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Аннотация: в статье рассматривается теория групп интересов, кото-

рая, по мнению автора, наиболее полно отражает природу политического субъ-

екта. Исследуется значение групп интересов в политической системе. Опреде-

ляется, что, вступая во взаимоотношения с государственными институтами, 

группы интересов выполняют важную роль агрегирования и артикуляции обще-

ственных интересов, отражая, тем самым, тенденции и особенности развития 

политического процесса. 
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Обеспечение представительства интересов различных социальных групп и 

поиск путей поддержания социального консенсуса составляют основу функцио-

нирования любой политической системы. Как только в обществе, по мере его раз-

вития, происходят какие‐либо незначительные изменения, меняется и структура 

баланса интересов, что ведет к трансформации важнейших параметров социаль-

ной структуры в целом. Социальная структура в данном случае рассматривается 

как совокупность элементов внутри системы, поэтому основными требованиями‐

критериями, предъявляемыми ко всем без исключения элементам системы, явля-

ются требования их внутренней упорядоченности и организованности. 

В качестве основного элемента политической системы обычно выделяют 

институциональную подсистему, как совокупность институтов, выражающих и 

представляющих различные по значимости интересы. Это обусловлено тем, что 
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именно институты являются источником всех наиболее устойчивых связей, воз-

никающих в рамках политической системы общества, предопределяют характер 

норм, регулирующих данные отношения. Будучи опосредованными либо в фор-

мальных учреждениях, например, таких как структурах исполнительной власти, 

парламентах, политических партиях, либо неформальных – сетях взаимодей-

ствующих организаций, или наборе норм, разделяемых членами общества, поли-

тические институты формируют способы выражения политическими факторами 

своих интересов и структурируют их отношения по поводу власти с другими 

группами [1, c. 2]. Ввиду того, что институциональная деятельность зависит в 

первую очередь от поведения конкретных индивидов и сообществ – элитных 

групп, экономических корпораций, организованного криминалитета или каких‐

то других социальных образований, их продуктивно рассматривать как явления 

одного порядка. Это означает, что эти социальные образования должны иметь 

четкое и весомое политическое измерение или политическую функцию, которая 

осуществляется в процессе реализации их интересов. 

Экстраполяция деятельности политических институтов на поведение соци-

альных групп впервые была осуществлена американским исследователем Арту-

ром Ф. Бентли. В 1908 году в работе «Процесс управления» он предложил рас-

сматривать субъектов политики как объединения людей, созданных на основе 

общности интересов и действий в конкретной политической ситуации. При этом 

индивид как бы интегрировался в группу, а индивидуальная политическая дея-

тельность начинала рассматриваться в рамках интегральной динамики коллек-

тивного политического субъекта, реализующего общегрупповые интересы. 

Итогом отмеченной работы стало то, что политический процесс начал рас-

сматриваться с точки зрения двух типов отношений: во‐первых, неформальных 

групповых, где первичным субъектом политического процесса выступают 

«группы интересов», а, во‐вторых, официально‐институциональных, представ-

ляющих собой лишь проекцию групповых интересов, в силу чего государствен-

ные институты выступают только как один из видов «групп интересов». «Гово-
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рить о конгрессе, президенте, суде и других политических институтах как о по-

нятиях, ничего общего не имеющих с группами интересов, писал А. Бентли, – 

иллюзия. Данные институты, по существу, являются группами, деятельность ко-

торых пересекается с деятельностью других групп» [2, c. 38]. В свою очередь, 

государственные институты, согласно А. Бентли, являются выразителями ба-

ланса интересов различных групп, пронизывающих общество сверху донизу. 

Группы интересов объединяют граждан на основе специфических целей или 

функций и опосредуют отношения общества, с одной стороны, и государства в 

лице его властных структур – с другой. 

Если говорить о функциональном предназначении групп интересов, то оно 

заключается в институционализации новых общественных интересов. Группы 

интересов привносят в сферу профессиональной политики и в практику деятель-

ности властных структур интересы неполитического сообщества, поддерживают 

обратную связь и обеспечивают воспроизводство политической системы за счет 

постоянного подключения новых интересов. 

 

Рис. 1. 

 

Детализируя модель черного ящика, которая впервые была предложена 

Д. Истоном для описания функционирования политической системы, позицию 

групп интересов можно обозначить на входе. Они артикулируют общественно 

значимые интересы, то есть преобразуют социальные эмоции и ожидания в опре-

деленные политические требования; агрегируют интересы, то есть упорядочи-

вают, согласовывают, и иерархизируют их по приоритетности и выработке об-

щегрупповых целей; транслируют органам власти сведения о состоянии той про-

блемы, в решении которой заинтересована группа интересов, а также принимают 
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участие в процессе формирования политических элит, властных структур обще-

ства. 

Однако, не будучи политическими институтами, группы интересов, для ре-

шения своих задач, как правило, используют институт политической партии, ко-

торому политическая система предоставляет легальную и легитимную возмож-

ность отстаивать свои интересы в органах государственной власти на различных 

уровнях, и претендовать на учет представляемых ими интересов при принятии 

политического решения. Хотя, по мнению Семененко И.С., неэффективность 

или недоразвитость политических институтов может заставить группы интере-

сов искать возможности замещения собою политических партий [3]. 

М. Дюверже выделяет три возможных варианта взаимоотношений между 

политическими партиями и группами давления: 1) некоторые группы давления 

более или менее подчинены политическим партиям; 2) некоторые партии более 

или менее подчинены группам давления; 3) существуют случаи равноправного 

сотрудничества между политическими партиями и группами давления в дости-

жении общих целей [4, c. 91]. 

Однако принципиальное отличие между группами интересов и политиче-

скими партиями заключается в том, что определяющей целью для политических 

партий является завоевание власти, а для групп давления – реализация в прини-

маемых властью решениях своих интересов. В этой связи Дж. Уилсон определяет 

две ключевые характеристики «групп интересов» – это «независимость от госу-

дарства или политических партий» и «стремление влиять на государственную 

политику», формально оставаясь вне политической власти [5, с. 183]. Именно в 

этом Дж. Ла Паломбара, М. Вайнер видят принципиальное отличие между пар-

тиями и группами интересов: группы интересов не претендуют на непосред-

ственное осуществление государственной власти, в то время как партии пред-

ставляют собой организации, цель которых – «захватить и удерживать власть», а 

не только «влиять на осуществление власти» [6, с. 6]. Между тем, английский 

политолог Г. Джордан справедливо замечает, что партии и группы интересов, с 
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точки зрения их функциональных и организационных особенностей, нередко пе-

ревоплощаются друг в друга. Он полагает, что дефиниции партии и группы ин-

тересов должны частично совпадать, пересекаться, накладываться друг на друга, 

так как они не суть дискретные явления [7, с. 90]. 

Главная цель функционирования групп интересов – воздействовать на про-

цесс принятия политических решений. Для этого они посылают в политическую 

систему постоянные импульсы – требования, в которых выражены представле-

ния группы о том, как должны распределяться ресурсы и каким образом вообще 

должна функционировать система. В ответ на предъявляемые требования си-

стема выдает политические решения. При помощи обратной связи группы инте-

ресов формулируют представление о том, насколько выполнены их требования. 

Но ключевое значение обратной связи состоит в том, что она переориентирует 

всю систему в соответствии с принимаемыми решениями. Другими словами, при 

помощи обратной связи в политической системе начинают выстраиваться «пра-

вила игры», которым должны подчиняться не только те группы, которые сфор-

мулировали соответствующие требования, но и группы, которые функциони-

руют в рамках существующей системы. В противном случае элементы системы 

перестают функционировать сбалансировано, и происходит ее распад. 

Вообще, следует отметить, что формальные и неформальные институты иг-

рают одну из ключевых ролей в политической системе. Большинство современ-

ных исследователей сходятся во мнении, что функционирование групп интере-

сов является неотъемлемой частью демократической системы, предоставляющих 

гражданам и социальным группам возможность артикуляции своих интересов в 

органах государственной власти, посредством которого они реализуют свои кон-

ституционные права. 

Таким образом, следует сказать, что успешное развитие и модернизация гос-

ударства напрямую зависят от степени участия неформальных институтов в про-

цессе разработки и принятия основных решений государственной политики. 
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Артикулируя свои требования и способы решения социально‐экономиче-

ских проблем, группы интересов образуют систему функционального предста-

вительства интересов, дополняющую традиционно действующую в демократи-

ческом государстве систему электорально‐партийного представительства инте-

ресов. Потребность в системе функционального представительства вызвана диф-

ференциацией гражданского общества, обусловившей усложнение социально‐

политических институтов и формирование новых интересов, вследствие которой 

электорально‐партийное представительство не имеет возможности охватить весь 

спектр интересов и требований гражданского общества. 

Однако, общества, переживающие процессы институциональной трансфор-

мации, представляет, в силу неразвитости каналов взаимосвязей общества и вла-

сти, особенно благоприятные возможности для функционального представи-

тельства с упором на неформальное взаимодействие как наиболее доступный и 

эффективный способ достижения целей. Опасность неконтролируемого про-

цесса представительства интересов состоит в том, что они могут выйти за рамки 

присущих им функций, связанных с передачей требований и воздействия на 

власть, и начать осуществлять собственно властные полномочия под прикры-

тием официальных государственных институтов. В итоге перечисленные выше 

негативные аспекты могут найти свое крайнее выражение в проблеме дисбаланса 

интересов, когда создаются все условия для реализации интересов «сильных», за 

счет ущемления интересов «слабых», а значит, и для игнорирования принципов 

демократии в государстве. Именно поэтому требуется внимательное изучение 

особенностей влияния групп давления на процесс принятия политического ре-

шения. 
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