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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ИНТЕРЕСОВ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЕ 

Денисюк Н.П.,доцент, кафедры политологии юридического 

факультета Белорусского государственного университета 

В современных сложноорганизованных обществах идет постоянный 

процесс представительства различных требований многочисленных 

субъектов к структурам власти, принимающим решения. Эта функция 

политической системы называется артикуляция интересов. Любой 

политический процесс начинается с выражения, артикуляции 

определенных интересов.  

Артикуляция интересов происходит в самых разных формах: 

обращения граждан в государственные структуры, к депутатам, 

лоббирование и т.д. Как правило, граждане объединяются вместе и 

формируют группы интересов, с помощью которых они могут 

эффективнее продвигать свои требования, нежели в индивидуальном 

порядке. Артикуляция интересов должна носить публичный характер. 

Если требования к властям, принимающим решения, не стали достоянием 

общественного мнения, то интересы остались в латентной форме и могут 

доводиться до властных структур по индивидуальным, неформальным 

каналам.  

Классическая концепция групп интересов была разработана 

американским политологом Артуром Фишером Бентли. Интерес группы, 

по Бентли, определяется не устной риторикой, заявлениями о целях и 

задачах, а фактической деятельностью и поведением членов группы. 

Группы интересов оказывают давление на правительство с целью 

принудить  его подчиниться их воле. Поскольку правительственные 

институты выступают частью деятельности групп интересов, то Бентли 

назвал их официальными группами интересов. К ним он относил 

законодательные, административные, судебно-правовые институты, армию 

и полицию. Стабильность официальных групп интересов обусловливает 

стабильность государственного управления в целом и зависит от их 

способности выступать в качестве арбитра при разрешении межгрупповых 

конфликтов, находить компромиссные решения.  

Известный американский политолог Дэвид Трумэн считает, что 

общество следует рассматривать как взаимодействующие друг с другом 

группы, а политический процесс – как борьбу групп за власть над 
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распределением ресурсов. Группы интересов действуют через посредство 

государственно-политических институтов, которые являются отражением 

борьбы групп, поэтому зависимы от их деятельности. Взаимодействие на 

всех уровнях имеет тенденцию к равновесию, стабильности. Стабильность 

политических систем Запада Трумэн видел в том, что участники 

политического процесса могут быть одновременно членами нескольких 

групп и иметь взаимопересекающиеся интересы.  

В любой политической системе существуют различные формы 

неравенства, и не все группы имеют равный доступ к властным ресурсам. 

Однако в демократическом обществе каждая из групп обладает каким-либо 

преимуществом, имеет доступ к тем или иным ресурсам. Власть в 

демократическом обществе не сконцентрирована, а широко 

рассредоточена, что подрывает базу коррупции. Здесь неизбежны 

конфликты по поводу политики, неизбежно давление на власть, чтобы 

обеспечивать достижение узких эгоистических интересов. Однако идет 

процесс согласования интересов через посредничество государственных 

структур, через сделки и компромиссы, что ведет к формированию 

политического курса, выгодного для всех. В системе местного 

самоуправления группы интересов действуют на региональном и 

локальном уровнях.  

Одной из самых распространенных и важных форм 

представительства интересов являются личные контакты. Люди могут 

контактировать с официальными лицами с целью решения личных, 

семейных и других частных проблем. Индивидуальные контакты более 

всего присущи странам с гипертрофированной государственной 

бюрократией. 

Частью личных контактов выступает известный с древних времен 

патрон-клиентелизм. Ряд ученых считает, что патрон-клиентельная сеть 

является всепроникающей системой отношений, присущей всем странам 

мира. Так, каждый президент США имеет свой круг лично преданных ему 

людей, свой мозговой трест, свою калифорнийскую, арканзасскую, 

техасскую мафию, имеющую собственные предпочтения и интересы.  

В современных условиях существуют различные системы 

представительства интересов. Политологи выделяют три основные 

разновидности таких систем. [1, c. 137-145] 

Плюралистическая система означает, что существует значительное 

разнообразие соперничающих между собой групп интересов, членство в 

которых является добровольным. Группы интересов и правительство четко 
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отделены друг от друга. Такая система действует в США. Канаде, Японии, 

Великобритании, Франции и других государствах.  

При плюралистической системе представители групп интересов не 

занимают официальных постов в государственных учреждениях. Они 

влияют на решения правительства извне, через лоббирование политиков и 

государственных чиновников.  

Система демократического корпоративизма (неокорпоративизм) 

означает взаимодействие между организациями бизнеса, трудящихся и 

государственными чиновниками, которые сотрудничают с целью 

достижения общественной пользы.  Происходят трехсторонние 

консультации с участием государственных служащих по вопросам уровня 

зарплаты и т.д. При этом чиновники выступают не только посредниками 

между трудом и капиталом, но и защитниками интересов государства как 

особой корпорации. Как правило, принимается согласованное решение, 

приемлемое для всех сторон. Так, в Австрии в соответствии с законом 

созданы палаты бизнеса, труда и сельского хозяйства. Участие в них 

является обязательным. Представители палат регулярно встречаются под 

председательством федерального канцлера, чтобы согласовать наиболее 

важные вопросы экономической политики. Такая форма принятия 

решений получила название социального партнерства.  

Демократический корпоративизм сложился в Австрии, Норвегии, 

Швеции, Нидерландах, Германии, Дании. Устоявшейся практикой 

является согласование позиций перед принятием решений по важным и 

спорным вопросам между ассоциациями бизнеса, профсоюзами и 

правительством (трипартизм). Система неокорпоративизма ориентирована 

на достижение компромиссов, на идеологию социального партнерства. Эта 

система развивается в таких сферах, как образование, здравоохранение, 

социальное обеспечение, защита окружающей среды.  

Управляемая система представительства интересов подконтрольна 

властям. Каждый сектор общества представлен одной группой, членство в 

которой является принудительным. Примером были коммунистические 

государства, в которых профсоюзные, женские, молодежные, спортивные 

и иные организации жестко подчинены государству.  

В таких условиях информация об общественных интересах доходит 

до властных структур в искаженном виде, что способствует накоплению 

проблем в обществе и росту недовольства сложившимися порядками. 

Во всех политических системах используются такие каналы влияния 

на власть, как родственные, дружеские, земляческие, семейные связи. 
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Однако в демократических странах они ограничены политической 

конкуренцией, независимыми СМИ, оппозицией, что серьезно 

ограничивает возможности подкупа чиновников. В недемократических 

странах такие связи, неподконтрольные обществу, способствуют 

коррупции. 

Каналом влияния групп интересов являются органы законодательной 

и представительной власти, однако в большинстве современных 

политических систем основным каналом влияния остается 

правительственная бюрократия. Эффективное лоббирование 

бюрократических структур происходит тогда, когда речь идет об узких 

интересах. 

Бюрократия – это чиновники, занимающие свои должности в 

порядке назначения и профессионально занимающиеся управленческим 

трудом. Исторически бюрократия формировалась как управленческий 

аппарат государства индустриального общества. М.Вебер, создатель 

классической теории бюрократии, рассматривал бюрократию в 

позитивном и негативном смысле.  

Позитивная бюрократия характеризуется рациональностью, 

объективностью, беспристрастностью, принципом «перед законом все 

равны». Должностные позиции в бюрократической организации 

соподчинены друг другу и расположены в иерархическом порядке. 

Действия должностных лиц ограничены соответствующими 

инструкциями, и объем власти руководителя над подчиненным четко 

регламентирован. Должностные лица не выбираются, а назначаются, 

поэтому они зависят от вышестоящих, а не нижестоящих. Начальник не 

может без достаточных оснований, по личной прихоти уволить 

сотрудника. 

Бюрократия является сложным и рациональным устройством, однако 

в чистом виде как идеальный тип она нигде реально не существует. 

М.Вебер утверждал, что отклонений от идеального типа множество. 

Вместе с тем, социализм в гораздо большей мере, чем рыночный 

капитализм, требует бюрократии. Государственное распределение 

ресурсов и продуктов труда ведет к нарастанию иррациональности в 

управлении. 

В реальной жизни важную роль играют неформальные структуры 

бюрократии. Люди обращаются друг к другу не только как должностные 

лица, но и как друзья, приятели, устанавливая между собой доверительные 

отношения. Чиновники могут на первый план выдвигать не служебные 
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обязанности, а личные, неофициальные отношения, нарушая при этом 

закон. В работе налаженного механизма бюрократии возникают 

нарушения, которые называются дисфункциями.  

Одним из древнейших элементов бюрократической организации 

является взяточничество. Это явление существует там, где должностные 

лица распределяют социальные блага. Чтобы предотвратить возможность 

подкупа, чиновникам запрещается брать подарки, однако этот формальный 

запрет они легко обходят, несмотря на   строгие инструкции, пресекающие 

взяточничество. Чиновников контролируют тоже чиновники. 

У современных чиновников обязанности иногда определяются в 

самом общем виде, не конкретно. Отсюда вытекают противоречия и 

дисфункции, когда должностное лицо обвиняется в том, что оно не должно 

делать и от него не требуют выполнения непосредственных обязанностей. 

Обтекаемые формулировки обязанностей порождают систему тайных 

ходов в управленческой пирамиде, запасных лазеек. Абстрактные 

формулировки должностных обязанностей возникают из желания 

предусмотреть все возможные ситуации, однако могут стать базой для 

получения взяток за выполнение служебных обязанностей.  

Во всем мире взяточничество преследуется законом, так как 

нарушает рациональные принципы управления. Взятка является не 

оплатой, а своеобразным авансом, покупной каких-то милостей, услуг. То, 

что покупается за взятку, входит в круг должностных обязанностей, 

которые чиновником не выполняются, намеренно тормозятся. Взятка 

ставит того, кто ее берет, в зависимость от того,, кто ее дает, ибо взяточник 

должен ответить каким-либо знаком особого расположения: ускорить 

решение вопроса и т.д. Взятка служит косвенным способом распределения 

богатства (льгот, привилегий) в пользу одних и в ущерб другим.  

Характерной чертой советской бюрократии был обмен не 

материальными ценностями, а услугами. Чиновник в этой системе часто 

продвигался благодаря дружеским, клановым, родственным связям. По 

данным социологических исследований 80-х годов ХХ века, около 

половины управленцев в различных ведомствах и министерствах СССР 

заняли свои места благодаря протекции, родственным и иным связям. 

Личные контакты с руководителями более высокого ранга имели 

решающее значение при выдвижении на руководящую должность. 

Как только бюрократия замыкается в собственном кругу, во главу 

угла ставится не эффективность, а лояльность. Прослойка чиновников 

начинает деградировать. Межличностные отношения формируются по 
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принципу квазиродственных отношений. Система становится закрытой и 

состоит из «своих» людей, даже профессионально непригодных. 

Корпорация бюрократов ограждается статусом, окладами, привилегиями, 

кастовой солидарностью и поддержкой. Такая система функционирует с 

грубыми просчетами и ошибками. Постепенно формируется механизм 

коррупции. Коррумпированная бюрократия подчиняет себе аппарат 

управления на основе эгоистических антиобщественных интересов. 

Протекционизм, пересаживание из одного кресла в другое, коррупция 

функционируют как элементы механизма отбора худших и их защиты. 

Такой дисфункциональный механизм развивается в условиях, которые 

препятствуют действию другого механизма, удаляющего из системы 

управления худшие элементы. 

Деградирующая управленческая элета не способна обуздать 

организованную преступность, мафиозные кланы. Бюрократия на стадии 

вырождения – это дисфункциональная бюрократия, ведущая страну к 

неустойчивой экономике, к массе бюрократических запретов. В таких 

условиях естественные эгоистические интереы человека канализируются в 

незаконное русло, чтобы получить выгодный заказ, льготный кредит в 

банке, участок земли для личных нужд и т.д. В таких случаях необходимы 

поредники, взятки, обходные пути для решения частных проблем. 

Чиновничья солидарность основывается не только на дружественных 

или родственных отношениях, но и на выгоде, на инструментальной 

дружбе. Это обмен услугами, взаимными обязательствами, которые будут 

исполнены, ибо носят взаимный зарактер. В бюрократических структурах 

родственниками становятся  братья по сословию. В этих условиях борьба с 

коррупцией будет вечной, а сама коррупция процветать, пока остается 

закрытой бюрократическая система управления. Успешное преодоление 

коррупции связано с открытостью системы бюрократии, которая доступна 

публичной критике. Суд может наказать любого управленца,если он 

виновен. Должностное лицо, если его в чем-то подозревают, уходит в 

отставку или использует право на защиту своей чести и достоинства.  

В современных сложноорганизованных государствах неизбежно 

повышается роль государственной бюрократии. Место в системе 

государственного управления дает чиновникам большие возможности в 

реальном перераспределении ресурсов, в плане принятия решений. Не 

случайно в ряде государств после выборов контингент высших чиновников 

подлежит замене в соответствии с политическими позициями вновь 

избранного президента или главы проавительства. Так, в США около 2000 
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позиций закреплены за президентом, который вправе их сменить после 

прихода к власти новой администрации. Однако и в США, и в других 

странах имеются и постоянные государственные служащие и технические 

специалисты, которые работают и при правых, и при левых 

правительствах. Это является условием обеспечения стабильности 

исполнительной власти, призванной решать конкретные задачи. 

В современных условиях усиливаются политические функции 

государственной бюрократии, повышается уровень профессиональных 

знаний чиновников, что дает им преимущество перед политиками, 

избираемыми на определнный срок. Чиновничество является более 

сплоченным социальным слоем со своей корпоративной этикой и 

правилами. 

Значение государственной бюрократии возрастает и за счет ее связей 

с различными лоббистскими группами, которые представляют одну из 

наиболее серьезных структур политического представительства интресов. 

Если происходит сращивание бюрократических и лоббистских структур, 

то групповые интересы транслируются на центры политической власти. 

В современных условиях значительно возросла роль 

политконсультантов, технологов, специалистов по политическому 

менеджменту, которые входят во властные структуры, выступают, по 

мнению А.И.Соловьева, посредниками в системе представительства 

гражданских интересов и оказывают решающее влияние на принятие 

государственных решений. [2] Поэтому актуальной является угроза 

политического патронажа и колонизации государственного аппарата со 

стороны различного рода политических менеджеров. Для предотвращения 

подобной угрозы важное значение приобретает проблема кадрового 

обеспечения государственных структур на основе профессионализма и 

компетенции. [3, c. 41-42] 

М.Вебер считал, что движение к свободному обществу требует 

бюрократизации социальных институтов. Человеческая свобода напрямую 

зависит от бюрократии, которая .с одной стороны, подминает под себя 

свободу,а с другой- гарантирует ее неприкосновенность. Самым надежным 

гарантом прав человека выступает система правосудия, однако она и самая 

бюрократизированная, предохраняющая от субъективного произвола и 

судейского пристрастия. Соблюдение буквы закона защищает свободное 

общество. Демократия невозможна без рациональной бюрократии. 

Государственные служащие во всех странах мира привлекаются к 

осуществлению политического курса, к реализации контрольных функций. 
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Являясь институциональной группой интересов, бюрократия играет 

активную роль в артикуляции интересов, осуществляет функцию 

политической коммуникации. Разумеется, деятельность бюрократических 

структур контролируется обществом через средства массовой информации, 

конкурирующие бюрократические структуры, общественное мнение, 

парламент, судебные органы власти и другие формы формального и 

неформального контроля, жесткие профессиональные страндарты. 

Таким образом, формирование открытых, подотчетных и 

подконтрольных обществу бюрократических структур, децентрализация 

органов власти и управления серьзно сужают базу и возможности для 

использования коррупции и иных противозаконных способов 

удовлетворения личных интересов в ущерб общественному благу.  
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