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Актуальность исследования. Россия
в XXI в. ставит перед политической наукой за-
дачу переосмысления процесса государствен-
ного управлнения, функционирования полити-
ческих институтов, принятия решений. В дан-
ных условиях повышается научный интерес к
практикам институционализации лоббизма в
России. Лоббизм сиановится все более зна-
чимым фактором принятия политических ре-
шений, деятельности органов государственной
власти. В силу этого актуален вопрос о воз-
можности формализации данного института в
системе российского законодательства.

Цель исследования: выявить специфи-
ку лоббистской деятельности в условиях поли-
тической модернизации современной России.

Задачи исследования: уточнить совре-
менные научно-теоретические подходы к изу-
чению лоббизма; интерпретировать практику
функционирования института лоббизма в со-
временной России.

Методологические и теоретические
основы исследования: неоинституциональ-
ный подход (Д. Норт); теория «групп интере-
сов» А. Бентли, Д. Трумена.

Выводы исследования. Лоббизм
представляет собой один из институтов по-
литической системы демократического об-
щества. Имея огромный властный потенци-
ал и способность влиять на реальный ход
политического процесса, лоббистская дея-
тельность становится связующим звеном,
осуществляющим взаимовыгодные «кон-
тракты» между различными заинтересован-
ными группами и властью. Осуществляя
должный «цивилизованный» уровень комму-
никации между обществом и государством,
лоббизм способен функционировать на бла-
го всего населения.

В современной России институт лоббиз-
ма опирается на неконвенциональные «прави-
ла игры» и характеризуется следующими чер-
тами: он является сугубо персонифицирован-
ным, склонным к тенденции корпоративизма;
элита выступает одновременно объектом и
субъектом лоббизма, в принимаемых полити-
ческих решениях агрегируются интересы
прежде всего крупного бизнеса; коррупцион-
ная составляющая продолжает оставаться на
высоком уровне.
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