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ИНСТРУМЕНТЫ ВНУТРИЭЛИТНОЙ БОРЬБЫ  
ЗА ПОЛИТИЧЕСКУЮ ВЛАСТЬ И ВЛИЯНИЕ  

С УЧАСТИЕМ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
(НА ПРИМЕРЕ СОВРЕМЕННЫХ США)

Некоммерческие организации (НКО) за последние десятилетия превра-
тились в такого же равноправного участника внутриэлитной борьбы, как 
политические партии и коммерческие компании. Элитные акторы активно 
используют деятельность таких организаций с целью влияния на полити-
ческий курс государства. Благодаря значимости гражданского общества 
и общественного мнения в электоральном процессе, особую роль НКО игра-
ют в современных Соединенных Штатах Америки. Понимание используе-
мых при этом инструментов позволяет эффективно противодействовать 
аналогичным попыткам влияния в чужих интересах на политику России. 
Цель настоящего исследования – выявить и проанализировать инструмен-
ты внутриэлитной борьбы за политическую власть и влияние с участием 
некоммерческих организаций на примере современных США. Объект иссле-
дования – США в период с 2016 по 2021 годы с акцентом на предвыборные 
циклы 2016 и 2020 гг. Предмет исследования – инструменты внутриэлит-
ной борьбы за политическую власть и влияние с участием некоммерческих 
организаций в современных США. В результате исследования автор под-
робно разбирает структуру и примеры следующих инструментов внутри-
элитной борьбы за политическую власть и влияние с участием НКО: Сбор 
средств для финансирования избирательных кампаний; Организация мас-
совых мероприятий; Выражение собственной позиции и позиции стоящих 
за ними избирателей через медиа, публичные письма к политикам, встречи 
с политиками и исследования; Делегирование лояльных кандидатов в ор-
ганы власти; Прием на работу бывших представителей государственной 
власти; Судебные иски; Критика политика или зоны его ответственности 
по социально значимым вопросам от лица неявно связанных с актором не-
коммерческих организаций; Внесение раскола в более лояльную партию для 
усиления собственного влияния внутри нее; Использование существующих 
расколов внутри партии-конкурента для ее ослабления.
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Введение. Политическая наука в исследовании основных акторов пу-
бличной политики традиционно делает особый акцент на государствах, 
чиновниках, партиях, политических кланах и самих политиках. Некоммер-
ческие организации становятся предметом изучения значительно реже. Од-
нако в современном мире, в условиях распространения демократических 
и имитационно-демократических институтов, кризиса доверия к традици-
онным партиям, идейным течениям и корпорациям роль НКО (non-profit 
organizations или non-governmental organizations в западной традиции) воз-
растает во множество раз. Использование НКО в политическом процес-
се позволяет скрыть изначальных интересантов политического действия, 
представив его в виде бескорыстной воли гражданского общества, преодо-
леть ограничения, налагаемые законодательством на других акторов, взра-
стить и продвинуть во власть будущих членов элиты и многое другое. Цель 
данной работы – выявить основные инструменты и факторы воздействия 
НКО во внутриэлитной борьбе за политическую власть и влияние на приме-
ре США. Процессы, происходящие в Соединенных Штатах, взяты за основу 
по двум причинам: во-первых, в силу развитости демократических институ-
тов и международного положения страны многие тенденции, впервые воз-
никая внутри государства, затем становятся нормой в остальном западном 
и не только мире. Во-вторых, благодаря продвинутому законодательству 
и активности американского гражданского общества, по этой стране досту-
пен наибольший объем открытых данных, необходимых для исследования: 
источники финансирования НКО, их собственные расходы, лоббистские 
и иные действия, биографии и взгляды основных персоналий и т.д.

Соответственно, в качестве объекта данного исследования мы исполь-
зуем американские НКО, а в качестве предмета – основные инструменты 
и факторы воздействия НКО во внутриэлитной борьбе за политическую 
власть и влияние. Цель настоящего исследования – выявить инструменты 
и факторы воздействия НКО во внутриэлитной борьбе за политическую 
власть и влияние на примере США.

Подход, применяемый в данной работе, был в общих чертах описан 
в статье Басова О.Н. «Инструментальный подход к анализу политических 
процессов в контексте развития методов политической науки» [1. С. 48-60]. 
Под инструментальным подходом подразумевается выделение устойчивого 
преднамеренного действия или стратегии актора, направленного на внеш-
нюю среду для ее изменения запланированным образом. Цель настоящего 
исследования – выявить инструменты и факторы воздействия НКО на вну-
триэлитную борьбу за политическую власть и влияние в современных США. 
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Объект исследования – США в период с 2016 по 2021 годы с акцентом 
на предвыборные циклы 2016 и 2020 гг. Предмет исследования – инстру-
менты и факторы воздействия НКО на внутриэлитную борьбу за политиче-
скую власть и влияние в современных США.

Инструменты внутриэлитной борьбы за политическую власть 
и влияние с участием аналитических центров. По итогам исследования 
удалось выделить следующие инструменты внутриэлитной борьбы за по-
литическую власть и влияние с участием НКО:

1. Сбор средств для финансирования избирательных кампаний.
Актор-субъект – основатели и руководство комитетов политических 

действий, их крупнейшие спонсоры и организаторы сбора средств. Целе-
вой актор – кандидат на выборах, в пользу или против которого исполь-
зуется финансирование. Другие акторы-участники – электорат, мелкие 
спонсоры PACs, получатели средств от PACs (медиа, политтехнологи и др.). 
Цель – содействие победе на выборах кандидата, чья программа совпадает 
с интересами спонсора.

В США политическое финансирование осуществляется обычно по-
средством создания т.н. Комитетов политических действий (PACs). Такие 
комитеты имеют право вносить прямые пожертвования на избирательные 
счета партий и кандидатов, в отличии от коммерческих компаний и в боль-
шем объеме, нежели индивидуальные избиратели. В то время, как отдель-
ный избиратель может потратить не более 1000$ на поддержку одного кан-
дидата в течение года, для PACs эта сумма составляет $5000. Кроме того, 
они имеют право выделить до $15 тыс. в год политической партии в целом 
и до $5000 другому PAC [49]. Многие организации-доноры также создают 
автономные филиалы и вносят крупную сумму пожертвования небольшими 
частями от лица каждой из них. Таким образом, через сеть перекрестно фи-
нансирующих друг друга PACs даже небольшая группа граждан может ока-
зать существенную поддержку избирательному штабу кандидата. Многие 
корпорации создают собственные PACs для сбора пожертвований от сотруд-
ников, в т. ч. используя льготы и наказания [42]. Перечисление средств для 
PACs через посредников и другие уловки позволяют интересантам победы 
определенных кандидатов скрыть свой вклад и избежать обвинений в кон-
фликте интересов [22]. Важно и то, что на низовом уровне прозрачность 
избирательных расходов зачастую еще ниже.

В 2020 г. главным донором демократических кандидатов среди PACs 
стала Американская федерация учителей, вложившая $2,3 млн. [43], в ос-
новном в виде многочисленных пожертвований индивидуальным кандида-
там от 1 до 20 тысяч долларов [3]. $1,2 млн. комитет пожертвовал другим 
PACs, причем здесь суммы оказались значительно выше – до $500 тыс. 
для SuperPAC под названием Priorities USA Action [4]. Последний, напро-
тив, не жертвовал средств кандидатам, но, в отличие от федерации учите-
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Инструменты внутриэлитной борьбы за политическую власть и влияние  
с участием некоммерческих организаций (на примере современных США)

лей, сделал акцент на независимых действиях, вложив в них $138,3 млн. 
в 2020 году [32]. Из них не менее $19,3 млн. было получено от компании 
видного члена Демократической партии Майкла Блумберга, $2 млн. от ос-
нователя продемократического Фонда Сколла и первого главы eBay Джеф-
фри Сколла и еще несколько десятков миллионов долларов от других, пре-
имущественно крупных спонсоров. У истоков Priorities USA Action стояли 
участники кампании Барака Обамы [33] и Хиллари Клинтон [8]. Большую 
часть средств, $116 млн., комитет потратил на кампанию в медиа [35]. Соб-
ственные PACs содержат компании Ford Motor [15], Chevron [9], Exxon 
Mobil [12], General Motors [16], Boeing [7] и Lockheed Martin [24] с 2012 года 
(без учета последних избирательных циклов 2020 и 2022 года) потратили 
на поддержку различных кандидатов от $4,3 до $15,6 млн. Один из недавних 
примеров влияния политического финансирования на принятие требуемых 
отраслью законов – принятие закона о поддержке IT-технологий в системах 
улавливания и хранения углерода USE IT Act, которая дает нефтегазовым 
компаниям льготы за применение таких систем. Среди его авторов был ре-
спубликанец Джеймс Инхоф [23], за свою карьеру получивший от отрасли 
$1,9 млн. [40].

2. Организация массовых мероприятий: акций протеста, сбора пе-
тиций, почтовых рассылок и др.

Актор-субъект – руководство и спонсоры НКО. Целевой актор – лица, 
принимающие решения, политические союзники и оппоненты. Другие ак-
торы-участники – рядовые активисты НКО, медиа, участники акций, элек-
торат, политики. Цель – продвижение определенных решений и идей под 
видом позиции общественности.

Массовые мероприятия создают впечатление широкой обществен-
ной поддержки, выражаемой НКО и стоящими за ними элитными актора-
ми позиции и одновременно популяризуют данную позицию еще больше. 
Это вынуждает членов элиты прислушиваться к требованиям НКО в стрем-
лении конвертировать общественное одобрение в электоральную поддерж-
ку. Таким образом, активность НКО одновременно позволяет их спонсорам 
популяризировать политические позиции своей партии для наращивания 
ее электорального потенциала (либо создавать видимость массовой под-
держки этих позиций для оправдания той или иной политики). Крупные 
социальные акции также могут влиять на решения инвесторов по поводу 
инвестиций в определенные активы, что воздействует на их стоимость и по-
зволяет инициаторам акций нарастить свой капитал.

В США значительное влияние имеют многочисленные экологические 
организации, такие как Гринпис, 350.org, Sierra Foundation, EarthJustice 
и другие. Их активисты были замечены в организации и участии в акциях 
против крупных трубопроводов Dakota Access [2], Keystone XL [21] и Line 
3 [50], бурения на Аляске, добычи сланцевого газа и др. При этом мно-
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гие их конечные спонсоры (Майкл Блумберг [6], Джордж Сорос [28], Том 
Стейер [26]) являются инвесторами в возобновляемые источники энергии 
(ВИЭ) [17; 25], чьи котировки растут вместе с угрозами для нефтегазовых 
проектов [29]. Демократическая партия, с которой тесно связаны фонды-
спонсоры этих НКО [11], также последовательно выступает за развитие 
ВИЭ и сокращение нефтегазового сектора. Заступив на президентский пост, 
Джо Байден реализовал многие требования перечисленных организаций, 
включая закрытие Keystone XL [45] и заморозку выдачи новых лицензий 
на добычу в Арктике [5]. Американский институт нефти (API), отраслевая 
бизнес-ассоциация, была замечена в организации формально независимых 
протестов против ограничений ископаемой энергетики. Ассоциация призы-
вала своих сотрудников посещать митинги в 20 штатах, оплачивая транс-
порт и другие расходы. API и ее компании-участницы также спонсируют ряд 
некоммерческих и иных групп, критикующих энергетическую политику де-
мократов, проводящих акции протеста против нее и отрицающих глобаль-
ное потепление. К примеру, от имени группы «Граждане против ядерной по-
мощи» API рассылал законодателям письма с просьбой воспрепятствовать 
субсидированию ядерных реакторов в Пенсильвании. Лоббируя создание 
новой инфраструктуры на ископаемом топливе, API объединился с профсо-
юзами строителей и организацией фермеров [30]. А в борьбе против им-
порта канадской гидроэнергии институт сотрудничал даже с либеральной 
и проклиматической группой Sierra Club [31].

3. Выражение собственной позиции и позиции стоящих за ними из-
бирателей через медиа, публичные письма к политикам, встречи с по-
литиками и исследования.

Актор-субъект – руководство и спонсоры НКО. Целевой актор – лица, 
принимающие решения, политические союзники и оппоненты. Другие ак-
торы-участники – рядовые активисты НКО, медиа, участники акций, элек-
торат, политики. Цель – продвижение определенных решений и идей под 
видом позиции общественности.

Когда некоммерческая организация становится достаточно известной, она 
превращается в своеобразного лидера и выразителя мнений. Коллективные 
заявления таких организаций воспринимаются как предвестник аналогичных 
по содержанию социальных требований, особенно в случае их тиражирова-
ния в крупнейших СМИ. В другом случае организации, особенно постро-
енные по принципу объединения конкретных социальных групп, таких как 
профсоюзы, женщины, ветераны, могут доносить уже сложившиеся позиции 
этих групп, тем самым акцентируя на них внимание политиков, рассчитыва-
ющих на голоса этих слоев населения в ходе ближайших выборов.

Сразу после победы Джо Байдена на выборах многочисленные проде-
мократические НКО переключились с борьбы против Трампа на попытки 
влияния на решения нового президента. Критике крупного природозащит-

Басов О.Н. 
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ного движения Sunrise Movement подверглось объявление о планах Байдена 
назначить конгрессмена Седрика Ричмонда старшим советником президен-
та и директором Управления по связям с общественностью, т. к. Ричмонд 
с 2007 года получил от нефтяных и газовых компаний $340 тыс. политиче-
ского финансирования [41]. Гринпис и 75 других групп по климату и эко-
логической справедливости выпустили заявление, призывающее Байдена 
не назначать министром энергетики умеренного Эрнеста Мониза, занимав-
шего этот пост при Обаме, вместо этого сделав выбор в пользу сторонника 
более решительных мер в поддержку возобновляемых источников энер-
гии [27]. 160 климатических организаций также требовали снять Хайди 
Хейткамп с рассмотрения на посту секретаря Министерства сельского хо-
зяйства за «связи с индустрией ископаемого топлива» [36]. Тогда же Грин-
пис предложил Байдену и Конгрессу целую программу реформ, включаю-
щую, например, восстановление запрета на экспорт сырой нефти и запрет 
на экспорт угля и сжиженного ископаемого газа, полный запрет гидрораз-
рыва пласта, реализацию Нового Зеленого курса и многое другое [18].

4. Делегирование лояльных кандидатов в органы власти.
Актор-субъект – руководство и спонсоры НКО. Целевой актор – поли-

тик, выражающий общие с НКО или выгодные для их спонсоров позиции. 
Другие акторы-участники – лица, принимающие решения о назначениях, 
электорат, медиа, политические союзники и оппоненты целевого актора. 
Цель – создание контактов в политической элите для продвижения соб-
ственных интересов.

Принцип «вращающихся дверей» – один из столпов американского лоб-
бизма. НКО в силу их растущего влияния стали в США привлекательным 
местом трудоустройства для желающих сделать политическую карьеру. 
В рядах организации они зачастую проходят своеобразную индоктринацию, 
все в большей степени разделяя ее идейные позиции. В последующей по-
литической карьере эти претенденты на место в элите получают в лице сво-
ей бывшей организации источник общественной и финансовой поддержки 
(см. предыдущие пункты), организационной и волонтерской помощи, опыт-
ных кадров и т.д. Ту же поддержку организация может оказать и не свя-
занным с ней кандидатам, разделяющим те же позиции и интересы. Среди 
примеров такого перехода – Майкл Риган, Администратор Агентства по ох-
ране окружающей среды (ранее работал в природозащитной организации 
Enviromental Defence Fund) [13] и Элейн Чао, Министр транспорта в каби-
нете Трампа (ранее работала в Bloomberg Philanthropies) [26].

5. Прием на работу бывших представителей государственной власти. 
Актор-субъект – руководство и спонсоры НКО. Целевой актор – лица, 

принимающие решения, электорат. Другие акторы-участники – назнача-
емый политик, медиа. Цель – использование связей и публичного ресурса 
назначаемого политика для выражения своих интересов.
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Высокопоставленные чиновники, уходя из офиса, теряют политическое 
влияние, но значительно наращивают доход, поскольку спрос на их связи по-
является в коммерческих компаниях. Подобный принцип верен и для НКО: 
политики на работе в таких организациях одновременно привлекают повы-
шенное внимание к идеям организации и приобретают возможность оста-
ваться в медиаполе за счет комментариев по тематике этих организаций. 
Впоследствии при возвращении политика в состав действующей элиты обе 
стороны используют наработанные связи уже для новых целей: НКО эф-
фективнее продвигает свои идеи уровне политических решений, а политик 
– на уровне общественности.

Можно вспомнить следующие примеры использования этого инструмен-
та: переход Майка Пенса в консервативную организацию Young America's 
Foundation после ухода с поста вице-президента [37]; переход Патрика Га-
спара в Open Society Foundation после работы директором по политическим 
вопросам и послом в ЮАР в администрации Обамы [19]; переход Джины 
МакКарти в Natural Resources Defense Council после работы администрато-
ром Агентства по охране окражающей среды в администрации Обамы [54].

6. Судебные иски.
Актор-субъект – руководство и спонсоры НКО; Целевой актор – от-

ветчик по иску – как правило, компания или ведомство, реализующее опре-
деленный проект, другие сторонники проекта и лица, принимающие реше-
ния. Другие акторы-участники – судебные органы, адвокаты, активисты 
НКО, медиа, политики. Цель – подрыв реализации проекта или репутации 
компании/ведомства и сторонников проекта в политическом классе; полу-
чение компрометирующих данных.

Сам факт выдвижения обвинений против проекта, а тем более призна-
ние их судом позволяют дискредитировать одновременно данную компанию 
(например, с целью подорвать спонсирование ей политических оппонентов 
или сыграть на понижении ее акций) и представителей власти, поддержав-
ших реализацию проекта. Данный инструмент также позволяет в процессе 
расследования раскрыть данные об объекте иска, к которым обществен-
ность и НКО не смогли бы получить доступ иным образом. Публикация 
этих данных, нередко порочащих репутацию объекта иска, может быть даже 
более важной целью для НКО, нежели сам предмет иска. За последние годы 
в данную логику укладывались, например, иски экологических групп про-
тив трубопроводов Keystone XL, Dacota Access, Enbridge Line 3 и Enbridge 
Line 5, обвиняющих проекты во вреде природе и местным племенам.

7. Критика политика или зоны его ответственности по социально-
значимым вопросам от лица неявно связанных с актором некоммерче-
ских организаций.

Актор-субъект – руководство и спонсоры НКО. Целевой актор – поли-
тический оппонент или союзник. Другие акторы-участники – электорат, 
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начальство целевого актора, медиа, политические союзники и противники 
целевого актора. Цель – подрыв репутации целевого актора для снижения 
его электоральных и бюрократических позиций либо рост влияния на его 
решения.

Взаимная критика политиков – привычное и естественное явление. 
Однако немногих избирателей переубедят слова заинтересованного лица. 
Граждане готовы прислушиваться к мнению компетентных нейтральных 
сторон с хорошей репутацией. Зная это, заинтересованные лица часто пред-
почитают снабжать ресурсами НКО, выражающие нужные этим лицам 
идеи. Для «запутывания следов» политически мотивированные спонсоры 
иногда используют косвенное финансирование, инвестируя в организации, 
которые уже затем распределяют гранты среди конечных активистов. В ус-
ловиях отсутствия предвыборной борьбы между республиканцами и демо-
кратами организации нередко критикуют и представителей идеологически 
близких к ним партий, заявляя о недостаточности принимаемых ими мер 
или выступая против любых предполагаемых отклонений от курса. Такие 
действия позволяют им не столько добиваться пересмотра решений или 
стремления кандидата восстановить баланс, в будущем осуществив уступку 
этим НКО по другому вопросу, сколько не позволять кандидату считать, что 
он обладает поддержкой этих групп «по умолчанию» и не должен в будущем 
стремиться согласовывать свои действия в том числе и с их требованиями.

Акции экологических организаций против трубопроводов Keystone XL 
и Dakota Access, движения Black Lives Matter по поводу убийств афроаме-
риканцев при задержании, движения Planned Parenthood против ограниче-
ния абортов, будучи посвящены конкретным социальным проблемам, пря-
мо или косвенно затрагивали экс-президента Дональда Трампа. При этом 
организаторы получали финансирование от спонсоров Демократической 
партии США [38; 20]. Либеральные НКО активно выступали против воз-
можных назначений Байдена в администрацию, включения ядерной энерге-
тики в инфраструктурный план [10], защиты в суде канадского нефтепрово-
да Line 5 [39] и т. д. 

8. Внесение раскола в более лояльную партию для усиления соб-
ственного влияния внутри нее.

Актор-субъект – руководство и спонсоры НКО. Целевой актор – иде-
ологически близкая партия. Другие акторы-участники – электорат, акти-
висты, медиа, другие партии. Цель – рост влияния НКО и ее спонсоров 
на решения партии.

Двухпартийная система США практически не оставляет возможно-
стей для небольших движений получить представительство в органах вла-
сти. Во многих штатах и вовсе действует де-факто однопартийная модель, 
когда основная интрига местных выборов решается на этапе праймериз. 
В этих условиях делегировать своих представителей или реализовать свои 
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идеи на политическом уровне НКО имеют только шансы только через одну 
из двух ведущих партий. Некоторые движения становятся настолько влия-
тельны, что их поддержка вносит решающий вклад в результаты прайме-
риз, а ее потеря рискует привести к расколу электората и победе кандидата 
от альтернативной партии.

В случае Демократической партии следует выделить тактику таких дви-
жений как «Демократические социалисты Америки», Black Lives Matter 
и целого ряда экологических организаций. Такие организации обычно дей-
ствуют независимо от партии, создавая резонанс вокруг своих идей и по-
стоянно работая над наращиванием числа активистов и сторонников. Парал-
лельно они поощряют вступление своих членов в партию. В определенный 
момент эти новые члены партии выдвигаются на праймериз против пред-
ставителей умеренного истеблишмента, либо движение объявляет условием 
своей поддержки согласие кандидатов с идеями организации. Впоследствии 
либо представитель движения побеждает, становится частью элиты и осу-
ществляет давление уже через органы власти (Алесандрия Оказио-Кортес 
[51]), либо победивший центрист вынужден включать в свою программу 
идеологические позиции, а в команду – близких к организации политиков, 
поскольку бойкот выборов разочарованными сторонниками организации не-
избежно привел бы к победе конкурента (включение той же Оказио-Кортес 
в предвыборный штаб Байдена). В Республиканской партии подобным об-
разом в последние годы нарастило влияние «Движение Чаепития», предста-
вителями которого были, в частности, экс-губернатор Аляски Сара Пейлин, 
экс-министр здравоохранения Том Прайс, бывший вице-президент Майк 
Пенс, бывший госсекретарь и директор ЦРУ Майк Помпео и др. Эксперты 
считают, что это движение сыграло решающую роль в победе Трампа [46]. 
Само движение существует как в виде неформального консервативного кры-
ла республиканской партии, так и ряда поддерживающих и координирую-
щих его НКО, связанных с братьями Кохами: Tea Party Patriots, Americans for 
Prosperity, FreedomWorks, DontGo и Tea Party Nation [39].

9. Использование существующих расколов внутри партии-конку-
рента для ее ослабления.

Актор-субъект – оппонент партии. Целевой актор – политическая пар-
тия, чья деятельность противоречит интересам актора-субъекта. Другие ак-
торы-участники – связанные с партией НКО, электорат, активисты, медиа, 
эксперты, другие партии. Цель – подрыв электоральных позиций и един-
ства партии.

Как говорилось выше, любой раскол, особенно в условиях мажоритар-
ной избирательной системы, выгоден не только побеждающей в нем сто-
роне, но и партии-конкуренту. Преувеличение роли радикалов в партии 
позволяет переманить ее умеренный электорат на свою сторону, а акцен-
тирование нарушения кандидатами партии радикальных обещаний может 

Басов О.Н. 



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 1(77)• Том 12 • 2022  289 

демотивировать приходить на участки для голосования как раз сторонников 
организаций, выдвинувших эти требования. Так, демократы заявляли о на-
личии связи между Трампом и праворадикальной группой Proud Boys [14]. 
Республиканцы публично обвиняли Black Lives Matter и АнтиФа, входящих 
в базу сторонников демократов, в терроризме [47], фашизме и коммуниз-
ме  [48]. Точно так же Трамп критиковал демократов за якобы подстроенный 
истеблишментом партии проигрыш в праймериз представителя демократиче-
ских социалистов Берни Сандерса [52] и одновременно утверждал, что Джо 
Байден полностью находится под влиянием крайне левых организаций [53].

Приведенные инструменты имеют потенциал использования в других 
государствах, включая Россию, в том числе со стороны геополитических 
противников, криминалитета и нечистоплотного бизнеса. Для защиты от та-
кого воздействия и ответного развития российской «мягкой силы» с участи-
ем НКО научному и экспертному сообществу рекомендуется продолжить 
изучение данной тематики.
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Non-profit organizations (NPOs) over the past decades have become the 
same equal participant in the elite struggle as political parties and commercial 
companies. Elite actors actively use the activities of such organizations in order 
to influence the political course of the state. Due to the importance of civil society 
and public opinion in the electoral process, NGOs play especially important role 
in the modern United States of America. An understanding of the instruments 
used in this struggle allows to effectively counteract similar attempts to influence 
Russia’s policy in the interests of external actors. The purpose of this study is to 
identify and analyze the instruments of the elite struggle for political power and 
influence with the participation of non-profit organizations using the example 
of the modern United States. The object of the study is the United States in the 
period from 2016 to 2021, with an emphasis on the pre-election cycles of 2016 
and 2020. The subject of the study is the instruments of the elite struggle for 
political power and influence with the participation of non-profit organizations 
in the modern United States. As a result of the study, the author analyzes in detail 
the structure and examples of the following instruments of the elite struggle for 
political power and influence with the participation of NGOs: Collection of funds 
to finance election campaigns; Organization of mass events; Expressing position 
through the media, public letters to politicians, meetings with politicians and 
research; Delegation of loyal candidates to the government; Recruitment of 
former government officials; Lawsuits; Criticism of a politician or his area of   
responsibility on socially significant issues; Making a split in a more loyal party 
to strengthen their own influence within it; Using existing splits within a rival 
party to weaken it.

Key words: elite theory, intra-elite struggle, United States of America, 
instrumental approach, non-profit organizations, NGOs.
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