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ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ МОДЕЛИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ГРУППОВЫХ ИНТЕРЕСОВ

В современной России действует множество заинтересованных групп, 
различающихся по своему составу, интересам, структуре, финансовым 
и политическим возможностям. Изучение этих групп с использованием 
существующих в политической теории классификаций позволяет более 
точно определить их роль и место в социально-политических процессах, 
происходящих в стране, и разработать направления совершенствования 
законодательства в этой сфере. Однако, применение существующих клас-
сификаций групп интересов не всегда позволяет в полной мере провести их 
оценку – это требует введения дополнительных критериев.

Цель данного исследования состоит в анализе особенностей Россий-
ской модели представительства групповых интересов. Для этого иссле-
дуются группы интересов, представленные в общественно-политическом 
пространстве современной России, согласно классификациям, признанным 
политической наукой, и вводится дополнительная классификация по уров-
ню объекта лоббирования. 

С помощью системного подхода проведен анализ групп интересов 
России и выявлена закономерность участия на глобальном и регио-
нальном уровнях групп интересов ассоциативных и институциональ-
ных типов, которые соответствуют корпоративной модели предста-
вительства групповых интересов. В свою очередь, неассоциативные 
и неупорядоченные группы в основном артикулируют свои интересы 
на местном и региональном уровнях и соответствуют признакам плю-
ралистической модели.
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Для изменения сложившейся ситуации в статье предложено усовер-
шенствовать механизмы артикуляции групповых интересов через системы 
функционального и электорального представительства. 

Ключевые слова: лоббизм, группы давления, группы интересов, корпо-
ративизм, плюрализм.

Важным аспектом изучения особенностей Российской модели предста-
вительства интересов является применение предложенных теоретических 
классификаций групп интересов для действующих в отечественном поли-
тическом пространстве заинтересованных групп. Использование классифи-
каций позволяет выявить и структурировать группы интересов, а сравнение 
их с основными чертами, характерными для моделей представительства 
групповых интересов, позволяет определить место и роль групп интересов 
в современном политическом пространстве. 

Для идентификации и систематизации групп интересов в современной 
России используем классификацию Г. Алмонда и Дж. Пауэлла [1].

В последнее время в России мы достаточно часто видим примеры дей-
ствий неупорядоченных групп интересов [1]. Чаще всего это стихийно воз-
никшие группы протеста, такие как движение «Я мы Иван Голунов» против 
задержания журналиста по ложному обвинению. Результатом многочислен-
ных публикаций, в том числе в ведущих СМИ, акций протеста и большого 
количества жалоб в органы власти стало освобождение журналиста, за ко-
торым последовали возбуждения уголовных дел против сотрудников поли-
ции и отстранение от должности их руководства. 

Другим примером может служить движение «Скверубыть» в Екатерин-
бурге 2019 году, возникшее против строительства храма в сквере. Несмотря 
на то, что исследователи ранее отмечали такие образования как неустойчи-
вые, которые неожиданно возникают и неожиданно распадаются, в послед-
нее время в России участники таких акций все чаще присоединяются друг 
к другу, и одни протесты могут перерасти в другие. Как и прежде, они осно-
ваны на эмоциях, как правило отрицательных, однако, учитывая упрощение 
коммуникаций с помощью мессенджеров и социальных сетей, становятся 
все более организованными и скоординированными. Повышение роли со-
циальных сетей – современная мировая тенденция. Виртуальные сети явля-
ются современным инструментом, используемым в интересах активизации 
протестных настроений, координации действий протестующих, информи-
рования общественности о происходящих событиях [12. С. 161]. Особен-
ностью таких протестов является то, что субъектов информационно-ком-
муникативной активности существенно больше, чем участников массовых 
протестов, причем потребление и обмен информацией в соцсетях (онлайн) 
считается данными субъектами не менее активной формой протестной дея-
тельности, чем прямое (оффлайн) политическое участие [2. С. 82].
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Впоследствии к таким акциям могут присоединиться институционали-
зированные политические группы, протестные политические партии или 
оппозиционные политические движения. Бывает, что такие группы моде-
лируют коммерческие группы интересов с целью воздействия на власть 
или конкурентов. В этом случае активно используются технологии манипу-
ляции средствами массовой информации. Ввиду чего, даже если конечная 
цель лоббирования преследует сугубо извлечение прибыли, она будет пред-
ставлена как общенациональный интерес, например, перспективы экономи-
ческого роста государства или увеличение рабочих мест [3. С. 316].

При этом стихийное и частое возникновение неупорядоченных проте-
стов особенно опасно в политических системах, где нет организованных 
групп или такие группы лишены адекватного представительства, в связи 
с чем любая случайность или появление лидера способны привести к не-
предсказуемому и неконтролируемому развитию событий.

Неассоциативные заинтересованные группы [1] в современной Рос-
сии представляют собой объединения по определенному признаку, напри-
мер, протесты дальнобойщиков против введения системы «Платон» в 2019 
году: представители разных организаций грузоперевозчиков, ранее не со-
стоящих в связях друг с другом, объединились в протестное движение.

Участники этих групп прежде не были объединены в единую группу, 
но обладали общностью интересов. Такие группы являются более устой-
чивыми, чем неупорядоченные, свои интересы артикулируют эпизодиче-
ски. При достижении определенных целей, как правило, опять переходят 
в пассивную стадию артикуляции интересов. Цели таких групп всегда более 
четко сформулированы, чем цели неупорядоченных. В последние несколь-
ко лет особенностью таких групп в нашей стране является тенденция их 
трансформации в более устойчивые образования. Есть примеры, когда по-
сле успешного решения одного вопроса такие группы образовывали неком-
мерческие объединения, действующие на постоянной основе, и продолжали 
добиваться выполнения властью других требований. 

Рассматривая примеры институциональных групп [1] интересов 
в России, к ним можно отнести формальные организации:

– партии, прежде всего парламентские «Единая Россия», Коммунисти-
ческая партия Российской Федерации, Либерально-демократическая партия 
России, Справедливая Россия;

– Русская православная церковь, Совет муфтиев России, Центральное 
духовное управление мусульман России, Конгресс еврейских религиозных 
общин и организаций России, Российский еврейский конгресс, Буддийская 
традиционная сангха России и т.п.

Данные группы не только выражают свои собственные интересы, 
но и представляют интересы других групп, близких им по идеологии или 
требующих защиты. Институциональные группы оказывают существенное 
влияние на выработку политического курса страны. 

Особенности российской модели представительства групповых интересов
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Наиболее явно прослеживаются интересы ассоциативных групп [1], 
примерами таких групп в России являются:

Торгово-промышленная палата РФ, Российский союз промышленников 
и предпринимателей, Общероссийская общественная организация «Дело-
вая Россия», Общероссийская общественная организация малого и среднего 
предпринимательства «Опора России», Некоммерческое партнерство «Рос-
сийское газовое сообщество», Некоммерческая общественная организация 
«Союз нефтегазопромышленников России», Некоммерческая организация 
«Российский топливный Союз», Ассоциация «Объединение производите-
лей, поставщиков и потребителей алюминия», Некоммерческая организация 
«Ассоциация потребителей и поставщиков специальных сталей и сплавов», 
Некоммерческая организация «Фонд развития трубной промышленности», 
Ассоциация российских фармацевтических производителей, Ассоциация 
международных фармацевтических производителей, Российская ассоциа-
ция аптечных сетей, Некоммерческая организация «Мясной Союз России», 
Российский Зерновой Союз, Национальный союз производителей молока, 
Ассоциация региональных операторов связи, Объединение автопроизводи-
телей России, Ассоциация российских банков, Всероссийский союз стра-
ховщиков, Совет по вопросам развития табачной промышленности, Союз 
российских пивоваров и др.

Особое место среди ассоциативных групп занимают государственные кор-
порации и корпорации с государственным участием [5]. Деятельность таких 
групп регулируется отдельными законодательными актами, а степень их влия-
ния сегодня недосягаема для других заинтересованных групп [6. С. 142].

Ассоциативные группы не только артикулируют свои интересы, но и вли-
яют на выбор политического курса через систему электорального и функци-
онального представительства, являются сплоченными и многочисленными 
группами, обладающими значительными ресурсами.

Данная классификация заинтересованных групп делит их по организа-
ционной структуре, способам артикуляции интересов и финансовой само-
стоятельности, однако ее применение не позволяет оценить возможности 
влияния на органы власти.

Для изучения групп интересов предлагается ввести классификацию 
по уровню объекта лоббирования. Поскольку различные группы имеют раз-
ные возможности артикуляции интересов, такое деление необходимо.

Глобальный уровень – предполагает представительство интересов 
групп – участников мирового хозяйства. 

Государственный уровень – группы, ограниченные интересами внутри 
государства, в том числе иностранного.

Региональный уровень – группы, артикулирующие свои интересы 
на региональном уровне и не выходящие за его пределы.

Местный уровень – группы, интересы которых носят локальный характер 
и относятся, как правило, к компетенции органов местного самоуправления.
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Особенности российской модели представительства групповых интересов

Подобная классификация позволяет определить круг интересов группы, 
возможности и средства их артикуляции. Группы интересов более высокого 
порядка легко артикулируют свои интересы на более низком уровне, тогда 
как группы более низкого уровня практически лишены возможности пере-
ходить на более высокий уровень.

При использовании такой классификации для анализа группы интере-
сов необходимо применять ее в комплексе другими классификациями, что 
позволяет провести их комплексную оценку.

Например, большой интерес представляет классификация по субъекту лоб-
бирования, предложенная Толстых П.А. Группы интересов в ней делятся на:

1) коммерческие (экономические) субъекты лоббирования;
2) некоммерческие или общественно-политические субъекты лоббиро-

вания;
3) смешанные субъекты лоббирования [10. С. 306].
Процесс артикуляции интересов заинтересованными группами в любом 

обществе является естественным, для этого используются институт лоббизма.
«Лоббизм все чаще выходит за пределы своих первоначальных границ – 

законодательной̆ ветви власти, что традиционно считалось единственным 
допустимым его проявлением. Невозможно отрицать тот факт, что лоббизм 
сегодня направлен на исполнительные, а порой̆ даже и судебные органы 
власти, что рождает споры об их допустимых социальных, политических 
и моральных пределах» [4. С. 78].

Отсутствие легальных механизмов системы электорального или функ-
ционального представительства интересов зачастую приводит к использо-
ванию нелегальных методов. Для совершенствования законных механизмов 
представительства групповых интересов важным является определение мо-
делей такого представительства.

«Чтобы использовать типологию систем групп интересов в качестве де-
терминанты для сравнительного анализа, необходимо четко понимать, что 
речь идет не о причислении той или иной страны к определенной модели, 
а лишь о степени влияния и, возможно, доминировании одного из типов, ко-
торые в чистом виде в современном мире более не встречаются» [4. С. 84].

Исследователи выделяют две основные модели: плюралистическую 
и корпоративистскую [8. С. 39].

Для определения соответствия одной из моделей, характерных для Рос-
сии, необходимо изучить соответствие приведенных выше примеров заин-
тересованных групп основным признакам плюрализма и корпоративизма. 
Среди большого количества групповых интересов на территории нашей 
страны примеров успешной их артикуляции в рамках плюралистической 
модели не так много.

Так, примером может служить возникновение неупорядоченных или не-
ассоциативных групп, основанных на недовольстве их участников действи-
ями власти.
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Основным признакам плюралистической модели соответствуют приве-
денные выше движения «Я мы Иван Голунов», «Скверубыть» в Екатерин-
бурге, протесты против введения системы «Платон», организации обману-
тых дольщиков. В данных примерах группы интересов не были ограничены 
монополией на представительство интереса: различные группы сначала 
по отдельности, а затем объединив усилия, но не имея четкой иерархиче-
ской структуры, отстаивали свои интересы.

Количество членов этих групп не было ограничено, в движении могли 
участвовать не только непосредственно заинтересованные люди, но и «сочув-
ствующие», которых напрямую проблема не затрагивала. Совершенно оче-
видно, что членство в этих движениях является абсолютно добровольным.

Структура каждой из них на время взаимодействия с властью была сво-
бодной, участники группы общались очно или посредством социальных се-
тей, распределение обязанностей происходило в «ручном режиме».

Поскольку данные группы возникали в противоречие принятым 
управленческим решениям, прослеживается четкое разделение групп 
и органов власти.

Используя предложенную выше классификацию по уровню объекта 
лоббирования, можно увидеть, что плюралистическая модель представи-
тельства групповых интересов представлена в основном на местном, реже 
на региональном уровне, случаи взаимодействия на государственном уров-
не единичны, на глобальном уровне таких случаев нами не обнаружено.

На глобальном уровне Россия отстаивает интересы государственных 
корпораций, например, «Газпром» или «Росатом». Также примером такой 
артикуляции может стать Русская православная церковь, относящаяся к ин-
ституциональным группам. Исследуя артикуляцию групповых интересов 
на глобальном и государственном уровне в России, можно сделать вывод 
о присутствии в основном институциональных и ассоциативных групп. 
Данные группы соответствуют признакам корпоративной модели пред-
ставительства интересов. «При компаративистской форме взаимодействия 
прослеживается зависимость групп интересов от финансовых и админи-
стративных ресурсов государства и влияние органов власти на их состав 
и функционирование» [9. С. 44].

Таким образом, несмотря на предусмотренную законодательством Рос-
сии формальную возможность групп интересов взаимодействовать с ор-
ганами власти на любом уровне, наблюдается явное смещение акцентов 
на уровне регионов и государства в пользу крупных заинтересованных 
групп с четкой организационной структурой, действующих на постоянной 
основе и конкурирующих друг с другом за монопольное представительство. 
Наблюдается разная степень влияния на социально-политическую жизнь 
страны, и различие доступа групп интересов к органам власти зачастую 
не пропорционально численности и социальной значимости этих групп. 
В то время как одним группам достаточно личных встреч, другие, чтобы 
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быть услышанными властью, организовывают протестные акции, пикеты, 
выходят на улицы.

Тем не менее, исследования показывают, что группы интересов, не об-
ладая достаточными ресурсами (необходимой общественной поддержкой, 
финансовыми или административными активами и проч.), просто не мо-
гут или опасаются повысить свой политический статус до более высокого 
в политическом плане уровня. Кроме того, сделав такую попытку, группа 
интересов начинает претендовать на властный ресурс, которым обладают 
представители государственной власти. Указанное, скорее всего, приведет 
к конфронтации с властными группами и может закончиться негативно 
для группы интересов (вплоть до политической изоляции) [11. С. 195].

Для изменения сложившейся ситуации необходимо совершенствовать 
механизмы артикуляции групповых интересов через системы функциональ-
ного и электорального представительства.

Одной из форм такого представительства являются некоммерческие 
организации. «Предприятия некоммерческого сектора имеют специфику 
моментального реагирования на существующие и появляющиеся обще-
ственные проблемы» [7. С. 10]. Деятельность некоммерческих организаций 
регулируется отдельным законом, что свидетельствует о заинтересованно-
сти в них государства.

Однако использование только организованных групп может привести 
к бюрократизации этих организаций и замене интересов всей представляе-
мой социальной группы интересами верхушки организации.

В такой ситуации необходимо совершенствование работы совещатель-
ных органов при исполнительной и представительной власти, а также об-
щественных палат путем вовлечения в их работу любых заинтересованных 
групп. «В корпоративной государственно-политической системе важнейши-
ми аспектами публичной политики являются консультации правительства 
с организованными группами интересов, например, с профсоюзами и биз-
нес-ассоциациями» [13. С. 27]. Деятельность таких органов должна быть 
открытой и прозрачной и не носить формальный характер с целью придать 
легитимность уже принятым решениям. На площадках парламентов всех 
уровней заинтересованные группы должны иметь возможность принимать 
участие в рабочих группах, обсуждающих принятие законов. Создание ра-
бочих групп должно быть прозрачным и открытым, а возможность выразить 
свою позицию группами интересов не должна ограничиваться. Участие за-
интересованных групп в работах комитетов и сессиях парламентов ограни-
чивается регламентами, что не позволяет повлиять на принятие решений.

Поскольку интересы различных социальных групп затрагивают все сфе-
ры жизни общества, а их стремление влиять на органы власти постоянно 
и естественно, вопросы исследования баланса групповых интересов, воз-
можностей их артикуляции и методов лоббирования, отношение к таким 
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процессам самой власти, взаимодействие с системой электорально-партий-
ного представительства и бюрократией остаются актуальными направлени-
ями исследований в различных дисциплинах.
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SPECIFITIES OF THE RUSSIAN MODEL  
OF GROUP INTERESTS REPRESENTATION

In modern Russia there are a lot of interest groups varying in their com-
position, interests, structure, financial and political possibilities. The study of 
these groups, using existing classifications in political theory, makes it possible 
to define their role and place in the social-political processes taking place in the 
country more precisely as well as to develop the guidelines for the improvement 
of legislation in this area. However, the application of existing classifications of 
interest groups does not always allow to fully evaluate them therefore requiring 
the introduction of additional criteria.

The study aims to analyse the unique features of the Russian model for the 
representation of group interests. For this purpose, examining groups of interests 
represented in the public and political space of modern Russia according to the 
classifications recognized by the political science, and installing an extra classi-
fication by the level of the object of lobbying.

The analysis of Russian interest groups and the regularity of participation at the 
global and regional levels of interest groups of associative and institutional types, 
which correspond to the corporate model of representation of group interests, have 
been carried out with the help of the systematic approach. In the meantime, asso-
ciative and disorganized groups mostly articulate their interests at the local and 
regional levels and mostly correspond to the features of a pluralistic model.

To change this situation, the article suggests to improve the mechanisms 
for articulating group interests through systems of functional and electoral rep-
resentation.

Key words: lobbyism, pressure groups, interest groups, corporatism, pluralism.
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