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И СТАНОВЛЕНИЯ ЛОББИЗМА В США В XX В.

В качестве особого элемента политической системы лоббизм начинает 
утверждаться за рубежом в первой половине XIX в. Наиболее активное 
развитие практика лоббизма получает в США в XX в., а в настоящее время 
сопровождает политику в любом государстве, обретая статус глобально-
го политического явления. Однако не в каждой стране созданы условия для 
цивилизованной лоббистской деятельности. Речь идет о правовом регули-
ровании лоббизма. В данной работе, во-первых, рассматриваются истори-
ческие предпосылки усиления значимости данного явления в Соединенных 
Штатах Америки, во-вторых, прослеживается хронология развития за-
конодательного регулирования лоббизма в США в XX столетии. Изученный 
исторический опыт легитимизации американского лоббизма показывает, 
что воздействие заинтересованных групп на объекты лоббирования (орга-
ны государственной власти) может происходить без применения механиз-
мов коррупции.

Ключевые слова: история лоббизма, лоббирование, группы интересов, 
государство, политика, закон, политическая система, общество, экономика.

Лоббизм как специфическое явление общественно-политических от-
ношений имеет долгую историю. Слово «лобби», придя из средневековой 
латыни, изначально «использовалось для обозначения проходов или кры-
тых галерей в монастырях» [1. С. 5]. Спустя некоторое время, так стали 
называть помещение для прогулок в Палате общин. Хотя истоки лоббизма 
и связаны с эпохой развития английского парламентаризма, политическую 
окраску термин приобрел в Соединенных Штатах Америки. В сущности, 
сегодня лоббизм определяют, как «деятельность отдельных физических 
лиц или группировок в отношении органов государственной власти с целью 
оказания влияния от имени и в интересах конкретного клиента на разра-
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ботку, принятие и осуществление указанными органами законодательных 
актов и административных решений» [6. С. 5].

Необходимо сказать о значении первой поправки к Конституции США 
для закрепления лоббизма как элемента национальной политической куль-
туры. Согласно первому пункту Билля о правах США, граждане страны 
имеют право на мирные собрания и обращение к правительству с петици-
ями об удовлетворении тех или иных жалоб. С этого начинается развитие 
лоббизма через систему правовых норм.

Американский опыт законодательного регулирования лоббизма связан 
в первую очередь с особенностями формирования социально-политической 
модели и государственности США. В целом, Соединенные Штаты Америки 
стали первым государством, где возникло законодательное регулирование 
лоббистской деятельности. 

Немаловажным фактором для становления американского лоббизма 
являлся «рост государственного регулирования экономики и социальной 
сферы в ХХ веке» [7. С. 4]. В результате многие группы давления разви-
ли активную деятельность по отстаиванию собственных интересов. Также 
авторы одного из научно-исследовательских проектов указывают на дру-
гую «специфически американскую» предпосылку развития и усиления 
лоббизма в XX столетии – «высокий уровень разрешающих способностей 
политической системы» [7. С. 6]. Уровень этот определяется «количеством 
и качеством» элементов политической структуры, которые, в свою очередь, 
могут сыграть существенную роль в обсуждении того или иного вопроса 
(например, о принятии законопроекта или административного акта), важно-
го для какой-либо группы интересов.

В целом, период с середины XIX до начала XX вв. в Соединенных Шта-
тах Америки характеризуется быстрым накоплением частных капиталов. 
Что привело к попыткам представителей бизнеса «сломать унаследован-
ную от Старого Света систему согласования интересов государства и бур-
жуазии» [3. С. 156]. Со стороны политической власти Соединенных Штатов 
Америки, в свою очередь, возникает встречная инициатива, направленная 
на формирование «системы правовых запретов и ограничений в отноше-
нии противозаконных действий бизнесменов» [3. С. 156]. Таким образом, 
XX век в истории США стал периодом разработки целой системы законов, 
которые прямо или косвенно регулировали бы лоббистскую деятельность. 
Рассмотрим те из них, что оказали наиболее существенное влияние на аме-
риканский лоббизм.

Важной составляющей процесса формирования института лоббизма 
в США, стали расследования злоупотреблений в лоббистской деятельности 
в первой половине XX в. Они проводились в Конгрессе в течение почти все-
го столетия. Например, одно из таких расследований было спровоцировано 
деятельностью лоббистов против принятия законопроекта Андервуда о та-

Исторические тенденции формирования и становления лоббизма в США в XX в.
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рифах (1913 г.), который являлся частью реформ администрации В. Виль-
сона. Согласно этому законодательному акту (первому после Гражданской 
войны), тарифы на импорт должны были быть снижены, а по целому ряду 
товаров и вовсе отменены. Подобная попытка правительства защитить 
граждан страны от недобросовестных предпринимателей стала поводом 
для усиления беспокойства в деловых кругах и притока многочисленных 
лоббистов в столицу США. В качестве главного оппонента закона о тари-
фах выступала Национальная ассоциация промышленников (НАП). Итогом 
противостояния лоббистов и правительства стал политический скандал, 
в центре которого оказалась данная предпринимательская организация, ко-
торая, к слову, и сегодня занимает одно из лидирующих мест среди эконо-
мических групп давления Соединенных Штатов Америки.

В результате проведения расследования закон Андервуда о тарифах 
все же был принят, но это не единственный случай в истории США XX в., 
который наглядно демонстрировал проблему регулирования лоббистской 
деятельности. После упомянутого нами и ряда других примеров законо-
дателями были накоплены практические знания относительно методов 
лоббистской деятельности, выявлены незаконные формы взаимодействия 
представителей органов власти и лоббистов и, как следствие, предложены 
Конгрессу варианты проектов федерального закона о регулировании лоб-
бизма. Однако, несмотря на существующие основания, единый документ, 
определяющий основы и рамки деятельности лоббистов, был сформирован 
и принят не сразу.

Одним из этапов законодательного регулирования института лоббиз-
ма считается 1935 г., когда Конгрессом был принят закон о холдинговых 
компаниях в коммунальном хозяйстве, разработку которого поддерживал 
Ф.Д. Рузвельт. Закон «устанавливал, что все, кто оказывал влияние на Кон-
гресс, Комиссию по ценным бумагам или Федеральную комиссию по энер-
гетике, должны были сначала заполнить соответствующие документы в Ко-
миссии по ценным бумагам» [4. С. 161]. Похожее положение был отражено 
в законе о торговом мореплавании 1936 г. Согласно ему, «представители 
судостроительных компаний и верфей, которые получали государственное 
финансирование, должны были ежемесячно предоставлять информацию 
о своих доходах, расходах и интересах» [4. С. 161]. Однако ограниченность 
действия и неравные условия для представителей различных отраслей ста-
ли существенным недостатком этих законов.

В преддверии Второй мировой войны на территории Соединенных 
Штатов Америки возросла активность пропаганды со стороны иностран-
ных агентов, что во многом стало причиной создания закона «О регистра-
ции иностранных агентов». Этот нормативный документ был разработан 
в ходе слушаний, проведенных специальным комитетом Конгресса, и при-
нят в 1938 г. Закон обязывал иностранных лоббистов проходить регистра-
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цию, уведомлять о своих намерениях государственный департамент Соеди-
ненных Штатов Америки. «Данная мера была главным образом направлена 
на прекращение фашистской и нацистской пропаганды на территории стра-
ны» [3. С. 157].

В послевоенный период закон, предусматривающий обязательную ре-
гистрацию иностранных агентов, достаточно долгое время не изменялся, 
даже практически не использовался. Но в 1960-е гг., когда восстановившие 
экономику страны начали активно представлять свои интересы в США, по-
требовалась его корректировка. Основные изменения в закон были внесены 
в 1966 г. «Акцент в законе был перенесен с иностранной политической про-
паганды на лоббирование в органах власти США интересов иностранных 
правительств и различных иностранных организаций» [5. С. 22]. Тогда же 
было установлено, что власти США для внесения отдельного человека или 
организации в реестр иностранных агентов «должны были доказать (в слу-
чае необходимости и в суде), что они находятся под прямым либо косвен-
ным контролем иностранного заказчика и представляют его интересы, за-
нимаясь политической деятельностью» [5. С. 22]. 

Однако вернемся к хронологически более раннему промежутку. В це-
лом, начало Второй мировой войны на время отодвинуло проблему лоббиз-
ма. Ведь сложившиеся условия военного времени требовали сотрудниче-
ства органов государственной власти и бизнеса. Таким образом, к вопросу 
законодательного обоснования лоббистской деятельности в Соединенных 
Штатах Америки снова обратились лишь в 1946 г. Тогда и был принят закон 
«О регистрации лоббистской деятельности» (вошел в закон о реорганиза-
ции Конгресса как третий раздел). И вновь этому предшествовала череда 
серьезных политических скандалов с участием многих крупных организа-
ций страны. «В законе 1946 г. лоббизм определялся как деятельность физи-
ческих лиц и организаций по связям с членами федеральных законодатель-
ных органов США с целью оказания влияния на законодательный процесс» 
[3. С. 157]. Теперь законопослушный лоббист, оказывая платные услуги, 
должен был уплатить налоги с этих доходов, а также быть готовым объ-
яснить цель осуществляемой им деятельности. И, конечно, закон предпи-
сывал лоббистам проходить процесс официальной регистрации у секрета-
рей Палаты представителей Сената. Стоит заметить, что действие закона 
«О регистрации лоббистской деятельности» «не распространялось на лоб-
бирование исполнительных органов власти и особой сферы непрямого лоб-
бизма» [2. С. 176]. Так же к числу недостатков нового закона относилось 
и то, что группы давления самостоятельно определяли, каков размер затрат 
был выделен на лоббирование. В сущности, контроль лоббистской деятель-
ности по-прежнему оставался достаточно условным, не создавая ощутимых 
преград для нелегальных сделок. Хотя нельзя отрицать тот факт, что закон 
1946 г. стал серьезным шагом в истории создания нормативно-правовой 
базы, регулирующей лоббизм в США.
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Недостаточная проработанность закона о лоббизме стала поводом для об-
ращения Национальной ассоциации промышленников (НАП) в суд. В 1948 г. 
НАП потребовала признать закон недействительным, основываясь на том, что 
в документе много неопределенности и неясности, соответственно, он не мо-
жет отвечать принципам права. Согласно жалобе Национальной ассоциации 
промышленников, федеральный окружной суд Вашингтона признал закон 
«О регистрации лоббистской деятельности» неконституционным. Со време-
нем это решение было отменено, однако никакого постановления, ограждаю-
щего закон от нападок в дальнейшем, не приняли.

Большинство недостатков первого закона были исправлены в другом, 
который в 1995 г. подписал Б. Клинтон. Закон «О раскрытии лоббистской 
деятельности» вступил в силу с 1 января 1996 г. и его действие распростра-
нялось как на лоббирование Конгресса, так и исполнительных органов вла-
сти. Кроме того, была введена новая терминология, установлены виды дей-
ствий, не являющихся лоббизмом, закреплены критерии профессиональной 
деятельности лоббиста. «Были введены ограничения на использование 
федеральных и благотворительных фондов для лоббистской деятельности, 
поскольку они освобождены от уплаты налогов» [3. С. 157]. Помимо того, 
принятый закон за счет усиления правил идентификации клиентов и офици-
альных лиц сделал американский лоббизм более прозрачным. Однако закон 
1995 г. распространялся на официально зарегистрированных лоббистов. Те, 
кто осуществлял лоббистскую деятельность в качестве консультантов без-
возмездно (или получая негласное вознаграждение) не входили в категорию 
«лоббисты», соответственно, на них закон не действовал.

Как уже отмечалось, XX в. в истории США стал периодом активного 
развития практики лоббизма, разработки ряда законов, которые оказали 
влияние на осуществление лоббистской деятельности. За XX столетие су-
щественно расширилась социальная база лоббизма. Постепенно отстаивать 
свои интересы с помощью методов лоббистской деятельности начали почти 
все социальные группы, а не только крупные представители бизнес-сооб-
щества. Таким образом, лоббизм обретает статус политического института, 
одновременно являясь важной составляющей гражданского общества.

С ростом бизнеса и усилением его влияния, в том числе на органы го-
сударственной власти, как показывает опыт Соединенных Штатов Амери-
ки, рано или поздно встает вопрос о необходимости законодательного ре-
гулирования лоббистской деятельности для того, чтобы уменьшить долю 
«теневого лоббизма», тем самым обеспечив сокращение коррупции. И, 
действительно, рассмотрев определенные исторические аспекты формиро-
вания законодательства, регулирующего лоббистскую деятельность в XX в. 
в США, мы убедились, что достижение цивилизованного лоббизма возмож-
но при условии разработки механизмов правового регулирования данной 
сферы. Безусловно, американский опыт развития лоббизма в XX в. специ-
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фичен, но, тем не менее, может быть полезен для изучения. В какой-то мере 
он предвосхитил тенденции, которые прослеживаются в настоящее время 
в политических институтах разных стран.
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HISTORICAL TRENDS IN THE FORMATION OF 
LOBBYING IN THE USA IN THE XX CENTURY

As a special element of the political system, lobbyism began to establish 
itself abroad in the first half of the 19th century. The practice of lobbying is 
most actively developed in the United States in the 20th century, and at present 
it accompanies politics in any state, acquiring the status of a global political 
phenomenon. However, not every country has created conditions for civilized 
lobbying activities. We are talking about the legal regulation of lobbying. This 
work, firstly, examines the historical prerequisites for the increasing significance 
of this phenomenon in the United States of America, and secondly, traces the 
chronology of the development of legislative regulation of lobbying in the United 
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States in the XX century. The studied historical experience of legitimizing American 
lobbyism shows that the influence of interest groups on the objects of lobbying 
(government bodies) can occur without the use of corruption mechanisms.

Key words: history of lobbying, lobbying, interest groups, the state, politics, 
law, political system, society, economy.
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