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Н.П. МЕДВЕДЕВ
доктор политических наук, профессор,

Россия, г. Москва

К ВОПРОСУ О ЛОББИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В рецензионной статье делается обзор научных исследований россий-
ских и зарубежных авторов, результаты которых опубликованы в россий-
ских журналах в последнее время по различным аспектам лоббистской де-
ятельности и искоренению коррупции. 

Ключевые слова: лоббистская деятельность, искоренение коррупции, 
российская власть, региональный лоббизм, отраслевой лоббизм, политиче-
ский лоббизм.

В последнее время заметно увеличилось число научных публикаций 
в журналах, где анализируются различные аспекты лоббистской деятель-
ности. Это говорит об актуальности проблемы как на теоретическом, так 
и практическом уровне.

По мнению профессора Гоптаревой И.Б. «эффективность государствен-
ной политики зависит от многих факторов, но, возможно, самым важным 
из них является качество информации и аргументов. 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 можно преодолевать ее пробелы и про-
счеты. В этом смысле большое значение имеют источники информации, од-
ним из которых является легальное лоббирование, польза от которого воз-
можна только в случае, если такая информация будет сбалансированной, 
прозрачной и доступной как для органов власти, так и для любого избира-
теля. Не секрет, что с каждым годом количество лоббистов и количество де-
нег, затрачиваемых на лоббирование, увеличивается во всем мире. Однако 
учесть суммы средств, расходуемых на легальное и нелегальное лоббиро-
вание в большинстве стран, в том числе и в РФ, не представляется возмож-
ным из-за слабого законодательства о лобби или его отсутствии. В то вре-
мя 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 управления в 21 веке требуют 
высокого уровня компетентности и квалификации субъектов публичного 

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПРОЧИТАННЫМ
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управления. И поскольку «продавливать» свои интересы будут продолжать 
многообразные группы давления, то лоббисты в любом случае будут ими 
востребованы. Поэтому лоббирование надо сделать максимально доступ-
ным и подотчетным ассоциированному обществу» [3].

Многие российские авторы, связывают лоббизм и политическое продви-
жение групповых интересов с высоким уровнем коррупции и недостаточ-
ным правовым урегулированием этих вопросов на национальном уровне.

Несмотря на то, что в работах российских и зарубежных авторов, опу-
бликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов близ-
ких к данной предметной области и различным аспектам этой проблемы 
[1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 15].

Однако проблему лоббистской деятельности нельзя назвать однозначно 
исчерпанной. В силу многих объективных обстоятельств изучение обозна-
ченной темы продолжает сохранять высокий уровень актуальности.

Так, исследователь из МГУ имени М.В. Ломоносова, Трапезников В.О. 
в статье, опубликованной в журнале «Вопросы политологии» подчеркива-
ет, что «одним из актуальных вопросов, стимулирующих законодательно 
не регулируемую лоббистскую деятельность в современной России, явля-
ется экология. Связанные с ней задачи, как правило, дифференцируются 
на ряд отдельных тематик, что не делает эту проблему менее глобальной, 
чем при диалоге по текущим вопросам экономических, правовых, соци-
альных и прочих проблем. Также разнообразен набор практик и методов, 
посредством которых заинтересованные группы пытаются пролоббировать 
свой интерес во властных структурах. Все это делает актуальной задачу рас-
смотрения практик экологического лоббизма в современной России и по-
зволяет сформировать соответствующую цель исследования» [14].

В итоге он приходит к следующему заключению, что «общим итогом 
рассмотрения практик экологического лоббизма в современной России 
может служить определение того, что в данный момент в него вовлечен 
широкий круг заинтересованных групп и лиц, в том числе таких как биз-
нес-группы, продвигающие свои, часто противоречащие экологии интере-
сы. Важной тенденцией становится информационное вовлечение широкой 
общественности, обеспечивающей публичное давление на органы власти 
и привлечение международных субъектов. Однако и помимо процесса дид-
житализации российской общество демонстрирует высокую степень заин-
тересованности и активности в решении экологических вопросов, что в це-
лом обеспечивает массовость и публичность экологических политических 
решений. 

Для власти эта социальная вовлеченность может быть полезна в про-
цессах решения выгодных ей вопросов, которые таким образом получают 
массовую поддержку и повышают ее популярность и авторитет. При этом 
продвигающим определенные интересы субъектам (НКО, лоббистам) необ-
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ходимо учитывать региональную специфику, а также национальный и меж-
дународный контекст, которые также оказывают влияние на исход лоббист-
ского процесса и могут сделать экологический вопрос политическим и/или 
экономическим по своей сути.

Немаловажными механизмами реализации экологического лоббизма в Рос-
сии на сегодняшний день выступают принцип продвижения идеи, а не механиз-
ма ее решения, необходимость работы с органами региональной и федераль-
ной исполнительной власти, а также обращение к высшим лицам государства, 
а также возможность использовать портал общественных инициатив, эффек-
тивность которого государству в наибольшей степени удобно демонстрировать 
через массово-популярные экологические проекты. 

Все это позволяет говорить о том, что экологический лоббизм присут-
ствует и развивается в российской политической системе. Он по-прежнему 
может стимулироваться как внутренними, так и внешними субъектами. Од-
нако примеры успешных кампаний позволяют предположить, что именно 
в этой форме лоббизм обретет в России свою законодательную легализацию 
и правовые механизмы регулирования» [14].

Исследователь из Сибирского филиала РАНХиГС Конько С.Г. в статье, 
опубликованной в журнале «Вопросы политологии», приходит к выводу 
о том, что «отрицать наличие лоббистов в современной России невозможно, 
в том числе и на уровне региональных парламентов. Фактически существу-
ющее явление официально не признано, но это не мешает элитам оказывать 
давление на органы государственной власти, добиваясь принятия выгодно-
го для себя решения. 

В нашей стране фактически созданы все условия для формирования 
института лоббизма: во-первых, социальная дифференциация в обществе 
приводит к многообразию интересов; во-вторых, существуют институты 
доступа к власти на основе политического плюрализма.

В России действует модель представительства интересов, относящаяся 
к корпоративному и ее разновидности – государственному корпоративиз-
му. Интерес госкорпораций сосредоточен преимущественно на федераль-
ном уровне, как центре сосредоточения власти и ресурсов в нашей стране. 
Лоббизм корпораций осуществляется методами прямого влияния, основой 
которых служат персональные связи. Артикуляция интересов корпораций 
как правило носит латентный характер.

Особенностью представительства интересов на уровне субъектов фе-
дерации, является непосредственное участие руководства бизнес-структур 
в региональных парламентах» [5].

В статье представителей МГИМО МИД РФ, Паренькова Д.А. и Беля-
ковой А.О., опубликованной в журнале «Вопросы политологии», где ана-
лизируется лоббистская деятельность религиозных организаций США, го-
ворится, что «заметная черта американской политики – активное участие 
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религиозных групп в политическом процессе. Религиозные организации 
пытаются продвигать свои интересы по широкому кругу вопросов внутрен-
ней и внешней политики, в том числе и за счет лоббистских кампаний. 

При описании своей деятельности современные американские религи-
озные лоббистские организации упоминают в совокупности более 300 на-
правлений. В фокусе внимания религиозных групп интересов находятся как 
вопросы, относящиеся к вероучению и отношениям церкви и государства, 
так и более общие проблемы внутренней и внешней политики. 

Как показывает проведенное в 2011 году исследование Исследователь-
ского центра Пью (Pew Research Center), среди наиболее часто встречаю-
щихся направлений продвижения интересов религиозных организаций 
в сфере внутренней политики – вопросы отношений церкви и государства, 
включая разрешение на публичную демонстрацию религиозной принад-
лежности и противодействие преступлениям на почве ненависти (52% ор-
ганизаций); вопросы гражданских прав и свобод, в т.ч. права сексуальных 
и религиозных меньшинств, права женщин и права рабочих (49% органи-
заций); вопросы биоэтики и сохранения жизни, такие как аборты, смертная 
казнь, исследования стволовых клеток и эвтаназия (42% организаций). По-
рядка 39% организаций занимаются вопросами семьи и брака, 36% в своей 
деятельности уделяют внимание проблеме бедности и экономической спра-
ведливости, 33% также затрагивают вопросы здравоохранения. 

Помимо вышеупомянутых сфер, деятельность религиозных лоббист-
ских организаций затрагивает вопросы миграционной политики (30%), во-
просы толерантности и межрелигиозного диалога (27%), проблемы энер-
гетики и окружающей среды (24%). Около 21% организаций занимаются 
проблемами системы правосудия, 19% – вопросами финансовой и налого-
вой политики, а 17% – проблемами образования. Важно отметить, что раз-
личные направления лоббистской деятельности не исключают друг друга 
и чаще всего реализуются в комплексе» [9].

В заключении следует еще раз подчеркнуть актуальность научной 
и практической проблематики, связанной с лоббистской деятельностью. 
Если же анализировать законодательно не урегулированные проблемы лоб-
бизма в России, то прежде всего важно всесторонне исследовать взаимо-
зависимость этой проблемы с высоким уровнем коррупции. Дальнейшая 
проработка теоретических основ лоббистской деятельности, безусловно, 
станет надежной основой для правового урегулирования лоббизма в со-
временной России.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:
1. Алехнович С.О., Воронцов С.А., Понеделков А.В. Актуальные пробле-

мы противодействия коррупции в современной России: информируем и об-
суждаем // Вопросы политологии. 2021. Т. 11. № 1 (65).

Медведев Н.П.



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 5(74) • 2021 • Том 11   1705 

2. Амиантова И.С. Проблемы коррупциогенных факторов в сфере обра-
зования современной России // Вопросы политологии. 2020. Т. 10. № 9 (61).

3. Гоптарева И.Б. Лоббизм в публичной политике // Вопросы политоло-
гии. 2021. Т. 11. № 1 (65).

4. Ермаков Ю.А. Зарождение и умножение коррупции в общественно-  
политических иерархиях: роль природных начал // Вопросы политологии. 
2021. Т. 11. № 1 (65).

5. Конько С.Г. Лоббисты в региональных парламентах России: пример 
новосибирской области // Вопросы политологии. 2021. Т. 11. № 5 (69).

6. Мартынова М.Ю., Жолманов А.С. Противодействие коррупции в со-
временной России: особенности формирования государственной полити-
ки  // Вопросы политологии. 2021. Т. 11. № 4 (68).

7. Медведев Н.П. Лоббизм как механизм продвижения региональных ин-
тересов // Вопросы национальных и федеративных отношений. 2017. № 4.

8. Нисневич Ю.А. Проблемы концептуализации феномена коррупции. 
Часть 1 // Евразийский Союз: вопросы международных отношений. 2016. № 1.

9. Пареньков Д.А., Белякова А.О. Основные направления лоббистской 
деятельности религиозных организаций в США // Вопросы политологии. 
2021. Т. 11. № 5 (69).

10. Поросенков Г.А. Кормления как коррупционная практика в истори-
ческом развитии России // Евразийский Союз: вопросы международных от-
ношений. 2020. Т. 9. № 3 (33).

11. Прончев Г.Б., Михайлов А.П. Подходы к изучению и моделированию 
кланов как фактора политической системы // Вопросы политологии. 2020. 
Т. 10. № 11 (63).

12. Рассохин А.В., Семенов В.Д. Особенности борьбы с коррупцией в Ки-
тае в период между XVIII и XIX съездами КПК // Вопросы политологии. 
2020. Т. 10. № 6 (58).

13. Слизовский Д.Е. Умножение коррупции: поиски оснований продол-
жаются (рецензия на статью Ю.А. Ермакова «Зарождение и умножение кор-
рупции в общественно-политических иерархиях: роль природных начал») // 
Вопросы политологии. 2021. Т. 11. № 1 (65).

14. Трапезников В.О. Практики экологического лоббизма в современной 
России // Вопросы политологии. 2021. Т. 11. № 5 (69).

15. Тхан Ч.Х., Хюэ Л.Т.Л. Решения по повышению эффективности реа-
лизации антикоррупционной политики в современном Вьетнаме // Евразий-
ский Союз: вопросы международных отношений. 2020. Т. 9. № 2 (32).

К вопросу о лоббистской деятельности



1706  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 5(74) • 2021 • Том 11

N.P. MEDVEDEV
Doctor of Political Science, Professor,

Moscow, Russia

TO THE QUESTION ABOUT LOBBYING ACTIVITIES

The peer-reviewed article provides an overview of scientific research by Rus-
sian and foreign authors, the results of which have recently been published in 
Russian journals on various aspects of lobbying and the eradication of corruption.

Key words: lobbying activity, eradication of corruption, Russian government, 
regional lobbyism, sectoral lobbyism, political lobbyism.


	1.pdf
	37.pdf

