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Аннотация 

В статье проанализирован ряд аспектов, связанных с воздействием групп интересов на 

принятие политических решений. Исследованы механизмы взаимодействия 

государственной власти и гражданского общества. Также раскрываются общественные 

отношения в сфере взаимодействия групп интересов с органами власти. Приводится 

ранжирования ресурсов взаимодействия групп интересов с властью. Освещены 

направления развития взаимодействия групп интересов с политическими институтами в 

условиях информационного общества. Подчеркивается важность правового регулирования 

лоббистской деятельности и недопустимость нелегальной практики в обозначенной сфере 

общественных отношений. Проведенное исследование показало, что коммуникативные 

подходы, которые находятся в распоряжении органов государственной власти, требуют 

изменения отношения и активизации участия в нем всех акторов процесса 

государственного управления. В то же время, современные информационные технологии 

и развитие средств коммуникации создают большие возможности для улучшения 

информационного обеспечения и продвижения идей государственной политики. 

Возникает возможность многостороннего информационного обмена, в котором 

происходит сближение или слияние функций, каналов, средств, форм и типов отношений 

между участниками PR-коммуникации. Этот феномен требует детального комплексного 

дальнейшего исследования. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Майстренко Г.А. Социально-политические ресурсы и механизмы воздействия групп 

интересов на государственную власть // Теории и проблемы политических исследований. 

2021. Том 10. № 5А. С. 70-75. DOI: 10.34670/AR.2021.96.94.008 

Ключевые слова 

Группы интересов, лоббирование, общество, политические институты, ресурсы. 

 

 

 

 

 
 

 

P
u

b
li

sh
in

g
 H

o
u

se
 "

A
N

A
L

IT
IK

A
 R

O
D

IS
" 

(a
n

al
it

ik
ar

o
d
is

@
y

an
d

ex
.r

u
) 

h
tt

p
:/

/p
u

b
li

sh
in

g
-v

ak
.r

u
/ 



Political institutions, processes, technology 71 
 

Socio-political resources and mechanisms… 
 

Введение 

Актуальность статьи определяется тем, что в современных условиях стремительного 

развития информационного общества, активного формирования различных социальных сетей, 

становление многих форм самоорганизации населения, в том числе гражданских движений, 

союзов, ассоциаций и т.п., особое значение приобретают вопросы создания эффективной 

системы коммуникации между властью и обществом, что, как доказывает опыт многих стран, 

значительно способствует повышению результативности государственного управления и 

обеспечения устойчивого социально-экономического развития [Серебренников, Дюверже, 

2010]. Такой положительный эффект достигается благодаря активному привлечению населения 

и общественных структур к участию в процессе разработки, принятия и осуществления 

политических и управленческих решений по созданию и распределению публичных благ, 

удовлетворения общественных интересов и потребностей. Таким образом, взаимодействие 

органов власти и общественных организаций, оптимизация их сотрудничества на новом 

качественном уровне с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий должно способствовать демократизации общества и повышению качества жизни 

населения.  

Основная часть 

В общественных науках принято разделять ресурсы воздействия групп интересов по 

степени важности.  

Важнейшим ресурсом воздействия, определяющим потенциальную влиятельность группы, 

является ее легитимность [Аравина, 2000, 59]. 

Вторым ресурсом влияния является значимость конкретной акции группы интересов с точки 

зрения общественных интересов, ее влияние на политическую, социальную и экономическую 

стабильность. Профсоюзы, предпринимательские ассоциации могут организовать забастовку 

(шахтеров, транспортников в крупных городах) с тяжелыми экономическими последствиями 

для страны, тогда как забастовка учителей может не иметь такого экономического эффекта. 

Незначительные последствия имеют и акции групп поддержки. 

Наконец, важным ресурсом, его используют группы интересов, их политические 

возможности, которые зависят, в частности, от финансового, организационного, 

информационного обеспечения группы и ее численности. 

Важным ресурсом политического влияния групп интересов является их численность, 

мобилизационная способность и активность членов. В одних случаях группы действуют путем 

прямого взаимодействия с властными структурами или отдельными лицами при власти; в 

других, через парламентские и другие лобби; в иных, обращаются к массовым акциям протеста 

или поддержки [там же, 60]. 

Группы интересов широко используют и опосредованное воздействие на власть (например, 

через средства массовой информации), формируя выгодное для себя общественное мнение. 

Согласимся с мнением Х.С. Шагбановой, что медиа-тексты составляют массивное поле 

информационного воздействия на современное общество, заинтересованного в получении 

свежих данных о экономической и политической общественных формациях [Шагбанова, 2020, 

77]. Бесспорно, такого рода влияние имеет место и через деятельность политических партий. 

Наряду с использованием традиционных политических партий, группы могут и сами 



72 Theories and Problems of Political Studies. 2021, Vol. 10, Is. 5А 
 

Grigorii A. Maistrenko 
 

организовывать временные партии по интересам, небольшие по своей численности. Кроме того, 

группы интересов стремятся быть представленными среди властной элиты, пытаясь получить 

должности для своих представителей на разных уровнях государственной власти [Аравина, 

2000, 61]. 

Лоббизм (как явление) или лоббирование (как деятельность) является весьма 

специфическим средством достижения целей группами интересов [Любимов, 1998]. 

Существование лоббизма в наше время тесно связано с деятельностью групп интересов и 

возможностями их влияния на органы власти. Кроме того, его развитие зависит от развитости 

плюрализма, институализированности политического участия, влиятельности и активности 

политических партий. Представители американской политической науки считают, что чем 

политические партии сильнее и чем эффективнее они действуют, тем меньше группы интересов 

имеют возможностей влиять на принятие политических решений [Маркс, 2015]. 

Согласно целям групп интересов и сферы, которую они представляют, лоббистская 

деятельность бывает экономической, социальной, политической, социокультурной, 

региональной или отраслевой. В зависимости от того, на каких субъектов принятия решений 

лоббисты направляют давление, различают парламентский, президентский и 

правительственный лоббизм. Что касается политической системы, то он может быть внешним 

(давление на органы власти со стороны) или внутренним (лоббистами являются депутаты 

парламента, члены правительства, окружение президента, сам президент и тому подобное) 

[Вечернин, 2017, 89]. 

Использование разносторонних легальных лоббистских техник на разных уровнях 

политического и управленческого процесса побуждает некоторых политологов считать, что 

лоббирование превращается в неотъемлемую часть политического процесса в 

плюралистических демократиях с развитыми механизмами групповой политики [Любимов, 

1998]. 

В целом, лоббируют собственные интересы государственном аппарате представители 

бизнес-структур прямо или через своих представителей. Известный принцип еще со времен 

Платона, государством должны руководить правители-философы, которые не владеют частной 

собственностью, на российском политическом поле и до сих пор не работает. 

Социальные и экономические трансформации последних лет свидетельствуют, что Россия 

выбирает траекторию неокорпоративистского типа, но для нее характерны и патронажные 

отношения. Эта траектория отмечается, прежде всего, доминирующей ролью крупных 

предприятий, часто интегрированных в картеле, что включают в себя финансовые институты, 

цель которых заключается чаще в организации производства и учета, а не в администрировании 

какой-то важной части социальной жизни. Условия экономической деятельности определяются 

вмешательством внешних факторов в логику рынка: это политическая и территориальная ренты, 

прямой и непрямой, немонетарный давление на операторов. Интернационализация социальных 

функций со стороны крупных предприятий или сети таких предприятий предстает как усиление 

зависимости индивидов от этих организаций. Границы между сферами экономики и политики, 

между сферами частного и публичного теряют, кажется, свою силу. Феномен сговора и 

злоупотребления служебным положением уже является не исключением, а нормой самой 

системы [Шеховцов, 2002, 115]. 

Итак, сторонники концепции либерального корпоративизма считают, что заинтересованные 

группы выполняют в условиях демократии, наряду с артикуляцией интересов, чрезвычайно 

важную функцию контроля над деятельностью государственной администрации 
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(подразделения которой сами являются группами интересов). Если понимать демократию как 

обеспечение непосредственного участия отдельной личности в процессе принятия решений и 

реализацию принципов, по которым общественная власть все равно должна согласовываться с 

потребностями каждого индивида, то можно согласиться с мнением политологов, которые 

считают, что корпоративизм оказывает негативное влияние на демократическое правление 

[Исаев, Баранов, 2012]. Если же понимание демократии основывается на принципе обеспечения 

как можно большей «подотчетности» властных структур в отношении своих решений перед 

широкими слоями населения и оптимальной согласованности с потребностями граждан, то 

тогда корпоративизм играет, очевидно, положительную роль [Майстренко, 2020]. Именно на 

этом акцентируют внимание сторонники неокорпоративизма. 

Заключение 

Таким образом, в условиях развития в РФ современного информационного общества как 

органического сегмента глобального информационного пространства и в соответствии с курсом 

В.В. Путина на информационную открытость органов государственной власти и управления, 

вспомогательных органов, функционирующих при Президенте РФ, развитие связей с 

общественностью приобретает значение одного из приоритетных направлений деятельности 

органов власти. 

Проведенное исследование показало, что коммуникативные подходы, которые находятся в 

распоряжении органов государственной власти, требуют изменения отношения и активизации 

участия в нем всех акторов процесса государственного управления. В то же время, современные 

информационные технологии и развитие средств коммуникации создают большие возможности 

для улучшения информационного обеспечения и продвижения идей государственной политики. 

Возникает возможность многостороннего информационного обмена, в котором происходит 

сближение или слияние функций, каналов, средств, форм и типов отношений между 

участниками PR-коммуникации. Этот феномен требует детального комплексного дальнейшего 

исследования. 
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Abstract 

The relevance of the article is determined by the fact that in modern conditions of the rapid 

development of the information society, the active formation of various social networks, the 

emergence of many forms of self-organization of the population, including civil movements, unions, 

associations, etc., the issues of creating an effective communication system between government 

and society. The article analyzes a number of related to the influence of interest groups on political 

decisions. The interaction of state power and civil society has been investigated. It also reveals 

public relations in the sphere of interests of interests with political power. The ranking of resources 

of interaction of interest groups with the authorities is given. The directions of development of 

interest groups with political organizations in the information society are highlighted. Emphasis is 

placed on the legal regulation of lobbying activities and the inadmissibility of illegal practices in the 

designated area of public relations. The study showed that the communicative approaches that are 

at the disposal of public authorities require an attitude and increased participation in it by all actors 

in the public administration process. Modern information technologies and the development of the 

media are great opportunities for improving information support and promoting ideas of state policy. 

There is a possibility of multilateral information exchange. This phenomenon requires detailed 

comprehensive further research. 
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