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ПУБЛИЧНАЯ ПОЛИТИКА КАК СФЕРА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУПП ИНТЕРЕСОВ  

В СОВРЕМЕННОМ ГОСУДАРСТВЕ:  
СУБЪЕКТЫ И МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Группы интересов имеют политическую и научную значимость в свя-
зи с тем влиянием, которое они оказывают на публичную политику [8]. 
Влияние может иметь много оттенков. Наиболее заметными являются 
успешные попытки повлиять на политические решения, но влияние может 
возникать и на более ранних этапах политического процесса. Отмечено, 
что группы интересов различаются по набору областей публичной полити-
ки, на которые они стремятся повлиять, и политический контекст может 
иметь решающее значение для способности групп влиять на политику. Сде-
лан вывод, что влияние групп интересов на публичную политику осущест-
вляется как непосредственно, так и опосредовано исходя из спектра целей 
и задач, преследуемых определенной группой и на основе существующего 
у нее потенциала в виде материальных, информационных и организацион-
ных ресурсов.

Ключевые слова: политика, политическая система, государство, 
власть, группы интересов, лоббизм, политическая практика, публичная по-
литика.

Учитывая, что под понятием «публичная политика» понимается слож-
ная система идей и ценностей, в рамках которой принимаются решения 
и предпринимаются действия или бездействие правительствами в отноше-
нии какого-либо вопроса или проблемы» [6. P. 16], исследование закономер-
ностей влияния групп интересов имеет центральное значение для дебатов 
о распределении власти между различными социальными группами.

Одним из важных вопросов является вопрос о том, являются ли одни 
и те же группы доминирующими на разных аренах и на разных этапах по-
литических процессов [1. P. 3]. Данные свидетельствуют о различиях в по-



1154  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 4(68) • Том 11 • 2021 

Сардар Алаа

литических стратегиях, используемых группами, причем некоторые типы 
групп больше полагаются на инсайдерские контакты с лицами, принимаю-
щими политические решения, в то время как другие уделяют больше внима-
ния стратегиям аутсайдеров, таким как проведение брифингов для прессы 
или контактам с журналистами [7. Р. 163-175].

В общем понимании под группами интересов понимаются «объединение 
индивидов, сформированное для объединения, артикуляции и продвижения 
интересов, которые имеют общие члены» [11]. Это вытекает из того, что по-
литическая роль групп может рассматриваться как «процесс производства 
влияния» [9], и исследования сосредоточены на различных стадиях этого 
процесса. При этом влияние может быть оказано на любом из различных 
этапов – от формирования политической повестки дня до последующей ре-
ализации государственной политики [2. Р. 559]. В этом случае политическое 
влияние, может быть, определено как успех в продвижении или изменении 
политических решений в интересах группы и/или успех в привлечении вни-
мания к вопросам, представляющим интерес для группы. Таким образом, 
политическое влияние является многоаспектным явлением, связанным как 
с формированием повестки дня, так и с принятием политических решений.

Центральное место в организации деятельности групп интересов за-
нимает различие между стратегиями, доступом и влиянием. Стратегии – 
это общие подходы, применяемые группами в поисках политического 
влияния, и их можно эмпирически наблюдать как комбинации конкретных 
действий или тактик [3. Р. 212]. Доступ требует, чтобы группы успешно 
прошли определенный порог, например, получили доступ в парламент. 
Влияние это достигается только тогда, когда группы успешно влияют на по-
литические решения, включая решения о том, какие вопросы должны быть 
в политической повестке дня [13].

Исходя из этого группы интересов различаются по набору областей по-
литики, на которые они стремятся повлиять, и политический контекст мо-
жет иметь решающее значение для способности групп влиять на политику. 
Некоторые области могут быть отмечены жесткой конкуренцией и кон-
фликтами между различными типами групп, в то время как группы, дей-
ствующие в других областях, могут испытывать меньшую интенсивность 
конфликтов. Кроме того, степень институционализации политических про-
цессов различна в различных областях политики даже в рамках одной и той 
же политической системы. Некоторые области могут характеризоваться 
устойчивыми паттернами взаимодействия между отдельными группами 
и лицами, принимающими государственные решения, в то время как другие 
могут отражать плюралистические модели посредничества интересов [12].

Совпадение целей и ресурсов имеет решающее значение для влияния, 
оказываемого группами интересов. Группы интересов различаются как 
с точки зрения типа интересов, которые они представляют, членов, кото-
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рых они организуют, так и с точки зрения их организационных ресурсов. 
В данном случае о группах интересов можно говорить, как о членских 
организациях, стремящиеся к политическому влиянию, не баллотируясь 
на государственные должности. Подобная характеристика группы интере-
сов во многом определяет ее политическое влияние, поскольку групповые 
характеристики влияют на цели группы, их выбор стратегии и их способ-
ность получить доступ к различным политическим аренам. Однако баланс 
между целями может варьироваться: некоторые группы подчеркивают 
инсайдерский доступ и способность заключать сделки по политическим 
уступкам, в то время как другие считают более привлекательным привлечь 
внимание общественности к их причинам [10. Р. 181-205].

В политической практике современного государства группы интересов 
представляют широкий спектр общественных интересов. Однако можно 
выделить семь типов групп, которые могут быть сжаты в две более полные 
категории экономических групп и групп граждан. Экономические группы – 
деловые группы, институциональные группы, профсоюзы и профессио-
нальные группы – все они организуют членов, связанных с общественным 
производством, как в частном, так и в государственном секторе. Напротив, 
группы граждан организуют своих членов на основе непрофессиональных 
факторов и включают, например, группы пациентов, экологические группы 
и группы по интересам [4. Р. 16].

Различные типы экономических групп представляют собой четко опре-
деленные группы членов и в основном они заниматься продвижением поли-
тических решений, которые принесут непосредственную пользу их членам. 
Роль экономических групп состоит в оказании непосредственного влияния 
на принятие необходимых политических решений, и они обладают более 
высоким потенциалом, чем группы граждан, получить их благодаря сво-
ему влиянию и владению инсайдерскими ресурсами. Эти группы хорошо 
обеспечены инсайдерскими ресурсами и это позволяет им предоставлять 
лицам, принимающим решения соответствующую информацию, например, 
о вероятных последствиях подобных политических решений [5. Р. 660-686].

Группы граждан наоборот больше озабочены тем, чтобы повлиять 
на формирование повестки дня. Во-первых, многие группы граждан про-
двигают диффузные интересы и поэтому постоянно нуждаются в публич-
ном продвижении своих интересов и организации не только для того, чтобы 
получить политическое влияние, но и для того, чтобы выжить как органи-
зация. Во-вторых, несмотря на то, что группы граждан также могут быть 
связаны с конкретными политическими решениями, их цели часто относи-
тельно широки, включая, например, повышение общей осведомленности 
о конкретной болезни или гуманитарной причине. Однако группы граждан 
также имеют относительно сильные внешние ресурсы из-за их представ-
ления о широко привлекательных причинах и причинах, часто имеющих 
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большую ценность для общества, таких как плохое обращение с пожилы-
ми людьми, жестокое обращение с детьми или гуманитарные катастрофы. 
Таким образом, группы граждан в демократическом обществе с большей 
вероятностью, чем экономические группы, способны влиять на политиче-
скую «повестку дня».

Основным предназначением групп интересов является обеспечение вза-
имодействия общественности с органами государственной власти. Это ре-
альный способ для общества высказать свое мнение по конкретному во-
просу. Эти группы также могут различаться по степени влияния, которое 
они способны оказывать. В основе успеха деятельности группы интересов 
лежит доступ к органам власти и политикам, т.к. доступ предшествует вли-
янию. Иными словами, прежде чем можно будет осуществить политические 
изменения, необходимо получить доступ к важным политическим деятелям. 
Сам доступ может быть получен с помощью ряда факторов. К ним относят-
ся финансирование, личные связи, структура группы, легитимность член-
ства и актуальность группы в данный момент. Все эти факторы могут быть 
использованы в совокупности для получения доступа к органам власти.

В частности, финансирование, может быть использовано для приобре-
тения доступа несколькими способами. Прежде всего, его можно использо-
вать для покупки эфирного времени в средствах массовой информации. По-
этому пресса, радио и телевидение предоставляют дополнительный ресурс 
для групп интересов. По определению, сообщения через средства массовой 
информации адресуются популярной аудитории, а не конкретным лицам, 
принимающим решения. Если какой-то вопрос получает широкую огласку, 
политики не могут игнорировать его без последствий.

Часто доступ также достигается через личные связи. Хотя связи не всег-
да могут привести к достижению целей, они могут быть использованы как 
способ для группы, чтобы получить свою ногу в дверь. Политики чаще уде-
ляют время тем, с кем у них личные отношения и якобы схожие политиче-
ские взгляды. Все чаще группы интересов нанимают лоббистов, имеющих 
личные связи с политиками, на которых группа пытается повлиять. Однако 
в этой связи возникает вопрос о законности деятельности групп интересов. 
На эту легитимность, в свою очередь, может влиять тип членов. В качестве 
примера можно привести профсоюзы «синих воротничков» и более пре-
стижные рабочие места, такие как врачи и юристы. Похоже, что общая об-
щественная тенденция заключается в том, чтобы дать больше доступа тем, 
кто работает на «более престижных» должностях. Это имеет смысл, потому 
что престижные качества (такие как большая зарплата, высшее образова-
ние и т.д.) могут способствовать финансированию группы, связям и т.д. Те, 
у кого больше денег, часто могут и будут жертвовать больше, а с лучшим об-
разованием часто получают доступ к большему кругу влиятельных людей.

Сардар Алаа
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В отличие от политических партий, группы интересов имеют определен-
ную направленность и миссию. Отношения между группами и политиче-
скими партиями – отношения между группами и политическими партиями, 
независимо от выборов. Хотя группы интересов имеют некоторое сходство 
с политическими партиями (например, они оба являются членскими органа-
ми и участвуют в государственной политике), критическое различие возни-
кает из-за того, что группы интересов не участвуют в выборах. В результате 
они в значительной степени полагаются на хорошие отношения с полити-
ческими партиями, особенно с теми, кто находится в органах власти, для 
достижения своих политических целей. Эти отношения, однако, актуальны 
не только в контексте их лоббистской деятельности. Многие группы инте-
ресов сильно зависят от государственного финансирования и поэтому стре-
мятся обеспечить тесные и хорошие отношения с политиками и правитель-
ственными чиновниками, что также является вопросом организационного 
выживания и поддержания своего статуса.

Что касается характера связей между политическими партиями и груп-
пами интересов, то в литературе прослеживаются различные подходы. 
Доминирующая перспектива подчеркивает финансовые зависимости, ото-
бражающие регулярный или систематический поток средств между ними, 
например, через предоставление пожертвований. Хотя эти финансовые 
взаимозависимости часто подчеркивались политическими наблюдателями 
и аналитиками, три других типа связей представляются одинаково релевант-
ными для понимания отношений между группами интересов и партиями. 
Во-первых, можно подчеркнуть организационную направленность, которая 
определяет разделение ключевого и дублирующего персонала. Во-вторых, 
сходство между группами и партиями может быть более идейным, в резуль-
тате чего общие взгляды на то, каковы ключевые политические проблемы 
дня и как они должны быть решены, имеют приоритетное значение. Нако-
нец, можно указать на совместное или перекрывающееся членство между 
группами и партиями. Однако, хотя все это может быть логически возмож-
но, для большинства групп такие отношения просто не применяются.

С точки зрения ресурсов можно различать внутренние ресурсы и внеш-
ние ресурсы. Однако деньги, членство и информация выступают основ-
ными категориями ресурсов любых групп интересов. Так, значение денег 
в современной политике возросло в последние годы из-за роста расходов 
на политические кампании. Существующие законы, ограничивающие взно-
сы на предвыборную кампанию, имеют пробелы в них, и многие выбор-
ные должностные лица от обеих партий неохотно поддерживают изменения 
в нынешней системе, которые могут дать некоторое преимущество их оп-
понентам. Группы интересов, наиболее влиятельные на национальных вы-
борах, обычно делают добровольные взносы кандидатам на общую сумму 
в сотни тысяч долларов.

Публичная политика как сфера деятельности групп интересов  
в современном государстве: субъекты и механизм взаимодействия
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Кроме того, необходимы значительные финансовые ресурсы для под-
держания присутствия в органах власти в период между выборами. Группы 
нуждаются в профессиональном персонале, чтобы влиять на законодатель-
ство, затрагивающее ее интересы, в дополнение к персоналу, необходимому 
для общения с ее членами и предоставления им услуг. Группы, не имеющие 
постоянного провластного присутствия, не могут оказывать закулисного 
влияния на детали законодательства, что является отличительной чертой 
успешной группы интересов.

Деньги также взаимодействуют с факторами членства и сплоченности. 
Чтобы преодолеть проблему «безбилетника», группы должны привлекать 
«политических предпринимателей», то есть людей, которые ищут матери-
альные, профессиональные или идеологические выгоды от организации 
успешной группы. Для этого потенциальные члены группы должны иметь 
достаточные избыточные ресурсы, чтобы обеспечить перспективную орга-
низационную базу. Эта потребность в избытке создает нижний уровень до-
хода, ниже которого потенциальные группы вряд ли будут организованы. 
По этой причине относительно немногие группы непосредственно пред-
ставляют бедных.

Другим фактором, влияющим на мобилизацию ресурсов группы, явля-
ется то, состоит ли она из отдельных граждан или из других организаций. 
Многие влиятельные группы интересов являются, по сути, организациями 
организаций. Это включает в себя торговые ассоциации, профессиональные 
ассоциации и группы, представляющие государственных и некоммерче-
ских поставщиков услуг. Группа, состоящая из других организаций, имеет 
меньше организаций для мобилизации, но она все еще может претендовать 
на то, чтобы представлять тысячи людей, связанных с этими организация-
ми. Кроме того, его члены могут использовать организационные ресурсы, 
а не личные финансовые ресурсы, чтобы поддержать его.

Помимо преданного членства и денег, информация является самым 
мощным ресурсом, которым может обладать заинтересованная группа. Об-
мен информацией осуществляется несколькими способами. Во-первых, ин-
формация передается от заинтересованных групп к лицам, принимающим 
решения. Группы часто обладают техническими знаниями, которых не хва-
тает законодателям, и они стремятся обучать законодателей вопросам, ко-
торые их волнуют. Поэтому информация, которую они предоставляют, как 
правило, усиливает интересы группы. Законодатели хорошо осведомлены 
о ее предвзятости, но все же могут найти эту информацию полезной. По-
этому одним из главных преимуществ постоянного присутствия в органах 
власти является возможность предоставлять информацию законодателям 
в ключевые моменты процесса принятия решений. Во-вторых, информаци-
онные потоки от законодательной и исполнительной ветвей власти к заин-
тересованным группам. Их неформальные контакты с чиновниками дают 
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возможность давать показания на слушаниях и мобилизовать членов своей 
группы, когда приближается решающее голосование.

Таким образом, влияние групп интересов на публичную политику осу-
ществляется как непосредственно, так и опосредовано исходя из спектра 
целей и задач, преследуемых определенной группой и на основе существу-
ющего у нее потенциала в виде материальных, информационных и органи-
зационных ресурсов. 
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PUBLIC POLICY AS A SPHERE OF ACTIVITY 
OF INTEREST GROUPS IN THE MODERN STATE: 
SUBJECTS AND MECHANISM OF INTERACTION

Interest groups have political and scientific significance due to their influence 
on public policy [8]. The influence can have many shades. Successful attempts 
to influence political decisions are most noticeable, but influence can also occur 
at earlier stages of the political process. It is noted that interest groups differ 
in the set of public policy areas they seek to influence, and the political context 
can be critical to the ability of groups to influence policy. It is concluded that 
the influence of interest groups on public policy is carried out both directly and 
indirectly based on the range of goals and objectives pursued by a particular 
group and on the basis of its existing potential in the form of material, information 
and organizational resources.
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