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ЛОББИЗМ В ПУБЛИЧНОЙ ПОЛИТИКЕ

В статье рассматривается роль лоббизма в системе отношений 
между публичными институтами власти и ассоциированным обществом. 
Для исследования этой проблемы используются два подхода – плюралисти-
ческий и корпоративистский, которые, несмотря на противоречия, до-
полняют друг друга: первый подход ориентирован больше на институты, 
механизмы, процедуры влияния, а второй сосредоточен на возможностях 
сотрудничества между государством и ассоциированной общественно-
стью по поводу обмена уступками и услугами в политической сфере. Ис-
пользование этих методов помогает понять выстраивание системы вза-
имодействия государства и социума через множества ассоциированных 
интересов, профессиональных посредников – лобби, общественных и спе-
циализированных групп интересов. Изменение структуры посредничества 
интересов порождает вопрос: насколько оптимальна концепция лоббизма 
для анализа этих изменений. Изучение лоббизма в различных политических 
системах помогает осмыслить способы представления множества инте-
ресов, независимо от социального статуса и имущественного состояния 
их носителей; для ограничения теневой стороны лоббизма необходимо си-
стематизировать предмет лоббизма с целью регулирования действия по-
средников между властными и социальными структурами. 

 
Ключевые слова: лоббирование, группы интересов, ассоциированное 
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1. Лобби и группы интересов: понятие и измененные признаки. Лоб-
би можно считать одним из эффективных способов выражения всего обще-
ственного спектра интересов как особой группы давления, существование 
которой обусловлено не наличием социальной базы как у общественных объ-
единений, а предметной релевантной целью, на основе которой складывается 
организованная деятельность по продвижению конкретных интересов.
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Поскольку понятия лобби, лоббистской деятельности имеют неодно-
значное значение, а часто и – негативный оттенок, их принято отграничи-
вать от понятий «группы интересов/давления», «публичная деятельность», 
«политический консалтинг», хотя все это связано с одним видом деятель-
ности – представительство интересов и посредничество в их продвижении 
в государственных и общественных структурах с целью влияния на приня-
тие политических решений.

Изначально под лоббированием (от латинского lobium – вестибюль, 
холл, зал ожиданий) понималась активность разного рода ассоциаций 
и предпринимателей, политиков и бюрократии, придающая таким встречам 
неформальный характер [6. P. 187].

Стимулом для зарождения политического лоббизма явилось принятие 
в 1789 году Конгрессом США первого таможенного закона в результате 
давления множества групп интересов. Классическим этапом лоббирова-
ния стало строительство трансконтинентальной железной дороги, когда 
А. Линкольн подписал закон (1862) об оказании поддержки правительством 
США этого мероприятия, гарантирующий штатам бесплатное предостав-
ление квоты на частную деятельность в сфере строительства ж/д, а также 
финансовую помощь для оплаты труда рабочих. Для реализации содействия 
правительству представители интересов предпринимателей должны были 
заручиться согласием политиков. Так лоббирование стало использоваться 
как инструмент решения конкретных вопросов в публичной сфере [5].

В историческом плане практика лоббирования стала появляться более 
отчетливо в виде информационной деятельности в отношениях крупных 
владельцев частной собственности (предпринимателей) и управленческой 
бюрократии англо-американского политического пространства (США, Вели-
кобритания). Один из первых эту функцию стал выполнять «Willard Hotel» 
в Вашингтоне, в кулуарах которого встречались депутаты и видные промыш-
ленники с целью решения насущных для того времени вопросов развития 
промышленности, распределение концессий и т.п. Тогда и появилось первое 
упоминание слова «лоббист», которым назвал тогдашний президент США 
Дж.К. Адамс тех, кто пребывал в кулуарах этого отеля для поддержания кон-
тактов с депутатами Конгресса [8. P. 19]. Позднее, лоббирование в полной 
мере стало проявлять себя в современной политике, являясь выражением 
действующих групп интересов на профессиональном уровне.

Сегодня лоббирование воспринимается как целенаправленное влияние 
на акторов процесса принятия политических решений при помощи различ-
ных методов и с учетом возможной реализации запросов групп интересов 
[9. P. 12]. Лоббированием, как правило, занимаются люди, лично не участву-
ющие в процессе принятия решений, но имеющие возможность устанавли-
вать контакты с лицами, принимающими их. Атрибутом лоббирования яв-
ляется множество интересов, которые стимулируются соответствующими 
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группами давления/интересов. Несмотря на то, что интересы – основная 
категория в политике, служащая для объяснения стимулов определенных 
действий властных структур, политиков, исходным пунктом лоббирования 
являются не все интересы, а только те, которые имеют прямое отношение 
к процессу принятия политических решений. Поэтому традиционно част-
ные группы интересов (бизнеса, корпораций и т.п.) имеют преимущество 
перед общественными группами давления (потребителей, пенсионеров, 
профсоюзов и т.п.), выражающими, как правило, социальные требования. 
Между этими двумя формами интересов существует дисбаланс, т.к. тради-
ционно требования основных производителей и экономические интересы 
имеют преимущества в процессе принятия политических решений.

Лоббирование как коммуникационный процесс, в котором его участники 
могут общаться в наиболее эффективной форме, определил еще в 1960 году 
Л.У. Милбрайт, уточнив, что здесь главным является передача информации, 
основанная на предметной компетенции, которая со временем перерастает 
в профессиональную. Здесь лоббирование может осуществляться на мест-
ном, региональном, национальном, межгосударственном и наднациональ-
ном уровнях [10. P. 35].

Позднее, без малого спустя полвека, это определение стало вновь вос-
требованным, поскольку условия и признаки политического представитель-
ства общественных интересов стало меняться в сторону увеличения количе-
ства и разнообразия его участников в связи с возрастанием неформализации 
и медиализации политических интересов. Сегодня влияние лоббирования 
становится целенаправленным и более «точечным» [2. P. 427].

Вместе с тем, лоббирование как стратегия коммуникации на новом 
уровне приобретает новые характерные черты.

1. Публичность, которая со временем (даже в случаях конфиденциаль-
ного лоббирования) стала постулироваться как комплексное политическое 
управление многочисленными связями организаций. Регулирование лобби-
рования происходит через профессиональные ассоциации, правительства 
и парламенты. Добровольное саморегулирование может включать «разра-
ботку и продвижение кодекса этики», «обучение этике», «группы рассле-
дований» для обеспечения соблюдения этических норм, а также – создание 
«реестра лоббистов», управляемого ассоциациями, который является от-
крытым [8].

Публичный характер лоббирования предусматривает общественный 
контроль, обязательное государственное регулирование, включающее 
в себя «охват» всех лиц, обязательную регистрацию, раскрытие информа-
ции о профессиональных лоббистах, их клиентах, об определенной финан-
совой деятельности, а также – гарантию соблюдения нормативных требова-
ний, расширение мер по обеспечению прозрачности и подотчетности. 
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2. Увеличение коммуникативных требований к политическому процессу 
принятия решений путем лоббирования, вызванное политикой дерегулиро-
вания экономики, которая парадоксальным образом, не только не ограни-
чила вмешательство государства в общественные дела, но способствовала 
переплетению государственных и общественных интересов посредством 
«переговорной демократии» (публичные слушания, консультации, «круглые 
столы», смежные комиссии, советы, совещания экспертов и т.д.) [3. P. 12-14]. 
Так, в последние несколько десятков лет наблюдается неуклонный рост чис-
ла публично ориентированных коммуникационных мероприятий в контек-
сте стратегии лоббирования – социальные движения, общественные акции, 
гражданские инициативы, деятельность неправительственных организаций, 
общественных союзов и т.п., которые с учетом «медиализации» политики 
дополняют лоббирование, получившего название «внешнее» («outside lobby-
ing»), например, использование политиками мобилизации общественности 
для влияния на политические решения парламента и др. [4. P. 8-9; 17]. Такое 
расширение толкования лоббистской деятельности, где сочетаются обще-
ственные и публичные стратегии коммуникации больше относятся к содер-
жанию понятия «общественная работа» (public affairs), проявляющейся по-
разному: а) массмедийный, экстравертный стиль – связь с общественностью 
(PR), б) «тихий»: завуалированный и сдержанный стиль – прямое предста-
вительство интересов в политике и консультирование политиков [1. P. 251; 
7. P. 99-102]. 

3. Неоплюрализм, вновь бросивший вызов корпоративизму переходом 
на новый уровень сетевых отношений, где коммуникации определяют 
структуру общественных отношений, в то время как в корпоративной си-
стеме структура продолжает довлеть над коммуникациями [13. P. 10-11]. 
Именно эти изменения и вызывают бум лоббирования. Поскольку лобби-
рование как стратегия политической коммуникации направлено не только 
на политические институты, но и на ассоциации предпринимателей, то лоб-
бистские агентства представляют интерес и для них: последние консульти-
руют компании и организации по вопросам создания структур по связям 
с общественностью, которые, например, впоследствии могут взять на себя 
мониторинг различных компаний, фирм или, например, наблюдение за по-
литикой соответствующей отрасли, или могут предложить особые комму-
никационные услуги (проведение форумов, рекламных кампаний и др.). 

2. Функции политического лоббирования. Лобби, помимо формали-
зации интересов, присущей любой общественной организации, осущест-
вляет ряд функций, прямо или косвенно влияющих на принятие решений 
властными структурами.

– агрегирование интересов – обобщение множества гетерогенных за-
просов для единства политико-общественных целей и программных по-
стулатов. Этот процесс не ограничивается только общественными союзами 
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и ассоциациями. В него включаются и партии, и гражданские инициативы, 
и другие, т.е. все те организации, в которых различные позиции способны 
преобразовываться в публичный консенсус. Это одна из самых сложных 
функций, особенно для крупных объединений, поскольку, чем разнообраз-
нее интересы, тем сложнее их агрегировать [16. P. 143]; 

– селекция интересов означает воздействие ассоциаций, отобранных 
в результате агрегирования, на политическую систему: здесь речь идет 
только о реально осуществимых интересах. Отбор означает, прежде всего, 
проблему внутреннего волеобразования, без разрешения которой гетероген-
ные интересы невозможно привести хотя бы к минимальному консенсусу. 
В данном случае селекция – это нахождение компромиссов в собственном 
спектре интересов на фоне возможно расходящихся требований [14];

– артикуляция интересов – преобразование латентных интересов в ма-
нифестационные через обращение ассоциаций к политическим институтам, 
принимающим решения с требованием реализации интересов своих чле-
нов. Здесь индивидуальные требования переформулируются в конкретные 
коллективные запросы посредством либо публичного обсуждения, либо 
прямых контактов с соответствующими структурами государственного ап-
парата или избранными представителями публичной власти. Эта функция 
приобретает все большую значимость на фоне быстро развивающихся ме-
дийных технологий, а действия групп давления или лобби говорят о том, 
что общественность, прежде всего, апеллирует к ним, справедливо ожидая 
профессиональную артикуляцию своих требований [10. C. 15-16];

– легитимация интересов – основная функция как для лобби, так и всех 
других групп давлений, поскольку легитимность политических и социаль-
ных действий в демократических государствах обусловливается прозрач-
ностью принятия решений. Обе стороны – лобби, представляющие массив 
интересов и государство (в лице учреждений, госаппарата), удовлетворя-
ющее эти интересы – обязаны строго соблюдать правила игры. Собствен-
но, легитимными могут считаться только те мероприятия и меры (законы, 
в том числе), которые принимаются и разрабатываются законно избранны-
ми носителями мандата. Решающую поддержку главным образом получают 
государственные институты благодаря тому, что они являются основным 
механизмом обеспечения средств к существованию для всех граждан (об-
разование, здравоохранение, внутренняя и внешняя безопасность, условия 
экономического роста и др.). В случае если государство не в состоянии вы-
полнять эту функцию, то и в дальнейшем оно не сможет полагаться на при-
знание своих действий легитимными, независимо от того, идет ли речь 
о военной или гражданской службе, сборах налогов и т.д. В этом смысле 
легитимность государства заключается как в эффективности принятых мер 
и решений, так и в одновременном соблюдении демократических правил 
на основе принципа общей ответственности, применяемого к государствен-
ным решениям [15. P. 15-16].
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Усиливают значение функции легитимации многочисленные обще-
ственные объединения как представители конкретных групп населения тем, 
что они позволяют индивидууму влиять на формулирование политики даже 
вне электората. До тех пор, пока социальные группы видят реальный шанс 
успешного продвижения своих собственных интересов, они не ставят под 
сомнение легитимность политической системы. Перечень публичных пре-
тензий к государственным органам власти показывает тесную связь с реали-
ями политической системы. Посредническая работа ассоциаций по реали-
зации этих требований является выражением признания демократических 
правил и отражением доверия к эффективности их исполнения; 

– функция интегрирования интересов: если в результате положитель-
ных действий вышеназванных функций запросы граждан удовлетворяются, 
то включается функция интегрирования общества с государством: на «вхо-
де» общественные интересы и запросы, обеспеченные агрегированием, 
селекцией, артикуляцией посредством множества общественных союзов, 
групп интересов, партий, СМИ и т.д., транслируются в соответствующие 
структуры власти, а на «выходе» политической системы часть требований 
граждан находит свое удовлетворение через законы, правительственные 
решения, программы и т.п. [10]. Эта функция является результатом взаи-
модействия предыдущих функций: если все они будут выполняться в тре-
буемом направлении, то политическая интеграция множества интересов ре-
ально может быть обеспечена.

С усилением глобализации, диверсифицировались и функции лоббизма: 
он стал разнообразнее, конкретнее и профессиональнее. Сегодня лоббизм 
– нечто большее, чем прямое влияние на лиц, принимающих политические 
решения: наука, СМИ и широкая общественность уже давно находятся 
в центре внимания лоббистских и PR-кампаний. Государство, партии, груп-
пы интересов гораздо активнее привлекают частных субъектов и лоббистов 
в процессы принятия решений.

Эффективность государственной политики зависит от многих факторов, 
но, возможно, самым важным из них является качество информации и ар-
гументов. Все законы в конечном итоге пишутся людьми, принимающими 
решения, в основе которых лежит понимание того, как устроена публичная 
политика, как она должна работать и какими легитимными способами мож-
но преодолевать ее пробелы и просчеты. В этом смысле большое значение 
имеют источники информации, одним из которых является легальное лоб-
бирование, польза от которого возможна только в случае, если такая инфор-
мация будет сбалансированной, прозрачной и доступной как для органов 
власти, так и для любого избирателя. Не секрет, что с каждым годом ко-
личество лоббистов и количество денег, затрачиваемых на лоббирование, 
увеличивается во всем мире. Однако учесть суммы средств, расходуемых 
на легальное и нелегальное лоббирование в большинстве стран, в том числе 
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и в РФ, не представляется возможным из-за слабого законодательства о лоб-
би или его отсутствии. В то время нельзя не признать то, что лоббирование 
в мире является неизбежным побочным продуктом того простого факта, что 
современные национальные правительства принимают решения, влияющие 
на широчайший спектр общественных интересов, и что сложности управ-
ления в XXI веке требуют высокого уровня компетентности и квалифика-
ции субъектов публичного управления. И поскольку «продавливать» свои 
интересы будут продолжать многообразные группы давления, то лоббисты 
в любом случае будут ими востребованы. Поэтому лоббирование надо сде-
лать максимально доступным и подотчетным ассоциированному обществу. 
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LOBBYISM IN PUBLIC POLITICS

The article examines the role of lobbyism in the system of relations between 
public institutions of power and civil society. To study this problem, two ap-
proaches are used – pluralistic and corporatist, which, despite the contradic-
tions, complement each other: the first approach is focused more on institutions, 
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mechanisms, procedures of influence, and the second is focused on the possibil-
ities of cooperation between the state and civil society on the exchange of con-
cessions and services in the political sphere. The use of these methods helps to 
understand the construction of a system of interaction between the state and soci-
ety through a multitude of associated interests, professional mediators – lobbies, 
public and specialized interest groups. Changing the structure of mediation of 
interests raises the question: how optimal is the concept of lobbying for analyzing 
these changes. The study of lobbyism in various political systems helps to com-
prehend the ways of representing a variety of interests, regardless of the social 
status and property status of their carriers; to limit the shadow side of lobbying, it 
is necessary to systematize the subject of lobbying in order to regulate the action 
of intermediaries between the power and social structures.

Key words: lobbying, interest groups, civil society, corporation, communica-
tion process, legitimation of interests, neopluralism.
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