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В статье рассматриваются возможные подходы к классификации американского предприни
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Будучи одной из старейших групп инте

ресов в США, предпринимательский лоббизм 

имеет немало характерных особенностей. 

С самого начала необходимо обратить 

внимание на то, что понятие «предприни

мательский» понимается весьма широко. 

Количество предприятий, корпораций и 

фирм в Америке настолько велико, а инте

ресы их различны, что говорить о какой-то 

единой бизнес-группе интересов невозмож

но. Так каким же образом классифициро

вать и представить американское бизнес-

лобби? 

Казалось бы, наиболее простым спосо

бом является разделение предприятий на 

крупный бизнес и средний - малый бизнес. 
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подразумевая разницу в интересах крупных 

корпораций и их меньших собратьев. Но по 

каким критериям провести разделение? 

Дело в том, что оба понятия, «крупный биз

нес» и «малый бизнес», слишком расплыв

чаты и изменчивы в условиях современно

го общества и их четкое определение - удел 

скорее экономики, чем политологии
1
. Упо

мянем лишь то, что администрация амери

канского правительства, столкнувшись с 

такой проблемой, разработала многоуров

невую систему, которой предстояло разде

лить крупный и мелкий бизнес. Однако до 

сих пор эта система критериев находится в 

постоянном изменении и непрестанно под

вергается критике со стороны предприни

мателей
2
. На наш взгляд, граница между 

малым и крупным бизнесом слишком эфе

мерна и определяема лишь интуитивно, а 

значит, и классификация, построенная на 

такой основе, не может быть четкой. 

Разделение бизнес-лобби по отраслям 

деятельности также не всегда верно, так как 

интересы корпораций внутри одной отрас

ли в силу конкуренции могут различаться 

даже сильнее, чем интересы крупного и ма

лого бизнеса, особенно в том, что касается 

международной деятельности. 

Наиболее органичной является та кар

тина, которую нам предлагает сама реаль

ность. Бизнес-лобби США - это совокуп

ность крупных предпринимательских ассо

циаций, борющихся за определенные инте

ресы. Такие ассоциации могут быть посто

янными, а могут создаваться и на короткий 

срок для решения насущных проблем. При 

этом возможны коалиции таких организа

ций или их взаимное противостояние. Вы

ход и присоединение к таким ассоциациям, 

как правило, свободен: главное - это актив

ная поддержка деятельности по работе 

организации. 

Относительная нестабильность и под

вижность бизнес-лобби являются его отли

чительной чертой по сравнению, скажем, с 

этническим лобби или профсоюзными 

организациями. Это объясняется изменчи

выми и динамичными условиями конкурен

тной среды, в которой приходится работать 

американским компаниям, вынужденным 

приспосабливаться к ее условиям. Ведь не 

стоит забывать о том, что за лоббистами 

стоят вполне обычные бизнесмены, глав

ным для которых является не идеология или 

политика, а стабильно высокая прибыль. 

Впрочем, впечатление некой «хаотично

сти» американского бизнес-лобби, которое 

может сложиться при первом взгляде на его 

разветвленную структуру, обманчиво. В нем 

возможны изменения позиций отдельных 

компаний, но список проблем, с которыми 

имеют дело лоббисты, остается неизмен

ным уже много лет: ратификация конгрес

сом договоров о свободной торговле (FTAs), 

квотирование в международной торговле, 

охрана окружающей среды, государствен

ные субсидии и налоговая политика, специ

фическое отраслевое регулирование. 

Условия, в которых существует совре

менный предпринимательский лоббизм, 

так же изменчивы и хаотичны, как и сама 

группа интересов. Это обусловлено тем, что 

Капитолий претерпел значительные изме

нения за последние годы, что не могло не 

сказаться на работе лоббистов. 

Во-первых, в современном конгрессе сни

жается роль партийного голосования. Если 

в прошлом крупный бизнес мог традицион

но рассчитывать на поддержку республикан

ских законодателей
3
, то сейчас эта связь не 

настолько крепка и очевидна. Данная тен

денция сложилась в середине 1980-х гг. и 

продолжает прогрессировать сегодня. Она 

связана с усилением взаимодействия непо

средственно между избирателями и законо

дателями: партия со всей ее идеологией 

мало помогает своему кандидату в плане 

сбора средств и поддержки на выборах, в 

то время как успешная и популярная среди 

граждан деятельность приносит желаемое 

переизбрание. Предпосылки к подобной 

прочной двусторонней связи всегда име

лись в американской политической систе

ме, но стали особенно заметны на современ-
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ном этапе с развитием электронных техно

логий и увеличением прозрачности в дея

тельности правит ел ь с т в а . 

Во-вторых, количество групп интере

сов, оперирующих в конгрессе, сильно воз

росло и продолжает увеличиваться. Все это 

усиливает сопротивление бизнес-лобби при 

принятии нужных решений, причем в клю

чевых областях. Например, еще в 1970-х гг. 

невозможно было представить экологов в 

качестве серьезного препятствия для бизне

са, хотя сейчас для предпринимательского 

лобби это одна из наиболее сложных в пла

не соперничества групп. 

В-третьих, уже с середины 1990-х гг. 

американский бизнес, глубоко включенный 

в глобальную экономику, стал ощущать не 

только преимущества от подобного поло

жения. Более мелкие и даже некоторые 

крупные компании стали постепенно сда

вать рынок азиатским и европейским кон

курентам, проигрывая торговые войны 

одну за другой. При этом достаточное ко

личество американских корпораций по-преж

нему продолжали получать выгоду от сво

бодного доступа к глобальным рынкам. 

Эта ситуация расколола американское биз

нес-лобби, вынуждая организации тратить 

ресурсы, в том числе и против своих быв

ших союзников. Например , показателен 

случай с компанией Motorol la, которая по

кинула состав Business Roundtable , круп

нейшей ассоциации бизнесменов в США, 

отстаивающей принципы свободной тор

говли, поняв, что единственный способ не 

утратить лидерство на телекоммуникаци

онном рынке США - это провести законы 

протекционистского характера против ев

ропейских конкурентов - Nokia-Siemens 

Networks и Ericsson. 

В-четвертых, американский бизнес , 

сталкиваясь с необходимостью влиять на 

внешнюю политику США, не может обес

печить той же степени контроля, что и в 

области внутренней политики. Внешняя 

политика является чрезвычайно сложной 

областью взаимодействия законодательной 

и исполнительной властей США. Дело в 

том, что специфика как процессов приня

тия решений в этой сфере, так и осуществ

ления конкретных мероприятий совершен

но очевидно благоприятствуют лидирую

щему положению именно исполнительной 

ветви власти, а роль конгресса далеко не так 

значительна. К тому же доступ к законода

тельной власти у бизнеса разработан на

много лучше, чем к администрации. Это 

усложняет работу бизнес-лобби по дости

жению своих задач. 

В-пятых, законодательный статус лоб

бистов был скорректирован рядом законов 

1995,2006 и 2007 гг. Основным изменением 

стало введение полугодовой отчетности об 

их деятельности для каждого сотрудника, 

зарегистрированного в конгрессе со стату

сом лоббиста. Требования к отчетам, ко

торые в иной форме существовали и рань

ше, ужесточились. Подобная регистрация 

стала обязательной для многих, кто ранее 

не подпадал под нее. Сотрудникам лобби

рующих организаций было запрещено да

рить какие-либо подарки или оплачивать 

расходы конгрессменов и пр.
4
 Пока труд

но сказать, как эти законы изменят пове

дение бизнес-лобби, учитывая тот факт, 

что американские юристы уже утвержда

ют, что новые законы не лишены недостат

ков и лазеек
5
. 

Итак, американский бизнес как группа 

интересов неоднозначен и очень многооб

разен. Бизнес-лобби - это прежде всего сеть 

предпринимательских ассоциаций и со

юзов, борющихся за определенные цели. 

Картина интересов и действий лоббистов 

этих ассоциаций подвижна и широка, что 

связано с жесткой конкуренцией стоящих 

за ними сил. Несмотря на относительную 

хаотичность интересов, представляемых 

лоббистами, существует ряд устойчивых 

проблем, над которыми они работают. Ос

новная цель участия предпринимателей в 

формировании политики - это получение 

выгоды, что оставляет в стороне мораль

ные соображения. 
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Необходимо отметить, что, несмотря на 

устоявшуюся отрицательную репутацию, 

лоббирование - это в целом полезное явле

ние. Без этого процесса законодательная 

деятельность конгресса была бы невозмож

на. Лоббисты обеспечивают необходимый 

для принятия законов приток информации, 

позволяют законодателям оценить уровень 

развития интересов в обществе и степень 

поддержки по отношению к тем или иным 

проблемам. Негативная реакция обществен

ности связана в основном либо с редко при

меняемыми методами лоббизма, либо с осо

бо большими затратам на данный вид дея

тельности. При этом лоббизм есть эффектив

ное выражение интересов социальных групп 

и при всех оговорках является неотъемле

мым атрибутом американской демократии. 
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В статье рассматривается проблема выявления местным самоуправлением интересов населе

ния муниципального образования, данный механизм нормативно не урегулирован: органы мест

ного самоуправления действуют лишь в русле государственной политики, являясь фактически ее 

продолжением и не обеспечивая местной специфики. Решение проблемы возможно при эффектив

ном функционировании института гражданского общества. 

The article considers the problem of revealing the population's interests by local authorities in a 

municipal formation. This mechanism has not been normatively regulated: local authorities act only within 

the course of the state policy, being its factual sequence and not providing the local specificity. The solution 

of the problem is possible with the effective functioning of the civil society institution. 

Современное развитие государства ба

зируется на принципе разделения властей, 

что предопределяет тщательность разра

ботки вопросов независимости, самостоя

тельности ветвей государственной власти и 

их взаимоотношений с органами местного 
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