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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛОББИСТСКОЙ АКТИВНОСТИ НКО 
И ИНТЕРЕСОВ ЭЛИТНЫХ ГРУПП (НА ПРИМЕРЕ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ И КЛИМАТИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ В СОВРЕМЕННЫХ США)

Некоммерческие организации (НКО) за последние десятилетия преврати-
лись в такого же равноправного участника политического и лоббистского 
процесса, как политики, чиновники, официальные лоббистские агентства 
и коммерческие компании. Элитные группы активно используют деятель-
ность таких организаций с целью влияния на политический курс государства. 
Благодаря значимости гражданского общества и общественного мнения 
в электоральном процессе, особую роль НКО играют в современных Соеди-
ненных Штатах Америки. При этом особую важность имеет активность 
НКО в одном из самых актуальных конфликтов десятилетия – между защит-
никами климата и нефтегазовыми компаниями. Понимание связей и частных 
интересов, стоящих за НКО, помогает не только выявить лоббистские уси-
лия, замаскированные под общественно полезную деятельность, но и в целом 
по-новому осмыслить роль таких организаций, в том числе и в России. Цель 
настоящего исследования – построить общую модель связей между интере-
сами элитных групп и лоббисткой активностью НКО на примере энергети-
ческой и климатической политики в современных США. Объект исследования 
– лоббистская активность НКО. Предмет исследования – взаимосвязь лоб-
бистской активности НКО интересов элитных групп на примере энергетиче-
ской и климатической политики в современных США. В рамках исследования 
автор анализирует коммерческие, политические и иные связи наиболее актив-
ных в современных США проклиматических и проископаемых НКО, обосно-
вывая общую модель, в которой лоббисткая активность НКО соответству-
ет интересам стоящих за ними элитных групп.

Ключевые слова: лоббизм, Соединенные Штаты Америки, некоммерче-
ские организации, НКО.

Введение. В условиях современных демократических и имитационно-
демократических государств некоммерческие организации занимают важ-
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ное место в выражении и продвижении политических позиций гражданско-
го общества. Однако зачастую их репутация, актив и ресурсы используются 
в интересах элитных групп, которые, оказывая влияние на активность НКО, 
скрытно добиваются от их лица выгодных себе решений и назначений в об-
ласти государственной политики. Сфера энергетической и климатической 
политики, особенно чувствительная для всего мира на фоне энергетическо-
го кризиса и перехода, глобального потепления и прихода к власти в веду-
щих странах проклиматических сил, не стала исключением.

Цель настоящего исследования – построить общую модель связей меж-
ду интересами элитных групп и лоббисткой активностью НКО на примере 
энергетической и климатической политики в современных США. Объект 
исследования – лоббистская активность НКО. Предмет исследования – вза-
имосвязь лоббистской активности НКО интересов элитных групп на при-
мере энергетической и климатической политики в современных США. Ме-
тоды исследования включают структурно-функциональное моделирование 
и построение деревьев связи.

Движущие силы и общая модель взаимосвязи между интересами 
элитных групп и лоббистской активностью НКО. Существует множество 
мотивов деятельности НКО и их активистов – решение личных проблем, же-
лание улучшить собственное положение, гуманизм, коммерческие и полити-
ческие интересы, психологические особенности. Несмотря на разнообразие 
целей НКО, любое заметное давление НКО на принятие политических реше-
ний содействует либо препятствует интересам той или иной элитной группы. 
Это вовсе не означает, что активисты всегда осознанно способствуют реали-
зации личных целей тех или иных элитных акторов. Однако последним важ-
ны не мотивы НКО, а эффект, создаваемый их действиями.

Соответственно, в интересы элитных групп интересов входят две задачи:
1) направить активность НКО на реализацию интересов элитного актора;
2) усилить факторы воздействия НКО для максимального эффекта 

от этой активности.
НКО в данном случае не выступает лишь пассивным наблюдателем. Ор-

ганизация и активисты ставят перед собой весьма похожие задачи:
1. Добиться реализации целей организации. Даже действующие из чи-

стого прагматизма участники осознают, что без решения этой задачи не до-
бьются получения грантов, заработной платы и усиления своих карьерных 
и политических позиций.

2. Получить ресурсы, которые усилят факторы воздействия НКО (денеж-
ные, репутационные, медийные, лоббистские). Опять же, хотя обретение 
таких ресурсов может быть для некоторых НКО и активистов самоцелью, 
даже организация с исключительно гуманистическими мотивами исходит 
из того, что это увеличивает шансы на достижение целей организации.

Таким образом, элиты и НКО, будучи независимыми в своих интересах 
акторами, вступают в своеобразный симбиоз: элиты снабжают некоммерче-
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скую организацию ресурсами, а та использует их в своей деятельности. Ре-
зультаты этой деятельности, в свою очередь, могут усилить политические, 
экономические и иные позиции элитной группы, что обеспечит ей ресурсы 
для дальнейшей поддержки НКО. Каждая сторона при этом может считать 
себя использующей другую в собственных интересах и при этом будет права.

Таким образом, рациональные интересы сторон и особенности их вза-
имодействия формируют модель, при которой НКО, целенаправленно или 
нет, становятся участниками внутриэлитной борьбы за политическую власть 
и влияние. В рамках этой модели для подтверждения этого участия и взаи-
мосвязи между интересами элитных групп и активности НКО не требуется 
доказательств прямых приказов со стороны первых и осознанного желания 
содействовать позициям элитной группы (при отсутствии интереса к своим 
формальным целям) со стороны вторых. Достаточно лишь выявить связ-
ку «интересы-ресурсы-активность-результаты». Общая схема такой связи 
укладывается в модель политической системы Истона, где, однако, под тре-
бования и поддержку со стороны общества маскируются интересы элит-
ных групп, искусственно усиливающих одни сигналы со стороны общества 
по сравнению с другими. Используемые при этом инструменты частично 
рассмотрены в статье «Инструменты внутриэлитной борьбы за политиче-
скую власть и влияние с участием некоммерческих организаций (на при-
мере современных США)» [1. С. 280-293].

Для верификации этой модели были отобраны по три НКО, выступа-
ющих соответственно за жесткую климатическую политику (сокращение 
добычи нефти, газа и угля, закрытие АЭС, развитие «зеленых» источников 
энергии) и за максимальную свободу для ископаемой и атомной отраслей. 
Приведенные НКО – наиболее частые участники конфликтов между сто-
ронниками проклиматической и проископаемой политики в современных 
(2012-2022 гг.) США. Далее были подробно разобраны связи этих НКО че-

Рисунок 1. Модель взаимосвязи между интересами элитных групп  
и лоббистской активностью НКО
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рез спонсоров, руководство и членов с политическими и коммерческими 
элитами, имеющими интересы в реализации той или иной политики в дан-
ной сфере. К примеру, демократы традиционно выступают за сильную кли-
матическую политику, и актуализация этой темы НКО содействует их поли-
тическому влиянию. Инвесторы и производители в сфере возобновляемых 
источников энергии заинтересованы в ослаблении конкуренции со стороны 
других энергоносителей и улучшении условий для себя. Ситуация с респу-
бликанцами и нефтегазовыми компаниями, соответственно, обратная.

Связи проклиматических НКО. Ниже в развернутом виде приведены 
некоторые из известных спонсоров организации в 2012-2021 гг. Приведены 
только крупнейшие из них, а также напрямую имеющие отношение к полити-
ческой либо коммерческой элите (а конкретно – к бизнесу, имеющему интере-
сы в энергетической и климатической политике). Для спонсоров первого уров-
ня в пояснительном тексте или по ссылкам в сноске описаны их собственные 
связи – через спонсорство второго уровня, бизнес или руководителей:

1. Sierra Club:
• Дэвид Гельбаум [83] – инвестор в зеленые технологии и глава зеленой 

энергетической компании Entech Solar [20];
• Майкл Блумберг [38] – член и крупный спонсор Демократической 

партии США, экс-мэр Нью-Йорка и кандидат в президентских праймериз, 
создатель индекса чистой энергии [8], инвестор в ВИЭ [39];

• Democracy Alliance [77] – клуб доноров Демократической партии, 
включая зеленых инвесторов Джорджа Сороса [65; 66; 67], Тома Стейера 
[35; 9] (также бывшего кандидата на демократических президентских прай-
мериз [10]) и Ника Ханауэра [37; 42];

• William and Flora Hewlett Foundation [4] – фонд основателя компании 
HP Уильяма Хьюлетта [73], в правление которого входит [43] Эндрю Спо-
укс – топ-менеджер [3] фонда Farallon Capital, основанного [24] зеленым 
инвестором Томом Стейером;

• Catherine T. MacArthur Foundation [4] – один из крупнейших благо-
творительных фондов в США. В Совет Директоров входят среди прочих 
Даниэль Хаттенлохер, член Совета Директоров Amazon.com (компания вы-
пускает значительный объем зеленых облигаций [5]), а также ряд высокопо-
ставленных лиц других НКО (к примеру, Сесилия Муньос из Open Society 
Foundation Джорджа Сороса) и бывших членов администрации Обамы 
(Джеймс Маньика, Сесилия Муньос, Фалуси Олопаде), сотрудник Фонда 
Обамы Хуан Сальдаго [6];

• Rachel Carson Society [57] – немецкий центр исследований в области 
климата. Спонсируется Фондом Каролины, основной спонсор которого, 
в свою очередь – Фред Стенбек [27];

• Боб Барнетт – владелец компании Bob Burnett Architecture, разрабаты-
вающей экологически чистую архитектуру [7];

• Пол Рисман – антрополог, выпускник программы Open Society 
Foundations [44], основатель НКО Rights CoLab;
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• Тим Райан – член Палаты представителей, экс-кандидат на праймериз 
Демократической партии;

• Tides Foundation – один из фондов, пользующихся поддержкой 
Democracy Alliance и других либеральных фондов (Open Society Foundations 
зеленого инвестора Джорджа Сороса, Фонд Рокфеллеров, William and Flora 
Hewlett Foundation, John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, Oak 
Foundation, Ford Foundation, David and Lucile Packard Foundation, NoVo 
Foundation Питера Баффета, сына Уоррена Баффета [68], и др.);

• Sun Solar – компания, занимающаяся инновациями и решениями для 
солнечных систем [78];

• Rockefeller Brothers Foundation, Inc. – фонд семейства Рокфеллеров, 
активно инвестирующих в зеленую энергетику [51; 70];

• Public Citizen Foundation – одна из старейших либеральных НКО. 
Принимает пожертвования от Arca Foundation, Carnegie Corporation, 
Compton Foundation, Educational Foundation of America, Energy Foundation, 
Ford Foundation, Foundation for Deep Ecology, Jenifer Altman Foundation, 
Joyce Foundation, Minneapolis Foundation, Moriah Fund, Nathan Cummings 
Foundation, Open Society Institute, Public Welfare Foundation, Rockefeller 
Brothers Fund, Rockefeller Foundation, Schumann Center for Media and 
Democracy, Surdna Foundation, поддерживается и управляется также не-
сколькими бывшими конгрессменами от Демократической партии [50];

• The Oak Foundation – женевский проклиматический фонд. В его Со-
вете Директоров половину мест занимают представители семейства Паркер 
[45]. Крис Паркер – директор [15] ClimeCo – компании в сфере зеленых 
кредитов (компенсаций) [11];

• Bloomberg Philanthropies – некоммерческая организация Майкла Блум-
берга;

• The Energy Foundation – партнерство, основанное фондами Pew 
Charitable Trusts, Rockefeller family foundations и John D. and Catherine 
T. MacArthur Foundation. Получало пожертвования также со стороны фонда 
TomKat Тома Стейера, Skoll Foundation основателя eBay, Bloomberg Family 
Foundations, Oak Foundation и др.[21];

• Environmental Defense Fund [62] – природозащитная организация, 
имеющая схожую структуру спонсоров;

• Фред Стенбек – владелец компании по производству порошков от го-
ловной боли и видный филантроп. Он также является одним из акционеров 
инвестиционной фирмы Berkshire Hathaway, которая инвестировала более 
$30 млрд. в ВИЭ [52];

• Уэйд Вудсон – директор Sigma Partners [82], венчурной фирмы с круп-
ным портфелем в зеленой энергетике [56];

• ClimateWorks Foundation – природозащитная организация, имеющая 
схожую структуру спонсоров;

• Earthjustice [57] – бывшая дочерняя организация Sierra Club;

Басов О.Н.
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• Ден Шугар [58] – основатель и глава [16] компании Nextracker – по-
ставщика оборудования для солнечной энергетики [71];

• Роджер Сент – бывший глава Фонда Дикой природы, основатель 
и руководитель AES Corporation [53] – энергетической компания из списка 
Fortune 500, которая владеет и управляет региональными коммунальными 
предприятиями и развивает проекты в области возобновляемых источников 
энергии и ее распределения [28];

• eBay – компания Джеффри Сколла, инвестора в электромобили, акку-
муляторы и солнечные установки [46; 34];

• Skoll Global Threats Fund – фонд Джеффри Сколла, основателя eBay [59].
2. Центр биологического разнообразия:
• Исполнительный директор организации Киран Саклинг ранее был 

участником радикальной группы Earth First, с которой сотрудничала бу-
дущий директор Бюро землеустройства в администрации Байдена Трэйси 
Стоун-Мэннинг – также бывшая участница проклиматических организаций 
Clark Fork Coalition и National Wildlife Federation;

• Среди крупных спонсоров организации – вышеупомянутый Фред 
Стэнбек;

• Центр также получил финансирование от THE ANDREW SABIN FAMILY 
FOUNDATION одного из руководителей компании Sabin Metal [2], которая за-
нимается экологической переработкой нефти и драгоценных металлов [54];

• Еще один крупный спонсор – Билл Коллинз, глава Engie-NA [47], ком-
пании, которая консультирует клиентов во внедрении климатически устой-
чивых решений и технологий, занимается проектами в области ВИЭ и явля-
ется поставщиком ветровой и солнечной энергии [19];

• Также организация финансируется компанией Sungevity, которая спе-
циализируется на солнечной энергетике и аккумуляторах [29; 12; 13; 14].

3. Natural Resources Defense Council:
• Организация получала финансирования от упомянутых ранее Energy 

Foundation [60], Open Society Institute и Foundation to Support Open Society 
Джорджа Сороса, The William and Flora Hewlett Foundation;

• Предпоследняя директор организации Рея Су работала помощни-
ком госсекретаря по вопросам управления политикой и бюджета в Ми-
нистерстве внутренних дел США [55], в фондах David and Lucile Packard 
Foundation, William and Flora Hewlett Foundation [61]. Также была стипен-
диантом и сотрудничала с Walton Family Foundation [25] семьи Уолтонов, 
которым принадлежит Walmart. Последняя занимается выпуском зеленых 
облигаций [79], предоставляет услуги в области возобновляемой энергии 
[80] и торгует техникой для зеленой энергетики [81];

• Попечительским советом David and Lucile Packard Foundation руко-
водит Дэвид Орр, продуктовый менеджер Google. Компания инвестирует 
в возобновляемую энергетику [26];
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• Другой член Попечительского Совета Эдвард Барнхольт – также член 
Совета директоров eBay [22];

• Председатель Попечительского совета Даниэль Тишман был назнчаен 
Майклом Блумбергом в бытность мэром Нью-Йорка в Консультативный со-
вет по устойчивому развитию города;

• Бывшая гендиректор организации Джина МакКарти была назначе-
на Советником Байдена по климату и руководителем Агентства по защите 
окружающей среды в администрации Обамы.

Связи проископаемых НКО.
1. Американский нефтяной институт (API).
На фоне предыдущих примеров структура этой организации предельно 

проста: корпорации нефтегазового, нефтесервисного, нефте- и газоперераба-
тывающего, нефте- и газотрейдингового секторов открыто участвуют в работе 
API в качестве членов и сами платят взносы, обеспечивающие его активность 
[40]. При этом API выступает не только в качестве фонда-прокладки, финан-
сирующего другие НКО подобно Tides Foundation у либералов, но и само-
стоятельным актором, причем самым активным среди проископаемых НКО. 
Среди наиболее известных участников можно выделить следующих [41]: одна 
из крупнейших в мире нефтесервисных компаний Baker Hughes, BP America, 
Chesapeake Energy, Chevron Corporation, Conocophillips, Devon Energy Corp., 
нефтехимическая компания Dow Chemical Compan, канадская трубопроводная 
компания Enbridge, Equinor, Exxon Mobil, нефтесервисная компания Halliburton 
Company, Phillips 66, Pioneer Industrial Corporation, Repsol, нефтесервисная ком-
пания Schlumberger Limited, Sempra Energy, Shell, Siemens Energy.

2. Americans for Prosperity.
Следующая организация имеет уже более сложную структуру связей, 

выступая одной из самых активных групп, связанной прежде всего с семей-
ством Кохов и их компанией Koch Industries. Компания специализируется 
на нефтепереработке, владея одними из крупнейших НПЗ в Мексиканском 
заливе н на севере США, например, в Дакоте, будучи ключевым импортером 
канадской нефти с нефтяных песков (до недавнего времени она также владе-
ли крупнейшей площадью для добычи в нефтяных песках). Этим объясняется 
активная поддержка связанными с ней НКО трубопроводов из Канады (Key-
stone XL, Dakota Access, Enbridge Line 3, Enbridge Line 5). Наиболее активным 
на данный момент в бизнесе и филантропии является Чарльз Кох. В случае 
Americans for Prosperity основные связи выглядят следующим образом:

• организация изначально была создана как преемник фонда Citizens for 
a Sound Economy, основанного Дэвидом Кохом. Бывшая директор Citizens 
for a Sound Economy Нэнси Пфотенхауэр стала первой главой Americans for 
Prosperity [17];

• Нэнси Пфотенхауэр также ранее возглавляла вашингтонский офис 
Koch Industries;
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• более поздняя руководительница организации Эмили Зайдель входила 
в руководство другой связанной с Кохами НКО Freedom Partners и работала 
директором по GR в Koch Industries. Кроме того, некоторое время она была 
помощницей впоследствии вице-президента США Майка Пенса;

• член Правления Americans for Prosperity Чарльз Холден является вице-
президентом Koch Industries [72];

• бывший член Правления организации Ричард Финк также занимал 
руководящие должности в Koch Industries и фонде семейства Кохов Koch 
Family Foundation;

• организация относится к категории «темных денег» и не раскрывает 
свое финансирование. Однако в качестве независимого комитета полити-
ческих действий ее крупными спонсорами были Американский нефтяной 
институт, Freedom Partners и Donors Trust [74];

• Freedom Partners связана с Кохами, в частности, через своих бывших 
и действующих директоров, включая Уэйна Гейбла, работающего также 
в Koch Industries и ранее упомянутого Ричарда Финка. Кроме того, в ор-
ганизации работали многие функционеры Республиканской партии, в т. ч. 
Майк Пенс [75];

• Donors Trust скрывает источники своих доходов, хотя большинство 
СМИ связывают ее с Кохами. Подтверждением может служить ряд фактов. 
Основательница и до 2015 года президент фонда Уитни Болл была дирек-
тором по развитию Института Катона, основанного Чарльзом Кохом. Мно-
гие его сотрудники и директора работали в других организациях, связанных 
с Кохами, особенно часто – в Atlas Network (спонсировалась Koch family 
foundations [64], Exxon Mobil и др. [49]) State Policy Network (ассоциация, 
куда входят Atlas Network, Americans for Prosperity и другие фонды, связан-
ные с ископаемыми компаниями) а также Heritage Foundation и др. [18].

3. Heritage Foundation.
• Основатель организации и ее лидер на протяжении большей части су-

ществования – Эдвин Фельнер, бывший исполнительный директор Республи-
канского исследовательского комитета (исследовательская группа при Респу-
бликанской партии) и помощник республиканских конгрессменов [23].

• Бывший руководитель фонда Джим ДеМинт – также бывший член Па-
латы Представителей Южной Каролины и Сената США [30].

• Другая бывшая директор, Кен Коулз Джеймс, работала в администра-
циях Рональда Рейгана, Джорджа Буша-старшего и Джорджа Буша-млад-
шего [36].

• Сразу пять членов организации участвовали в переходной команде 
Дональда Трампа [76].

• Скотт Пруитт, глава Агентства по охране окружающей среды, и Рик 
Перри, министр энергетики в администрации Трампа – бывшие члены 
Heritage Foundation.
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• Среди спонсоров фонда – Институт Чарльза Коха, The Anschutz 
Foundation нефтегазового магната Филиппа Аншутца [33; 69; 48]. Также быв-
шие партнеры организации – нефтегазовые корпорации Chevron [31], Exxon 
Mobil [32].

Заключение. На основе разобранных примеров мы верифицировали об-
щую модель связей между элитными группами и НКО. Мы видим, что эта 
связь не всегда прямая (элитный актор финансирует НКО, которая действу-
ет в его интересах). Между элитным актором и конечным получателем под-
держки существует множество фондов-прокладок вроде Tides Foundation, 
помогающих стереть прямую связь (неизвестно, деньги каких конкретных 
спонсоров Tides были выделены со стороны Tides конкретной НКО), клубов 
вроде Democracy Alliance для координации направлений финансирования 
с другими фондами, перекрестное финансирование друг друга различны-
ми фондами и НКО. В результате становится затруднительно выявить связь 
между элитным актором и конечной НКО, действующей в его интересах. Это 
неудивительно, поскольку, во-первых, позволяет в значительной степени оп-
тимизировать спонсорам уплату налогов, во-вторых, скрывает тот факт, что 
действия НКО приносят пользу бизнесу ее прямых и косвенных спонсоров.

При этом, как показывают рассмотренные выше примеры, поддержка 
проклиматических НКО отличается более запутанной структурой с участием 
большего числа фондов и организаций, в то время как в случае с проископае-
мыми НКО действует несколько основных фондов и организаций, а конечные 
спонсоры в меньшей степени маскируются за фондами-прокладками.
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LINK OF LOBBYING ACTIVITY  
OF NGOS WITH INTERESTS OF ELITE GROUPS  
(ON THE EXAMPLE OF ENERGY AND CLIMATE 

POLICY IN THE MODERN USA)

Non-governmental organizations (NGOs) over the past decades have become 
as important participants in the political and lobbying process as politicians, offi-
cials, official lobbying agencies and commercial companies. Elite groups actively 
use the activities of such organizations in order to influence the political course of 
the state. Due to the importance of civil society and public opinion in the electoral 
process, NGOs play a special role in the modern United States of America. At the 
same time, the activity of NGOs in one of the most pressing conflicts of the decade 
– between climate activists and oil and gas companies – is especially important. 
Understanding the links and private interests behind NGOs helps not only to iden-
tify lobbying efforts disguised as socially useful activities, but also to rethink the 
role of such organizations in general, including in Russia. The purpose of this 
study is to build a general model of the links between the interests of elite groups 
and the lobbying activity of NGOs on the example of energy and climate policy in 
the modern United States. The object of the study is the lobbying activity of NGOs. 
The subject of the study is the link between the lobbying activity of NGOs with the 
interests of elite groups on the example of energy and climate policy in the modern 
United States. As part of the study, the author analyzes the commercial, political 
and other ties of the most active pro-climate and pro-fossil NGOs in the modern 
United States, verifying the general model in which the lobbying activity of NGOs 
corresponds to the interests of the elite groups behind them.
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