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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Можно с уверенностью утверждать, 

что лоббизм на сегодняшний момент играет ключевую роль во всех 

политических процессах международных отношений, в региональной и 

локальной политике. Поэтому данная проблема исследуется в диссертационной 

работе. В основе теории лоббизма лежит понимание того, что 

заинтересованные группы оказывают заметное влияние на процесс управления 

государством.  Многообразие подобных групп отождествляется с 

общественным и политическим плюрализмом. 

Лоббизм и активность групп интересов стали важнейшей частью мировой 

политики, и к настоящему времени лоббизм превратился в глобальную 

политическую практику. При этом факторы, определяющие особенности 

лоббирования, в каждой стране существенно различаются и ведут к созданию 

уникальных условий существования этого общественно - политического 

института. Эти условия в свою очередь порождают уникальные методики и 

способы воздействия, применяемые группами интересов по всему миру в 

попытках достичь своих целей. 

Лоббизм как политический феномен представлен в странах с развитой 

политической системой и гражданскими институтами. В мировой политике 

различные акторы  международных отношений также применяют особые 

механизмы лоббирования, которые редко подвергаются исследованию. 

Лоббизм появился для того, чтобы облегчить сделки при корпоративных 

связях, найти лазейку в законодательстве, помочь 

неинституциональным организациям в государстве более глубоко и с 

минимальными затратами времени защищать интересы конкретных 

социальных слоев населения в получении тех иных льгот при государственных 

субсидиях.  

Актуальность исследования международного лоббизма заключается в 

том, что увеличение законодательной и административной активности 

способствовало ускорению реализации политических интересов, 
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предопределило желание органов государственной власти 

институционализировать лоббизм в современных развитых политических 

обществах. Все страны применяют лоббизм в международных отношениях. В 

развитых странах он  является политическим институтом, а в странах, где он не 

является таковым, лоббистскую деятельность ведут государственные 

структуры или политические деятели. Механизм реализации внешней политики 

есть разновидность лоббизма.  

Лоббизм не применяется только в качестве механизма воздействия на 

депутатов законодательного собрания, он бывает задействован по отношению 

ко всем центрам власти и государственного управления (правительственным 

структурам, контролирующим органам, политическим партиям, местному 

самоуправлению и т.д.). Лоббизм как важный политический феномен 

выполняет четкие функции: направляет и влияет на исход политических 

процессов не только отдельного государства, но всего международного 

политического процесса.  

Проблема современных международных отношений заключается  в том, 

что роль и место международного политического лоббизма не были 

основательно исследованы в политической науке. Лоббизм всегда 

присутствовал во всех структурах международных отношений и в 

политическом процессе. Ведь во всех политических отношениях затронуты 

интересы различных сторон, так как лоббировать собственные интересы 

стремится каждый актор международных отношений.  

Степень научной разработанности темы. Теоретико –

методологические основы изучения групповых интересов в политической науке 

были заложены в классических работах Дж. Мэдисона, А. Бентли и Д. 

Трумэна1. Научные труды, связанные с проблематикой групповых интересов, 

                                                                 
1Мэдисон Дж. Федералист №10//Федералист. М., 2000. С.78 – 86; Bentley A. The Process of Government. A Study 
of Social Pressures. Cambridge, Mass., 1967; Truman D.B. The Governmental Process. Political Interests and Public 
opinion. N.Y., 1951; Almond G.A., Powell G.B. Comparative Politics Today: A World View. N.Y., 1995; Даль Р. 
Полиархия, плюрализм и пространство// Вопросы философии, 1994. №3; Fraenkel E. Deutschland und die 
Westlichen Demokratien. Frankfurt, 1991 Lehmbruch G., Schmittier Ph. (eds). Trends towards Corporatist 
Intermediation. Beverly Hills; London, 1979 Олсон М. Логика коллективных действий. Общественные блага и 
теория групп. М., 1995 Salisbery R.H. Exchange Theory of Interest Groups// Midwest Journal of Political Science, 
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рассматривались в исследованиях таких ученых, как  Г. Алмонд, Дж. Пауэлл 

(артикуляция социальных интересов, типологический анализ групп интересов), 

Р. Даль, Э. Френкель (теория плюрализма), Ф. Шмиттер, Г. Лембрух 

(корпоративизм и неокорпоративизм),  М. Олсон (проблема генезиса групп 

интересов, анализ негативных последствий деятельности групп интересов), 

Р.Солсбери (концепция политического предпринимательства), Ч. Линдблом, 

Дж. Уилсон (проблемы политического влияния бизнеса), Ж. Блондель, М. 

Дюверже, У. Алеманн, Г. Джордан (типологический и организационный анализ 

групп интересов), Л. Милбраз, Дж. Бирнбаум, Дж. Бэрри, Д. Денифер, Р. Холл, 

А. Дардорф, Б. Волп, Б. Левин, Х. Зиглер, М. Баэр, К. Колман, Р. Смит, Н.Г. 

Зяблюк (теория и практика лоббизма). 

Первыми проанализировали роль множественных политических сил, 

влияющих на процесс реализации государственной политики, американские 

ученые Дж. Мэдисон и Артур Бентли,2 которые представили политический 

процесс как результат взаимного воздействия и столкновения разнообразных 

интересов. 

В основе теории лоббизма лежит понимание того, как заинтересованные 

группы оказывают заметное влияние на процесс управления государством.  

Многообразие данных групп отождествляется с общественным и политическим 

плюрализмом.  Авторы концепции плюрализма (Е. Летхэм, Г.Ласки, Л. 

Милбрах, Д.Силл) отводят свободной конкуренции групп важнейшую роль в 

                                                                                                                                                                                                                     
1969. Vol.13 №8 Линдблом Ч. Политика и рынки. Политико – экономические системы мира. М., 2005 Wilson G. 
Business and Politics. N.J., 1985 Blondel J. Comparative Government: An Introduction. Cambridge, 1995 Дюверже М. 
Партийная политика и группы давления// Социально – гуманитарные знания. М., 2000. №4AlemannU. Von. 
Organisierte Interesseninder BRD. Opladen, 1987 Джордан Г. Группы давления, партии и социальные движения: 
есть ли потребность в новых разграничениях? // МЭиМО, 1997. №1 Milbrath L.W. The Washington Lobbyists. 
Chicago, 1963 Birnbaum J.H. The Lobbyists. N.Y., 1993 Berry J.M. Lobbying for the People. Princeton; Princeton 
University Press, 1997 Dekiefer D.E. The Citizens Guide to Lobbying Congress. Chicago, 1997 Hall R.L., Deardorf 
A.V. Lobbying as legislative Subsidy// American Political Science Review, 2006. Vol.100 Wolpe B.C., Levine B.J. 
Lobbying Congress: How the System Works, second edition. Washington Congressional Quarterly Inc. 1996 1Zeigler 
H., Baer M. Lobbying Interaction and Influence in the American State Legislatures. Belmont: Wadsworth. 1969 
Kollman K. Outside lobbying. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1998 Smith R.A. Interest Group Influence in 
the U.S. Congress// Legislative Studies Quarterly, 1995. №20 Зяблюк Н.Г. Лоббизм в политической системе США. 
М., 1997 
2 Bentley A. The process of Government: A Study of Social Pressures. Chicago: University of Chicago Press, 1908. 
P.32-36 
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политической жизни общества.3 В политической парадигме лоббистская 

деятельность понимается как инструмент конкурентной борьбы групп 

интересов за право доступа к ограниченным ресурсам, распределение и 

перераспределение которых осуществляется государством. 

Первым роль «мягкой» и «жесткой» силы обозначил американский 

исследователь Джозеф Най. Необходимо отметить, что концепция «мягкой 

силы», введенная в научный оборот Дж. Наем, сегодня по сравнению с 

«твердой силой» рассматривается как один из менее затратных, более 

безопасных и, что немаловажно, эффективных способов достижения каких-

либо целей. Возможность использования «мягкой силы» была представлена в 

работе «Призвание к лидерству: меняющаяся природа американской силы». 

Сущность данной концепции наиболее полно раскрыта в работе Дж. Ная 

«Мягкая сила. Средства достижения успеха в мировой политике»,8 основные 

положения которой использованы в ходе данного исследования. 

Из российских исследователей А.В.Малько в качестве двух обязательных 

условий существования лоббизма видит множественность групп интересов и их 

широкий доступ к власти, в основе которого лежит политический плюрализм.4 

Н.Г. Зяблюк5 является первооткрывателем лоббизма в России. Он наглядно 

показал, как действует лоббизм во всех ветвях власти, а также описал, как 

функционирует лоббистская деятельность. П.Я.Фельдман6 в своей работе 

основательно аргументирует, чем отличается лоббизм от коррупции: там, где 

лоббизм узаконен, бизнес - среда быстро проталкивает свои интересы, тем 

самым развивая экономическую базу.  

                                                                 
3 Latham E. The Group Basis of Politics: Notes for a Theory// American Political Science Review. 1992. №46., Laski 
H. Liberty in the modern state. N.Y.: Harper & Brothers. 1930. Milbrath L.W. The Washington lobbyists. Greenwood 
Press, 1976. Sills D. Voluntary Association. New York. Free Press, 1968  
4Малько А. В. Лоббизм и право. //Правоведение. 1995. №2. С.21  
5См.: Зяблюк Н.Г. США: Лоббизм и политика. - М.: Мысль, 1976. С.16 
6  См.:  Фельдман П.Я. Лоббизм: теория и практика. – Москва: Горячая линия. - Телеком, 2015. Серия 
«Информационные войны и цветные революции», С.7 
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Отечественные исследователи, например, А.Н. Махмадов7, уделили 

внимание  группам давления, группам интересов  общественным движениям, 

Г.Н. Зокиров8 в своей работе призывает официально институционализировать 

методологию и технологию лоббистских организаций в Республике 

Таджикистан. Особенно выделяются труды З.Ш. Саидова, С.С. Ятимова, А. 

Искандарова и О.Н. Холдорова которые уделили особое внимание и 

исследовали проблему нетрадиционных акторов международных отношений. 

Объектом исследования выступает фактор лоббизма в международном 

политическом процессе. 

Предметом исследования является выявление специфики действия 

лоббистских организаций в формировании современной мировой политики.  

Целью диссертационного исследования является теоретический анализ 

системного функционирования лоббизма в мировой политике. 

Для изучения фактора лоббизма необходимо выполнить следующие 

задачи: 

- рассмотреть феномен лоббизма и его проявления в действии, 

дифференцировать лоббизм от коррупции; 

- проанализировать основные формы лоббизма на локальном, 

региональном и глобальном уровне; 

- раскрыть основные технологии и механизмы осуществления лоббизма с 

помощью «мягкой» и «жесткой» силы; 

 - показать экономический лоббизм и его влияние на формирование новой 

мировой политики; 

- изучить роль военного лоббизма как отдельной отрасли  экономического 

базиса государства; 

- выявить причины проявления культурного лобби как идеологической 

борьбы на международной арене. 

                                                                 
7Махмадов А.Н., Хоперская Л.Л. Государственная независимость Республики Таджикистан: теория, история и 
политическая практика.  – Душанбе: Империал-Групп, 2016. С. 56  
8Зокиров Г.Н. Сиёсатшиноси. – Душанбе: «ЭР-граф», 2010. С.279. 
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Научная новизна исследования состоит в том, что в нем проведен 

теоретический анализ основных характеристик феномена лоббизма и его 

проявлений: 

- лоббизм является феноменом формирования государственной политики 

и международных отношений, который приобретает юридический статус и 

отличается от коррупции; 

- в процессе лоббизма участвуют две стороны: группа давления и группа 

интересов; 

- основанность на «мягкой» и «жесткой» силе определила роль 

технологий лоббизма в мировой политике, которые используют акторы 

международных отношений; также классифицированы технологии «жесткой» и 

«мягкой» силы, их переход и чередование и системное действие; 

- для продвижения и реализации своих инициатив и защиты собственных 

интересов акторы мировой политики используют лоббистские структуры;       

- представлены ключевые формы проявления лоббизма на 

международном уровне: экономический, военный и культурный; 

- показана роль всех акторов международного военного лоббизма в 

мировой политике, а также в ходе анализа международного лоббизма выявлены 

основные тенденции взаимодействия акторов мировой политики; 

- раскрывается «жесткая» сила культурного лоббизма: применение 

«жесткой» силы в культурном лобби проявляется в форме черного PR, 

распространении фейковых новостей и ведении информационных войн.   

Гипотеза исследования. Предполагается, что в современной мировой 

политике акторы активно применяют лоббистские структуры для продвижения 

своих интересов, на что в научных исследованиях обращено мало внимания.  

Данное исследование предоставляет возможность проанализировать 

деятельность лоббистских организаций в формировании и развитии мировой 

политики. Выдвигается положение о том, что в процессе анализа необходимо 

учитывать влияние лоббизма на мировую политику.  
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Лоббизм является одним из важных феноменов современной политики. 

Он превратился в отдельный институт политической системы и в корни 

отличается от коррупции. Также лоббизм является феноменом международной 

политики, который применяют все ее субъекты. 

2. Лоббизм как политический феномен является ключевым фактором в 

современных международных отношениях. Он присутствует в деятельности 

традиционных и нетрадиционных акторов. Однако лоббизм на международном 

уровне находится в тени, поскольку его деятельность законодательно не 

урегулирован. 

3. Технологии применения международного лоббизма в мировой политике 

осуществляется путем «мягкой» и «жесткой» силы. Главная цель применения 

данной технологии заключается в отстаивании интересов акторов 

международного лоббизма.   

4. Экономический лоббизм в современной мировой политике является 

одним из ключевых факторов формирования ее картины мировой политики. 

Используя экономический лоббизм, современные акторы мировой политики 

могут изолировать и устранить политических конкурентов.  Экономический 

лоббизм в международных отношениях имеет разные формы «мягкой» и 

«жесткой» силы. Подчеркивается, что в современной мировой политике 

ключевым фактором является экономический лоббизм, и его механизмы 

представлены в классификации экономического лоббизма начиная с 

экономических преференций и до торговых войн. Формы экономического 

лоббизма позволяют создавать, контролировать и регулировать международные 

отношения. 

5. Международный военный лоббизм является одним из 

системообразующих факторов лоббизма в мировой политике.  Используя 

военный лоббизм, акторы мировой политики могут применять как «жесткую», 

так и «мягкую» силу в отношении своих визави. В основном военный лоббизм 
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регулирует военные вопросы, формирует взаимодействие всех акторов мировой 

политики, и в конечном итоге это приносит экономическую выгоду в решении 

военных вопросов. 

6. Культурный лоббизм как дополнительный фактор мировой политики 

является в основном элементом «мягкой» силы. Однако в культурном 

существует и «жесткая» сила. Эффект от данного вида лоббизма проявляется 

через десятилетия, так как он направлен на изменение сознания людей путем 

культурных кодов и имиджа.  

Теоретико - методологическую основу диссертационного 

исследования составили  фундаментальные  положения  современной  

политической  науки, исходящие  из  концепций,  подходов  и  выводов  многих  

представителей теоретических  направлений  международных  отношений,  

среди  которых особенно  выделяются  парадигмы  сторонников  политического  

реализма  и неореализма, либерализма и неолиберализма (последний нередко 

определяется как транснационализм), марксизма и неомарксизма,  

конструктивизма, глобализации и т.д. Также, с целью получения более полного 

и объективного представления  о  значимости  нетрадиционных  акторов  и  их  

влиянии  на государственную  политику,  были  учтены  позиции  некоторых  

отечественных исследователей. В процессе написания диссертационного 

исследования были применены: системный подход, историко-сравнительный 

анализ, принцип актуализма и диалектический метод познания, конфликтный 

подход, которые в совокупности позволили выявить сущность, природу и 

тенденции развития современных международных отношений, где роль 

нетрадиционных акторов оценивается как существенная. 

Эмпирическую основу научной работы составили результаты 

теоретических и прикладных работ зарубежных и отечественных специалистов, 

материалы и документы различных международных организаций, 

конференций, семинаров и данные печатных и электронных СМИ.   

          Научно – практическая значимость работы. Международный 

лоббизм существует давно, однако данное исследование является одной из 
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первых работ на пространстве СНГ. Теоретические положения и выводы 

диссертации могут быть использованы в учебном процессе при подготовке 

специалистов в области международных отношений и политологии. Также 

научные выводы, исходящие из результатов исследования, проведенный анализ 

воздействия международного лоббизма могут быть использованы 

государственными структурами, в частности для выработки стратегии внешней 

политики и концепции «мягкой» силы Министерством иностранных дел и 

другими компетентными органами. Тем самым результаты диссертационной 

работы могут оказать существенное воздействие на развитие внешней политики 

Республики Таджикистан и реализацию ее внешнеполитических приоритетов.  

Кроме того, материалы исследования могут быть использованы в учебном 

процессе в качестве специального курса или отдельной темы в рамках курса 

«Лоббизм в мировой политике». 

     Апробация работы. Основные результаты диссертационного исследования 

обсуждены на кафедре международных отношений и политологии Таджикского 

государственного университета права, бизнеса и политики.  Главные 

положения работы были широко обсуждены на научно – практических 

конференциях, посвященных молодым ученым, аспирантам, соискателям и 

магистрантам университета. Кроме того, основные выводы диссертационного 

исследования нашли отражение   в журналах, входящих в Перечень 

рецензируемых изданий ВАК МОН РФ и ВАК при Президенте РТ: «Вестнике 

Башкирского института социальных технологий», «Международном научно – 

исследовательском журнале» и в журналах «Академии наук Таджикистана» и 

«Академии Государственного управления при Президенте Республики 

Таджикистан». 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, 

разделенных на шесть параграфов, заключения и списка использованной 

литературы. Общий объём исследования составляет 152 страницы.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛОББИЗМА 
В МЕЖДУНАРОДНОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 

1.1. Лоббизм как политический феномен 

Истоки изучения политического лоббизма уходит в двухсотлетнюю 

историю. Лоббирование - это попытка повлиять на политика или должностное 

лицо по какому-либо вопросу. Лоббизм - английское слово: оно означает 

«коридоры», то есть места, где политики встречаются в неформальной 

обстановке, обсуждают проблемы, договариваются о дальнейших действиях.  

Объектами лоббизма в мировой политике выступают органы 

законодательной, исполнительной и судебной власти. Власть – главный объект 

лобби. Субъектами лоббизма являются физические и юридические лица. В 

современной политической науке данный феномен был объектом изучения 

многих ученых. Поэтому следует подчеркнуть, что теоретической базой при 

изучении лоббизма как международного политического феномена были 

следующие постулаты из трудов ученых: прежде всего постулат Артура 

Бентли. Его подход заключается в том, что основу политики, прежде всего, 

составляют «теория взаимодействия групп интересов, а не соперничество 

идей»;9 постулат Мансура Олсона о коллективном благе членов определенной 

группы, ради которого  действует эта группа или организация;  в) постулат 

исследователей теории «групп интересов», основы которой были заложены 

учеными и политиками еще в XVIII-XIX вв. Существуют также более сложные 

системы классификации этих групп. Г. Алмонд классифицирует группы 

интересов на четыре широкие категории, известные как: ассоциативные, 

неассоциативные, аномальные и институциональные группы интересов. Это 

наиболее часто используемая система классификации. Однако ни одна система 

не является полной, и внутри каждой категории возможной классификации 

всегда будут различия между группами, подпадающими под ее заголовок. 

                                                                 
9 Bentley, A.F. The process of government, Chicago: The University of Chicago Press. (Reissued 1935, Bloomington, 
IN: The Principia Press), P.208  
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Например, группы будут различаться по причине своего существования, по 

направленности деятельности, по своим организационным активам и так далее. 

Группы по интересам ассоциаций часто представляют собой политическую 

ветвь группы, которая уже существует по другим причинам, например, 

профессиональные ассоциации. Таким образом, они считают политическую 

деятельность лишь одним из своих основных видов деятельности. Эти группы 

характеризуются постоянной формальной организацией, которая является 

результатом их усилий по оказанию влияния на государственную политику и 

формулированию интересов своих членов в долгосрочной перспективе. Это 

наиболее распространенный вид групп по интересам в демократических 

обществах, и группы, подпадающие под эту категорию, обычно имеют 

отличительные названия, назначенный штаб и профессиональный персонал. 

Например, NRA (Национальная стрелковая ассоциация) в США. Не 

ассоциативные группы по интересам по сути являются полной 

противоположностью ассоциативных групп по интересам. У них отсутствует 

какая-либо формальная организация, вместо этого они состоят из людей, 

которые имеют некоторые общие определяющие характеристики, такие как 

класс, этническая принадлежность, раса, религия, культура или пол. Они редко 

действуют как сплоченные политические группы, но часто к ним относятся так, 

как если бы они действовали. Несмотря на отсутствие политической 

организации, члены этих групп, как правило, рассматриваются как 

представители группы. Эти группы носят латентный характер, поскольку, хотя 

они в настоящее время могут не быть организованными, это не означает, что 

они не могут стать мощно организованными политическими силами при 

определенных обстоятельствах. Следовательно, политические лидеры должны 

учитывать свои особые интересы при формировании государственной 

политики. Эти группы присутствуют в каждом обществе, и иногда они могут 

образовывать временные, слабо структурированные организации для 

неформального планирования и координации политической деятельности по 

конкретным вопросам. Однако если эта группа становится более 
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формализованной и устойчивой, она трансформируется в группу 

ассоциативных интересов. Аномические группы по интересам обычно 

возникают в результате беспорядков и волнений. Следовательно, их действия 

часто бывают насильственными. Для них характерны отсутствие формальной 

организации, отсутствие явных лидеров, а также временная и слабая 

координация усилий. Это недолговечные спонтанные скопления людей, 

которые разделяют общую озабоченность по поводу определенной проблемы.   

Например, в Соединенных Штатах общенациональные студенческие 

демонстрации против войны во Вьетнаме в конце 1960-х - начале 1970-х годов 

являются ярким примером такого типа групп интересов. Несмотря на присущее 

им отсутствие политической организации, эти группы могут оказывать 

огромное влияние на политические решения. Однако это, как правило, 

исключение из правил, поскольку по большей части эти группы не имеют 

большого реального значения. Проблемно - ориентированные группы имеют 

несколько общих характеристик с аномальными группами, но они гораздо 

менее изменчивы. Например, они разделяют с аномальными группами 

недостаток организации и сплоченности, недостаток выносливости, подвижное 

членство и недостаток правительственных знаний. Как следствие их 

определяющих характеристик, они испытывают серьезные трудности в 

формировании долгосрочных целей и соблюдении их. Более того, они не 

обеспокоены нарушением своих отношений с правительством, как это делают 

другие заинтересованные группы. Основными преимуществами таких групп 

являются их большая гибкость и огромная способность немедленно 

инициировать общественные действия по конкретным вопросам. 

Институционализированные группы по интересам характеризуются хорошо 

структурированной и устойчивой организацией, стабильным членством, 

четкими целями и исключительным знанием соответствующих секторов 

правительства и их клиентов. Они начинают деятельность в иных целях, чем 

политическая деятельность, и участвуют в такой деятельности только для 

защиты своих интересов в политических решениях правительства. Они 
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являются частью правительства, ведомств или агентств, но политически 

нейтральны. Например, союзы государственных служащих. Как и другие 

группы общества, у них есть определенные проблемы, которые они хотят 

решить, и цели, которые они хотят преследовать. Однако как часть 

правительства, в отличие от других групп, они склонны убеждать 

правительство внутренними средствами. Следовательно, их деятельность по 

большей части находится вне поля зрения общественности. 

В международном лоббизме ключевыми фигурами являются группы 

давления и группы интересов. Группы интересов могут быть ассоциациями, 

которые имеют общие цели и которые работают вместе для достижения своих 

целей, пытаясь повлиять на политику правительства. Эти группы также иногда 

называют добровольными ассоциациями или группами давления. Группы 

давления, лоббирующие группы и группы по интересам отличаются от клубов 

или социальных групп тем, что их явная цель - мобилизовать общественное 

мнение в поддержку своих целей и оказать давление на органы, принимающие 

решения, чтобы они согласились с их требованиями и поддержали их, будь то 

предназначены для продолжения существующего положения дел или для 

некоторых изменений или нововведений. Группы давления печально известны 

тем, что хотят нанести удар, но боятся ранить. Группы давления могут быть 

разных типов. Они могут быть временными или постоянными, большими или 

маленькими, мощными или слабыми. Группы давления (а также группы 

интересов), сформированные на основе экономических, профессиональных, 

академических и идеологических соображений, стали частью демократического 

процесса. Эти группы часто пытаются стимулировать законодательные и 

политические действия, которые защищают или продвигают экономические 

или другие интересы группы. Хотя группы по интересам могут формулировать 

и объединять различные интересы общества в рамках политической арены, они 

не являются синонимами политических партий, так как они стремятся только 

влиять на правительство в пользу своих членов, а не использовать силу 

правительства. Таким образом, как только группа интересов стремится 
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получить контроль над государственным аппаратом, она больше не является 

группой интересов, поскольку фактически превратилась в политическую 

партию. Однако это не означает, что группы интересов не будут сотрудничать с 

политическими партиями или даже присоединяться к одной из них для 

достижения своих политических целей.  

Группы интересов играют важную роль в демократических политических 

системах и политических процессах. Они предоставляют гражданам 

возможность участвовать в политической системе, и они часто являются 

инициаторами политического процесса, формулируя требования к 

руководящим должностным лицам. Группы интересов могут заставить 

правительство взглянуть на вопросы, представляющие фундаментальный 

интерес для членов их группы, убедив их сформировать государственную 

политику или законодательство по этому вопросу. Без групп интересов, 

которые выдвигают такие вопросы на первый план и не заставляют 

государственных чиновников решать их коллективным и организованным 

методом, отдельные члены общества, разделяющие общие цели группы, скорее 

всего, не смогут заставить правительство заниматься их проблемами. Группы 

интересов используют различные тактики и участвуют в разнообразных 

действиях, пытаясь повлиять на политику правительства в своих целях. 

Например, их деятельность может включать в себя осуществление прямых 

политических действий, предоставление материальных ресурсов, таких как 

товары и услуги, политическим субъектам, обмен соответствующими данными 

и информацией с участниками политической системы и так далее. Крупные 

группы с достаточно большим числом участников также имеют ценный 

инструмент сотрудничества. Например, они могут выразить свое недовольство 

определенной политикой, убедив членов своей группы не соблюдать эту 

политику, тем самым сделав политику неработоспособной на практике. Такие 

действия призваны убедить правительство изучить желаемые изменения. Эти 

группы могут также использовать свой доступ к дефицитным, 

специализированная информация как инструмент воздействия на 
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правительство. В некоторой степени они могут скрывать такую информацию от 

правительства, если правительство отказывается решать их проблемы или не 

решает их тем, что группа считает приемлемым. 

Другие способы, которыми эти группы могут повлиять на конечный 

результат политического процесса, - это избирательная деятельность, с 

помощью которой они могут собирать деньги, снабжать рабочими или собирать 

голоса за конкретную партию, которая, вероятно, поддержит их дело в случае 

избрания. Другая тактика заключается в использовании кампаний 

общественной информации, в которых они пытаются косвенно влиять на 

политику, воздействуя на все население. Более опасные приемы, такие как 

насилие и нарушение общественного порядка, также могут быть использованы 

для драматизации дела группы и демонстрации того, что она готова заплатить 

высокую цену за достижение своих целей. Эти группы могут использовать 

даже судебные разбирательства, чтобы повлиять на разработку политики, 

работая в судебной системе. Следует учесть, что группы интересов в 

авторитарных обществах будут гораздо более ограничены в том, как они могут 

влиять на политику правительства, чем группы интересов в демократических 

обществах. Несмотря на все другие доступные стратегии, лоббирование по-

прежнему является основным инструментом, используемым группами 

интересов в демократических обществах, чтобы заставить правительство встать 

на сторону группы при принятии политических решений.  

Направленность этой деятельности зависит от институционального 

устройства отдельных политических систем, но целью деятельности всегда 

является обеспечение благоприятных политических решений или назначение 

конкретных лиц на руководящие должности, которые рассматриваются как 

сторонники группы интересов. Это лоббирование осуществляется 

представителями группы через их отношения с правительственными 

чиновниками. Это фундаментальное взаимодействия с правительственными 

лидерами для продвижения интересов группы почти так же стара, как и сами 

современные группы по интересам. По факту, его современное присутствие 
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проистекает из старой практики отдельных лиц и групп, стремящихся повлиять 

на правительство, удерживая членов парламента в вестибюле британской 

палаты общин. Это повлекло за собой поимку этих депутатов, когда они 

проходили через лобби, представление им интересов группы и попытку 

повлиять на них, чтобы поддержать дело группы. 

Группы общественных интересов, такие как профсоюзы и 

некоммерческие организации, также нанимают профессионалов для 

лоббирования правительства. Лоббисты используют разные инструменты для 

лоббирования для влияния на политиков. К примеру, взаимодействие с другими 

политиками, встреча один на один с законодателями и сотрудниками, чтобы 

убедить их поддержать определенный закон или политику, убеждение 

законодателей предложить, принять или изменить законодательство во время 

процесса комитета, работа с государственными органами над изменением 

существующих правил и надзора, предоставляют законодателям актуальную 

информацию об их округах и избирателях. Таким образом, те, у кого меньше 

организованности, членов, сплоченности, богатства, лидерства и т. д., не имеют 

такого сильного голоса или пользоваться таким большим уважением, как 

другие группы интересов в политической системе. Более того, даже характер 

проблемы, представляющей для группы наибольший интерес, важен для 

определения степени влияния, которое будет иметь группа интересов. Следует 

учесть, что если требования группы похожи на то, что правительство желает 

или способно предоставить, у группы больше шансов выполнить свои 

требования. Существует множество способов классификации групп интересов. 

Например, существует простое различие между общественными и частными 

группами интересов. Основное различие здесь состоит в том, что частные 

группы стремятся продвигать интересы только своих собственных членов 

группы, а публичные группы стремятся продвигать дела, которые принесут 

пользу всему обществу. Примером частной группы интересов может быть 

профессиональная ассоциация, которая стремится получить такие вещи, как 

большую свободу от государственного регулирования в своей профессии или 
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более высокую заработную плату для своих специалистов. Принимая во 

внимание, что примером группы общественных интересов может быть группа, 

занимающаяся широкими социальными проблемами, такими как улучшение 

состояния окружающей среды или качества потребительских товаров. 

Поскольку эти группы озабочены получением общего блага, они, как правило, 

не способны приносить немедленную ощутимую пользу своим членам.  

По состоянию на июль 2016 г. специальные законы о лоббировании на 

национальном уровне действуют, по меньшей мере, в 22-х странах мира. Их 

точное число зависит от того, какими критериями пользоваться при отнесении 

документа к закону. Глубина и содержательность законов варьируется в 

широких пределах. В Германии группы интересов должны зарегистрироваться 

согласно обязательному регламенту, чтобы быть заслушанными парламентским 

комитетом; за несоблюдение этого требования никаких санкций не 

предусмотрено. А в Ирландии и Канаде разнообразные лоббисты должны 

регулярно отчитываться о своей деятельности, в отношении их действуют 

этические нормы и за несоблюдение установленных требований к ним 

применяются меры административной или уголовной ответственности10.   

Важно также отметить, что регулирование является лишь одним из 

элементов стратегии обеспечения справедливого лоббирования и что 

обеспечение соблюдения любого регулирования, а также более активная 

готовность всех заинтересованных сторон действовать этически, будут иметь 

решающее значение для создания нужной среды, справедливого лоббирования 

и принятия государственных решений. Эти стандарты постоянно обновляются 

и пересматриваются, приветствуются любые предложения по их дальнейшему 

развитию или уточнению. Стоит подчеркнуть, что лоббирование является 

законной деятельностью и важной частью демократического процесса.11 

Дифференциальность лоббизма от коррупции заключается в том, что лоббизм 

                                                                 
10 См.: Программная концепция сотрудничества (ПКС) в рамках инициативы Совета Европы и Европейского 
союза «Восточное партнерство». Законодательный инструментарий по лоббистской деятельности. Под ред. 
Тильманом Хоппе. http://tilman-hoppe.de/Lobbying_Toolkit-RU.pdf. С. 5 
11 См.: Federal Regulation of Lobbying Act. The Library of Congress. Washington. 1995.  
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институционально и легитимно ведет свою деятельность, то есть на 

законодательном уровне действует, соответственно лоббисты платят налоги в 

казну государства и проталкивают интересы своих клиентов прозрачно, так как 

предоставляют официально отчет о своей деятельности. Существует 

значительный общественный интерес к обеспечению прозрачности и честности 

лоббирования, а также к разнообразию участия и вклада в процесс принятия 

государственных решений. Рамки лоббирования должны четко и 

недвусмысленно определять, что такое лоббирование и кого следует считать 

лоббистом и лоббистской организацией, созданных для регулирования 

отношений. «Лоббизм - термин, охватывающий прямую или косвенную связь с 

публичным должностным лицом, которая осуществляется, управляется и 

направляется с целью оказания влияния на принятие публичных решений».12  

После принятия в 1946 году в США закона о лобби, роль лоббизма в 

политической системе мира усилилась.13 Новые вызовы в политическом 

пространстве повысили значимость лоббистской деятельности, тем самым 

повысив важность лоббизма как политического института. Актуальность 

лоббизма как политического института заключается в том, что усиление 

законодательной и административной активности государства способствовали 

интересам затрагивать разные общественные интересы к предопределению 

значительного статуса лоббизма в развитых демократических институтов.  

Лоббирование - это практика, осуществляемая лицом или организацией; в 

результате действия общественных кампаний (которые юридически 

зарегистрированы правительством) направлены на давление на правительство, 

на конкретные меры государственной политики. 19 декабря 1995 года 

президент Клинтон подписал Закон 1995 года о раскрытии информации о 

лоббировании, который вступил в силу 1 января 1996 года. В этом законе была 

значительно изменена прежняя правовая база, регулирующая лоббирование, 

регистрацию и отчетность в попытке обеспечить более широкое публичное 

                                                                 
12 Ибодуллоев А.Р. Особенность лоббизма в политической системе. // Ибодуллоев А.Р. // International Research 
Journal. Екатеринбург, 2016 №1(43) С. 97 
13 Ибодуллоев А.Р. Политический лоббизм в законотворческой деятельности. Указ. раб. С. 139 
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раскрытие того, кто лоббирует по каким вопросам, от имени кого и в каких 

размерах. Следует подчеркнуть, что Закон значительно увеличил количество 

зарегистрированных лоббистов и объем информации, которую они должны 

раскрывать. Закон определяет лоббистскую деятельность как любое действие, 

предпринимаемое в поддержку лоббистской деятельности, включая 

планирование и подготовку, исследования, предназначенные для 

использования в контакте, и координацию с другими лоббистами.      

Лоббистская деятельность определяется как оказывающие услуги 

должностному лицу законодательной или исполнительной власти по 

следующим вопросам: формулировка, изменение или принятие федерального 

законодательства, включая законодательные предложения, или политики 

исполнительной власти, включая правила, постановления и распоряжения; 

администрирование или выполнение федеральной программы или политики; и 

назначение или утверждение любого лица, которое требует утверждения 

Парламентом. Каждая регистрация лоббиста включает название и адрес 

следующих организаций: лоббист или лоббистская организация, отвечающие 

критериям лоббистов, включая общее описание деятельности организации; 

каждая лоббистская организация, каждый полгода за шестимесячный отчетный 

период внесет более 10 000 долларов США на лоббистскую деятельность и 

полностью контролирует свою деятельность. Каждая регистрация должна 

также включать изложение общих проблемных областей, по которым лоббист 

планирует свою деятельность,  

 Независимо от того, чьи интересы лоббисты проталкивают в крупной 

организации, частное лицо, их цели и стратегии одинаковы. Прежде всего, 

лоббисты должны владеть искусством убеждения, которое является основой их 

работы. Они должны выяснить, как склонить политиков к голосованию по 

законодательству таким образом, чтобы это соответствовало интересам, 

которые они представляют. Это означает адаптацию обращений к конкретным 

лицам, а также к группам избирательных блоков, таким как южане или 

сторонники выбора. Лоббирование может быть прямым или косвенным. 
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Прямое лоббирование означает встречи с конгрессменами и предоставление им 

информации, относящейся к законопроекту, по которому проводится 

голосование. Лоббист передает свою информацию с помощью графиков, 

диаграмм, опросов и отчетов. Ключевым моментом лоббистской деятельности 

является поддержание хороших отношений с политиками, на которых можно 

положиться в поддержке интересов лоббистов. Хотя лоббисты и их клиенты не 

могут сами делать крупные пожертвования на предвыборную кампанию 

политикам, они могут и собирают деньги из других источников для кампаний 

по переизбранию. Чтобы добиться успеха во всем этом, лоббист должен быть 

хорошо информированным, убедительным и самоуверенным. Косвенное 

лоббирование, иногда называемое организацией на другом уровне. Они 

косвенно проталкивают интересы через сообщества, чтобы повлиять на 

политиков, написав, позвонив или выступив от имени организации через СМИ. 

Статьи для газет и журналов чтобы вызвать интерес и осведомленность о своих 

проблемах. Лоббисты, как правило, работают от сорока до восьмидесяти часов 

в неделю является нормальным явлением, а когда законопроект выставлен на 

голосование, они обычно работают по крайней мере одну ночь.  

Лоббирование - это профессия, в которой работают профессиональные 

юристы, политологи, бывшие политики и поскольку соответствующие знания и 

опыт у них имеется, ведут свою лоббистскую деятельность. Многие лоббисты 

также приходят из законодательной карьеры, поскольку бывшие политики 

часто извлекают выгоду из своей многолетней государственной службы и своих 

связей со старыми приятелями, которые все еще находятся у власти. Лоббист - 

это тот, кто понимает, как работает правительство. Ежедневно принимается 

множество законодательных решений, и их влияние в целом часто остается 

неясным. Лоббист обеспечивает голос, чтобы повлиять на члена Конгресса и 

других чиновников в вопросах и проблемах сегмента общества. Например, 

лоббист может представлять университет, медицинскую организацию, 

транспортное агентство, производителя или бизнес практически в любой 

отрасли. Хотя лоббисты стремятся убедить намеченных государственных 
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чиновников, они не могут предлагать подарки или стимулы, чтобы повлиять на 

мнение или достичь цели. Они могут работать в более крупной компании, 

лоббистской фирме или заниматься индивидуальной трудовой деятельностью. 

Многие лоббисты работают в офисах Вашингтона, округ Колумбия, 

расположенных в центре Вашингтона, на улице К. Наиболее авторитетные 

лоббистские организации в этой области предлагают профессиональные услуги 

в зависимости от типа бизнеса или интересов компании. Лоббисты также 

служат для уведомления и инструктирования государственных чиновников по 

важным вопросам. Есть много способов расширить влияние.  

 До 1970-х годов у немногих корпораций были свои лоббисты, а торговые 

ассоциации, которые действительно представляли бизнес, не демонстрировали 

ничего близкого к масштабам и изощренности современного лоббирования. В 

1960-х и начале 1970-х годов, когда Конгресс принял серию новых социальных 

правил, направленных на решение ряда проблем, связанных с окружающей 

средой и безопасностью потребителей, бизнес - сообществу не хватило ни 

политической воли, ни политической способности остановить это. Сотни 

компаний впервые наняли лоббистов в середине 1970-х годов, и корпоративные 

менеджеры начали обращать внимание на политику гораздо больше, чем когда-

либо прежде.  

Лоббисты представляют интересы граждан, которые не имеют 

возможности или доступа представлять их в правительстве лично. Благодаря 

лоббированию об их интересах все же слышно. Следует сказать, что 

правительства не работают без лоббирования: реформа демократического 

законодательства требует либо общественного консенсуса, либо мощного 

лобби меньшинства. Действия правительства не относятся к конкретным 

лицам; все законы применимы ко всем гражданам. Этот факт еще более 

легализует лоббирование в противовес взяточничеству.  

В современной политике фигура лоббиста ассоциируется не только с 

отдельным физическим лицом, но и с целой политической организацией. В 

качестве таковых могут выступать частные фирмы, представители отдельной 
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ветви государственной власти или главы государства которые во внутренней и 

внешней политике проводят и лоббируют интересы государства и отдельных 

бизнес - структур, политические и правовые нормы и ценности.  

Государство может выступать в качестве лоббиста и помогать своим 

корпорациям, достичь поставленных задач, как это было в США во время 

президентства Франклина Рузвельта, из за Великой депрессии, когда 

правительство субсидировало корпорации в виде больших капиталовложений, 

без налоговых пошлин, более того, освободив корпорации от налогов14.  

Главный политический акцент для всех акторов мировой политики 

интерес. Государство идет на встречу корпорациям, чтобы те были 

освобождены от налогов и пошлин, которые гарантируют в будущем 

стабильность, процветание и прибыль. В данном случае выигрывают обе 

стороны. Данное явление называют лоббированием «сверху вниз», то есть, 

государственный лоббизм, субсидируя корпорации, продвигает корпоративные 

интересы. В качестве примеров можно назвать Сингапур, Южную Корею, 

Японию, Индию и Китайскую Народную Республику.     

К примеру, Сингапур как одна из развитых стран мира пошел по такому 

вектору. Государство проталкивало интересы крупных инвесторов, проводило 

политику безналогового и беспошлинного менеджмента и выиграло, тем самым 

укрепив свой национальный статус, создав международный имидж, вошло в 

элитный клуб развитых экономических стран. В Сингапуре официально может 

стать предпринимателем за 30 минут после заполнения электронной налоговой 

декларации.  

Южная Корея является экономически развитым государством мира и 

стоит в одном ряду с Новой Зеландией и рядом европейских стран15. 

Экономическая модель данной страны была сформирована в конце 60-х годов, 

когда политическая элита ввела политику протекционизма, включаючившего 

усиление международного влияния частных негосударственных корпорации 

                                                                 
14 Там же С. 98  
15 По данным Всемирного экономического статистической базы данных. Электронный ресурс. URL: 
www.wef.com (дата обращения 23.01.2019) 
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путем финансового стимулирования и льготного налогообложения 

государством. Большие корпорации, такие как «Samsung Electronics», «LG», 

«Hyundai», «KIA», были пролоббированы государством. Ни одна корпорация не 

пострадала от финансового кризиса 2014 года. Более того, смартфоны Samsung 

Electronics в 2016 за год продались чаще, чем американской корпорации Apple 

IPhone.16  

Япония и ее экономическая модель также были результатом 

государственного лоббизма. Так называемое «экономическое чудо», т.е. 

официальный рост Японии во всех смыслах, был сформирован и создан в конце 

60-х годов. Примечательно, что японские власти сделали акцент на два 

стратегически важных аспекта системы: низкие налоги и интенсивное освоение 

японской наукой нано - технологий. Японские власти дали гарантию 

пожизненной занятости в корпорациях, стали активно помогать 

предпринимателям в упрощении документации, что привело к быстрому росту 

частного бизнеса и образовательной модели Японии, которая является одной из 

лучших в мире. Официально 45% робототехники в мире производятся в 

Японии17.  

Япония 40 лет была второй экономикой мира, недавно уступив позиции 

Китаю. Японские корпорации «Toyota», «Nissan», «Mitsubishi», «Mazda», 

«Yamaha Motors», «Hitachi», «Sony Corporation» и т.д. являются мировыми 

брендами, не уступающими свое почетное место другим гигантским 

корпорациям.   

Китайская Народная Республика сделала экономическую модель прочной 

благодаря трем механизмам: экспорту, инвестициям и конкуренции между 

провинциями. В 2010 году Китай по объему экспорта вышел на первое место, 

обогнав США. Китай сегодня является в мире экономическим гигантом. Он 

стал одной из влиятельных геополитических и геоэкономических стран, 

                                                                 
16 The Center for Responsive Politics. Lobbying. Web resource // www.opensecrets.org/lobby/index.php (date of  
access: 12.02.2015) 
17 См.: Ellington, Lucien Learning from the Japanese Economy (http://spice.stanford.edu/docs/122) Japan Digest. 
(September 2004). (дата обращения 20.06.2016) 
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которая играет ключевую роль в принятии решении глобального характера. 

Также Китай - один их стратегических партнеров Республики Таджикистан. 

Китайские власти проталкивают свою экономику по всему миру. К примеру, 

можно привести мировой геополитический и геоэкономический лоббистский 

тренд «Один пояс – один путь». 

 Индия также имеет колоссальный рост в здравоохранении, обороне, 

образовании и культуре.  Болливуд каждый день проталкивает свои интересы 

по всему миру, отстаивая свою культуру, традиции и религиозные ценности 

перед мировым сообществом.  

Корпорации в свою очередь тоже расширяют свое влияние, ведь бюджет 

ТНК может превышать бюджет отдельно взятой страны или группы государств. 

Как следствие, две мировые войны имеют причиной конфликты корпораций. 

Это лоббирование «снизу вверх», то есть негосударственный лоббизм.18 

Следующим способом феномена международного лоббизма в современной 

мировой политике является этнический лоббизм. Этнический лоббизм развит в 

США. Исторически США были богаты разнообразием этнических групп, 

культур, религий и происхождения. Вызов США вызван не многочисленными и 

разнообразными структурами их нации, а отдельными группами интересов, 

которые служат политическим целям, не связанным с интересами Америки.  

Влияния этнического лобби на внешнюю политику США можно 

разделить на две отдельные, но в значительной степени взаимосвязанные 

категории. Первая категория включает в себя мобилизацию и поддержание 

лоббирования на низовом уровне через диаспору, то есть американских 

граждан определенного этнического происхождения, то есть путем этнического 

лобби. Вторая категория - это прямое вмешательство иностранного 

правительства через зарегистрированных лоббистов, регулируемое Законом о 

регистрации иностранных агентов 1938 года. Одна из основных целей 

этнических лоббистов добиться поддержки США страны этнического 

                                                                 
18 См.: Ибодуллоев А.Р. Особенность лоббизма в политической системе. // Ибодуллоев А.Р.// International 
Research Journal. Екатеринбург, 2016 №1(43) С. 98 
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происхождения над их соперниками, несмотря на отсутствие национальных 

интересов США в регионе. В настоящее время около сотни иностранных 

правительств зависят от лоббистов в продвижении своей политики в США. 

Более того, количество сообществ групп интересов значительно увеличилось за 

последние годы. Среди самых сильных лобби в США находятся те, кто 

отстаивает интересы Армении, Китая, Греции, Индии, Ирландии, Израиля, 

Тайваня и Украины. Более того, этническое лоббирование считается 

эффективным способом воздействия на решения США в отношении внешней 

помощи и оборонной политики. Поскольку проблема этнического 

лоббирования стала предметом общественной критики и научных дебатов, 

большинство исследований было сосредоточено на еврейско-американских 

лоббистских группах, которые были пионерами этнического лоббирования. 

Ученые обычно разделяют консенсус на тех, кто говорит о победе еврейско-

американского лоббирования в формулировании политики США в отношении 

Израиля, и на тех, кто говорит о провале еврейского лоббирования из-за 

отсутствия контроля над исполнительной властью. 

Среди различных еврейско-американских лоббистских групп наиболее 

известной является Американский комитет по связям с общественностью в 

Израиле (AIPAC). Главное достижение AIPAC - обеспечение значительной 

экономической и военной помощи США Израилю. В течение последнего 

десятилетия Израиль был крупнейшим получателем помощи США на душу 

населения. Два других влиятельных этнических лобби в США - это 

американские греки и армяне. Обе группы стремятся повлиять на внешнюю 

политику США в поддержку Греции и Армении, соответственно, и их 

объединяет антагонистическая повестка дня в отношении конкурирующей 

Турции. Только за последний год двум лобби удалось внести в Конгресс 10 

резолюций, в той или иной степени критикующих Турцию. Американцы 

греческого происхождения создали свою первую лоббистскую группу, 

Американский греческий институт (AHI), в 1974 году. Создание AHI и 

мобилизация американцев греческого происхождения, которых в настоящее 
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время насчитывается около 1,5 миллиона человек по всей стране, были 

вдохновлены греко-турецким противостоянием из-за Кипра. Руководствуясь 

антитурецкой политической повесткой дня, AHI успешно убедила Конгресс 

наложить эмбарго на поставки оружия Турции с 1975 по 1978 год в нарушение 

Закона о продаже вооружений за рубежом. Кроме того, активно участвуя в 

комитетах Конгресса и заручившись поддержкой широких масс, AHI успешно 

обеспечила военную помощь Греции на 70 процентов больше, чем Турции, и 

отменила экономическую помощь Турции в 1995 году, тем самым препятствуя 

американо-турецкой торговле в северный сектор Кипра. Греко - американское 

лобби также поддерживает продолжающиеся препятствия Греции для 

вступления Македонии в НАТО из-за спора об именах. Препятствие 

происходит несмотря на то, что Македония оказывала критически важную 

поддержку и была ключевым плацдармом для операций США и НАТО в 

бывшей Югославии. 

Армяно-американское лобби в США основано на значительной общине, 

насчитывающей более полумиллиона человек только в Калифорнии. Самая 

крупная массовая организация, Армянский национальный комитет Америки 

(ANCA), является филиалом в США Армянской революционной федерации 

(АРФ), левой националистической партии, которая доминировала в политике 

Армении с 1890 года. Другой армяно-американской лоббистской группой 

является Армянская ассамблея Америки (ААА). Как и еврейско - американский 

особый интерес, ANCA и AAA заручились экономической помощью США 

Армении, что сделало ее вторым по величине получателем помощи США на 

душу населения после Израиля. Защитникам ANCA также удалось заручиться 

полной экономической и политической поддержкой США для Армении в 

условиях продолжающейся оккупации Нагорного Карабаха и прилегающих к 

нему семи регионов Азербайджана с начала 1990-х годов (ЦРУ). В то время как 

Совет Безопасности ООН принял 4 резолюции, призывающие к немедленному 

и безоговорочному выводу армянских войск в 1993 году, сенатор Джон Керри 

(штат Массачусетс) является автором раздела 907 Закона о поддержке свободы, 
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запрещающего любую помощь США правительству Азербайджана до тех пор, 

пока она «не прекратится». Одним из факторов, по которым программа армяно-

американского лобби противоречит стратегическим интересам США, является 

то, что, хотя Турция является членом НАТО, а Азербайджан - более 

привлекательным экономическим и стратегическим партнером, в Армении 

находится единственная оставшаяся российская военная база в Южный Кавказ 

и поддерживает тесное сотрудничество с Ираном (Лукас). По данным 

Wikileaks, в 2008 году правительство Армении поставило Ирану ракеты и 

пулеметы, которые позже были использованы для убийства как минимум 

одного военнослужащего США в Ираке. 

Следует подчеркнуть, что в постсоветском пространстве Республика 

Таджикистан фактически использует государственный лоббизм, однако у нас 

лоббизм не является политическим институтом. В качестве лоббистов 

выступают Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, парламент (Маджлиси 

Оли), министерства и ведомства, комитеты при Президенте и при 

Правительстве. Ключевым фактором в Таджикистане является заметная роль 

гражданского общества. Таджикистан использует многовекторную политику 

«открытых дверей» и народную дипломатию, тем самым укрепив свои 

геополитические и геоэкономические позиции в Центрально -  Азиатском 

регионе, а также, используя экономический, культурный лоббизм, наращивает 

связи с мировым сообществом. Относительные проявления лоббизма в 

Таджикистане можно наблюдать в последнее время, когда экономика страны 

находится в стадии реформирования. Актуальность политического лобби 

видится в заинтересованности лидера страны в повышении эффективности 

страны, укреплении культурного лоббизма в развитии военного лоббизма и в 

экономическом подъеме. К примеру, Президент Таджикистана Эмомали 

Рахмон в Послании парламенту каждый год подчеркивает значимость 

экономического развития страны, развитие энергетического сектора, выхода к 

морю путем различных межправительственных проектов.  Посредством 

лоббизма Таджикистан может достичь желаемых экономических и 
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политических выгод, прежде всего, это касается энергетического, аграрного и 

культурного сектора.  

В заключение следует изложить некоторые выводы относительно 

политического лоббизма как феномена мировой политики.  

Во-первых, лоббизм вырос из групповых интересов и превратился в 

постоянный институт внутренней и внешней политики. К лоббистам следует 

относить отдельных лиц, групп, юридические организации, государственные 

органы и руководителей стран. 

Во-вторых, лоббизм как политический институт нашел свое место в 

политической системе общества и в мировой политике. Государственные, 

негосударственные, частные лица не могут обойтись без услуг лоббистов.  

В-третьих, в профессиональной политике концепция лоббизма приняла 

ее абсолютную форму и сделала шаг к мировой политике. Сегодня в развитых 

государствах внутреннюю и внешнюю политику нельзя представить без 

лоббизма.  

В-четвертых, государственный лоббизм как цельная инфраструктура 

подготовил почву для вызовов в мировом масштабе и делает политику более 

эффективной не только внутри страны, но и во внешней сфере.  

В-пятых, потенциальным актором лоббизма выступают ТНК. 

Региональные интересы ТНК определяют политику, проводимую в отношении 

отдельного государства, а также они могут диктовать свои правила для 

проведения их этим государством в отношении других государств. Масштаб 

ТНК и проводимая ими политика в мировой сфере навязывает другие правила 

мировой шахматной доски.  
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1.2. Лоббизм в мировой политике 

Международный лоббизм является институционально важной частью 

мировой политики, так как в нем активно участвуют акторы мировой политики 

и группы интересов. Принципиально важным моментом в международном 

лоббизме является тот факт, что группы интересов и акторы не только влияют 

на процессы международных отношений, но и формируют климат в 

международной политике. Стоит подчеркнуть, что международный лоббизм 

тесно связан с институтами «группы интересов» и «теория элиты».19  

По мнению А.В. Павроза, «группы интересов представляют собой 

акторов мировой политики, лоббистских агентов и структуры в институте 

лоббирования, которые объединены общими интересами».20 Специфика групп 

интересов является предметом исследования политической науки. Указанные 

группы стремятся реализовать свои интересы посредством влияния на мировую 

политику. Несмотря на то, что группы интересов необходимы для 

функционирования правительства как в демократических, так и в авторитарных 

системах, они способны отстаивать интересы небольшой части общества за 

счет общества в целом. Следовательно, существует критика деятельности групп 

интересов как в демократических, так и в авторитарных режимах. Однако в 

демократических и авторитарных системах взгляды на негативные последствия 

действий групп интересов и способы борьбы с ними различны. В мировой 

политике категории «актор» и «агент» играют важную роль, и оба 

соответственно обозначают «деятеля».  Однако роль актора отличается от 

агента в международном лоббизме по ее характеру, так как одни управляющие, 

а вторые - управляемые.  

Следует отметить, что лоббизм превратился в глобальный политический 

феномен отнюдь не изза того, что Соединенные Штаты Америки являются 

гегемоном на политическом и экономическом поприще и на политической 

                                                                 
19 Подробнее см.: Ашин Г.К. Элитология: история, теория, современность: монография. М.: МГИМО-
Университет,2010. — С. 67. 
20 Павроз А.В. Группы интересов и лоббизм в политике. – СПб: СПбГУ, 2006. – С.7. 
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карте мира, а потому, что лоббизм сам по себе - феномен английский, 

легализованный в США. Следы лоббизма отражаются на законодательном 

процессе. Современные признаки лоббизма в США имеют исключительно 

результативный оттенок. Международный лоббизм весьма многогранен. 

Разработка политики всегда остается спорным понятием для властей. В 

политике часто употребляется термин «воля народа». Чтобы исполнять волю 

народа, были выбраны специалисты, чьи работы заключаются в том, чтобы 

удовлетворить интересы тех или иных корпораций, контор, фирм, ассоциаций и 

профсоюзов. Юридические компании, занимающиеся лоббизмом, 

предоставляют услуги своим клиентам. Влияние на законодателей – главная 

задача лоббистов.  

Следует классифицировать акторов международного лоббизма, которая в 

других работах не предлагалась. Акторами международного лоббизма 

являются: государства, личности, международные организации, 

транснациональные корпорации (ТНК), политические партии, 

неправительственные организации (НПО). 

Государство как актор международного лоббизма влияет на мировую 

политику посредством экономических ресурсов, технологического прогресса, 

армии, культуры, науки и СМИ. Все это формирует политический климат в 

мировом сообществе. На международном уровне не существует норм 

международного права, которые могли бы регулировать лоббизм и лоббистские 

структуры.  На основе принципа международного права все страны являются 

равноправными. Одним из принципов международного права является 

«принцип суверенного равенства государств». Однако некоторые государства, 

которые вмешиваются, вторгаются или создают конфликты внутри других 

государств, руководствуются эгоистичными геополитическими и 

геоэкономическими интересами.  

Страны, которые институционализировали лоббизм, и страны, которые 

используют лоббизм для продвижения своих интересов, действуют и проводят 

свои интересы на мировом уровне по-разному. Лоббисты, лоббистские 
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структуры и фирмы подотчетны законодательству тех государств, в которых 

лоббизм институционализирован как политический феномен. На сегодняшний 

день лоббизм официально является политическим институтом в ряде 

государств: в США, в Великобритании, в Австралии, в Канаде, в Германии, в 

Австрии, в Венгрии, в Италии, в Литве, в Северной Македонии, в Польше, в 

Словении, во Франции, в Чехии и в Японии21.  

Вашингтон как мировой центр лоббизма влияет на ход международных 

отношений, формирует политический имидж США и других стран, которые 

оплачивают лоббирование интересов США, государства и корпорации, которые 

обращаются за помощью для формирования благоприятного политического 

климата, формируют деятельность некоммерческих организаций и 

политических партий. Лоббизм сильно развит в США, так как, кроме 

политического, он отмечается и в отдельных отраслях. В Европейском союзе 

его интересы представляет Брюссель.  

Следует заметить, что с помощью лоббизма формируется мировая 

картина схватки за лидерство в регионе и в мире. К примеру, в 2003 году США 

изменили свой геополитический проект Ближнего Востока из Саудовской 

Аравии в Катар. Доха стала центральным политическим союзником США на 

Ближнем Востоке. Эр - Рияду соответственно это не понравилось, начался 

конфликт между странами на высшем уровне.  

Саудовская Аравия начала борьбу за сферу влияния с помощью 

лоббистских организаций, в Вашингтоне начали предоставлять лоббистские 

услуги Саудовской Аравии.  По официальным данным, Саудовская Аравия 

потратила на лоббистов 18 млн. долларов.22  Также количество лоббистов 

представляющих интересы Саудовской Аравии возросло от 25 до 145 с 2015 по 

2017 годы.23 К примеру,  интересы Саудовской Аравии Американо - саудовский 

                                                                 
21 См.: Legal regulation of lobbying activities in the context of public decision-making. Recommendation CM/Rec 
(2017) two adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 22 March 2017 and explanatory 
memorandum. URL: https://rm.coe.int/legal-regulation-of-lobbying-activities/168073ed69. С.8 
22 Дмитрий Фроловский. Лоббистские войны. Как арабские монархи борются за поддержку Вашингтона. 
Электронный ресурс. 27.02.2019 .URL: http://www.carnegie.ru/commentary/78455  
23 Там же 
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комитет по общественным связям (SAPRAC). Задачей данной лоббистской 

организации заключалось в том, чтобы используя «мягкую» силу очернить 

Катар с помощью   PR – компаний. Глава комитета Салман аль - Ансари, 

получил за лоббирование интересов Саудовской Аравии 1,6 млн. долларов.24 

Катар в свою очередь наняла лоббистов из Вашингтона фирму «Stonington 

Strategies» и «Nelson Mullins». Ситуация поставила Катар в настолько сложную 

ситуацию, что ему пришлось налаживать взаимодействие даже с 

произраильскими организациями. Официально,  Катар в 2017 году потратил на 

лоббистские услуги 24 млн. долларов.25 В результате сферы влияния в 

персидском заливе и за то, чтобы быть главным союзником США в данном 

регионе конфликт интересов продолжается. Данный фактический материал, то 

есть лоббистская война за лидерство в регионе, подчеркивает формирование 

мировой политики с помощью лоббизма. Следовательно, международный 

лоббизм формирует мировую политику.  

Государства, где лоббизм не узаконен, также платят за то, чтобы 

международное сообщество обратило на них внимание. К примеру, «Альфа - 

банк» отстаивал интересы России в США путем лоббирования принятия ее в 

ВТО. Важно отметить, что лоббирование России для принятия в ВТО 

продолжалось девять лет.  Если бы Российская Федерация не вошла в ВТО, ее 

пребывание в организации БРИКС ставило бы под сомнение российскую 

экономику и создало негативный политический имидж. Американский 

экономист Нуриэль Рубини предлагал исключить Россию из состава БРИКС.  

Имидж России был под вопросом. «Альфа - банк» нанял лоббистскую 

компанию «BGR» для лоббирования вхождения России в ВТО. В отчетах среди 

объектов лоббирования, были Сенат, Палата Представителей, Казначейство 

США, Государственный департамент, Министерство торговли и 

исполнительное управление президента США. В результате Россия стала 

членом ВТО.  

                                                                 
24 Там же 
25 Там же 
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Лоббистская деятельность государства с целью поднять политический 

имидж за рубежом на сегодняшний день является актуальной. Особо следует 

подчеркнуть, что корпорации создают имидж государства для инвесторов, 

которые будут инвестировать в его экономику. Также следует учесть, что 

именно корпорации влияют на мировую политику и экономику посредством 

своих инструментов давления.  К примеру, три всемирно известные корпорации 

«Moody`s», «Standard and Poor» и «Fitch» составляют инвестиционную 

классификацию, начиная с кредитоспособности до не кредитоспособности, что 

само по себе формирует платежеспособность, кредитоспособность или дефолт, 

а может оставлять страну без рейтинга, учитывая высокие налоговые ставки. 

Кредитный рейтинг индекс кредитоспособности корпорации или государства.  

Кредитные рейтинги рассчитываются на основе прошлой и текущей 

финансовой истории списков участников рынка, а также на основе оценок 

размера их собственности и взятых на себя финансовых обязательств. Основное 

предназначение подобных оценок - дать потенциальным кредиторам и 

вкладчикам представление о вероятности своевременной выплаты взятых 

финансовых обязательств. Кредитные рейтинги относительны, поэтому важно 

учитывать специфику той или иной страны, предприятия, отрасли 

промышленности. Невысокие кредитные рейтинги, конечно, нежелательны, ибо 

свидетельствуют о высокой вероятности дефолта.26 Эти рейтинговые корпорации 

являются акторами международного лоббизма. Они лоббируют свои интересы в 

Конгрессе США, путем СМИ объявляя рейтинги стран.  

Государства активно используют информационное лобби посредством 

спортивных мероприятий, экономических форумов, выставок, культурных 

организаций. К примеру, Республика Казахстан в 2008 году заплатила 

лоббистской фирме «APCO Worldwide» 550 тыc. долларов за отстаивание 

интересов Казахстана в Вашингтоне, то есть за политический маркетинг.27 

                                                                 
26 См.: Фрэнк Фабоцци. Рынок облигации. Анализ и стратегии. Альпина Бизнес Букс. М.2007.С.180 
27 См.: Зацев С.Ю. Модели взаимодействия транснациональных корпораций (ТНК) и современного государства.  
дисс. канд. полит. наук. – Санкт - Петербург. 2018. С.91 URL: https://disser.spbu.ru/files/2018/disser_zaitsev_s.pdf 
(дата обращения 23.02.2020) 
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Развивающиеся страны косвенно лоббируют свои интересы, тем самым 

привлекая к себе внимание инвесторов из разных стран, развивая 

туристическую отрасль. Лоббистские консалтинговые фирмы создают 

потребности и конкуренцию. Например, Республика Таджикистан также 

пролоббировала свой политический имидж путем политической рекламы и 

благоприятного политического имиджа на канале «Euronews», где на минутном 

ролике показывали Таджикистан для привлечения туристов. Лоббизм 

формирует политический имидж через СМИ. Это также является инструментом 

для привлечения туристов. Путем политической рекламы международное 

сообщество привлекает к себе внимание. Одним из ярких инструментов 

лоббирования политического имиджа являются международные инициативы.  

Международные инициативы имеют преимущество политической 

рекламы и благоприятной политической выгоды, ведь государство и 

корпорации активно сотрудничают со странами с благоприятным 

политическим климатом и бизнесом. Можно привести в пример Республику 

Таджикистана и ее внешнюю политику в развитии имиджа страны. С помощью 

своих инициатив Таджикистан привлек к себе внимание международных 

акторов. Личный авторитет президента Эмомали Рахмона повысил рейтинг 

страны. Именно с помощью государственного лоббирования Таджикистан 

повысил свой рейтинг в мировой политике.  

К примеру, это предложение Президента Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмона о лоббировании водной дипломатии под эгидой «Вода для 

устойчивого развития» 2018 – 2028 г.г. Данная инициатива была первоначально 

выдвинута Президентом Республики Таджикистан в 2015 году на Всемирном 

водном форуме в Южной Корее.28 Данная инициатива была поддержана 

Генеральной Ассамблеей ООН.  Согласно данной резолюции, с 2018 по 2028 

годы объявлен Международным десятилетием действий «Вода для устойчивого 

                                                                 
28 Глобальные инициативы Таджикистана в рамках ООН.Официальный сайт МИД Таджикистана. 08.07.2019. 
Электронный ресурс. URL: https://mfa.tj/ru/main/view/4264/globalnye-initsiativy-tadzhikistana-v-ramkakh-oon 



37 
 

развития», которое началось 22 марта 2018 года и закончится 22 марта 2028 

года29.   

Абсолютно логичным с точки зрения лоббизма подразумевается то, что 

Таджикистан лоббирует водные интересы с точки зрения своих 

геоэкономических интересов, ведь одной из стратегий государства является 

энергетическая независимость. Следовательно, можно предположить, что 

строительство гидроэлектростанции (ГЭС) «Рогун», «Сангтуда – 1», «Сангтуда 

– 2», энергетический проект «CASA – 1000», инициатором которого является 

Таджикистан, - это есть лоббизм. С помощью своих водных ресурсов 

Таджикистан наращивает потенциал в продаже электроэнергии таким странам, 

как Узбекистан, Киргизия, Афганистан, Пакистан и Иран. Данный шахматный 

ход создает стране не только геоэкономическую выгоду, но и является выходом 

к морю. Наконец, это даст Таджикистану возможность стать энергетическим 

лидером в Центральной Азии, что объясняет геополитические амбиции страны.  

Данные инициативы могут стать результатом успешного лоббирования, 

благоприятного политического климата и имиджа Республики Таджикистан. 

Если в будущем Республика Таджикистан узаконит лоббизм как политический 

институт, тогда активизируются все заинтересованные группы в разных 

отраслях, будь то в аграрном секторе или в энергетическом.  

На сегодняшний день лоббизм хитроумно проник во все сферы 

политической деятельности. Лоббизм выступает инструментом для создания 

политического имиджа лидера и государства. К примеру, Владимир Путин 

является лидером, который решает задачи в государственных интересах своей 

страны. Исследуя главные аспекты международной политики, которая 

отличается прямым лоббированием, стоит выделить его инициативы по 

культурному лобби. Зимние Олимпийские игры, проходившие в 2014 году в 

Сочи, Универсиада в Красноярске, открытие культурных центров или 

Российского центра и науки в странах СНГ, проведение ежегодного форума 

«Валдай», где собираются лучшие политологи, международники, аналитики в 

                                                                 
29 Там же 
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разных сферах и лидеры стран, которых лично приглашает Владимир Путин, - 

все это говорит об успешном лоббировании своих интересов.  

Важно заметить, что Россия как сильная держава ассоциируется именно с 

авторитетом В.В. Путина. Военный потенциал державы впечатляет мировую 

политику, и каждый год в России проводятся военные игры, международная 

военная выставка «МАКС», новейшие военные технологии России не имеют 

аналогов в мире. Россия традиционно успешно проводит свою дипломатию на 

высоком уровне, ведь дипломатия является одной из концепций 

международного лоббизма. В день работников дипломатической службы 

Российской Федерации 2013 года Владимир Путин подчеркнул значимость и 

влияние «мягкой» силы. Тогда же «мягкая» сила была включена в Концепцию 

внешней политики Российской Федерации. В данной концепции 

подчеркивается, что она является «неотъемлемой составляющей современной 

международной политики становится «мягкая сила» комплексный 

инструментарий решения внешнеполитических задач с опорой на возможности 

гражданского общества, информационно - коммуникационные, гуманитарные и 

другие альтернативные классической дипломатии методы и технологии».30 

Президент России Владимир Путин вывел страну из политического тупика и 

составил политическую конкуренцию США: на замену однополярному миру 

пришел многополярный мир. В мировой политике появились другие сильные 

акторы. К примеру, влияние Китая в мировой экономике впечатляюще. 

Главный интерес Китая заключается в том, чтобы расширить экономический 

экспорт на территорию союзников, тем самым укрепить политическое 

лидерство в регионе. Заслуга Владимира Путина заключается в том, что он 

убедил Китай в перспективности развития и в институциональном укреплении 

ШОС. В рамках ШОС были достигнуты договоренности в различных отраслях. 

Только в Китае и России число крупных государственных корпораций 

                                                                 
30 Петрушков М.Г.«Мягкая сила» (Soft Power) и национальная безопасность России. URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27686810 
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достигает отметки в 200 единиц. 9 июня 2017 года Индия и Пакистан 

пополнили ряды ШОС.  

Уместно напомнить, что Владимир Путин и его авторитет, несомненно, 

стали причиной членства в ШОС не только экономических игроков мирового 

масштаба, но и ядерных держав, таких как Китай, Индия, Пакистан, включая 

Россию. Владимир Путин выстроил линию политической и экономической 

мощи в ШОС. В данную организацию входят ядерные державы, экономические 

гиганты и страны, в которых имеется огромный запас природных ресурсов. 

Взаимодействие членов ШОС внутри организации является ключевой точкой. 

Генеральным секретарем ШОС в июне 2015 г. на Уфимском саммите на период 

с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г. был избран представитель 

Таджикистана Р. Алимов. 31  

В 1971 году под американские ученые Д. Най и Р. Коэн издали научную 

книгу «Транснациональные отношения и мировая политика».32 На основе 

данной книги исследователи и практики в области мировой политики 

рассматривали некоторые последствия влияния ТНК на межгосударственную 

политику. Особо выделяется теория транснациональных отношений, 

предложенная Дж. Наем и Р. Коэном в работе «Власть и взаимозависимость: 

мировая политика в переходный период», которая была впервые опубликована 

в 1977 году.33 Следовательно, стоит обозначить главным актором 

международных отношений не только государство. Государство представляет 

интересы своих корпораций или дает определенные преференции крупным 

корпорациям. К примеру, роль ТНК в международных политических 

конфликтах многогранна, ведь политический лоббизм многофункционален как 

политический институт.  Активное участие ТНК в международных отношениях 

актуально подчеркнуть в связи с событиями последних десятилетий.   

                                                                 
31 Подробнее см.: Саидов З.Ш. Внешняя политика Республики Таджикистан (1991-2017 гг.). – Душанбе: 
Контраст, 2017. -  С.45 
32 Холдоров О.Н. Нетрадиционные акторы в формировании современной международной политики.  дисс. канд. 
полит. наук. – Худжанд. 2018. Электронный ресурс.                                                                                                               
URL: https://ifppanrt.tj/dissertatsii_polit/dissertatsiya_of_Kholdorov_O.pdf. (дата обращения 20.01.2020) 
33 Robert O. Keohane, Joseph S. Nye jr. Power and interdependence. World politics in transition. Boston.1977. – 300 P. 
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«Корпоративный лоббизм – это процесс продвижения интересов 

конкретной компании в органах государственной власти с целью добиться для 

нее тех или иных преференций». 34  Корпоративный лоббизм очень актуален в 

современной мировой политике и, следовательно, в эпоху транснационализма.  

Согласно статистике, основу крупных ТНК составляют финансовые группы, 

которые имеют большое влияние на мировую экономику. Также данные 

показывают, что из 200 мега корпораций большинство являются финансовыми 

институтами. К крупным финансовым организациям следует отнести 

«Barclays», «JP Morgan», «Goldman Sachs», «Morgan Stanley», «Bank of 

America» и т.д. Выше перечисленные финансовые организации контролируют 

40% корпоративного богатства планеты».35  

Следует внести пояснение, что корпоративный лоббизм – это договор 

государства с ТНК, в результате которого корпорации будут обоюдно 

лоббировать интересы друг друга. Уместно заметить, что в 2004 году бывший 

специалист по лоббированию интересов корпораций США, Всемирного банка и 

МВФ Д. Перкинс написал книгу «Исповедь экономического убийцы»36. В 

данной книге подчеркивается, что это «высокооплачиваемые профессионалы, 

которые выманивают у разных государств по всему миру триллионы долларов. 

Деньги, полученные этими странами от Всемирного банка, «USAID», они 

перекачивают в сейфы крупнейших корпораций и карманы нескольких 

богатейших семей, контролирующих мировые природные ресурсы»37.  

Акцент в своей книге Д. Перкинс делает на то, что впервые США и их 

корпорации для извлечения максимальной прибыли начали вмешиваться в 

дела, вторгаться в другие страны не военным способом, а с помощью 

экономического давления. По данной книге, задачами экономического киллера 

являются: подкуп политической элиты, поиск и подготовка альтернативного 

                                                                 
34 См.: Российский профессиональный портал о лоббизме и government relations. Электронный ресурс. URL: 
http: www.Lobbying.ru. (дата обращения 21.03.2018) 
35 Подробнее см.: Anderson, Sarah, and John Cavanagh. Top 200: The Rise of Corporate Global Power. Institute for 
Policy Studies, Washington, D.C. 2000. P.17 
36 Confessions of an Economic Hit Man. Berett – Koehler Publishers. San Francisco, 2004. P.21 
37 Там же 
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кандидата взамен правящего в государстве, ввод экономических санкций 

посредством кредитов, искусственное создание протестов, акций, митингов, 

свержение правящего режима и установка нового режима, подчиняющегося и 

исполняющего задачи ТНК.  

Экономические убийцы, нанятые ТНК, успешно справляются со своей 

задачей. К примеру, страны с богатыми природными ресурсами, например 

нефтью, становятся мишенью Всемирного банка и ТНК. Всемирный банк и его 

партнеры выделяют большие кредиты, при этом финансы идут на счет 

корпораций, которые будут строить технопарки, дороги, объекты 

электроэнергетики, школы, университеты, научные центры, однако 

обогащаются только корпорации и составляющие элита этих стран, в то время 

как основная масса людей остается бедной. Таким образом эти страны 

попадаются на долговой крючок.  

Экономические лоббистские агенты начинают предлагать помощь в виде 

экономической рассрочки, но взамен страна, оказавшаяся в тупике, вынуждена 

будет пойти на экономические и политические уступки, например продавать 

свои экономические ресурсы дешевле, чем на мировом рынке, отдавать голос в 

ООН в пользу США, одобрить строительство военных баз на своей территории. 

К примеру, в 1953 г. в Иране после победы на демократических выборах 

премьер – министра Мохаммеда Моссадыка, его политика заключалась в том, 

чтобы иностранные нефтяные ТНК платили за нефть народу больше, чем 

договаривались, а иранский народ должен извлекать выгоду из собственной 

нефти. ТНК это было невыгодно. Тогда от спецслужб США был отправлен 

лоббистский агент с несколькими миллионами долларов для свержения 

Моссадыка. Довольно любопытно, что это был Кермит Рузвельт, родственник 

Теодора Рузвельта, президента США. В Иране начался хаос, премьер – министр 

Мохаммед Моссадык был свергнут38. Данный факт показывает, что США и его 

ТНК активно используют экономический, военный и культурный лоббизм как 

                                                                 
38  См.: Холдоров О.Н. Нетрадиционные акторы в формировании современной международной политики.  дисс. 
канд. полит. наук. – Худжанд. 2018. С.65 
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политический инструмент для своих геополитических целей, ослабляя тем 

самым экономику других стран, что приводит к потере национального 

суверенитета.   

Следует подчеркнуть, что ТНК ведут борьбу с государствами за 

глобальную власть, как это было упомянуто выше, и в этом многостороннем 

контексте корпоративные субъекты получили привилегированный доступ к 

лицам, принимающим решения, и их интересы стали более заметными, 

поскольку призывы к юридически обязательным инструментам для ТНК 

становятся все более отвергаемыми. Использование добровольного 

«партнерского» подхода привело к соответствующему переходу к парадигме 

управления с участием многих заинтересованных сторон, поддерживаемой 

крупным бизнесом и правительствами, вложившими в нее средства: во 

Всемирный экономический форум, Всемирную торговую организацию, а также 

в агентства и программы ООН.  

Конечно, глобальные корпорации также ежегодно тратят огромные 

суммы, влияя на политическую систему посредством лоббирования.  Участие в 

кампаниях и лоббирование - это только наиболее наглядный пример 

корпоративного политического влияния. Например, чиновники из офиса 

торгового представителя США (USTR), которые несут ответственность за 

переговоры по международным торговым и инвестиционным соглашениям, 

обычно заявляют, что их главная ответственность заключается в том, чтобы 

представлять интересы промышленности США, а не всех американцев, 

затронутых торговыми сделками. И это несмотря на то, что офис торгового 

представителя США (USTR,) созданный в 1960 году, был преднамеренно 

помещен в Белый дом, а не в Министерство торговли, чтобы не допустить 

чрезмерного влияния на него деловых интересов. Кроме того, торговые 

посредники обязаны встречаться с неправительственными консультативными 

комитетами, где в подавляющем большинстве преобладают представители 

крупных корпораций.  
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В качестве примера следует подчеркнуть каким образом корпорация 

Exxon Mobil лоббирует свои интересы как внутри США так и за ее пределами. 

Exxon Mobil ведет лоббирование в Соединенных Штатах, как на федеральном 

уровне, так и на местном уровне, чтобы отстаивать свои позиции по вопросам, 

затрагивающим корпорацию и энергетическую отрасль. Exxon Mobil имеет 

сложившуюся практику определения того, какие вопросы государственной 

политики важны для корпорации. Эта практика включает получение 

информации от соответствующих бизнес - направлений и функциональных 

отделов, таких как юриспруденция, общественные и государственные дела.  

Вице - президент Exxon Mobil по связям с общественностью и 

правительством, который подчиняется непосредственно управляющему 

комитету, отвечает за управление определенными ключевыми вопросами 

государственной политики, которыми руководствуются лоббистские усилия и 

политический вклад компании. Ежегодно вице-президент по связям с 

общественностью и правительством представляет политический вклад и 

расходы на лоббирование компании совету директоров, а также Комитету по 

общественным вопросам и взносам совета директоров, который полностью 

состоит из независимых внешних директоров.  

Exxon Mobil оказывает поддержку различным аналитическим центрам, 

торговым ассоциациям и коалициям с целью содействия информационному 

диалогу и разумной государственной политике по вопросам, касающимся 

интересов корпорации. Эти области включают, среди прочего: налоговую 

политику, международную торговлю, энергетику, окружающую среду, 

образование, реформу гражданского правосудия и общественное 

здравоохранение. Некоторая часть поддержки, оказываемой этим 

организациям, может быть использована фирмами для лоббирования. Exxon 

Mobil ежеквартально сообщает о доле взносов, используемых для 

лоббирования в публичных документах Закона «О раскрытии лоббирования». 

Лоббирование строго регламентировано в Соединенных Штатах.  В 2019 

году Exxon Mobil сообщила о федеральных расходах на лоббирование на 
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общую сумму 9,75 млн. долл. в своих публичных документах о раскрытии 

информации о лоббировании. Эта общая сумма включает деньги, связанные с 

расходами на федеральное лоббирование работников, а также части платежей, 

которые тратятся на торговые ассоциации, коалиции и аналитические центры, 

которые расходуются на федеральное лоббирование. Ирак обладает более чем 

143 миллиардами баррелей запасов нефти, пятым по величине в мире, и Р. 

Тиллерсон быстро нашел нужную возможность. Exxon Mobil сделал попытку 

создать совместное предприятие на 50 миллиардов долларов США для 

разработки гигантского месторождения под названием Западная Курна, 

расположенного на юге страны. Это предприятие было успешным - на 

месторождении Курна в 2015 году добывалось 377 000 баррелей нефти в день, 

что примерно на 150 000 баррелей больше, чем в 2010 году, по данным Exxon 

Mobil. Другие американские нефтяные компании, в том числе Chevron, ведут 

активную деятельность в курдском регионе, но компания «Occidental 

Petroleum» продала свою долю в месторождении на юге в 2015 году, оставив 

«Exxon Mobil» единственной фирмой, работающей с разрешения Багдада. 

Успешным это сделало и экс директора корпорации Рекса Тиллерсона. Он 

протолкнул интересы нефтяной корпорации в Конгрессе и разработал проект 

нефтепровода через Персидский залив. Данная корпорация также спонсировала 

предвыборную компанию Дональда Трампа в 2016 году, и сразу же после 

избрания новоиспеченный президент США назначил Рекса Тиллерсона 

госсекретарем США. Корпорации имеют большое влияние на мировую 

политику, и приведённый пример является для этого аргументом и фактом.   

 Следует особо выделить международные конфликты, которые являются 

высшей формой проявления международных отношений, где действия ТНК 

просматриваются достаточно наглядно. Теоретические постулаты 

основополагающих политических школ реализма и неореализма подчеркивают 

значимость государства в международных отношениях. Теоретическая школа 

неолиберализма рассматривает государство как часть субъекта международных 

отношений. Кроме того, подчеркивается и роль межправительственных 
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организаций, таких как ООН, ОБСЕ, ВТО. Международные конфликты 

возникают в основном на основе двух факторов: геополитических 

геоэкономических интересов.  

Под геополитическими интересами стоит понимать территории, которые 

имеют стратегическое значение в регионе или в мире, располагают богатыми 

природными ресурсами, продовольственными богатствами, энергетическими 

составляющими. Под геоэкономическими интересами понимается 

экономическое ослабление оппонентов путем экономических санкций, 

снижения цен на природные ресурсы, к примеру, нефть, газ, через финансовые 

институты и через завоевание на основе экономического долга, тем самым 

оставляя оппонентов в экономическом кризисе.  Там, где враждуют интересы 

двух или более держав в конкретном регионе, государстве, там возникают 

международные конфликты.  

Каждая из этих держав имеет свои геополитические интересы.  На основе 

данных факторов начинаются войны и конфликты, и следует сделать вывод о 

том, что прямыми акторами конфликтов выступают государства, однако стоит 

учесть и роль межправительственных организаций, в первую очередь ООН, как 

посредника в международных конфликтах.  Посредники влияют на ход событий 

путем переговоров и конференций.  Также стоит подчеркнуть, что решающим 

актором в международных конфликтах в современной мировой политике 

выступают ТНК. Они либо самостоятельно лоббирует свои интересы, то есть 

имеют лоббистскую фирму и агентов, либо обращаются к влиятельным и 

авторитетным лоббистским фирмам, частным военным корпорациям для 

достижения своих политических и экономических целей в осуществлении 

поставленных задач. А. Бушмелев считает, что большинство оснований для 

серьезных социальных конфликтов, таких как классовая борьба, 

противостояние сверхдержав, борьба за ресурсы и рынки сбыта и т. д., ушли в 

прошлое.39  

                                                                 
39 Бушмелев А.А. Конфликт как фактор самоорганизации общества. Автореф …дисс. канд. филос. наук:09. 
00.11/ А.А. Бушмелев – Астрахань, 2009,  Йошкар Ола, 2004. С.220  
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Кроме классовой борьбы, все другие указанные основания остались. Если 

бы они ушли в прошлое, тогда не было бы военных конфликтов, столкновений, 

революций и переворотов. Агитация, пропаганда и укрепление 

потребительского типа мышления привели и приводят человечество к 

глобальному системному кризису, а процесс глобализации и 

транснационализма породил множество социальных противоречий: увеличение 

дисбаланса между развитыми и развивающимися странами, демографическую 

угрозу, экологические проблемы, усиление борьбы за энергоресурсы и рынки 

сбыта. Угроза глобализации международного терроризма и навязывание 

западных ценностей всему человечеству становится главной угрозой и 

источником появления конфликтов в различных частях мира.  

Проблема международного лоббизма в условиях конфликтов очень 

актуальна потому, что в нем участвуют государства и ТНК. Экономически 

слабые страны в этих конфликтах проигрывают. Лоббисты корпораций 

целенаправленно проводят три этапа международного конфликта.         

Во-первых, в предконфликтный период лоббисты активно ведут переговоры, 

готовят ряд предложений для узаконивания своих действий, подкупают 

политическую элиту государств, в которых имеют интерес. Если руководство 

государства является противником политики ТНК, то лоббисты находят 

альтернативную кандидатуру для подмены, в СМИ активно лоббируется 

повестка дня, идет информационная война, информационный лоббизм активно 

вступает в свою фазу действий. Во время конфликтного периода лоббисты 

отстаивают интересы на законодательном уровне: активно действуют частные 

военные корпорации, идет ослабление страны путем экономического давления, 

к примеру санкций, медийно снижается имидж политического лидера, меняется 

политический климат, организуются акции протестов, используется жесткая 

сила, к примеру начинаются волнения и хаос, цветные революции, которые 

финансируются ТНК.  

После достижения желанного результата лоббисты корпораций аккуратно 

и оперативно прекращают освещать события, ибо цель достигнута.  Одно из 
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успешных действий лоббистов - это операция «Буря в пустыне»40, которая 

произошла в 1991 году. Военные корпорации тогда пролоббировали свои 

интересы через Конгресс США, предложив на тот момент высокоточное 

вооружение спутникового наведения, которое в итоге вошло в американское 

вооружение. Следовательно, если в регионах, где имеется огромный запас 

природных ресурсов либо эта территория является ключевой позицией в мире 

или в регионе, акторы так и не договорятся, то начинается международный 

конфликт. Стоит учесть, что интересы ТНК, которые активно ведут борьбу, 

лоббирует государство. Почти все крупные ТНК являются американскими, 

японскими, южнокорейскими и европейскими. В современном мире активно 

начали действовать новые акторы, к примеру Китай, Россия, Индия которые 

стремятся стать мощными экономическими державами. В эпоху 

транснационализма идет активная борьба между ТНК за экономическое 

доминирование в мире. Стоит учесть, что рано или поздно могут столкнуться 

их интересы могут столкнуться в определенных регионах, там, где ведутся 

региональные или международные конфликты.  В мировой политике появился 

новый феномен лоббизма – информационный. Государства и ТНК используют 

информационный лоббизм для заключения сделок, продажи оружия, 

активизация деятельности ВПК для выхода на крупные рынки. Сначала 

создается некий образ для достижения геополитических и геоэкономических 

интересов. К примеру, США для интервенции в Ирак в 2003 году использовали 

как аргумент биологическое оружие, для этого они использовали СМИ и 

информационную войну. Затем госсекретарь США Колинн Пауэлл, выступая с 

пробиркой в руках в ООН, заявил об угрозе режима Саддама Хусейна.  В итоге 

это дало результат и США вторглись в Ирак.  

Сегодня информационный век предлагает новые проблемы и 

возможности. Киберпространство, современные компьютеры, мобильные сети, 

беспилотные системы и социальные сети представляют собой военную 

революцию в информационной войне. Чтобы полностью использовать свой 

                                                                 
40 См.: Шагурин С.В., Шимко П.Д. Экономика транснационального предприятия. Санкт Петербург, 2008 
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потенциал, военным требуются культурные изменения для преодоления 

институционального отвращения в несмертельной информационной 

войне. Чтобы агрессивно формировать, влиять, контролировать и 

манипулировать информацией, начались изменения в военном отношении 

акторов мировой политики к информационной войне. Применение информации 

в качестве инструмента войны не ново, но американские военные борются с 

использованием информационных операций. Информация вездесуща, но 

разочаровывает американских военных планировщиков и практиков.  

Активно используются СМИ для освещения конфликтов, войн, чтобы 

ярко показать образ врага.  Главная задача лоббистов во время событий 

проталкивать точку зрения своего клиента. Согласно утверждению Ю.С. 

Кинаша «политические конфликты становятся международными в связи с 

участием глобальных медиаресурсов, так как влиятельные СМИ находятся под 

контролем ТНК»41. Механизм информационного лоббизма состоит в том, чтобы 

создать общественное мнение для организации конфликтов и войн в свою 

пользу.  

Бернар Ле Грель в своей книге определяет пять золотых правил 

лоббирования: 20% права, 20% политики, 20% экономики, 20% дипломатии и 

20% связей с обществом42.  К примеру, Джордж Буш - младший после теракта 

11 сентября 2001 года объявил войну терроризму, тем самым пролоббировав 

интересы военных корпораций, создавая образ врага в лице лидера «Аль 

Каиды» Усамы бен Ладена, который скрывался в Афганистане. Лоббисты 

корпораций через информационные средства максимально раскрутили 

заявление президента США по всем мировым СМИ. Результат 

информационного лоббизма повлиял на ход событий и сформировал 

общественное мнение. США ввели войска в Афганистан, тем самым дав толчок 

военным корпорациям, к примеру «Lockheed Martin», которая пролоббировала 

свои интересы в Конгрессе США и активно использует оружие, боевые 

                                                                 
41 Кинаш Ю.С. Роль СМИ и «новых медиа» в современных политических конфликтах: автореф. дисс. 
канд.полит. наук: Ю.С. Кинаша – Москва 2017- С. 28 
42 См.: Bernard Le Grelle, Profession Lobbyman, Hachette, Paris, 1987. С.35 
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самолеты, истребители, вертолеты, тем самым взяв под тотальный контроль 

территорию, к примеру, разместив там свою военную базу. Можно привести 

как еще один пример вектор политики бывшего президента США Джорджа 

Буша младшего в странах Ближнего Востока. Во время его правления его 

внешнюю политику определяли корпорации «Halliburton» и «Exxon Mobil». 

Президент Ирака Саддам Хусейн был повешен, а нефтяные корпорации Exxon 

Mobil и British Petroleum стали хозяевами скважин в Ираке, т.е. выполнили 

задачу по исполнению своих геополитических и геоэкономических интересов.  

Политические дискуссии также являются одним из инструментов 

лоббирования интересов. В данном случае можно привести в пример ООН.  

Данная организация является площадкой для острых политических дискуссий, 

где мировые державы отстаивают свои интересы. По всем мировым событиям 

здесь на повестку дня выносятся резолюции, которые будут или не будут 

одобрены. Государства, которые имеют право на «вето» отстаивают свои 

интересы путем отмены резолюции, что является преимуществом по сравнению 

с другими членами ООН. Следует классифицировать межправительственные 

организации, которые лоббируют свои интересы относительно универсальных 

и военных блоков. Универсальные организации, такие как ООН и ОБСЕ, 

отстаивают интересы крупных и ключевых членов организации.  Инструментом 

политического лоббирования в ООН и ОБСЕ является отстаивание выгоды тех 

членов, которые платят больше, чем остальные члены организации.  Военные 

блоки также  используют лоббирование. НАТО является политическим 

инструментом лоббирования интересов, а также политического давления на 

оппонентов.  Ключевым игроком в НАТО являются США. Именно через НАТО 

США вводят войска, проводят военные операции на территории, где был 

объявлен враг государства. К примеру, Югославия была разрушена НАТО и 

разделена на части, также в Афганистане, в Иране, в Сирии были 

задействованы силы НАТО. НАТО является военным инструментом 

отстаивания интересов и достижения поставленной задачи.  
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Другими очень активными лобби – акторами на международной арене 

являются НПО. Они лоббируют свои интересы через влиятельных лиц, 

принимающих решения, чтобы учитывались интересы бедных и 

маргинализированных людей. НПО лоббируют перемены на местном, 

национальном и глобальном уровнях. К примеру, они могут лоббировать свои 

нужды в компании, чтобы обеспечить лучшие условия труда для сотрудников в 

правительстве (на национальном или местном уровне), чтобы установить 

политику, которая благоприятствует бедным, или сохранить существующую 

политику: через общественность, чтобы добиться политических изменений или 

признать их роль на международных рынках, богатым правительствам погасить 

долг перед бедными странами. Вся эта лоббистская деятельность основана на 

опыте НПО по работе с бедными людьми и на исследованиях, которые они 

проводят. Кроме того, некоторые международные НПО пытаются 

информировать общественность в богатых странах о реалиях, с которыми 

сталкиваются бедные люди в других странах. 

НПО сталкиваются с рядом проблем в своей лоббистской работе. Может 

быть, трудно связать опыт работы на местах с целями лоббирования - 

например, цели лоббирования могут отражать то, что в политическом 

отношении возможно в любое время, а не приоритеты 

бенефициаров. Лоббистская деятельность НПО может расстроить интересы 

влиятельных лиц и создать проблемы для их работы на местах. Наконец, НПО 

необходимо выяснить, лоббируют ли они интересы «от имени» местных 

жителей или «усиливают» их голоса. Это может привести к вопросу о 

легитимности лоббистских групп. Несмотря на то, что НПО существуют давно, 

они играют все более важную роль в мировой политике, независимо от того, 

участвуют ли они в системе Организации Объединенных Наций или выносят 

глобальные проблемы на внутренний уровень. От местных до глобальных, 

НПО являются важным аспектом множества систем. Стоит утверждать, что 

роль неправительственных организаций (НПО) в мировой политике возросла с 

начала 1990-х годов. Причиной тому окончания «холодной войны». Во всех 
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странах сейчас больше местных и глобальных НПО, чем было раньше. Конец 

коммунизма в Восточной Европе и Советском Союзе и падение военных 

режимов в Латинской Америке и Африке привели к значительному увеличению 

числа НПО в этих частях мира. НПО заняли свое место в мировом гражданском 

обществе. Кроме того, революция в глобальной информационной связи 

подключила самые отдаленные государства к глобальным СМИ и, как 

следствие, к глобальной политике. Скорость общения резко изменилась. К 

примеру, электронная почта, Интернет и приложения, «Facebook» и «Twitter, 

которые в свою очередь не так дороги в общении. 

Совершенно очевидно, что Интернет был огромным преимуществом для 

НПО. Они могут более эффективно, дешевле и быстрее общаться со своими 

членами, сторонниками и остальным миром. Общаясь с широкой 

общественностью, им больше не нужно полагаться на средства массовой 

информации, они имеют свои собственные нефильтрованные и не прошедшие 

цензуру каналы связи. Это значительно увеличивает их способность к 

мобилизации. Конечно, эффект не стоит преувеличивать. Арабской весны не 

было бы без существования молодого поколения разочарованных, 

образованных, безработных, которые были готовы рисковать своей жизнью, 

отвечая на призывы к демонстрациям в Интернете. 

Даже при реальной поддержке правительства нехватке ресурсов, 

противодействие на родине, изменение повестки дня и недостаток опыта могут 

привести к тому, что правительства не выполнят свои обязательства. 

Некоторые правительства, возможно, присоединились к консенсусу просто для 

того, чтобы избежать смущения изоляции. В таких ситуациях НПО 

переключаются с лоббирования политики на наблюдателей.  

Следует подчеркнуть, что спектр влияния НПО широк. К примеру, в 1984 

году в результате лоббирования своих интересов НПО «Amnesty International» 

добилась того, чтобы против пыток было подписано Конвенция. Акторы 

международной политики, которые ратифицировали конвенцию, получили 

право предавать суду и сажать в тюрьму осужденных, независимо от того, из 
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какой страны они были и где применялись пытки, при условии, что жертвами 

являются их собственные граждане. В 1998 г. был согласован статус 

Международного уголовного суда, а в 2002 году было достигнуто 60 

ратификаций, необходимых для учреждения суда. Предоставление небольшому 

количеству НПО роли принятия решений было бы элитарным и, следовательно, 

антидемократическим. Чтобы дать роль большому количеству НПО, 

потребовалось бы объединить их в более широкие группы с представителем 

группы. Это действительно происходит, особенно в глобальной экологической 

политике, где НПО объединяются в девять «основных групп» для диалога с 

заинтересованными сторонами. Но даже там результат подчеркивает сложность 

достижения репрезентативного баланса. В группы входят женщины, дети и 

молодежь, коренное население, местные органы власти, бизнес и 

промышленность, научное и технологическое сообщество, профсоюзы и 

фермеры. Стоит подчеркнуть, что большинство НПО имеют свои штаб-

квартиры в Европе и США и базируются в Лондоне, Брюсселе, Париже или 

Женеве.  

В заключение следует делать некоторые выводы. 

 Во-первых, международный лоббизм является одной из основных 

структур в формировании современной мировой политики, технология которой 

активно применяется различными акторами международной политики.  

Во-вторых, активными акторами, применяющими лоббизм или 

специальные лоббистские организации, могут быть государство, личность, 

ТНК, СМИ, НПО и межгосударственные организации.   

В-третьих, для того, чтобы проанализировать любые международные 

события, необходимо отметить действия лоббистских организаций, которые 

представлены не только отдельными структурами, но и представителями 

государственных структур, которые до принятия окончательного решения 

активно преследуют свои интересы.  

В-четвертых, главнейшим актором международного лоббизма 

выступают корпорации, так как за любыми действиями государства, НПО или 
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отдельного лица стоят интересы ТНК, которые ведут борьбу за глобальную 

власть, их финансовые ресурсы 

 

 

1.3. Технологии применения лоббизма в мировой политике 

Международный лоббизм привлек к себе внимание с начала Второй 

мировой войны, а для научного исследования стал актуальным после распада 

СССР и появления однополярного мира. Франклин Рузвельт и Гарри Трумэн - 

две политические фигуры президентов США, которым удалось достичь главной 

цели в идеологии США – превратить Вашингтон в крупный центр мирового 

лоббизма. Несомненно, сегодня столица США является центром 

международных политических решений с помощью института лоббизма.  

Международный лоббизм имеет свои технологии, которые применяют 

мировые державы, корпорации, банки против своих геополитических и 

геоэкономических противников с целью аннигиляции или устранения 

действующей власти, если данная власть не согласна с решением корпораций 

или имеет собственные приоритеты. Теория транснационализма, одним из 

основателей которой является профессор Гарвардского университета США, 

политолог Джозеф Най, раскрыта в его научном труде под названием «Bound to 

Lead: The Changing Nature of American Power»43, который был опубликован в 

1990 году. Он ввел термин «soft power» - «мягкая сила», что подразумевает 

использование политических инструментов для достижения поставленных 

геополитических и геоэкономических задач. Стоит подчеркнуть, что в 

международных отношениях есть два типа силы, которая применяется в 

основном акторами международных отношений для достижения своих целей. 

Это «мягкая сила» и «жесткая» сила.  

Лоббизм применяет технологии «жесткой» и «мягкой» силы и они все 

более активно используются в мировой политике акторами международного 

                                                                 
43 См.: Холдоров О.Н. Нетрадиционные акторы в формировании современной международной политики.дис. 
кан. пол. наук раб. Электронный ресурс. URL: https://ifppanrt.tj/dissertatsii_polit/dissertatsiya_of_Kholdorov_O.pdf 
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лоббизма. Попытки классифицировать лоббистские технологии предпринимали 

такие исследователи, как А.В. Павроз и П.Я. Фельдман. Под технологиями 

лоббирования понимается совокупность механизмов, с помощью которых 

множественные группы интересов, выступающие субъектами лоббизма, 

оказывают целенаправленный акцент на повестку дня.  

П. Фельдман делает акцент на артикуляционных, консалтинговых и 

аналитических технологиях. Артикуляция реализуется за счет ряда 

инструментов и мероприятий, аналитические технологии - за счет сбора и 

обработки информации, а консалтинговые обеспечивают лидеров групп 

интересов, выполняющих функции лоббистов.44 Однако следует подчеркнуть, 

что данные классификации входят в инструмент «мягкой» силы. В мировой 

политике технологии стали намного более расширенными, ведь больше всего 

государства и корпорации, независимо от того, государственные они или 

транснациональные используют лобби с помощью «мягкой» и «жесткой» силы, 

и в этом смысле инструменты технологии, применяемые лоббистами, куда 

более широкие.  

Согласно теории реализма, для быстрого достижения своих целей 

наличие сильной и мощной армии является реальным инструментом, чтобы 

диктовать свои условия и изменить мнение международных акторов в свою 

сторону. Мощную армию могут создать государства, которые являются 

экономически развитыми и технологически сильными. Государства при этом 

проталкивают интересы ТНК, или государственных корпораций на 

международной арене. «Жесткая» сила - это прежде всего военное 

вмешательство ради экономической выгоды, которое применяется против 

государств, которые геополитически приоритетны с точки зрения 

экономической выгоды.  Необходимо подчеркнуть, что «мягкая» и «жесткая» 

сила используется лоббистами для достижения конкретных целей и каждая 

                                                                 
44 См.: Фельдман П.Я. Политические механизмы и технологии представительства интересов общественных 
организаций в органах государственной власти (на примере профессиональных союзов) Автореф…дисс. канд. 
полит, наук. – Москва 2013. – С. 18. 
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имеет свои инструменты. В технологию «мягкой» силы входят культурное 

лобби в политике, народная дипломатия и экономическое сотрудничество.  

Следует классифицировать этапы технологии «жесткой» силы: от 

политического подкупа до свержения власти. В технологию «жесткой» силы 

входят: политический подкуп, политический шантаж, методы принуждения, 

цветные революции, военные перевороты и политические убийства. Сила, 

проще говоря - это способность достичь желаемого результата. Данные 

технологии «жесткой» силы используются для аннигиляции власти в свою 

пользу и для проталкивания своих интересов. Стоит подчеркнуть, что 

технологии «жесткой» силы используются системно, то есть поэтапно и до 

достижения поставленного результата. Данные технологии используются 

государством наравне с корпорациями. Для более полного методологического 

анализа ситуации необходимо рассмотреть войну лоббистских организаций 

вокруг российского «Газпрома», интересы которого лоббирует фирма 

«Kissinger Associates», и американским «Exxon Mobil». Лоббистские фирмы 

«Kissinger Associates» и «Roberti Global», которые принадлежат бывшему 

госсекретарю США Генри Киссинджеру, затронули интересы двух мировых 

держав - США и Российской Федерации.  В период с июля по сентябрь 2017 

года компания «Nord Stream», которая планировала в 2020 году сдать в 

эксплуатацию газопровода «Северный поток - 2» от российского побережья до 

Германии, потратила 880 000 тыc. долларов на лоббирование собственных 

интересов в Вашингтоне для реализации проекта в условиях новых санкций 

США45.  

Газопровод «Северный поток - 2», который на 100% принадлежит 

госкорпорации «Газпром», нанял три лоббистские фирмы, заключив с ними 

контракты в июле, до того, как президент США Дональд Трамп подписал закон 

«CAATSA» -  Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act, «О 

противодействии противникам Америки посредством санкций», т.е. новый 

                                                                 
45 См.: Как Россия лоббирует интересы «Газпрома». [Электронный ресурс] URL: https://uawire.org/subsidiary-of-
russian-gazprom-spends-nearly-1-million-on-lobbyists-in-the-us# (дата обращения 18.05.2020) 
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закон о санкциях.46 Лоббистская фирма «Hawksbill Group» получила 80 000 тыс. 

долларов, а «Roberti Global» - 650 000 тыс. долларов согласно базе данных о 

лоббистской деятельности в Сенате США. «Северный поток – 2» поставил 

перед фирмами задачу лоббирования вопросов, связанных с позицией США по 

газопроводу «Северный поток – 2», включая влияние потенциальных 

финансовых санкций на проект. Закон, подписанный президентом США 

Дональдом Трампом 2 августа 2019 года, который значительно расширяет 

санкции против России, включает статью, которая угрожает «Северному потоку 

– 2» и другим газопроводным проектам с участием российских 

энергоносителей.  

Согласно закону, президент США по согласованию с союзниками 

Америки может ввести запрет на значительное участие в российских проектах 

по экспорту углеводородов. Закон грозит ввести санкции в отношении 

компаний любой юрисдикции, которые инвестируют средства в российские 

проекты по экспорту энергоресурсов по трубопроводам или предоставляют 

таким проектам товары, технологии или услуги. Лоббистская фирма «Roberti 

Global» пролоббировала интересы «Северного потока-2» в Сенате и Палате 

представителей США, а также наняла субподрядчика «SMW Partners» для 

лоббирования выгоды от имени «Северного потока - 2» в Администрации 

Президента США. 

Следует подчеркнуть, что Дональд Трамп назначил бывшего директора 

корпорации «Exxon Mobil» Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря США для 

решения задачи, которая включала устранение газового проекта России через 

Европу, по дну Балтийского моря. Американские ТНК стремятся заработать 

больше денег, увеличив экспорт газа в Европу и сделав ее более зависимым от 

Вашингтона в области энергетики. США обладают самыми большими в мире 

запасами сланцевого газа (shale gas) и очень активно ищут клиентов. В мае 

прошлого года газета «The Wall Street Journal» в своем отчете написала, что 

                                                                 
46 Федеральный Закон США «О противодействии противникам Америки посредством санкций». Вашингтон. 
02.08.2017. 
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Соединенные Штаты пытаются утроить экспорт сжиженного природного газа 

(СПГ) в Европу, для того чтобы противостоять экспортной монополии 

российского газа в европейские страны. Подчеркивается, что объем экспорта 

американского газа в Европу значительно увеличился с 2016 года, особенно в 

период президентства Трампа. За этот период США стали третьим крупным 

экспортером газа в Европу. Согласно статистике, Соединенные Штаты 

обеспечивали более 13% потребностей Европейского континента в газе. К 

июлю 2018 года экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из США в Европу 

вырос на более чем 270 процентов, что является новым рекордом.  

Однако вскоре после визита бывшего госсекретаря Генри Киссинджера в 

Москву Дональд Трамп отправил в Москву бывшего посла США в России, 

один из ястребов американской политики Джона Болтона для переговоров. 

Кстати говоря, России удалось защитить свои интересы через авторитет 

президента Владимира Путина, путем лоббистских каналов отстоять 

продолжение строительства «Северного потока 2», так что в результате Рекс 

Тиллерсон покинул пост госсекретаря США. Представитель «Северного потока 

– 2» подтвердил, что упомянутые лоббистские фирмы были наняты ради 

проявления усилий в Вашингтоне. Лоббистская война продолжается.  

Политический шантаж также является технологией лоббизма. 

Политический шантаж государства по отношению к другим странам 

заключается в том, чтобы манипулировать ими и овладеть ситуацией, тем 

самым получив экономическую выгоду. К примеру, США шантажируют 

Германию методом принуждения с помощью санкции. Санкции в отношении 

проекта «Северный поток – 2» по строительству газопровода являются одним 

из последних действий американского президента Дональда Трампа для 

получения экономических выгод от них, что считается примером экономико-

коммерческого шантажа. Энергоснабжение является одной из жизненно 

важных проблем для европейских стран. Оно не только сохраняет их экономику 

и промышленность, но и обеспечивает благосостояние граждан. Несмотря на 

это, президент США Дональд Трамп в декабре 2019 года ввел санкции против 
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важного газового проекта «Северный поток – 2», по которому экспортируется 

российский газ в Германию через Балтийское море.47  

Данная технология лоббирования позволяет замедлить, а может, и вовсе 

остановить проект. Например, после введения санкций США некоторые 

подрядчики отказались от работы в данном проекте. В строительстве этого 

подводного трубопровода участвуют 350 компаний. Опасаясь применения силы 

администрацией США, некоторые подрядные компании, например 

швейцарская компания «Allseas», отказались от продолжения работы над 

проектом. Администрация Д. Трампа дала компаниям, сотрудникам и лицам, 

участвующим в проекте, два месяца, чтобы прекратить сотрудничество по 

строительству газопровода «Северный поток – 2», в противном случае им 

грозят такие наказания, как отмена виз в США и конфискация имущества.  

Также применяются методы давления на государство, причем системно, 

для того, чтобы не позволить им стать сильнее и могущественнее.  Примеры 

методов давления государств с помощью ТНК с позиции доминирования 

многочисленны. Еще в начале 70-х годов Дж. Най и Р. Кохэн отмечали, что 

государства во внешней политике вполне могут использовать 

транснациональные организации.48 Другая технология «жесткой» силы, 

применяемая государствами ради их геополитических интересов и ради своих 

корпораций - это санкции. К экономической санкции можно отнести в первую 

очередь использование ограничений против отдельных стран или их группы. К 

экономическим можно отнести финансовые и торговые санкции. Причина 

применения экономических санкции - то, что государство не в состоянии вести 

полномасштабную войну против другого государства, так как война может 

обойдись слишком дорого, а использование официальной дипломатии слишком 

мягкий ход для принуждения государства. Таким образом, если у государства 

имеются долги перед кредиторами, тогда оно уже под их контролем. Если оно 

состоит под контролем, им можно манипулировать и диктовать свои условия. 

                                                                 
47 Санкции США против "Северного потока - 2" не противоправны. 23.01.2020 [Электронный ресурс] URL: 
https:// https://p.dw.com/p/3j5Ay  (дата обращения 12.04.2020) 
48 Nye J.S. Jr., Keohane R. O. OP. cit. - С. 341. 



59 
 

Кроме экономических санкций, существуют политические санкции. К 

политическим санкциям можно отнести разрыв дипломатических отношений, 

исключения из международных организаций, применение санкций по 

отношению к политическим деятелям и политическим лидерам.  К примеру, 

бойкот президента Дж. Картера Московской Олимпиады 1980 года можно 

рассматривать как форму дипломатических и культурных санкций, введенных в 

знак протеста против вторжения Советского Союза в Афганистан.49  

 В Беларуси прошли президентские выборы - 2006, после чего в 

отношении этой страны были введены санкции, как экономические, так и 

персональные, путем введения визовых ограничений по отношению к 

белорусским чиновникам. Кроме политических лидеров и политической элиты, 

обычно вводятся санкции против компаний или отдельных лиц, имеющих 

близкое отношение к политическим лидерам. Война в Сирии и проигрыш 

западного альянса вынуждает его прибегать к различным способам оказания 

давления на руководство страны и его окружение. Евросоюз и США также 

применил санкции в отношении высокопоставленных чиновников и 

корпораций России. 

Использование технологии «цветных революций» также является 

инструментом «жесткой» силы. Уместно подчеркнуть, что использованием 

данной технологии активно занимаются ведущие мировые политологи и она 

является актуальной. Технология «цветных революций» - отнюдь не 

единственная технология международного лоббизма, и, кстати говоря, не 

последняя. Понятие «цветные революции» произошел на основании описания в 

качестве единого явления ряда ненасильственных протестов, которые привели к 

свержению постсоветских режимов, таких как, Грузия в 2003 году; Украина в 

2004 году и Кыргызстан в 2005 году. Постсоветские страны усвоили несколько 

уроков цветных революций. Их можно резюмировать следующим образом: не 

были развиты молодежные организации,  международные организации вели 

                                                                 
49 Холдоров О.Н. Нетрадиционные акторы в формировании современной международной политики. Указ. раб.  
34 с. 



60 
 

активную деятельность, включая фонд поддержки демократии, финансируемых 

Западом; оппозиция усилилась с помощью различных спонсоров; ослабился  

силовой блок и органы безопасности после распада Советского Союза; были 

активизированы массовые собрании протестующих. Постсоветские 

правительства в Центральной Азии также обычно полагаются на традиционный 

консерватизм, которые представляются как национальные добродетели. Для 

«цветных революций» оппозиция приравнивается к расколу и конфронтации и 

показывается как нечто чуждое национальному характеру. В большинстве 

постсоветских стран оппозиции не удалось мобилизовать людей до должного 

уровня, необходимого для серьезного устранения власти. Поскольку 

правительство монополизирует принудительную власть, у оппозиции нет 

другого выбора, кроме как отступить от народа, или, конечно же, это был урок, 

извлеченный из Грузии и Украины. Оппозиционеры часто имеют только 

негативную идентичность и мало объединяют их, кроме коллективной воли 

сместить президента. Их цель заключается в конечном итоге больше за власть, 

чем за демократию или социальную справедливость - больше смена личности, 

чем смена режима. Внешнее взаимодействие с оппозиционными движениями в 

регионе требует более четкого осознания их хрупкости и внутренних 

разногласий. Западные страны охотно стали поддерживать развитие 

гражданского общества или политической партии до такой степени, что это 

стало ставить под угрозу их безопасность. Их цель заключается в ресурсах, 

нефть, газ и энергетика. Внешние силы могут способствовать, иногда они могут 

поддерживать. Как утверждает А.О. Наумов, «когда «мягкая сила» применяется 

как орудие дестабилизации государственного управления и государства в 

целом, как инструмент неконституционной смены власти, нанесения 

необратимого фатального ущерба социальному порядку государства, 

разрушения   государства или превращения его в несостоятельное, в данном 

случае объекты воздействия такой «мягкой силы» вполне справедливо 

воспринимают ее в качестве «жесткой силы», мало чем отличающейся от 
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вооруженной интервенции или экономической войны».50 Необходимо 

подчеркнуть, что технологии «цветных революций» разрабатываются для 

достижения экономических выгод, то есть, за этими технологиями 

международного лоббизма стоять ТНК которым помогает государство.  

Как пример можно привести государство с богатыми природными 

ресурсами, минералами и т.д. Сначала в данное государство отправляются 

«экономические убийцы», то есть экономические советники, для подкупа, 

затем, если не получится - для политического шантажа. Очень важно, чтобы на 

этом все закончилось, однако, если не получится, мягко говоря, договориться с 

руководителем государства, то начинается этап создания альтернативы 

действующему лидеру, в этом плане начиная, идеологическая атака или 

информационный лоббизм путем СМИ, используются политические 

консультации или советы, оказывается помощь при выборах. Далее 

принимающей стране предоставляются политические консультации или советы 

во время предвыборной компании или принятия судьбоносных для страны 

решений с привлечением крупных аналитических центров, что в свою очередь 

определяет степень влияния местной политической элиты на политический 

процесс в государстве. Используя метод лоббирования интересов 

заинтересованных акторов, как государство и ТНК достигают необходимого 

результата, при этом будут широко использованы СМИ для объявления 

альтернативного лидера для достижения цели. Затем начинаются массовое 

недовольство и подготовка «цветных революций» для свержения неугодной 

власти. К примеру, Северная Африка относится к важным субрегионам для 

инвестирования, и поэтому почву для «арабской весны» следует искать здесь.  

По официальным данным корпорации «British Petroleum», ее 

специалисты, подсчитали что если в период c 2011 по 2015 г. инвестиции в 

регион будут на треть ниже, чем 100 млрд. долларов, предлагаемых в сценарии 

новых стратегий, то в ближайшем будущем потребители могут столкнуться с 

существенным ростом цен на нефть - до 150 долларов за баррель (по курсу 

                                                                 
50 Naoumov A.O. Soft power and colored revolutions. Russian journal of legal studies. Moscow, 2016 №1 (6), С. 75 
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доллара США за 2010 г.).51  Северная Африка привлекает внимание инвесторов, 

прежде всего, углеводородными ресурсами: нефтью и природным газом 

Алжира, Ливии и Египта, возможностями для альтернативной энергетики и 

минералами Марокко. Большая геополитическая игра в этом регионе еще 

ведется. Следовательно, следующей технологией вслед за «цветными 

революциями» являются государственные перевороты и свержение режимов в 

разных странах. Это последняя точка «жесткой» силы, где начинаются 

политические убийства лидеров, замена неугодных лидеров на удобных для тех 

стран и корпораций, которые начали использовать весь спектр технологий 

применения лобби.    

В условиях конфликта между государствами, за которыми стоят корпорации, 

применяется «мягкая» сила, однако может использоваться и «жесткая» сила. 

Следует рассмотреть конфликт на Украине, причиной которого является 

природный ресурс – сланцевый газ. Глава корпорации «Shell» Питер Возер и 

бывший президент Украины Виктор Янукович воспользовались возможностью 

в Давосе и подписали соглашение на 10 миллиардов долларов о разработке 

ресурсов сланцевого газа в Украине в 2012 году и тогда Украина уже выбрала 

два крупных международных нефтяных компаний, корпорации «Chevron» из 

США и англо-голландской «Shell», чтобы исследовать и развивать 

потенциальные нетрадиционные запасы в Украине. 

Этим месторождением стала на Юзовское месторождение сланцевого 

газа, в котором также участвовали корпорации «Eni» из Италии , «Exxon Mobil» 

из США. Корпорации «Exxon Mobil»  не удалось выиграть тендер, чтобы взять 

долю из этих сланцевого газа  лицензия досталась другой корпорации США в 

Украине с разрешением на разведку и разработке морских месторождений в 

украинских территориальных водах Черного моря. 

По данным Агентства энергетической информации США (EIA) , Украина  

занимает третье место в Европе по запасам после Польши и Франции. Поначалу 

это проблема не имела особого смысла, поскольку сланцевый газ в основном 

                                                                 
51 Подробнее см.: BP Statistical Review of World Energy. London. June 2011, P.5 
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находится в центре внимания США. Следует отметить, что если посмотреть на 

карту конфликта на одно из украинских сланцевых месторождений, Донецкая 

область будет очевидным совпадением. Согласно соглашению до начало 

украинского конфликта, одна только Юзовская должна была производить до 20 

миллиардов кубометров газа в год. Данный сценарий противоречил интересам 

России, так как энергонезависимая Украина, которая будет экспортировать 

свой газ в Европу, будет означать огромные потери для госкорпорации 

«Газпрома». Следует отметить, что после несогласия жителей и корпорации 

«Shell», и «Chevron» решили заморозить и выйти из своих сланцевых 

соглашений в регионе. Перед гражданской войной Украина имела соглашения с 

энергетическими гигантами о разведке и разработке своих месторождений 

сланцевого газа чтобы снизить сильную зависимость страны от импорта 

российского газа. Однако через год после конфликта на Украине обе 

корпорации решили приостановить и отложить свою сланцевую деятельность 

на Украине.  

Другой нефтегазовый регион расположен на западе страны, недалеко от 

западной границы Украины. Около 60-70% запасов находится на востоке 

Украины в Донецке, то есть основные участки с нетрадиционным 

нефтегазовым потенциалом расположены недалеко от зоны боевых действий на 

востоке. Поначалу вывод «Shell» и «Exxon» казался исключительно проблемой 

Украины. Однако если уменьшить масштаб и посмотреть на энергетическую 

карту Европы, дело обстоит совсем иначе. Помимо России, будущее 

украинского сланцевого газа - если это подтверждено - может иметь огромное 

значение, как для Европейского Союза, так и для США. Помимо собственной 

независимости, Украина также имела перспективные и дальновидные планы 

стать экспортером сланцевого газа в Европу, при активном участии США и ее 

деловых интересов. Следует подчеркнуть, что госкорпорация «Газпром» 

является основным экспортером природного газа в Европейский союз. Помимо 

экономических интересов американских компаний в добыче сланцевого газа 

Украины, как обычно, в войне за новый газовый потенциал Украины также 
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играют роль политика и стратегические внешнеполитические интересы. 

Данный пример прозрачно означает, что конфликт между корпорациями США 

и России за сланцевый природный газ технология информационной атаки США 

со стороны России была заблокирована, в добавок в 2014 году из за 

политической ошибки руководство Украины, в результате проведенного 

референдума народом Крыма, Крым был официально включен в состав 

Российской Федерации.   

Лоббированием технологий «мягкой» силы, также занимаются 

государства, корпорации и общественные организации. Данная концепция дает 

странам шанс открыться друг перед другом, прежде всего с точки зрения 

культурно - гуманитарной, научно - образовательной и через повышение 

привлекательности страны. Путем использования «мягкой» силы страна может 

получить желаемый результат, когда другие страны начинают следовать ей.  

Здесь самое главное, чтобы страна поставила правильные приоритеты, чтобы 

вовлекла другие страны в свою орбиту, используя «мягкую» силу. Следует 

подчеркнуть, что культура является инструментом «мягкой» силы. В 

международной политике ресурсы, которые производят «мягкую» силу, 

возникают из ценностей, которые страна выражает в своей культуре.  

Культурная дипломатия является одним из инструментов общественной 

дипломатии, которую правительства используют для мобилизации этих 

ресурсов, чтобы привлечь внимание общественности, а не только правительств 

других стран. Если содержание культуры, ценностей и политики страны 

непривлекательно, то официальная дипломатия не может использовать 

«мягкую» силу, но ситуация может привести к прямо противоположной силе, 

т.е. действию «жесткой силы». Фонд «Русский мир» посредством поддержки 

правительства Российской Федерации проталкивает культурное лобби в 

странах Центральной Азии. К примеру, упомянутый Российский центр науки и 

культуры в городах Душанбе и Худжанде для продвижения и развития 

российского образования и культуры в этих странах организует различные 

мероприятия, научные конференции, круглые столы, встречи студентов с 
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экспертами российской науки, проводит обмен студентами по разным 

программам, работники российских ведущих вузов приезжаю в эти города и 

принимают подготовительные экзамены у будущих студентов, магистрантов, 

аспирантов и докторантов.  

Уместно отметить, что, как было упомянуто выше, президент России 

Владимир Путин ведет успешную политику «мягкой» силы, участвует в 

дружеских вечерах народов, каждый год приглашает ветеранов Великой 

Отечественной войны на парад победы в Москву. Народная дипломатия как 

один из инструментов «мягкой» силы может создать благоприятный имидж 

стране. Хорошо проработанный имидж для улучшения привлекательности 

страны дает положительные желаемые результаты. Народная дипломатия 

включает в себе диалог между странами путем вовлечения неофициальных лиц, 

таких как бывшие главы государства, авторитетные ученые, бывшие 

дипломаты и журналисты, когда политические и экономические вопросы 

решаются за пределами государственных институтов, используя для этого 

различные неофициальные встречи и переговоры. Такой площадкой может 

быть ежегодный Экономический форум в Санкт - Петербурге, выставки 

«Expo», которые собирают широкую аудиторию из разных стран. 

Одним из применяемых технологий лоббизма – это формирование 

внешней политики. Страны которые больше всего инвестируют в влияние на 

США, в значительной степени являются ближайшими союзниками Америки в 

то время, когда международное лоббирование подвергается все более 

пристальному вниманию. Анализ иностранного лоббирования в прошлом году 

посредством Закона о регистрации иностранных агентов (FARA), проведенный 

некоммерческой наблюдательной группой OpenSecrets.org, показывает, что 

некоторые из наиболее почитаемых американцами стран также вкладывают 

больше всего денег в формирование политики США. Многие из тех, кто тратит 

много денег, являются ближайшими союзниками Америки, начиная с Южной 

Кореи и Японии, включая Канаду, Германию и Объединенные Арабские 

Эмираты. Китай, который считается растущим конкурентом США на мировой 
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арене, занимает восьмое место среди крупнейших спонсоров лоббирования. 

Некоторые страны могут нацеливаться только на членов Конгресса США для 

поддержки конкретного законодательства, например, Закон о партнерстве с 

Кореей, который в настоящее время находится на рассмотрении законодателей, 

на который в прошлом году пришлась значительная часть из 62 миллионов 

долларов, вложенных южнокорейскими компаниями. Другие страны могут 

попытаться изменить то, как американцы воспринимают свою страну, 

например, Южная Африка, чья лоббистская деятельность в размере 7 

миллионов долларов в 2017 году была направлена в основном на поддержку 

туризма в стране, или Россия, чья государственная медиа служба РИА Новости 

потратила более 100000 долларов на США в 2017 году. Некоторые страны, 

особенно Россия, Китай и Иран, могут полагать, что их деньги лучше потратить 

на тайную деятельность, чем на публичные попытки повлиять на американские 

дебаты.  

Влияние этнического и иностранного лоббирования. Иностранным 

организациям грозят суровые наказания за то, что они вкладывают деньги в 

формирование выборов в США. Их способность вкладывать средства в 

изменение американской политики жестко регулируется, в большей степени, 

чем ограничения на использование базирующихся в США корпораций для 

работы в интересах конкретной страны. Анализ данных OpenSecrets.org также 

показывает, как разные страны обладают своим влиянием, даже среди главных 

союзников Америки. Спонсоры в двух ведущих странах - Южной Корее и 

Японии - отчисляют разные суммы правительству и неправительственным 

организациям. Правительство Южной Кореи, например, потратило 52 миллиона 

долларов в 2017 году, в то время как негосударственные расходы составили 10 

миллионов долларов. В Японии правительство потратило 6 миллионов 

долларов, а негосударственные расходы составили почти 33 миллиона 

долларов. Результаты не обязательно будут разными. Японская организация 

внешней торговли, лоббирующая интересы японских компаний, является 

неправительственной организацией, хотя получает значительную часть 
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финансирования из Токио. Эксперты говорят, что у правительства Южной 

Кореи есть культура более прямой поддержки своих частных компаний. Другие 

страны, такие как Саудовская Аравия и Израиль, имеют обширную историю 

продвижения своей культуры, а также лоббируют усиление военной поддержки 

США, включая продажу оружия. Некоторые из стран, которые американцы 

считают самыми могущественными и влиятельными, не попадают в топ-30 по 

лоббированию долларов. Россия, например, занимает 2-е место в рейтинге 

лучших стран в области энергетики за 2018 год, но при этом занимает 31-е 

место среди спонсоров Закона о регистрации иностранных агентов (FARA), 

инвестировав всего 1,3 миллиона долларов. Иран, который американцы 

считают 13-й самой могущественной страной, занимает 42-е место по расходам 

на лобби. Китай был самой могущественной страной в глазах американцев, 

которая также выделяла значительные суммы денег на открытое лоббирование, 

заняв первое место в этом списке.  

Следует отметить, что финансовые институты являются одним и из 

основных инструментов «мягкой» силы. Международные финансовые 

организации как «HSBC» (Hong Kong and Shanghai Banking Corporation), «Bank 

of Barclays», «Standard & Chartered» имеют большие финансовые 

возможности.52 Используя свои ресурсы, они могут проникать в любую страну, 

предлагая нам лучшие финансовые условия. Примером может быть то, что 

странами богатого Севера или западного мира были созданы финансовые 

«острова благополучия» в выбранных странах бедного Юга или Востока. 

Такими островами благополучия и процветания являются ОАЭ, Сингапур и 

Китайский Гонконг, до недавнего времени принадлежавший Британии.  В эти 

страны и города были вложены миллиарды долларов. Через законодательство 

этих стран были созданы наилучшие условия для ведения бизнеса. Эти условия 

заключаются в льготных преференциях для иностранных компаний, и в 

предоставлении более дешевых кредитов. Через эти «острова благополучия» 

                                                                 
52 См.: Ромашкин Т.В. Становление и развитие ТНК в условиях глобализации. ООО Издательский центр 
«Наука», 2016. − 132 С. 
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финансовые ТНК контролируют финансовые потоки в этих регионах.  На наш 

взгляд, цель создания данных «островов благополучия» - это показ эталона 

другим странам, т.е. неких норм и стандартов, к которым другие страны 

подгоняют или сравнивают с ними.  

После создания таких «островов благополучия» ТНК начали открывать 

здесь свои офисы, региональные представительства или вообще перенесли 

сюда свои штаб - квартиры. Примером может быть штаб-квартира «HSBC» 

(Hong Kong and Shanghai Banking Corporation), которая переехала из Лондона в 

Гонконг. В июле 2018 года «HSBC» планировала открыть головное 

представительство в странах Ближнего Востока, в ОАЭ. Таким образом, можно 

сказать, что финансы и финансовые институты могут быть одними из главных 

факторов «мягкой» силы.  

Подытоживая данный параграф научной работы, следует сделать 

некоторые заключения. 

Во - первых, технологии применения государством и ТНК лоббизма в 

мировой политике посредством инструментов «мягкой» и «жесткой» силы, 

которые были классифицированными, носят системный характер, 

предполагающий взаимопереход «мягкой» и «жесткой» силы,  и наоборот.  

Во - вторых, необходимо подчеркнуть, что ключевыми факторами 

использования данных технологий является господство ТНК над государством, 

регионом, континентом и миром.  

В - третьих, следует указать, что в мировой политике законодательно не 

регулируется, и нет определенных правил, не действуют идеи равенства и 

демократии, то есть сильные государства давят на слабые сырьевые страны.  

В - четвертых, международное лобби через призму санкций ускоряет 

темпы экономического спада, а впоследствии - и разрушение политической 

системы в целом.   
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ГЛАВА 2. ЛОББИЗМ В ФОРМИРОВАНИИ СОВРЕМЕННОЙ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИТИКИ 

2.1 Экономический лоббизм и новая мировая политика 

   Основой современного положения экономического лоббизма в 

международной политике следует считать Бреттон – Вудскую конференцию. 

Бреттон - Вудскими институтами являются Всемирный банк и Международный 

валютный фонд (МВФ). Они были созданы на встрече 44 стран в Бреттон - 

Вуде, штате Нью-Гэмпшир, США в июле 1944 года. Их цель состояла в том, 

чтобы помочь восстановить разрушенную послевоенную экономику и 

содействовать международному экономическому сотрудничеству. 

Первоначальное Бреттон - Вудское соглашение также включало планы по 

созданию Международной торговой организации (МТО), но они не 

действовали до создания Всемирной торговой организации (ВТО) в начале 

1990-х годов.  

Создание Всемирного банка и МВФ произошло в конце Второй мировой 

войны. В их основе лежали идеи тройки ключевых экспертов - министра 

финансов США Генри Моргантау, его главного экономического советника 

Гарри Декстера Уайта и британского экономиста Джона Мейнарда Кейнса. 

США хотели установить послевоенный мировой экономический порядок, 

основанный на консеснусном принятии решений и конструктивном 

сотрудничестве в торгово-экономических отношениях. Лидеры союзных стран, 

особенно США и Великобритании, почувствовали, что для преодоления 

дестабилизирующих последствий предыдущей глобальной экономической 

депрессии и торговых баталий необходимы многосторонние рамки.  

МВФ создал стабильный климат для международной торговли путем 

гармонизации денежно - кредитной политики своих членов и поддержания 

стабильности обменных курсов. Он смог оказать временную финансовую 

помощь странам, сталкивающимся с трудностями в платежном балансе. 

Всемирный банк, с другой стороны, способствовал повышению потенциала 
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стран в области торговли, кредитованию денег в разоренные страны на проекты 

по реконструкции и развитию. Усилиями США Бреттон - Вудское соглашение 

1944 года объявило доллар мировой валютой.53 До этого большинство стран 

были на золотом стандарте. Их правительства обещали выкупить свои валюты 

за их стоимость в золоте по требованию. Развитые страны мира встретились в 

Бреттон - Вуде, штат Нью-Гэмпшир, чтобы привязать обменный курс всех 

валют к доллару США. В то время Соединенные Штаты обладали самыми 

большими запасами золота.  

Это соглашение позволило другим странам вернуть свою валюту 

долларами, а не золотом. К началу 1970 - х годов страны начали требовать 

золото за доллары, которые они занимали. Им нужно было бороться с 

инфляцией. Вместо того, чтобы позволить Форт - Ноксу исчерпать все свои 

запасы, президент Р. Никсон отделил доллар от золота. К тому времени доллар 

уже стал доминирующей резервной валютой в мире и правил на валютном 

рынке. Более 85% торговли на рынке «Forex» приходится на доллар США. 

Кроме того, 39% мирового долга выдается в долларах. В результате 

иностранным банкам требуется много долларов для ведения бизнеса. 

Например, во время финансового кризиса 2008 года банки других стран имели 

международные обязательства в иностранной валюте на сумму 27 триллионов 

долларов США. Из них 18 триллионов долларов - в долларах США.54 

Федеральная резервная система США увеличила  линию долларового 

умножения по всему миру, чтобы удержать мировые банки от исчерпания 

долларов. 

Другим экономическим лоббизмом был план Маршалла. План Маршалла, 

известный также как Европейская программа восстановления, программа США 

по оказанию помощи Западной Европе после разрушения Второй мировой 

войны, был принят в 1948 году. Было выделено более 15 млрд. долларов для 

                                                                 
53 Подробнее см.: Global Perspectives on the Bretton Woods Conference and the Post-War World Order. Scott-Smith, 
Giles, Rofe, J Simon London: Palgrave Macmillan, 2017. С.7 
54 Подробнее см.: Bank for International Settlements, Triennial Central Bank Survey: Report on Global Foreign 
Exchange Market Activity in 2010, December 2010. – 95 P. 
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финансирования восстановительных работ на континенте. Инициатива 

госсекретаря США Джорджа К. Маршалла, в честь которого он был назван, был 

разработан как четырехлетний план реконструкции городов, отраслей 

промышленности и инфраструктуры, сильно поврежденных во время войны, и 

устранения торговых барьеров между европейскими соседями, а также для 

содействия торговле между этими странами и Соединенными Штатами. 

Помимо экономического развития, одной из заявленных целей плана Маршалла 

было остановить распространение коммунизма на Европейском континенте. 

Фултонская речь бывшего премьер – министра Великобритании Уинстона 

Черчилля и реализация плана Маршалла считается началом холодной войны 

между двумя сверхдержавами, которые установили двухполярный мир. США 

фактически взяли под контроль большую часть Центральной и Восточной 

Европы и создали свой спутник в республиках социалистического лагеря.  

План Маршалла также считается ключевым катализатором формирования 

организации Североатлантического договора (НАТО) - военного союза между 

североамериканскими и европейскими странами, созданного в 1949 году. 

Президент Гарри Трумэн подписал план Маршалла 3 апреля 1948 года, и 

помощь была распределена между 16 европейскими странами, включая 

Великобританию, Францию, Бельгию, Нидерланды, Западную Германию и 

Норвегию. Чтобы подчеркнуть щедрость Америки, миллиарды, выделенные на 

оказание помощи, фактически составили щедрые 5 процентов от валового 

внутреннего продукта США того времени. План Маршалла предусматривал 

оказание помощи получателям в основном на душу населения, причем более 

значительные суммы выделялись крупным промышленным державам, таким 

как Западная Германия, Франция и Великобритания. Это было основано на 

убеждении Маршалла и его советников в том, что восстановление этих 

больших стран имеет большое значение для общего восстановления Европы. 

Интересно, что в течение десятилетий, прошедших с момента его 

осуществления, подлинная экономическая выгода от плана Маршалла была 

предметом многочисленных дискуссий. В то время поступали сообщения о том, 
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что к тому времени, когда план вступил в силу, Западная Европа уже 

находилась на пути к восстановлению. И, несмотря на значительные 

инвестиции от Соединенных Штатов, средства, предоставленные в рамках 

плана Маршалла, составляли менее 3 процентов совокупного национального 

дохода стран, которые их получали. Это привело к относительно скромному 

росту ВВП в этих странах в течение четырехлетнего периода действия плана. 

Тем не менее, к моменту принятия плана в 1952 году, экономический рост в 

странах, которые получили средства, превзошел довоенный уровень, а это 

весомый показатель положительного воздействия программы, по крайней мере 

экономически. Однако в политическом плане наследие плана Маршалла, 

возможно, говорит о другом.  

Учитывая отказ в плане со стороны так называемого Восточного блока 

государств, инициатива, безусловно, усилила разногласия, которые уже начали 

укореняться на континенте. ЦРУ использовало эти средства для создания 

"подставных" предприятий в нескольких европейских странах, которые были 

предназначены для продвижения интересов США в регионе. Агентство также 

якобы финансировало антикоммунистический мятеж в Украине, которая в то 

время была частью Советского государства. Уместно предположить, что в 

мировой политике одним из ключевых факторов является экономическая мощь 

государства. Ведущими акторами мировой экономики на данный момент 

являются: государства, финансовые институты, которые охватывают и ведут 

свою деятельность в мировой политике международный валютный фонд, 

(International Monetary Fund), Всемирный банк, (World Bank), Всемирная 

Торговая Организация (World Trade Organization), Европейский банк 

реконструкции и развития и транснациональные корпорации (ТНК).  

Трудно представить себе мир без международной политической 

экономии, потому что сегодня широко оценено взаимодействие международной 

политики (или международных отношений) и международной экономики и они 

стали предметом многих теоретических исследований и анализа прикладной 

политики. Политические действия национальных государств явно влияют на 
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международную торговлю и денежные потоки, которые в свою очередь влияют 

на среду, в которой национальные государства делают политический выбор, а 

предприниматели делают экономический выбор.  Экономисты часто упускают 

из виду государственные интересы, в то время как политологи иногда не могут 

смотреть за пределы национального государства; оба не учитывают 

динамичного взаимодействия государства и рынка, характеризующего 

политическую экономику.  

Мировой валютой после окончания Второй мировой войны официально 

стал американский доллар. От доминирующей резервной валюты для 

центральных банков и до основного канала мировой торговли и заимствований 

доллар США является источником жизненной силы для банков и рынков по 

всему миру. Согласно исследованию ФРС от 2017 года, около 70% всех 

долларов хранятся за пределами Соединенных Штатов, а 60% всех ста 

долларовых банкнот обращаются за границей.  Согласно источникам, примерно 

половина из 1,6 триллиона долларовых банкнот находилась в обращении за 

пределами Соединенных Штатов.55  Рынки получили напоминание о гегемонии 

доллара, когда снижение ставок финансирования в долларах за одну ночь 

вызвало дрожь во всем мире.  Правительства и центральные банки попытались 

уменьшить свою долларовую зависимость, а глава Банка Англии Марк Карни 

назвал свою роль в мировой экономике «дестабилизирующей». Но 

дедолларизация, вероятно, займет много лет. Резервы в разных валютах 

хранятся в центральных банках для урегулирования международных 

требований, осуществления операций на валютных рынках или в виде средств 

на нужный день.56  

 Доллар доминирует в сделках между экспортерами и импортерами, не 

входящими в США.57  Корпорации, работающие на мировых рынках, такие как 

                                                                 
55 См.: ФРС идет в банк: Американский ЦБ напечатает $1,5 триллиона для спасения рынков 13.03.2020 
[Электронный ресурс] URL: https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/frs-idet-v-bank-amerikanskiy-cb-napechataet-$1-5-
trilliona-dlya-spaseniya-rynkov-1028991906 (дата обращения 13.06.2019) 
56 Подробнее см.: США в поисках ответов на вызовы XXI века (социально-экономический аспект) / Под ред. 
Э.В. Кириченко. М.: ИМЭМО РАН, 2010. –  С.290 
57 Подробнее см.: Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. Пер. с 14-го 
англ.изд. – М.: ИНФРА-М, 2004. –c. 972 



74 
 

производитель самолетов «Airbus», часто указывают свои цены в долларах. 

Такие товары, как нефть и золото, обычно деноминированы в долларах США, 

как и эталонные фьючерсы, такие как «Brent». Добытчики нефти в странах 

Персидского залива привязывают свои валюты к доллару, чтобы избежать 

риска колебаний при выставлении счетов за свои продажи.  Превосходство 

доллара было подчеркнуто, когда Вашингтон решил вновь ввести санкции в 

отношении Ирана и всех дел, которые с ним связаны, - любая страна, 

нарушившая санкции, рискует лишиться доступа к долларам.  Китай запустил 

фьючерсы на юань, которые в конечном итоге стали мировым ценовым 

ориентиром наряду с «Brent» и «WTI». Но обязательным условием была бы 

либерализация китайской валюты, чтобы обеспечить свободное перемещение 

денег. 

Среди разновидностей международного лоббизма можно выделить и 

классифицировать «мягкую силу» и «жесткую силу» экономического лоббизма. 

«Мягкая сила» экономического лоббизма включает экономические 

конференции, зоны свободной торговли и экономические форумы.  

К примеру, одной из инициатив в 2020 году была глобальная 

образовательная программа, которая позволит обучить один млрд. человек по 

всему миру. Вторая - это высадка по всему миру одного млрд. деревьев.58 

Ежегодный Давосский форум в 2020 году прошел с 21 по 24 января, и в нем 

участвовали 3000 участников из 117 стран.  

Свободные экономические зоны (СЭЗ) получают ценность на основе трех 

ключевых факторов: благоприятной нормативно - правовой среды, которая 

обеспечивает поддержку, необходимую промышленности для освоения нового 

рынка; операционной среды, обеспечивающей наличие физической и 

политической инфраструктуры для поддержки предприятий и их сотрудников; 

финансовых и нефинансовых условий, которые обеспечивают стимулы для 

инвестиций. К примеру, ОАЭ были первыми в использовании свободных 

                                                                 
58 Никита Баталов Форум в Давосе начинает реализацию двух глобальных инициатив. 14.01.2020. Электронный 
ресурс. URL: https://P.dw.com/p/3WCjZ (дата обращения 29.06.2020) 
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экономических зон (СЭЗ) для привлечения иностранных инвестиций, 

стимулируя рост экономической деятельности в разнообразных сферах с 

открытием свободных зон в 1985 году. Эти свободные зоны использовали в 

основном финансовые и нефинансовые стимулы, которые были уникальными в 

регионе в то время. 

Одним из наиболее цитируемых примеров успешной модели управления 

является Дубайский Международный финансовый центр (DIFC). Материальная 

составляющая его успеха может быть приписана его модели управления 

(наиболее известной, из которых является независимая судебная система, 

основанная на английском праве), которая обеспечивает привлекательную 

деловую среду для такой экономической деятельности. Для повышения 

производительности труда, диверсификации экономики и создания рабочих 

мест в Таджикистане в 2008 году была создана схема свободной экономической 

зоны (СЭЗ). Сегодня в Таджикистане действуют четыре свободных 

экономических зон, которые не взимают таможенные пошлины и налоги: 

Согдийская, Пянджская, Дангара и Ишкошим. СЭЗ «Сугд», расположенная во 

втором по величине городе Таджикистана Худжанде, занимает площадь в 320 

га, из которых 110 гектаров заняты арендаторами. Свободная экономическая 

зона «Дангара» привлекла значительные китайские инвестиции. Китайская 

компания производит пряжу в свободную экономическую зону «Дангара», 

повышая ценность хлопка Таджикистана и обеспечивая работой 600 человек. 

Еще одна китайская компания объявила в 2015 году, что построит 

нефтеперерабатывающий завод в зоне Дангара, первая фаза которого откроется 

в июне 2019 года. В 2019 году «China State Machinery Industry Construction 

Group Inc» объявила, что инвестирует 300 миллионов долларов США в 

развитие предприятия по переработке хлопка, которое, как ожидается, создаст 

5500 рабочих мест. В феврале правительство Таджикистана одобрило создание 

новой СЭЗ под названием СЭЗ «Куляб» специально для этого проекта. 

В конечном итоге свободные экономические зоны (СЭЗ) могут стать 

катализатором или инструментом перехода к интеграции экономической 
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деятельности в самой базовой экономике. Во многих случаях свободные 

экономические зоны (СЭЗ) выступают в качестве «безопасного» пилота или 

доказательства концепции институциональной реформы, которая затем может 

быть внедрена в принимающей экономике, устраняя необходимость в таких 

зонах и полностью поглощая экономическую ценность их деятельности. 

 «Жесткая сила» экономического лоббизма включает экономические 

санкции, политику протекционизма, торговые войны. По утверждению 

Т.М. Негматовой, «экономические санкции - это коммерческие и финансовые 

санкции, применяемые одной или несколькими странами в отношении целевого 

самоуправляющегося государства, группы или отдельного лица».59 Государства 

вводят экономические санкции, чтобы попытаться изменить стратегические 

решения государственных и негосударственных субъектов, которые угрожают 

их интересам или нарушают международные нормы поведения. Как основной 

орган ООН по управлению кризисными ситуациями, Совет Безопасности может 

реагировать на глобальные угрозы, сокращая экономические связи с 

государственными и негосударственными группами. Резолюции по санкциям 

должны приниматься Советом в составе пятнадцати членов большинством 

голосов и без права вето от любого из пяти постоянных членов: Соединенных 

Штатов, Китая, Франции, России и Соединенного Королевства. 

На основе исследования современного опыта применения экономических 

санкций в мировой экономике в научной работе Р.А. Кайгородова - Хамошина 

выделяется количественный рост применения санкций (по странам – объектам 

санкций, по видам их применения, по длительности их использования). Так, 

если 1950-х гг. было отмечено 15 случаев введения санкций, в 1960-х гг. – 20 

случаев, в 1970-х гг. – 37, в 1990-х гг. - более 50 случаев, то к 2017 году 

экономические санкции применялись уже к странам, занимающим 2/3 

территории планеты.60  

                                                                 
59 Негматова Т.М. Санкции как внешнеполитический инструмент в деятельности международных организаций 
и государств: историко – теоретический аспект: автореф…дисс. канд. ист. наук. – Душанбе, 2018. – 31 С. 
60 См.: Кайгородов - Хамошин Р.А. Роль санкций в формировании национальной экономической политики. 
автореф…дисс. канд. экономич. наук. – М, 2019. – С. 13. URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01010033454 (дата 
обращения 13.01.2019) 
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К примеру, Иран является одной из самых строго санкционированных 

стран в мире.  Дональд Трамп вышел из иранской ядерной сделки, и с тех пор 

американская администрация пообещала довести экспорт нефти из Ирана, 

который в начале 2019 года составлял около миллиона баррелей в день, до 

нуля.61 Для достижения этой цели официальные лица США оказывали давление 

на тех, кто все еще импортирует иранскую нефть, пообещав, что они 

столкнутся с потенциальными санкциями. Можно назвать пять пунктов, 

которые следует указать, о том, что происходит, почему это происходит сейчас, 

и что будет дальше. Когда Д. Трамп вышел из ядерной сделки, которая 

частично заменила ослабление санкций на иранские обещания по ядерному 

сдерживанию, иранские покупатели нефти получили шесть месяцев, чтобы 

найти другие источники нефти или получить финансовые штрафы. Когда в 

ноябре 2019 года эти шесть месяцев истекли, несколько стран, включая такого 

крупного импортера, как Китай, и союзников США Индию и Турцию, временно 

отказались от импорта иранской нефти. Чиновники из администрации Д. 

Трампа заявили, что ожидают, что страны исполнят крайний срок и найдут 

другие источники нефти. Саудовская Аравия пообещала вмешаться и заполнить 

пробел. Но если это ожидание неверно, будь то из-за того, что страны не 

воспринимают угрозу всерьез или считают, что это слишком сложно, как, 

например, в случае с Китаем, найти другого поставщика для полумиллиона 

баррелей нефти в день, санкции должны вступить в силу автоматически. Это 

может привести к тому, что США будут вынуждены налагать санкции на своих 

собственных союзников. 

США проводят как экономическое проталкивание интересов кампанию 

максимального давления на иранское правительство, которое, по словам 

официальных лиц, направлено на изменение поведения режима, в том числе на 

поддержку террористических агентов, угроз соседям, которые также являются 

союзниками США, разработку ракет, и так далее.  США неуклонно наращивали 

санкции в отношении Ирана после выхода из ядерной сделки. Совсем недавно 

                                                                 
61 Там де С.22 
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США предприняли шаг в определении «Корпуса стражей исламской 

революции», - самого важного института национальной безопасности страны, - 

как иностранной террористической организации – это беспрецедентный шаг, 

который предыдущие администрации рассматривали, но никогда не 

предпринимали, и впервые США сделали шаг, когда выделяется одна структура 

в государственном учреждении. Результатом экономических санкций США 

оказалась максимальная инфляция в Иране.  Основные товары становятся все 

более дорогими, и импортировать лекарства становится все труднее, хотя 

санкции специально не распространяются на предмет гуманитарного 

назначения. Эффект затрагивает все социальные классы, что усложняет для 

богатых путешествия или перемещение денег, среднему классу все труднее 

приобретать предпочтительные бренды канцелярских товаров, а бедным - 

товары повседневной необходимости.  

Экономические трудности вызвали протесты, что, с точки зрения 

администрации Д. Трампа, является частью экономического 

лоббизма. Американские региональные союзники: Израиль, Саудовская Аравия 

и Объединенные Арабские Эмираты - приветствовали кампанию 

максимального давления как важную для собственной безопасности. Также 

могут быть коммерческие выгоды для производителей нефти в Персидском 

заливе, которые могут продавать больше собственной нефти, чтобы 

компенсировать дефицит нефти из Ирана. Администрация Д. Трампа может не 

добиться соблюдения Ираном 12 требований госсекретаря США Майка 

Помпео, выдвинутых для Исламской Республики.62 Чем больше администрация 

будет пытаться сделать торговлю с Ираном нелегитимной, тем больше 

незаконных игроков будут готовы восполнить этот пробел.  Результатом 

экономических санкций в отношении Ирана стало недавнее громкое событие. 

Официально спецслужбы США изолировали главу разведки Ирана Касима 

                                                                 
62 Alex Horton. How do sanctions on Iran work?  Reporters answer questions about U.S. strike that killed Soleimani 
and its aftermath. Washington Post. Jan. 13, 2020. [Электронный ресурс].  URL: 
https://www.washingtonpost.com/world/2020/01/12/whats-putins-reaction-reporters-answer-readers-questions-about-
iran-us-strike-that-killed-soleimani/ (дата обращения 17.06.2020) 
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Сулеймани, который руководил разведкой, имел тесные связи со всеми 

шиитскими спецслужбами, ливанской партией «Хезболлах». США нанесли 

точный удар по кортежу К. Сулеймани, когда тот был в Ираке. Президент США 

Дональд Трамп сообщил об этом официально. 

В итоге это сильно меняет геополитическую игру на Ближнем Востоке. 

Примеры и факты доказывают, что для придвижения своих экономических 

интересов и защиты национальных интересов США используют любые 

варианты, включая санкции против правящей элиты государств. Н.И.Дмитриева 

считает, что главной причиной введение санкций является подчинение 

выбранной страны, включая поведение ее отдельных лидеров, также это могут 

быть смены режимов с последующей трансформацией политики, прекращение 

военных действий, разрушение военного потенциала страны и т.д.63 Обычно 

санкции вводятся государствами, которые ведут активную внешнюю политику 

на глобальном уровне. По мнению Робина Ренвика, основная цель санкций 

заключается в изменении политического режима в стране, против которого они 

направлены.64   

Следует выделить корпорации, которые взаимодействуют с 

государствами, которые лоббируют их интересы. В качестве примера, из ста 

крупнейших экономик мира 51 основывается на корпорациях, а остальные 49 

стран имеют слабые экономические структуры. Бюджет корпорации «Walmаrt» 

превышает бюджет экономики более ста стран мира, включая Израиль, Польшу 

и Грецию.  Бюджет японской корпорации «Mitsubishi» больше, чем самой 

густонаселенной страны мира, - Индонезии. Американский автоконцерн 

«General Motors» богаче, чем Дания, «Ford» богаче, чем Южной Африки и 

«Toyota» - Норвегии.  Совокупные продажи двухсот крупнейших корпораций 

мира намного превышают четверть мировой экономической активности. Наши 

расчеты показывают, что доля двухсот ТНК в мировой экономической 

                                                                 
63 Дмитриева Н.И. Экономические санкции как инструмент политического давления Государственное 
управление/ Н.И.  Дмитриева // Электронный вестник. МГУ. – 2015. - № 52.С. 124.  
64 См.: Bull H. Economic sanctions and foreign policy. The World Economy, 7(2) 1984 P.218. 
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деятельности быстро росла в последние десятилетия.65 В 1982 году продажи в 

двухсот лучших компаниях составили 24,2 процента мирового ВВП. Сегодня 

эта цифра выросла до 28,3 процента мирового ВВП. Совокупный объем продаж 

двухсот ведущих корпораций превышает совокупную экономику всех стран за 

вычетом девяти крупнейших; то есть, они превосходят объединенные 

экономики 182 стран. В мире насчитывается 191 страна. Если вычесть ВВП 

девяти крупнейших экономик: Соединенных Штатов, Японии, Германии, 

Франции, Италии, Великобритании, Бразилии, Канады и Китая, то совокупный 

ВВП остальных 182 стран составит 6,9 трлн долларов.  

В топ - 200 почти вдвое больше экономического влияния самых бедных 

четырех пятых частей человечества. Мировой экономический доход и 

богатство остаются высоко сконцентрированными у богатых. Действительно, 

по данным ООН, около 85 процентов ВВП мира контролируется самой богатой 

пятой частью человечества; только 15 процентов контролируются беднейшими 

четырьмя пятыми.  Следовательно, более бедные 4,5 миллиарда человек в мире 

занимают лишь 3,9 триллиона долларов экономической активности; это лишь 

немногим более половины совокупной выручки Топ-200 за $ 7,1 трлн. Из пяти 

крупнейших работодателей в мире четверо из США: «General Motors», 

«Walmart», «PepsiCo» и «Ford», и один - немецкий «Siemens».66 Учитывая такую 

экономическую конъюнктуру, можно предположить, что развитые страны 

Запада во главе с США для установления и удержания своего господства 

постоянно могут вводить экономические санкции против стран, не 

подчиняющихся их лидерству.    

Протекционизм (от латинского «protection») - это защита, 

покровительство, внешнеторговая политика государства, направленная на 

временное ограничение ввоза импортных товаров и поддержку производства 

аналогичных внутренних товаров и услуг. Целями политики протекционизма 

                                                                 
65 Подробнее см.: Anderson, Sarah, and John Cavanagh. Top 200: The Rise of Corporate Global Power. Institute for 
Policy Studies, Washington, D.C. 2000. P.17 
66 Алексанян А.Р. Влияние международной деятельности крупейших российских ТНК на национальную 
экономику. Дисс. канд. эконом. наук. – Москва 2017. – 27 С. 
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могут быть, например, рост валового национального дохода, увеличение 

занятости населения, улучшение социальных показателей.67   

Главные события связаны с Китаем, к примеру, торговая война с США, 

лоббирование большого геополитического и геоэкономического проекта «Один 

пояс – один путь», борьба за лидерство в мировой политике. В 2013 г. лидер 

КНР Си Цзиньпин, объявил инициативу создания «Экономический пояс 

Шелкового пути», стоимость которого составляет от 800 млрд. до 1 трлн. 

долларов. Затем была объявлена инициатива «Морского пути ХХI-го века», 

потом обе инициативы были объединены в общую инициативу «Один пояс – 

один путь». С тех пор два института с 2014 г. в рамках инициативы получили 

развитие – Азиатский банк и Фонд Шелкового пути с капиталом в 40 млрд 

долларов. Была запущена самая длинная в мире грузовая железнодорожная 

перевозка товаров по маршруту Харбин - Гамбург 13 июня 2015 г., занимающая 

15 дней пути.68 При успешной реализации китайской инициативы можно будет 

говорить, о том, что в ХХI веке все дороги ведут не в Рим, а в Пекин.69 Поэтому 

геополитический и геоэкономический план, который исследователи называют 

«Новым Шелковым путем», представляет собой план создания торговых путей 

автомобильным и морским способом между Китаем и Европой.  

Китай проталкивает свои интересы со странами Центральной и 

Восточной Европы через программу под названием «16 + 1», или «CEEC»: 

Китай и страны Центральной и Восточной Европы. Это включает в себя 

официальную сеть партнерских аналитических центров и мероприятий по всей 

Европе, координируемых Центральной и Восточной Европой. В рамках этой 

сети Китай создал первый мозговой центр в Европе - Институт европейских 

исследований, расположенный в Будапеште, который недавно провел в 

Брюсселе семинар по инициативе «Пояс и дорога». В общей сложности 13 

                                                                 
67 Цедилин Л.И. Протекционизм в российской экономической политике: институциональный исторический 
опыт М.: Институт экономики РАН, 2014 С.7 
68 См.: Акматалиева А.М. Инициатива «Один Пояс ‒ Один Путь» в Центральной Азии // Сравнительная 
политика. – 2018. – № 4.  – С. 139 
69 Инициатива «Один пояс один путь в Центральной Азии». Акматалиева А.М. Научный журнал Strategic Group 
sofia. URL: http://sg-sofia.com.ua/iniziativa-odin-poyas-odin-put-v-central-asii (дата обращения 23.01.2019) 
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стран - членов ЕС, в основном из этой группы 16 + 1, подписали двусторонние 

договоры, чтобы стать официальными членами инициативы «Пояс и дорога».  

В марте 2019 года Китай подписал «Меморандум о взаимопонимании» с 

Италией, первой страной G7 (группы семерки развитых экономических стран 

мира, в которую входят США, Великобритания, Италия, Германия, Франция, 

Канада и Япония), которая официально присоединилась. Другим важным 

каналом влияния являются китайские транснациональные корпорации в 

большом европейском бизнесе. К примеру, корпорация «Tencent», владелец 

китайского гиганта социальных сетей «WeChat», является официальным 

партнером брюссельской бизнес - ассоциации China - EU, которая выступает за 

технологическое партнерство с ЕС. Корпорация «Huawei» вместе с китайским 

технологическим гигантом «ZTE» сыграла важную роль в проталкивании 

интересов Китая, чтобы убедить Европу принять инновационную и более 

дешевую китайскую технологию широкополосной мобильной связи «5G», то 

есть пятое поколение, несмотря на опасения в отношении кибербезопасности, и 

они наняли нескольких брюссельских лоббистов - консультантов. Важно 

отметить, что соединения «Нового Шелкового пути» являются цифровыми, то 

есть, технологическими, и проталкивание интересов «5G» и кибербезопасности 

имеют жизненно важное значение для правительства Китая.  

Китай с помощью своих корпораций потратил 1 млрд.  359 000 млн. 

долларов за лоббирование своего проекта «Один пояс – один путь», одной из 

главных целей которого является доминирование в мировой экономике через 

новейшие технологии.70 Основатель и президент форума «China – EU» Луиджи 

Гамбарделла лоббирует интересы Китая. Следует подчеркнуть, что после 

объявления Китаем проекта началась торговая война, однако объективно она 

носит технологический характер. Возможно, это началось как торговая война, 

но конфликт США с Китаем все больше превращается в технологическую 

войну. Решение президента США Дональда Трампа противостоять Пекину из - 

                                                                 
70 Follow the New Silk Road: China's growing trail of think tanks and lobbyists in Europe. 08.04.2019. URL: 
https://corporateeurope.org/en/2019/04/follow-new-silk-road-chinas-growing-trail-think-tanks-and-lobbyists-europe 
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за политики, которая, по его словам, дискриминирует иностранные компании и 

искажает мировые рынки, стало борьбой за контроль над передовыми 

коммуникационными и вычислительными технологиями. Это также ставит под 

угрозу широкий спектр технологического сотрудничества между США и 

Китаем, включая легкий доступ к визам для исследователей и венчурных 

фондов для американских стартапов, и угрожает стать бумерангом для 

американских компаний, которым Китай может нанести ответный удар. 

Решение администрации США о внесении в черный список одной из наиболее 

известных китайских технологических корпораций «Huawei Technologies», 

является результатом экономической борьбы против Китая. 

«Торговая война на самом деле более тесно связана с технологиями, чем с 

торговлей», основанием является борьба за киберпространство поколения 

«5G».71 Сторонниками США выступили и поддержали их британские 

телекоммуникационные компании, «Vodafone» и «BT - Group», заявив, о том, 

что они прекратят использование смартфонов «Huawei» в своих новейших 

сетях. Также «Arm Holdings», крупный разработчик компьютерных чипов для 

мобильных телефонов, заявил, что «соблюдает все последние ограничения, 

установленные правительством США». Администрация Д. Трампа ввела 

санкции против цифровых технологий Ханчжоу корпорации «Hikvision» в 

рамках репрессий против китайских компаний и правительственных 

чиновников, вовлеченных в репрессивную политику правительства в 

провинции Синьцзян на западе Китая, где ведется конфликт с этническими 

мусульманами. Среди потенциальных целей -корпорация «Zhejiang Dahua 

Technology», вторая по величине в мире компания по видеонаблюдению, чей 

доход в прошлом году составил 3,4 миллиарда долларов.72  

В результате Соединенные Штаты и Китай оказались на грани того, что 

министр финансов США Стивен Мнучин назвал «исторической» торговой 

                                                                 
71 Follow the New Silk Road: China's growing trail of think tanks and lobbyists in Europe. 08.04.2019. URL: 
https://corporateeurope.org/en/2019/04/follow-new-silk-road-chinas-growing-trail-think-tanks-and-lobbyists-europe 
72Там же.  
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сделкой.  Дело в том, что президент США Дональд Трамп ввел экономические 

санкции, увеличив налог на китайские товары на 200 млрд. долларов, 

и положил начало процессу налогообложения всей продукции из Китая. Так как 

китайские корпорации сильно зависят от американских поставщиков многих 

важных компонентов, учитывая что, когда Министерство торговли в прошлом 

году запретило американским компаниям поставлять корпорации «ZTE» 

компоненты, это было расценено как негативный результат для компании. Д. 

Трамп снял запрет после личной беседы с главой Китая Си Цзиньпинем и 

подписания соглашения с компанией «ZTE» о выплате штрафа в 1 млрд. 

долларов в казну США. В результате президент США Дональд Трамп 

пролоббировал политику протекционизма для своих корпораций Apple, Google 

и др.  

Также следует учесть, что другим новым феноменом политики 

протекционизма является «Brexit». Данный термин означает выход 

Великобритании из Европейского союза.  Выход Британии из Европейского 

Союза, обычно называемый «Brexit», будет иметь далеко идущие 

геополитические последствия как для Великобритании, так и для всего 

европейского сообщества. Анализируя вероятные причины решения 

Великобритании, следует учитывать геополитические факторы и другие 

вопросы, в том числе ход переговоров между ЕС и Великобританией и 

возможные результаты голосования Лондона за выход из Европейского 

союза. Геополитика в значительной степени определяет, почему обе стороны 

вели переговоры в напряженной атмосфере, которая привела к «жесткому 

брекситу», или разводу Великобритании с Европой, без предварительного 

соглашения о выходе. У Великобритании были следующие причины выхода из 

ЕС. 

Во-первых, это ограничение на суверенитет со стороны Европейского 

Союза и Европейского Суда.  

Во-вторых, растущая роль Германии и Франции и несогласие 

Великобритании быть вторым номером в Европейском Союзе.  
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Наконец, в - третьих, это связано с миграцией из других европейских 

стран, особенно из Восточной Европы.  

Европейский Союз потерял самую значительную часть военной мощи и 

вторую по величине экономику, что его сильно ослабило. «Brexit» заставил 

корпорации «Airbus» рассмотреть вопрос о переносе своих операций из 

Великобритании в другую точку Европы, ставя под угрозу тысячи рабочих 

мест. Также японская корпорация «Sony» уже объявила о переносе своего 

европейского штаба в Нидерланды, чтобы избежать сбоев из за «Brexit». 

Некоторые компании, такие как «Fujitsu», подтвердили свои намерения 

остаться в Великобритании. Также генеральный директор корпорации «Tesla» 

Илон Маск недавно объявил, что неопределенность «Brexit» сыграла роль 

в решении компании построить новый завод в Германии, а не в 

Великобритании. Подводя итоги, важно отметить, что США будут в выгодном 

положении, ведь Европа ослабела и экономически и политически.  

Республика Таджикистан также может успешно проводить 

экономическое лоббирование своих интересов. Необходимо учесть, что за годы 

независимости были установлены эффективные и созидательные отношения 

сотрудничества Республики Таджикистан с Республикой Пакистан. 

Сотрудничество нашей страны с Республикой Пакистан в области 

гидроэнергетики и инфраструктуры будет в дальнейшем способствовать 

укреплению этих отношений. Как было упомянуто выше, проект по 

строительству линии электропередачи до пакистанской территории под 

названием «CASA-1000» является одной из важнейших программ 

сотрудничества двух стран, подписанной в ходе рабочего визита Президента 

Таджикистана Эмомали Рахмона в эту страну.73 Строительство Рогунской ГЭС 

является наглядным примером экономического лоббирования государством 

своих экономических интересов. Лоббистская фирма «Fabiani & Company» 

                                                                 
73 Тоджев Ф.Н. Эмомали Рахмон – основатель и руководитель внешней политики Республики Таджикистан.  
дисс. канд. полит. наук. – Худжанд. 2020. URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01010174590 (дата обращения 
10.11.2020) 
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обслуживала интересы Таджикистана и стремилась донести до американских 

властей объективную информацию о Рогунской плотине. Эта плотина была 

конфликтом интересов Таджикистана и Узбекистана. Во время правления 

бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова, Ташкент всеми силами 

пытался остановить строительство. Обе стороны лоббировали свои интересы в 

ООН, Всемирном банке, в России и ЕС. При этом таджикская сторона довольно 

успешно лоббировала свои интересы в Вашингтоне.74  К примеру, бывший 

конгрессмен США Дэн Бертон был лоббистом по Рогунской ГЭС в США и 

заявил, что огромный гидроэнергетический потенциал Таджикистана 

способствует прогрессу Центральной Азии. Дэн Бертон в своей публикации в 

«Вашингтон Таймс» писал, что «даже члены Конгресса США изредка 

посещают Таджикистан, который, с учетом географического расположения и 

наличия совместных границ с Китаем и Афганистаном, имеет для США 

решающее стратегическое значение. В то время когда чистая энергия является 

наилучшим путем развития, Таджикистан имеет счастье располагать 

огромными гидроэнергетическими ресурсами, которые удовлетворят не только 

его собственные потребности, но и позволят обеспечить электроэнергией такие 

страны, как Афганистан, Пакистан, Узбекистан и другие государства 

региона».75  

Отмечая этот факт, Дэн Бэртон предложил администрации США 

поддержать проект строительства Рогунской ГЭС в Таджикистане, так как 

дешевая электроэнергия, вырабатываемая ГЭС, может способствовать не 

только экономическому развитию Афганистана, но и в нормализации и 

стабилизации положения в этой стране после вывода военных сил США из 

Афганистана в 2014 году. Авторы появившихся в западной печати статей 

видных представителей Запада отметили роль конгрессмена как результат 

                                                                 
74 Иностранные ходоки на Капитолийском холме. О последних лоббистских кампаниях в США.  
75 См.: Бывший американский Конгрессмен выступил в поддержку строительства Рогунской ГЭС. 11.03. 2014 
[Электронный ресурс] URL: https://rus.ozodi.org/a/rogun_stivenson_lobby/24214447.html (дата обращения 
31.05.2019) 
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международного лоббирования Таджикистана в защиту проекта Рогунской 

ГЭС.  

В Европейском Союзе лоббистом Рогунской ГЭС был Струан Стивенсон, 

руководитель группы по охране окружающей среды Европарламента. Он 

написал письмо и представил доклад на имя председателя парламента Йержи 

Бузека и Премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона с предложением 

поддержать проект строительства Рогунской ГЭС. В этом трехсот страничном 

докладе С. Стивенсон заявил о том, что импорт электроэнергии в Афганистан 

после начала функционирования Рогунской ГЭС, будет способствовать 

стабилизации обстановки в этой стране, а озабоченность Узбекистана по 

поводу возможных экологических последствий ГЭС беспочвенна. Стивенсон 

призывал Европу и Запад поддержать Таджикистан в строительстве этой ГЭС.  

В результате итальянская компания «Salini Impregilo S.p.A» 27 июня 2016 года 

была признана победителем международного тендера на строительство Рогуна. 

Первого июля 2016 года глава итальянской компании Пьетро Салини был 

принят Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, после чего стороны 

подписали соглашение о сотрудничестве, в раках которого для проектирования, 

покупки оборудования и строительства Рогунской ГЭС Таджикистан выделил 

3,9 млрд. долларов, а итальянская компания выступила подрядчиком.76 Россия 

один из инициаторов создания Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 

подчеркивает свою позицию по вопросам взаимодействия государств членов и 

вступление новых членов в рамках данного союза. Соответственно, в развитии 

ЕАЭС свою позицию лоббирует, прежде всего, Россия, так как данное 

интеграционное объединение будет способствовать развитию экономики, что 

позволит сохранить государств - членов в зоне своего влияния. ЕАЭС возникла 

в результате совокупности усилий по экономической интеграции, начатых еще 

в середине 1990 - х годов, и действительно набрала обороты в начале 2000-х, 

когда было основано ЕврАзЭС. Спустя годы его укрепили Таможенный союз и 

                                                                 
76 Подробнее см.: Таджикистан: Тендер на строительство Рогунской ГЭС выиграла итальянская компания 
01.07.2016 [Электронный ресурс] URL: https://www.fergananews.com/news/24993(дата обращения 11.06.2020) 
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Единое экономическое пространство. В конечном итоге с января 2015 года они 

были преобразованы в Евразийский экономический союз.  

В заключении можно выделить следующие ключевые моменты. 

 Во-первых, разработанный США План Маршалла и лоббирование 

политики доллара привели к тому, что американские корпорации стали 

доминировать в мировой экономике и активно лоббировать свои интересы 

посредством использования государственных структур.  

Во-вторых, после Второй мировой войны западные страны создают 

совместные финансовые институты для тесного взаимодействия под эгидой 

США, однако каждое государство старалось лоббировать интересы своих 

национальных корпораций в ущерб другим государствам.  

В-третьих, экономический лоббизм в настоящее время в мировой 

политике является приоритетным направлением устранения не 

технологического, а сырьевого государства, так как имеет козыри в виде 

экономических санкций и политики коллективного давления.  

 

 

2.2 Особенности международного военного лоббизма 

В современном мире мировая политика переживает тектонические и 

геополитические преобразования. Государства сталкиваются с серьезными 

политическими и социально - экономическими проблемами. Локальные и 

региональные войны, «цветные» революции, государственные, военные 

перевороты, терроризм и мировые экономические кризисы - все это напрямую 

касается международного лоббизма. Эти проблемы особенно заметны в свете 

растущей геополитической напряженности, а также распространения 

напряжённости среди глобальных традиционных и нетрадиционных акторов. 

Как было определено, традиционными акторами мировой политики выступают 

государства, но роль негосударственных акторов в международной политике 

также имеет существенное значение. Особенно это можно наблюдать в такой 

сфере международной политики, какой является военная сфера.  
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Военный лоббизм относится к сфере применения «жесткой» силы во 

внешней политике. Однако он также включает элементы «мягкой» силы, 

связанные с продажей вооружения и военных технологий и принадлежностей. 

Поэтому военная сила в международных отношениях выступает как симбиоз 

«мягкой» и «жесткой» силы. Следовательно, целью данного параграфа является 

объективная оценка международного военного лоббизма, военного бюджета 

крупных стран, использования «жесткой» силы в деятельности государств, 

военных корпораций, а также анализ приемов ведения региональных войн, 

которые, кстати говоря, могут превращаться в мировые войны.  

Военный лоббизм в мировой политике как отдельный аспект 

международного лоббизма существует давно, и его следует классифицировать 

на участников и виды. Организаторами военного лоббизма являются: 

государство, военные корпорации, частные военные компании, а среди видов 

военного лоббизма следует выделить бюджет на оборону, открытие военных 

баз за рубежом, подготовку военных кадров и оказание военной помощи, 

военно – промышленный комплекс (ВПК), конфликтные точки, в которых 

происходит массовая торговля оружием, организацию цветных революций, а 

также военных и государственных переворотов и политических убийств. 

Следует отметить, что основой военного лоббизма является военная доктрина.  

Военная доктрина - это фундаментальный набор принципов, которыми 

руководствуются военные силы, преследуя цели национальной безопасности. 

Военная доктрина, официально принятая в государстве (коалиции государств), 

- система взглядов на использование военной силы для достижения         

политических целей, на характер военных задач и способов их решения.77 Она 

конкретизирует применительно к военной сфере установки концепции 

национальной безопасности, характеризирует главные направления военной 

политики на данном историческом этапе.  

Большинство военных доктрин государств мира охарактеризовано их 

авторами как «оборонительные» и в них подчеркивается нежелание 

                                                                 
77 Большая российская энциклопедия. Электронный ресурс. URL: https://bigenc.ru/military_science/text/1922932 
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развязывать войны или вступать в конфликты. Однако, несмотря на их 

схожесть, в каждой военной доктрине есть свои особенности. К примеру, 

«Стратегия национальной безопасности США» от 2006 года начинается 

словами «Америка находится в состоянии войны», то есть в борьбе против 

терроризма. Главную роль в безопасности страны призвана играть «новая 

триада»: ядерное и высокоточное вооружение, системы обороны, в том числе 

противоракетные, и современные системы управления, связи и разведки.78  

Для предотвращения агрессии со стороны вероятного противника 

стратегией предусмотрена возможность нанесения превентивных ударов, в том 

числе ядерных. 18 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп 

представил новую «Стратегию национальной безопасности». Среди основных 

источников угроз в документе названы Китай и Россия, которые «стремятся 

бросить вызов американскому влиянию, ценностям и богатству», Иран и КНДР, 

которые «спонсируют террор и угрожают союзникам Америки», а также 

международные террористические организации. Данный документ открывается 

фундаментальным разделом о защите «американского народа, земли и образа 

жизни».79  

26 декабря 2014 года президент Российской Федерации Владимир Путин 

подписал обновленную версию «Военной доктрины России», разъяснение было 

внесено в «Военную доктрину Российской Федерации» в соответствии с 

постановлением Совета Безопасности России от 5 июля 2013 г. Поправки были 

утверждены Советом Безопасности 19 декабря 2014 г. Новая доктрина 

подчеркивает «наращивание военной мощи НАТО» и расширение блока в 

направлении границ России как основных внешних угроз ее 

безопасности. Другие приоритеты, упомянутые в документе, включают 

разработку и развертывание систем стратегической противоракетной обороны, 

реализацию доктрины «глобального удара», планы размещения оружия в 

космосе, а также развертывание высокоточных систем обычных вооружений и, 

                                                                 
78 The National Strategy of the USA. March 2006. [Электронный ресурс]. URL: https://georgewbush-
whitehouse.archives.gov/nsc/nss/2006/sectionI.html (дата обращения 13.06.2020) 
79 Военная доктрина Российской Федерации. М. 26.12.2014 
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в первый раз, с внутригосударственной точки зрения, доктрина определила 

внутренние угрозы как действия, направленные на дестабилизацию ситуации в 

стране, террористическую деятельность по нанесению ущерба суверенитету и 

территориальной целостности России, а также действия, связанные с 

антироссийской и антипатриотической пропагандой.  

В новой российской военной доктрине, подписанной президентом 

Владимиром Путиным в декабре 2014 года, указывается, что «милитаризация 

НАТО и наращивание вооружений» создают угрозу для национальной 

безопасности России, которая требует соответствующего 

ответа. Противостояние между НАТО и Россией обострилось после того, как 

Украина, которая ранее настаивала на своем неприсоединившемся статусе, 

прошла через насильственный протест, который сверг ее избранное 

правительство и навязал новое правительство с одобрения Запада. Новые 

власти Киева с тех пор сделали вступление в НАТО одной из своих 

стратегических целей, утверждая, что им нужна защита от России. В документе 

также указывается на угрозу дестабилизации в странах, граничащих с Россией 

или ее союзниками, и развертывание войск такими государствами как угрозу 

национальной безопасности. Международный военный лоббизм основывается 

на экономике страны. Военный бюджет, или военные расходы, также известные 

как оборонный бюджет, являются объемом финансовых ресурсов, выделенных 

для повышения и поддержания Вооруженных сил или других методов, 

необходимых для оборонных целей.  

 На основе Договора о коллективной безопасности 1992 года, базового 

соглашения, которое предусматривало взаимную поддержку его участников в 

случае неминуемой внешней угрозы Россия начала лоббировать свои военные 

интересы. Однако этого оказалось недостаточно, и в конце концов в октябре 

2002 года он был преобразован в настоящий военный союз с секретариатом и 

генеральным секретарем, развитой военной системой и функциями, 

аналогичными функциям НАТО. Пожалуй, самым большим достижением 

ОДКБ стало формирование боеспособных совместных сил быстрого 
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реагирования в 2009 году между шестью странами. С тех пор Москва и ее 

партнеры провели многочисленные и разнообразные военные учения, 

имитирующие операции по поддержанию мира, борьбе с контрабандой 

наркотиков и терроризмом. Несмотря на эти ощутимые достижения, влиянию 

организации в Средней Азии препятствует отсутствие в ней стратегически 

важного Узбекистана и постоянный отказ НАТО взаимодействовать с ОДКБ 

как с соответствующим поставщиком безопасности.  

Для того, чтобы укрепить свой военный потенциал Таджикистану 

необходим плодотворный союз со своими приграничными соседями и со 

странами экономического блока. Следует подчеркнуть, что после распада 

СССР военный потенциал Таджикистана был сформирован с нуля, также после 

распада Советского Союза страна пережила гражданскую войну до 1997 года. 

 На основе Договора о коллективной безопасности 1992 года, базового 

соглашения, которое предусматривало взаимную поддержку его участников в 

случае неминуемой внешней угрозы Россия начала лоббировать свои военные 

интересы. Однако этого оказалось недостаточно, и в конце концов в октябре 

2002 года он был преобразован в настоящий военный союз с секретариатом и 

генеральным секретарем, развитой военной системой и функциями, 

аналогичными функциям НАТО. Пожалуй, самым большим достижением 

ОДКБ стало формирование боеспособных совместных сил быстрого 

реагирования в 2009 году между шестью странами. С тех пор Москва и ее 

партнеры провели многочисленные и разнообразные военные учения, 

имитирующие операции по поддержанию мира, борьбе с контрабандой 

наркотиков и терроризмом. Несмотря на эти ощутимые достижения, влиянию 

организации в Средней Азии препятствует отсутствие в ней стратегически 

важного Узбекистана и постоянный отказ НАТО взаимодействовать с ОДКБ 

как с соответствующим поставщиком безопасности.  

Следует учесть, что военный бюджет является наглядным примером того, 

какие государства или военные блоки обращают внимание на свои 

геополитические интересы, тем самым расширяя зону влияния. Военный 
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бюджет, или оборонный бюджет, — величина государственных расходов, 

предназначенная для поддержания и обновления Вооруженных сил 

государства. Стокгольмский международный институт исследований проблем 

мира и конфликтов, который занимается проблемами контроля над 

вооружениями и разоружением опубликовал новые данные, показывающие, что 

мировые военные расходы достигли 1,9 трлн. долларов в 2019 году- самого 

высокого уровня с поправкой на инфляцию, зарегистрированный с 1988 года. В 

прошлом году общая сумма была на 3,6% выше в реальном выражении, чем в 

2018 году, и на 7,2% выше, чем в 2010 году. Соединенные Штаты являются 

крупнейшим в мире государством, в 2019 году имевшем военный бюджет в 732 

миллиарда долларов - почти столько же, сколько следующие 10 спонсоров 

вместе взятые.80  

Военные расходы США росли в течение последних двух лет после семи 

последовательных лет спада, в основном из-за увеличения расходов на 

персонал на фоне увеличения набора персонала наряду с модернизацией 

запасов обычного и ядерного оружия. В 2019 году военные расходы составили 

3,4% ВВП США.81  В 2019 году Китай был государством, имеющим второй по 

величине военный бюджет в мире: на его долю приходились 14% от 

общемировых расходов. По оценкам Стокгольмского института, в прошлом 

году Пекин потратил на Вооруженные силы 270 млрд. долларов, что на 5,1% 

больше, чем в 2018 году, и на 85% больше, чем в 2010 году. Также военные 

расходы Китая увеличиваются каждый год начиная с 1994 года, и это 

соответствует экономическому росту страны. Расходы в процентах от ВВП в 

течение последнего десятилетия практически не изменились, составив, по 

оценкам, 1,9%. Саудовская Аравия в прошлом году занимала третье место, но 

теперь опустилась на пятое, а Индия и Россия заняли третье и четвертое место в 

таблице расходов соответственно. В 2019 году Индия потратила чуть более 71 

                                                                 
80 См.: Ежегодник Стокгольмского международного исследования по миру. Стокгольм. 2019. Электронный 
ресурс. URL: https://www.sipri.org/sites/default/files/2019-06/yb19_summary_eng_1.pdf (дата обращения 
23.06.2020) 
81 Там же 
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миллиарда долларов на свои Вооруженные силы, или 2,4% ВВП, в то время как 

расходы Москвы выросли на 4,5%, до 65 миллиардов долларов, или 3,9% 

ВВП. Несмотря на то, что уровень расходов Саудовской Аравии упал на 16% в 

период между 2018 и 2019 годами, она по-прежнему вливала в свои 

Вооруженные силы около 62 миллиардов долларов. Эта цифра эквивалентна 

8% ВВП страны.82  

По материалам НАТО, объем военных расходов всех 29 государств 

альянса в 2019 году составил 987 млрд. долларов. Ранее генсек НАТО Йенс 

Столтенберг объяснил, что военные расходы альянса в 20 раз превышают 

военные расходы РФ не потому, что силы альянса в 20 раз менее эффективны, а 

потому, что западная техника стоит дороже, а военные больше получают.83 В 

целом на пять крупнейших стран: США, Китай, Индию, Россию и Саудовскую 

Аравию - приходилось 62 процента общих военных расходов. Глобальные 

военные расходы в 2019 году были на 7,2 процента выше, чем в 2010 году, что 

свидетельствует о тенденции к ускорению роста военных расходов в последние 

годы. Военный бюджет показывает совокупность расходов на ВПК, военные 

базы, которые находятся за рубежом, если, конечно, таковые имеются. Крупные 

страны имеют военные базы за рубежом или стремятся их увеличить. 

Необходимо отметить, что наиболее важным инструментом военного 

лоббирования интересов государства является создание военных баз в тех 

регионах, где интересы государства наиболее актуальны для реализации. 

Военная база - это объект, непосредственно принадлежащий и управляемый 

военными, или для них, или для одного из их филиалов, который обеспечивает 

укрытие военной техники и персонала и облегчает обучение и операции.84     

Военные базы имеют многофункциональное значение: во-первых, 

присутствие военной базы в чужом государстве или стране показывает мощь 

государства. Во-вторых, военные базы являются гарантом безопасности от 

                                                                 
82 Там же 
83 См.: Оборонные расходы стран НАТО вырастут на $130 млрд в 2020 году. 4 декабря 2019 года. Электронный 
ресурс. URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7260197 (дата обращения 12.06.2020) 
84 Макушев Петр, Хридочкин Андрей. Военная база // Международное право. Словарь-справочник. Учебное 
пособие. — Москва: Прометей, 2017. — 572 с 
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государств, враждебных к «государству - хозяину» военной базы, и государству 

или стране, которая разрешила размещение военной базы на своей 

территории. Великобритания, Германия, Индия, Италия, Китай, Пакистан, 

Россия, США, Турция, Франция и Япония располагают свои военные базы и 

контингент по геополитическим точкам. Сравнение военного присутствия 

Вашингтона и Москвы в других странах демонстрирует реальные планы и 

стремления двух держав. Около 300 тысяч американских военнослужащих со 

штатным вооружением, включая ядерные боеприпасы, постоянно базируются в 

177 странах, преимущественно за тысячи километров от США. Такие данные в 

июле 2018 года озвучил председатель Объединенного комитета начальников 

штабов США Джозеф Данфорд.85 Пентагон за последние годы использовал от 

600 до 800 баз и объектов, разбросанных по разным континентам. Из них 13 

объектов отнесены к категории «большие», еще 19 «средние». Большинство 

европейских баз находятся в Германии. В зону ответственности Европейского 

командования США со штаб-квартирой в немецком Штутгарте, помимо 

европейской территории, входят Ближний Восток и Средиземноморье. Под 

контролем Америки находится и Азиатский регион. К примеру, в Японии, 

невзирая на протесты местного населения, расположено около 90 военных 

объектов США. Там постоянно находятся около 40 тысяч американских 

военнослужащих. 

Россия располагает зарубежными точками дислокации войск в девяти 

странах, преимущественно сопредельных. И не все военные объекты России 

можно считать полноценными базами в составе хотя бы одной бригады со 

штатным вооружением и техникой. За исключением географически далекой 

Сирии, зарубежное военное присутствие России наблюдается лишь на 

пространстве бывшего СССР по направлениям угроз международного 

терроризма, в Центральной Азии и в точках межнациональных конфликтов: на 

                                                                 
85 См.: Александр Хроленко. Миллиардные расходы и новые объекты: в каких странах США содержат военные 
базы. Электронный ресурс. URL:https://lv.sputniknews.ru/analytics/20200214/13222668/Milliardnye-raskhody-i-
novye-obekty-v-kakikh-stranakh-SShA-soderzhat-voennye-bazy.html (дата обращения 23.06.2020) 
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Кавказе и в Приднестровье. На территории Казахстана традиционно 

используются испытательные полигоны.  

С другой стороны, несмотря на значительную концентрацию войск и 

вооружений США и НАТО у границ Беларуси действует только отдельный 

российский объект Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) и 

радиостанция сверх - длинноволнового диапазона для связи Главного штаба 

ВМФ РФ со стратегическими атомными подводными лодками в Мировом 

океане.  Россия заботится о коллективной безопасности стран постсоветского 

пространства, имея для этого список реальных угроз (неразрешенных 

конфликтов) и историко-географические предпосылки. За рубежом, во всех 

девяти странах, находятся не более 30 тысяч российских военнослужащих.86 

Российская Федерация по состоянию на 2018 год расходовала на свои военные 

базы более 1,4 трлн. долларов. Здесь стоит учесть, что для Южной Осетии в 

течение 10 лет после конфликта России и Грузии было потрачено на ее 

обороноспособность 880 млн. долларов. Каждый год Россия платит 300 млн. 

долларов Армении, 73,5 млн. долларов Абхазии, Казахстану 170-200 млн. 

долларов, Киргизии 4,5 млн. долларов и 2,2 млн. долларов Молдове.87  

Также свои военные объекты Россия имеет и на территории Республики 

Таджикистан. Пребывание российской военной базы в Таджикистане, 

крупнейшей за пределами России, продлено до 2042 года. Соглашение об этом 

было заключено во время официального визита президента России Владимира 

Путина в октябре 2012 года в Душанбе.88   Соответственно, Владимир Путин 

пролоббировал военные интересы России в Таджикистане.  Связанный с 

военной базой РФ, в режиме боевого дежурства с 16 марта 2004 года работает 

военный комплекс. Комплекс расположен в Таджикистане, на высоте 2200 

метров над уровнем моря, в горах Санглок (горная система Памир).    

                                                                 
86 Там же. 
87 См.: Расходы РФ на 201-ю военную базу в Таджикистане.31.08.2018. 
URL: https://tj.sputniknews.ru/infographics/20180831/1026614765/russia-rashody-oborona-voennye-obekty-baza-201-
tajikistan.html (дата обращения 26.06.2020) 
88 Подробнее см.: Россия сохранит военную базу в Таджикистане до 2042 года. 5 октября 2012. URL: 
https://www.bbc.com/russian/russia/2012/10/121004_russia_tajikistan_base (дата обращения 26.06.2020) 
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Другим видом международного военного лоббизма является военная 

помощь. Военная помощь - межгосударственная помощь для военных нужд, 

которая может состоять из финансовых потоков, поддержки в обучении армии, 

флота, авиации и так далее или поставок военного оборудования.  Военная 

помощь относится к политическим вопросам государства или союза государств. 

Также военная помощь - это помощь, которая используется для оказания 

помощи стране или ее народу в ее оборонительных усилиях или для оказания 

помощи бедной стране в сохранении контроля над своей собственной 

территорией. Многие страны получают военную помощь в борьбе с 

мятежниками. Наиболее крупными  государствами по оказанию военной 

помощи на сегодняшний день являются США,  Российская Федерация и 

Европейский Союз.  

Следует подчеркнуть, что Таджикистану оказывают военную помощь в 

основном Российская Федерация, США и Китай. К примеру, российская 

военная и военно-техническая помощь Таджикистану носит стратегический, 

бескорыстный, постоянный характер. Эта официальная позиция Москвы 

подтверждается плановыми совместными маневрами войск и стабильными 

оружейными поставками последних лет. Душанбе и Москву в равной степени 

беспокоит активное присутствие боевиков международных террористических 

организаций в северных афганских провинциях, непосредственно на границе с 

Таджикистаном.  

Россия постоянно демонстрирует готовность содействовать мирному 

процессу в Афганистане, предлагает дипломатические инструменты и военные 

возможности. Как было подчеркнуто выше, весомым фактором региональной 

стабильности остается 201-я военная база РФ в Таджикистане. На 

постсоветском пространстве Таджикистан остается наиболее уязвимой страной 

для террористических группировок, и дислоцированная в Душанбе и Бохтаре 

201-я российская военная база (около 7,5 тысячи солдат и офицеров) постоянно 

наращивает боевые возможности. Планируется передача таджикской армии 

зенитных ракетных комплексов «С – 300» большой дальности. Продолжается 



98 
 

обучение сотен таджикских военных специалистов в вузах РФ и на 201-й базе в 

Таджикистане.  Только до 2025  года РФ предстоит инвестировать в 

перевооружение национальной армии Таджикистана около 200 миллионов 

долларов.89 

 Офицеры вооруженных сил и гражданские чиновники из иных ведомств 

являются целевой аудиторией военного обучения. Для сравнения, США тоже 

поставляют Таджикистану военную технику. Темпы и качество оружейных 

поставок отвечают всему спектру угроз. Это преимущественно автомобили для 

патрулирования и разведки. Посол США Джон Марк Поммершайм и генерал 

майор Махмадзода Сухроб Талбак, заместитель министра обороны РТ по 

вооружению и военной технике Министерства обороны Таджикистана, приняли 

участие в церемонии передачи легкового автотранспорта. 10 января 2020 года 

транспортные средства были предоставлены Посольством США в 

Таджикистане по Программе финансирования иностранных военных на сумму 

575 000 долларов США.90 Республика Таджикистан также лоббирует свои 

военно – политические интересы посредством различных форматов и диалогов 

на международном уровне, в частности Таджикистан является 

основоположником нового формата диалога в образовании «Душанбинской 

четверки» (Таджикистан-Россия-Афганистан-Пакистан). Первая встреча 

состоялась в Душанбе 30 июля 2009 года, вторая - в августе 2010 года в Сочи. 

Традиционным для встреч «четверки» было обсуждение таких тем, как 

афганское урегулирование, борьба с террористической и наркотической 

угрозами, экономическое развитие региона. Президенты Исламской 

Республики Афганистан, Исламской Республики Пакистан, Российской 

Федерации и Республики Таджикистан, отмечая необходимость 

последовательной и эффективной реализации договоренностей, достигнутых в 

ходе их встреч 30 июля 2009 года в городе Душанбе и 18 августа 2010 года в 

                                                                 
89 Там же  
90 Пресс релиз официального сайта Посольство США в Таджикистане. Посольство США предоставляет 
транспортные средства Министерству обороны Таджикистана для горных операций.                                            
URL: https://tj.usembassy.gov/ru/u-s-embassy-delivers-vehicles-to-tajikistans-ministry-of-defense-for-mountain-
operations-ru/ 
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городе Сочи, положительно отозвались о состоявшийся встрече министров 

иностранных дел и министров экономики Исламской Республики Афганистан, 

Исламской Республики Пакистан, Российской Федерации и Республики 

Таджикистан, о создании совместной экспертной группы по вопросам развития 

регионального экономического сотрудничества, а также проведенную встречу 

глав антинаркотических ведомств четырех стран.91 

Другим видом военного лоббизма является военно – промышленный 

комплекс. Военно - промышленный комплекс (ВПК) - это совокупность научно 

– исследовательских и испытательных организаций и производственных 

предприятий, выполняющих разработку, производство, хранение, постановку 

на вооружение военной и специальной техники, амуниции, боеприпасов и т. п. 

преимущественно для государственных силовых структур, а также для 

экспорта. Стоит отметить, что в военном лобби используется и «мягкая» сила о 

чем было указано выше. Военно – промышленный комплекс (ВПК) и торговля 

оружием экспортерами и импортерами, а также подготовка военных кадров, 

военные усовершенствования путем научных исследований являются «мягкой» 

силой. Самую большую прибыль от военно – промышленного лоббизма 

получают военные корпорации в США и государственная корпорация «Ростех» 

Российской Федерации.  Если Министерство обороны США возглавляет 

бывший выходец из крупнейшей ТНК, занимающейся бизнесом в сфере ВПК, 

то он сделает все возможное, чтобы косвенно пролоббировать интересы своей 

компании, так как на уровне законодательства США это запрещено, но всегда 

есть возможность неофициально сливать нужную информацию доверенным 

людям. Конечная цель лоббизма в сфере обороны США – это продвижение 

интересов ТНК для получения контрактов с целью извлечения супердоходов, 

начиная от изготовления военной техники и заканчивая поставками продуктов 

питания воюющей по всему миру армии США. Кто бы ни был избран на пост 

президента США, данную систему невозможно будет сломать, так как она 

                                                                 
91 См.: Саидов З.Ш. Внешняя политика Республики Таджикистан Указ. раб. – С.74 
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укоренилась и обратного хода не имеет. Источниками благополучия и 

процветания США являются только войны и новые очаги конфликтов.  

Не будет войн, и вся система начнет рушиться. Поэтому ТНК через своих 

лоббистов заставляют политическую власть США вести всё больше войн по 

всему миру, и если гипотетически политическая власть США будет против 

ведения войн, тогда такая власть будет смещена по такой же схеме, что и 

лоббизм, но с помощью политического лоббизма, а не экономического. Если в 

западных стран интересы корпораций защищает лоббизм в структурах ТНК, то 

в КНР и России, из-за неразвитости института лоббизма, данную функцию 

чаще всего выполняет государство, т.е. государство на международном уровне 

защищает интересы своих ТНК. 92 

Стоит уточнить, что военные корпорации крепко держат свою позицию, 

монополизируя свой статус в регионах, где идут конфликты. К примеру, за 

последние десять лет США лоббируют свои военные интересы на Ближнем 

Востоке, продавая свое оружие, подписав со странами Ближнего Востока 

рекордные соглашения о продаже оружия. По данным Стокгольмского 

института исследований проблем мира (SIPRI), в 2012 - 2016 

годах крупнейшим импортером американской военной техники и оборудования 

стала Саудовская Аравия. На нее пришлось 12,9% экспорта вооружений США. 

Далее следуют ОАЭ (8,7%) и Ирак (5,4%). 20 октября 2010 года 

Госдепартамент США официально сообщил о сделке по поставке военной 

техники в Саудовскую Аравию.  

Сумма четырех контрактов составила 60,5 млрд. долларов. В частности, 

предусматривалась поставка 84 истребителей F-15, более 175 вертолетов «Black 

Hawk», «Apache» и «Little Bird», комплектующих. 6 ноября 2012 года 

Агентство военного сотрудничества США уведомило Конгресс о намерении 

продать Катару 11 комплексов системы ПРО «Patriot». В комплектацию также 

вошли радары, пусковые установки и другие комплектующие. Сумма контракта 

                                                                 
92  Окилов Т.Н. Лоббистские структуры корпораций в современном международном конфликте. URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36779914 (дата обращения 11.01.2020) 
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составила 9,9 млрд. долларов. 19 октября 2015 года Агентство военного 

сотрудничества США уведомило Конгресс о намерении продать Саудовской 

Аравии военную технику на 11,3 млрд. долларов. По договору королевству 

должны были быть поставлены четыре боевых корабля производства 

корпорации «Lockheed Martin». Контракт также предусматривал продажу 

запчастей и специализированного оборудования, в том числе средств связи и 

радиоразведки. 17 ноября 2016 года Госдепартамент США одобрил контракт с 

Катаром стоимостью 21,2 млрд. долларов. Договор предусматривает поставку 

72 истребителей «F-15QA» и боеприпасов к ним, оказание техподдержки и 

обучение персонала. 17 ноября 2016 года Госдепартамент США одобрил сделку 

с Кувейтом на сумму 10,1 млрд. долларов. Договор предусматривает поставку 

40 самолетов, 32 истребителей «F/A-18E», восьми истребителей «F/A-18F», 

запасных двигателей и других комплектующих.93  

20 мая 2017 года президент США Дональд Трамп и принц Саудовской 

Аравии Салман бин Абдулазиз Аль Сауд подписали ряд соглашений о 

намерениях Королевства Саудовской Аравии одобрить поставку оружия из 

Соединенных Штатов на общую сумму 110 млрд. долларов сразу и на 350 млрд. 

долларов за 10 лет.  Предполагаемые закупки включают танки, боевые корабли, 

системы противоракетной обороны, а также радары, средства связи и 

технологии кибербезопасности. Подписание соглашения была широко 

расценено как противовес влиянию Ирана в регионе и «значительному» и 

«историческому» расширению отношений Соединенных Штатов с Саудовской 

Аравией. Саудовская Аравия является ключевым союзником США на Ближнем 

Востоке. Силы безопасности Саудовской Аравии десятилетиями полагались на 

американское оборудование, обучение и сервисную поддержку, официально в 

качестве противовеса иранскому военному влиянию в регионе и для защиты 

королевства от экстремистских нападений. В период с 2011 по 2015 год 

                                                                 
93 Крупнейшие военные контракты США на Ближнем Востоке. Газета «Коммерсантъ» №88 от 22.05.2017, стр. 8 
URL: https://www.kommersant.ru/doc/3303845 
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Саудовская Аравия была пунктом назначения для почти 10% всего экспорта 

вооружений США. 

 В 2016 году администрация Б. Обамы предложила королевству 

Саудовской Аравии серию вооружений на 115 миллиардов долларов, включая 

военные корабли, вертолеты и техническое обслуживание. Тем не менее, 

некоторые части этой сделки были заблокированы администрацией в декабре 

2016 года после того, как вызвали споры воздушные удары Саудовской Аравии 

и процедуры нацеливания на соседний Йемен. После того, как военные 

самолеты Саудовской Аравии нанесли авиаудары по столице Йемена городу 

Сане, убив более 140 человек, администрация Б. Обамы объявила о намерении 

пересмотреть военную помощь США Саудовской Аравии. Сделка 2017 года 

была частично заключена с помощью Джареда Кушнера, зятя и старшего 

советника президента Д.Трампа. Дж. Кушнер налаживал отношения с 

саудовскими королями во время перехода и лично связывался с корпорацией 

«Lockheed Martin» в процессе заключения сделки. Подписание произошло на 

саммите в Эр - Рияде и было частью серии визитов Д. Трампа в 2017 году в 

Ватикан, Саудовскую Аравию и Израиль. Это также было связано с 20-

миллиардными инвестициями в американскую инфраструктуру. Саудовская 

Аравия заключила сделки на миллиарды долларов с американскими 

компаниями в области вооружений и нефтяной промышленности, включая 

«Lockheed Martin», «Boeing», «Raytheon», «General Dynamics», «Northrop 

Grumman», «General Electric», «Exxon Mobil», «Halliburton», «Национальная 

нефтяная компания Varco», «Nabors Industries». Также, Саудовская Аравия 

присоединилась к «The Blackstone Group» в мае 2017 года с фондом в 40 

миллиардов долларов для инвестирования в инфраструктурные проекты в 

штатах.  

Продажа оружия является одним из основных видов военного лоббизма. 

Основой для легальной продажи оружия является Международный договор о 

торговле оружием.  Международный договор о торговле оружием - это первый 

международный юридический инструмент, устанавливающий общие 
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международные нормы для разрешения и запрета покупки и продажи 

вооружений. Принятый путем голосования Генеральной Ассамблеей ООН 2 

апреля 2013 года, он вступил в силу 24 декабря 2014 года. На данный момент 

Договор ратифицировали 110 государств. Международный договор о торговле 

оружием, который является первым договором такого рода, преследует две 

основные цели: регулировать или совершенствовать регулирование торговли 

обычным оружием и предотвращать и пресекать его незаконный оборот, чтобы 

способствовать международной безопасности, уменьшить человеческие жертвы 

и поощрять ответственные действия в этой области со стороны государств.  

После Иранской революции 1979 года революционное правительство 

овладело истребителями и другим оружием на миллиарды долларов - 

арсеналом, который Иран использует по сей день. Более распространенный 

пример - это когда американские войска в конечном итоге сражаются с другими 

силами, вооруженными оружием американского производства, которое 

Соединенные Штаты охотно предоставили, как это произошло в Сомали с 

оружием, которое было предоставлено этой стране во время холодной войны. 

Продажа оружия также может нанести вред регионам, в которые оно 

поступает. Одним из таких примеров является рассеяние, когда оружие, 

проданное иностранному правительству, попадает в руки преступных групп 

или противников. Этот риск наиболее высок при продаже в нестабильные 

государства, которые не готовы, не желают или слишком коррумпированы для 

адекватной защиты своих запасов. Например, несмотря на усилия Америки по 

обучению и оснащению иракской армии, в 2014 году боевики ИГИЛ 

захватили   американскую технику из подразделений, включая танки, 

бронетехнику и пехотное оружие. Американское оружие, продаваемое для 

борьбы с терроризмом и повстанцами, подрывает национальную безопасность 

США, особенно когда покупателем является коррумпированный режим или 

страна с историей нарушений прав человека. Американская огневая мощь 

может повысить безопасность режима и дать возможность репрессивным 

правительствам плохо обращаться с группами меньшинств и участвовать в 
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бесчеловечных действиях против повстанцев или террористических групп. В 

настоящее время Саудовская Аравия ведет войну в Йемене, в основном 

используя американское оружие, которое Соединенные Штаты продолжают ей 

предоставлять, хотя Саудовская Аравия неоднократно упоминалась из за 

нарушений прав человека и за нападения на гражданское население.  

Сегодня поставки новейших систем вооружения могут существенно 

изменить баланс сил в каком-либо регионе и даже повлиять на 

геополитическую ситуацию в мире. Из средства лишения человека жизни 

оружие всё больше становится предметом политического влияния. Глобальный 

рынок экспорта оружия составляет более 95 млрд. долларов в год. Из них, по 

данным на 2017 год, пятерке основных стран - поставщиков удалось хорошо 

заработать. К 2019 году эти страны забрали 75% всех мировых легальных 

поставок оружия. За пять лет (с 2014-й по 2019-й),экспорт оружия увеличился 

на 22,4%. Можно выделить следующее: по данным Стокгольмского института 

по исследованию проблем мира на 2017 год, среди экспортеров оружия есть 

США (30,5 млрд. долларов), Россия      (15 млрд. долларов), Франция (7,5 млрд. 

долларов), Германия (2,9 млрд.) долларов и Китай (1,2 млрд. долларов). При 

этом сократился только российский экспорт (на 17%), американский вырос на 

29%, немецкий - на 13%, французский - на 43%, китайский на 195% к 2013 

году, и ещё на 2,7% - к 2018-му. 40% всего мирового импорта оружия 

приходится на Азию и Океанию, ещё 36% - на Ближний Восток.   

К 2019 году Саудовская Аравия стала крупнейшим в мире импортёром 

оружия, увеличив объём импорта на 192% по сравнению с 2009 – 2013 годами. 

В 2018 году она заключила сделку с США на поставку оружия на 110 млрд. 

долл. 90% поставок осуществляется четырьмя американскими компаниями: 

«Raytheon», «Lockheed Martin», «Boeing» и «General Dynamics». По 

официальной версии, Саудовская Аравия закупает вооружение «для 

сдерживания агрессии Ирана», но  Конгресс США обеспокоен тем, что 

поставляемое Америкой оружие может усугубить войну в Йемене. Кроме того, 

у США наиболее диверсифицированная база поставщиков из более чем 15 
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стран, ни на одну из которых не приходится более 23% импорта. Крупнейшими 

из них являются Великобритания и Канада.94   

На втором месте по объёму оружейного импорта находится Индия, даже 

при том, что страна сократила его на 24% в 2014 – 2018 годах. Индия совершает 

крупные заказы на поставку вооружения, несмотря на наличие собственного 

военного производства, например истребителей «Tejas» и вертолётов «Dhruv». 

Это связано с обострением Кашмирского конфликта между Индией и 

Пакистаном. Оружие: зенитно-ракетные системы, истребители, вертолёты, 

противотанковые ракеты. Основным поставщиком является Россия. Она заняла 

58% от всего импорта вооружения Индии.  

Россия в 2019 году выполнила контракт на поставку Турции четырех 

дивизионов «С-400» на сумму 2,5 миллиарда долларов.95 Соглашение 

предполагает также опцион на еще один полковой комплект. Поставки ракет «С 

- 400», вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине 

июля 2019 года. По словам президента Турции Р. Эрдогана, российские 

комплексы поступили на вооружение в апреле 2020 года.  

Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести 

американские комплексы «Patriot», грозя задержать или вообще отменить 

продажу Турции новейших истребителей «F-35», а также ввести санкции. 

Анкара отказалась идти на уступки.96  В результате лоббистских войн между 

военными интересами США и России Турция выбрала российское оружие. Из 

доклада Стокгольмского института по проблеме мира следует, что доля 

военного экспорта России в мировом объеме за последние пять лет снизилась 

на 6 процентов (до 21 процента) в сравнении с показателями периода 2010 - 

2014 годов. Особенно сильно сократился объем поставок в Индию на 47 

                                                                 
94 См.: Дмитрий Костюшко. Торговцы оружием. Страны и компании, зарабатывающие на войне. Главные 
поставщики и заказчики. Электронный ресурс. URL: https://secretmag.ru/stories/rynok-oruzhiya.htm (дата 
обращения 01.08. 2019) 
95  Шангарев Р.Н.Экономические аспекты военно - технического сотруднчиества России и Турции на 
современном этапе. М.2020.URL:https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42583890 (дата обращения 12.11.2020) 
96 Там же 
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процентов.97 Эксперты связывают это с проводимой Индией политикой 

диверсификации. В 2015 - 2019 годах Россия поставила оружие 47 

государствам. Более половины этого объема пришлось на Индию, Китай и 

Алжир. Значительно снизились российские поставки оружия в Сирию. Сейчас 

они составляют 0,7 процента от общего объема глобального экспорта 

вооружений России. В период 2015 - 2019 годов Россия поставила Сирии всего 

45 подержанных бронетранспортеров и боевых танков и небольшое количество 

артиллерийских систем. Также в 2018 году Россия безвозмездно поставила 

Сирии три дивизиона зенитной ракетной системы «С-300ПМ».98  

Следовательно, это и есть военный лоббизм, когда государство - 

экспортер оружия лоббирует свои военные интересы. Военный лоббизм тесно 

связан с экономическим лоббизмом, и экономические санкции, являясь 

инструментом влияния, играют важную роль в подавлении конкурента на 

мировой арене. К примеру, руководство США не в первый раз пытается 

добиться преимущества в конкуренции с основными мировыми поставщиками 

на рынке вооружений. После 2014 года, когда в Донбассе началась война, а 

Крым вошел состав России, в Соединенных Штатах приняли закон «О 

противодействии противникам Америки посредством санкций» - «CAATSA». 

Он предусматривает применение США ограничительных мер в отношении 

государств, которые заключают с РФ крупные контракты на закупку оружия и 

военной техники. Из - за действия этого закона от закупок крупной партии 

российских вертолетов «Ми - 171» в 2018 году отказались Филиппины, 

приобретя 16 многоцелевых вертолетов «Black Hawk» у американской 

компании «Сикорский». В марте 2020 года от контракта с РФ на поставку 11 

многоцелевых истребителей «СУ - 35» на 1,1 млрд. долларов отказалась 

Индонезия.99 В это же время, избегая применения закона «О противодействии 

                                                                 
97 См.: Оценен военный экспорт России и США. 09.03.2020. URL: https://lenta.ru/news/2020/03/09/sravnenie/ 
(дата обращения 27.06.2020) 
98 Там же 
99 Подробнее см.: В. Мухин. Независимая газета. Трамп пытается выдавить Россию и Китай с оружейного 
рынка.19.05.2020. [Электронный ресурс] URL: http://www.ng.ru/economics/2020-05-19/2_7864_weapons.html 
(дата обращения 18.06.2020) 
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противникам Америки посредством санкций» - «CAATSA», покупать у РФ 

большую партию вертолетов «Ми-8» и «Ми-17» не стала Мексика. По данным 

Международного института по проблемам мира в 2009 –2013 годах на 

российский оружейный экспорт приходилось 27% всего мирового объема 

торговли оружием, а в 2014–2018 годах доля РФ снизилась до 21%.100  

Следующим этапом использования военного лоббизма является 

гражданская война. Когда появляется противоречие между различными 

социальными группами внутри одного общества, в определенный момент 

данное противоречие приведет к возникновению конфликта в меньшей степени, 

а в большей степени - к вооруженному конфликту внутри данного общества, 

т.е. к гражданской войне. Гражданская война является борьбой за власть внутри 

одного общества между различными группами и слоями посредством 

применения оружия. Как всем известно, гражданская война обычно охватывает 

все страну, и каждая воюющая сторона имеет свои силы и средства для ведения 

боевых действия и будет бороться за получение власти.  Е.М. Малышева 

пишет: «В эпоху промышленного капитализма крупные державы путем 

военного вмешательства усиленно расширяли свои владения, рынки сбыта, 

перекраивали на свой лад политическую и экономическую карту мира»101. 

Ярким примером является гражданская война в Йемене. В стране продолжается 

гражданская война, и к настоящему времени погибли более 6000 человек. 

«Арабская весна» стала началом беспорядков в Йемене, что привело к 

полномасштабной гражданской войне. Это, прежде всего, противостояние 

между шиитским Ираном и суннитской Саудовской Аравией за региональное 

господство, а для других игроков, например США и западной коалиции, 

возможность сбыт своей военной продукции, т.е. это рынок сбыта. Еще одним 

примером страны, где уже несколько лет продолжается гражданская война, 

является Сомали. Данный конфликт является самым длинным в районе 

Африканского Рога. Главная причина данной войны - вмешательство во 

                                                                 
100 Там же 
101 Малышева Е.М. Мировые войны и локальные конфликты в истории/. Е.М. Малышева. М. 2005 С.69-70. 
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внутренние дела данной страны из вне. В.А. Шагалов указывает на то, что 

сегодня в мире и в Африканском регионе есть несколько государств, 

заинтересованных в нестабильности в Сомали. Прежде всего, это США, 

которым выгодно противостояние мусульманских стран в этом регионе, 

объективно ослабляющее арабский мир в борьбе с Израилем. Кроме того, 

нестабильность в районе Африканского Рога делает более оправданным 

наличие сразу нескольких военных баз в Джибути и Эритрее.102  

После вывода советских войск из Афганистана конфликт в нем 

обострился и перерос в гражданскую войну. В 1996 году движение «Талибан» 

захватило Кабул. Данное движение поддерживается Пакистаном, Саудовской 

Аравией и США. Пакистан и Саудовская Аравия действуют в противовес 

шиитскому Ирану. В первую очередь США заинтересованы в строительстве 

нефтепровода и газопровода через территорию Афганистана, чтобы 

экспортировать нефть и газ из стран Центральной Азии на рынки западных 

стран, а с другой стороны, после ухода советских войск влияние кабульского 

режима продолжало падать, конфликт обострился. Захват Кабула талибами в 

сентябре 1996 г не мог бы произойти без поддержки Пакистана, Саудовский 

Аравии и США. Но основная причина продолжения гражданской войны в 

Афганистане и незаинтересованности в мире здесь  западных стран состоит в 

том, что Афганистан стал наркогосударством, которое производит для 

международных наркосиндикатов товар в виде опиума. Согласно данным ООН, 

в 2017 году площадь земель для выращивания наркотиков составила 193 

тысячи гектаров, так что в денежном выражении урожай с них превысил 4 

миллиарда долларов США. Ш. Аманбекова подчеркивает, что начало 

«контртеррористической» операции США и Великобритании на территории 

Афганистана 7 октября 2001 г., казалось, должно было решить проблему 

производства наркотиков в стране, но с момента начала операции 

«Несокрушимая свобода» мы наблюдаем качественно обратную тенденцию. За 

                                                                 
102 См.: Шагалов В.А. Гражданская война в Сомали и миротворческая операция африканского Союза/ В.А. 
Шагалов // Учебные записки Казанского Университета, том 153, кн. 1, Гуманитарные науки - С. 208.  
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время после 11 сентября 2001 г. в четыре раза увеличилось производство 

наркотиков.103  

Важно подчеркнуть, что если интересы крупных ТНК не совпадают, то 

начинаются конфликты на региональном уровне, которые могут порождать 

конфликты в других регионах. Политические перевороты в некоторых 

государствах Северной Африки (в Ливии, например) и продолжающийся 

кризис в Сирии являются наглядным тому подтверждением. Безусловно, 

основная причина ливийского и сирийского кризисов – это борьба государств 

(за которыми в первую очередь стоят крупные ТНК, занимающиеся добычей 

углеводородов), интересы которых столкнулись в этих регионах.104  

Уместно заметить, что Российская Федерация в Сирии держит свое 

влияния и защищает свои экономические и военные интересы, интересы своих 

госкорпорации «Газпрома», «Роснефти», «Лукойла» как на региональном, так и 

на глобальном уровне. Исторически сложившийся положение в мировой 

политике показывает, что в защите государственных интересов военный ресурс 

играет важнейшую роль. Российская Федерация является союзником Ирана, и 

их интересам противостоят интересы ТНК США, европейских стран и Турции. 

Китай также имеет свою военную базу за рубежом. Она уже функционирует на 

территории африканской Джибути. Джибути является необычным с тоже 

зрения военного понятия государством, так как в Джибути имеют свои военные 

базы пять экономически развитых стран: США, Китая, Италии, Японии и 

Франции. Россия также стремится к установлению своего военного 

присутствия на данном регионе.  

Частные военные армии - сегодня наиболее актуальная проблема 

исследования в мировой политике. Такие частные армии используются 

правительствами, корпорациями, неправительственными организациями, 

персоналом СМИ и ООН. Юридической основой для таких армий является 

                                                                 
103 Аманбекова Ш. Афганский наркотрафик и проблемы региональной безопасности в Центаральной Азии / Ш. 
Аманбекова //Постсоветские исследования. Бишкек. 2019  № 3 - С. 1104. 
104 См.: Холдоров О.Н. Нетрадиционные акторы в формировании современной международной политики.дис. 
кан. пол. наук раб. Электронный ресурс. URL: https://ifppanrt.tj/dissertatsii_polit/dissertatsiya_of_Kholdorov_O.pdf 



110 
 

Документ Монтре. Документ Монтре представляет собой соглашение между 

странами с подписанными обязательствами в отношении частных военных и 

охранных компаний в зонах боевых действий. Он был ратифицирован в 

Монтрё, Швейцария, в сентябре 2008 года. В документе перечислено около 70 

рекомендаций по надлежащей государственной практике, такой как проверка 

послужного списка компаний, изучение процедур, используемых для проверки 

персонала, исправления судебного преследования в случае нарушения закона и 

обеспечение соответствия обучения персонала международным гуманитарным 

и правозащитным нормам. Его полное название - «Документ Монтре о 

соответствующих международных правовых обязательствах и передовой 

практике для государств, связанных с существующими частными военными 

корпорациями во время вооруженного конфликта от 17 сентября 2008 года». 

Он обеспечивает договаривающимся государствам, странам 

происхождения и территориальным государствам повторение их 

международно-правовых обязательств и ряд «передовых методов» для 

использования при взаимодействии с отраслью. Некоторые положения также 

предусматривают юридические обязательства, возлагаемые на сами частные 

охранные компании. Важно отметить, что в центре внимания документа - в 

первую очередь периоды вооруженных конфликтов, но принципы также имеют 

непосредственное отношение к ситуациям, связанным с невооруженными 

конфликтами. По состоянию на декабрь 2018 года 54 государства являются 

участниками Документа Монтрё. 

Значительный объем государственной работы, когда-то выполнявшейся 

государственными корпорациями, трансформировался и был передан частным 

корпорациям. С 1996 по 2017 год количество нанятых государством военных 

корпораций выросло с 3 миллионов до 4,1 миллиона. Крупнейшим 

государственным подрядчиком является Lockheed Martin Corp., поставщик 

оборонных, аэрокосмических, охранных и передовых технологий с 

обязательствами на сумму около 48,3 млрд долларов. . Таким образом, можно 

утверждать, что американская оборона и национальная безопасность 



111 
 

представляют собой высшую экономику. Наступление 21 века и война с 

террором ознаменовались массовым расширением частных военных 

контрактов. Лоббисты частных военных корпораций начали лоббировать 

интересы в Конгрессе и получать миллионные и миллиардные контракты. 

Бывшие оборонные подрядчики и лоббисты обычно занимают высокие 

должности в правительстве. Солдаты и сотрудники спецназа находят выгодную 

вторую карьеру в частных оборонных и охранных фирмах. В спецслужбах и 

правоохранительных органах работают бывшие военнослужащие, которые 

часто переходят на оборону в частном секторе.  

Количество вооруженных конфликтов во всем мире растет с каждым 

годом. Каждый конфликт индивидуален, но у всех них есть общая черта: все 

полевые командиры или командиры армий, помимо регулярной армии, хотят 

укрепить свои ряды солдатами, которые знают, как сражаться, и за это тоже 

хорошо платят. Новый феномен, появившееся с войнами в конце 20-го и начале 

21-го века, - это частные военные компании, и именно они являются теми, 

которые стоят между политическим или военным лидером и его судьбой. В 

частных военных организациях работает более 625 тысяч человек.  

К примеру, первоначально выпускавшаяся под названием «Blackwater», 

американская частная военная компания была основана в 1997 году бывшим 

морским котиком США Эриком Принсом. «Blackwater» получила свой первый 

государственный контракт в 2000 году, и для его выполнения более 100 000 

моряков были обучены действиям. «Blackwater» участвовала в войне в Ираке. В 

2009 году Принс ушел с поста генерального директора, и фирма, к тому 

времени известная как «Blackwater Worldwide», была переименована в «Xe 

Services LLC». В 2010 году к власти пришли частные инвесторы, и в 2011 году 

компания возродилась под именем «Academi». Согласно официальному веб - 

сайту, «Academi» предлагает «стабильность и защиту людям и местам, 

переживающим потрясения». И они работает с федеральными, 

государственными и местными клиентами, глобальными коммерческими 

клиентами, многочисленными правоохранительными и разведывательными 
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организациями и агентствами, а также правительствами союзников по всему 

миру. 

Другая частная военная компания «Defion Internacional» нанимает тысячи 

бойцов из развивающихся стран, и в некоторых случаях этим агентам платят 

всего 1000 долларов в месяц, что вызвало международный гнев - особенно в 

отношении должностей, связанных с некоторыми правительствами. Компания 

базируется в Лиме, Перу. Это частная военная компания, которая набирает и 

обучает персонал службы безопасности, логистики, административный 

персонал и персонал профессиональных служб для оказания услуг по всему 

миру. «Defion International» имеет офисы в Дубае, Филиппинах, Шри-Ланке и 

Ираке. Их основные контракты были с «Triple Canopy, Inc» и государственным 

департаментом США, связанные с войной в Ираке. Они нанимают для своих 

американских контрактов силы статической охраны, специалистов по 

логистике и административным вопросам, а также английских профессоров. У 

них около 5000 военнослужащих, которые работают с ООН, США и нефтяными 

компаниями. Этот частный «военный подрядчик», вероятно, наиболее известен 

записями, появившимися в 2005 году, на которых его члены стреляли в 

иракских мирных жителей. 

Подводя итоги по данному разделу, можно делать следующие выводы. 

 Во-первых, военное лобби, прежде всего предусматривает 

использование «жесткой» силы, чтобы защитить интересы определенных 

политических сил.  

Во-вторых, в странах, где лоббизм является политическим институтом, 

лоббисты корпораций делают все возможное, чтобы от военного бюджета на 

долю их корпораций выпал «лакомый кусок», сегодня на мировой арене это 

практикуется абсолютно успешно. В тех странах, где лоббизм не является 

институтом, лоббирование идет от первых государственных лиц.  

В-третьих, наличие военных баз, военных объектов показывает военную 

мощь и геополитическую концентрацию крупных государств, прежде всего 

США и России.  
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В-четвертых, военные корпорации заинтересованы в конфликтах, 

войнах, так как это выгодно странам – экспортерам оружия. Война – это бизнес, 

причем крупный.  

В-пятых, политический шантаж, политические убийства, 

государственные перевороты, гражданские войны, региональные войны - это 

поэтапно используемые методы военного лоббизма.  

 

2.3 Культурное лобби на международной сфере 

В современной мировой политике все более актуальным становится 

использование культурного лоббизма. Основой культурного лоббизма между 

крупными державами является «мягкая» сила, потому что они проталкивают 

свои идеи посредством ее использования. Культурная «мягкая» сила это обмен 

идеями, информацией, искусством и другими проявлениями культуры между 

странами и народами. «Мягкая сила» стала основой повседневной мировой 

политики. Способность устанавливать предпочтения, как правило, связана с 

нематериальными активами, такими как привлекательная личность, культура, 

политические ценности и институты, а также политика, которая 

рассматривается как законная или имеющая моральный авторитет. Для его 

полного понимания следует классифицировать виды культурного лоббизма: это 

культурные центры, киноиндустрия, образование, международный туризм, 

спорт и навязывание стилей жизни. Гарвардский ученый Джозеф Най работал 

над концепцией «мягкой» силы и смог доказать, что можно достичь 

поставленной цели, даже не применяя «жесткую» силу что было подчеркнуто в 

виде трех основных аспектов в «мягкой» силе: культуры в политике; 

политической идеологии и народной дипломатии.105 

По мнению Джозефа Ная, «мягкая» сила становится главной концепцией 

и модулем для изучения и понимания современных международных 

отношений. Основными инструментами «мягкой» силы являются 

государственные институты, общественные фонды, а также информационное 
                                                                 
105 См.: Казанцев А.А., Меркушев В.Н. Россия и постсоветское пространство: перспективы использования 
«мягкой силы». //ПолиС.2008. №2.С.122–135  



114 
 

пространство. «Мягкая» сила дает способность государству перетягивать на 

свою сторону другие государства путем демонстрации ценностей и достижений 

в разных областях жизни.106 Согласно исследованиям политологов, «мягкая» 

сила связана с созданием и продвижением имиджа государства в мировом 

политическом пространстве. Согласно мнению Дж. Маттера о концепции 

«мягкой» силы, главным в ней является следующее: «мягкая» сила овладела 

воображением как ученых, так и политиков во всем мире»107. Данная концепция 

дает странам шанс открыться друг перед другом, прежде всего с точки зрения 

культурно - гуманитарной, научно - образовательной, и через повышение 

привлекательности страны. Путем использования «мягкой» силы страна может 

получить желаемый результат, когда другие страны начинают следовать ей.  

Здесь самое главное, чтобы страна поставила правильные приоритеты, чтобы 

привлекать другие страны в свою орбиту, используя «мягкую» силу, а не 

заставлять их меняться посредством угрозы применения военных или 

экономических санкций. Культурное лобби заставляет акторов мировой 

политики получать результаты, не принуждая других и основываясь на 

способности формировать предпочтения других. Культурное лобби все больше 

становится одним из основных элементов повседневной мировой политики. 

Хорошо проработанный имидж для улучшения привлекательности страны дает 

положительные желаемые результаты. Политика, которая основана на 

высокомерии и опирается на «жесткую» силу, является скорее потребителем 

«мягкой» силы, нежели её производителем. По отношению к такой стране 

другие страны будут выжидать более подходящее время. Здесь стоит 

подчеркнуть, что для «мягкой» силы более всего подходит народная 

дипломатия.  

Культурная дипломатия включает в себя диалог между странами путем 

вовлечения неофициальных лиц, таких как бывшие главы государства, 

                                                                 
106 Руссакова О.Ф. Soft Power как стратегический ресурс и инструмент формирования государственного бренда: 
опыт стран Азии/ О.Ф Руссакова //Вестник Уральского отделения Академии наук. - 2013. -№12-У-6-2012 стр.53 
107 Маттер Дж. Why soft Isn`t so soft: Representational Force and Sociolinguistic Construction of Attraction in World 
Politics /Дж.Маттер // - Journal of International Studies Millennium- 2005, P.588. 
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авторитетные ученые, бывшие дипломаты и журналисты, и. т.д. Культурная 

дипломатия очень развита в большинстве стран Азии и Ближнего Востока, где 

политические и экономические вопросы решаются за пределами 

государственных институтов, с использованием для этого различных 

неофициальных встреч и переговоров. Применение «жесткой» силы постепенно 

уходит в прошлое. Молодые политические лидеры на международной арене 

начинают понимать и осознавать преимущество применения «мягкой» силы по 

сравнению с «жесткой» силой.  

Культурная дипломатия - это ключевой тип стратегии публичной 

дипломатии, включающий различные аспекты языка, театра, танцев, искусства, 

литературы, музыки, религии, истории, еды и т. д. Как метод достижения 

взаимопонимания между людьми разных стран США долгое время 

поддерживали традицию культурной дипломатии, используя самые разные 

методы в течение 20-го века: от  джаза до фотографических выставок. 

Некоторые ученые утверждают, что культурная дипломатия выиграла 

холодную войну, поскольку свобода слова, продемонстрированная через такие 

культурные аспекты, как рок-н-ролл, помогла сформировать мировоззрение за 

пределами железного занавеса. Сегодня американские фильмы, музыка, еда и 

другие товары культурного экспорта доминируют на международной арене, но 

коммерческий успех не может быть единственным показателем культурного 

понимания. В то время как некоторые считают этот успех доказательством 

массовой привлекательности американской культуры, другие называют его 

причиной раздора среди определенных групп населения по всему миру. Хотя у 

обоих аргументов есть свои достоинства, хорошая культурная дипломатия 

должна выходить за рамки промышленного массового маркетинга и вместо 

этого стремиться к построению отношений и связей между американцами и 

людьми других стран на фундаментальных уровнях. Как и другие формы 

публичной дипломатии, культурная дипломатия лучше всего, когда она 

является частью диалога, а не монолога. Америка заинтересована не только в 

распространении своей культуры за рубежом, но и в изучении других культур и 
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возвращении этого понимания на родину. Культурная дипломатия - это 

инструмент публичной дипломатии для построения долгосрочных отношений с 

долгой историей в Соединенных Штатах. Его можно использовать, чтобы 

очеловечить культуру США и ее жителей, продемонстрировать разнообразие 

этой страны и подготовить почву для более широких дискуссий.  

«Мягкая» сила представляет собой идею сотрудничества и притяжения, а 

не принуждения, связанного с «жесткой» силой. Влияние, привлечение и 

убеждение масс - все это цели использования «мягкой» силы. Общепризнанным 

фактом является то, что репутация государства в международном масштабе 

является ключевым фактором, поэтому культуре уделяется достаточно 

внимания. Киноиндустрия считается заметным фактором в культурной сфере 

«мягкой» силы. Данное лобби сильно влияет на сознание и создает позитивный 

образ государства. Киноиндустрия Голливуда является культурным лобби 

США, а для США это инструмент распространения западной культуры. В 

течение многих лет Соединенные Штаты являются очень влиятельными в 

глобальном масштабе. Их доля в мировом продукте остается неизменно 

высокой.   

К примеру, в 90 - х годах Джозеф Най подчеркивал, что в США было в 

семь раз больше телевизионных шоу, чем в Великобритании, а американские 

фильмы, хотя на них приходилось до 6-7% всех снятых в мире фильмов, 

занимали около 50% мирового экранного времени. Молодые японцы носили 

пиджаки с именами американских колледжей, синие джинсы никарагуанские 

телевизионные трансляции американских шоу происходили даже во время 

войны, в то время как китайцы зашли так далеко, что поместили копию Статуи 

Свободы во время протестов на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Все эти 

случаи приводят к вопросу о роли Голливуда в достижении указанных 

результатов. Под Голливудом понимают американское производство в 

культурных отраслях, в первую очередь в кино, музыке, на телевидении, в 

спорте которые привлекают весь мир. Голливуд является влиятельным 

экспортером, так называемых кассовых фильмов и экшенов социальных 
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проблемах и образе жизни в мире на протяжении десятилетий. Можно 

утверждать, что Голливуд вносит ощутимый вклад в культурное лобби 

Соединенных Штатов, поскольку он продвигает определенную модель 

американского общества за рубежом, а также помогает экономически будучи 

вторым по величине экспортом в экономике США.  

Идея потенциального культурного лоббизма, лежащая в деятельности 

Голливуда, безусловно, не является новым понятием, поскольку в течение 

многих лет существовала привязанность отдельных сообществ и причин к 

конкретным фигурам. К примеру, абсолютное большинство кинорежиссеров по 

всему миру, стремится получить главную премию Академии киноискусств 

США - «Оскар». Данная премия является высшим эталоном в мастерстве кино. 

Так как «мягкая» сила - это привлечение и убеждение, у Голливуда есть много 

инструментов в этой области. Однако следует отметить, что киноиндустрия 

также может вносить вклад в мягкую силу без вмешательства государства. В 

настоящее время, несмотря на то, что киноиндустрия стала шире, 

проникновение контента и фильмов на международные рынки также 

способствовало культурному лобби США. Существует ощущение смешения 

знаменитостей и олимпийских фигур с персонами, выступающими за 

глобальные причины. Примерами таких знаменитостей являются люди, вроде 

Леонардо Ди Каприо, работающего с «зеленым» движением, фондом спасения 

дикой природы, или благотворительная работа Анджелины Джоли с беженцами 

в Африке. Поэтому можно сделать вывод, что Голливуд оказал влияние на весь 

мир, остается влиятельным инструментом культурного лобби в течение ряда 

десятилетий и продолжает проталкивать культурное лобби США в 

значительной степени независимо от государственного контроля.  

Во внешней политике США экспорт демократии - главный аспект 

продвижения их ценностей по всему миру. Следует подчеркнуть, что две 

основные войны, начавшиеся в третьем тысячелетии, в Афганистане и Ираке, 

были оправданы Соединенными Штатами и их союзниками различными 

аргументами. Первым и, возможно, главным аргументом была самооборона: 
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необходимость искоренить терроризм в Афганистане и уничтожить 

предполагаемое оружие массового уничтожения в Ираке. В дополнение к этой 

традиционной мотивации было добавлено еще одно: форсировать смену 

режима и экспортировать демократию. Все это было сделано для экспорта 

демократии и ее ценностей на Восток.  

Экспорт демократии - это американская мечта, которая была предложена 

народами Европы. Экспорт демократии стал частью Америки, можно сказать, 

ее генетическим кодом. По мнению рядового американца, США являются не 

только самой свободной страной в мире, но и лучшими в распространении 

демократии для других. Эта идея сохраняется, несмотря на поддержку Штатами 

недемократических правительств в Латинской Америке в период расцвета 

активности госсекретаря Генри Киссинджера или организацию 

государственных переворотов против избранных правительств в Иране (1953), 

Гватемале (1954), Индонезии (1955), Бразилии (1960-е), Чили (1973) и 

Никарагуа (1980). Согласно данным, собранным фондом Карнеги о 

международном мире, США, не достигли основных целей, пытаясь 

экспортировать демократию «жесткой» силой. В первой половине ХХ-го века 

эти неудачи коснулись соседних и, по-видимому, легко контролируемых стран: 

Панамы (1903-36), Никарагуа (1909-33), Гаити (1915-34), Доминиканской 

Республики (1916-24) и Кубы (1898-1902), (1906-09) и (1917-22). Аналогичные 

неудачи произошли в Корее, Вьетнаме и в Камбодже в 1950-х, 1960-х и 1970-х 

годах. Даже на Гаити после окончания холодной войны успех не был 

достигнут.  

Использование культуры как средства дипломатии имеет важное 

значение по нескольким причинам. Культура помогает налаживать связи на 

гуманитарной основе, что закладывает основу для долгосрочных отношений из-

за такого рода доверия. Таким образом, эта гуманитарная основа создает 

прочную основу для дальнейших соглашений. Индийская культура с самого 

начала пробивалась на мировой форум. Будь то признание, которое мы 

получаем как одна из старейших цивилизаций в мире, различные деликатесы, 
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йога; наше культурное наследие сделало нашу процветающую репутацию 

отличной. 

Индия - просвещенная нация с яркой унаследованностью мягкой силы. 

Страна отчетливо осознает важность своей культурной вовлеченности и 

требует немного больше усилий, чтобы представить свою культуру 

увлекательно в уголках мира. Следующее понятие мягкой силы является 

оригинальным и по сути естественным, что гармонирует с богатой историей 

Индии как страны идей и мыслей наряду с дружественным культурным 

распространением. «Мягкая сила» создала впечатление вертикально парящей 

сферы и надежности, что вдохновило развивающиеся страны всего мира, 

увидев позицию Индии.  

У Индии оптимистичное видение относительно плюралистического 

правительства, ненасильственного и либерального с безопасным глобальным 

лидерством. Выдающиеся личности, такие как Махатма Ганди, Рабиндранат 

Тагор, литература, музыка, танцы, софтверная индустрия, аюрведа и т. д. 

создают необычайный набор активов мягкой силы, которые демонстрируют 

привлекательность Индии для иностранного населения. Важность уважения, 

гармонии и братства - вот те сущности, которыми признаны индийцы, 

главными представителями которых являются Ашока, Будда и Ганди. 

Мифологические эпосы, такие как Махабхарата и Рамаяна, сравнивают с 

великими греческими писаниями, такими как Одиссея и Илиада.  

На протяжении столетий Индия предоставила убежище, религиозную и 

культурную свободу евреям, христианам, мусульманам и некоторым другим 

конфессиям. Глобальное представительство Индии основывается на идее 

«единства в разнообразии», созерцая широкий набор культур и цивилизаций, 

который еще привлекает многих по всему миру. Оценка мягкой силы Индии 

основана на традиционных, религиозных, этнолингвистических и 

конструктивных отношениях с другими странами. Все как составляющая 

индийской культуры было захватывающим для внешнего мира. Индия 
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стремилась к достижению на международном уровне за счет торговли и 

государственного управления, помимо «мягкой» силы.  

У Индии яркая и традиционная история, которая дала начало нескольким 

академикам, интеллектуалам и ученым, приверженным концепции различных 

последователей знания, жемчужины мудрости, которая путешествовала и 

выходила далеко за пределы Индии. Древние университеты Индии были 

наиболее выдающимися центрами культурной синергии и мягкой силы, 

которые привлекали огромное количество ученых и студентов из разных частей 

мира. Индия как античная цивилизация интересовала академиков, ученых и 

людей из различных областей от частей земного шара до Индии, что также 

привело к появлению различных индологов.  

Индийское общество и культура, охватывающая индийские кухни, 

религии, фестивали, духовность, йогу, фильмы и музыку, оказывают более 

всеобъемлющее влияние на мировой рынок, особенно в Азии. Как древняя 

цивилизация, Индия имеет пульсирующую и самую большую демократию в 

мире, светский дух и быстро развивающийся рынок, который в 2019 году стал 

5-й по величине экономикой, опередив Великобританию и Францию. Индия, 

чтобы развивать свои коммуникации, туризм, культуру и мягкую силу, в целом, 

должна будет наладить многостороннее и двустороннее сотрудничество с 

различными странами, укрепляя свою внешнюю политику и дипломатию. 

Благодаря привлекательности индийской культуры, социальных ценностей и 

внешней политики в дополнение к экономической и военной мощи страны, 

Индия будет лучше подходить для того, чтобы присоединиться к рангу великих 

держав Азии. Индия, которая, как ожидается, станет сверхдержавой к 2025 

году, также обладает преимуществом мягкой силы, имея демократическую 

систему по сравнению с воинственной коммунистической системой Китая.  

Однако Индии, как стране, богатой ресурсами мягкой силы, не хватает 

институциональной экосистемы, чтобы использовать мягкую силу и продвигать 

свои национальные интересы в международной сфере. Были недостатки из-за 

серьезных затруднений, таких как коррупция, бедность и насилие в отношении 
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женщин, враждебность к бизнесу, загрязнение в городских районах, кастовая 

дискриминация и гендерное неравенство, из-за которых Индия плохо 

справлялась с элементами национальной привлекательности. Кроме того, 

существует множество факторов, влияющих на то, что кажется 

неудовлетворительным в индексе Soft Power 30 для Индии, например, западный 

уклон, который ставит Индию в относительно невыгодное положение, 

поскольку страны с развитой экономикой удерживают лидерство. Индекс 

представляет собой составную модель, объединяющую данные по разному 

диапазону показателей мягкой силы для создания отдельной оценки для каждой 

страны. Снижение показателей по различным субиндексам отчета снижает 

общий балл страны.  

Однако это не означает, что у такой страны не будет точной мощи и 

ценных инструментов для демонстрации активов мягкой силы. В заключение, 

Индия должна выяснить свои сильные стороны, если она хочет возродить свой 

национальный имидж. Индийская древняя мудрость и духовность должны 

побудить другие народы признать, что Индия может играть важную 

лидирующую роль в мире. Способность Индии рассказывать «лучшие истории» 

не очень эффективна для достижения желаемых результатов. Национальный 

потенциал мягкой силы, если он будет реализован, безусловно, укрепит более 

возвышенное положение Индии, сделав ее хорошо расположенной и 

процветающей в мире. В условиях растущего многополярного мирового 

порядка Индия определенно имеет потенциал и огромные возможности для 

дальнейшего повышения своей позиции в качестве «растущей глобальной 

мягкой силы», которая может еще больше проложить путь для страны, чтобы 

стать «мягкой силой-сверхдержавой» 21 века. 

Болливуд - один из самых известных мировых брендов Индии. Пятьдесят 

лет назад индийское кино является популярным в Африке, на Ближнем 

Востоке, в Восточной Европе и Юго-Восточной Азии. И индийская 

киноиндустрия, и правительство мало что сделали для усиления влияния 

Болливуда и других региональных киноиндустрий во всем мире. В то время как 



122 
 

небольшие страны, такие как Южная Корея и Иран, постепенно находят 

широкое признание, мы довольны своей аудиторией. Что касается Болливуда, 

похоже, он доволен участием в сомнительных наградах, а индийские звезды и 

подписанты удовлетворены тем, что год за годом обслуживают одну и ту же 

южноазиатскую аудиторию за рубежом. Культура, наследие и плюрализм 

Индии - это ее сильные стороны. Давайте не будем тратить их зря на ура-

патриотические лозунги. Следует учесть, что у Индии есть потенциал стать 

мировыми лидерами не только в экономическом отношении, но и как 

свободная, динамичная и динамичная нация. Индия постепенно наращивает 

«мягкую» силу для усиления и ускорения своего роста. 

Китай также является влиятельным международным игроком как самая 

густонаселенная страна в мире и вторая по величине экономика. Это 

государство также вкладывает значительные средства в культурное лобби.  

 Япония, титан мягкой силы, широко известна своим технологическим 

превосходством, искусством, эстетикой и кухней. Когда-то Япония избегала 

распространения своей культуры по соседству из страха возродить старые 

раны, но после того, как Япония зажгла публичную дипломатию, она 

продемонстрировала гораздо более мощную мощь, которая могла омрачить ее 

мрачное прошлое. Публичная дипломатия осуществляется путем обращения к 

иностранной аудитории, особенно к тем, кто может спроецировать расходы 

аудитории на правителей и угрожать отстранением их от власти.  

Таким образом, они играют ключевую роль в процессах соглашения 

между правительствами двух стран. Способность вмешиваться во внешние дела 

обычно зависит от различных типов режимов. В автократических режимах 

существует меньший пул аудитории, которая обычно состоит из генералов 

армии, бюрократии и тайной полиции, но в демократических режимах 

существует больший пул аудитории, такой как оппозиционная партия, пресса, 

независимая судебная власть, бюрократия, заинтересованные группы и, кроме 

того, эти существующие лидеры находятся под постоянной угрозой быть 
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свергнутой на будущих выборах. Наблюдается рост демократических 

институтов и, следовательно, рост значения публичной дипломатии.  

Дипломатическая практика проводится для привлечения и обращения к 

участнику с целью высказывания положительного мнения. Создание мягкой 

силы осуществляется с помощью мягких ресурсов, и эти ресурсы получают всю 

свою емкость от пяти органов чувств.  Усилия по проведению дипломатии 

через органы чувств включают гастродипломатию, обращающуюся к носу и 

языку, спортивную дипломатию, которая обращается к нашим мышцам и 

внешним чувствам, цифровая дипломатия обсуждает обращение к глазам и 

ушам.  В статье также необходимо исследовать, как эта основанная на чувствах 

дипломатия может помочь в достижении национальных интересов, например, 

японские бренды воспринимаются как желанные, заслуживающие доверия, 

связанные с экономической дипломатией и способные заключать 

благоприятные соглашения с менее негативной аудиторией. Японию любят за 

уникальную и полезную для здоровья кухню, такую как суши, о которой 

хорошо известно благодаря документальным фильмам. 

 В 2017 году в Японии был один из самых высоких трехзвездочных 

ресторанов Мишлен, который обычно занимает первое место, а Токио имеет 

226 ресторанов со звездами Мишлен, что делает его городом с наибольшим 

количеством звезд Мишлен. Гастродипломатия связана с дипломатическим 

этикетом и эндорфинами, которые вырабатываются в организме во время еды, 

что улучшает настроение. Это действие помогает получить положительные 

отзывы от элитного гостя. Государственные банкеты - это инструмент для 

повышения дипломатии страны с использованием всех пяти чувств, поскольку 

это полный пакет всех мероприятий.  

Гастродипломатия и спортивная дипломатия играют важную роль, 

поскольку не препятствуют языковым барьерам и предоставляют 

неформальную возможность встретиться лидерам разных стран. Говоря о 

спортивной дипломатии, дзюдо было создано в Японии в 1882 году и стало 

первым олимпийским видом спорта азиатского происхождения в 1964 году, 
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который позволил японцам выиграть 84 олимпийских медали только в дзюдо из 

498 медалей, завоеванных Японией. По оценкам, в мире около 50 миллионов 

игроков в дзюдо, и игроки используют японскую лексику для изучения дзюдо. 

Многие тренеры по дзюдо являются гражданами Японии, что позволяет 

Японии получать прибыль, тренируя иностранных студентов.  

Спорт также лелеют и любят с помощью аудиовизуальных средств во 

всем мире, и Японию любят за ее технологический прогресс, способствующий 

цифровым играм и лидерство в цифровой дипломатии. Изобразительное 

искусство считается легкой пищей, и Япония была на пике инноваций и 

прогресса в этом секторе. Книга с картинками « Хокусай Манга» (причудливые 

рисунки) была издана в 1814 году Кацусикой Хокусай, и ее полюбили во всем 

мире. Начиная с 2005 года, японское правительство даже объявило 

«Дипломатию манги и анимации», а также предоставило «Японскую премию 

манги» выдающимся зарубежным аниматорам.  

Hello Kitty, Pokemon, Doraemon служит дверью, соединяющей Японию с 

остальным миром, где Япония вместо того, чтобы тратить деньги на 

поддержание своего национального бренда, скорее зарабатывает деньги на 

международных продажах товаров, что делает ее еще богаче и приносит доход 

для себя -надежная модель.  

Наибольшее доверие к Японии относится к ее технологическим 

инновациям, которые позволяют считать японские продукты передовыми, 

долговечными и эффективными. Известные бренды, такие как Toyota, Honda, 

Canon, Sony, любимы и используются во всем мире. Выручка от экспорта 

Японии составляет 713 миллиардов долларов , из которых только экспорт 

автомобилей составляет 14,4% с торговой стоимостью 103 миллиарда долларов, 

а экспорт 5,09% приходится на детали автомобилей с торговой стоимостью 36,3 

миллиарда долларов. Япония импортирует железную руду из таких стран, как 

Австралия и Китай, и продает им автомобили, доказывая великолепие 

японского технологического превосходства. Япония импортирует 119 

миллионов метрических тонн железа на сумму всего 7,18 миллиарда долларов и 
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производит из них очень дорогие товары.  Япония имеет такую высокую 

репутацию, что слово «Япония» привлекает покупателей, что позволяет легко 

экспортировать японские продукты благодаря более высокой стоимости 

бренда.  

Япония с ее искусством, кухней, кинематографией и брендами создает 

такую сильную привлекательность, что редко вызывает негативные 

комментарии аудитории, позволяя заключать международные соглашения с 

Японией без особого давления. Существует престижный Киотский протокол, 

который ассоциируется с Японией, что позволяет Японии считаться пионером 

даже в области охраны окружающей среды. Япония расположена в более 

прохладном месте, что вынуждает многие государства хранить продукты на 

случай более холодной зимы, что, возможно, способствовало формированию 

сильной культуры сбережений, в то время как более низкие температуры менее 

подвержены таким заболеваниям, как вирус Зика и Эбола. Япония, будучи 

архипелагом, чрезвычайно затруднила вторжение в Японию, в частности, 

неудача монгольского вторжения помогла Японии сохранить свою 

историческую целостность в эпоху, когда многие страны были полностью 

преобразованы после монгольского вторжения. Япония сохранила свою 

уникальную культуру и однородное население, поскольку она может 

производить единую литературу, которая могла бы просвещать все японское 

население. Это очень уникальное явление, поскольку большинство стран очень 

разнородны, поэтому Япония выглядит экзотической и привлекательной по 

сравнению с любой другой страной.   

Япония имеет 23 объектов всемирного наследия и считается четвертой во 

Всемирном экономическом форуме по улучшению оборудования, чтобы 

приветствовать туристов в 2019 году. Рестораны, исторические объекты, 

концерты - все это вместе напрямую способствует развитию туризма, что дает 

доход в 45 миллиардов долларов. Япония считается дорогой для посещения 

страной, но это позволяет Японии принимать больше элитных туристов, 

посещающих Японию. Япония, даже несмотря на ограниченность запасов 
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полезных ископаемых, смогла достичь одной из самых высоких высот в 

области технологий, искусства и инноваций. Концепция мягкой силы основана 

на мягких ресурсах, и Япония обладает огромным количеством мягких 

ресурсов, которые позволили Японии любить и рассматривать как страну 

восходящего солнца. 

Но было бы неверно толковать культурное лобби только как «мягкую» 

силу. В области культурного лобби существует своя так называемая «жесткая» 

сила. Применение «жесткой» силы в культурном лобби проявляется в таких 

формах: черный PR, распространение фейковой информации, информационная 

война. Участие СМИ как культурного лоббиста для организации конфликтов и 

образа врага становится все очевиднее. К традиционным средствам массовой 

информации относятся: печатая периодика, радио, телевидение. Но с развитием 

Интернета и информационных технологий появились другие средства для 

распространения информации: электронные СМИ, блоги, социальные сети, 

мессенджеры и др., что привело к возрастанию роли и места СМИ в нашей 

жизни. В наши дни СМИ являются основным средством информирования 

аудитории обо всем, что происходит в мире. Более того, он имеет большое 

влияние на общественное мнение и в связи с этим часто используется 

правительством для контроля над страной. В качестве доказательства этого 

утверждения следует упомянуть, что многие медиа – компании принадлежат 

государству. Во время войны в Ираке СМИ сыграли важную роль в 

информировании людей о конфликте между США и Ираком. Фактически, они 

сформировали «образ войны» и были движущей силой пропаганды 

определенных идей. Пропаганда и предвзятость в средствах массовой 

информации четко продемонстрированы в документальном фильме 

«Диспетчерская». Он отражает то, как СМИ обеих стран позиционировали цели 

войны и формировали взгляды людей на причины, цели и результаты военных 

действий. Таким образом, в этой стать в данном примере следует рассмотреть 

информационный лоббизм, то есть роль американских СМИ и новостного 

канала Аль-Джазира во время войны в Ираке и то, как эти СМИ переосмыслили 
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события. Первый вопрос, который стоит выделить, это причины предвзятости в 

СМИ. Следует подчеркнуть, что у каждой нации и каждой культуры есть свое 

личное и уникальное мировоззрение, сформированное религией, культурой и 

историей.  Очевидно, что СМИ отражают эту точку зрения, и, как следствие, 

истина мировых событий освещается субъективно. Другими словами, он 

приспособлен к культурным верованиям и «взглядам» людей определенной 

нации. Принимая во внимание упомянутую ранее информацию, можно сделать 

вывод, что очевидно, что и американские, и арабские СМИ используют 

информационную войну во время войны. Прежде всего, предвзятость заметна в 

том, что оба СМИ по-новому сформулировали цели и задачи обоих 

правительств, события, произошедшие во время войны, и даже название войны. 

Это было сделано с целью формирования и изменения общественного мнения и 

основных убеждений. Основная задача СМИ создавать определенные 

сообщения и сформулировать их так, чтобы аудитория могла их понять 

надлежащим образом. Американские СМИ были нацелены на создание 

сообщения о том, что война в Ираке была войной за «мир» и «демократию», 

они позиционировали действия американских военных как действия 

миротворца, борющегося с терроризмом. В этом свете американские СМИ 

назвали войну «Вторая война в Персидском заливе», «операция свобода 

Ираку», чтобы продемонстрировать, что США боролись за «мировые цели» и 

поддерживается и другими странами. СМИ США использовали такие понятия, 

как «свобода» и «освобождение», чтобы продемонстрировать положительные 

намерения войны. Более того, чтобы укрепить убеждение граждан США в том, 

что Ирак принес нить терроризма, они позиционировали террористическую 

атаку 11 сентября 2001 года как толчок к вступлению в войну в Ираке. Такой 

же метод формирования общественного мнения использовали арабские СМИ. 

Таким образом, народ Ирака назвал эту войну «Третьей войной в Персидском 

заливе». Его часто позиционировали как «Война США в Ираке». Критика 

войны в арабском мире была очень резкой и зачастую несбалансированной, 

особенно на таком канале, как Аль-Джазира, ставшем самым спорным в 
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арабском мире. Более того, он был запрещен правительствами нескольких 

арабских стран за критику своего режима. Следует также отметить, что 

арабские СМИ были очень активны во время войны в Ираке, так как арабские 

зрители никогда не видели столько «информации в реальном времени», как во 

время конфликта. Главный посыл иракских СМИ заключался в том, что США и 

Коалиция развязали войну с целью установления своего контроля над иракской 

нефтью. Общественное мнение было таково, что США как 

«антимусульманская» организация, которая боролась против мусульман. Но 

иракские СМИ не упомянули об угрозе программы «Оружие массового 

уничтожения», что фактически было одной из основных причин, упомянутых 

Бушем в обращении к правительству Ирака в интервью. Таким образом, роль 

СМИ во время войны велика. Это главное средство пропаганды и 

формирования общественного мнения. И американским, и арабским СМИ 

удалось персонализировать войну и внести свой вклад в конфликт.  

Еще одной формой «мягкой» силой являются аналитические центры 

«think tank». Аналитические центры варьируются от тех, которые связаны с 

высоко академической или научной деятельностью, до тех, которые явно 

идеологичны и требуют конкретной политики, с разным качеством 

исследований. Более поздние поколения «мозговых центров» имели тенденцию 

быть более идеологически ориентированными. Современные «мозговые 

центры» появились как феномен в Соединенных Штатах в ХIХ и начале ХХ 

веков, а большая часть остальных была создана в других англоязычных 

странах.   До 1945 года они имели тенденцию концентрироваться на 

экономических проблемах, связанных с индустриализацией и урбанизацией. Во 

время холодной войны было создано гораздо больше американских и западных 

«мозговых центров», которые часто руководили правительственной политикой 

холодной войны.  С 1991 года было создано больше «мозговых центров» в 

незападных частях света. Более половины всех существующих сегодня 

«мозговых центров» были созданы после 1980 года. К примеру, влиятельным 

аналитическим центром был «Римский клуб». «Римский клуб» был создан в 
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1968 году при финансировании корпорации «Моргентау Group», его 

первоначальная цель заключалась в создании нового мирового порядка. В 

апреле 1968 года члены первоначальной группы Моргентау основали «Римский 

клуб» во время встречи в частном доме Рокфеллера в Белладжио, Италия. 

Встреча была организована Аурелио Печчеи, итальянским промышленником, 

который имел тесные связи с корпорациями «Olivetti» и «Fiat». Он утверждал, 

что есть решения для ввода мира и процветания во всем мире, и это может быть 

достигнуто посредством нового мирового порядка. По мнению М. 

Полторанина, крах СССР был запланирован именно Международным 

институтом прикладного системного анализа в Австрии в 1974 году благодаря 

встрече президента «Римского клуба» Аурелио Печчеи с сотрудником КГБ 

СССР Джерменом Гвишиани. Данный институт являлся идеологическим 

штабом разрушения СССР. 

 «Утечка мозгов» считается один из столпов культурного лобби. Через 

образование можно достичь не только политических целей, но и 

экономических, когда бывший выпускник одного из вузов США является 

главой ТНК в родной стране. «Около 200 выпускников были или являются 

главами государств в том числе ставшие явно «проамериканскими» 

политиками, такие как М. Тэтчер, А. Садат и Г. Шмидт, еще 600 

представителями правительств, парламента и различных министерств. 

Наиболее широко выпускники американских обменных программ 

представлены в политической элите Южной Кореи, Аргентины, Чили, 

Германии, Великобритании, Израиля и Японии, участвовавших в 

международных образовательных программах госдепартамента США».108 

Большинство опрошенных респондентов из более чем 45 стран просто 

восхищаются достижениями США в сфере науки и техники, а 60% слушают 

американскую музыку и смотрят телевизионные каналы. США занимают одно 

из передовых мест по выпуску телевизионной продукции, количеству 

                                                                 
108 См.: Песцов С.К. и другие. Мягкая сила в азиатско-тихоокеанском региональном контексте.  Теоретическая  
 адаптация и национальные практики. Монография/ Песцов С.К.// Владивосток, Дальневосточный федеральный    
университет-2016, стр. 47. 
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принимаемых эмигрантов через знаменитую лотерейную систему 

Государственного департамента США «Green Card», когда кандидат заявитель 

в первую очередь заполняет анкету, где дает общую информацию о себе, о 

семейном положении и о финансовом состоянии. Согласно условиям, 

заявителю будет предоставлен шанс эмигрировать в США через лотерейную 

систему возможность.  

Сейчас туризм считается один из примеров применения «мягкой» силы. 

Большинство стран принимают специальные законы и государственные 

программы для привлечения туристов. Туризм становится один из ярких 

примеров поднятия имиджа страны и экономического благополучия ее народа. 

Крупные ТНК в сфере гостиничного бизнеса, крупные авиакомпания мира 

предлагают различные корпоративные программы для привлечения пассажиров 

и посетителей. Примером может быть государственная программа Индии 

«Incredible India», Малайзии – «Malaysia Truly Asia» и т.д. А город – 

государство Сингапур в 2016 году заработал в сфере туризма 24,8 миллиарда 

долларов США.109  Самые дорогие авиакомпании в мире: «Emirates», «Turkish 

Airlines», «American Airlines», «Boeing» и «Aeroflot» тоже являются примером 

использования мягкой силы через предоставление услуг.  

Другое немаловажное направление в применении «мягкой» силы - это 

спорт. Участие стран в международных соревнованиях и организация того или 

иного спортивного мероприятия дает странам возможность поднять престиж и 

привлекательность страны. 2018 году Россия приняла чемпионат мира по 

футболу. Данное мероприятие дало возможность России удвоть свой престиж в 

глазах мирового сообщества, невзирая на недоброжелательное отношение 

западных стран и США. Страны, которые через СМИ транслируют 

соревнования по разным видам спорта, имеют власть через «мягкую» силу. 

Британские спортивные соревнования также собирают огромную мировую 

аудиторию. Только Премьер-лигу смотрят 4,7 миллиарда человек, которая 

является одним из самых успешных экспортеров футбола в Великобритании. 

                                                                 
109 Ромашкин Т.В. Становление и развитие ТНК в условиях глобализации. Указ. раб. − 103 С. 
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На международном уровне футбольные трансляции Премьер-лиги Англии 

получают 188 стран, что делает ее лидером на мировом рынке по их охвату и 

вовлеченности. Масштаб вклада Премьер-лиги в имидж Великобритании на 

международном уровне можно увидеть в данных об экспорте вещания. В 2016  

году на долю Лиги пришлось 6,1 миллиарда фунтов стерлингов, что превысило 

общую сумму в 0,9 миллиарда фунтов стерлингов, полученную медиа-

гигантами «BBC» и «Sky».110 Из этих цифр ясно, что футбольная Премьер-лига 

имеет гораздо большее культурное проникновение. Данные также показывают, 

что футбол Премьер-лиги более популярен на международном уровне, чем 

другие виды спортивных престижных североамериканских лиг – «НБА» и 

«НХЛ». 

Например, в настоящее время на лоббирование английского футбола 

работает «Premier Skills», которая действует в 19 странах Азии, Африки и 

Америки, от Афганистана до Замбии. На сегодняшний день 20 027 тренеров и 

судей тренируют более 1,6 миллиона детей и молодых людей во всем 

мире. Лига также сотрудничает с Азиатской футбольной конфедерацией, 

Индийской суперлигой и Китайской суперлигой, чтобы поделиться передовым 

опытом в деятельности и развитии, чтобы помочь улучшить местные стандарты 

во всех областях игры. Как показал чемпионат мира по футболу 2018 года в 

России, футбол имеет универсальную привлекательность.  Данный вид спорта, 

т.е., футбол, который смотрят и любят миллионы поклонников по всему миру, 

был успехом «мягкой» силы для России, в 2018 году, которая успешно 

спроектировала совершенно иной образ страны, чем тот, который обычно 

видели в международных СМИ. В тендере на турнир Россия и будущие хозяева 

Катар признали, что футбол важен для «мягкой» силы - что он может 

формировать восприятие и менять поведение. Такие бренды, как Премьер-лига, 

необходимы для международного имиджа Великобритании.  

                                                                 
110 The beautiful game. British Council. URL:https://www.britishcouncil.org/research-policy-insight/insight-
articles/the-beautiful-game 
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Спорт может создать дух товарищества между людьми, которые иначе 

никогда бы не встретились, будь то спортсмены на спортивных турнирах, 

международные посетители Кубка мира по футболу или молодые люди из 

разных стран, онлайн обсуждающие последние голы Криштиану Роналду, 

Лионеля Месси, или же Мохаммеда Салаха. Спорт объединяет людей из разных 

стран и разного происхождения, о чем свидетельствуют состав любой 

футбольной команды Премьер-лиги Великобритании, и тот факт, что многие 

молодые люди поклоняются зарубежным звездам спорта так же, как и 

спортсменам из своей страны. Спорт, таким образом, может обеспечить 

международное развитие, образование и влияние.   

Ссылаясь на вышесказанное, можно делать следующие выводы. 

 Во-первых, «мягкая» сила используется для поднятия имиджа и 

привлекательности страны путем представлении культурно – гуманитарной и 

экономической помощи. В зависимости от использования «мягкой» силы, ее 

можно разделить на   позитивную и негативную.  

Во-вторых, использование позитивной «мягкой» силы можно наблюдать, 

когда результат выполнения поставленной цели не влияет на политические 

процессы, экономические отношения и политическую систему других стран, а 

дополняет, обогащает и дает возможность для дальнейшего развития страны. 

В-третьих, «мягкая» сила заставляет акторов международной политики 

получать результаты, не принуждая других, и основывается на способности 

формировать предпочтения людей.  
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Заключение 

Международный политический лоббизм возник на почве внутреннего 

политического лоббизма. Поэтому проблема международного политического 

лоббизма исходит из теоретической политической основы. Стоит подчеркнуть, 

что лоббизм в целом присутствовал во всех политических отношениях. Та же 

борьба за власть между политическими партиями является продвижением 

интересов данных партий.  

В результате исследования темы данной диссертационной работы 

обоснованы следующие выводы: 

1. Лоббизм, являясь политическим феноменом, включает две группы: 

группу интересов и группу давления. Власть и политическая система стали 

причиной появления феномена лоббизма в политике, однако в практике 

появилась и проблема коррупции. Узаконивание лоббизма в законодательстве 

стало регулирующим фактором отличия коррупции от незаконных действий. 

Лоббисты оказывают большое влияние на политические и правовые отношения 

по всему миру. В настоящее время их организации играют роль катализатора в 

защите интересов своих клиентов и при покупке их интенсивной поддержки 

законодателями и правоохранительными органами.  

Также изменились масштабы политического лоббизма: из единичных 

контактов граждан с депутатами и сенаторами парламента, лоббизм перерос в 

активную и стабильную систему взаимовыгодных взаимодействий 

заинтересованных групп. Следует учесть, что в современной мировой политике 

лоббистские организации начали играть значимую роль. В результате успешно 

проведенных процессов политический лоббизм превратился в сильный и 

независимый политический институт взаимодействия и эффективно дополнил 

демократическое сообщество. 

2. В настоящее время лоббизм занимает важное место в демократической 

системе принятия политических решений. Его демократическая идентичность 

заключается в возможности влияния лиц и отдельных групп на должностных 
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лиц и на процесс формирования политики. Феномен лоббизма позволяет 

напрямую доносить интересы до государственной власти посредством личного 

обращения к депутатам, выступая на слушаниях, организовав поток писем от 

заинтересованных граждан, что приводит к расширению политической 

подотчетности правительства и усиливает участие граждан в управлении 

государством.  

3. Системное применение технологических инструментов «мягкой» и 

«жесткой» силы позволило ТНК закрепить их позиции на международной арене 

с помощью лоббирования «сверху вниз» и «снизу вверх». Когда экономически 

развитые государства защищают интересы ТНК, то они давят экономическими 

санциями на нестабильные государства и на объединенные множества 

государств. Таким образом, ТНК, защищая свои интересы, могут диктовать 

новый мировой порядок в международной политике. Отрицательным фактором 

в действии международных соглашений является то, что невозможно заставить 

ТНК подчиниться. Сфера влияния ТНК носит глобальный характер. 

Экономические санкции впоследствии могут привести к разрушению 

политической системы государств. 

4. Экономический лоббизм стал отдельной отраслью политического 

влияния. Международный экономический лоббизм ограничивает господство 

определенного государства. На первое место на мировой арене выступают 

ТНК. Объединение государств привело к тому, что в условиях мирового 

кризиса увеличилось влияние доллара. Конкурентная гонка ТНК между собой 

также имеет экономический интерес. Чем больше стран охватывают ТНК, тем 

больше у них расширяется сфера влияния. 

5. Защитой интересов определенных политических сил является военный 

лоббизм. Наглядным примером военной мощи страны являются военные базы, 

разбросанные по многим странам, и имеющие геополитическое и 

геостратегическое влияние на международную политическую систему.  

Эскалация конфликтов и войн внесла ясность в военное лобби, потому 

что за военным лоббизмом скрывается экономическая выгода определенных 
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военных организаций. Таким образом, военный лоббизм превратился в мощную 

отдельную отрасль вместе с другими структурами международной 

политической системы. Характеризуя приведенные факты, стоит отметить, что 

военное противостояние не означает искоренения войн. Информационные 

войны вокруг системы ПВО в разные отрезки времени показывают, как США 

применили жесткие меры против Сирии, заявляя, что там применено 

химическое оружие. Последствия вмешательства США очевидны. Также 

технология применения «цветных революций», политических акций, реформ, 

региональных войн говорит о том, что ЧВК и отдельные государства затевают 

большую игру в своих интересах. 

6. Культурный лоббизм представляет собой тонкое влияние чужой 

культуры на национальную, вследствие чего происходит преобразование 

национальной культуры в смешанную. Культурный лоббизм осуществляется 

через «мягкую» силу. Ненавязчиво изменяются принципы, обычаи народов. 

Глобализация - продукт «мягкой» силы. Позитивная и негативная «мягкая» 

сила влияет на сознание людей посредством туризма, киноиндустрии, СМИ, 

спорта, фестивалей и других массовых мероприятий. Сформированная новая 

система ценностей позволяет внедрить другие культурные ценности, так что в 

итоге на них появляется спрос. На распространение этих ценностей 

затрачиваются огромные материальные и финансовые средства. Культурный 

лоббизм формирует культурные предпочтения многих народов. 

 Таким образом, международный политический лоббизм стал 

генерирующей системой, подвергшейся особой аналитической оценке. 

Продвижение акторами своих интересов вызвано экономической потребностью 

каждого из них. Иными словами, международный политический лоббизм 

рисует свою полную картину изменения в расстановке сил. 

Институционализация лоббизма в некоторых странах показывает на практике 

эффективность политической системы. По институту лоббизма можно увидеть, 

как функционирует политический лоббизм, сфера влияния отдельных лидеров, 

лоббистов, лоббистских организаций. Феномен политического лоббизма имеет 
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две стороны: а) если лоббизм узаконен, тогда можно легально видеть, сколько 

выделяется финансовых средств, куда они направляются и кто играет активную 

роль в данном процессе; б) в случае, если лоббизм не институционален, акторы 

данного процесса активно скрывают свои цели, финансовые средства 

выделяются через «черную» бухгалтерию, лоббистских организаций формально 

не существует, но есть частный лоббист, который не отвечает в результат 

процесса. В целом, во втором случае очень много нюансов, так как 

неинституциональный лоббизм носит «латентный» характер. Поэтому важно 

институционализировать лоббизм в государстве, тогда деятельность лоббистов 

прозрачна и не требует дополнительных проверок. При не институциональном 

лоббизме невозможно проследить за акторами лоббистского процесса, но это не 

означает, что лоббизма здесь не существует. 
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