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В статье рассмотрены некоторые аспекты лоббистской деятельности в 

современных государствах и ее влияние на различные стороны политической жизни и 

культуры. Выделены основные проблемы лоббизма как формы взаимодействия 

гражданского общества и управленческих структур. Отражены наиболее важные 

характерные черты лоббистской деятельности как сложного социально-

политического явления. Проанализированы возможные направления формирования 

механизма правового регулирования лоббизма как явления, объективно присущего 

политической деятельности государств. 
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Рассматривая феномен лоббизма в рамках политической культуры, 

необходимо дать определение последнему понятию. Оно носит широко 

неоднозначный характер. Различные исследователи совершенно по-своему 

формулируют сущностные черты данного явления [1; 2]. В рамках 

представленной статьи кажутся интересными доводы, изложенные 

канадским исследователем Р. Престусом, характеризующим политическую 

культуру как «ценности и институциональные структуры» [3], что 

подразумевает связь народных масс с политикой государства, отношения 

членов общества к сфере политической жизнедеятельности и структуру 

политических институтов. При этом политические институты выступают в 

качестве важнейших сегментов проявления политической культуры 

общества. 

Следует отметить, что одним из значимых политических институтов 

в настоящее время является лоббизм, где находят свое отражение 

специфические механизмы влияния различных групп населения на 

государственную политику и процесс принятия управленческих решений.  

Единого подхода к пониманию указанного явления нет. Можно 

определить лоббизм в качестве одного из важнейших институтов 

политической системы, деятельность которого направлена на 

представление интересов отдельных групп. Также, вслед за отдельными 

исследователями данного понятия, его можно толковать как: 

1. «Систему неформального представительства интересов в 

политических отношениях»; 

2. «Специфическую систему функционального представительства 

групповых интересов в органах государственной власти, дополняющая и в 

разнообразных направлениях перекрывающая систему географического 

представительства интересов, осуществляемая депутатами парламента [4, 

с. 25]; 

3. «Урегулированную нормами права деятельность 

зарегистрированных в установленном порядке лиц по продвижению 

интересов клиентов / работодателей» [5]. 

О лоббистской деятельности существуют самые противоречивые 

мнения, однако, это не исключает и не снижает его значения в качестве 

механизма влияния со стороны общества, на государственные органы 

власти при осуществлении ими функций управления.  
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Существует еще ряд определений данного понятия, которые носят 

разнонаправленный характер, определяя лоббизм и как коррупционную 

деятельность, направленную на удовлетворение частных интересов, и как 

неотъемлемый элемент любого политического режима. 

На сегодняшний момент существует два несовпадающих подхода в 

определении термина «лоббизм». По мнению одних, лоббизм  это 

профессиональная деятельность по продвижению корпоративных 

интересов. Другие полагают, что лоббизм – это механизм отстаивания 

групповых или частных интересов в органах государственной власти. 

Различность подходов отражает специфику политической культуры в 

разных государствах [6]. 

Лоббизм присущ для большинства развитых стран мира. Учитывая 

динамику социально-экономического, политического, исторического 

движения различных государств по пути к усложнению общественной 

деятельности, в определенный период времени, в различных странах 

формируются определенные механизмы влияния со стороны общества на 

выполнение функций исполнительного и законодательного характера 

соответствующими органами власти.  

Государство, являясь продуктом последовательного развития 

общества, оказывает широкой спектр воздействия на основные сферы 

жизнедеятельности народов, проживающих на его территории. Все они 

имеют, в силу объективных исторических причин, разнообразный круг 

интересов, которые часто не совпадают. Учитывая различия в характере 

интересов и устремлений отдельных слоев населения и социальных 

общностей, рано или поздно встает вопрос о формировании определенных 

рычагов влияния на государственный аппарат со стороны представителей 

групп интересов. Это явление связано с тем, что при поступательном 

развитии человеческого общества наблюдается процесс демократизации 

осуществления государственной власти, который предполагает, что, по 

крайней мере, абсолютное большинство членов общества должны иметь 

реальные возможности влияния на выработку существенных позиций в 

сфере политики, экономики, социального обеспечения, национального 

развития.  
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Уже с середины XVIII столетия в наиболее развитых странах мира 

произошли существенные изменения в государственном управлении, и 

значительные по численности группы населения получили объективные 

возможности непосредственно воздействовать на разработку 

законодательных актов, регулирующих важные сферы общественной 

жизни, а также влиять на осуществление решений, принимаемых органами 

власти по различным аспектам жизнедеятельности человека, возникает 

такое явление как лоббизм. 

Многие исследователи отмечают, что данный механизм воздействия 

со стороны различных представителей групповых интересов проявился в 

30-е годы XIX столетия в США. В дальнейшем все государства, учитывая 

характер воздействия со стороны разных представителей конкретных 

групп и общностей своих народов, среагировали на появление указанного 

рычага влияния.  

В виду того, что интересы конкретных общественных образований 

часто противоположны, представители этих групп и слоев стали оказывать 

непосредственное воздействие на повседневную деятельность органов 

государственного управления с целью формирования такой 

направленности государственной политики, которая бы в наибольшей 

степени соответствовала их объективно выраженным устремлениям. 

Американский исследователь А. Бентли выдвинул теорию, согласно 

которой в любом обществе существуют группы, воздействующие на 

политическую сферу общества в целях реализации своих 

профессиональных, экономических, региональных, этических, 

международных и других интересов [5, с. 273]. Фактически положения 

указанной теории подтверждаются практикой принятия решений органами 

государственной власти по наиболее важным проблемам, затрагивающим 

интересы разнообразных слоев населения в той или иной стране. 

В различных странах неоднократно предпринимались попытки 

сформировать легальное понятие лоббизма и закрепить данный термин в 

нормативно-правовых актах, что необходимо для осуществления 

структурирования политической культуры общества и совершенствования 

правовых аспектов регулирования лоббистской деятельности. 

Так, в Российской Федерации рассматривались проекты законов, 

регулирующих процессы лоббирования: «О регулировании лоббистской 
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деятельности в федеральных органах государственной власти», 1996 г. 

(законопроект № 96700123-2), «О правовых основах лоббистской 

деятельности в федеральных органах государственной власти», 1997 г. 

(законопроект № 97801795-2), «О лоббистской деятельности в 

федеральных органах государственной власти», 2003 г. (законопроект № 

396138-3), Модельный закон «О регулировании лоббистской деятельности 

в органах государственной власти», 2003 г. (законопроект № 22-16), «О 

порядке продвижения интересов коммерческих организаций и 

индивидуальных предпринимателей в органах государственной власти и 

местного самоуправления», 2013 г. (законопроект № 410475-6) [5]. 

Все перечисленные проекты законодательных актов по тем или 

иным причинам не были приняты, и по настоящее время данный 

существенный пробел российской правовой системы не устранен, что 

негативно отражается на регулировании лоббистской деятельности и в 

значительной степени сказывается на эффективности борьбы с коррупцией 

в нашем государстве. 

Необходимо отметить, что в ряде государств лоббизм запрещен и 

предусмотрены меры юридической ответственности за продвижение 

групповых и частных интересов в сфере функционирования органов 

публичной власти [8; 9]. 

В странах же англо-саксонской правовой системы, напротив, 

предусмотрено, что организации, занимающиеся лоббистской 

деятельностью, подлежат обязательной государственной регистрации [10; 

11; 12].  

Система континентального права устанавливает, что лоббирование 

как процесс, должно происходить в установленных рамках, определяемых 

нормативно-правовыми актами. 

Данные подходы отражают своеобразие правового регулирования 

лоббирования как деятельности, присущей современному уровню развития 

общества. 

Исследуя вышеуказанное явление, возможно выделить ряд свойств, 

отличающих данный институт от смежных понятий. 

Лоббизм как явление проявляется в связях с властными структурами. 

Можно отметить, что лоббистская деятельность по своей природе 

латентна. Ее необходимо урегулировать на правовом уровне, при этом 
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добиться максимальной степени детализации в рамках применяемых 

правовых терминов. 

Лоббизм проявляется вследствие некоторых неорганизованных по 

своей сущности устремлений или интересов конкретных общественных 

образований. Лоббистская деятельность носит своеобразный социальный 

характер как объективное отражение групповых интересов, свойственных 

определенному этапу социально-политического развития общества. 

Следует сказать, что лоббизм как процесс имеет определенный 

объект, на который направлена деятельность по продвижению интересов в 

конкретный период времени. 

Как любое социально-правовое явление, лоббизм имеет сложный 

многогранный характер. Многоаспектность лоббистской деятельности 

создает такие условия, в рамках которых очень трудно ограничить ее 

воздействие на управленческие структуры. 

Посредством лоббистской деятельности оказывается давление на 

представителей органов исполнительной и законодательной власти в 

ситуациях, когда они должны рассматривать вопросы, входящие в сферу 

интересов тех или иных общественных групп. Представители 

разнообразных социальных образований пытаются влиять на решения, 

принимаемые органами государственного управления, чтобы создать 

наиболее приемлемые условия реализации конкретных предпочтений. 

Лоббистская деятельность во многом носит характер опосредования 

связей между рядовыми гражданами того или иного государства, 

различными организациями и органами государственной власти, местного 

самоуправления. С этой точки зрения лоббизм должен присутствовать в 

реалиях общественной жизни как необходимый элемент взаимодействия 

между государством в лице органов исполнительной, законодательной 

власти и широкими слоями современного общества. 

Лоббизм, при урегулировании его в правовом поле, может быть 

эффективным механизмом, влияющим на создание каналов реализации 

общественных интересов. Формирование правовых подходов к столь 

сложным социально-политическим явлениям как лоббирование 

экономических, политических, национальных, культурных, социальных 

интересов различных групп российского общества, создает необходимое 

основание для узаконивания реализации в управленческой деятельности 
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разнонаправленных устремлений, характерных для нашего 

многонационального народа.  

Кроме того, принятие на государственном уровне законов, 

регулирующих лоббирование как процесс, свойственный современному 

развитому демократическому обществу, позволяет в значительной степени 

сузить коррупционные проявления, которые имеют достаточно широкий 

характер в современной системе управления. 

В развитых странах мира органы государственной власти 

формируются путем проведения процедур демократического характера, 

которые закреплены в нормативно-правовых актах. Естественно, что 

лоббистские проявления интересов различных социальных общностей 

должны тем или иным образом воплощаться в результатах образования 

конкретного состава государственных органов управления, а также на 

муниципальном уровне при формировании органов местного 

самоуправления. 

Лоббирование, осуществляемое в соответствии с требованиями 

законодательства, отражает разнохарактерность устремлений тех или иных 

социальных групп общества. 

В период деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления принимается множество решений по различным проблемам, 

существенно затрагивающим основные аспекты удовлетворения отдельных 

интересов представителей разных социальных слоев. 

Однако, как отмечает в своем исследовании С.И. Крамченков: 

«лоббизм стал проявлением не общественной, в широком смысле слова, 

потребности в согласовании интересов общества и власти, а в своем узком 

проявлении  выражении частного интереса замкнутого круга 

заинтересованных групп, в большей степени представляющих крупный 

финансовый и промышленный капитал» [13, с. 19]. 

Учет интересов различных представительных общностей является 

необходимым элементом эффективности деятельности всей системы 

государственного управления. Однако при осуществлении властных 

функций органы государства не могут преимущественно ориентироваться 

на узко выраженные и конкретно обозначенные устремления отдельных 
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небольших групп населения, которые существенно не совпадают с 

интересами более широких масс общества.  

Органы власти не могут предоставлять существенные преференции в 

рамках выполнения функций государственного управления 

преимущественно тем или иным представителем отдельных социальных 

образований. Вышеназванное явление самым отрицательным образом 

будет сказываться на развитии общества как сложной единой целостной 

системы.  

Лоббистская деятельность в настоящий период времени 

существенно отражается на гармонизации законных интересов различных 

слоев, групп населения и создает условия для нарушения их 

взаимосвязанности и баланса. Указанный аспект негативно влияет на 

выработку объективно необходимых решений для разрешения тех или 

иных проблем, носящих острый характер, для отдельно взятых социальных 

общностей. Разбалансировка интересов вследствие лоббирования 

подходов к значимости конкретных вопросов, приводит к снижению 

эффективности государственного управления и нерационального 

расходования финансовых и материальных ресурсов при осуществлении 

программ экономического, социального, культурного, национального 

развития государства. 

Лоббистская деятельность в тех государствах, где она не 

урегулирована законодательными актами, обостряет очень актуальную 

проблему, свойственную современному обществу – правового нигилизма, 

что негативно влияет на развитость правовой культуры населения и 

приводит к отрицательным последствиям. 

С.П. Сиротенко отмечает, что в настоящее время «теневой, скрытый 

от общественности, а потому и неконтролируемый лоббизм, порождает 

разного рода злоупотребления и коррупцию в органах власти, приводит к 

нарушениям признаков демократии в государстве» [14]. 

Лоббистская деятельность может приводить к тому, что 

формируется противозаконный характер сочетания интересов различных 

коммерческих структур и органов государственного и муниципального 

управления. В результате чего преимуществом пользуются не те частные 

организации, которые могут принести объективно положительные 

результаты для широких слоев населения, а те организационные 



International Relations and Dialogue of Cultures № 6 

 201 

структуры, которые теснее взаимодействуют с представителями органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

Лоббирование, не урегулированное нормами права, непосредственно 

влияет на уровень такого антисоциального явления как коррупция. 

Преференции, предоставляемые властными структурами отдельным 

субъектам, стимулируют увеличение негативного воздействия со стороны 

заинтересованных организаций и лиц, на принятие решений в разных 

сферах жизнедеятельности общества, и, тем самым, способствуют 

процессам деформации реализации конкретных интересов, затрагивающих 

значительные по своей численности слои общества. 

Лоббистская деятельность, которая проистекает вне рамок правового 

поля, способствует росту теневой экономики и формированию социально- 

политических рычагов воздействия на систему публичного управления. 

Лоббирование негативно сказывается на самом характере 

отношений, складывающемся между государственными органами власти, 

органами местного самоуправления и различными коммерческими и 

некоммерческими структурами в рамках их функционирования.  

Лоббизм как рычаг воздействия общества на принятие конкретных 

решений, может придавать дополнительную значимость результатам 

управленческой деятельности государственных органов власти и органов 

местного самоуправления в конкретных социально-политических 

условиях. Лоббирование часто подталкивает органы управления к 

разрешению проблем, имеющих не только узкогрупповое значение, но и 

актуальных для большинства населения. 

С учетом изложенного, перед законодательными органами власти 

большинства государств стоит острая проблема разработки эффективных 

правовых положений, касающихся лоббистской деятельности. 

Лоббизм должен иметь четко определенные границы воздействия на 

осуществление функций органов государственной власти и местного 

самоуправления, так как отсутствие таких границ может приводить к 

усилению негативных социально-политических аспектов управления 

делами обществом со стороны государства. 

Исходя из этого, можно выделить несколько аспектов, указывающих 

на направленность конкретных правовых подходов для регулирования 

законодательством лоббистской деятельности в условиях развития 



Международные отношения и диалог культур № 6 

 202 

рыночных механизмов. При правовом регулировании следует определить 

границы, устанавливаемые нормативно-правовыми актами, для создания 

эффективного механизма воздействия на процессы принятия 

управленческих решений. 

Учитывая, что лоббистская деятельность часто носит спонтанный, 

неорганизованный характер, при выработке положений правового порядка, 

направленных на формирование ясно обозначенных подходов со стороны 

государства к столь разноплановому институту, следует четко установить 

основания, приводящие к возникновению явления лоббизма. Данная 

позиция будет способствовать оценке заранее прогнозируемым ситуациям, 

ведущим к проявлениям лоббистской деятельности. 

Кроме того, при разработке правовых механизмов регулирования 

лоббизма необходимо найти оптимальные методы учета групповых 

интересов с основными направлениями государственной деятельности в 

сфере управления делами.  

На наш взгляд, четкое закрепление в законодательстве всех 

основных характерных черт лоббизма позволит государству объективно 

ориентироваться в том, какие интересы общества должны быть в первую 

очередь удовлетворены при осуществлении управленческой деятельности, 

и какие групповые устремления существенно противоречат основным 

целям и задачам, решаемым государствами на современном сложном этапе 

его развития. 

На основании изложенного следует отметить, что лоббизм как 

сложное социально-политическое явление объективно присутствует в 

повседневной жизнедеятельности общества. Его можно рассматривать как 

с позиций негативного отношения к данному явлению в управленческой 

деятельности государственных структур, так и с позиций позитивной 

оценки указанных процессов в рамках осуществления властных функций 

государственными органами. Безусловно, неурегулированность правовых 

аспектов лоббистской деятельности отрицательно отражается на 

многообразных социально-политических сторонах развития государства, и 

приводит к многочисленным проявлениям коррупционного характера, 

которые искажают основные направления формирования гражданского 

общества. Кроме того, несовершенство законодательства, касающееся 

процессов взаимодействия общества и государственных структур 
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управления, не позволяет в полной степени учитывать и удовлетворять 

насущные интересы конкретных социальных слоев и групп населения.  

Правовое регулирование столь сложного явления как лоббизм 

позволяет формировать такой уровень политической культуры общества, 

который предопределяет использование позитивных аспектов лоббистской 

деятельности на государственное управление с целью достижения 

положительных социально-экономических результатов, удовлетворяющих 

разнообразные слои населения. 

Правовые элементы политической культуры на современном этапе 

развития гармонично включают в себя процессы лоббирования как 

своеобразного рычага, используемого в сочетании разнонаправленных 

интересов представителей гражданского общества. 
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LOBBYISM AS THE ELEMENT OF THE MODERN STATES 

POLITICAL CULTURE 

The article discusses some aspects of lobbying in modern states and its impact on 

various aspects of political life and culture. The main problems of lobbyism as a form 

of interaction between civil society and management structures are highlighted. 

Reflects the most important characteristics of lobbying as a complex socio-political 

phenomenon. Analyzed the possible directions of formation of the mechanism of legal 

regulation of lobbyism as a phenomenon, objectively inherent in the political activities 

of states. 
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