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POLITICAL ACTIVITY IN RUSSIA IN THE PARADIGM 
OF THE THEORY OF POLITICAL MANAGEMENT

Статья посвящена анализу методологической основы политической ак-
тивности юридических лиц в России в парадигме теории политического 
менеджмента. Статья является актуальной. Актуальность статьи обуслов-
лена необходимостью исследования политической активности юридиче-
ских лиц с учетом начавшегося перехода российской экономики к рыноч-
ным общественным отношениям, предполагающим пресечение недобро-
совестной конкуренции между соответствующими хозяйствующими субъ-
ектами. Автор рассматривает методологическую основу политической 
активности юридических лиц в России, учитывая современный аспект по-
литического менеджмента, который нуждается в глубинном исследовании 
в контексте реалий отечественной науки.

Ключевые слова: юридическое лицо, политическая активность, ме-
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The article is devoted to the analysis of the methodological basis of the po-
litical activity of legal entities in Russia in the paradigm of the theory of political 
management. The article is current. The relevance of the article is due to the 
need to study the political activity of legal entities, taking into account the begin-
ning of the transition of the Russian economy to market social relations, which 
involves the suppression of unfair competition between the relevant economic 
entities.The author examines the methodological basis of the legal entities po-
litical activity in Russia, taking into account the modern aspect of political man-
agement, which needs in-depth research in the context of the realities of Rus-
sian science.

Keywords: legal entity, political activity, management, methods, Russia.

Теоретическими предпосылками онто-
логииполитической активности юридиче-
ских лиц в Россииявляются:

1) концепция дихотомии – разделение 
политики и управления [1];

2) теории принятия политических ре-
шений [2], государственного (publicmana- 
gement [3];), корпоративного управления 
(corporatemanagement [4];) и управления 
в энергетическом секторе [5];

3) понятый аппарат GR-деятельности 
[6].

Следует отметить, что понимание по-
литической активности юридических лиц 
в России детерминировано определени-
ем сущности политического менеджмен-
та. Очевидно, что политический менед-

жмент юридических лицможно признать 
отдельным видомих деятельности, в кото-
рой приоритетом становится выстраива-
ние долгосрочной и предсказуемой си-
стемы отношений с профильными поли-
тическими стейкхолдерами в связи со 
следующим:

• политический менеджмент весьма 
заметен в предпринимательской сфере 
[7];

• большая часть современных управ-
ленческих моделей (newpublicmana- 
gement, governance, politicalmanagement) 
связана со значительной ролью бизнес-
структур в процессе разработки и реали-
зации государственной политики [8];

• организации сталкиваются с вызова-
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ми и давлением, исходящими из среды, 
которая содержит материальные ресур-
сы, от которых они зависят, многочислен-
ными институциональными схемами, на 
которые они могут опираться, а также ин-
тересами акторов других полей, с кото-
рыми они находятся в различных формах 
взаимозависимости [9];

• среди современных методик осу-
ществления публичной политики корпо-
рациями (corporatepublicpolicy) можно 
выделить прикладную политологическую 
дисциплину – политический менеджмент 
[10];

• управление относится к стратегиче-
ски важной политической и менеджери-
альной сфере деятельности, особенно 
для тех, кто работает в рамках взаимо-
действия международного бизнеса и 
властных структур [11].

Политическим исследованиямсвой-
ственен плюралистический подход [12], 
существуют следующие научные концеп-
ции политического менеджмента:

1) А.А. Дегтярев рассматривает поли-
тический менеджмент в качестве управ-
ления интегрированными коммуникация-
ми, которое связано с методиками разра-
ботки публичной политики корпорации 
[13]. 

2) Л.В. Сморгунов обозначил полити-
ческий менеджмент в качестве управлен-
ческой системы отношений между дей-
ствующими участниками политического 
процесса (лидерами, политическими 
группами и другими), которые происхо-
дят во время принятия ими решений каса-
тельно публично-правовой области [14]. 

3) Д.В. Ольшанский обозначил полити-
ческий менеджмент в качестве управле-
ния выработкой политики, что позволяет 
максимально повысить эффективность 
деятельности политического деятеля 
[15].

Таким образом, политическую актив-
ность юридических лиц в России целесо-
образно рассматривать как разновид-
ность управления интегрированными 
коммуникациями, которое связано с ме-
тодиками разработки публичной полити-
ки юридического лица.

Политическая активность юридиче-
ских лиц в России детерминирована ря-
дом факторов, а также научных подходов:

1. Факторы, влияющие на политиче-
скую активность юридических лиц в Рос-
сии:

• публичные факторы: все компании, 
работающие на международном уровне, 
сталкиваются с нестандартной двойной 
проблемой, связанной с государственной 
политикой: государства по всему миру 

принимают постоянно меняющийся, по-
стоянно расширяющийся набор деталь-
ных законов и нормативных актов, чтобы 
защитить работников, потребителей, ин-
весторов и общественное благосостоя-
ние, и эти разнообразные правила опре-
деляют то, что компании могут и не могут 
делать [16];

• исторический контекст: процессы 
демократизации и либерализации поли-
тической повестки в России привели к 
возникновению целого ряда новых поли-
тических технологий – политическая ре-
клама, имидж-мэйкинг, управление поли-
тическими конфликтами и многие другие 
[17]. Можно говорить о появлении терми-
нов «институты устойчивого развития» 
[18], «связи с государством»[19], в Рос-
сии [20] и за рубежом [21] были подготов-
лены соответствующие публикации, ста-
ли заметна деятельность юридических 
лиц и работников юридических лицв Рос-
сии и за рубежом (в частности, Enel [22], 
Eni [23]).

2. Подходы, которые, которые могут 
влиять на методологию политической ак-
тивности юридических лиц в России:

• процессный подход относит поня-
тийный аппарат политического управле-
ния к постоянному процессу взаимодей-
ствия взаимосвязанных политико-управ-
ленческих функций. Как отмечают видные 
политологи, это гибкий концепт, по-
разному интерпретирующийся в социаль-
ных науках вследствие сущностно-оспа-
риваемого характера. [24] 

• оценочныйподход прямо связан с 
ярко обозначенным намерением вычис-
лить плюсы и минусы в качестве причин 
промахов в реализации решений или кур-
са тех или иных действий [25]. 

• неоинституциональный подход [26].
Существенное влияние на политиче-

скую активность юридических лиц оказы-
вает структура механизма принятия поли-
тических решений.

Понятие процесса принятия политиче-
ских решений представляет собой целую 
систему выверенным образом структури-
рованных этапов и процедур, которые 
располагают прямыми и обратными свя-
зями. Стадия подготовки и принятия по-
литического решения относятся к нестан-
дартному процессу, который состоит из 
ряда ключевых компонентов, которые в 
данном контексте лучше идентифициро-
вать в качестве стадий или этапов. По-
добная тесная взаимосвязь участников 
поля, с точки зрения ДиМаджио, объясня-
ется действием институционального 
определения («структурации»), включаю-
щей следующие составляющие: «усиле-
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ние взаимодействия между организация-
ми в поле; появление чётко обозначенных 
межорганизационных структур господ-
ства и паттернов сотрудничества 
(coalition); увеличение информационной 
нагрузки на организации в поле; развитие 
взаимной осведомлённости организа-
ций-участников о том, что они вовлечены 
в совместную активность». [27]

Перспектива появления корпоратив-
ной политической активности (КПА) стала 
заметной исследовательской площадкой 
для объяснения эффективности компа-
ний на политических аренах [28]. В про-
цесс принятия стратегически важных ре-
шений вовлечены самые разные фирмы, 
представляющие такие сферы, как нефть 
и газ, воздушный транспорт, информаци-
онные технологии, табачные изделия и 
фармацевтику. Эти фирмы оказывали 
влияние на правительства через участие 
в кампаниях, прямое лоббирование, член-
ство правительства в советах компаний, 
добровольные соглашения, комитеты по-
литических действий, а иногда даже под-
куп [29]. В настоящее время соответству-
ющая область исследований становится 
все более сложной и требует дальнейше-
го синтеза, чтобы понять ее важные тео-
ретические аспекты. Не в последнюю 
очередь, поскольку стремление к конку-
рентным преимуществам с помощью по-
литических средств может оградить фир-
мы от конкуренции и создать этические 
проблемы [30].

Вместе с тем, существует научный 
пробел, связанный с исследованием по-
литической активности юридических лиц 
(ПАЮЛ, legalentitiespoliticalactivity, LEPA), 
которая представляет собой разновид-
ность управления интегрированными 
коммуникациями, которое связано с ме-
тодиками разработки публичной полити-
ки юридических лиц.

ПАЮЛ можно структурировать на со-
ставляющие:

• КПА;
• политическая активность бизнес-ак-

торов – неКПА (индивидуальные пред-
приниматели);

• политическая активность объедине-
ний предпринимателей в форме юриди-
ческих лиц (с целью отстаивания интере-
сов объединений предпринимателей)

Любая форма управления может быть 

истолкована как политическая система, 
которая вовлекает управляемых и управ-
ляющих во взаимную зависимость и при-
нятие правил, которые устанавливают 
степень и пределы власти [31]. При этом, 
исследователи политической коммуника-
ции многое узнали о взаимодействии по-
литических акторов с новостными СМИ, 
изучив содержание освещения в СМИ по-
литических кампаний и других политиче-
ских вопросов, и событий [32].

Н. Флигстин считает, что различные 
концепции вращаются вокруг теории со-
циального конструктивизма, предполага-
ющего, что производство и развитие ин-
ститутов есть результат социального вза-
имодействия междуакторами, сталкива-
ющимися друг с другом на полях.[33]  
Есть точка зрения, согласно которой, при 
принятии решений руководители полити-
ческого звена должны учитывать различ-
ные социальные ценности и нормы, такие 
как: свобода личности, индивидуальная 
ответственность, человеческое достоин-
ство, единство и справедливость [34].

Следует отметить, что особенностью 
политико-экономической ситуации Рос-
сии является наличие большого количе-
ства коммерческих юридических лиц, аф-
филированных с государством (через 
участие государства в капитале организа-
ции). К примеру, ПАО «Газпром», акцио-
нерное общество «Федеральная корпо-
рация по развитию малого и среднего 
предпринимательства». У юридических 
лиц с государственным участием может 
быть значительно больше лоббистских 
возможностей, чем у иных организаций, в 
том числе, ТНК. Установление сотрудни-
чества с российскими организациями с 
государственным участием может стать 
для организаций, в том числе, для зару-
бежных юридических лиц значительным 
элементом механизма выхода на россий-
ский рынок [35].

Таким образом, методологической ос-
новой политической активности юриди-
ческих лиц в России является использо-
вание инструментариев политического 
менеджмента, способствующих полити-
ческой активности юридических лиц, в от-
ношении не только государства и (или) 
общественных институтов, но и иных юри-
дических лиц.
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