

персонифицируя одно условное лицо, социальный вымысел, официаль-

ный представитель выхватывает тех, кого он намерен представлять как 

изолированных индивидов, позволяя им действовать и говорить через 

его посредство как один человек. Взамен он получает право рассматри-

вать себя как группу, говорить и действовать, как целая группа в одном 

человеке: “Status est magistratus”181, “Государство – это я”, “Профсоюз 

думает, что...” и т. п.»182. Подобное замещение характерно и для многих 
групп интересов, результатом чего становится дисфункция групповой 

репрезентации интересов, т. е. искажение социальных интересов группы 

в процессах их политического представительства в соответствии с мне-

ниями или интересами руководящего меньшинства внутри данных 

групп. В этой связи Дж. Уилсон писал, что «группа интересов чаще 

всего выражает мнение своих руководителей или аппаратчиков, а не 

мнение рядовых членов. Наглядным примером в этом отношении может 

быть агрессивный лоббизм крупных профсоюзов под прикрытием зако-

нов о гражданских правах, хотя большинство рядовых членов этих 

профсоюзов вовсе не склонны к таким радикальным мерам. Подобным 

же образом Национальный совет христианских церквей, организация, 

объединяющая различные течения протестантов и насчитывающая в 
своих рядах несколько миллионов человек, занимает сугубо либераль-

ную позицию по многим политическим вопросам, хотя это противоре-

чит взглядам большинства белых протестантов-южан»183. На подобное 

же положение обращают внимание Т. Р. Дай и Л. Х. Зиглер: «В орга-

низации, каковы бы ни были ее цели, господствует активное меньшин-

ство. Организация состоит из официального руководства, его активных 
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сторонников и пассивных последователей (большинство членов). В со-

ответствии с “реалистическим” подходом руководители (включая лоб-

бистов) должны представлять (учитывая общность мнений) уст-

ремления всех последователей. Фактически же руководители считаются 

только с мнением активных членов, которые не обязательно отражают 

позицию большинства членов организации. Поскольку сторонники ли-

нии руководства редко проявляют особую заинтересованность в поли-

тической деятельности, отсутствие точного отражения их позиции не 
является крайне важным для сохранения членства в группе. Только в 

случае если руководители выходят за рамки приемлемого поведения и 

это становится очевидным, они могут встретить серьезную оппози-

цию»184. 

Дисфункции групповой репрезентации интересов, обусловленные 

процессами межгруппового взаимодействия, связаны, прежде всего, с 

диспропорциональным представительством интересов различных соци-

альных групп. Сущность подобного рода дисфункций заключается в 

том, что, несмотря на формальное равенство в доступе всех групп инте-

ресов к органам государственной власти и управления, реальное влия-

ние групп интересов значительно различается и далеко не всегда явля-
ется пропорциональным действительной социальной значимости дан-

ных групп в обществе. Подобное обстоятельство объясняется как раз-

личной способностью социальных групп к самоорганизации (общепри-

знанно, что высшие классы общества более активно и организованно 

участвуют в политике, чем низшие классы185), так и неодинаковым ко-

личеством ресурсов, которыми обладают те или иные группы интере-

сов. Осмысляя указанную проблему, Роберт Даль подчеркивает, что 
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«если, например, одни интересы могут быть аккумулированы в органи-

зации с их ресурсами, а другие – нет, то такой образец будет способст-

вовать поддержанию неравенства среди граждан, и некоторые из видов 

этого неравенства могут быть несправедливы»186. В этой связи наиболее 

заметной является свехпредставленность интересов бизнеса в политике. 

Чарльз Линдблом пишет по этому поводу, что современные корпора-

ции «располагают весьма значительной властью» и «становятся самыми 

важными факторами политической жизни», так как «им разрешается 
тратить на политическую деятельность гораздо больше средств, чем в 

состоянии потратить прочие граждане», в результате чего корпорации 

получают возможность «выбирать кандидатов, поскольку без их финан-

совой поддержки никакой потенциальный кандидат не смог бы участво-

вать в избирательной кампании» и «формировать общественное мне-

ние», «финансируя массовые пропагандистские кампании»187. Подобная 

роль корпораций в современных обществах приводит к положению, 

которое прекрасно описал еще Р. Миллс, указав, что, когда «в законо-

дательных органах борьба вращается вокруг многих, соперничающих 

друг с другом интересов», «интересы, относящиеся к сфере деятельно-

сти могущественных всеамериканских корпораций, никогда не находят-
ся в центре борьбы», так как «конгрессмен содействует реализации та-

ких интересов в силу самой своей социальной и политической приро-

ды»188. Важно подчеркнуть, что отмеченная нами диспропорциональ-

ность представительства интересов крупного бизнеса находит свое от-

ражение и в количественных показателях. Так, Дж. Уилсон, анализируя 

структуру групп интересов в США, указывает, что около половины из 

почти 7 тыс. организаций групповых интересов представляют интересы 

корпораций, третья часть из оставшихся представляет интересы торго-

вых и профессиональных ассоциаций, и только 4% из этих групп пред-

ставляют интересы общественности, а менее 2% представляют интересы 

групп, выступающих в защиту гражданских прав и национальных 

меньшинств189. Анализируя подобное неравенство в политическом 
представительстве интересов, Е. Шаттшнейдер пишет, что «пристра-

стие высшего класса или бизнеса к системе давления (лоббизму) прояв-

ляется везде», и «этот факт поднимает серьезный вопрос в отношении 

верности утверждения, что группы специальных интересов являются 

универсальной формой политической организации, отражающей инте-

ресы всех граждан», так как «в хоре лучше всего слышны голоса людей 
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из высших классов»190, а У. Доммхофф приходит к заключению, что 

«доказанность плюралистического характера распределения власти в 

обществах поздней современности не противоречит выводу о существо-

вании правящего класса»191. В более общем виде наличие данной про-

блемы диспропорционального представительства интересов ведет к то-

му, что, как справедливо отметил Р. Даль, некоторые ассоциации «мо-

гут достигать большего, чем просто защиты или артикуляции интересов 

своих членов. Они способны также заострять и преувеличивать частные 
аспекты групповых интересов как противостоящие другим, возможно, 

отмеченным большей привлекательностью и лояльностью, и в этом 

смысле помогать формированию и укреплению деформированного гра-

жданского сознания. Когда организационный плюрализм ведет к подоб-

ным последствиям, это может исказить существо имеющихся в общест-

ве проблем и сконцентрироваться на политическом процессе скорее в 

направлении, обещающем видимые краткосрочные выгоды небольшому 

меньшинству хорошо организованных граждан, чем в направлении, 

обеспечивающем значимые долгосрочные выгоды для большого числа 

неорганизованных граждан»192. Таким образом, указанная диспропор-

циональность репрезентации групповых интересов ведет к искажению 
реального баланса социальных интересов в пользу наиболее богатых и 

организованных групп и закреплению данного искаженного баланса в 

политико-административных решениях.  

Наибольший вклад в разработку проблематики дисфункций репре-

зентации групповых интересов внес Мансур Олсон, который в работе 

«Возвышение и упадок народов. Экономический рост, стагфляция, 

социальный склероз»193
 (1982) выявил негативные последствия дея-

тельности групп интересов для социально-экономического и политиче-

ского развития общества.  

Прежде всего, М. Олсон задается вопросом, сможет ли общество 

прийти к рациональной и эффективной экономике на основе перегово-

ров среди организованных групп. Опираясь на данные, полученные в 
работе «Логика коллективных действий»194 автор утверждает, что ре-

зультаты подобных переговоров будут неудовлетворительными, так как 

некоторые группы, такие как потребители, налогоплательщики, безра-
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ботные и малоимущие, «либо не имеют избирательных стимулов, либо 

недостаточно малочисленны для того, чтобы сорганизоваться, так что 

они окажутся вне процесса переговоров», в то время как в интересах 

организованных групп будет получить «как можно больше выгод для 

себя и любыми возможными способами, включая меры, хотя и неэф-

фективные с точки зрения общества в целом, выгодные для организо-

ванных групп, поскольку непропорционально большая доля издержек, 

связанных с этими мерами, придется на неорганизованных членов об-
щества»195. Кроме того, исследователь подчеркивает, что «издержки 

достижения соглашений и медлительность процесса принятия решений 

скорее всего в любом случае сделают общество, принимающее решения 

путем переговоров и достижения соглашений между группами, неэф-

фективным»196. Таким образом, М. Олсон формулирует первый вывод: 

«Не существует обществ, в которых все группы с общими интересами 

были бы равно хорошо организованными и тем самым достигли бы оп-

тимальных исходов на основе всесторонних переговоров и всеобъем-

лющих соглашений»197. 

Далее М. Олсон, подчеркивая объективные трудности организации 

коллективных действий, указывает, что подобного рода групповая ак-
тивность возникает лишь при благоприятных обстоятельствах и на-

бирает силу лишь с течением времени, в связи с чем, делает второй вы-

вод автор, «в стабильных обществах с неизменными границами с те-

чением времени растет число сговоров и организаций для коллективных 

действий»198. Причем исследователь отмечает, что, так как «для олиго-

полистов и других малых групп выше вероятность того, что они смогут 

сорганизоваться для коллективных действий, к тому же они обычно мо-

гут организоваться раньше, чем большие группы»199, возникает ситуа-

ция при которой (вывод третий) «у членов “малых” групп» оказывается 

«непропорционально большая организационная власть для проведения 

коллективных действий», и с течением времени в стабильных общест-

вах «эта диспропорциональность уменьшается, но не исчезает»200. 
Обращаясь к целям деятельности групп интересов, М. Олсон под-

черкивает, что единственный способ, которым подобные организации 

могут служить интересам своих членов, заключается в обеспечении 
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большей доли общественного продукта для членов данной организации, 

причем достижение данной цели возможно «либо увеличивая пирог, 

который общество производит, так что ее члены получили бы большие 

куски пирога даже и при прежней их доле, либо получая большие доли 

общественного пирога для своих членов»
201

. Но так как «организация, 

действующая с целью обеспечить какие-то выгоды для общества в це-

лом, в действительности предоставляет общественное благо для всего 

общества», получая при этом «только часть (и часто лишь крошечную 
часть) выгод от своих действий, но тем не менее несет все издержки 

этих действий»202, то группы интересов «в подавляющем большинстве 

случаев ориентированы на борьбу за распределение дохода, а не на уве-

личение продукта»203, в связи с чем исследователь формулирует четвер-

тый вывод: «В конечном счете организации с особыми интересами и 

улаженные сговором соглашения уменьшают эффективность и сово-

купный доход общества, в котором они действуют, и порождают поли-

тические разногласия»204. 

М. Олсон отмечает, что вышеизложенное положение не касается 

организаций с особыми интересами, которые охватывают значительную 

часть всего общества (общенациональных профсоюзов, общенацио-
нальных предпринимательских организаций и т. д.), так как члены дан-

ных организаций «признают своим в обществе столь многое, что доста-

точно сильно заинтересованы активно заботиться о его продук-

тивности»205.  В этой связи исследователь формулирует пятый вывод: 

«Широкие организации заинтересованы в том, чтобы сделать общество, 

в котором они функционируют, процветающим, а издержки пе-

рераспределения дохода в пользу своих членов – как можно более низ-

кими; они заинтересованы в прекращении такого перераспределения, 

если только перераспределяемое количество не оказывается значитель-

ным в сравнении с социальными издержками перераспределения»206. 

Обращаясь к процессуальному измерению деятельности групп ин-

тересов, М. Олсон, подчеркивая сложный характер внутренних согласо-
ваний в ходе выработки общегрупповой политики (обусловленный не-

обходимостью единогласия или обеспечения сложной конституционной 

процедуры, конфликтным характером распределения затрат на коллек-

тивные действия и пр.), приходит к шестому выводу: «распределитель-

ные коалиции принимают решения дольше, чем индивидуумы или фир-
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мы, из которых они состоят, как правило, имеют перегруженные пове-

стки дня и заваленные бумагами столы переговоров и чаще фиксируют 

цены, чем количества продаваемой продукции или услуг»207. 

Выявляя экономические последствия деятельности групп интере-

сов, М. Олсон отмечает, что распределительные коалиции, монополизи-

руя те или иные сферы хозяйственной деятельности, «снижают потен-

циал общества внедрять новые технологии и перераспределять ресурсы 

в ответ на изменяющиеся условия и тем самым снижают темп экономи-
ческого роста»208 (вывод седьмой). 

Переходя к рассмотрению форм организации распределительных 

коалиций, М. Олсон подчеркивает, что подобные объединения, ориен-

тированные на борьбу за перераспределение дохода, а не на увеличение 

продукта, строятся по принципу минимальной выигрывающей коали-

ции, так как в подобном случае, каждый член коалиции получает мак-

симальный выигрыш. Исходя из этого исследователь делает восьмой 

вывод: «Распределительные коалиции после достижения ими размеров, 

достаточных для успеха, приобретают закрытый характер и стремятся 

ограничить различие в доходах и системах ценностей своих членов»209. 

В заключение анализа влияния групп интересов на социально-
экономические процессы М. Олсон подчеркивает, что для достижения 

своих целей распределительные коалиции должны использовать свою 

силу лоббирования, чтобы влиять на политику правительства, или по-

лученную в результате сговора власть, чтобы влиять на рыночные про-

цессы, и эти два типа влияний воздействуют не только на эффектив-

ность, экономический рост и допуск аутсайдеров, но и на относительное 

значение различных институтов и видов социально-политической дея-

тельности: лоббирование увеличивает сложность регулирования и раз-

мер правительства, сговоры и организационная деятельность на рынке 

увеличивают масштаб переговорной деятельности, рост вознаграждения 

от лоббирования и деятельности картелей, в сравнении с вознагражде-

нием от производственной деятельности, означает, что больше ресурсов 
инвестируется в политику и деятельность картелей и меньше – в произ-

водство210. Таким образом, М. Олсон формулирует девятый вывод: 

«Рост числа распределительных коалиций вызывает усложнение систе-

мы регулирования, увеличивает роль государства и сложность догово-

ренностей, изменяет направление социальной эволюции»211. 
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В целом, необходимо сказать, что вышеизложенная теория М. Ол-

сона имеет принципиальное значение для выявления реальной роли 

групп интересов в современных обществах и постановки проблемы пре-

одоления дисфункций групповой репрезентации интересов. 

В этой связи следует подчеркнуть, что возрастающее влияние сис-

темы функционального представительства в процессах определения 

государственной политики выдвигает на первый план, в контексте мер 

по политико-административному реформированию в современных об-
ществах, именно проблему преодоления дисфункций групповой ре-

презентации интересов и построения эффективной модели взаимо-

действия государства и групп интересов в процессах выработки по-

литического курса.  

В первую очередь в этой связи необходимо отметить разработан-

ную и предложенную в конце 70-х–начале 80-х годов неоконсерватив-

ную модель взаимодействия государства и групп интересов. Данная 

модель, построенная на идеях таких ученых, как Ф. Хайек, М. Фрид-

ман и др., предполагает ограничение влияния групп интересов и уста-

новление «сильного государства». 

Источник негативной оценки неоконсерваторами деятельности 
групп интересов заключается в характерном для неоконсерватизма по-

нимании функций и роли государства в современных обществах. Так, 

одна из важнейших теоретических позиций неоконсерватизма состоит в 

критике государства всеобщего благоденствия, основанной на том, что 

непомерное вмешательство государства в экономику, ограничивая са-

мостоятельность и инициативу бизнеса, нарушая нормальное функцио-

нирование рынка, подрывая роль свободной конкуренции, порождая и 

стимулируя социальный паразитизм, способствуя ослаблению стимулов 

к усердному труду и т. д., наносит серьезный вред социально-

экономическому развитию общества. Причины же подобного чрезмер-

ного вмешательства государства в экономику неоконсерваторы видят 

именно в активности групп интересов и в излишней восприимчивости 
государства к их влиянию. Указанная открытость государства для воз-

действия со стороны групп интересов, по мнению неоконсерваторов,  

дает «широкие возможности практике давления избирателей на прави-

тельство с целью побудить его использовать свои полномочия для пере-

распределения в их пользу части доходов общества», в результате чего 

«при энергичной лоббистской деятельности со стороны множества 

групп и слоев избирателей правительства вынуждены наращивать пере-

распределительные процессы, что ведет к подрыву стимулов хозяйст-

венной деятельности как на стороне тех, у кого изымаются средства, так 
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и на стороне тех, кто их получает»212. Более того, деятельность групп 

интересов, по мнению неоконсерваторов, порождает не только эконо-

мическую неэффективность, но и приводит к трансформации самого 

государства. Так, В. Ойкен пишет, что «именно вследствие тесного пе-

реплетения с экономикой государство утрачивает самостоятельность в 

формировании политической воли, на чем базируется его собственное 

существование. Его действия становятся зависимыми от воли экономи-

ческих групп, которым оно все больше служит в качестве инструмента. 
Верно, конечно, что нынешнее государство, выступая арбитром в тру-

довых конфликтах и определяя рабочее время, решающим образом пре-

допределяет размеры заработной платы миллионов людей, однако это 

государство… действует не столько по собственной воле, сколько под 

давлением групп интересов. Вся экономическая политика Новейшего 

времени четко отражает этот процесс разложения. Она распадается на 

множество мер, каждая из которых объяснима желаниями той или иной 

могущественной хозяйственной группы, но в целом они не обнаружива-

ют ни единой идеи, ни единой воли, а, напротив, демонстрируют пол-

ную бессистемность. Экономическое государство в своей политике как 

раз и ограничивается в большинстве случаев тем, чтобы согласовывать 
и выполнять требования могущественных групп, от которых оно зави-

сит. Реализовывать же собственный государственный интерес оно в со-

стоянии лишь изредка. Власть государства подчинена, таким образом, 

не только его собственной воле, а в значительной степени воле заинте-

ресованных групп, и самые лучшие чиновники не способны в сущности 

ничего изменить. 50 лет назад государство было сдержанным в приме-

нении властных средств, но свою волю оно формировало самостоятель-

но. Сегодняшнее же государство, наоборот, заботится о всяких мелочах 

и неослабно применяет власть, но истинная самостоятельность его воли 

отсутствует»213. 

Преодоление указанного положение, по мнению неоконсерваторов, 

должно идти, прежде всего, посредством урезания функций государства 
по регулированию социально экономических процессов. Так, например, 

М. Фридман, задаваясь вопросом о роли правительства в свободных 

обществах, указывал, что нелегко ответить на этот вопрос лучше, чем 

это сделал А. Смит, выделивший «согласно системе естественной сво-

боды», три обязанности государя: 1) ограждать общество от насилий и 

вторжения других независимых обществ; 2) ограждать, по мере воз-

можности, каждого члена общества от несправедливости и угнетения со 
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стороны других его членов, или обязанность установить строгое и бес-

пристрастное отправление правосудия; 3) создавать и содержать опре-

деленные общественные учреждения, создание и содержание которых 

не может быть в интересах никаких отдельных лиц или небольших 

групп, ибо прибыль от них никогда не сможет окупить затраты любого 

отдельного лица или небольшой группы лиц, хотя зачастую они и смо-

гут с лихвой окупиться большому обществу214. М. Фридман подчерки-

вает, что если первые две обязанности государства «просты и недву-
смысленны», то третья обязанность, упоминаемая А. Смитом, «может 

интерпретироваться и таким образом, чтобы послужить оправданием 

безграничного расширения власти государства»215. В этой связи           

М. Фридман подчеркивает, что, поскольку «любое усиление власти пра-

вительства, с какой бы целью оно ни осуществлялось, увеличивает 

опасность того, что правительство, вместо того чтобы служить боль-

шинству граждан, может превратиться в орудие, с помощью которого 

некоторые из них смогут обогащаться за счет других»216, в каждом кон-

кретном случае необходимы веские доказательства полезности такого 

вмешательства с «систематическим проведением анализа результатов и 

затрат для любого предлагаемого в области экономики правитель-
ственного мероприятия» и требованием, «чтобы в общем балансе пер-

вые явно перевешивали вторые»217. 

В этой связи важно подчеркнуть, что неоконсерваторы не только 

отстаивают свободу рынка218, но в целом выдвигают идею «ограничен-

ного государства». Указанный тип государства, по мнению неоконсер-

ваторов, должен лишь «установить основополагающие правила, по ко-

торым должны жить люди, и предоставить определенные общие виды 

деятельности», а не «обслуживать конгломерат интересов различных 

групп», превращаясь в «кормушку, около которой соперничающие 

группы толкаются в борьбе за место»219. 
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Таким образом, «сильное государство», в трактовке неоконсервато-

ров, должно не максимизировать функцию перераспределения ресурсов, 

но быть независимым от влияния партикулярных групп интересов. 

Наиболее полное воплощение неоконсервативная модель социаль-

но-политического взаимодействия получила в 80-е годы в Великобрита-

нии и США во времена правления М. Тэтчер и Р. Рейгана. В этой связи 

специфика политического курса правительств этих стран того периода 

заключалась в отрешении от традиционной интегративной политики, 
принятии экономической доктрины монетаризма, отказе от государст-

венного вмешательства в экономику и от универсалистских и перерас-

пределительных принципов «государства всеобщего благоденствия»220.  

Важно подчеркнуть, что если неоконсервативная модель взаимо-

действия государства и групп интересов доминировала в 80-х–начале 

90-х годов и подразумевала существенные ограничения влияния инсти-

тутов гражданского общества на политико-административный процесс, 

то новейшие теории государственной политики и управления, напротив, 

настаивают на необходимости активного включения институтов граж-

данского общества в процессы выработки и реализации политического 

курса221.  
Например, сетевой подход (network approach), обоснованный в ра-

ботах М. Кастельса, Р. Родеса, Д. Марша, Т. Берцель, Д. Ноука и 

др.222, предполагает деятельностную интеграцию субъектов гражданско-

го общества в процессы выработки и осуществления политико-
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административных решений посредством новой модели социально-

политического взаимодействия – политической сети, т. е. «набора отно-

сительно стабильных неиерархических взаимоотношений, связывающих 

многообразие акторов, которых объединяют в политике общие интере-

сы и которые обмениваются ресурсами для продвижения этих интере-

сов, признавая, что кооперация является наилучшим способом достиже-

ния общих целей»223. Роль государства в процессах определения поли-

тического курса в подобной модели социально-политического взаимо-
действия существенным образом трансформируется: во-первых, в про-

тивоположность идее доминирующей роли государства в выработке 

политики, при сетевом подходе государство с его институтами предста-

ет хотя и важным, но не единственным актором производства политиче-

ских решений; во-вторых, в противовес тезису об относительной неза-

висимости государства, официальные структуры рассматриваются в 

качестве «сцепленных» с другими агентами политики; в-третьих, госу-

дарственному управлению как иерархически организованной системе 

противопоставляется «руководство» (governance), т. е. «управление без 

правительства» (governing without government)224. Таким образом, сете-

вой подход подразумевает, что «общество более не контролируется ис-
ключительно централизованными структурами, прежде всего государ-

ством; инструменты контроля рассеяны: материальные ресурсы и ин-

формация разделены между множеством разнообразных акторов», ко-

ординация которых «более не является результатом “централизованного 

руководства”, а возникает в процессе целенаправленного взаимодейст-

вия множества индивидуальных акторов»225, которое осуществляется в 

рамках социальных сетей, формирующихся в различных секторах поли-

тики (индустрия, сельское хозяйство, здравоохранение, образование и т. 

д.), на базе ресурсной зависимости в целях достижения согласия по ин-

тересующему всех политическому вопросу с использованием как фор-

мальных, так и неформальных норм226. 

Теория общественно-политического правления (social-political 
governance), базирующаяся на идеях таких ученых, как Р. Даль, А. Эт-
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циони, Ф. Кауфман, Г. Мэйджон, В. Остром, Я. Кооиман
227, также 

предполагает переплетения государственного и частного секторов, со-

трудничество, со-регуляцию, со-производство и со-руководство пред-

ставителей государственных и частных организаций на национальном, 

региональном и местном уровнях в процессах выработки и реализации 

политико-административных решений. Подобное взаимодействие в 

рамках теории общественно-политического правления строится на при-

знании всеобщей взаимозависимости: никто – ни отдельный человек, ни 
организация, ни государство в целом – не владеет всей информацией, 

необходимой для того, чтобы разрешать комплексные и разнообразные 

проблемы, никто не может в одиночку провести принятое решение в 

жизнь, и никто не обладает достаточным потенциалом к действию, что-

бы безусловно доминировать в процессах выработки и реализации по-

литического курса. В этой связи общественно-политическое правление 

основывается на сотрудничестве и представляет собой не серию дейст-

вий правительства, а постоянное взаимодействие социальных агентов, 

групп и сил, государственных и негосударственных организаций, ин-

ститутов и отдельных людей, между которыми устанавливается разде-

ление труда и обязанностей, которое может меняться в ходе работы, 
каждый раз становиться объектом переговоров и построено на призна-

нии взаимной зависимости. Таким образом, политико-

административный процесс в общественно-политической модели прав-

ления осуществляется как «со-руководство» и «со-направление», осно-

вываясь на непрерывном взаимодействии между государственными и 

негосударственными агентами в ходе формирования и реализации госу-

дарственной политики228. 

Концепция нового способа управления (governance), так же как и 

рассмотренные нами выше теории, отталкивается от необходимости 

включения институтов гражданского общества в процессы выработки и 

осуществления государственной политики. Данная концепция предпо-

лагает, что: 1) государственное (шире – публичное) управление  рас-
сматривается как функция общественной координации, выполнять ко-

торую призваны не только профессионалы-управленцы, но и структуры 

и институты гражданского общества (здесь речь идет не столько о влия-
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нии, сколько об участии); 2) государственные дела, государственные 

органы и организации становятся публичными и открытыми для обще-

ственной дискуссии, а последняя становится важным ресурсом выра-

ботки политико-управленческих решений; 3) основанием для выработки 

политических и организационно-управленческих решений становится 

стремление к достижению общего блага, общего интереса, которые оп-

ределяются и государством, и общественными участниками процесса, 

при этом никто не обладает правом узурпировать выражение общего 
интереса; 4) государственное управление как управление общественны-

ми делами подвергается оценке не только с точки зрения прагматиче-

ских критериев эффективности, но включает политико-моральные кри-

терии (этический кодекс становится важной составной частью оценки 

управленческой деятельности); 5) процесс политико-управленческой 

деятельности становится насыщенным новыми формами и механизма-

ми, включающими такие непривычные для прежних моделей состав-

ляющие, как общественная экспертиза, общественные форумы, государ-

ственно-общественные комиссии и т. д229. 

Подобный подход мы видим и в документах Программы развития 

ООН, в соответствии с которыми «хорошее правление» («good govern-
ance») включает в себя в том числе и такие ключевые характеристики, 

как: участие (все граждане обладают голосом в принятии решений – 

прямо или посредством легитимных институтов, представляющих их 

интересы; такое широкое участие строится на свободе ассоциаций и 

слова, а также на способности к конструктивному диалогу); прозрач-

ность (свобода информации; ее полнота и доступность для всех, кто в 

ней заинтересован); чувствительность (все институты чутко реагируют 

на потребности граждан); ориентация на согласие (соблюдение баланса 

интересов для достижения широкого консенсуса по вопросу о том, что 

более всего отвечает потребностям группы и какими способами, с по-

мощью каких процедур этого следует добиваться)230. 

Кроме того, следует отметить, что в современном государственном 
управлении проблема активизации социально-политического взаимо-

действия в ходе определения политико-административных решений 

разрабатывается не только на теоретическом, но и на прикладном уров-

не. Так, на сегодняшний день создано множество практических про-

грамм и рекомендаций по вовлечению граждан в процессы выработки и 
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осуществления государственной политики при помощи различных со-

циально-политических институтов и технологий (гражданских форумов, 

совещательных комитетов, публичных слушаний, гражданских жюри, 

экспертных комиссий, опросов общественного мнения, технологий 

электронного правительства (e-Government) и пр.)
231

.  

Таким образом, мы можем констатировать, что в настоящее время 

происходит становление новой партисипаторной модели взаимодей-

ствия государства и групп интересов. Данная модель строится на ак-
тивном включении групп интересов в процессы выработки и реализации 

политического курса и предполагает, что политико-административное 

управление «становится не односторонним, а дву- и даже мно-

госторонним процессом, изменяются не просто границы между государ-

ством и обществом, а сама их природа» – «они становятся более прони-

цаемыми, и уже невозможно сказать, где заканчивается одно и начина-

ется другое, и наоборот»232.  

Ключевой характеристикой партисипаторной модели социально-

политического взаимодействия является установка, в соответствии с 

которой наиболее эффективная выработка политико-административных 

решений возможна лишь при условии максимально интенсивного взаи-
модействия государства и групп интересов, предельно возможного во-

влечения групп интересов в процессы определения и осуществления 

государственной политики, всестороннего учета позиций всех групп, 

интересы которых так или иначе затрагиваются в процессах выработки 

и реализации государственной политики в той или иной сфере.  

В этой связи возникает вопрос о том, как подобная сверхвовлечен-

ность групп интересов в процессы выработки и реализации государст-

венной политики совместима с принципами демократии и каким обра-

зом данная партисипаторная модель взаимодействия государства и 

групп интересов дополнит и трансформирует демократическую систему 

правления. 

Прежде всего, необходимо сказать, что само существование групп 
интересов и их деятельность по отстаиванию своих интересов посредст-

вом оказания давления на органы государственной власти, вне всяких 

сомнений, не противоречит демократии и восходит к таким основопола-

гающим демократическим правам и свободам, как свобода создавать 

ассоциации и право обращаться с петициями к правительству233.  

                                                
231 См.: Граждане как партнеры. Руководство ОЭСР по информированию, консультациям 

и активному участию общества в разработке политического курса. М., 2002; Граждане и 

органы государственной власти: доступ, информирование и обжалование. М., 2001. 
232

 Кооиман Я. Указ. соч. С. 332. 
233

 Р. Эллен Хэйз в этой связи отмечал, что «отличительной чертой демократического 

общества является то, что оно позволяет гражданам создавать альтернативные политиче-
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Вместе с тем следует подчеркнуть, что некоторые особенности 

современных систем функционального представительства входят в 

противоречие с принципами демократической системы правления. 

В этой связи необходимо осветить пять важных моментов. 

Во-первых, в системах функционального представительства в 

недостаточной степени гарантируется соблюдение принципа поли-

тического равенства. Необходимо подчеркнуть, что политическое ра-

венство, как равенство в возможностях доступа к власти для любых со-
циальных групп и индивидов, выступает в качестве одного из фунда-

ментальных оснований демократического правления. В системе электо-

рально-партийного представительства демократических государств су-

ществует множество формальных и неформальных норм, которые за-

крепляют данный принцип и способствуют его максимальной реализа-

ции в процессах выработки политического курса (как то: всеобщие и 

равные выборы, принятие решений в соответствии с правилом боль-

шинства голосов, ограничения возможностей использования денежных 

средств в предвыборных кампаниях, финансовая поддержка победив-

ших на выборах партий со стороны государства и т. д.). В системе же 

функционального представительства такие нормы либо отсутствуют, 
либо представлены лишь декларативно. Таким образом, если влияние 

партий на процессы принятия политических решений прямо пропор-

ционально их электоральной поддержке (что, безусловно, соответствует 

принципам демократии), то влиятельность групп интересов определяет-

ся не только величиной поддержки населения, но и наличием других 

ресурсов, важнейшее место среди которых занимают ресурсы финансо-

вые; если система электорально-партийного представительства соци-

альных интересов ограничивает возможности конвертации экономиче-

ских ресурсов в политические, то система функционального представи-

тельства не препятствует, а скорее даже способствует преобразованию 

экономических ресурсов в политическое влияние. Вследствие этого, по 

мере увеличения значения системы функционального представительст-
ва в процессах выработки политических решений, все большую акту-

альность будет приобретать классическая проблема соотношения поли-

тического и экономического равенства, сущность которой заключается 

в том, что в условиях, когда «экономические ресурсы способны, до из-

                                                                                                     
ские источники, которые они могут мобилизовать, когда решат, что частные экономиче-

ские деятели или правительственные чиновники нарушают их интересы. В этом смысле 

организованные группы, объединенные общими интересами, играют основополагающую 

роль; они способствуют более эффективному использованию имеющихся у них ресурсов – 

голосования, свободы слова, свободы собраний и судебного процесса» (Хэйз Э. Р. Роль 

групп лиц, объединенных общими интересами // http://usinfo.state.gov/russki/infousa/ 

government/dmpaper9.htm). 
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вестной степени, обращаться в средства политической борьбы», гражда-

не,  неравные в обладании экономическими ресурсами, скорее всего, 

будут неравны и в своих политических возможностях, вплоть до край-

ней ситуации, при которой «политические возможности богатого мень-

шинства по сравнению с другими гражданами будут настолько велики, 

что богатые поставят под свой контроль государство, смогут господ-

ствовать над большинством граждан, так что демократический процесс 

будет полностью лишен своего содержания»234. Таким образом, пред-
принятый нами анализ позволяет говорить, что встраивание механизмов 

функционального представительства в систему демократического прав-

ления может поставить под сомнение соблюдение принципа политиче-

ского равенства.  

Во-вторых, развитие системы функционального представитель-

ства может способствовать отстранению демократически избран-

ных институтов государственной власти от процессов выработки 

политико-административных решений. Не вызывает сомнений, что 

одним из краеугольных камней демократического политического уст-

ройства является то, что правом определять государственную политику 

при демократии обладают сформированные в соответствии с демокра-
тической процедурой и наделенные, тем самым, мандатом обществен-

ного доверия институты государственной власти (парламент, президент, 

правительство)235. Однако в современных условиях, по мере усложне-

ния процессов государственного управления, выработка все большего 

количества политико-административных решений (в том числе и крайне 

важных решений) де-факто передается из сферы партийно-

политического дискурса, осуществляемого в рамках данных институтов, 

в закрытую сферу узкопрофессионального взаимодействия ответствен-

ных за определенную сферу политики государственных структур (коми-

тетов, ведомств) и непосредственно заинтересованных в тех или иных 

решениях групп интересов. Р. Харрисон писал по этому поводу, что 

«групповые ассоциации с частичной монополией, усиленные официаль-
ным признанием, оказываются склонными  совместно с департамент-

скими бюрократами присваивать право формулировать альтернативные 

                                                
234

 Даль Р. Введение в экономическую демократию. М., 1991. С. 55. Артур Шлезингер в 

этой связи отмечал, что «демократия не уцелеет, если обладатели огромных состояний 

сосредоточат в своих руках власть большую, чем власть демократического правительст-

ва… Освободить бизнес от контроля государства – значит навязать государству волю 

бизнеса» (Шлезингер А. М. Циклы американской истории. М., 1992. С. 348).  
235

 Общепризнанно, что при демократии власть является легитимной если: «а) она исходит 

от народа и исполняется в соответствии с волей большинства, т. е. обладатель государст-

венной власти избран прямо или косвенно и на определенный срок народом и им может 

быть проконтролирован; б) государственная власть осуществляется в соответствии с кон-

ституционными принципами» (Что такое демократия? // Полис. 1992. № 3. С. 45). 
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политические решения в рамках их функционального сектора»236, а     

Ф. Уильсон утверждал, что «сотрудничество между правительством и 

руководителями заинтересованных групп настолько тесно и постоянно, 

что весьма трудно провести линию разграничения между их действия-

ми», причем «подобного рода сотрудничество и координация зачастую 

вообще осуществляется в обход парламента»237. Подобного рода взаи-

модействие привело к формированию в ряде западных стран (прежде 

всего, в скандинавских корпоративистских государствах) так называе-
мых «железных треугольников», т. е. стабильных социально-

политических образований, включающих членов профильных парла-

ментских комитетов, отраслевых административных ведомств и групп 

интересов, действующих в одной политико-административной сфере 

(оборона, здравоохранение, энергетика и пр.)238. Именно данные тре-

угольники, выступая в качестве «устойчивых узлов интересов в опреде-

ленных секторах общественной жизни, в которые прочно увязаны инте-

ресы политиков, чиновников и представителей корпораций»239, превра-

тились в реальные центры выработки политико-административных ре-

шений, зачастую узурпируя функции формальных органов государст-

венной власти и управления240. Следовательно, в связи с усложнением 
процессов государственного управления и развитием систем групповой 

репрезентации интересов мы можем выявить тенденцию отстранения в 

современных обществах демократически избранных органов власти от 

процессов выработки государственной политики и сведения роли дан-

ных институтов к утверждению разработанных в рамках систем функ-

ционального представительства политико-административных решений. 

Таким образом, есть основания утверждать, что встраивание механиз-

мов функционального представительства в систему демократического 

правления может поставить под сомнение принцип полновластия демо-

                                                
236

 Harrison R. J. Pluralism and corporatism: the political evolution of modern democraties. 

London, 1980. P. 23. 
237

 Wilson Ph. Reagan and the republican revival // Commentary. N.Y., 1980. Vol. 70. N 4.       

P. 30. 
238

 См.: Freeman J. The Political Process. N.Y. 1964. 
239

 Исаев М. Скандинавский корпоративизм // Бизнес и политика. 1995. № 4. С. 43. 
240

 Так, например, Н. Г. Зяблюк отмечает, что в США «до наступления энергетического 

кризиса в начале 70-х годов в развитии атомной энергетики практически безраздельно 

господствовал “ядерный треугольник” в составе Объединенного комитета конгресса по 

атомной энергии, Комиссии по атомной энергии (регулирующее агентство) и Форума 

атомной промышленности (предпринимательский союз)», а сельскохозяйственная поли-

тика США в послевоенный период «была почти исключительно прерогативой сплоченно-

го “треугольника” в составе членов комитетов и подкомитетов конгресса по вопросам 

сельского хозяйства, представителей соответствующих служб министерства сельского 

хозяйства и ведущих заинтересованных групп (Американской федерации фермерских 

бюро и других)» (Зяблюк Н. Г. Лоббизм в политической системе США. С. 34). 
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кратически избранных институтов государства и привести к установле-

нию в рамках формально демократического режима системы «функцио-

нальных» олигархий. 

В-третьих, в системе функционального представительства ве-

лика опасность игнорирования широких социальных интересов и 

интересов «неорганизованных» групп. Следует сказать, что совре-

менная теория демократии строится на признании того, что образование 

единой политической воли происходит в открытом, равном и конку-
рентном столкновении различных социальных интересов241. Однако 

отмеченная нами ранее тенденция партикуляризации процессов выра-

ботки государственной политики в системах функционального предста-

вительства может привести к ограничению реальных возможностей 

конкуренции различных групп интересов. В этой связи возникает опас-

ность двоякого рода. 1. Партикуляризация процессов выработки госу-

дарственной политики, реальное делегирование права выработки поли-

тико-административных решений на уровень системы функционального 

представительства в условиях, когда имеет место тенденция сращива-

ния и переплетения интересов представителей государственных струк-

тур и социально-профессиональных групп в рамках отдельных сфер 
жизни общества, могут привести к тому, что политико-

административные решения, принятые в рамках данной модели соци-

ально-политического взаимодействия, не будут соответствовать широ-

ким общественным интересам. То есть в указанных условиях велика 

вероятность того, что представители государства, курирующие ту или 

иную сферу жизни общества, скорее выступят в качестве проводников 

интересов, доминирующих в данной сфере групп, и станут «либо актив-

ными помощниками, либо прислужниками тех отраслей, которые они 

регулируют»242, чем будут отстаивать интересы общества в целом, 

вступая в конфликты с данными группами, в то время как доступ в ука-

занные партикулярные сферы выработки государственной политики для 

групп, отстаивающих широкие социальные интересы (например, поли-
тических партий), будет существенно затруднен. 2. Делегирование вы-

работки многих политико-административных решений с уровня пар-

тийно-электоральной конкуренции на уровень функционального взаи-

модействия может привести к ущемлению интересов «неорганизован-

ных» социальных групп. Так, если в условиях электорально-партийной 

системы представительства данные группы обладают определенным 

политическим весом (поскольку все их члены имеют право голоса, а 

                                                
241

 См.: Что такое демократия? // Полис. 1992. №3. С. 38–45; Гуггенбергер Б. Теория демо-

кратии // Полис. 1991. № 4 С. 137–148; Schmitter Ph. C., Karl T. L. What Democracy Is... and 

Is Not // Journal of Democracy. Summer 1991. Vol. 2. N 3. P. 75–88. 
242

 Миллс Р. Указ. соч. С. 355. 
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политические партии борются за голоса избирателей), то в системе 

функционального представительства данные социальные группы, буду-

чи неорганизованными, выпадают из процессов выработки политико-

административных решений и теряют реальную возможность эффек-

тивно отстаивать свои интересы. Например, общепризнанно, что многие 

решения, принятые в рамках системы трипартизма (т. е. корпоративист-

ского взаимодействия между государством, ассоциациями бизнеса и 

профсоюзами), игнорируют интересы не представленных в рамках дан-
ного взаимодействия социальных групп (в частности, не членов проф-

союза)243. Таким образом, есть основания полагать, что встраивание 

                                                
243

 В этой связи необходимо также упомянуть рассмотренную нами ранее общую законо-

мерность, согласно которой концентрированные партикулярные интересы оказываются 

политически более влиятельными, чем размытые общие интересы. Прекрасный пример, 

иллюстрирующий подобного рода закономерность, приводится в книги С. Фишера, Р. 

Дорнбуша и Р. Шмалензи «Экономика» при анализе поддержания цен на молоко в США. 

Так, вышеобозначенные авторы указывают, что молочная промышленность мала и так 

высокопроизводительна, что не может продавать столько, сколько производит, по сущест-

вующим ценам. Поэтому государство покупает и запасает молоко в больших количествах. 

Государственные субсидии производителям молока дорого обходятся и налогоплатель-

щикам, и потребителям молока. Почему это продолжается? Потому что молочные ферме-

ры представляют собой политически мощную, географически сконцентрированную груп-

пу, тогда как потребители молока – нет. Кроме того, организация молочных фермеров 

обнаруживает, что ей легко оказывать политическое содействие тем, кто голосует за их 

интересы, тогда как широкой общественности было бы крайне трудно объединиться, что-

бы обеспечить содействие политикам, выступающим против субсидий на молоко. Даже 

простое обращение с просьбой о добровольном содействии тех, кто жаждет снижения цен 

на молоко, наталкивается на проблему существования «едущих бесплатно», так как каж-

дый осознает, что его или ее малый вклад в это дело сам по себе не будет реально значи-

мым (Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. М., 1993. С. 70–71). Интересно 

отметить, что аналогичная ситуация наблюдается и в сельском хозяйстве ФРГ. Так, в 

статье, посвященной особенностям немецкого лоббизма, указывается на значительные 

привилегии, которыми обладает сельскохозяйственная отрасль в Германии: общая сумма 

финансовых средств, поступающих на нужды сельского хозяйства из Брюсселя (т.е. со 

стороны EС), Бонна и федеральных земель, достигает колоссальной величины (несколько 

десятков млрд марок ежегодно), помимо чего искусственно завышаются потребительские 

цены на сельскохозяйственную продукцию (еще около 15 млрд марок в год), сельские 

производители практически не выплачивают ряда налогов и имеют значительные льготы в 

области социального страхования. Объясняется подобное положение, по справедливому 

заключению автора, тем, что аграрное лобби традиционно принадлежит к числу самых 

мощных и влиятельных в ФРГ. Так, в частности, аграрное лобби располагает в столице 

«собственным» ведомством – Министерством сельского хозяйства, во главе которого 

стоит бывший молокозаводчик И. Кихле, который, как и все его коллеги, при вступлении 

в должность давал клятву «служить на благо немецкого народа», однако, согласно собст-

венным словам, в соответствии со своими внутренними убеждениями «трудился и про-

должает трудиться только для крестьян». При этом чрезвычайно эффективному аграрному 

лобби противостоят гораздо более многочисленные, но разрозненные и слабо организо-

ванные группы интересов: налогоплательщики, потребители, ученые и т. д. (Вяткин К. С. 

Лоббизм по-немецки // Полис. 1993. № 1. С. 182).  
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механизмов функционального представительства в систему демократи-

ческого правления может поставить под сомнения принцип свободной 

конкуренции различных социальных групп в процессах выработки го-

сударственной политики, существенно ограничив влияние как широких 

общественных интересов, так и интересов неорганизованных социаль-

ных групп. 

В-четвертых, система функционального представительства в 

недостаточной степени защищена от использования отдельными 

группами интересов неконвенциональных механизмов воздействия 

на политический процесс. Современная теория демократии предпола-

гает, что определение общей политической воли в соответствии с прин-

ципами демократии должно осуществляться в ходе не только открытой 

и равной, но и честной конкуренции различных социальных интересов. 

Следует сказать, что имеется множество широко известных неконвен-

циональных способов продвижения интересов в рамках партийно-

электоральной системы (как то: незаконная агитация, применение ад-

министративного ресурса и т. п.), однако существующая на сегодняш-

ний день практика всеохватывающей регламентации процессов партий-

но-электорального представительства социальных интересов фактиче-
ски сводит на нет использование указанных неконвенциональных мето-

дов в развитых демократиях. Иное положение мы наблюдаем в системах 

функционального представительства. В значительной степени данные 

системы все еще остаются вне поля эффективного политико-правового 

контроля (и даже наличие в ряде стран законов, регулирующих лобби-

стскую деятельность (США, Канада), не меняет указанное положение 

вещей). В этой связи возникает опасность того, что с усилением значе-

ния систем функционального представительства в определении общей 

политической воли приумножится и роль неконвенциональных методов 

взаимодействия (клиенталистских отношений, коррупционных связей и 

пр.) в процессах выработки политико-административных решений. Та-

ким образом, мы можем сделать вывод, что встраивание механизмов 
функционального представительства в систему демократического прав-

ления может поставить под сомнение принцип честной конкуренции 

различных социальных интересов в процессах определения политиче-

ского курса.   

В-пятых, в системе функционального представительства вели-

ки возможности блокирования отдельными группами интересов 

процессов принятия решений. Демократическая система правления 

подразумевает, что принятие решений осуществляется в соответствии с 
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волей большинства244. Однако в условиях развитой системы функцио-

нального представительства партикулярные группы интересов обладают 

непропорционально большими возможностями по блокированию при-

нятия тех или иных политико-административных решений. Карл Дойч 

писал по этому поводу: «Если почти все организованы, то общество 

достигает такого рубежа, когда уже ничего нельзя сделать. Группам с 

ограниченной властью обычно легче наложить вето на чье-то предло-

жение, чем провести в жизнь собственную концепцию. Если это проис-
ходит, то политика становится “отрицающей”, а группы интересов – 

“группами вето”… Общество становится все менее активным, и попыт-

ка провести реформы или изменения будет иметь тот же результат, что 

и попытка переплыть болото»245. Таким образом, есть все основания 

полагать, что встраивание механизмов функционального представи-

тельства в демократическую систему правления может подорвать прин-

цип принятия решений на основе воли большинства и блокировать де-

мократический процесс формирования политики.   

Исходя из представленного анализа мы можем прийти к заключе-

нию, что усиление влияния систем функционального представительства 

в их нынешнем виде в процессах выработки государственной политики 
может представлять потенциальную опасность для сохранения принци-

пов демократической системы правления246. Однако указанное приум-

ножение роли систем функциональной репрезентации интересов пред-

                                                
244

 Вместе с тем следует сказать, что не все современные концепции демократии выделяют 

принцип большинства в качестве основополагающего при принятии решений. Так, на-

пример, сообщественная (консоциативная) модель демократии Аренда Лейпхарта 

(consociational democracy) предполагает, что в основе механизма принятия решений лежит 

не принцип большинства, а участие на компромиссной и коалиционной основе всех важ-

ных групп меньшинств в процессах формирования политики (См.: Лейпхарт А. 1) Демо-

кратия в многосоставных обществах: сравнительное исследование. М., 1997; 2) Многосо-

ставные общества и демократические режимы // Полис. 1992. № 1. С. 217–233; 3) Со-

общественная демократия // Полис. 1992. №3. С. 86–99; 4) Со-общественное конструиро-

вание // Полис. 1992. №4. С. 135–143). Интересно отметить, что данная модель демокра-

тии, по мнению Герхарда Лембруха обладает сильными неокорпоративистскими элемен-

тами и может облегчить переход к корпоративизму (Лембрух Г. Демократия согласования 

// Политология: Краткий тематический словарь. Вып. 3. М., 1993. С. 99). 
245

 Цит. по: Weber J. Die Interessengruppen im Politischer System der BRD. Stuttgart. 1981.    

S. 360. 
246

 В этой связи исследователи феномена групп интересов отмечают, что «недостаточно 

контролируемая социальная сила, в какой бы форме она ни выступала, таит в себе нема-

лую опасность “размывания” демократических устоев общества, превращения демократи-

ческих институтов в мощный инструмент отдельных властных групп, потенциально угро-

жает подорвать основанный на принципах здоровой и открытой конкуренции процесс 

политического выбора и сместить его в “серую зону” демократически нелегитимирован-

ных и неподконтрольных структур» (Белов В., Вяткин К. Лоббистская деятельность в ФРГ 

// Бизнес и политика. 1995. №4. С. 38–39). 
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ставляется, безусловно, объективным явлением, обусловленным услож-

нением социально-экономических и политических процессов в совре-

менных обществах. В этой связи на сегодняшний день актуальней-

шей проблемой является создание такой модели взаимодействия 

государства и групп интересов, которая, с одной стороны, обеспе-

чивала бы интенсивное социально-политическое взаимодействие, а 

с другой – могла бы быть гармоничным образом интегрирована в 

демократическую систему правления. 
В качестве подобной модели, на наш взгляд, можно было бы ис-

пользовать описанную нами ранее партисипаторную модель взаимо-

действия государства и групп интересов. Подобная модель, обеспечивая 

максимально возможную интенсивность социально политического 

взаимодействия, должна строиться на преодолении указанных выше 

дисфункций систем групповой репрезентации интересов, обеспечивая 

равную, свободную и честную конкуренцию всевозможных социальных 

интересов в процессах формирования государственной политики. При-

чем преодоление указанных дисфункций, сводящихся, по существу, к 

проблеме доминирования в ходе выработки политико-

административных решений отдельных групп интересов, которые, не 
имея легитимного электорального мандата и представляя лишь крайне 

ограниченное число граждан, де-факто узурпируют право определять 

политику для всего общества, должно идти не посредством ограничения 

участия тех или иных групп в политике, но путем всемерного стимули-

рования создания и участия самых различных групп интересов в жизни 

социума, с той целью, чтобы система функционального представитель-

ства отражала не диспропорциональный, но реальный баланс социаль-

ных интересов в обществе. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что использование мо-

дифицированной подобным образом партисипаторной модели взаимо-

действия государства и групп интересов должно привести к созданию 

качественно более интенсивной системы социально-политического 
взаимодействия при полном соблюдении базовых принципов демокра-

тической системы правления. В этой связи есть основания полагать, что 

встраивание партисипаторной модели взаимодействия государства и 

групп интересов в существующие на сегодняшний день демократиче-

ские системы правления может качественно изменить процесс выработ-

ки государственной политики в данных системах и привести к их 

трансформации и становлению новой модели демократии – демократии 

соучастия.  

Становление демократии соучастия, на наш взгляд, отражает уже 

ранее отмеченную многими исследователями тенденцию эволюции де-

мократических систем правления от моделей «соревновательного эли-
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тизма», где роль граждан сводилась к избранию на регулярно проводи-

мых выборах между двумя или более группами элит «тех, кто будет 

принимать решения»247 (Й. Шумпетер), к моделям с более активным и 

осознанным участием граждан в процессах управления «как в качестве 

управляемых, так и в качестве правящих», с «решительным сужением 

пропасти между правящими и управляемыми, вплоть до полного ее 

уничтожения»248 (Р. Даль, Б. Барбер, Н. Пулантцас и др.), в которых 

эффективность демократии в значительной степени определяется вели-
чиной политического участия и уровнем развития институтов граждан-

ского общества (Р. Патнэм)249. Специфика выявленной нами теоретиче-

ской модели демократии соучастия заключается в том, что ключевую 

роль в интенсификации процессов социально-политического взаимо-

действия в данной модели должна играть именно система функцио-

нального представительства, эффективно и гармонично дополняющая 

систему электорально-партийного представительства на основе соблю-

дения базовых принципов демократии. 

В этой связи задачи системы электорально-партийного представи-

тельства в данной модели демократии сводятся к  выработке стратеги-

ческих, наиболее важных для всего общества решений, общему контро-
лю за соблюдением баланса интересов в системе социально-

политического взаимодействия и легитимации существующего соци-

ально-политического режима, в то время как система функционального 

представительства должна быть максимально открытой для всех соци-

альных интересов и обеспечивать реальное соучастие граждан в процес-

сах выработки и реализации государственной политики.  

Следует сказать, что многие исследователи констатируют кризис 

современных демократий, связывая его с размыванием традиционных 

структур социального и политического участия, снижением политиче-

ской активности населения, уменьшением доверия к политическим ли-

дерам и институтам250. Однако, по нашему мнению, в данном случае мы 

имеем дело не с «умиранием» демократии, но с трансформацией струк-
туры гражданского участия в современных обществах. Причем есть ос-

нования утверждать, что существующие на сегодняшний день институ-

ты социально-политического взаимодействия в их нынешнем виде не 

                                                
247

 См.: Шумпетер Й. А. Капитализм, социализм и демократия. М.,1995. С. 354–359. 
248

 Цит. по: Коэн Дж., Арато Э. Гражданское общество и политическая теория. М., 2003. 

С. 28.  
249

 См.: Патнэм Р. Чтобы демократия сработала. М., 1996. 
250

 См., например: Липсет С. Американская демократия в сравнительной перспективе // 

Сравнительная социология. Избранные переводы. М., 1995. С. 157–172; Putnam R. D. 

Bowling Alone: America's Declining Social Capital // Journal of Democracy. 1995. Vol. 6. N 1. 

P. 65–78. 
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способны адекватно отразить указанную трансформацию гражданского 

участия. Так, в современных обществах политическое участие переста-

ло быть массовым, фронтальным, заорганизованным, а стало фрагмен-

тарным, ситуационным, гибким, подвижным, более компетентным и 

интерактивным. Появились, наряду с традиционными политическими 

партиями и группами интересов, и новые формы политического участия 

(проблемные сети, виртуальные сообщества, умные толпы и пр.). Суще-

ственную эволюцию претерпели и модели взаимодействия государства 
и социальных интересов: подобное взаимодействие в современных об-

ществах строится уже не столько на основе чистых форм плюрализма 

или корпоративизма, сколько на основе синтеза различных элементов 

данных моделей251. В этой связи основной целью демократии соучастия 

является создание такой системы социально-политического взаимодей-

ствия, которая бы в максимальной степени отражала указанную транс-

формацию структуры политического участия и обеспечивала эффектив-

ный диалог между гражданским обществом и государством в условиях 

современных обществ. 

Вследствие этого демократия соучастия, по нашему мнению, долж-

на основываться не столько на массовом, сколько на системном и эф-
фективном252 политическом участии. Основная задача в этой связи за-

ключается не в количественном росте политического участия, но в каче-

ственной трансформации систем выработки и реализации государствен-

ной политики посредством вовлечения в данные процессы более широ-

кого спектра социальных интересов и построения более «восприимчи-

вых» к различным социальным интересам политико-административных 

систем. В этой связи необходима не столько активизация традиционных 

гражданских ассоциаций и групп интересов, сколько обеспечение про-

порционального доступа различным социальным интересам к процес-

сам выработки политического курса и формирование в системе функ-

ционального представительства реального баланса социальных интере-

сов посредством создания наиболее благоприятных условий для поли-
тического участия «потенциальных групп», обеспечения всесторонней 

поддержки феномену «политического предпринимательства» и, в це-

лом, поддержания в системе функционального представительства рав-

                                                
251

 См., в частности: Schmitter Ph., Grote J. Corporatist Sisyphus: Past, Present and Future. San 

Domenico, 1997; Перегудов С. П. Новейшие тенденции в изучении отношений граждан-
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демократического процесса, понимая под ним возможность того, что «прежде чем поли-
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возможности для изложения своих взглядов на существо этой политики другим членам 

ассоциации» (Даль Р. О демократии. М., 2000. С. 41.). 
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ной, свободной и честной конкуренции различных социальных интере-

сов в процессах выработки и реализации государственной политики. 

Таким образом, демократия соучастия должна предполагать не 

столько массовое, сколько эффективное участие граждан, создание ре-

альных возможностей для действенного вовлечения максимального ко-

личества социальных интересов в процессы выработки и реализации 

государственной политики и становление модели «со-управления» в 

условиях современных обществ.  
В заключение необходимо сказать, что основным направлением 

развития современных систем политического управления является 

активизация социально-политического взаимодействия в процессах 

выработки и реализации государственной политики посредством 

эффективного встраивания механизмов функционального предста-

вительства в утвердившуюся институциональную структуру демо-

кратических систем правления. 
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Глава II. Институт лоббизма:  

проблемы партикулярной и социальной эффективности 

 

 

 

 

 

2.1. Институт лоббизма: принципы и механизмы эффективного от-

стаивания партикулярных интересов 

 

Одной из основных функций групп интересов, как мы уже отмеча-

ли, является отстаивание своих интересов посредством обращения к 

институтам государственной власти и управления. Реализация данной 

функции и привела к возникновению такого явления, как лоббизм, т. е. 

«системы и практики реализации интересов различных групп (союзов и 

объединений) граждан путем организованного воздействия на законода-

тельную и административную деятельность государственных органов»1. 

Таким образом, под лоббизмом следует понимать любые попытки 

индивидуумов или групп интересов воздействовать на органы пуб-

личной власти в целях влияния на формирование или осуществле-

ние государственной политики во имя содействия реализации соб-

ственных интересов
2.  

Происхождение лоббизма как политического явления относится к 

XVII–XIX векам и связано с деятельностью по оказанию влияния на 

представителей законодательных органов власти. Так, изначально слово 

«лобби» (lobby) пришло в английский язык из средневековой латыни (от 

лат. lobia) и употреблялось для обозначения проходов или крытых гале-

рей в монастырях. Однако уже в 40-х годах XVII столетия подобным 

образом стали называть вестибюль и два коридора в здании палаты об-

щин британского парламента, где депутаты имели возможность встре-
чаться с заинтересованными в их деятельности лицами, которые не до-

пускались на заседания палаты. В США, так же как и в Великобрита-

нии, словом «лобби» обозначались открытые для публики кулуары па-

латы представителей и сената, в которых заинтересованные граждане 

могли увидеться с парламентариями для оказания влияния на их мнение 

в отношении того или иного законопроекта. Именно в США в первой 

                                                
1
 Лоббизм в России: этапы большого пути // Социологические исследования. 1996. № 3.  

С. 54.  
2
 См.: Политика: Толковый словарь: Русско-английский. М., 2001. С. 301; Джойс П. 101 

ключевая идея: Политика. М., 2002. С. 114; Lobbying // Encyclopedia Britannica. Retrieved 

January 2, 2006 // http://www.britannica.com/ 
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половине XIX века термин «лобби» приобрел политический смысл и 

стал обозначать группу людей, объединенную общими интересами (де-

ловыми, территориальными, профессиональными и пр.), а производное 

от «лобби» понятие «лоббизм» («лоббирование») начало использоваться 

для определения неформального влияния на голоса законодателей в ко-

ридорах парламента (в лобби) за пределами законодательной палаты3.  

В XX веке потребности в лоббизме как типе социальной деятельно-

сти по отстаиванию партикулярных интересов в органах государствен-
ной власти существенно возросли. Данное обстоятельство объяснялось 

двумя взаимосвязанными процессами: во-первых, усложнение внутрен-

ней структуры современных обществ привело к выявлению множества 

партикулярных интересов и формированию на их основе различных 

групп интересов, и, во-вторых, усиление государственного вмешатель-

ства во все сферы жизни общества, расширение законодательной и ад-

министративной активности правительства стало непосредственно за-

трагивать интересы подавляющего большинства общественных групп. 

Таким образом, в результате процессов социально-политического раз-

вития сформировалась настоятельная общественная потребность в ин-

ституте, который бы обеспечивал взаимодействие партикулярных групп 
интересов и органов государственной власти и давал возможность 

группам интересов влиять на формирование государственной политики. 

Указанное положение и привело к значительному возрастанию роли 

лоббизма в современных обществах: во-первых, существенно расшири-

лась социальная база лоббизма: если ранее к лоббированию прибегали 

лишь отдельные политически ангажированные социальные субъекты 

(крупный бизнес, профсоюзы), то в настоящее время практически все 

представленные в обществе социальные группы (добровольческие объ-

единения, средний и малый бизнес, массовые общественные организа-

ции, представители бюджетных сфер (образования, здравоохранения и 

пр.), региональные группы и т. д.) стали активно отстаивать свои инте-

ресы посредством лоббирования органов государственной власти; во-
вторых, лоббизм перестал употребляться исключительно как механизм 

воздействия на членов законодательных собраний, а стал применятся по 

отношению ко всем сколь-либо существенным центрам власти и управ-

ления; в-третьих, изменились масштабы лоббизма: от эпизодических 

контактов «заинтересованных граждан» с депутатами парламента лоб-

бизм трансформировался в стабильную и интенсивную систему взаимо-

действия партикулярных интересов и публичных органов власти4. В 

                                                
3
 Автономов А. С. Азбука лоббирования. М., 2004. С. 5–8; Зяблюк Н. Г. Лоббизм в полити-

ческой системе США. М., 1997. С. 3. 
4
 Стоит отметить, что в последнее время появился отдельный термин «Government Rela-

tion (GR)» для определения деятельности по выстраиванию отношений между различны-
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целом, можно с полным основанием утверждать, что лоббизм в совре-

менных обществах трансформировался в отдельный социально-

политический институт, представляющий собой совокупность специ-

фических каналов и механизмов воздействия партикулярных интересов 

на процессы выработки и реализации государственной политики.   

В этой связи, прежде всего, необходимо отметить профессионали-

зацию лоббистской деятельности. В современных обществах лобби-

рование осуществляют уже не столько непосредственно группы интере-
сов, сколько профессиональные лоббисты, т. е. «агенты или представи-

тели заинтересованных групп, которые стремятся воздействовать на 

общественную политику»5. Вследствие этого лоббизм во все большей 

степени приобретает характер «профессиональной деятельности либо 

сотрудников, либо специальных консультантов, нанятых компаниями, 

деловыми и профессиональными ассоциациями, профсоюзными и про-

чими группами для представления интересов этих организаций в про-

цессе формирования государственной политики»6. 

Профессиональная лоббистская деятельность, предполагающая 

оказание платных услуг по лоббированию интересов клиента, требует 

от субъектов данной деятельности (лоббистов7), согласно заключениям 
экспертов, знаний и опыта в четырех областях: законодательном и по-

литическом процессе, юриспруденции, специальных вопросах, которые 

интересуют конкретного нанимателя, и технике отношений с общест-

венностью, а также наличия таких качеств, как коммуникабельность, 

креативность, умение вести переговоры и выступать публично8. В силу 

этого профессиональными лоббистами, как правило, становятся юри-

сты, специалисты по связям с общественностью (public relations), а так-

же бывшие политики и государственные служащие. 

                                                                                                     
ми общественными группами (бизнес-структурами, профессиональными союзами, добро-

вольческими ассоциациями и пр.) и органами публичной власти (см.: Павроз А. В. GR как 

институт социально-политического взаимодействия // ПОЛИТЭКС = POLITEX: Полити-

ческая экспертиза: Альманах. Вып. 2. СПб., 2005. С. 238–252). 
5
 Adrian Сh. R., Press Ch.  The American Political Process. 2d ed. N. Y., 1969. 

6
 Цит. по: Кумс К. Лоббизм и его регулирование: советы британского эксперта // Бизнес и 

политика. 1994. № 1. С. 34. 
7
 В США в соответствии с законом «О раскрытии лоббистской деятельности» («Lobbying 

Disclosure Act of 1995») под лоббистом понимают любого индивидуума, который является 

штатным служащим клиента или нанят клиентом за денежное либо иное вознаграждение 

и который оказывает клиенту услуги, включающие не менее двух лоббистских контактов, 

кроме тех лиц, лоббистская деятельность которых занимает менее 20% времени, затрачи-

ваемого в течение полугода на оказание лоббистских услуг данному клиенту. (см.: Lobby-

ing Disclosure Act of 1995). 
8
 См.: Milbrath L. W. The Washington Lobbyists. Chicago, 1963. P. 71–81; Основы организа-

ции работы с органами власти. М., 2005. С. 39–43. 
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Целью профессиональной лоббистской деятельности является 

отстаивание интересов представляемых партикулярных групп в полити-

ко-административном процессе. Реализация указанной цели предпола-

гает решение таких задач, как наблюдение за работой правительствен-

ных органов, которая может затронуть интересы представляемых групп; 

совершенствование отношений с сотрудниками правительственных уч-

реждений; оказание влияния на формирование законодательства и раз-

работку административных решений, которые могут отразиться на ин-
тересах представляемых групп; содействие  участию представляемых 

групп в работе правительства на всех уровнях; разъяснение представи-

телям правительственных учреждений, в чем состоит деятельность 

представляемых групп9. 

Профессионализация лоббизма способствовала становлению 

разветвленной организационной структуры, обеспечивающей осу-

ществление лоббистской деятельности. В этой связи, во-первых, сле-

дует отметить существование большого числа фирм и частных лиц, ко-

                                                
9
 См.: Аги У., Кэмерон Г., Олт Ф., Уилкокс Д. Самое главное в PR. СПб., 2004. С. 362–363; 

Сайтэл Ф. Современные паблик рилейшнз. М., 2002. С. 503. Ж.-П. Бодуан, в частности, 

выделил следующий набор услуг, которые оказывают фирмы, профессионально зани-

мающиеся связями с правительством: 1) изучение и стратегическое консультирование 

(изучение имиджа компании у органов государственной власти; аудит отношений компа-

нии с государственными властями; содействие управлению компанией для повторного 

определения коммуникационной политики по отношению к органам власти); 2) учет по-

литических, законодательных и регламентных процессов (определение лиц, принимаю-

щих решения на международном, национальном, региональном и местном уровнях; на-

блюдение за работой органов государственной власти); 3) определение параметров мне-

ния представителей власти (теоретическая разработка и практическое применение баро-

метров имиджа компании у государственных властей; периодическое изучение; теорети-

ческая разработка и практическое применение средств оценки и помощи при принятии 

решения); 4) кризисная коммуникация (содействие и консультирование управления ком-

панией для предупреждения/управления кризисом в отношениях с государственными 

властями, который может негативно повлиять на интересы компании); 5) международная 

коммуникация (консультирование и содействие компаниям, государствам и государствен-

ным или надгосударственным иностранным организациям при проведении коммуникации 

с национальными органами государственной власти; консультирование и содействие ком-

паниям, государствам и государственным или надгосударственным организациям при 

проведении коммуникации с иностранными властями); 6) продвижение какой-либо идеи в 

органах государственной власти (теоретическая разработка и практическое применение 

коммуникационных стратегий по отношению к органам законодательной и исполнитель-

ной власти для развития или изменения решения и (или) законодательства); 7) организа-

ция встреч с политическим руководством и представителями министерств и ведомств 

(организация встреч и семинаров); 8) теоретическая разработка досье и (или) картотек 

(теоретическая разработка носителей коммуникации с органами государственной власти); 

9) отношения с прессой (содействие и консультирование руководства компании для опре-

деления политики отношений с прессой, соответствующей задачам коммуникации с госу-

дарственными властями) (Бодуан Ж.-П. Управление имиджем компании. М., 2001. С. 172–

175). 
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торые оказывают профессиональные услуги в области представительст-

ва интересов перед органами государственной власти. Подобную дея-

тельность осуществляют юридические фирмы, PR-агентства (public rela-

tions agencies), агентства по общественным делам (public affairs 

agencies), фирмы, специализирующиеся на связях с правительством 

(government relations agencies), и отдельные лоббисты-профессионалы. 

Во-вторых, в настоящее время практически все крупные корпорации, 

предпринимательские союзы, профессиональные ассоциации и общест-
венные организации имеют в своем составе подразделения, занимаю-

щиеся лоббистской деятельностью (отделы по отношениям с правитель-

ством, вопросам законодательства, «паблик рилейшнз» и пр.). В-

третьих, существует множество организаций, которые, имея предпри-

нимательский, корпоративный или общественный характер, преимуще-

ственно или всецело профессионально занимаются лоббистской дея-

тельностью10.   

Фактически лоббизм в современных обществах превратился в 

отдельную полномасштабную индустрию. Так, например, годовой 

оборот лоббистских фирм в Великобритании составляет более 500 млн. 

фунтов стерлингов11; в Канаде официально зарегистрировано около       
3 тыс. лоббистов, а доход от лоббистской деятельности оценивается 

примерно в 50–100 млн долл. в год12; в политико-административных 

структурах ЕС действуют около 10 тыс. лоббистов13. Приведенные дан-

ные впечатляют, однако наибольшее развитие индустрия лоббизма по-

лучила в США, где в области связей с правительством занято порядка 

100 тыс. человек14, расходы на данную деятельность превышают 2 млрд 

долл. в год15, а общие затраты на лоббизм с 1998 по 2005 г. достигли 13 

млрд долл16. 

В целом, можно с полным основанием сделать вывод, что институт 

лоббизма стал одним из важнейших элементов в системе социально-

                                                
10

 См.: Зяблюк Н. Г. Лоббизм в политической системе США. М., 1997. С. 36–41; Барвин О. 

Субъекты лоббистской деятельности в США: Справка. 11 февраля 2005 // 

http://www.stratagema.org/lobbizm.php?nws=imw0p7834819514; Бятец М. В. Лоббизм в 

правотворческой деятельности // Правоведение. 1998. № 1. С. 46–52; Лоббизм // Совре-

менные Соединенные Штаты Америки: Энцикл. справочник. М., 1988. С. 83–84.  
11

 Польских И. О лоббировании в Великобритании // Бюллетень ИТАР-ТАСС. 1997. 13 

янв. 
12

 Ильичева Л. Е. Лоббизм и интересы предпринимательства. М., 2000. С. 144; См. также: 

Lobbyists Registration Act. Annual Report 2004–2005. For the year ended March 31, 2005. 
13 Семененко И. С. Евролоббизм // Бизнес и политика. 1995. № 4. С. 63. 
14

 Харрисон Ш. Связи с общественностью. СПб.; М., 2003. С. 300. 
15

 Lobbying Database // Center for Responsive Politics // 

http://opensecrets.org/lobbyists/index.asp; Wallsten P. Lobbying Tab Is $1.1 Billion for Half a 

Year // Los Angeles Times. 2004. December 29. 
16

 The lobbyists' shadow world // The International Herald Tribune. 2005. April 15.  
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политического взаимодействия и процессах выработки и осуществления 

государственной политики современных обществ. Благодаря подобному 

положению лоббизм превратился в один из центральных институтов 

политических систем современных государств, по праву получив не-

формальное определение «третьей палаты парламента» и «пятой ветви 

власти»17. 

Рассматривая лоббизм как социально-политический институт, не-

обходимо выделять его социальное и партикулярное значение. Соци-

альный смысл лоббизма как социально-политического института за-

ключается в том, что данный институт, давая возможность партикуляр-

ным группам интересов оказывать влияние на процессы выработки и 

осуществления государственной политики, дополняет традиционную 

для репрезентативной демократии систему электорально-партийного 

представительства, содействуя тем самым вовлечению в политический 

процесс всего множества самых разнообразных социальных групп, что 

способствует формированию гармоничной и максимально сбалансиро-

ванной государственной политики. Партикулярное же значение лоб-

бизма состоит в том, что в условиях возрастающего влияния государст-

ва на все сферы жизни общества реализация целей любых обществен-
ных групп возможна лишь при выстраивании эффективной системы 

взаимодействия с органами государственной власти. 

В этой связи партикулярную эффективность лоббизма следует 

рассматривать как способность той или иной группы максимально 

действенно отстаивать свои интересы в процессах выработки и 

реализации государственной политики. Достижение подобной эф-

фективности лоббизма основывается на двух базовых компонентах: 

понимании процессов выработки и реализации государственной 

политики и знании (в том числе и практическом – т. е. умение приме-

нять) технологий влияния на процессы выработки и реализации 

государственной политики. 
Государственная политика выступает в качестве результата 

функционирования политической системы и включает в себя все власт-

ные решения. Выработка государственной политики, являясь ключевым 

моментом политического процесса, представляет собой преобразование 

социальных интересов и требований во властные государственные ре-

шения. 

Общая схема выработки государственной политики может быть 

представлена следующим образом: на первом этапе производится арти-

куляция интересов различными общественными группами; на втором 

этапе происходит агрегация (объединение) интересов в альтернативные 
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 Zorack J. L. The Lobbying Handbook. Washington, 1976. P. 24. 
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политические (как правило – партийные) программы; на третьем этапе 

осуществляется определение политического курса в рамках государст-

венных институтов; четвертый этап предполагает реализацию выбран-

ного курса государственной бюрократией. В целом, указанный процесс 

осуществляется в соответствии с установленными в конкретном обще-

стве принципами и правилами, которые определяют, каким образом 

должны приниматься политические решения, учреждают институты, 

наделенные властными полномочиями в той или иной сфере, в том или 
ином объеме, предоставляют особым институтам или группам воз-

можность влиять на процесс выработки политического курса и т. д.18.  

Характер процесса выработки государственной политики в наи-

большей степени определяют следующие факторы. 

1. Специфика разделения властных полномочий между основ-

ными политическими институтами. В авторитарных политических 

режимах монополия по принятию политических решений присваивается 

определенными социальными институтами или общественными груп-

пами (доминирующая партия, военная хунта, правящая династия и т. 

п.). В демократических странах процесс выработки государственной 

политики строится на рассредоточении властных полномочий по приня-
тию политических решений между основными политическими институ-

тами. Существует несколько моделей подобного разделения полномо-

чий19: 

президентский режим предполагает наличие двух раздельных го-

сударственных органов – исполнительного и законодательного, которые 

самостоятельно избираются и санкционируются народом. Каждая ветвь 

власти наделена особыми полномочиями в рамках конституции и изби-

рается на определенный срок, причем ни одна из них не может с помо-

щью обычных средств сместить другую;  

парламентский режим обеспечивает взаимозависимость испол-

нительной и законодательной ветвей власти. При таком устройстве не-

посредственно избирается только законодательная власть, тогда как 
кабинет (коллективное руководство исполнительной власти) вырастает 

из легислатуры. В кабинете председательствует премьер-министр, кото-

                                                
18

 См.: Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р. Сравнительная политология сегодня: 

Мировой обзор. М., 2002. С. 239, 81–82, 187–189; Аг А. Организованные группы интересов 

и формирование государственной политики // Государственная служба. Группы интере-

сов. Лоббирование (взгляд из-за рубежа). 1995. Вып. 4. С. 61.  
19 См.: Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р. Указ. соч. С. 196–201; Конституцион-

ное право зарубежных стран. М., 2005. С. 143–153; Мишин А. А. Конституционное право 

зарубежных стран. М., 1999. С. 67–82; Чудаков М. Ф. Конституционное государственное 

право зарубежных стран. Мн., 1998. С. 282–314; Сравнительное конституционное право. 

М., 2002 С. 239–265; Медушевский А. Н. Сравнительное конституционное право и полити-

ческие институты. М., 2002. С. 131–244. 
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рый возглавляет правительство и отбирает других министров кабинета. 

Как правило, ни одна из ветвей власти не имеет фиксированного срока 

полномочий. Кабинет в любой момент может быть смещен посредством 

вотума недоверия, и в большинстве случаев то же самое относится и к 

законодательному органу (парламенту); 

смешанный (полупрезидентский) режим совмещает в себе черты 

обоих «чистых» образцов: например, президент и законодательный ор-

ган избираются раздельно (как при президентской системе), но прези-
дент наделен властью распускать легислатуру (как при парламентской 

системе); кабинет назначается президентом (как при президентской сис-

теме), но парламент обладает правом смещать его (как при парламент-

ской системе). 

Более детальный анализ характера разделения властей можно осу-

ществить при помощи двухмерной модели, разработанной М. Шугар-

том и Дж. Кэри
20. В рамках данной модели проблема разделения вла-

стей сводится к двум ключевым вопросам: 1) кто и в какой степени кон-

тролирует состав кабинета – ассамблея или президент; 2) возможно ли 

сосуществование кабинета и ассамблеи в условиях взаимного недове-

рия. Комбинация ответов на эти вопросы служит основой для выделе-
ния четырех идеальных типов разделения властей: президентский (все-

народные выборы главы государства, определяющего состав кабинета и 

имеющего широкие нормотворческие полномочия); президентско-

парламентский (всенародные выборы главы государства, имеющего 

широкие нормотворческие полномочия, определяющего состав кабине-

та с полного или частичного согласия ассамблеи и имеющего право 

роспуска ассамблеи при ее недоверии кабинету; двойная подотчетность 

кабинета президенту и парламенту); премьер-президентский (всена-

родные выборы главы государства, имеющего широкие нормотворче-

ские полномочия, в то время как кабинет подотчетен ассамблее); пар-

ламентский (глава государства независимо от характера избрания име-

ет весьма ограниченные полномочия, кабинет подотчетен ассамблее)21. 
Важно подчеркнуть, что при выявлении специфики разделения вла-

стных полномочий между политическими институтами в том или ином 

обществе необходимо учитывать не только горизонтальный, но и верти-

кальный срез разделения властей. Вертикальный срез разделения вла-

стей характеризует распределение компетенции между национальными 

и субнациональными (региональными, муниципальными и пр.) органа-

ми государственной власти и управления. В наиболее обобщенном виде 

                                                
20

 См.: Shugart M., Carey J. Presidents and Assemblies. Constitutional Design and Electoral 

Dynamics. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. 
21

 См.: Политическая социология и современная российская политика: Сб. учеб. материа-

лов / Ред. Г. В. Голосов, Е. Ю. Мелешкина. СПб., 2000. С. 199–200. 
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выделяются три модели подобного разделения властных полномочий: 

унитарная модель (власть и полномочия сконцентрированы в руках 

центрального правительства; региональные и местные единицы распо-

лагают только теми полномочиями, которые специально делегированы 

им центральным правительством; последнее вправе пересмотреть объем 

этих полномочий либо вообще отобрать их); федеративная модель 

(центральное правительство и правительства субъектов федерации по-

лучают собственные сферы компетенции и средства реализации своих 
полномочий); конфедеративная модель (вся полнота власти принад-

лежит субъектам конфедерации, которые делегируют отдельные полно-

мочия центральному правительству (внешняя политика, оборона); цен-

тральное правительство всецело зависит от финансовой и иной под-

держки со стороны субъектов конфедерации)22. 

В обобщенном виде характер и возможные варианты рассредоточе-

ния государственной власти можно прекрасно продемонстрировать с 

помощью нижеприведенной схемы. 
 

 

Разделение государственной власти23
 

 

                                                
22

 См.: Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р. Указ. соч. С. 193–196; Конституцион-

ное право зарубежных стран. С. 153–171; Мишин А. А. Указ. соч. С. 82–104; Чудаков М. Ф. 

Указ. соч. С. 315–347; Сравнительное конституционное право. С. 265–285. 
23

 Источник: Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р. Указ. соч. С. 194. 
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2. Принципы организации и функционирования основных по-

литических институтов. Специфика выработки государственной поли-

тики определяется не только формулой разделения властных полномо-

чий между основными политическими институтами, но и правилами 

принятия политических решений внутри данных институтов. Так, на-

пример, «в большинстве современных законодательных палат исполь-

зуются эгалитарные правила голосования, другими словами, голоса ка-

ждого из членов законодательного органа равны… между тем в прави-
тельственных департаментах… процесс принятия решений носит ие-

рархический характер, причем предполагается, что каждый поступает 

согласно указанию своего вышестоящего начальника», зачастую «в рас-

чет принимается лишь голос человека, находящегося на самом верху 

(скажем, министра)»24. В этой связи крайне важно учитывать при анали-

зе процессов выработки государственной политики такие факторы, как 

структура и принципы организации парламента, правила парламентской 

процедуры, структура и порядок организации правительства и т. д. 

3. Параметры партийной системы. В современных обществах 

политические партии, занимая позицию посредника между обществом и 

государством и осуществляя функцию агрегации интересов (т. е. согла-
сования и соединения политических требований индивидов и групп в 

партийные программы), оказывают очень существенное (если не доми-

нирующее) влияние на процессы формирования государственной поли-

тики. Еще Морис Дюверже писал о том, что «развитие партий корен-

ным образом видоизменяет структуру политических режимов», указы-

вая на то, что классические различия между президентскими и парла-

ментскими режимами «имеют тенденцию уйти в прошлое», так как 

«понятия кабинета министров, вопроса о доверии, политической ответ-

ственности, роспуска парламента больше не имеют одного и того же 

значения в двухпартийной и многопартийной системах»25. Начиная с  

М. Дюверже и вплоть до настоящего времени считается практически 

общепризнанным положение о фундаментальном различии в процессах 
выработки курса в однопартийных, двухпартийных и многопартийных 

политических системах26.  

Современные исследователи развивают указанное положение, под-

черкивая, что на ряду с количеством партий важным фактором, влияю-

щим на процессы выработки государственной политики, является и ха-

рактер межпартийного взаимодействия. Так, например, Джованни 

Сартори, анализируя партийные  системы с учетом числа политических 

                                                
24

 Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р. Указ. соч. С. 189–190. 
25

 Дюверже М. Политические партии. М., 2000. С. 427–428. 
26

 См.: Там же. С. 267–347. 
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полюсов, дистанции и характера взаимодействия между ними, выделяет 

следующие типы партийных систем: однопартийные системы (пар-

тийные системы с единственной партией, стоящей у власти; в такой 

системе партия срастается с государством, нередко подменяет его; соз-

дание других партий запрещено законом; партия монополизирует поли-

тическую деятельность: любая политическая деятельность вне партии 

ставится вне закона; основные политические решения в стране прини-

маются высшими партийными руководителями, роль государственных 
деятелей часто только исполнительская); гегемонистские системы 

(партийные системы, где формально функционирует несколько партий, 

но реальная политическая власть принадлежит одной, выступающей по 

отношению к другим партиям на правах «старшего брата» и имеющей 

бесконтрольную монополию на власть); системы с доминирующей 

партией (партийные системы, где действует несколько политических 

партий, но, несмотря на юридически закрепленные возможности, у вла-

сти в течение длительного периода находится одна партия); двухпар-

тийные системы (партийные системы, где две ведущие политические 

партии поочередно сменяют друг друга в роли правящей партии; в 

стране существуют и другие партии, но существенно оказать влияние на 
политическую жизнь и реально соперничать с ведущими партиями они 

не в состоянии); системы ограниченного плюрализма (партийные 

системы, где все функционирующие в обществе партии ориентированы 

на участие в правительстве, на возможность участия в коалиционном 

кабинете; идеологические различия между партиями невелики); систе-

мы крайнего  плюрализма (партийные системы, включающие анти-

системные партии, т. е. партии, выступающие против существующей 

общественно-экономической и политической системы; в такой системе 

существует двусторонняя оппозиция, находящаяся по обе стороны от 

правительства (слева и справа); указанные две оппозиции взаимно ис-

ключают одна другую и находятся в состоянии перманентного кон-

фликта; в центре подобной системы находится одна или группа партий; 
доступ к формированию правительства ограничен и возможен лишь для 

партий центра, включая партии левого или правого центра, крайние же 

партии, т. е. партии, выступающие против существующей системы, ис-

ключаются из участия в правительстве; для подобной системы харак-

терно наличие безответственных оппозиций); атомизированная систе-

ма (партийная система, при которой проблема точного подсчета числа 

партий уже не стоит, так как достигнут порог, за которым количество 

партий уже не имеет решающего значения, так как ни одна из партий в 

подобной системе не способна оказать заметного влияния ни на другие 
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партии, ни на политическую жизнь в стране)27. Аренд Лейпхарт также 

при анализе партийных систем уделяет первостепенное внимание не 

количеству партий, а степени антагонизма, поляризации партий в пар-

тийной системе, выделяя следующие три типа партийных систем: кон-

сенсусные системы (партийные системы, где ведущие партии не слиш-

ком сильно различаются между собой с точки зрения политических кур-

сов и в достаточной мере доверяют как друг другу, так и политической 

системе); конфликтные системы (партийные системы, где до-
минирующие партии сильно расходятся между собой по принципиаль-

ным вопросам либо враждебно настроены по отношению друг к другу и 

к политической системе); консоциативные (примирительные) системы 

(партийные системы, в которых политические лидеры способны пре-

одолеть глубокие различия между антагонистическими группами изби-

рателей)28. 

4. Правила включения групп интересов в процессы выработки 

государственной политики. В условиях современных обществ на про-

цессы выработки государственной политики, помимо политических 

партий, существенное влияние оказывают группы интересов. В этой 

связи характер политического процесса в значительной степени опреде-
ляется моделью взаимодействия государства и групп интересов. В каче-

стве двух идеальнотипических моделей подобного рода выделяются: 

плюралистическая (предполагающая наличие неограниченного мно-

жества свободно возникающих, независимых от государства, не обла-

дающих монополией на представительство интересов в той или иной 

сфере и не организованных в иерархическую систему групп интересов, 

которые конкурируют между собой за влияние на процессы выработки 

и осуществления государственной политики); корпоративистская 

(подразумевающая наличие ограниченного числа функционально упо-

рядоченных, выстроенных по иерархическому принципу и имеющих 

монопольное право представительства групп интересов, которые в рам-

ках партнерского и неконкурентного взаимодействия с государством 
включаются в процессы выработки и реализации государственной по-

литики). 

5. Принципы организации и функционирования бюрократиче-

ского аппарата. Казалось бы, бюрократия, являясь «аппаратом управ-

ления публичными делами, занимающимся реализацией целей, которые 

были определены политической властью» (Ш. Деббаш), «правительст-

                                                
27

 Sartori G. Parties and Parties Systems: A Framework for Analysis. London, 1976; См. также: 

Сартори Дж. Партии и партийные системы: рамки анализа // Партии и выборы: Хресто-

матия. Ч. 1. М., 2004. С. 14–26. 
28

 Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах: сравнительное исследование. 

М., 1997.  
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венной машиной, с помощью которой осуществляется политика»        

(С. Файнер)29, не имеет отношения к процессам выработки политиче-

ского курса. Однако очевидно, что мало принять то или иное политиче-

ское решение: его необходимо осуществить. Так, например, Франк 

Гуднау, разграничивая политическую и управленческую функции госу-

дарства, связанные, соответственно, с «выражением воли государства» 

и «ее исполнением», настаивал, что «реальная политическая практика 

требует гармонической сбалансированности между выражением и ис-
полнением воли государства», подчеркивая, что «когда нет гармонии 

между законом и его соблюдением, наступает паралич политической 

власти… нормы поведения, т. е. выражение государственной воли, 

практически сведены на нет, если эта воля не исполняется»30. Вудро 

Вильсон писал по этому поводу, что проблема состоит не только в том 

«кто будет писать закон и каким он будет», но и в том «как закон будет 

проводиться в жизнь научными методами, без проволочек и в кратчай-

шие сроки, одинаково для всех…», отмечая, что «становится все труд-

нее и труднее заставить конституционные законы работать, чем их раз-

рабатывать»31. Макс Вебер в этой связи указывал на все возрастающее 

повышение роли бюрократии в обществе, подчеркивая, что данная тен-
денция может привести к установлению господства чиновников («цели-

ком и полностью непоколебимой власти бюрократии в государстве и 

хозяйстве»32), т. е. такого положения, при котором бюрократия факти-

чески присвоит себе функцию определения политики, что в перспективе 

приведет к неизбежному политическому кризису, так как государствен-

ные чиновники прекрасно справляются с различными организационны-

ми проблемами, к решению которых они были подготовлены, но неспо-

собны адекватно оценить политические проблемы33. Важно подчерк-

нуть, что в большинстве современных обществ отмеченные выше про-

блемы во многом не разрешены до сих пор34, а влияние бюрократии на 

                                                
29

 Цит. по: Административное право зарубежных стран. М., 2003. С. 29.  
30

 Гуднау Ф. Политика и управление // Классики теории государственного управления: 

американская школа. М., 2003. С. 46. 
31

 Вильсон В. Наука государственного управления // Классики теории государственного 

управления: американская школа. М., 2003. С. 26. 
32

 Цит. по: Масловский М. В. Теория бюрократии Макса Вебера и современная политиче-

ская социология. Н.-Новгород, 1997. 
33

 См.: Масловский М. В. Указ. соч.; Weber M. Bureaucracy // Weber M. Economy and society. 

Berkeley, 1978. P. 956–1005; Вебер М. Политика как призвание и профессия // М. Вебер. 

Избр. произв. М, 1990. С. 644–706; Вебер М. Социализм // Журнал социологии и социаль-

ной антропологии. 1999. Т. II  № 3 (7) С. 18–42. 
34

 Так, в частности, современный исследователь отмечает актуальность проблемы господ-

ства бюрократии, указывая, что: «Накопление бюрократией запаса профессиональных 

знаний открывает перед ней возможность в перспективе применять эти знания как средст-

во господства. При этом возникает опасность превращения аппарата управления в поли-
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процессы выработки и реализации государственной политики стало еще 

сильнее. Так, на современном этапе практически исключительно бюро-

кратия занимается проведением в жизнь государственной политики. 

Причем, исполняя данную функцию, она обладает значительной свобо-

дой действий. Подобное положение объясняется тем, что политические 

решения по большей части имеют общий характер и «могут эффективно 

осуществляться только в том случае, если чиновники проработают его 

детали и определят пути воплощения». В этой связи «проведение и пре-
творение в жизнь политического курса обычно зависит от того, как он 

будет проинтерпретирован бюрократией, а также от того, насколько 

активно и эффективно она будет реализовывать этот курс на практи-

ке»35. Чарльз Линдблом отмечал по этому поводу, что «принятие по-

литических решений в значительной степени находится в руках чинов-

ников», «бюрократы выступают в качестве активных участников про-

цесса принятия решений, поскольку административные органы обычно 

модифицируют и даже устанавливают ту или иную политику в ходе 

попыток ее внедрения в жизнь, причем нередко бывает, что сами же 

выборные политики поручают исполнительным органам вырабатывать 

политический курс»36. Таким образом, характеристики бюрократическо-
го аппарата, степень его политической и общественной подотчетности 

сильнейшим образом влияют на процессы выработки и осуществления 

государственной политики. 

В обобщенном плане наиболее адекватный анализ факторов, 

влияющих на процессы выработки государственной политики, возмо-

жен с использованием концепции «воронки причинности». Э. Кэм-

пбелл, Ф. Конверс, В. Миллер и Д. Стокс
37 следующим образом опре-

деляют данную аналитическую методологию: «Представим себе после-

довательность событий, как бы находящихся внутри воронки причинно-

сти... Представим себе, что ось воронки – это временное измерение. Со-

бытия понимаются таким образом, как если бы они следовали одно за 

другим в сходящейся последовательности причинных цепей, двигаясь 
от основания к стержню воронки. Форма воронки является логическим 

результатом избранной для объяснения задачи. Большинство сложных 

событий в воронке является результатом многочисленных предшест-

вующих причин. Каждое из таких событий, в свою очередь, влияет на 

                                                                                                     
тически самостоятельную силу, противостоящую, например, власти и контролю избран-

ных (народом) парламентов и их депутатов (Брудер В. Бюрократия // Полис. 1991.  № 5.  

С. 142–145). 
35

 Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р. Указ. соч. С. 219. 
36

 Lindblom Ch., Woodhouse E. The Policy-Making Process. Englewood Cliffs, 1993. P. 59. 
37

 См.: Campbell A., Converse Ph. E., Miller W. E., Stokes D. E. The American Voter. N. Y.: 

John Wilet and Sons. 1960. P. 24. 
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многочисленные последствия, однако наш фокус внимания сужается по 

мере того, как мы приближаемся к переменной зависимого поведения. 

Мы постепенно исключаем те последствия, которые перестают оказы-

вать влияние на политическое действие. Поскольку мы вынуждены рас-

сматривать все частичные причины как существенные в каждый от-

дельный момент, имеющих для нас значение последствий намного 

меньше, чем их причин. Результатом является эффект конвергенции, 

схождения в одной точке»38. Таким образом, процесс выработки поли-

тики, в соответствии с моделью «воронки причинности», представ-

ляет собой последовательный переход от более широких и неопре-

деленных условий (географические условия, исторические условия) к 

оформленному правилами поведению элит в процессе обсуждения 

политических целей и выработки решений. Модель «воронки при-

чинности» вовлекает в процесс анализа формирования политики ряд 

условий, между которыми существуют отношения прямой и отдаленной 

зависимости, где окончательный политический выбор является прямым 

и непрямым функциональным результатом следующей цепи причинно-

следственных факторов: историко-географические условия – социально-

экономическая структура – массовое политическое поведение – прави-
тельственные институты – поведение элит в процессе оформленного 

обсуждения политики – выработанная политика39.  

При анализе процессов выработки государственной политики не-

обходимо также учитывать, что данные процессы носят системный и 

циклический характер. Данный подход к анализу политического про-

цесса заложил Дэвид Истон
40, полагавший, что функционирование по-

литической системы сводится к четырем основным фазам: «вход» 

(input), когда социальная среда воздействует на политическую систему 

посредством выдвижения требований и оказания поддержки со стороны 

граждан; «конверсия», когда политическая система перерабатывает эту 

информацию в проекты решений; «выход» (output), когда государст-

венные органы осуществляют решения и действия; «обратная связь» 
(feedback), когда результаты и эффекты государственной политики воз-

действуют на состояние социальной среды, которая должна находиться 

в определенном равновесии (гомеостазе) с управляющим центром, т. е. 

самой политической системой41. Современные исследователи, в целом 

                                                
38

 Цит. по: Мельвиль А. Ю. Демократические транзиты: Теоретико-методологические и 

прикладные аспекты. М., 1999. С. 40–41. 
39

 См.: Государственная политика и управление: Учебник: В 2 ч. Ч. I. Концепции и про-

блемы государственной политики и управления / Под ред. Л. В. Сморгунова. М., 2006. С. 

85; Hoffebert R. The Study of Public Policy. Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1974. 
40

 Easton D. A Framework for Political Analysis. Englуwood Cliff, 1960. 
41

 Дегтярев Л. А. Принятие политических решений: Учеб. пособие. М., 2004. С. 154–155. 



 100 

разделяя представления Д. Истона, предлагают более развернутое опи-

сание политического цикла. Так, Дипак Гупта
42

 выделяет шесть основ-

ных этапов процесса выработки государственной политики: определе-

ние повестки дня (выявление вопроса или проблемы, которые являют-

ся актуальными для решения и вовлекаются в обсуждение); выработка 

политики (согласования интересов, определения целей и средств их 

достижения); принятие политики (институционализация разработан-

ного политического курса; закрепление политического курса в решени-
ях определенных органов государственной власти (президент, прави-

тельство, парламент, референдум и пр.); внедрение политики (осуще-

ствление принятых решений и программ); оценивание политики (про-

верка эффективности и качества выработанного и реализуемого поли-

тического курса); изменение политики (корректировка политики; отказ 

от политического курса; переход к выработке новой политики)43.          

Г. Брувер и П. де Леон
44

 так же отмечают шесть фаз политического 

цикла: инициирование (выявление или идентификация проблемы, тре-

бующей политического решения; формулирование проблемы, акценти-

рующее ее возможную значимость и актуальность в ряду других про-

блем, уже включенных в публичную «повестку дня»; подкрепление 
данной проблемы перечнем альтернативных способов ее решения); 

прогнозирование (определение последствий и рисков, связанных с ка-

ждым из возможных альтернативных способов решения проблемы; вы-

явление вероятности тех или иных результатов, прямых и побочных 

последствий предлагаемых решений); легитимация (принятие полити-

ческого решения; закрепление выбора между альтернативными вариан-

тами решений в виде акта, обладающего юридической силой: закона, 

указа, результатов голосования или референдума и т. д.); имплемента-

ция (исполнение принятого варианта решения; последствия исполнения 

принятого решения в реальной ситуации могут существенным образом 

отклоняться от заложенных в проект прогностических оценок и ожида-

ний); оценивание (оценка эффективности данного решения;  выяснение 
того, в какой степени реализация данного решения способствовала дос-

тижению поставленных целей и существуют ли способы повышения 

эффективности данного решения); прекращение (изменение статуса и 

функций решений, программ и организаций, оказавшихся дисфункцио-

нальными, неэффективными, устаревшими или нецелесообразными; 

принятие новых решений, дополняющих, изменяющих либо отменяю-

щих старые)45. 
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 Gupta D. Analysing Public Policy. Concepts, Tools and Techniques. CQ Press, 2001. P. 47. 
43

 Государственная политика и управление. С. 83–85. 
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 См.: Brewer G. D., Leon P. de. The Foundations of Policy Analysis. Homewood, 1983. P. 17. 
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Важно подчеркнуть, что для эффективного лоббирования недос-

таточно знакомства с обобщенной схемой формирования политического 

курса. Жизненно необходимо доскональное знание процессов выра-

ботки государственной политики в той конкретной сфере, которая 

является объектом лоббистского интереса. Ли Фритчлер и Бернард 

Росс отмечают по этому поводу, что «государственные системы приня-

тия решений имеют узкую специализацию. Не существует единой сис-

темы принятия решений по таким широким или расплывчатым вопро-
сам, как “международные отношения”, “торговая политика” или “сель-

скохозяйственная политика”. Эти важные, но аморфные политические 

концепции в оперативном плане мало что значат. И торговая, и сель-

скохозяйственная политика… представляют собой совокупность десят-

ков программ, приводимых в действие специальными законодательны-

ми актами и ведомственными постановлениями. Например, торговая 

политика охватывает стимулирование экспорта, ограничение импорта, 

гарантирование займов, программы национальной безопасности и даже 

влияющие на курс доллара финансовые и эмиссионные программы. По-

литика в области здравоохранения включает строительство больниц, 

проведение онкологических исследований, медицинское образование, 
лицензирование медицинских препаратов, борьбу с инфекционными 

заболеваниями, а также десятки других профильных программ»46. Та-

ким образом, лоббисту необходимо выявить систему принятия ре-

шений, отвечающую за конкретное узкое направление государст-

венной политики («не выискивать оперативную систему по “сельско-

хозяйственной политике”, а найти такие системы для конкретных сель-

скохозяйственных программ, как ценовая поддержка различных видов 

сырья, охрана почвенных ресурсов, санитарный контроль за качеством 

мяса и зерна…»47 и пр.). Л. Фритчлер и Б. Росс на примере США раз-

работали следующий алгоритм для выявления указанных партикуляр-

ных систем выработки государственной политики: 1. Как можно точнее 

сформулировать интересующий вас вопрос. Например, какой аспект 
торговой политики выражает его суть? Политика осуществляется через 

принятые в законодательном порядке программы, которые соответст-

венно кодифицированы и внесены в Свод законов США. 2. Отыскать в 

Своде законов США закон о принятии программы, связанной с данным 

направлением политики. 3. Определить, какие подкомитеты конгресса и 

федеральные ведомства ответственны за контроль, финансирование и 

осуществление интересующей вас программы. Если программа осуще-
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 Фритчлер А. Л., Росс Б. X. Как работает Вашингтон: Путеводитель делового человека 
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ствляется правительством штата или через него, найти ведомство в шта-

те, ответственное за программу. 4. Установить заинтересованные в про-

грамме корпорации, торговые ассоциации, профсоюзы, некоммерческие 

организации или другие группы и частных лиц. 5. Узнать имена зани-

мающихся программой в конгрессе, Белом доме, федеральных и штат-

ных регулирующих ведомствах, а также в кругу заинтересованных 

групп. Получить определенные сведения о них и занимаемых ими пози-

циях48. 
В целом, необходимо сказать, что выявление общих и партикуляр-

ных систем принятия решений, исчерпывающее представление о 

процессах выработки государственной политики крайне важно для 

эффективного лоббизма, так как позволяет, во-первых, выявить клю-

чевых субъектов (персоны, институты) в процессах формирования и 

реализации политического курса по интересующему вопросу (опре-

делить так называемые «точки доступа») и, во-вторых, выбрать наибо-

лее адекватные формы и методы лоббирования указанных субъек-

тов для достижения поставленных целей. 

Переходя к анализу методов лоббизма, следует отметить, что в 

указанном плане все многообразие лоббистской деятельности можно 
поделить на два типа: прямой и непрямой лоббизм. Прямой лоббизм 

предполагает непосредственные («лицом к лицу») контакты представи-

телей групп интересов с представителями институтов государственной 

власти в целях достижения нужных лоббирующей стороне решений. 

Прямое лоббирование включает следующие формы: организацию ка-

налов связи для общения, назначение и проведение встреч с законодате-

лями и представителями администрации, персональные письма и теле-

фонные звонки, налаживание неформальных отношений, установление 

                                                
48

 Там же. С. 130–131.  Следует отдельно отметить, что работа Ли Фритчлера и Бернарда 

Росса «Как работает Вашингтон» интересна для нашего исследования не только приве-

денной информацией, крайне ценными выводами и рекомендациями, но и сама по себе – 

как показатель достигнутого в США уровня взаимодействия гражданского общества и 

институтов государственной власти. Данная книга, рассчитанная, прежде всего, на пред-

ставителей бизнеса и позиционирующаяся как «путеводитель делового человека по аме-

риканскому правительству», доступно, но в то же время исчерпывающим образом рас-

крывает процесс выработки государственной политики в США. Важно при этом подчерк-

нуть, что настоящая работа посвящена не общему описанию политической системы США 

(прерогативам президента, констатации того, что американский парламент состоит из 

двух палат и пр.), но доскональному рассмотрению механизмов выработки государствен-

ных решений, с акцентом на том, каким образом представители гражданского общества 

могут эффективно воздействовать на политико-административные процессы. Стоит ли 

говорить, что книги данного плана вызывают положительную реакцию со стороны пред-

ставителей органов государственной власти, которые рассматривают вовлечение граждан 

в процессы выработки государственной политики как основу демократического и эффек-

тивного правления.   
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клиентелиских и коррупционных связей и пр. Непрямой лоббизм под-

разумевает влияние на процесс принятия политических решений по-

средством мобилизации общественного мнения в пользу (или против) 

той или иной позиции. Непрямое лоббирование включает такие формы, 

как реклама в поддержку своей позиции, организация кампаний теле-

фонных звонков, массовая рассылка писем, факсов, сообщений по элек-

тронной почте, организация публикаций в средствах массовой инфор-

мации, мобилизация профсоюзов, религиозных организаций и местных 
ассоциаций в поддержку своих взглядов, организация пресс-

конференций, публичных встреч, сбора подписей, демонстраций, пике-

тов и т. д. Морис Дюверже писал по этому поводу, что группы интере-

сов действуют на двух различных уровнях: «С одной стороны, они ока-

зывают прямое давление на правительственные органы – кабинет мини-

стров, членов парламента и высокопоставленных чиновников. С другой 

стороны, они оказывают непрямое давление на общественность, с це-

лью создания общественного мнения, которое, в свою очередь, будет 

воздействовать на глав правительств, всегда прислушивающихся к не-

му»49.  

В современной политической практике для отстаивания групповых 
интересов применяются самые разнообразные сочетания форм и мето-

дов лоббизма (табл. 2). Так, наиболее распространенными методами 

лоббирования в США являются: личные представления аргументов; 

выступление на слушаниях в комитетах конгресса с изложением пози-

ций заинтересованных сторон; предоставление информации по обсуж-

даемому вопросу с акцентом на ожидаемых последствиях принятого 

или отклоненного законопроекта; предоставление результатов исследо-

ваний; составление и предложение проектов законов; воздействие на 

политиков через контакты лоббиста с влиятельными избирателями; ор-

ганизация пропагандистских кампаний в пользу или против готовяще-

гося решения и кампаний «давления с мест» (потоки писем, телеграмм, 

телефонных звонков в адрес законодателей, личные визиты влиятель-
ных местных избирателей к своим депутатам); финансирование избира-

тельных кампаний кандидатов в конгресс; предоставление возможности 

нужным политикам выступить с публичной лекцией и получить взамен 

щедрый гонорар; организация для должностных лиц органов государст-

венной власти различного рода развлечений за счет заинтересованной 

организации и т. д.50 В Великобритании используются следующие ос-
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 Дюверже М. Партийная политика и группы давления // Социально-гуманитарные зна-

ния. 2000. № 4. С. 267–268.  
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 См.: Лоббизм // Современные Соединенные Штаты Америки. С. 84; Кочерян С. А. Лоб-

бизм в Соединенных Штатах // Законодательный процесс в США: федеральный уровень. 

М., 1990. С. 36–37. 
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новные методы лоббирования: представление петиции правительству; 

выявление отдельных влиятельных   представителей или официальных 

лиц и организация неформальных встреч с ними для обсуждения инте-

ресующего вопроса; привлечение членов своей организации и организа-

ций союзников к написанию писем представителям власти на местном и 

общенациональном уровнях, чтобы заявить о своей точке зрения; орга-

низация дебатов на уровне парламента по интересующему вопросу че-

рез представителя или члена правительства; выражение ответной реак-
ции на документы, законопроекты и предложения, представляемые пра-

вительством на обсуждение общественности; лоббирование с целью 

вынесения предлагаемого законодательства или политической линии на 

обсуждение общественности; лоббирование партийных съездов и 

конференций; лоббирование заседаний местных советов, на которых 

обсуждаются интересующие вопросы (путем их посещения, организа-

ции демонстраций и т. д.); подготовка вопроса, который может быть 

задан представителям правительства (парламентские заседания прово-

дятся регулярно по графику, на данных заседаниях министры, включая 

премьер-министра раз в неделю, отвечают на вопросы выборных пред-

ставителей); лоббирование частных лиц, членов парламента (ограни-
ченное количество времени, предназначенное для рассмотрения  зако-

нодательных  актов,  отводится  для предложений, исходящих от от-

дельных членов парламента) и др51.  

 

 

Таблица 2. Основные методы и технологии лоббистской деятельности52 

 
Методы Технологии 

Прямые: 

 персональный визит 

 персональное письмо, телефонный 

звонок 

 неформальные контакты 

 открытые слушания в представитель-

ных органах 

 покровительство 

 формулирование и «подгонка» требо-

ваний под воспринимающую сторону 

(issue manipulation) 

 создание коалиций 

 выработка повестки дня 

 процедурные действия 

 

Непрямые: 

 через друзей внутри системы 

 через помощников тех, кто принимает 

решения 

 через чиновников среднего уровня 

 развернутая аргументация 

 вознаграждение, похвала 

 принуждение и наказание 

 массовая мобилизация 

 проведение кампаний по развитию 

                                                
51

 См.: Лоббирование правительства. М, 1997. С. 2–4. 
52

 Источник: Pedler К., Van Schendelen M. (ed.). Lobbying the European Union. Dartmouth 

Pub.Press., Dartmouth, 1994. Привожу по: Семененко И. С. Группы интересов на Западе и в 

России. Концепции и практика. М., 2001. С. 52. 
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 через научные публикации и привле-

чение ученых 

 через институты социализации (учеб-

ные заведения, благотворительные 

фонды и т. д.) 

 через брокеров и консультантов 

 через «близкие» группы интересов, 

используя их каналы 

 через «своих людей» в политических 

партиях 

 через кампании массового протеста 

 через избирательные компании 

 через СМИ. рекламу, новейшие элек-

тронные средства коммуникации 

(компьютерные сети, Интернет) 

 через использование судебных проце-

дур 

общественных связей (public 

relations), в том числе через специаль-

но созданные корпоративные струк-

туры по поддержанию таких связей 

 

 

В целом, с точки зрения методов воздействия на политико-

административный процесс для эффективного лоббизма принципиаль-

ными являются три момента: информирование, создание коалиций, 

вовлечение широкой общественности. 

Информирование. Выработка политического курса в современных 

обществах в условиях постоянно расширяющейся сферы компетенции 

органов государственной власти требует принятия решений по множе-

ству специальных вопросов. Специфический, узкоотраслевой характер 

данных вопросов делает невозможным их принятие исходя лишь из 
здравого смысла, без привлечения экспертных знаний и использования 

специальной информации. В этой связи эффективность выработки госу-

дарственной политики в современных обществах во все большей степе-

ни определяется возможностью получения институтами государствен-

ной власти объективной и всесторонней информации по всем прини-

маемым к рассмотрению специальным вопросам в качестве «“базового 

сырья” для принятия решений». Причем функционирование при органах 

государственной власти и управления многочисленных исследователь-

ских и аналитических центров неспособно в полной мере разрешить 

указанную выше проблему, так как «информация редко предстает как 

некая абстрактная истина, а является скорее предметом интерпрета-

ции… никто никогда не знает всего, и никогда не возникает ситуация, 
когда все знают одно и то же»53. Подобное положение привело к тому, 

что приоритетное значение в обеспечении информацией органов госу-

                                                
53

 Феслер Дж., Кеттл Д. Ф. Принятие решений // Государственная служба. Решения и 

контроль (зарубежный опыт). 1997. № 1 (18). С. 27–28. 
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дарственной власти стали приобретать лоббисты, которые, обладая спе-

цифической партикулярной социальной и технической информацией, 

начали выступать в качестве ключевых партнеров институтов государ-

ственной власти и управления в процессах выработки политического 

курса. В этой связи информационное обеспечение процессов формиро-

вания политики получило признание в качестве основного метода лоб-

бирования партикулярных интересов. Морис Дюверже отмечал по это-

му поводу, что доминирующей тенденцией в сфере представительства 
партикулярных интересов стал переход от «коррупции к информа-

ции», подчеркивая, что если «на ранних фазах» коррупция играла важ-

ную роль, действуя подчас в едва уловимых, замаскированных формах 

(«от приглашений на обед, дорогостоящих путешествий и отпусков до 

подарков различной стоимости и значения»), то в настоящее время все 

большее значение приобретает «информирование». Так, М. Дюверже 

пишет: «Законодатель, который хочет быть хорошо информирован о 

проблемах того или иного производства, может достигнуть этого, толь-

ко если производство, о котором идет речь, обеспечит его необходимой 

информацией и документацией. Упомянутое производство с радостью 

согласится и предоставит главным образом те факты и оценки, которые 
отвечают его интересам. Правительственные чиновники, сенаторы и 

депутаты таким образом получают от различных групп поток важной, 

но необъективной информации. Правительственные службы могут, ко-

нечно, оценить и переработать эти материалы, которые были собраны с 

расчетом на возрастающую потребность в информировании тех людей, 

которые ответственны за формирование правительственной полити-

ки»54. К. Миллер развивает мысль М. Дюверже, подчеркивая, что 

«нельзя ожидать от законодателей того, чтобы они были экспертами во 

всех сферах деятельности, на которые оказывают влияние принимаемые 

ими решения. Поэтому законодатели часто бывают благодарны лобби-

стам за то, что те предоставляют им достоверную информацию, на ос-

новании которой они могут выработать свою позицию по отношению к 
предложенному законопроекту»55. Важно также подчеркнуть, что ин-

формация, представляемая лоббистами, носит не только технический, 

но и социально-политический характер, позволяя понять, каков расклад 

сил в обществе, кто выступает «за», а кто «против» принятия конкрет-

ного предложения, какие альтернативные варианты решения той или 

иной проблемы существуют, по каким вопросам между конкурирую-
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 Дюверже М. Партийная политика и группы давления. С. 269–270. 
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щими группами интересов обнаруживаются противоречия и т.д.56 Кроме 

того, «конкурирующие лоббистские усилия часто взаимно уничтожают 

друг друга», в результате чего лоббисты, представляющие все стороны 

вопроса, «в действительности приносят пользу, демонстрируя достоин-

ства и скрытые изъяны» сложных политико-административных реше-

ний57. Таким образом, «владение уникальной, специфической, почерп-

нутой из новейшей социальной практики информацией», близость к 

«важнейшим сферам жизни общества, к реальным профессиональным, 
экономическим, социальным и иным заботам» членов тех групп, инте-

ресы которых они представляют, делает лоббистов «желанными парт-

нерами по переговорам для всех представителей государственной вла-

сти»58.    

Превосходный анализ лоббирования посредством предоставления 

информации в процессах выработки политических решений приведен в 

работе Н. Г. Зяблюка «Лоббизм в политической системе США», кото-

рый рассматривает данный вопрос на примере взаимодействия лоббиста 

и конгрессмена. Н. Г. Зяблюк подчеркивает, что, несмотря на наличие у 

конгресса собственной мощной исследовательской службы, способной 

обеспечить его необходимыми сведениями, лоббистская информация 
играет существенную роль в законодательном процессе. Исследователь 

объясняет подобное положение целым рядом причин: «Во-первых, если 

говорить о специальной информации, особенно по сложным проблемам 

(таким, к примеру, как налогообложение определенных отраслей), то, 

скажем, лоббист корпорации, изготавливающей электронное оборудо-

вание, располагает или в случае необходимости будет располагать такой 

информацией, которая отсутствует у исследовательской службы кон-

гресса. И если предполагается новый налоговый закон, то корпорация 

подготовит для своего лоббиста сведения, которые ответят на вопрос, 

как такой закон будет действовать применительно к конкретным усло-

виям данного производства. Во-вторых, хотя конгресс ежегодно прини-

мает несколько сот законов, наиболее сложные и существенные состав-
ляют обычно примерно сотню. Одна из общих характеристик этой сот-

ни законов состоит в том, что проекты многих из них первоначально 

составляются влиятельными заинтересованными группами. Кроме того, 

такие группы разрабатывают большое количество специальных зако-

нопроектов, многие из которых тоже оказываются в числе тех же не-

скольких сот одобренных. Следовательно, если конгрессмен захочет 

глубоко постичь смысл сложного или специального законопроекта, он 
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получит квалифицированную информацию у лоббиста соот-

ветствующей заинтересованной группы. Однако еще большее значение 

имеет тот факт, что конгрессмен – это прежде всего политик, которого 

даже в специальной информации интересует не только содержание са-

мой проблемы, решению которой посвящен предлагаемый законопро-

ект, но и ее политические аспекты: какие реальные интересы стоят за 

таким законопроектом, какое влияние может он оказать на те интересы, 

которые данный конгрессмен представляет или которые он должен учи-
тывать, какие выгоды или потери этот законопроект принесет его изби-

рательному округу». Н. Г. Зяблюк приходит к выводу, что информаци-

онные отношения между лоббистом и конгрессменом представляют 

собой двухсторонний процесс, «в котором обе стороны взаимодейству-

ют активно и взаимовыгодно. У лоббиста свои цели, и, преследуя их, он 

снабжает конгрессмена соответствующей информацией. Конгрессмен 

тоже имеет свои цели, в связи с которыми рассматривает лоббиста как 

источник полезной, а то и крайне необходимой для него (конгрессмена) 

информации»59. 

В целом, следует сказать, что есть все основания согласиться с вы-

водом П. Харриса и А. Локка о том, что «самой влиятельной формой 
лоббирования является информационное обеспечение интересующей 

вас проблемы, а также всех связанных с ней вопросов, которое осущест-

вляется регулярно и доводится до всех лиц, принимающих участие в 

принятии решений»60. Принципиально важным в этой связи для эффек-

тивного лоббирования является то, чтобы предоставляемая лоббистом 

информация была достоверной, краткой, убедительной, хорошо струк-

турированной и актуализированной в социально-политическом отноше-

нии.     

Создание коалиций. Выработка политического курса в современ-

ных обществах предполагает, что в процесс принятия решений вовлече-

но множество акторов. Так, например, в подготовке любой государст-

венной программы в США задействованы: профильные административ-
ные ведомства, профильные подкомитеты и комитеты палаты предста-

вителей и сената, подкомитеты и комитеты палаты представителей и 

сената по ассигнованиям, отдельные сотрудники аппарата президента 

(персонал административно-бюджетного управления, совета по внут-

ренним делам, специальные помощники и пр.), представители прави-

тельств штатов и местных органов власти. Государственная программа 

будет принята только после ее одобрения двумя палатами конгресса и 

                                                
59

 Зяблюк Н. Г. Лоббизм в политической системе США. С. 43–44.  
60

 Цит. по: Харрисон Ш. Связи с общественностью. С. 303. 
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утверждения президентом61. Указанная многосубъектность процесса 

выработки государственной политики приводит исследователей к спра-

ведливому выводу о том, что «вся политическая деятельность, относя-

щаяся к принятию обязывающих коллективных решений, может быть 

рассмотрена как процесс формирования коалиций»
62

. Так, процедура 

выработки государственных решений, как правило, предполагает их 

рассмотрение и одобрение: правительством (в рамках соответствующих 

профильных министерств, ведомств и т. д.), парламентом (профильны-
ми комитетами парламента и палатой в целом) и главой государства. 

Соответственно, для принятия политико-административных решений 

необходимо получить согласие ключевых фигур в институтах исполни-

тельной власти и большинство голосов – в институтах власти законода-

тельной. В этой связи принципиальным для эффективного лоббирова-

ния является создание «побеждающих коалиций» в процессах выра-

ботки государственной политики. То есть формирование на каждом из 

этапов рассмотрения интересующего вопроса в органах государствен-

ной власти (в профильных ведомствах, подкомитетах и комитетах пар-

ламента, парламенте в целом и т. д.) таких коалиций из представителей 

данных органов (депутатов, чиновников), которые были бы достаточ-
ными для принятия (отклонения) того или иного решения.  

Создание эффективных побеждающих коалиций в процессах 

выработки политического курса предполагает последовательное реше-

ние трех задач: выявление круга лиц, ответственных за принятие 

определенных решений (если мы, например, говорим о принятии зако-

на на пленарном заседании парламента, то к числу указанных лиц отно-

сятся все депутаты, однако для прохождения закона важным является 

его рассмотрение и в рамках подкомитетов, и комитетов парламента63, а 

здесь уже к числу лиц, ответственных за принятие решений, относятся 

только депутаты – члены данного подкомитета и комитета); определе-

ние позиций по интересующей проблеме внутри круга лиц, ответст-

венных за принятие решений (на основе подобного исследования по-
зиций по альтернативному варианту решения определенной проблемы в 

отдельном органе власти, как правило, можно выделить пять групп лиц, 

                                                
61

 См.: Фритчлер А. Л., Росс Б. X. Указ. соч. С. 87 – 91. 
62

 Шмачкова Т. В. Теории коалиций и становление российской многопартийности (Мето-

дики рационализации политического процесса) // Полис. 1996. № 5. С. 32.   
63

 Например, в США позиции комитетов и подкомитетов очень сильны. Так, А. Л. 

Фритчлер и Б. X. Росс пишут, что «власть на Капитолийском холме имеет вид пирамиды, 

в основании которой расположены подкомитеты. Комитеты поддерживают около 90% 

действий последних, а позиция самих комитетов примерно в 70% случаев получает под-

держку палаты представителей или сената. Это означает, что шансы предсказать будущее 

решение достаточно велики, если знать, как будет голосовать подкомитет»              

(Фритчлер А. Л., Росс Б. X. Указ. соч. С. 92). 
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ответственных за принятие решений: твердые сторонники решения, не-

твердые сторонники решения, носители пограничного мнения, нетвер-

дые противники решения, твердые противники решения); собственно 

формирование коалиции, т. е. привлечение на свою сторону того 

количества ответственных лиц (депутатов, чиновников), которое 

требуется для принятия необходимых решений (принципиальным на 

данном этапе является грамотное использование информации, получен-

ной на предыдущих этапах: стратегия по формированию коалиции 
должна строиться на удержании сторонников нужного решения, крити-

ке позиций противников данного решения и, самое главное, активном 

убеждении колеблющихся и не определившихся официальных лиц под-

держать представляемую позицию). Среди методов по привлечению 

официальных лиц в коалиции вокруг принятия того или иного решения, 

прежде всего, следует отметить: личные неформальные встречи с 

официальными лицами (например, в США лоббисты обычно пригла-

шают официальных лиц на обеды (практика «wining and dining»64), раз-

личные неформальные мероприятия, такие как охота, рыбалка, боулинг, 

воздушные и морские прогулки и пр.65; в Великобритании же, как пи-

шет Антони Сэмпсон, «большая часть самой важной работы лоббистов 
совершается за завтраком или бутылкой вина в клубе или дома»66); ока-

зание финансовой поддержки (указанная мера чаще всего реализуется 

в форме поддержки официального лица посредством финансирования 

его избирательной кампании (так, например, в США комитеты полити-

ческого действия в избирательном цикле 1995–1996 гг. пожертвовали 

кандидатам в конгресс 217,9 млн долл.67)); объединение с другими 

группами интересов для осуществления совместного давления (за-

частую для принятия государственного решения потенциала давления 

одной группы интересов недостаточно, в связи с чем важным оказыва-

ется привлечение к совместному действию других групп, которые, бу-

дучи не заинтересованы в данном конкретном решении, рассчитывают 

на получение аналогичной поддержки в будущем68). Энн Векслер, спе-
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 Букв.: «угощение вином и обедом». 
65

 См.: Автономов А. С. Указ. соч. С. 89–91. 
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 Сэмпсон А. Новая анатомия Британии. М.,1975. С. 37. 
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 Зяблюк Н. Г. 1) Финансирование федеральных избирательных кампаний в США. М., 

1999. С. 48; 2). Комитеты политического действия в системе финансирования избиратель-

ных кампаний в конгресс США // Бизнес и политика. 1995. № 6. С. 33–38. 
68

 В политической практике США указанное положение описывается термином «вместе 

катить бревно» (Log rolling), означающим помощь политиков друг другу, когда, к приме-

ру, один парламентарий поддерживает законопроект другого, ожидая от него такой же 

помощи в будущем. Данное явление обозначается еще поговоркой: «Ты почеши мою 

спину, а я буду чесать твою» (выражение приписывают Саймону Камерону, военному 
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циалист по созданию коалиций в пользу того или иного закона, сле-

дующим образом определила десять основных принципов, которым 

необходимо следовать для создания, укрепления и поддержания 

эффективных коалиций: 1. Обращайтесь к конечным частным интере-

сам. Точно определите, кто выиграет в случае победы вашей позиции, 

кто проиграет и у кого будут причины оставаться нейтральным. 2. Будь-

те агрессивны. Определите все те организации, с которыми надо войти в 

контакт: группы, которые пойдут за вами, группы, которые будут про-
тив вас, группы, позиций которых вы не знаете. Войдите в контакт со 

всеми и ведите список их приоритетов и фактов, оказывающих влияние 

на их позиции. 3. Найдите активистов и дайте им работу. Не занимай-

тесь лишь пустым ведением списка союзников. Выясните, что каждый 

из них может принести вашей коалиции. Определите, кто будет дейст-

вительно много работать и кто нет, а также то, кто нуждается в большей 

информации, с тем чтобы быть эффективнее. 4. Находите информацию 

для законодателей, широкой публики и для вас самих. Узнайте все то, 

что знают ваши противники. Разработайте информационную стратегию 

для себя и план коммуникаций для ее осуществления. 5. Добейтесь кон-

сенсуса. Создайте такую коалицию, чтобы она могла принимать реше-
ния и выполнять задачи. 6. Установите диалог с противной стороной. 

Узнайте аргументы своих противников и боритесь за притупление ост-

роты их критицизма – в надежде, что получится подвигнуть некоторых 

из них на нейтральную позицию. 7. Ведите переговоры. У вас должна 

быть готовность к переговорам в любой момент законодательного про-

цесса – сначала с союзниками и затем с противниками, – с тем чтобы 

достичь целей коалиции. 8. Будьте открыты по отношению к новым 

идеям. Будьте гибки. Не упускайте новые идеи только лишь потому, что 

негативно реагируете по привычке. 9. Знайте, где пойти на компромисс. 

Для того чтобы обеспечить свое присутствие там, где принимаются 

окончательные решения, вы должны знать должное время для заключе-

ния компромисса. 10. Поддерживайте коалиционные связи. Не забывай-
те о своих недавних союзниках, когда битва выиграна. Используйте 

всевозможные связи на низовом уровне для укрепления лоббирования в 

будущем69. 

Вовлечение широкой общественности. Выработка политического 

курса в современных обществах во все большей степени ориентируется 

на общественное мнение, которое, будучи «всепроникающей и дина-

                                                                                                     
министру в кабинете Авраама Линкольна) (Чудаков М. Ф. Конституционное государст-

венное право зарубежных стран. С. 317). 
69

 Патерсон С. Стратегия разработки эффективной кампании по защите своих интересов // 

http://www.ndi.ru/ARCHIVE/Russian/Defence_Campaign/Def.shtml 



 112 

мичной силой»70 (Дж. Р. Лауэлл
71), становится «все более активным и 

действенным регулятором политического процесса»72. В этой связи в 

настоящее время крайнюю актуальность с точки зрения эффективного 

влияния на процессы выработки государственной политики приобретает 

мобилизация общественного мнения в пользу (против) принятия тех или 

иных политико-административных решений.   

Подлинное понимание потенциала вовлечения широкой общест-

венности в процессы лоббирования произошло лишь в 90-е годы XX 
века в связи с кампанией против инициированной Биллом Клинтоном 

реформы системы здравоохранения в США. Указанная реформа была 

одним из ключевых пунктов внутриполитической программы Клинтона 

в ходе президентской кампании 1992 г. Первоначально программа ре-

формирования системы здравоохранения получила широкую общест-

венную поддержку: профсоюзы, общественные организации в сфере 

здравоохранения, пенсионеры и союзы потребителей заявили о своей 

поддержке предложений президента «гарантировать всем американцам 

полную компенсацию расходов на медицинское обслуживание». По 

данным Института Гэллапа, 68% респондентов сказали, что они были 

«совершенно уверены или скорее уверены», что план Клинтона «сде-
лать здравоохранение доступным каждому» будет успешно осуществ-

лен. Принимая во внимание наличие влиятельных политических сто-

ронников и сильную общественную поддержку, можно было утвер-

ждать, что проект Клинтона по реформе здравоохранения не остано-

вить. Однако нашлась группа специальных интересов, которая выявила 

проблемы и опасности реформы: реализация плана оставила бы не у дел 

около 300 средних и мелких компаний медицинского страхования. Че-

рез свой профсоюз – Американскую ассоциацию медицинского страхо-

вания – эти структуры начали кампанию по защите своего бизнеса. 

Оценив бесперспективность традиционных усилий по лоббированию, 

ассоциация решила мобилизовать на местах поддержку населения всей 

страны, чтобы надавить на политиков и таким образом изменить или 
отменить предложение Клинтона. Предпринятые усилия включали те-

лефонные контакты, прямую почтовую рассылку и сплочение лидеров 

общественного мнения на местном уровне. Ассоциация наняла также 
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исследователей общественного мнения для отслеживания эффективно-

сти своих посланий и определения стратегии. Но самым важным и за-

метным компонентом кампании была серия телевизионных роликов, 

стоившая 17 млн долл., которая изображала Гарри и Луизу – мифиче-

скую американскую пару, узнавшую, как неблагоприятно повлияет на 

их жизнь план Клинтона. Указанные ролики были ориентированы не на 

официальных лиц, а обращались напрямую к американцам – особенно к 

лидерам общественного мнения на местах, где смотрят много новост-
ных программ, в которых и были размещены ролики. Избранная страте-

гия принесла свои плоды: проведенная ассоциацией кампания снизила 

поддержку плана Клинтона до 30% и подняла оппозицию плану до 60%. 

По данным опроса, проведенного Институтом Гэллапа в конце 1993 г., 

только 8% респондентов сказали, что они стали бы «жить намного луч-

ше» после реализации плана. В результате реформа здравоохранения 

так и не была осуществлена, а успех данной кампании, общие расходы 

на которую составили 21 млн долл., коренным образом изменил пред-

ставление о методах эффективного воздействия партикулярных интере-

сов на политический процесс, превратив использование PR-технологий 

и вовлечение широкой общественности в лоббистскую деятельность в 
один из главных элементов лоббизма73.  

Важно подчеркнуть, что эффективность лоббирования посредст-

вом мобилизации общественного мнения в значительной степени 

зависит от грамотного построения PR кампании
74. В целом, любая 

PR кампания, направленная на мобилизацию общественного мнения с 

целью влияния на политико-административный процесс, осуществляет-

ся в рамках коммуникационного цикла, включающего следующие пять 

этапов: определение вопроса (группы интересов поднимают опреде-

ленный вопрос (проблему) в СМИ); вовлечение лидеров обществен-

ного мнения (через освещение со стороны СМИ вопрос представляется 

к оценке общественного мнения; лидеры общественного мнения начи-

нают обсуждать данный вопрос75); осведомленность публики (с рос-
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 См.: Годдард Б. Кампании поддержки политических решений // Справочник по полити-

ческому консультированию / Под ред. Д. Д. Перлматтера. М., 2002. С. 211–213. 
74

 Под PR (информационной) кампанией обычно понимают «спланированный комплекс 

взаимосвязанных коммуникационных действий, специально разработанных для обеспече-

ния конкретных целей коммуникатора путем целенаправленного воздействия на обще-

ственное мнение и позиции контрагента» (Политические коммуникации. М., 2004. С. 242).  
75 Бен Годдард отмечает по этому поводу: «Аудитория рекламной кампании в поддержку 

какого-либо решения – это на самом деле не вся “общественность”. Предполагаемая ауди-

тория – это скорее те информированные американцы, которые определяют ход дискуссии 

по вопросам публичной политики. Эти лидеры общественного мнения составляют не 

более четверти всего населения. Они состоят в различных организациях, ходят на митин-

ги, пишут письма должностным лицам и участвуют в политической жизни общества. В 
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том осведомленности публики вопрос становится предметом обще-

ственного обсуждения и дебатов, получает еще более широкое освеще-

ние в СМИ, выкристаллизовываются альтернативные варианты решения 

вопроса); вовлечение политико-административных органов (вокруг 

альтернативных вариантов решения вопроса идентифицируются боль-

шие социальные группы; общественный консенсус начинает формиро-

вать какое-либо решение; появляется потребность в действиях прави-

тельства; политико-административные органы вовлекаются в дискус-
сию по данному вопросу); решение вопроса (официальные должност-

ные лица принимают решение по данному вопросу; если некоторые 

группы остаются недовольными, цикл может повториться)76.  

Организация PR кампаний, как указывает Питер Грин, предпо-

лагает последовательное решение следующих задач: 1) формулирование 

общего взгляда на проблему; 2) формулирование намерений и целей;   

3) определение целевых аудиторий (четко очерченных групп, с которы-

ми необходимо достичь взаимопонимания); 4) выбор ключевых сооб-

щений (определение того, что предстоит транслировать на данные целе-

вые аудитории с учетом представлений, которые у них уже имеются);  

5) формулирование стратегии (стратегия относится преимущественно к 
вопросам общей концепции программы, разработанной для достижения 

намеченных целей, в рамках которой реализуется конкретная тактика); 

6) формулирование конкретных тактических шагов (представляет собой 

основу программы); 7) составление графика кампании; 8) выяснение 

требуемых ресурсов (финансовых, кадровых, иных); 9) установление 

четкой системы контроля77. При этом в содержательном плане при по-

строении эффективной PR кампании следует учитывать нижеприведен-

ные рекомендации, разработанные Ричардом Джоханнесеном: 1) не 

используйте ложных, сфабрикованных, представленных в неверном све-

те, искаженных или неприменимых к ситуации данных для подтвержде-

ния своих аргументов или заявлений; 2) не используйте намеренно об-

манчивой, ничем не поддержанной или нелогичной аргументации; 3) не 

                                                                                                     
результате их голоса слышны другим людям. Это, как правило, хорошо образованные и 

имеющие доходы выше средних профессионалы, предприниматели, лидеры бизнеса, пре-

подаватели, лица, принимающие политические решения, и журналисты. Но не все лидеры 

общественного мнения обладают этими высокими демографическими показателями. 

Профсоюзные лидеры, организаторы местных сообществ, лидеры общественных органи-

заций также помогают формировать общественное мнение в Америке. Однако лидеры 

общественного мнения обладают одной общей характеристикой: все они активно вовле-

чены в жизнь американского общества и таким образом оказывают значительное воздей-

ствие на то, что думают американцы» (Годдард Б. Кампании поддержки политических 

решений. С. 213–214). 
76

 См.: Аги У., Кэмерон Г., Олт Ф., Уилкокс Д. Указ. соч. С. 262. 
77

 Цит. по: Гринберг Т. Э. Политические технологии: ПР и реклама. М., 2005. С. 150. 
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представляйтесь информированным или «экспертом» в каком-либо во-

просе, если вы им не являетесь; 4) не используйте несоответствующих 

обращений для отвлечения внимания или тщательного изучения от во-

проса, находящегося в рассмотрении (атаки на характер оппонента, при-

зывы к ненависти и фанатизму, выпады, которые вызывают сильные, но 

неосознанные позитивные или негативные реакции); 5) не просите свою 

аудиторию связать вашу мысль или предложение с эмоционально на-

груженными ценностями, мотивами или целями, с которыми они в дей-
ствительности не связаны; 6) не обманывайте свою аудиторию, утаивая 

вашу истинную цель, личную заинтересованность, группу, которую вы 

представляете, или вашу позицию как защитника какой-либо точки зре-

ния; 7) нельзя искажать, прятать или представлять в ложном свете ко-

личество, масштаб, интенсивность или нежелательные характеристики 

последствий; 8) не используйте эмоциональные обращения, которым не 

хватает поддержки данных или аргументации или которые не были бы 

приняты, если бы аудитория имела время и возможность изучить сам 

предмет; 9) не упрощайте сверх меры сложные ситуации и не сводите 

их к полярным, двумерным, «или-или» взглядам или вариантам выбора; 

10) не создавайте впечатления определенности там, где более точными 
были бы гипотетичность и степень вероятности; 11) не выступайте в 

защиту того, во что вы сами не верите78. 

Необходимо также отметить, что лоббирование посредством мо-

билизации общественного мнения подразумевает не только форми-

рование определенного общественного мнения, но и демонстрацию 

данного общественного мнения ответственным за принятия поли-

тико-административных решений лицам. Подобная демонстрация 

осуществляется в форме так называемых кампаний грассрутс79, сущ-

ность которых заключается в организации массовых потоков писем, 

телеграмм, телефонных звонков и пр. от простых граждан и лидеров 

общественного мнения в органы государственной власти с целью по-

влиять на процессы выработки политического курса. Примером мас-

штабной кампании грассрутс может служить кампания, проведенная в 

конце 80-х годов в США Национальной ассоциацией кредитных союзов 

(НАКС) против Американской ассоциации банкиров. Ассоциация бан-

киров вела лоббирование против ассоциации кредитных союзов, доби-

                                                
78

 Привожу по: Аги У., Кэмерон Г., Олт Ф., Уилкокс Д. Указ. соч. С. 279. Следует под-

черкнуть, что в данных рекомендациях значительное внимание уделено этическим момен-

там. В следующем параграфе мы рассмотрим, почему лоббистские кампании, игнори-

рующие этические принципы (например, основанные на недостоверной информации), не 

могут быть эффективными в условиях нормально функционирующих в плане самооргани-

зации политических систем.    
79

 Грассрутс (от англ. grassroots  «корни травы») простой народ, широкие массы. 
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ваясь отмены их статуса освобожденных от уплаты налогов и упраздне-

ния федерального агентства – независимого регулятора кредитных сою-

зов – ставя вопрос о честной конкуренции и приравнивании операций со 

страховыми выплатами к требованиям для банков. Национальная же 

ассоциация кредитных союзов, представляя данную ситуацию как 

«борьбу денежных мешков с независимыми объединениями граждан», 

организовала кампанию грассрутс: 50 лиг кредитных союзов штатов 

инициировали поддержку населения: формуляры петиций были разо-
сланы по 15 тыс. союзов, а вкладчиков, которые пришли совершить 

очередные финансовые операции, попросили их подписать. В течение 6 

месяцев было собрано более 5 млн подписей, и каждый член конгресса 

получил приблизительно 10 тыс. петиций от избирателей своего округа, 

что и оказало решающее воздействие на законодателей80. Анализируя 

опыт проведения кампаний грассрутс, Джей Лоуренс дает следующие 

советы по их организации: выберите мишень для своих усилий (ма-

ло какие кампании должны добиться внимания каждого конгрессмена 

или законодателя штата); ищите «убеждаемых» (сузьте аудиторию и 

сконцентрируйтесь на колеблющихся); создайте коалиции на базе 

личной экономической заинтересованности (обратитесь к отдельным 
лицам и организациям, чьи финансовые интересы могут быть затронуты 

принимаемым решением); мыслите политически (найдите людей, ко-

торые знают законодателей, принимающих решения, или каким-то об-

разом связаны с ними); используйте письма (личные письма наиболее 

эффективны – они гораздо лучше, чем открытки, телеграммы и пети-

ции; самые лучшие письма – короткие и простые); упростите дело 

(предоставьте образцы писем, а также ручки, бумагу и даже марки); 

устраивайте собрания (самое лучшее единичное мероприятие для ком-

муникации – встреча в избирательном районе должностного лица с 

группой заинтересованных избирателей); избегайте тактики уловок 

(если вы не в состоянии назвать откровенно, чьи интересы вы продви-

гаете и почему, будет неплохой мыслью еще раз обдумать ваши уси-
лия)81. 

В целом, важно подчеркнуть, что эффективное отстаивание пар-

тикулярных интересов возможно лишь при стратегическом подходе 

к выстраиванию отношений с органами государственной власти и 

организации процесса лоббирования. Стратегический подход к от-

стаиванию интересов предполагает разработку общего плана взаимо-

действия представителей партикулярных интересов и институтов госу-

                                                
80

 См.: Иванов Н. Современная организация лоббистских кампаний (на примере США) // 

Власть. 1999. №3. С. 42. 
81

 Привожу по: Аги У., Кэмерон Г., Олт Ф., Уилкокс Д. Указ. соч. С. 369. 
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дарственной власти, включающего такие компоненты, как анализ про-

блемной ситуации, определение целей и задач лоббирования, выявление 

основных объектов лоббирования, выбор форм и методов лоббирования 

и обеспечение организационной структуры лоббирования. 

Мег Гайдозик выделил девять ключевых моментов, которые необ-

ходимо учитывать при создании эффективной стратегии лоббирова-

ния82. 

Цели: чего вы хотите добиться? Любое лоббирование должно на-
чинаться с определения целей. При этом важно рассортировать эти це-

ли. Какие цели являются долгосрочными, какие – краткосрочными? Че-

го вы хотите добиться в результате (изменение законодательства или 

официальной политики), а чего – в процессе (создание организации для 

продвижения этих целей)? Определить эти цели необходимо в самом 

начале и таким образом, чтобы можно было начать лоббистскую работу, 

привлечь к ней людей и поддерживать их активность в течение необхо-

димого времени.  

Аудитория: кто может способствовать достижению цели? Каких 

людей и какие организации вам необходимо привлечь для решения про-

блемы? Здесь необходимо определить тех, кто имеет формальную 
власть (законодатели или назначаемые чиновники). Также необходимо 

определить тех, кто может повлиять на власть имущих (например, СМИ 

или основные группы избирателей, как поддерживающих данного пред-

ставителя власти, так и оппозиционных). В обоих случаях, для того что-

бы эффективно влиять на этих людей в своих интересах, необходимо 

иметь четкое представление о том, что они из себя представляют и ка-

ким путем, через чье посредство или в результате какой формы давле-

ния можно побудить их к действию.  

Обращения: что эти люди хотят услышать? Для организации 

эффективного воздействия на эту аудиторию необходимо выработать и 

оформить набор убедительных обращений. Хотя все, что вы будете го-

ворить аудитории, обязательно в основе должно быть правдиво, но к 
разной публике надо обращаться по-разному в зависимости от того, что 

эти люди готовы услышать. В большинстве случаев лоббистские обра-

щения состоят из двух основных компонентов: призыва поступить пра-

вильно и обращения к корыстным интересам целевой аудитории.  

Вестники: кого будут слушать? Одни и те же обращения воздей-

ствуют совершенно по-разному в зависимости от того, кто их произно-

сит. Каким вестникам больше всего доверяет та или иная аудитория? В 

одних случаях – “экспертам”, специалистам по техническим вопросам. 
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В других случаях лучше использовать “настоящих” вестников, которые 

могут рассказать о своем личном опыте. Что необходимо сделать для 

того, чтобы вооружить этих вестников как в смысле информации, так и 

в смысле их комфортного самочувствия в роли вестников?  

Доставка: как заставить себя выслушать? Есть много разнооб-

разных способов донести лоббистское сообщение до нужной аудитории, 

начиная с официальных (прийти на прием к законодателю и объяснить, 

чего вы добиваетесь) и кончая публичными акциями (демонстрациями и 
пикетами). Эффективность способа доставки зависит от ситуации. 

Главное – правильная оценка и уместное применение разных способов, 

чтобы в итоге их комбинация привела вас к успеху.  

Ресурсы: чем мы располагаем? Для эффективного лоббирования 

необходимо тщательно оценить лоббистские ресурсы, которые у вас 

уже есть. Это включает в себя предыдущий лоббистский опыт похожего 

рода, уже имеющиеся связи и альянсы, квалификацию сотрудников и 

способности сторонников, информацию и политическую разведку. Ко-

роче, вы никогда не начинаете с нуля, вы начинаете на базе уже имею-

щихся ресурсов.  

Провалы: что нам необходимо заполнить? После оценки имею-
щихся лоббистских ресурсов необходимо определить, каких ресурсов у 

нас на данный момент нет, но они нам обязательно понадобятся. Это 

включает в себя альянсы и связи, которые необходимо создать, под-

держку со стороны широкой общественности и СМИ и сбор информа-

ции, что необходимо для успеха любой акции.  

Первые действия: с чего начать? Как эффективнее начать про-

двигать вашу стратегию? Что можно сделать за короткий срок – какие 

цели поставить и какие проекты осуществить, – чтобы объединить нуж-

ных людей, обозначить предстоящую большую работу и создать что-

нибудь реально достижимое в качестве первого шага в нужном направ-

лении?  

Оценка: как понять, что у нас получается? Как и при любом 
долгом пути время от времени надо сверяться с курсом. Нужно снова и 

снова оценивать свою стратегию с помощью перечисленных выше во-

просов (правильно ли мы выбрали себе аудиторию? удалось ли нам за-

ставить себя услышать? и т. д.) Очень важно уметь корректировать курс 

в середине пути и отбрасывать те элементы стратегии, которые не при-

несли результатов, будучи воплощены на практике.  

Сэли Патерсон указывает на шесть ключевых элементов, которые 

следует принять во внимание при разработке эффективной стратегии по 

отстаиванию партикулярных интересов: определение цели (установка 

долговременных, кратковременных и «средних» по времени целей); 

определение ресурсов (какие ресурсы будут задействованы в кампании 
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(расходы), какие организационные приобретения будут получены в ре-

зультате («прибыль») и какие внутренние проблемы должны быть ре-

шены); определение целевой аудитории (выяснение, кого волнует тот 

или иной вопрос, что они приобретают или теряют в зависимости от его 

разрешения в том или ином виде, какой властью обладают эти люди, 

каким образом они организованы; установление первостепенных и вто-

ростепенных по важности «целей»); разработка послания (отбор ос-

новных лозунгов, которые будут «работать» для целевой аудитории; 
планирование расписания для применения лозунгов); создание коали-

ции (идентификация групп, союзников, общих вопросов и интересов; 

определение области возможного сотрудничества); тактика (определе-

ние механизмов привлечения внимания людей, принимающих реше-

ния)83 (табл. 3).  

 

 

Таблица 3. Стратегический анализ кампании по защите интересов84 

 

Цели 

Организацион-

ные соображе-

ния 

Сторонники, 

союзники и 

противники 

Цели Тактика 

1. Перечис-

лите долго-

временные 

цели вашей 

кампании 

 

2. Установи-

те ближай-

шие цели 

текущей 

кампании. В 

чем состоит 

ваше пони-

мание побе-

ды? 

 

Как ваша 

кампания:  

 

– внесет 

конкретные 

1. Перечислите 

задействован-

ные в кампании 

ресурсы, вклю-

чая деньги, 

персонал, обо-

рудование, 

репутацию, 

агитацию и т. д. 

 

Что из себя 

представляет 

бюджет, вклю-

чая целевые 

пожертвования 

на кампанию? 

 

2. Перечислите 

те способы, 

которыми вы 

хотите усилить 

вашу организа-

1. Кого подни-

маемый вами 

вопрос затраги-

вает в такой 

степени, что он 

готов вступить 

в вашу органи-

зацию или ока-

зать ей под-

держку? 

 

– Чья это про-

блема? 

 

– Что они полу-

чают в случае 

победы? 

 

– Чем они рис-

куют? 

 

1. Первосте-

пенные цели 

Целью всегда 

является лич-

ность и нико-

гда - институт 

или выборный 

орган. 

 

– Кто распола-

гает властью 

дать вам то, 

чего вы доби-

ваетесь? 
 

– Какой вла-

стью над таки-

ми людьми 

располагаете 

вы? 

 

1. Для каждой 

цели перечис-

лите те тактики, 

которые пред-

почтительнее 

для той или 

иной группы, 

желающей за-

ставить почув-

ствовать ее 

власть. 

 

Тактики долж-

ны быть: 

– поставлены в 

контекст 

– гибки и твор-

чески составле-

ны 

– направлены 

на специфиче-
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улучшения в 

повседнев-

ную жизнь 

граждан? 

 

– придаст 

гражданам 

уверенность 

в их собст-

венных си-

лах? 

 

3. Какие 

кратковре-

менные или 

частичные 

победы, 

продвигаю-

щие вас к 

главной 

цели, вы 

можете 

одержать? 

цию в ходе 

данной кампа-

нии. Укажите 

конкретные 

цифры для 

каждого пунк-

та: 

 

– расширить 

группу лидеров 

 

– придать 

больше опыта 

нынешним 

лидерам 

 

– расширить 

ряды вашей 

организации 

 

– расширить 

базу поддержки 

 

– добыть 

больше денег 

для организа-

ции 

– Какой вла-

стью они рас-

полагают для 

разрешения 

проблемы? 

 

– В какие груп-

пы они органи-

зованы? 

 

2. Кто ваши 

оппоненты? 

 

– Что принесет 

им ваша побе-

да? 

 

– Что они сде-

лают/затратят в 

борьбе против 

вас? 

 

– Насколько 

они сильны? 

 

 

2. Второсте-

пенные цели 

 

– Кто распола-

гает властью 

над людьми, 

располагаю-

щими властью 

дать вам то, 

чего вы доби-

ваетесь? 

 

– Какой вла-

стью над ними 

располагаете 

вы? 

скую цель 

– иметь смысл 

для членов 

группы 

поддерживаться 

специфической 

формой власти 

 

Тактики вклю-

чают: 

– мероприятия 

с участием 

средств массо-

вой информа-

ции 

– информаци-

онные акции и 

акции-

требования 

– публичные 

слушанья 

– забастовки 

– просвещение 

избирателей 

– собрания на 

тему о “подот-

четности” 

– выборы 

– переговоры 

 
 

Важно подчеркнуть, что помимо разработки стратегического плана 

для эффективного отстаивания интересов необходимо также соблюде-

ние определенных процессуальных правил лоббирования. Так, амери-

канский исследователь Д. Декифер выделяет десять подобных правил: 

1) знайте факты и аккуратно их используйте; 2) знайте, кто находится в 

оппозиции к вам; 3) исправляйте ошибки немедленно; 4) планируйте, 

координируйте и проводите разбор каждого контакта; 5) избегайте из-

лишней рьяности в доказывании вашей правоты; 6) развивайте сотруд-

ничество с союзниками; удостоверяйтесь, что они исполняют свою 

роль; 7) знайте законодательный процесс; 8) будьте рациональны в тра-
тах денег; 9) вырастите «толстую шкуру» (запаситесь долей здорового 

скептицизма); 10) настройтесь на победу85.  
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М. Гайдозик отмечает шесть практических советов по лоббирова-

нию: определите вашу повестку дня и цели (определите, о чем вы 

будете говорить; не перегружайте политика вашими проблемами, обсу-

ждайте сразу не более двух-трех вопросов; определите, что вы хотите 

получить от визита к законодателю (например: обещание проголосовать 

«за» по вашему вопросу, выступить с законодательной инициативой, 

возглавить кампанию по продвижению вашего вопроса, – или вы просто 

хотите сообщить законодателю какую-то информацию; выделите не-
много времени для приятной беседы в начале, но не слишком много: 

помните, что это ваш визит; если это посещение группой, то договори-

тесь заранее, кто начнет обсуждение и сформулирует вашу повестку); 

слушайте внимательно (умелое лоббирование включает в себя умение 

слушать – пытайтесь понять убеждения законодателя и ищите возмож-

ность дать ему такую информацию, которая может повлиять на его 

взгляды; если вы встречаетесь с политиком, относящимся к категории 

молчаливых людей, задавайте ему побольше вопросов, чтобы разгово-

рить; если вы разговариваете с законодателем, относящимся к разговор-

чивому типу людей, дождитесь паузы и постарайтесь вернуть его к те-

ме); подготовьтесь, но помните, что вам не нужно быть экспертом в 

данном вопросе (большинство избираемых чиновников, как и боль-

шинство из нас, располагают только общей информацией; подготовь-

тесь, но не думайте, что вам необходимо знать все детали вопроса; вы-

сказывайте ваши личные мысли и пожелания, где это уместно; расска-

зывайте о том, что беспокоит ваших коллег, друзей и соседей; умейте 

сказать: «я не знаю», когда это нужно, и предложить собрать для зако-

нодателя дополнительную информацию; будьте открыты для контрар-

гументов, но не застревайте на них; не будьте излишне упрямы или аг-

рессивны); не засиживайтесь (постарайтесь получить решение от ва-

шего законодателя по вашему вопросу; если вы услышите то, за чем 

пришли, выразите благодарность и уходите; если разговор зашел в ту-

пик, поблагодарите его – даже если вы разочарованы – и уходите, но не 
забудьте сказать, что вы разочарованы; выйдите из кабинета и начните 

планировать продолжение обсуждения вопроса в следующий раз); пом-

ните, что вы пришли для того, чтобы завязать отношения (если за-

конодатель поддерживает вашу позицию или поддерживал ее в про-

шлом, обязательно выразите ему благодарность во время приема; если 

дело обстоит наоборот, вспомните поговорку о том, что не бывает ни 

постоянных друзей, ни постоянных врагов: в один прекрасный день, по 

другому важному для вас вопросу, законодатель может передумать и 

оказать вам поддержку, а пока ваш визит может помочь в том, чтобы 

данный чиновник не превратился в противника всего, что вы предлагае-

те (вы можете немного сбить пламя, которое подогревает ваших оппо-
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нентов)); важное дополнение (не забудьте после визита послать зако-

нодателю благодарственное письмо; если в ходе встречи были достиг-

нуты какие-либо договоренности, еще раз повторите в письме, в чем 

они, по-вашему, заключаются; если на встрече присутствовали предста-

вители аппарата, напишите им тоже: часто они могут стать важными 

союзниками)86.  

А. С. Автономов перечисляет пятнадцать основных правил воз-

действия на должностных лиц: делайте определенную работу за 

должностное лицо (должностные лица работают со многими вопроса-

ми и могут быть не знакомы с вашими проблемами; представляйте вашу 

проблему должностному лицу таким образом, как будто он ничего о ней 

не знает; информация должна быть емкой, всеобъемлющей, по возмож-

ности полной; желательно ее представить в контексте с другими важ-

ными проблемами, но при этом выделить ее специфику, важность и не-

отложность решения); используйте контакты с людьми, работающи-

ми вместе с вашей организацией и сочувствующими вашему делу 
(если это возможно, попросите тех, кто знаком с избранным должност-

ным лицом, войти с ним в первоначальный контакт и познакомить его с 

вами – люди больше поддаются влиянию знакомых людей, чем незна-
комых; желательно знать, в каких отношениях находятся избранное 

должностное лицо и ваш знакомый, ведь знакомство может носить и 

негативный оттенок, что может отразиться поначалу и на знакомстве с 

вашей организацией); начните формировать ваше влияние (законо-

датели часто используют внешние источники информации по оп-

ределенным вопросам; станьте таким источником информации, предла-

гайте свою помощь и осуществляйте ее); создайте адресные контакт-

ные списки (вам необходимо составить списки имен, телефонов и ад-

ресов районных руководителей, местных избранных должностных лиц, 

организаций обслуживания и ключевых политических фигур (из-

бранных или нет); это нужно и для вашей работы, и для того, чтобы 

стать оперативным источником информации для других, в том числе 
для должностных лиц, на чье влияние вы рассчитываете); самое глав-

ное – это сотрудничество (штат должностного лица может иметь 

большое влияние на то, с кем встречается должностное лицо и какую 

информацию получает; поэтому крайне важным является знать людей в 

штате должностного лица); пишите статьи (пишите статьи в газеты, в 

том числе и местные; все выборные должностные лица или почти все 

читают газеты, таким образом вы сможете через СМИ познакомить ва-

шего депутата с вашей проблемой; все более широкое распространение 

получает Интернет, поэтому рассылайте статьи также по электронной 
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почте, организуйте дискуссию по интересующему вас вопросу в Интер-

нете); пишите пресс-релизы (информация, которую вы предоставляете 

прессе и которую пресса комментирует, не только поможет передать 

ваши мысли читателям и избранному должностному лицу, но также 

повысит доверие к вашей группе, значимость поднимаемых вопросов); 

готовьте и распространяйте ежегодный отчет (ежегодный отчет в 

сокращенном формате – прекрасное средство распространения позитив-

ной информации о деятельности вашей организации в деловой и конст-
руктивной манере); предоставляйте свой ежегодный отчет лицам, 

принимающим решения (это придаст больше доверия вашей органи-

зации и серьезности вашим проектам; отчет даст возможность депута-

там ознакомиться со всем спектром работы вашей организации); участ-

вуйте в работе других организаций (ваше участие в различных орга-

низациях поможет вам создать крайне полезную сеть взаимоотношений, 

которая в конечном итоге может оказать существенное влияние на 

должностных лиц); принимайте участие в голосовании (вряд ли су-

ществует более эффективный способ повлиять на законодательный 

процесс, чем голосование за кандидатов, сочувствующих вашему делу; 

сделайте, по возможности, так, чтобы большинство ваших знакомых 
проголосовало за «правильных» кандидатов); посылайте письма и от-

крытки выборным должностным лицам (выборному должностному 

лицу трудно игнорировать большие объемы корреспонденции от мно-

гочисленных лиц по одному и тому же вопросу, что поможет вам по-

влиять на принятие благоприятного решения); не забывайте благода-

рить (постарайтесь сделать так, чтобы как можно больше людей побла-

годарили избранное должностное лицо за оказанную помощь, о которой 

они просили ранее; этим вы сможете заручиться его поддержкой в даль-

нейшем); изучите, как голосовало должностное лицо (это поможет 

вам понять, как будет, скорее всего, голосовать выборное должностное 

лицо по вашему вопросу, а также какие другие вопросы представляют 

важность для этого должностного лица; это также будет иметь серьез-
ное значение при определении того, каким образом вам и другим людям 

голосовать в дальнейшем); создайте телефонную сеть (организуйте 

своих единомышленников для телефонного обзвона конкретных лиц и 

организаций, тем самым создав телефонную сеть, которая поможет со-

гласованности действий, информированности членов вашей организа-

ции и связи с членами других организаций, поддерживающих одну и ту 

же идею; кроме того, такая сеть может оказаться весьма полезной в опе-

ративном наборе писем и телефонных звонков должностным лицам)87. 
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В исследовании Центра международного частного предприни-

мательства (Center for International Private Enterprise), посвященном 

эффективному отстаиванию интересов, даются следующие рекоменда-

ции для построения позитивных отношений с политическими дея-

телями и сотрудниками их аппаратов в процессах лоббирования
88

. 

1. Установите контакты с кандидатами на должность, встречаясь с 

ними и обеспечивая их информацией о позиции вашей ассоциации по 

определенным проблемам. Не забудьте упомянуть количество членов 
вашей ассоциации и число других лиц, поддерживающих позицию ва-

шей ассоциации по каждому вопросу. Сборники фактических материа-

лов и/или брифинги по проблеме могут быть чрезвычайно полезны для 

продвижения вопроса. Призывайте каждого кандидата публично под-

держать позицию вашей ассоциации по рассматриваемой проблеме. 

2. После выборов приглашайте выбранных кандидатов и работни-

ков их аппарата на брифинги, общественные мероприятия, завтраки, 

обеды и ужины, где будет представлена позиция ассоциации по кон-

кретному вопросу в контексте общих направлений ее деятельности и 

где они встретятся с членами ассоциации и другими сторонниками ре-

шения данной проблемы. 
3. Регулярно отслеживайте вопросы, которыми занимаются законо-

датели и сотрудники регуляторных органов, с тем чтобы ваша ассоциа-

ция могла участвовать в политических дебатах и своевременно выска-

зывать свою позицию. Подготовленные материалы будут полезны для 

эффективного вмешательства. 

4. Постоянно напоминайте законодателям и сотрудникам регуля-

торных органов о круге проблем, над которыми работает ваша ассоциа-

ция, регулярно приглашая их и сотрудников их аппарата на брифинги 

или заседания «круглого стола» по соответствующим вопросам. 

5. Отслеживайте выступления политиков, законодателей и подан-

ные ими голоса, информируйте их о том, что такая работа вами ведется. 

Опубликуйте эту информацию и распространите ее среди членов вашей 
ассоциации, ваших партнеров и других заинтересованных ассоциаций. 

Использование фактических данных и отправление их факсом или по 

электронной почте является эффективным и своевременным методом 

распространения информации. 

6. Отслеживайте изменения законодательства, т. е., будьте в курсе, 

когда оно было отправлено специальным комитетам для обсуждения, 

когда начнутся дебаты на пленарной сессии и т. д. Используйте эту ин-

формацию и ваши личные контакты с сотрудниками аппарата и догово-
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ритесь об отправлении делегации для наблюдения или участия в обсуж-

дениях или дачи показаний. Если вы приглашены для дачи показаний, 

изучите соответствующие процедуры и следуйте им. Выберите хорошо 

осведомленного, уважаемого, опытного оратора для представления 

краткого отчета по проблеме и позиции вашей ассоциации, также ука-

зывающей, как законодательство или постановление затронут заинтере-

сованные стороны. Выступление должно быть коротким и оставлять 

достаточное время для вопросов. Избегайте длинных, утомительных и 
чрезмерно детальных сообщений. 

7. Не связывайте вашу ассоциацию с какой-либо партией, но уста-

навливайте «союзнические» отношения с представителями правитель-

ства, которые поддерживают вашу позицию по данному вопросу. 

8. Когда сотрудники политических деятелей помогают вам, благо-

дарите их в письменной форме; копию благодарности отправляйте их 

начальнику. 

9. Регулярно обеспечивайте политических деятелей и сотрудников 

их аппарата материалами по интересующим ассоциацию вопросам. 

10. Во время парламентской сессии встречайтесь с политиками и 

сотрудниками их аппарата за обедом для обсуждения важнейших рас-
сматриваемых проблем. 

11. Организовывайте банкеты, обеды и другие общественные меро-

приятия в честь тех или иных политиков; приглашайте ключевых чле-

нов ассоциации и представителей от других организаций, которые под-

держивают вас; выпускайте пресс-релизы, отмечающие вклад того или 

иного политика. 

12. Организовывайте встречи основных задействованных лиц, 

обычно не взаимодействующих между собой, таких как представители 

национального, регионального и местного уровня или должностные 

лица  разных департаментов или регуляторных органов, занимающихся 

данным вопросом. 

13. Лично благодарите всех, кто поддерживает вас и вашу деятель-
ность. 

Джон Челлинор на основе многолетних исследований теории и 

практики социально-политических отношений сформулировал десять 

наилучших и наихудших моделей взаимодействия с государствен-

ной властью. 

Десять наиболее благоприятных моделей.
89 
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1. Точно знайте, чего вы хотите достигнуть. Будьте совершенно 

уверены в том, что вам требуется от правительства, умейте выразить это 

требование/просьбу сжато в письменной форме или устно и полностью 

понимайте последствия вашей просьбы. Поговорка гласит: «Будь вни-

мателен, когда чего-то просишь: проверь, может это у тебя уже есть».  

2. Убедитесь, что ваш желаемый результат соответствует марке-

тинговому плану и планам продаж вашей организации. Будьте твердо 

уверены: как только “государственная машина” начнет двигаться в ва-
шем направлении, свернуть ее с этого пути будет очень трудно из-за 

ограниченности механизмов воздействия с вашей стороны. Попытки 

осуществления подобных действий могут серьезно подорвать репута-

цию вашей компании, и это осложнит дальнейшие отношения с прави-

тельством. 

3. Разрабатывайте исчерпывающий план взаимодействия, построе-

ния отношений с государственной властью. Без комплексного плана, где 

прописаны ваши цели, стратегия и тактика, а также обозначены угрозы, 

риск и пути их нейтрализации, нет надежды на успех. Кроме того, пом-

ните, что ваш план взаимодействия с госвластью является частью мар-

кетингового плана и плана продаж и должен учитывать поставленные в 
них цели. 

4. Подготавливайте краткий справочный материал. Представители 

государственной власти хотят знать о вас и вашей организации. Обычно 

краткая, одностраничная справка о вашей организации и каждом члене 

высшего звена ее руководства пересылается правительству прежде, чем 

выборные представители, сотрудники из их команды или иные госслу-

жащие встретятся с вами. Неплохо иметь тот же материал в электрон-

ном виде или на жестком диске компьютера, чтобы он всегда был дос-

тупен для распространения.  

5. Создайте наиболее благоприятное впечатление о вашей органи-

зации. В короткие заметки относительно организации следует вклю-

чить: обзор сфер ее деятельности; справку о членах высшего звена ру-
ководства; совет директоров; ключевых клиентов, поставщиков и дело-

вых партнеров; перечень всех тематических сайтов представи-

тельств/предприятий; отчет о поступлениях, доходах, занятости, уплате 

налогов, отчислениях на исследование и развитие, капиталовложениях, 

затратах на благотворительность и значимых достижениях за последние 

три года.  

6. Создайте наиболее благоприятное впечатление о высшем руко-

водстве вашей организации. Характеристики отдельных его представи-

телей должны охватывать текущие обязанности, занимаемые должности 

на прежних местах работы, образование, круг профессиональных и/или 

филантропических интересов и индивидуальные достижения. 
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7. Должным образом готовьтесь к вашим встречам и собраниям. 

Если возможно, заранее отсылайте ваше уведомление представителям 

госвласти, не дожидаясь момента непосредственно вашей встречи с ни-

ми. Убедитесь, что те, кто представляет вашу организацию на этой 

встрече/собрании, подготовили свое надлежащее представление, осве-

домлены о целях мероприятия, способны нейтрализовать сложные во-

просы или возражения и полностью понимают правила коммуникации с 

представителями госструктур.  
8. Обязательно прибывайте на ваши встречи/собрания вовремя, ре-

шайте вопросы без особых промедлений и завершайте встречу вовремя. 

Это указывает на уважительное отношение к чиновнику, с которым вы 

встречаетесь.  

9. Поймите устройство правительства, структуру его иерархии. 

Прежде, чем вы формально начнете взаимодействовать с правительст-

вом и попадете на ту самую первую встречу, узнайте о процессе и схеме 

принятия решений и убедитесь, что вы готовы им следовать. Обычно 

если ваша деятельность связана с предлагаемой или существующей по-

литикой правительства, то, чтобы достигнуть цели, вы будете работать 

как с выборными представителями, так и с госслужащими.  
10. Независимо от того, имеет ли ваша деятельность отношение к 

политике или закупочным операциям, вам, безусловно, придется вы-

полнять свои обязательства на протяжении процесса принятия решений. 

Документально оформите, закрепите ваши обязанности, согласуйте в 

письменной форме с партнером (в лице представителя госвласти или 

госоргана) его требования к вам и приложите усилия, чтобы гарантиро-

вать, хотя бы отчасти, соблюдение со своей стороны условий договора о 

взаимодействии. 

Десять наименее благоприятных моделей.
90 

1. Никогда не предлагайте и не предоставляйте финансовые стиму-

лы выборным представителям или госслужащим с целью повлиять на 

какое-либо решение в пользу вашей oрганизации. Если вы все же выби-
раете такой путь, это непременно обернется сроком тюремного заклю-

чения для обоих сторон.  

2. Не следует искажать данные или предоставлять ложные сведения 

о текущих возможностях вашей организации или ее прошлых достиже-

ниях. Будьте предельно правдивы и прозрачны в своих взаимодействиях 

с правительством. Если вы пытаетесь вводить в заблуждение представи-

телей госвласти, это лишь вопрос времени, когда махинации будут об-

наружены.  
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3. Не отклоняйтесь от установленного вами курса действий. вы 

должны быть решительны. Для правительства процесс дохождения до 

точки решения является гораздо более сложным, чем для вашей органи-

зации. Как только правительство начинает процесс принятия решений, 

вашей организации необходимо стремиться к реализации намеченных 

целей.  

4. Не тратьте время впустую в ходе ваших взаимодействий с пред-

ставителями правительства. Будьте точными. Будьте разумными. Ста-
райтесь быть понятными. Если становится вполне очевидным, что ваши 

совместные решения и договоренности приобретают твердую основу, 

подтвердите это, поблагодарите чиновника за его время и расстаньтесь 

до следующей встречи. Поступая так, вы оставляете вопрос не решен-

ным окончательно, а за имеющееся время пытаетесь добиться поддерж-

ки ваших инициатив.  

5. Не заявляйте, что преодолеете сопротивление чиновника, в том 

случае, когда вас не устраивает его/ее реакция, ответ на ваше предложе-

ние. Давайте представителям госвласти широкие возможности работы с 

вами. Если вы все же недовольны позицией данного лица, укажите на 

это и пригласите его/ее на встречу, в ходе которой вы собираетесь по-
просить его/ее менеджера разобраться с возникшими противоречиями.  

6. Не делайте попыток публично смущать или унижать представи-

телей правительства, доказывая совершение ими действий, которые 

подчинены вашим целям. Нет ничего плохого в «обращении к народу» 

по поводу вашего несогласия с политическим курсом правительства. Но 

делать это следует конструктивно. Помните, что в конечном счете вам 

придется сидеть за одним столом с теми же представителями госвласти, 

чтобы решать актуальные проблемы, – если в этом состоит ваша цель.  

7. Не позволяйте себе терять терпение в ходе взаимодействий с го-

сударственной властью. Правительства всех уровней должны поддер-

живать баланс множества конкурирующих интересов. Убедитесь, что 

вы знаете достаточно о самом процессе принятия решений и о времен-
ных интервалах, связанных с этим процессом.  

8. Не грубите представителям правительства в ходе ваших встреч и 

собраний. Подобно вам, они всего лишь выполняют свою работу. При-

меняйте дипломатию в любой ситуации – даже если с вами в опреде-

ленных обстоятельствах обращаются грубо.  

9. Не опасайтесь участвовать в демократическом процессе в целях 

достижения своих целей или просто чтобы выразить поддержку вашей 

организацией основных демократических принципов. Предоставляйте 

выбранной вами политической партии и/или кандидату людские и/или 

финансовые ресурсы. Правительство работает наилучшим образом, ко-

гда все граждане включены в работу по реализации общих целей.  
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10. Не принимайте деятельность правительства как должное и само 

собой разумеющееся. Правительства на всех уровнях – это и важные 

клиенты, и партнеры, и союзники. А если начать злоупотреблять ими, 

они способны стать опасными противниками.  

Анализ процессов взаимодействия представителей групп интересов 

и институтов государственной власти в процессах выработки и реализа-

ции политического курса привел некоторых исследователей к формули-

рованию принципов эффективного лоббизма. Так, в статье немецких 
ученых «Союзы и группы интересов» предлагаются следующие два-

дцать принципов эффективного лоббизма
91: 

1. Отдавать и брать. Лоббист должен не только просить и требо-
вать, но и демонстрировать свои знания. 

2. Восполнять недостаток информации. Если представитель 

группы интересов дает чиновникам и парламентариям устную или 

письменную информацию, то эта информация должна пополнять их 
багаж знаний. 

3. Опережать других в получении информации. 

4. Сокращать пути получения информации. 

5. Всегда быть «под рукой». Лоббист всегда должен быть в распо-
ряжении своих партнеров в правительстве и парламенте, чтобы они 

могли в любое время востребовать необходимую им информацию. 

6. Начинать раньше, чем все остальные. Лоббисты не должны 

терять время. Они должны своевременно узнавать о происходящем и 

незамедлительно действовать. 

7. Совершенство и осторожность. Лобби можно назвать сложив-
шимся только в том случае, если лоббисты учитывают свое влияние на 

общество в целом и отдельные его группы и если они проявляют при 
защите интересов политическую осмотрительность. 

8. Требования должны быть умеренными. Представитель групп 

интересов должен сдерживать стремление требовать и выражать жела-

ния. Он не должен только требовать и тем более требовать слишком 

много. 

9. Внушать доверие. Прежде всего, лоббист, начинающий свою 

деятельность, должен вызывать к себе доверие, чтобы к его словам при-
слушивались. 

10. Достоверность. Представители групп интересов должны быть 

достоверными и убедительными, не говорить «на двух языках». 
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11. Действовать открыто, без обмана. Ничто не представляет для 

лоббиста большей угрозы, чем попытки действовать обманом, с помо-

щью махинаций. 

12. Ясность и открытость. Группа интересов должна открыто зая-
вить о том, каковы ее цели, что для нее важно, в каком направлении она 

действует. 

13. Уверенность в себе, самосознание. Чтобы играть роль пред-

ставителя определенных интересов, необходима большая уверенность в 

себе и самосознание. 

14. Компетентность. Тот, у кого лучшие аргументы, кто обладает 
компетентностью, творческим подходом и по возможности особыми 

талантами – тот показывает себя на деле как лоббист. 

15. Точность и четкость. Все высказывания представителей групп 
интересов – письменные или устные – должны быть сформулированы 

точно и четко. 

16. Нейтральное отношение к политике партий. Заверения групп 

интересов в том, что они стремятся предложить конкретную деловую 

помощь, разумные решения проблем, будут несостоятельными, если их 

отношение к политике партий не будет как можно более нейтральным. 

17. Гласность. Если представители групп интересов не найдут 

поддержки среди общественности, то им трудно будет найти свое место 

в решении политических проблем. 

18. Объединить нужных людей. Успех лоббиста в большой степе-
ни зависит от того, знает ли он людей, компетентных в определенных 

вопросах, и может ли объединить их в нужный момент. 

19. Работать, не привлекая к себе внимания. 
20. Не злоупотреблять знаками внимания. Нелегко делать по-

дарки и оказывать различные одолжения. Нужно знать, что разрешено, а 

что – нет. Профессия лоббиста предполагает «накладные расходы», но 

вести себя при этом он должен чрезвычайно осмотрительно. 

Американские исследователи выработали следующие восемь 

принципов эффективного лоббирования
92: 

1. Независимость. Те, кто формирует политику, ценят независи-

мый подход. 

2. Знания. Информация – залог процветания правительства. Во-

время предоставленные факты, глубокое знание предмета и конкретные 

примеры не имеют цены. 

3. Беспристрастность. Вы скорее добьетесь успеха, если будете 

представлять суть своего дела, не отдавая предпочтения ни одной пар-
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тии. Хотя необходимо различать политические оттенки, но в целом 

лучше оставить политику политикам. 

4. Публикации. Ясное и здравое мышление, изложенное в статьях 

и комментариях, произведет впечатление. 

5. Широкий кругозор и терпимость. Не старайтесь сосредото-

читься на мелких корыстных интересах. Обращайте внимание на серь-

езные вопросы, и к вашему совету будут прислушиваться.  

6. Настойчивость. Настойчивая долговременная работа необходи-
ма при взаимодействии с законодателями. 

7. Практическое применение. Политики ценят практические сове-

ты, суть которых они могут с успехом разъяснить своим избирателям.  

8. Честность. Политики и журналисты хорошо научились распо-

знавать подделки. Честность – на самом деле лучшая политика. 

Бернар Ле Грель в книге «Профессия лоббиста» сформулировал 

следующие пять золотых правил лоббирования: «20% – права, 20% – 

политики, 20% – экономики, 20% – дипломатии и 20% – коммуника-

ции», – подчеркнув, что лишь тщательная дозировка этих знаний и ви-

дов деятельности гарантирует лоббисту успех, причем ингредиенты 

могут меняться в соответствии с динамикой ситуации93.   
В заключение настоящего параграфа следует сказать, что эффек-

тивное отстаивание партикулярных интересов должно носить стра-

тегический характер, основываться на доскональном знании про-

цессов принятия политико-административных решений, осуществ-

ляться в соответствии с многочисленными формальными и нефор-

мальными правилами, регламентирующими лоббистскую деятель-

ность, строиться на гармоничном сочетании прямых и непрямых 

форм лоббирования и использовании новейших информационно-

коммуникационных технологий
94. 

 

 

 

                                                
93

 Le Grelle В. Profession lobbyman: Le pouvoir des coulisses. Paris, 1987. Цит. по:       Арави-

на Т. И., Кузнецов Ю. Ю. Лоббизм: национальные образцы и степень социальной преем-

лемости // Социс. 2000. № 9. С. 62.        
94

 В данном случае имеются в виду как гуманитарные технологии (PR технологии, техно-

логии эффективного общения и пр.), так и многочисленные технические нововведения, 

облегчающие процессы информационно коммуникационного взаимодействия (E-mail, E-

Government и пр.) (см., например: Павроз А. В. 1) Реализация концепции электронного 

правительства и новые возможности для развития демократии // Технологии информаци-

онного общества – Интернет и современное общество. СПб., 2002. С. 296–298;                  

2) Электронное правительство: новая информационно-коммуникационная модель соци-

ально-политического взаимодействия // Информация – Коммуникация – Общество (ИКО-

2004). СПб., 2004. С. 133–135). 
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2.2. Институт лоббизма: проблемы социальной эффективности 

 

Рассматривая лоббизм как общественно-политический институт и 

различая в нем партикулярный и социальный аспекты, необходимо ука-

зать, что если партикулярная эффективность лоббизма заключается в 

возможности той или иной группы или лица максимально действенно 

отстаивать свои интересы в политико-административном процессе, то 

социальная эффективность лоббизма (значимость лоббизма для об-
щества в целом) определяется тем, в какой степени данный инсти-

тут, дополняя партийно-электоральную систему представительства и 

содействуя преобразованию множества частных интересов в единый 

общественный интерес, способствует формированию максимально 

гармоничной и сбалансированной политики. 

Следует подчеркнуть, что в настоящее время в условиях интенси-

фикации процессов социально-политического взаимодействия все 

большую актуальность в современных обществах приобретает пробле-

ма социальной эффективности лоббизма. Данное обстоятельство 

объясняется тем, что с ростом влияния групп интересов на политико-

административный процесс повышается и цена социальных издержек, 
связанных с дисфункциональными аспектами лоббизма (приоритетом 

партикулярных интересов над интересами общества в целом, неравным 

представительством различных социальных групп, использованием не-

конвенциональных механизмов политического воздействия и пр.). Ука-

занное положение и предопределило то первостепенное значение, кото-

рое стали приобретать вопросы, связанные с преодолением дисфунк-

циональных элементов в общественно-политических отношениях и по-

вышением социальной эффективности лоббизма.  

Мировой опыт показывает, что социальная эффективность лоб-

бизма определяется таким устройством данного института, при ко-

тором обеспечивается равная, свободная и честная конкуренция 

различных социальных интересов в политико-административном 

процессе, результатом которого становится формирование полити-

ческого курса, представляющего собой равнодействующую влия-

ния указанных партикулярных интересов. Таким образом, должная 

организация лоббизма детерминирует социальную эффективность дан-

ного института. Достижение же подобной идеальной модели взаимо-

действия государства и партикулярных групп интересов осуществляется 

посредством многоплановой институционализации и регламентации 

лоббистской деятельности в отдельных обществах. 

Важнейшим инструментом, посредством которого производится 

институционализация и регламентация лоббистской деятельности с це-
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лью повышения ее социальной эффективности, является правовое регу-

лирование лоббизма.  

Правовое регулирование лоббизма предполагает законодательное 

установление определенного порядка лоббистской деятельности, вклю-

чающего регламентацию таких ее аспектов, как политико-правовой ста-

тус лоббистов, формы и методы взаимодействия лоббистов с представи-

телями органов государственной власти, правила регистрации и предос-

тавления отчетов о лоббистской деятельности и пр. Причем правовое 
регулирование лоббизма осуществляется зачастую не только посредст-

вом собственно закона о лоббизме (во многих политических системах 

такой документ отсутствует), но через множество законодательных ак-

тов, которые так или иначе затрагивают лоббистскую деятельность (как 

то: закон о госслужбе, законы, регламентирующие работу органов госу-

дарственной власти, законы, устанавливающие порядок проведения из-

бирательных кампаний, законы, регулирующие деятельность общест-

венных организаций, и т. д.). 

Целью правового регулирования лоббистской деятельности 

является: 1) обеспечение гласности и открытости политико-

административных процессов95; 2) ограничение непропорционального 
влияния отдельных групп интересов на политико-административный 

процесс; 3) расширение круга активных участников выработки и осуще-

ствления политико-административных решений; 4) пресечение некон-

венциональных методов влияния на политико-административный про-

цесс (коррупции, клиентализма и пр.); 5) создание механизмов полити-

ко-административного и общественного контроля над процессами взаи-

модействия органов государственной власти и представителей партику-

лярных интересов в ходе выработки и реализации государственной по-

литики96. 

В настоящее время выделяются две модели правового регулиро-

вания лоббизма: англосаксонская и континентальная. Англосак-

                                                
95

 К. Кумс, в частности, пишет по этому поводу, что регулирование лоббизма должно 
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связь избранные ими депутаты парламента (Кумс К. Лоббизм и его регулирование: советы 

британского эксперта // Бизнес и политика. 1994. № 1. С. 37–38). 
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 См.: Кумс К. Указ. соч. С. 37–38; Савельев В. А., Языков А. Н. Политические аспекты 

лоббизма // Лоббизм и его место в общественно-политической жизни. Материалы конфе-

ренции. М., 1993. С. 41–45. 
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сонская модель (США, Канада и др.) предполагает обязательную госу-

дарственную регистрацию лоббистских организаций и определение до-

пустимых рамок деятельности групп интересов. Континентальная мо-

дель (Франция, Германия, Италия и др.) подразумевает, что группы ин-

тересов могут воздействовать на государственные органы власти по-

средством официального участия в работе специально созданных при 

данных органах власти совещательных структур97. Следует подчерк-

нуть, что указанные модели, отражая несхожий исторический и соци-
ально-политический опыт англосаксонских и континентально-

европейских стран, ориентируются на противоположные (соответствен-

но – плюралистический и корпоративистский) подходы к организации 

взаимодействия государства и групп интересов в процессах выработки и 

осуществления политического курса. 

Переходя от общих схем непосредственно к анализу национальных 

моделей правового регулирования лоббизма, необходимо сказать, что 

на сегодняшний день наиболее проработанная система законодательно-

го регулирования лоббистской деятельности существует в Соединен-

ных Штатах Америки. Так, правовые основы лоббизма в США, по 

всеобщему признанию, были заложены еще в 1791 г. первой поправкой 
к Конституции, гарантировавшей гражданам право «обращаться к пра-

вительству с петициями об удовлетворении жалоб»98; первая реальная 

попытка законодательного регулирования лоббистской деятельности 

была предпринята в 1876 году в резолюции палаты представителей кон-

гресса США, утвердившей, что «все лица или корпорации, нанимающие 

агентов с целью представлять их интересы в связи с любым законопро-

ектом, рассматриваемым этой палатой, должны называть ее клерку фа-

милии и полномочия таких агентов»99; и уже в 1946 г. был принят Фе-

деральный закон о регулировании лоббизма, в качестве составной части 

закона о реорганизации конгресса США100. Данный закон распростра-

нялся «на любое лицо (исключая политический комитет, определенный 

Федеральным законом о коррупции, должным образом учрежденные 
штатные или местные комитеты политической партии), которое само 

либо через любого агента или работника или других лиц каким бы то ни 

было способом, прямо или косвенно, просит, собирает или получает 
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 См.: Анохин М. Г. 1) Современный политический лоббизм как технология управления // 
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 135 

денежные средства либо любые другие ценности, чтобы использовать 

их главным образом для помощи, или главной целью такового лица яв-

ляется помощь в достижении любой из следующих целей: (a) принятие 

или отклонение любого законодательства конгрессом Соединенных 

Штатов; (b) воздействие, прямо или косвенно, на принятие или откло-

нение любого законодательства конгрессом Соединенных Штатов» и 

предписывал, что: 1) каждое лицо, которое нанимается за плату или лю-

бое вознаграждение с целью воздействовать на принятие или отклоне-
ние любого законодательства конгрессом Соединенных Штатов, долж-

но, прежде чем что-либо предпринимать для осуществления этой цели, 

зарегистрироваться у клерка палаты представителей и секретаря сената 

и под присягой в письменном виде назвать им свою фамилию и слу-

жебный адрес, фамилию и адрес лица, которое его наняло и в интересах 

которого оно выступает или работает, продолжительность такого найма, 

сколько ему платят и сколько оно должно получить, кто ему платит или 

должен платить, сколько ему дают на расходы и какие расходы преду-

смотрены; 2) каждое таковое лицо, зарегистрировавшееся подобным 

образом, должно все время, пока продолжается его работа, в течение 

первых десяти дней каждого календарного квартала под присягой пред-
ставлять клерку палаты представителей и секретарю сената подробный 

отчет о всех денежных средствах, полученных и израсходованных им на 

свою деятельность в течение предыдущего календарного квартала; ука-

зать, кому заплачено и для каких целей; перечислить названия газет, 

периодических изданий, журналов или других печатных органов, в ко-

торых оно содействовало публикации любых материалов или редакци-

онных статей; назвать внесенное законодательство, ради которого тако-

вое лицо нанято с целью поддержать его или выступить против. За на-

рушения положений указанного закона предусматривалось наказание в 

виде либо штрафа до 5 тыс. долл., либо тюремного заключению на срок 

не более 12 месяцев, либо и штрафа, и заключения одновременно, при 

этом лицо, осужденное за нарушение закона, лишалось права в течение 
трех лет заниматься лоббистской деятельностью101.   

Современный, принятый в 1995 г. закон «О раскрытии лоббист-

ской деятельности» («Lobbying Disclosure Act of 1995») существенно 

расширяет законодательное регулирование лоббизма. Данный закон 

регламентирует лоббирование не только законодательных, но и испол-

нительных органов власти и вводит понятия «охваченное должностное 

лицо исполнительных органов власти» и «охваченное должностное ли-

                                                
101
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цо конгресса», предполагая, что контакты лоббиста только с данными 

лицами, имеющими возможность принимать решения или реально 

влияющими на их принятие, считаются лоббистской деятельностью. К 

числу охваченных должностных лиц относятся: президент и вице-

президент США; должностные лица и служащие (кроме канцелярских 

работников) исполнительного управления президента США; руководи-

тели министерств и ведомств, их заместители и помощники, руководи-

тели внутриминистерских и внутриведомственных структурных единиц 
(управлений, отделов, бюро и т. п.), их заместители и помощники, со-

ветники и другие лица, перечисленные в специальном расписании ис-

полнительных должностей, утвержденном действующим законодатель-

ством; должностные лица и служащие, занимающие должности кон-

фиденциального характера; высшие служащие вооруженных сил, начи-

ная от бригадного генерала и контр-адмирала; члены конгресса; выбор-

ные должностные лица любой палаты Конгресса; сотрудники (кроме 

канцелярских работников) аппарата членов конгресса руководство па-

лат и комитетов конгресса, а также рабочих групп, создаваемых для 

оказания законодательных услуг или иной помощи членам конгресса102.  

Помимо выявления «охваченных должностных лиц» данный закон 
тщательно определяет связанные с лоббизмом основные понятия: кли-

ент – любое физическое или юридическое лицо103, у которого работает в 

штате или которое нанимает за денежное или иное вознаграждение дру-

гое физическое лицо, которое будет заниматься лоббистской де-

ятельностью от имени данного клиента. При этом физическое или юри-

дическое лицо, штатные служащие которого действуют в качестве лоб-

бистов от его имени, является одновременно и клиентом, и работодате-

лем таковых служащих. В случае если лоббиста нанимает коалиция или 

ассоциация, то клиентом признается эта коалиция или ассоциация как 

единое целое, а не составляющие ее члены; лоббистская деятельность 

– лоббистские контакты и усилия в поддержку таких контактов, вклю-

чая подготовку и планирование этой деятельности, исследования и дру-
гую вспомогательную работу, которые предназначены в момент их 

осуществления для использования в контактах, а также координацию с 

лоббистской деятельностью других субъектов; лоббистский контакт – 
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любое устное или письменное сообщение (включая электронное сооб-

щение), адресованное от имени клиента охваченному должностному 

лицу относительно: разработки, изменения или принятия федерального 

законодательства, федеральных административных актов, регулирую-

щих установлений, исполнительных приказов и любых других про-

грамм, политики или позиции правительства США; управления феде-

ральными программами, включая управление федеральными контрак-

тами, ссудами, дотациями, разрешениями или лицензиями; назначения 
на должности, требующие утверждения сенатом104; лоббистская фирма 

– физическое или юридическое лицо, имеющее одного или более слу-

жащих, которые действуют в качестве лоббистов от имени клиента, – 

при условии, что таковым клиентом не является сама эта фирма. Кроме 

того, лоббистской фирмой считается и работающий на себя самого лоб-

бист; лоббист – любое физическое лицо, которое является штатным 

служащим клиента или которое нанято клиентом за денежное либо иное 

вознаграждение, оказывающее клиенту услуги, включающие более чем 

один лоббистский контакт, кроме лица, лоббистская деятельность кото-

рого занимает менее 20% времени, затрачиваемого в течение полугодия 

на оказание лоббистских услуг данному клиенту105. 
Одним из важнейших элементов закона о раскрытии лоббистской 

деятельности является регистрация лоббистов. Так, не позднее чем 

через 45 дней после того как лоббист впервые приступил к выполнению 

или нанят для выполнения своих обязанностей, он должен зарегистри-

роваться у секретаря сената и клерка палаты представителей. Кроме 

того, любая организация, имеющая в своем штате лоббистов, должна 

зарегистрировать их по каждому из клиентов, которому они оказывают 

лоббистские услуги. При этом лоббист не должен регистрироваться, 

если общий доход от лоббистской деятельности в пользу конкретного 

клиента не превышает и, как ожидается, не превысит 5 тыс. долл., а об-

                                                
104

 Под определение «лоббистский контакт» не попадают, например, сообщения, которые: 

делаются государственными должностными лицами, действующими в пределах их слу-

жебной компетенции; делаются представителями средств массовой информации, если 

целью таких сообщений является сбор и распространение информации на массовую ауди-

торию; являются просьбами о встрече, о разъяснении состояния дела или любыми други-

ми подобными просьбами, если в них не содержатся попытки воздействия на охваченное 

должностное лицо; делаются в процессе участия в работе совещательных комитетов, дея-

тельность которых регулируется специальным федеральным законом; являются показа-

ниями, даваемыми на слушаниях в комитетах конгресса или представленными для вклю-

чения в материалы этих слушаний; являются информацией, представленной в письменном 

виде по устному или письменному требованию, и ряд других (всего 19 позиций) (Lobbying 

Disclosure Act; Зяблюк Н. Г. Соединенные Штаты Америки… С. 46). 
105

 См.: Lobbying Disclosure Act; Зяблюк Н. Г. Соединенные Штаты Америки… С. 46;          

Костяев С. С. Указ. соч. С. 74–75. 
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щие расходы на эту деятельность не превышают и, как ожидается, не 

превысят 20 тыс. долл.106 

В содержательном плане регистрация предполагает предостав-

ление следующих сведений: 1) фамилия, адрес, номер служебного те-

лефона, основное место занятий регистранта и общее описание его дея-

тельности; 2) фамилия (название), адрес, основное место занятий клиен-

та и общее описание его деятельности; 3) название, адрес и основное 

место занятий каждой организации (иной, нежели клиент), которая в 
течение полугодия внесла на лоббистскую деятельность регистранта 

более 10 тыс. долл. и в целом или в основном планирует либо контро-

лирует эту деятельность; 4) название, адрес, основное место занятий 

любого иностранного юридического лица, если оно: а) внесло на лобби-

стскую деятельность регистранта более 10 тыс. долл.; б) владеет по 

меньшей мере 20% собственности клиента или любой организации, ука-

занной в п. 3; в) прямо или косвенно, в целом или в основном планиру-

ет, контролирует, руководит, финансирует или субсидирует деятель-

ность клиента или любой организации, указанной в п. 3; г) является фи-

лиалом клиента или любой организации, указанной в п. 3, и непосредст-

венно заинтересовано в результатах лоббистской деятельности; 5) сфе-
ры общих интересов, по которым регистрант намерен вести лоббист-

скую деятельность, а также, насколько возможно, перечень конкретных 

вопросов, которые на день регистрации уже затрагивались или, вероят-

но, будут затрагиваться в этой деятельности; 6) фамилия каждого слу-

жащего регистранта, который действовал в качестве лоббиста от имени 

клиента или которого регистрант намерен использовать в этом качестве. 

Если таковой служащий в течение двух лет до начала занятий лоббиз-

мом был охваченным должностным лицом исполнительных органов 

власти или конгресса – указать должность, которую он занимал107. 

Помимо регистрации лоббисты в соответствии с данным законом 

должны не позднее чем через 45 дней после окончания каждого кален-

дарного полугодия представить секретарю сената и клерку палаты пред-
ставителей отчет о своей деятельности за этот период (по каждому 

клиенту составляется отдельный отчет), включающий такие сведения 

как: 1) фамилия регистранта, фамилия (название) клиента, дополнения 

или изменения к информации, представленной в первоначальной реги-

страции; 2) перечень конкретных вопросов, по которым велась лоббист-

ская деятельность, в том числе возможно более полный список номеров 

законопроектов и ссылок на конкретные акты исполнительных органов 

                                                
106

 См.: Lobbying Disclosure Act; Зяблюк Н. Г. Соединенные Штаты Америки… С. 46;     

Костяев С. С. Указ. соч. С. 75. 
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 См.: Lobbying Disclosure Act; Зяблюк Н. Г. Соединенные Штаты Америки… С. 46–47; 

Костяев С. С. Указ. соч. С. 75–76. 
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власти; 3) наименование палат конгресса и федеральных исполнитель-

ных ведомств, с которыми нанятые регистрантом лоббисты вступали в 

контакты от имени клиента; 4) список служащих регистранта, которые 

действовали как лоббисты от имени клиента; 5) описание интереса (если 

таковой имелся) любого иностранного юридического лица в кон-

кретных (перечисленных в отчете) вопросах, по которым велась лобби-

стская деятельность; 6) если речь идет о лоббистской фирме – доб-

росовестная оценка общей суммы доходов, полученных ею от клиента в 
связи с лоббистской деятельностью; 7) если регистрант осуществлял 

лоббистскую деятельность от своего собственного имени – добросове-

стная оценка общих расходов, которые он и его служащие понесли в 

связи с этой деятельностью108. 

Ответственность за исполнение закона возложена на секретаря 

сената и клерка палаты представителей, которым вменяется в обязан-

ность: 1) обеспечить соблюдение регистрационных и отчетных требова-

ний закона; 2) проверять содержание представленных документов и в 

случае необходимости запрашивать недостающие сведения; 3) создать 

системы обработки и хранения поступающей информации; 4) состав-

лять доступные для общественности списки всех зарегистрированных 
лоббистов, лоббистских фирм и их клиентов; 5) обеспечить максималь-

но возможный доступ ко всем материалам, предоставляемым согласно 

данному закону; 6) в пределах каждого полугодия объединять и обоб-

щать содержащуюся в документах информацию; 7) в случае если возни-

кает повод считать, что лоббист или лоббистская фирма не соблюдают 

настоящий закон, – письменно уведомить их об этом; 8) если на такое 

уведомление в течение 60 дней после его отправки не поступил надле-

жащий ответ – сообщать прокурору США по федеральному округу Ко-

лумбия о том, что со стороны этого лоббиста или этой фирмы, вероятно, 

имеет место нарушение закона. В случае если нарушение закона дока-

зано, виновник подвергается налагаемому в гражданском порядке 

штрафу до 50 тыс. долл., в зависимости от характера и тяжести наруше-
ния109. 

Помимо основного закона о «раскрытии лоббистской деятельно-

сти» важную роль в правовом регулировании лоббизма в США играет 

также закон «О федеральных избирательных кампаниях» (принят в 

1971 г., существенно дополнен в 1974 и 1976 г.). Данный закон, при-

званный ограничить влияние больших денег в политике, регламентиру-

ет такой важнейший канал политического давления, как финансирова-

                                                
108

 См.: Lobbying Disclosure; Зяблюк Н. Г. Соединенные Штаты Америки… С. 47;         

Костяев С. С. Указ. соч. С. 76–77. 
109

 См.: Lobbying Disclosure Act; Зяблюк Н. Г. Соединенные Штаты Америки… С. 47;  

Костяев С. С. Указ. соч. С. 78. 
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ние предвыборных кампаний. Основной смысл закона «О федеральных 

избирательных кампаниях» в интересующем нас аспекте заключается в 

том, что данный закон, подтвердив установленный ранее запрет для 

корпораций и профсоюзов осуществлять прямые взносы из собственных 

средств кандидатам на федеральные выборные должности, разрешил 

создавать специальные самостоятельные фонды для сбора доброволь-

ных взносов с целью их последующего использования на финансирова-

ние избирательных кампаний, которые получили общее название «ко-
митеты политического действия» (КПД). Вместе с тем данный закон 

ограничил размер взносов со стороны указанных комитетов: так, если 

физическое лицо может сделать взносы любому кандидату и его упол-

номоченным политическим комитетам на сумму, не превышающую       

1 тыс. долл. на одни выборы (как первичные, так и общие), то много-

кандидатному политическому комитету разрешено пожертвовать кан-

дидату и его уполномоченным политическим комитетам не более 5 тыс. 

долл. на первичные и столько же на общие выборы, политическим ко-

митетам, созданным и поддерживаемым национальной политической 

партией, которые не являются уполномоченными политическими коми-

тетами какого-либо кандидата, – до 15 тыс. долл. в год, а любому дру-
гому политическому комитету – до 5 тыс. долл. в год110. 

Более жесткой законодательной регламентации в США подвержен 

такой аспект лоббистской деятельности, как «иностранный лоббизм». 

Данный вид лоббизма регулируется в США специальным законом «О 

регистрации иностранных агентов» (принят в 1938 г., с поправками – 

                                                
110

 См.: Зяблюк Н. Г. 1) Комитеты политического действия в системе финансирования 

избирательных компании в конгресс США // Бизнес и политика. 1995. №6. С. 33–34;        

2) Финансирование федеральных избирательных кампаний в США. М., 1999. Однако 

необходимо сказать, что данный закон, безусловно, не в полной мере решил проблему 

сверхвлияния больших денег в политике США (так, например, в 1998 г. табачная индуст-

рия передала политическим кандидатам сумму в 6,1 млн долл. (Аги У., Кэмерон Г.,       

Олт Ф., Уилкокс Д. Самое главное в PR. С. 362–363; Сайтэл Ф. Современные паблик 

рилейшнз. М., 2002. С. 370)). В целом, следует отметить, что некоторые американские 

исследователи указывают на сомнительный, полукоррупционный характер подобных 

методов лоббирования (см., в частности: Nelson W. D. Who Speakers for the President? Syra-

cuse: Image, 1998. P. 62–66). Так, юридически «если корпорация передает деньги лично 

конгрессмену за продвижение нужного ей законопроекта – это взятка», однако, «если 

корпорация передает деньги в избирательный фонд, а затем направляет конгрессмену 

письмо с изложением своих предложений – это лоббизм. Но как квалифицировать, напри-

мер, такое действие – на частной встрече представитель корпорации ставит условие: вы 

двигаете наш законопроект, а мы вносим решающую сумму в ваш предвыборный фонд. 

Это лоббизм в одном из наиболее жестких своих проявлений. Установить факт такой 

договоренности практически невозможно. Фактически – это подкуп, но юридически толь-

ко влияние, поскольку передача денег в избирательный фонд есть изъявление политиче-

ских предпочтений, которое гарантировано Первой поправкой к Конституции США» (цит. 

по: Бинецкий А. Э. Лоббизм в современном мире. М., 2004. С. 71). 
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1966, 1995 и 1998 г.), который распространяется на деятельность аген-

тов (лоббистов) «иностранных юридических лиц», включающих прави-

тельства иностранных государств и иностранные политические пар-

тии111. В соответствии с данным законом агентом иностранного юриди-

ческого лица является любое лицо, которое: действует как его предста-

витель; вовлечено в пределах США в политическую деятельность в ин-

тересах такого иностранного юридического лица; действует как совет-

ник по связям с общественностью, рекламный агент, сотрудник инфор-
мационной службы или как политический консультант; собирает или 

распределяет денежные средства; представляет интересы такого ино-

странного юридического лица перед федеральным ведомством или пра-

вительственным чиновником. Основное требование данного закона со-

стоит в том, что агенту иностранного юридического лица надлежит в 

течение десяти дней заполнить у министра юстиции регистрационную 

форму, указав следующие данные: 1) имя регистрируемого, адрес ино-

странного юридического лица; 2) статус регистрируемого; 3) подробное 

разъяснение существа деятельности регистрируемого; 4) детальное из-

ложение существа и методов реализации контракта с иностранным 

юридическим лицом, а также текущей или планируемой деятельности, в 
которую вовлечен агент иностранного юридического лица, включая 

детальный отчет о его политической деятельности; 5) размер денежных 

средств, которые регистрируемый получил в предыдущие 60 дней от 

каждого такого иностранного юридического лица; 6) подробный отчет о 

любой деятельности регистрируемого, которую он осуществляет для 

себя или любого другого лица, не являющегося иностранным юридиче-

ским лицом; 7) имя, род занятий, адрес, гражданство – для индивида и 

любого другого лица, в интересах которого регистрируемый действует; 

8) степень, в которой каждое такое лицо контролируется любым прави-

тельством иностранного государства или иностранной политической 

партией; 9) размер денежных средств, полученных регистрируемым в 

течение 60 предыдущих дней от каждого такого лица; 10) детальный 
отчет о средствах, потраченных регистрируемым в течение 60 преды-

дущих дней в связи со своей деятельностью; 11) подробный отчет обо 

всех денежных взносах, сделанных им в течение предыдущих 60 дней в 

связи с выборами любого должностного лица или первичными выбора-

ми, партийным съездом или собранием, созванным для отбора кандида-

тов на любую политическую должность. Кроме того, каждый агент ино-

странного юридического лица должен: не позднее чем через 48 часов 

                                                
111

 Деятельность иностранных предпринимательских организаций регулируется рассмот-

ренным нами ранее законом «О раскрытии лоббистской деятельности» (Lobbying Disclo-

sure Act).  
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после начала пропагандистской акции в любом ее виде представить две 

копии материалов о её планировании и проведении министру юстиции; 

в любом распространяемом информационном материале указывать, что 

данный материал распространяется от имени иностранного юридиче-

ского лица; вести бухгалтерскую отчетность и другие записи, раскры-

вающие существо его деятельности, которые должны быть в любое 

время открыты для проверки Министерством юстиции112.  

Похожая на американскую, модель правового регулирования лоб-
бизма существует в Канаде, где так же действует специальный закон, 

регулирующий лоббистскую деятельность – Закон о регистрации лоб-

бистов (принят в 1988 г., с поправками – 1993 г.). В соответствии с дан-

ным законом, рассматривающим лоббирование государственных слу-

жащих как законную деятельность и направленным на то, чтобы «госу-

дарственные служащие и общество имели возможность знать, кто пыта-

ется оказывать влияние на правительство», все лоббисты должны ре-

гистрироваться, предоставляя информацию о своей деятельности. Ука-

занный закон установил две категории лоббистов: профессиональные 

лоббисты и внутренние лоббисты (лоббисты организаций и корпора-

ций). Профессиональным лоббистом в соответствии с законом счита-
ется каждое физическое лицо, которое, действуя за вознаграждение от 

имени любого лица или организации, берется организовать встречу с 

государственным служащим или установить с ним связь с целью ока-

зать влияние на: а) разработку законодательного предложения прави-

тельством Канады, членом сената или палаты общин; б) внесение, при-

нятие, отклонение или дополнение любого законопроекта или резолю-

ции в любой палате парламента; в) разработку  или  дополнение  любого  

постановления, определенного Законом об актах делегированного зако-

нодательства; г) разработку или внесение изменений в любую политику 

или программу правительства Канады; д) пожалование любой денежной 

субсидии или взноса или другой финансовой привилегии Ее Величества 

как сувереном Канады или от Ее имени; е) пожалование любого догово-
ра Ее Величества как сувереном Канады или от Ее имени. Профессио-

нальный лоббист должен не позже чем через десять дней после совер-

шения лоббистских действий представить регистратору в предписанной 

форме рапорт, содержащий такие сведения: 1) фамилию и служебный 

адрес, название фирмы (при наличии таковой), в которой он работает; 2) 

фамилию и адрес клиента; 3) в случае если клиентом является корпора-

ция – название и адреса всех ее филиалов, а если эта корпорация являет-

ся филиалом любой другой корпорации – название и адрес последней; 

4) предложенный для обсуждения на встрече или во время связи вопрос 
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 См.: Костяев С. С. Указ. соч. С. 79–80. 
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и его содержание и пр. Внутренними лоббистами, согласно данному 

закону, считаются служащие лиц или организаций, значительная часть 

обязанностей которых состоит в поддержании связей с государствен-

ными служащими от имени этих лиц или организаций с целью лоббиро-

вания интересов данных лиц или организаций. Внутренним лоббистам, 

так же как и лоббистам профессиональным, предписано предоставлять в 

надлежащей форме отчет о своей деятельности. Положения данного 

закона не распространяются на лиц, действующих в соответствии со 
своими прямыми служебными обязанностями (членов законодательных 

органов власти провинций и сотрудников их аппарата, служащих ис-

полнительных органов власти провинций, лиц дипломатического ранга, 

должностных лиц специализированных учреждений ООН и т. д.)113. 

Исполнение настоящего закона возложено на регистратора, на-

значаемого руководителем службы регистрации актов гражданского 

состояния Канады из числа сотрудников этой службы, который создает 

и поддерживает деятельность Бюро регистрации лоббистов (призванно-

го вести учет всех сведений, представленных регистратору согласно 

настоящему закону), обеспечивает систематизацию и хранение полу-

ченных в соответствии с данным законом сведений, ежегодно готовит 
доклад по результатам действия данного закона для руководителя 

службы регистрации актов гражданского состояния Канады и двух па-

лат канадского парламента114. 

За нарушения канадского закона о регистрации лоббистов преду-

смотрены следующие наказания: за несоблюдение положений закона 

или соответствующих постановлений – штраф до 25 тыс. долл.; за 

умышленное искажение сведений, представленных в отчете: а) в поряд-

ке суммарного производства – штраф до 25 тыс. долл., или тюремное 

заключению на срок не более 6 месяцев, либо штраф и заключение од-

новременно; б) по процедуре обвинительного акта – штраф до 100 тыс. 

долл. или тюремное заключение на срок не более двух лет либо штраф и 

заключение одновременно115. 
В Германии, в отличие от США и Канады, правовое регулирова-

ние лоббизма осуществляется не посредством специального закона, но с 

помощью целого ряда непрофильных нормативных актов. Так, если 

правовую базу лоббизма устанавливает Основной закон ФРГ, провоз-

глашая свободу объединений («все немцы имеют право образовывать 

союзы и общества») и право петиций («каждый имеет право индивиду-

                                                
113

 См.: Канада. Закон о регистрации лоббистов // Бизнес и политика. 1995. № 1. С. 79–84. 

Lobbyists Registration Act // http://strategis.ic.gc.ca/epic/internet/inlobbyist-lobbyiste.nsf/ 
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ально или совместно с другими письменно обращаться с просьбами или 

жалобами в компетентные учреждения или к народному представитель-

ству»)116, то подробное регулирование лоббистской деятельности осу-

ществляется в следующих документах: регламент деятельности гер-

манского бундестага предусматривает возможность проведения в пар-

ламентских комитетах публичных слушаний «экспертов и представите-

лей интересов», при этом: а) комитет бундестага обладает исключи-

тельными полномочиями решать, кого из представителей союзов необ-
ходимо заслушать; б) сами лоббисты не имеют права по своему усмот-

рению принимать участие в заседаниях; в) за союзами закреплено право 

направлять своих представителей для официального участия в откры-

тых информативных заседаниях комиссий бундестага; регламент дея-

тельности федерального правительства предусматривает, что союзы 

могут обращаться по интересующим их вопросам к соответствующему 

министру и лишь в особых случаях – к канцлеру; министрам вменяется 

в обязанность рассматривать соответствующие обращения лоббистов и 

только при особой необходимости извещать об этом канцлера; единое 

положение о федеральных министерствах предусматривает, что ми-

нистерства имеют право привлекать к работе над законопроектами вне-
ведомственных экспертов, консультантов, иных представителей «заин-

тересованных профессиональных кругов»; руководство министерств 

наделяется правом организовывать по мере необходимости на времен-

ной или постоянной основе различные совещательные органы с участи-

ем представителей групп интересов для решения своих внутренних за-

дач, подготовки административных решений, выработки законопроек-

тов и пр. (отбор представителей групп интересов для участия в подоб-

ных органах осуществляется чиновниками соответствующего мини-

стерства); кодекс поведения члена бундестага устанавливает, что ка-

ждый депутат обязан регистрировать в специальных документах данные 

о своем прежнем участии или сотрудничестве с союзами, а также свое-

временно заявлять обо всех нынешних соглашениях и контрактах с 
союзами, фирмами и т. д.; депутат бундестага, имеющий побочный за-

работок, должен вносить в справочник бундестага данные о том, где и 

кем он работает и кто его работодатель117; депутату бундестага не за-

                                                
116

 Основной Закон Федеративной Республики Германии // Конституции зарубежных 

стран: Сборник. М., 2000. С. 110, 112. 
117 Примерно половина действующих депутатов в ФРГ помимо своей основной депутат-

ской деятельности в парламенте работают и в других организациях (в том числе и лобби-

стского плана). Например, в прошлом составе бундестага депутатами были и председатель 

Баварского объединения профсоюзов, и главный управляющий делами немецкого союза 

работодателей (Жолквер Н. Кому служат профессиональные лоббисты // DEUTSCHE 

WELLE. 07.01.2006 // http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,1849255,00.html). 
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прещается заниматься лоббистской деятельностью, однако условием 

этой деятельности является открытость и достоверность представляе-

мой депутатом информации (например, кодекс поведения члена бундес-

тага предлагает депутату, «который профессионально или за вознаграж-

дение занимается проблемами, выносимыми на обсуждение комитета, 

как его члену перед началом слушаний объявить о своей заинтересо-

ванности, если она пока неизвестна», при этом права депутата на голо-

сование и выступления в случае такого объявления не ограничивают-
ся)118. 

Важное место в правовом регулировании лоббизма в Германии иг-

рает также положение о регистрации союзов и их представителей 

при бундестаге. Данный документ, целью которого является институ-

ционализация контактов групп интересов с органами власти и придание 

их деятельности открытости, предусматривает, что: 1) президент бун-

дестага ведет списки, в которые вносятся все союзы; 2) выслушивание 

их представителей происходит лишь в тех случаях, если союзы зареги-

стрировались в списках и сообщили название и место нахождения сою-

за, состав правления, область интересов союза, количество членов, имя 

председателя союза и адрес представительства при бундестаге и феде-
ральном правительстве; 3) пропуск в здание бундестага представителям 

союзов выдается, если будут сообщены данные, указанные в п. 2;          

4) внесение в списки не обосновывает претензии быть выслушанными 

или получить пропуск; 5) списки публикуются президентом бундестага 

ежегодно в «Федеральном вестнике»119. При этом необходимо отметить, 

что предусмотренная в данном документе регистрация лоббистов не 

является обязательной, а носит исключительно добровольный характер. 

Во Франции правовое регулирование лоббизма имеет существен-

ное своеобразие, которое заключается в том, что лоббистская деятель-

ность в органах власти данной страны не только не легализована, но и 

формально запрещена (в соответствии со статьями 23 и 79 Регламента 

Национального собрания и статьями 5 и 6 Регламента сената120), в то 
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время как для взаимодействия государства и партикулярных интересов 

Конституцией учрежден специальный консультативный орган – Эко-

номический и социальный совет
121. Функции Экономического и со-

циального совета как института, представляющего гражданское обще-

ство и обеспечивающего участие групп интересов в процессах выработ-

ки политики, сводятся, согласно Конституции Французской Республи-

ки, к тому, что данный орган: 1) по запросу правительства дает свое 

заключение на проекты законов, ордонансов или декретов, а также на 
представленные ему законодательные предложения; 2) может назначить 

одного из своих членов для изложения палатам парламента мнения Со-

вета по представленным ему проектам или предложениям; 3) консуль-

тирует правительство по любой проблеме экономического или социаль-

ного характера, представляющей интерес для Республики или сообще-

ства; 4) на его заключение представляется каждый план и программный 

законопроект экономического или социального характера122. 

Формирование Экономического и социального совета происхо-

дит на корпоративной основе в соответствии с квотным принципом 

представительства. В настоящее время в Совете – 231 член: одна треть 

назначается правительством, а остальные выдвигаются от соответст-
вующих организаций (163 человека); срок полномочий членов Совета 

составляет пять лет, при том что на момент назначения их возраст дол-

жен быть не менее 25 лет и не менее двух лет они должны принадле-

жать к представляемой ими категории. Распределение мест в Совете 

происходит следующим образом: 69 мест – представители профсоюз-

ных объединений (прежде всего, Французской демократической конфе-

дерации труда, Всеобщей конфедерации труда, «Форс увриер»); 27 мест 

– представители частных промышленных предприятий (назначаются по 
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соглашению с Национальной конфедерацией мелких и средних пред-

приятий и Постоянной ассамблеей торгово-промышленных палат);      

10 мест – представители ремесленников; 10 мест – представители гос-

предприятий; 31 место – сельскохозяйственные производители; 3 места 

– представители «либеральных профессий» (назначаются Националь-

ным союзом ассоциаций либеральных профессий); 19 мест – коопера-

тивные организации; 17 мест – представители различных сфер социаль-

ной деятельности (такие как семейные ассоциации, общества взаимопо-
мощи и т. д.); 9 мест – представители заморских департаментов и терри-

торий; 2 места – представители французов, живущих вне Франции;      

40 мест – видные деятели страны, обладающие высшей квалификацией 

в экономической, социальной, научной и культурной областях. Нужно 

отметить, что данная схема пропорционального распределения мест в 

Совете существует с незначительными изменениями уже более             

30 лет123. 

Работа Экономического и социального совета по взаимодейст-

вию представителей партикулярных интересов с органами государст-

венной власти выглядит следующим образом. Весь комплекс вопросов, 

относящихся к компетенции Совета, распределен между 9 проблемны-
ми секциями, действующими в рамках этого органа: социальные вопро-

сы; занятость; экономика регионов и обустройство территорий; уровень 

жизни; финансы; внешние связи; производственная деятельность, науч-

ные исследования и технологии; развитие агропромышленного сектора; 

общие экономические проблемы и конъюнктура. Каждая из секций го-

товит документы в рамках области своей компетенции (аналитические 

отчеты, экспертные записки и т. д.) и представляет их на рассмотрение 

руководящего органа Совета – бюро. Бюро, состоящее из 18 человек и 

возглавляемое председателем и 4 его заместителями, должно одобрить 

представленные секциями документы, после чего они направляются в 

органы государственной власти124. 

В органах власти ЕС правовое регулирование лоббистской дея-
тельности не предполагает жесткой законодательно-административной 

регламентации, а строится на принципах открытости и прозрачности и 

предусматривает лишь добровольную регистрацию лоббистов Европей-

ского парламента, т. е. лиц, осуществляющих «предоставление инфор-

мации членам парламента в рамках их парламентского мандата в их 
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собственных интересах или интересах третьей стороны»125. Данная ре-

гистрация организуется и осуществляется квесторами Европейского 

парламента и предоставляет лоббистам определенный стимул, а именно 

дает право свободного доступа в здание парламента, при условии со-

блюдения лоббистами следующих правил: 1) указывать интерес или 

интересы, которые они представляют в контактах с членами парламен-

та; 2) воздерживаться от любого действия по недобросовестному полу-

чению информации; 3) не использовать любую формальную связь с 
парламентом в делах с любыми третьими сторонами; 4) не распростра-

нять для пользы третьей стороны копии документов, полученных из 

парламента; 5) подчиняться всем требованиям, регламентирующим ока-

зание поддержки членам парламента в связи с их политической дея-

тельностью; 6) соблюдать все правила, сформулированные парламен-

том, относительно прав и обязанностей бывших членов парламента;     

7) соглашаться при приеме на работу бывших служащих институтов ЕС 

с условиями правовых норм, регулирующих работу персонала; 8) во 

избежание столкновения интересов получать предварительное согласие 

члена или членов парламента относительно любых деловых контактов 

или найма на работу помощников членов парламента (Rule 9; Annex IX; 
Annex I, Article 2)126. 

Помимо свободного доступа лоббистов в Европейский парламент в 

системе политико-административных институтов ЕС для взаимодейст-

вия с представителями партикулярных интересов предусмотрено нали-

чие двух специальных, закрепленных в договоре о Европейском союзе 

органов: Экономического и социального комитета и Комитета ре-

гионов. Данные органы наделены консультативными функциями и ос-

новываются на корпоративистских принципах социального представи-

тельства. Так, Экономический и социальный комитет призван пред-

ставлять и согласовывать интересы различных социальных групп и сло-

ев Европейского общества в процессах формирования политического 

курса в органах власти ЕС. Указанный Комитет состоит из представите-
лей различных групп экономической и социальной деятельности (про-

мышленников, фермеров, работников транспорта, трудящихся, ком-

                                                
125
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мерсантов, ремесленников, лиц свободных профессий, представителей 

общественности и пр.) и формируется с учетом требования адекватного 

представительства указанных групп в данном консультативном органе. 

Комитет регионов представляет субнациональные интересы европей-

ских государств на уровне политико-административных институтов ЕС 

и формируется из представителей региональных и местных властей127. 

В целом, необходимо сказать, что правовое регулирование лоб-

бизма в процессуальном плане осуществляется посредством либо 
одного профильного закона, регулирующего все основные стороны 

лоббистской деятельности (англосаксонская модель), либо нескольких 

нормативных актов, регулирующих отдельные вопросы взаимодейст-

вия лоббистов и представителей государственной власти: правила реги-

страции лоббистов, порядок их работы в органах власти и пр. (конти-

нентально-европейская модель). В содержательном пане регулирова-

ние лоббизма предполагает либо обязательную регистрацию лобби-

стов с предоставлением им относительно свободных и равных усло-

вий по взаимодействию с органами государственной власти (англо-

саксонская, плюралистическая модель), либо учреждение специаль-

ных консультативных институтов для взаимодействия органов го-

сударственной власти с представителями партикулярных интере-

сов (континентально-европейская, корпоративистская  модель). При 

этом в отдельных системах правового регулирования лоббизма приори-

тетное внимание может уделяться различным аспектам лоббистской 

деятельности. В этой связи выделяются следующие типы систем 

правового регулирования лоббизма: 1) системы, основное внимание в 

которых сосредоточено на регулировании связей   законодателей с де-

ловыми кругами, профсоюзами и непосредственно с различными лобби; 

2) системы, направленные в первую очередь на обеспечение открытости 

политического процесса и защиту гласности, т. е. права граждан знать, 

кто и в чью пользу занимается лоббированием; 3) системы регистра-

ционного типа, требующие от лоббистов раскрытия таких деталей, как 
величина жалованья сотрудников и их гонораров за так называемые 

«консультации», сумма средств, потраченных на разного рода кампа-

нии, презентации, подготовку материалов брифингов и пресс-

конференций и т. д.; 4) системы, главной целью которых является пре-

сечение отдельных видов лоббистской деятельности (таких как, напри-

мер, «гонорар за успех»), ограничение ценности подарков и стоимости 

развлечений, организуемых лоббистами для парламентариев и государ-
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ственных чиновников, надзор за соблюдением законов, регулирующих 

финансирование избирательных кампаний, установление пределов на 

разовые и систематические взносы лоббирующих фирм и организаций в 

партийные кассы и т. п128. 

Кэтрин Кумс выделила следующие основные требования, 

предъявляемые современными системами правового регулирова-

ния лоббизма к лоббистской деятельности: 1) раскрытие «коммерче-

ских» отношений между политиками и частными структурами, проф-
союзами и групповыми лобби, а также фактов подношения подарков 

политикам и предоставления им различных услуг со стороны лоббист-

ских групп; 2) регистрация и публикация списков лоббистов, которые 

по первому требованию должны предоставляться общественности и 

прессе; 3) включение в систему регистрации лоббистов предоставления 

списков с названием лоббистской организации, именами оплачиваемого 

персонала, который занимается лоббизмом, именами руководителей 

компании и консультантов по проблемам лоббизма, а также законодате-

лей, с которыми у компании имеются «коммерческие» отношения;       

4) публикация документов, раскрывающих «коммерческие» отношения 

парламентариев, их помощников и консультантов с частными структу-
рами, фирмами; 5) установление регистрационного взноса для частич-

ного возмещения расходов по управлению системой регистрации лоб-

бизма (размер которого, впрочем, не должен препятствовать участию 

более бедных групп и организаций в лоббистской деятельности);          

6) обеспечение постоянного совершенствования системы регистрации и 

периодического обновления списков лоббистов. При этом данный ис-

следователь отмечает, что эффективности системы правового регу-

лирования лоббизма можно достигнуть лишь при соблюдении не-

которых условий: 1) необходимо следить за тем, чтобы система была 

направлена на достижение предписанных ей целей и обладала опреде-

ленной гибкостью, т. е. не препятствовала деловым кругам и различным 

организациям осуществлять связь с парламентом и правительством;     
2) следует стремиться обеспечивать соответствие степени влияния раз-

личных лобби их действительному социальному и экономическому весу 

в текущий момент, а также учитывать их вероятные изменения в бли-

жайшем и отдаленном будущем; 3) необходимо избегать того, чтобы 

система существовала как «вещь-для-себя» и тем самым создавала ад-

министративные трудности; 4) надлежит сосредоточить внимание на 

решении реальных и предвидении будущих проблем; 5) следует осуще-

ствлять постоянный контроль за тем, насколько адекватно принятые в 

системе правила отражают постоянно изменяющиеся реалии лоб-
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бистской деятельности; 6) нужно следить, чтобы законы, составляющие 

основу системы регулирования лоббизма, полностью соответствовали 

друг другу и провозглашенным в Конституции правам и свободам;       

7) важно добиваться, чтобы система регулирования лоббизма не по-

влекла за собой неоправданные административные расходы, покрывае-

мые как за счет налогоплательщиков, так и самими лоббистами, а также 

того, чтобы санкции за нарушение законодательства о лоббизме соот-

ветствовали степени проступка129. 
Важно подчеркнуть, что должное правовое регулирование не яв-

ляется единственным и достаточным условием, обеспечивающим 

социальную эффективность лоббизма. Более значимой предпосыл-

кой для придания институту лоббизма социальной эффективности 

выступает наличие действенных механизмов саморегуляции лобби-

стской деятельности, обусловленных логикой взаимодействия со-

циально-политических субъектов в процессах выработки и реали-

зации государственной политики.  

Источником подобной саморегуляции выступает взаимное сдержи-

вание и противопоставление различных групп интересов в политико-

административном процессе, вследствие которого представители парти-
кулярных интересов, контролируя и дисциплинируя друг друга, не до-

пускают неконвенциональных методов воздействия и непропорцио-

нального влияния отдельных групп на процессы выработки и реализа-

ции политического курса, в результате чего в системе функционального 

представительства устанавливается равновесие, основанное на реальном 

балансе сил различных социально-политических групп. Причем эффек-

тивность механизмов саморегуляции лоббистской деятельности  напря-

мую определяется тем, насколько в конкретной системе социально-

политического взаимодействия обеспечивается равная, свободная и че-

стная конкуренция социальных интересов в процессах формирования и 

реализации государственной политики.      

Прекрасным примером системы с высоким уровнем самоорганиза-
ции лоббистской деятельности являются Соединенные Штаты Америки. 

Так, в США, где институт лоббизма получил наибольшее развитие, став 

«неотъемлемой частью системы управления», регулярно выявляются 

различные злоупотребления, связанные с лоббистской деятельностью 

(последним крупным скандалом подобного рода была история лобби-

ста-инсайдера Джека Абрамоффа (Jack Abramoff)130). Однако данное 

обстоятельство является скорее не отражением общей коррумпирован-
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ности системы власти в США, но показателем действенности механиз-

мов саморегуляции лоббизма, в результате функционирования которых 

происходит раскрытие значительного числа случаев нарушения лобби-

стской этики. Причем следствием наличия эффективных механизмов 

саморегуляции лоббизма является не только пристальный мониторинг 

всех аспектов лоббистской деятельности со стороны широкого числа 

общественных групп и пресечение «злоупотреблений влиянием» по-

средством придания данных эпизодов гласности, но и перманентные 
попытки совершенствования правовой системы регулирования лоббиз-

ма на основе пристального анализа практики взаимодействия предста-

вителей партикулярных интересов и государства. Так, в настоящее вре-

мя в США (в связи с делом Абрамоффа и рядом других подобных слу-

чаев) широко дискутируется возможность внесения существенных по-

правок в систему законодательного регулирования лоббистской дея-

тельности, предполагающих, в частности, ужесточение правил отчетно-

сти по контактам с лоббистами, введение запрета на частное спонсиро-

вание поездок законодателей, регистрацию «массового» лоббирования 

через внешние группы давления и телевизионные объявления, удлине-

ние срока, в течение которого бывшие конгрессмены не смогут сами 
стать лоббистами, ограничение стоимости подарков, которые будет по-

зволено принимать законодателям, двадцатью долларами, усиление 

контроля за схемами найма на работу родственников законодателей как 

возможных незаконных путей вознаграждения политиков, и пр.131 

Важно отметить, что прямым следствием наличия действенных 

механизмов саморегуляции лоббистской деятельности является 

признание большинством лоббистов определенных этических пра-

вил, ограничивающих формы и методы лоббистской деятельности. 

Подобное самоограничение лоббизма, как правило, осуществляется в 

виде разработки и принятия всевозможных кодексов лоббистской дея-

тельности.  

Так, в частности, этический кодекс Американской лиги лобби-

стов (American League of Lobbyists – ALL)132, признающей лоббизм «за-

конной и необходимой частью демократического политического про-

цесса»133, устанавливает следующие принципы лоббистской деятельно-
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сти: честность и прямота (лоббист должен осуществлять свою дея-

тельность с честностью и прямотой; лоббист должен быть правдивым в 

общении с официальными и другими заинтересованными лицами; лоб-

бист должен предоставлять фактически верную, новейшую и точную 

информацию; если лоббист определяет, что в процессе лоббирования 

официальному или любому другому лицу была предоставлена неверная 

информация, лоббист должен быстро обеспечить данное лицо верной 

информацией; если выяснилось, что в результате естественных измене-
ний ранее предоставленная официальному лицу информация стала не-

точной, лоббист должен обеспечить официальное лицо точной и скор-

ректированной информацией); согласие с законами, нормами и пра-

вилами (лоббист должен полностью подчиняться всем законам, нормам 

и правилам, регулирующим лоббистскую деятельность; лоббист должен 

быть знаком со всеми законами, нормами и правилами, применяющи-

мися в профессиональной лоббистской деятельности; лоббист не дол-

жен нарушать указанные законы, нормы и правила; лоббист не должен 

заставлять официальных лиц нарушать любые законы, нормы или пра-

вила, относящиеся к данным официальным лицам); профессионализм 

(лоббист должен осуществлять лоббистскую деятельность честно и 
профессионально; лоббист должен обладать базовым пониманием зако-

нодательного и правительственного процесса и специализированными 

знаниями, необходимыми для компетентного и профессионального 

представительства интересов; лоббист должен поддерживать свое по-

нимание правительственного процесса и свои специальные знания по-

средством таких методов, как исследования, семинары и пр.; лоббист 

должен обращаться с другими, как союзниками, так и соперниками, с 

уважением и любезностью); столкновение интересов (лоббист не дол-

жен продолжать или предпринимать действия, которые могут породить 

столкновение интересов, без осведомленного согласия клиента или во-

влеченного потенциального клиента; лоббист должен избегать отстаи-

вания позиций клиента в вопросе при условии, если лоббист также 
представляет интересы другого клиента в том же вопросе с противопо-

ложной позиции; если работа лоббиста по какому-то вопросу для одно-

го клиента может оказать неблагоприятное воздействие на интересы 

другого клиента, лоббист должен сообщить это данному клиенту и по-

лучить его согласие, даже если лоббист не представляет интересы дру-

гого лоббиста по тому же вопросу; лоббист должен раскрыть клиенту 

все потенциальные конфликты и обсуждать и решать конфликтные во-

просы незамедлительно; лоббист должен сообщить клиенту, если любой 

другой человек получает прямой или косвенный справочный или кон-

сультативный гонорар от лоббиста из-за или в связи с работой клиента, 

и назвать сумму такого гонорара или оплаты); надлежащие старание и 
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наилучшие усилия (лоббист должен энергично и прилежно представ-

лять и отстаивать интересы клиента; лоббист должен посвятить необхо-

димые время, внимание и ресурсы на представительство интересов кли-

ента; лоббист должен быть лоялен интересам клиента; лоббист должен 

информировать относительно своей работы, сообщая о предпринимае-

мых шагах, и, если возможно, предоставлять клиенту выбор между раз-

личными вариантами и стратегиями); вознаграждение и деловые ус-

ловия (независимый лоббист, которого нанимает клиент, должен иметь 
письменный договор с клиентом относительно сроков и условий по ока-

занию лоббистских услуг, включая сумму и основания для вознаграж-

дения); конфиденциальность (лоббист должен поддерживать необхо-

димую конфиденциальность информации клиента; лоббист не должен 

раскрывать конфиденциальную информацию без осведомленного согла-

сия клиента; лоббист не должен использовать конфиденциальную ин-

формацию клиента против интересов клиента или для любой другой 

цели, не предусмотренной обязательствами или условиями найма); об-

щественное образование (лоббист должен стремиться обеспечивать 

наилучшее общественное понимание и оценку природы, легитимности и 

необходимости лоббизма в демократическом правительственном про-
цессе); обязательства по отношению к государственным институтам 

(помимо выполнения обязанностей по отношению к клиенту, лоббист 

должен проявлять соответствующее уважение к правительственным 

учреждениям, перед которыми он представляет и отстаивает интересы 

клиента; лоббист не должен действовать таким способом, который под-

рывает общественное доверие и веру в демократический правительст-

венный процесс; лоббист не должен действовать таким способом, кото-

рый демонстрирует неуважение государственных учреждений)134.  

Канадский кодекс поведения лоббистов провозглашает следую-

щие три принципа лоббистской деятельности: прямота и честность 

(лоббист должен вести прямо и честно все отношения с официальными 

лицами, клиентами, работодателями, широкой общественностью и дру-
гими лоббистами); открытость (лоббист в любое время должен быть 

открытым и откровенным в своей лоббистской деятельности); профес-

сионализм (лоббист должен соблюдать высшие профессиональные и 

этические стандарты; лоббист должен полностью подчиняться не толь-

ко букве, но и духу кодекса поведения лоббистов, а также всем важным 

законам, включая закон о регистрации лоббистов и обусловленные им 

инструкции). Кроме того, данный кодекс устанавливает восемь правил 

поведения лоббистов: подлинность и цель (лоббист при осуществле-
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нии представительства интересов перед официальным лицом должен 

раскрыть информацию о человеке или организации, от имени которых 

осуществляется представительство, а также причины обращения); точ-

ная информация (лоббист должен обеспечить точную и реальную ин-

формацию официальным лицам; лоббист не должен преднамеренно 

вводить кого-либо в заблуждение и должен проявлять надлежащие уси-

лия, чтобы не делать этого неумышленно); раскрытие обязательств 

(лоббист должен указывать клиенту, работодателю или организации их 
обязательства согласно закону о регистрации лоббистов и этическому 

кодексу лоббистов); конфиденциальная информация (лоббист не 

должен разглашать конфиденциальную информацию, если он не полу-

чил осведомленного согласия своего клиента, работодателя или органи-

зации или раскрытие потребовалось законом); внутренняя информа-

ция (лоббист не должен использовать любую конфиденциальную или 

другую внутреннюю информацию, полученную в ходе лоббистской 

деятельности, во вред клиенту, работодателю или организации); конку-

рирующие интересы (лоббист не должен представлять противореча-

щие или конкурирующие интересы без осведомленного согласия тех, 

чьи интересы вовлечены); раскрытие (лоббист должен уведомить офи-
циальных лиц, что он сообщил своим клиентам о любом реальном, по-

тенциальном или кажущемся столкновении интересов и получил осве-

домленное согласие каждого заинтересованного клиента с предприни-

маемыми мерами до действия или продолжения действия); ненадлежа-

щее влияние (лоббист не должен втягивать официальных лиц в столк-

новение интересов, предлагая или предпринимая любое действие, кото-

рое будет оказывать ненадлежащее влияние на официальное лицо)135.   

Кодекс поведения, разработанный профессиональной ассоциа-

цией лоббистов Европейского Союза (The Society of European Affairs 

Professionals), вводит следующие правила, которым должен следовать 

лоббист в своей деятельности: общие принципы (действуйте с честно-

стью и прямотой в любое время, осуществляя свою деятельность спра-
ведливым и профессиональным образом; лоббисту следует обращаться 

со всеми окружающими, включая коллег и конкурентов, а также персо-

нал, чиновников или членов учреждений ЕС, с уважением и любезно-

стью в любое время; лоббист не должен оказывать ненадлежащего 

влияния на персонал, чиновников или членов учреждений ЕС); про-

зрачность и открытость (поддерживайте высшие стандарты профес-

сионализма в проведении своей работы с учреждениями ЕС; при работе 

с учреждениями ЕС лоббист должен быть открытым и прозрачным в 
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отношении объявления своего имени, организации или компании, и ин-

тереса, который он представляет; преднамеренно не искажайте свой 

статус и природу интересующих вас вопросов в учреждениях ЕС; не 

создавайте любого ложного впечатления в отношениях; предпринимай-

те все доступные меры, чтобы гарантировать истину и точность всех 

сделанных утверждений или предоставленной информации в учрежде-

ния ЕС; не распространяйте преднамеренно или неосмотрительно лож-

ную или рассогласованную информацию и предпринимайте надлежа-
щие усилия, чтобы не делать этого неумышленно; лоббист не должен 

получать любую информацию из учреждений ЕС незаконными или не-

добросовестными средствами); конфиденциальность (уважайте кон-

фиденциальную информацию и запреты и всегда соблюдайте правила и 

конвенции о получении, распространении и публикации всей докумен-

тации ЕС; не продавайте для извлечения выгоды третьей стороне копии 

документов, полученных из учреждений ЕС); столкновения интересов 

(избегайте любых профессиональных конфликтов интересов; если 

столкновение интересов возникнет, лоббист должен действовать быст-

ро, чтобы разрешить его); занятость персонала ЕС (используя преж-

ний персонал, чиновников или членов учреждений ЕС, необходимо 
принимать все меры для подчинения правилам и нормам, сформулиро-

ванным учреждениями ЕС в этом отношении, в особенности в плане 

конфиденциальности); финансовые стимулы (не предлагайте непо-

средственно или косвенно любые финансовые стимулы любому чинов-

нику, представителю персонала или члену учреждений ЕС, за исключе-

нием нормального делового гостеприимства)136.  

Важно подчеркнуть, что эффективные механизмы саморегуля-

ции социально-политического взаимодействия дисциплинируют не 

только лоббистов, но и представителей других социальных групп и 

институтов, вовлеченных в процессы выработки и реализации государ-

ственной политики. Указанное положение нашло свое отражение, в ча-

стности, в появлении множества этических кодексов, целью которых 
является самоограничение деятельности политиков и чиновников. Так, 

например, в США кодекс поведения сената, регулируя вопросы, свя-

занные с лоббированием, вводит запреты для сенаторов на возмещение 

расходов за путешествия, получение подарков «персонального госте-

приимства», получение добровольных вкладов в фонды, поддерживае-

мые или управляемые сенатором, и пр., подчеркивая, что «принятие 

чего либо ценного в обмен на или из-за официального действия» пре-
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следуется в уголовном порядке137; руководство по этике Палаты 

представителей устанавливает, что депутат, должностное лицо или 

служащий Палаты представителей не должны получать никакого возна-

граждения, обусловленного оказанием им неподобающего влияния в 

конгрессе
138

; этический кодекс Американского общества государст-

венного управления подчеркивает, что государственный служащий 

должен «избегать любого интереса или действия, вступающего в кон-

фликт с его официальными обязанностями»139; в наставлении по этике 

для служащих органов исполнительной ветви власти указывается, 

что государственному служащему «возбраняется (за исключением слу-

чаев, когда это разрешено Кодексом этического поведения) требовать 

или получать какие-либо подарки или другие подношения, имеющие 

стоимость в денежном выражении, от любого лица или любой органи-

зации, добивающихся официального решения от учреждения, в котором 

работает этот служащий, имеющих деловые контакты с этим учрежде-

нием или осуществляющих деятельность, регулируемую им, или 

имеющих интересы, реализация которых в значительной степени зави-

сит от выполнения или невыполнения этим служащим своих служебных 

обязанностей»140. 
В целом, следует сказать, что именно действенные механизмы са-

морегуляции процессов социально-политического взаимодействия, до-

полняя систему правового регулирования лоббизма и заставляя ее подо-

бающим образом функционировать, придают институту лоббизма 

должную социальную эффективность. Благодаря этому лоббизм начи-

нает играть все более позитивную и значимую роль в процессах выра-

ботки и реализации политики в современных обществах. Так, главный 

инициатор закона о раскрытии лоббистской деятельности 1995 г., сена-

тор США К. Левин отмечает по этому поводу, что лоббизм сегодня 

«представляет собой такой же элемент процесса управления, как разра-
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ботка и прохождение законопроектов или публичные слушания и играет 

важнейшую роль в передаче и получении информации в политическом 

процессе, который обеспечивает жизнь демократии. Тоталитарные ре-

жимы не нуждаются в лоббистах, потому что там нет необходимых ус-

ловий для того, чтобы лица, не входящие в правительство, могли влиять 

на решения, принимаемые правительством. В условиях демократии си-

туация принципиально другая. Информация, поступающая от граждан, 

имеет первостепенное значение для принятия законов, отражающих 
волю народа, и поддержания жизнеспособного демократического про-

цесса»141. Действительно, лоббизм в современных обществах сущест-

венно способствует процессу формирования государственной политики. 

Данное обстоятельство объясняется не только тем, что «когда группы 

давления подходят к вопросу с разных сторон, должностные лица полу-

чают больше свободы в использовании своего мнения в процессе при-

нятия решения, чем если бы по данному вопросу господствовали инте-

ресы одной стороны или группы»142, но и тем, что лоббирование зачас-

тую выступает как своего рода «законодательная субсидия»143, суть ко-

торой не в изменении предпочтений законодателей, но в «выборочном 

субсидировании информационных и трудовых затрат» тех политиков, 
которые изначально согласны с позицией представляемой группы, для 

того чтобы они могли тратить больше усилий для отстаивания общих 

целей в политико-административном процессе144. Дж. Бирнбаум пишет 

по этому поводу, что «лоббисты работают как неоплачиваемые сотруд-

ники тех, кто принимает решения. Лоббисты предоставляют деньги для 

законодателей, что необходимо тем для переизбрания. И, что более 

важно, лоббисты предоставляют информацию о политике и происходя-

щих процессах, которую правительственным чиновникам часто не так 

легко получить от своих собственных, часто недофинансируемых, пра-

вительственных структур»145. Таким образом, лоббизм в современных 
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обществах перестал быть «самой серьезной и озадачивающей»146 про-

блемой демократии и из института скрытого подкупа государственной 

власти трансформировался в важнейший канал социально-

политического взаимодействия, став неотъемлемой частью демократи-

ческого политического процесса.    

В заключение настоящего параграфа следует сказать, что должная 

правовая регламентация лоббизма и наличие действенных меха-

низмов самоорганизации процессов социально-политического 

взаимодействия способствуют становлению рациональной процес-

суальной модели формирования политического курса, в рамках 

которой институт лоббизма, осуществляя посредничество между 

государством и партикулярными группами интересов и обеспечи-

вая принятие максимально сбалансированных и гармоничных вла-

стных решений, содействует эффективному функционированию 

политико-административной системы общества в процессах выра-

ботки и реализации государственной политики.    
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 

 

 

 

В заключение настоящей работы целесообразно в тезисной форме 

привести основные выводы, касающиеся места и роли групп интересов 

и лоббизма в современной политике. 

1. Группы интересов, представляя собой объединения для совмест-

ного отстаивания и реализации общих интересов, стали в настоящее 

время одним из доминирующих социально-политических институтов в 

современных обществах. 
2. Подобное положение групп интересов обусловливается тем, что 

они (наряду с политическими партиями) осуществляют функцию по-

средничества между государством как институтом, целью которого яв-

ляется достижение всеобщего интереса, и гражданским обществом, 

представляющим собой сферу частных целей и интересов, в процессах 

преобразования множества частных интересов в единый общественный 

интерес и формирования политического курса. 

3. Возвышению роли групп интересов в процессах социально-

политического взаимодействия способствовали такие факторы, как: 1) 

увеличение социальной дифференциации (породившее многократное 

усложнение и расширение многообразия социальных интересов, значи-

тельная часть которых не смогла найти адекватного представительства в 
рамках партийно-электоральной системы); 2) размывание прежних со-

циальных расколов (в первую очередь, классовых) (сделавшее традици-

онную партийно-электоральную систему представительства интересов 

(в рамках которой правые партии отстаивают интересы высших классов, 

а левые – низших классов) менее эффективной); 3) усложнение процес-

сов политико-административного управления (потребовавшее более 

интенсивного социально-политического взаимодействия, чем то, кото-

рое было доступно в рамках партийно-электоральной системы). 

4. Увеличение значимости позиций групп интересов в политиче-

ских системах современных обществ, обусловленное актуализацией 

необходимости прямого (не опосредованного партиями и выборами) 
диалога между государством и различными социальными интересами, 

привело к необходимости выработки максимально эффективных моде-

лей включения групп интересов в процессы формирования и осуществ-

ления государственной политики. Указанные модели разрабатываются в 

рамках таких школ и направлений, как теория плюрализма (Р. Даль, Э. 
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Френкель), неокорпоративизм (Ф. Шмиттер, Г. Лембрух), сетевой под-

ход (М. Кастельс, Р. Родес, Д. Марш, Т. Берцель, Д. Ноук), теория об-

щественно-политического правления (А. Этциони, Ф. Кауфман, Г. Мэй-

джон, В. Остром, Я. Кооиман) и др.  

5. В настоящее время происходит становление новой партисипа-

торной модели взаимодействия государства и групп интересов, подра-

зумевающей, что наиболее эффективная выработка политико-

административных решений возможна лишь при условии максимально 
интенсивного взаимодействия государства и групп интересов, предель-

но возможного вовлечения групп интересов в процессы определения и 

осуществления государственной политики, всестороннего учета пози-

ций всех групп, интересы которых так или иначе затрагиваются в про-

цессах выработки и реализации государственной политики в той или 

иной сфере.  

6. Построению партисипаторной модели социально-политического 

взаимодействия, эффективному и масштабному встраиванию групп ин-

тересов в процессы выработки государственной политики препятствует 

ряд особенностей систем функционального представительства, которые 

входят в противоречие с современными принципами демократии:  
– в системах функционального представительства в недостаточной 

степени гарантируется соблюдение принципа политического равенства 

(если в системах электорально-партийного представительства демокра-

тических государств существует множество формальных и неформаль-

ных норм, которые закрепляют принцип равенства и способствуют его 

максимальной реализации в процессах выработки политического курса 

(как то: всеобщие и равные выборы, ограничения возможностей исполь-

зования денежных средств в предвыборных кампаниях и т. д.), то в сис-

темах функционального представительства такие нормы либо отсутст-

вуют, либо представлены лишь декларативно);  

– развитие систем функционального представительства ставит под 

сомнение принцип полновластия демократически избранных институ-
тов государства (усложнение процессов государственного управления, 

передача выработки все большего количества политико-

административных решений из сферы партийно-политического дискур-

са в закрытую сферу узкопрофессионального взаимодействия профиль-

ных государственных структур (комитетов, ведомств) и непосредствен-

но заинтересованных в тех или иных решениях групп интересов может 

способствовать отстранению демократически избранных институтов 

государственной власти от процессов формирования политики и при-

вести к установлению в рамках формально демократических режимов 

систем «функциональных» олигархий);  
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– в системах функционального представительства велика опасность 

игнорирования широких социальных интересов и интересов «неоргани-

зованных» групп (тенденция партикуляризации процессов формирова-

ния государственной политики, делегирование выработки многих поли-

тико-административных решений с уровня партийно-электоральной 

конкуренции на уровень функционального взаимодействия, где зачас-

тую происходит сращивание и переплетение интересов представителей 

профильных государственных структур и социально-профессиональных 
групп, может привести к тому, что политико-административные реше-

ния, принятые в рамках данной модели социально-политического взаи-

модействия, будут игнорировать широкие общественные интересы и 

ущемлять интересы «неорганизованных» социальных групп); 

– системы функционального представительства в недостаточной 

степени защищены от использования отдельными группами интересов 

неконвенциональных механизмов воздействия на политический процесс 

(в рамках партийно-электоральных систем представительства имеется 

множество широко известных неконвенциональных способов продви-

жения интересов (как то: незаконная агитация, применение администра-

тивного ресурса и т. п.), однако существующая практика всеохваты-
вающей регламентации процессов партийно-электорального представи-

тельства социальных интересов фактически сводит на нет использова-

ние указанных неконвенциональных методов в развитых демократиях, в 

то время как системы функционального представительства все еще ос-

таются вне поля эффективного политико-правового контроля, в связи с 

чем возникает опасность того, что с усилением значения систем функ-

ционального представительства в определении общей политической 

воли приумножится и роль неконвенциональных методов взаимодейст-

вия (клиенталистских отношений, коррупционных связей и пр.) в про-

цессах выработки политико-административных решений); 

– в системах функционального представительства велики возмож-

ности блокирования отдельными группами интересов демократических 
процессов принятия решений (непропорционально большие возможно-

сти партикулярных групп интересов по блокированию принятия тех или 

иных политических решений противоречат базовому принципу демо-

кратии, подразумевающему, что политика формируется в соответствии 

с волей большинства).   

7. Преодоление указанных выше дисфункций систем групповой ре-

презентации интересов, сводящихся, по существу, к проблеме домини-

рования в ходе выработки политико-административных решений от-

дельных групп интересов, которые, не имея легитимного электорально-

го мандата и представляя лишь крайне ограниченное число граждан, де-

факто узурпируют право определять политику для всего общества, воз-



 163 

можно посредством обеспечения в рамках партисипаторной модели со-

циально-политического взаимодействия равной, свободной и честной 

конкуренции всевозможных социальных интересов в процессах форми-

рования государственной политики. Причем предпосылкой достижения 

партисипаторной системой социально-политического взаимодействия 

указанных параметров является не столько ограничение участия тех или 

иных групп в политике, сколько всемерное стимулирование создания и 

участия самых различных групп интересов в жизни социума, с той це-
лью, чтобы система функционального представительства отражала не 

диспропорциональный, но реальный баланс социальных интересов в 

обществе. 

8. Встраивание модифицированной подобным образом партисипа-

торной модели взаимодействия государства и групп интересов в суще-

ствующие на сегодняшний день демократические системы правления 

может качественно изменить процесс выработки государственной поли-

тики в данных системах и привести к их трансформации и становлению 

новой модели демократии – демократии соучастия.  

9. Специфика теоретической модели демократии соучастия, кото-

рая отражает общую тенденцию эволюции демократических систем 
правления от «соревновательного элитизма» к моделям с более актив-

ным и осознанным участием граждан в процессах управления, заключа-

ется в том, что ключевую роль в интенсификации процессов социально-

политического взаимодействия в данной модели должна играть именно 

система функционального представительства, эффективно и гармонич-

но дополняющая систему электорально-партийного представительства 

на основе соблюдения базовых принципов демократии. В рамках ука-

занной модели задачи системы электорально-партийного представи-

тельства сводятся к  выработке стратегических, наиболее важных для 

всего общества решений, общему контролю за соблюдением баланса 

интересов в процессах социально-политического взаимодействия и ле-

гитимации существующего социально-политического режима, в то вре-
мя как система функционального представительства должна быть мак-

симально открытой для всех социальных интересов и обеспечивать ре-

альное соучастие граждан в процессах выработки и реализации госу-

дарственной политики.  

10. Демократия соучастия, в максимальной степени отражая транс-

формацию структуры политического участия, которое перестало быть 

массовым, фронтальным, заорганизованным, а стало фрагментарным, 

ситуационным, гибким, подвижным, более компетентным и интерак-

тивным, может, на наш взгляд, обеспечить эффективный диалог между 

государством и гражданским обществом посредством создания предпо-

сылок для действенного участия граждан и полноценного вовлечения 



 164 

максимального количества социальных интересов в процессы выработ-

ки и реализации государственной политики, устанавливая тем самым 

модель «со-управления» в условиях современных обществ.  

11. Тенденция к активизации взаимодействия государства и граж-

данского общества в процессах формирования и реализации политиче-

ского курса привела к тому, что лоббизм в современных обществах 

трансформировался в масштабный и крайне значимый социально-

политический институт, представляющий собой совокупность специфи-
ческих каналов и механизмов воздействия партикулярных интересов на 

процессы выработки и реализации государственной политики.   

12. Рассматривая лоббизм как социально-политический институт, 

необходимо выделять его социальное и партикулярное значение. Соци-

альный смысл лоббизма заключается в том, что данный институт, давая 

возможность партикулярным группам интересов оказывать влияние на 

процессы выработки и осуществления государственной политики, до-

полняет традиционную для репрезентативной демократии систему элек-

торально-партийного представительства, содействуя тем самым вовле-

чению в политический процесс всего множества самых разнообразных 

социальных групп, что способствует формированию гармоничной и 
максимально сбалансированной государственной политики. Партику-

лярное же значение лоббизма состоит в том, что в условиях возрастаю-

щего влияния государства на все сферы жизни общества реализация 

целей любых общественных групп возможна лишь при выстраивании 

эффективной системы взаимодействия с органами государственной вла-

сти. 

13. Партикулярная эффективность лоббизма как способность тех 

или иных групп максимально действенно отстаивать свои интересы в 

процессах выработки и реализации государственной политики основы-

вается на стратегическом характере отношений с органами государст-

венной власти, доскональном знании процессов принятия политико-

административных решений, строгом следовании многочисленным 
формальным и неформальным правилам, регламентирующим лоббист-

скую деятельность, гармоничном сочетании прямых и непрямых форм 

лоббирования и использовании новейших информационно-

коммуникационных технологий. 

14. Социальная эффективность лоббизма достигается посредством 

многоплановой институционализации и регламентации лоббистской 

деятельности в отдельных обществах. Причем должное правовое регу-

лирование не является единственным и достаточным условием, обеспе-

чивающим социальную эффективность лоббизма. Более значимой пред-

посылкой для придания институту лоббизма социальной эффективности 

выступает наличие действенных механизмов саморегуляции лоббист-
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ской деятельности, источником которой является взаимное сдерживание 

и противопоставление различных групп интересов в политико-

административном процессе, вследствие чего представители партику-

лярных интересов, контролируя и дисциплинируя друг друга, не допус-

кают неконвенциональных методов воздействия и непропорционально-

го влияния отдельных групп на процессы выработки и реализации по-

литического курса, что приводит к установлению в системе функцио-

нального представительства равновесия, основанного на реальном ба-
лансе сил различных социально-политических групп.  

Таким образом, должная правовая регламентация лоббизма и нали-

чие действенных механизмов самоорганизации процессов социально-

политического взаимодействия способствуют становлению рациональ-

ной процессуальной модели формирования политического курса, в рам-

ках которой институт лоббизма, осуществляя посредничество между 

государством и партикулярными группами интересов и обеспечивая 

принятие максимально сбалансированных и гармоничных властных 

решений, содействует эффективному функционированию политико-

административной системы общества в процессах выработки и реализа-

ции государственной политики.    
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