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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования 

определяется, прежде всего, международно-политическим значением 

вопроса демократизации интеграционных объединений в условиях 

глобализации хозяйственного управления. Одной из современных 

политических тенденций в мире является усиление роли 

надгосударственных формирований, объединяющих группы игроков 

разной природы. Этот процесс может сопровождаться созданием 

наднациональных институтов и механизмов политического управления и 

властных органов как глобального, так и регионального уровней. На фоне 

этих процессов растет значение вопросов о легитимности и прозрачности 

принятия транснациональных решений на наднациональном уровне.  

Европейский союз являет собой пример наднационального 

формирования, в котором к участию в политическом процессе имеют 

доступ акторы различного уровня и характера, в том числе и лоббисты. На 

сегодняшний день организованное лоббирование является каналом для 

формирования политической повестки дня в Евросоюзе. Отсюда 

закономерно возникает потребность в изучении особенностей лоббизма и 

продвижения интересов в ЕС.  

Вопрос о взаимодействии лоббистов с европейскими институтами 

имеет особое значение для российских компаний, представленных на 

Едином внутреннем рынке ЕС: для России Евросоюз является крупнейшим 

торговым и экономическим партнером. Энергетические, химические, 

металлургические, коммуникационные корпорации третьих стран 

сталкиваются в своей деятельности на территории Евросоюза с 

ограничениями. В этой связи у них возникает потребность отстаивать свои 

интересы в структурах интегрированной Европы, что тем более актуально 

для России в нынешней ситуации кризиса в ее отношениях с ЕС и 

взаимным введением санкций. Анализ проблемы позволяет уточнить 

специфику лоббирования «по-европейски», что помогает не только 

повысить осведомленность о правовых возможностях влияния групп 

интересов на принимаемые в ЕС решения, но и спрогнозировать 

дальнейшие пути развития отношений между бизнесом и властью в единой 

Европе после вступления в силу Лиссабонского договора (Договора о 

реформе) 2007 года. 

Наблюдаемый в настоящее время процесс политизации европейской 

интеграции порождает запрос на демократизацию политической системы, 

о чем свидетельствуют существующие в единой Европе дефицит 

демократии и кризис легитимности. Особую значимость в решении этих 

проблем приобретает повышение уровня прозрачности процесса принятия 

решений за счет введения регулирования лоббизма – задача, которая стоит 

на повестке дня в ЕС сегодня.  
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Объектом диссертационного исследования выступает институт 

лоббизма в том виде, в котором он сложился в ЕС. 

Предметом исследования являются особенности регулирования 

лоббизма в ЕС в контексте трансформации политической системы.  

Хронологические рамки исследования можно условно определить 

в интервале с 2009 по 2015 гг., поскольку рассматривается политическая 

система Евросоюза после реформы Лиссабонского договора, вступившего 

в силу в 2009 году. Вместе с тем, периодизация, использованная для 

анализа развития непосредственно предмета исследования, охватывает и 

более ранний временной промежуток, а именно с середины 1980-х гг., 

когда стал складываться специфический европейский тип лоббирования. 

Исследовательская проблема заключается в необходимости 

выявления причин, из-за которых возникла необходимость регулирования 

лоббизма в политической системе ЕС. Институт лоббизма «по-

европейски» начинает складываться с момента возникновения 

Европейских сообществ, которые задумывались как отраслевые структуры 

с четко обозначенным кругом компетенций в определенных отраслях. В 

таких функциональных объединениях лоббисты служили поставщиками 

информации и обеспечивали легитимность на «выходе», при этом вопроса 

о необходимости регулирования лоббизма не возникало. Однако с 1990-

х гг. система начала постепенно политизироваться, и решения, 

принимаемые институтами ЕС, стали привлекать большее общественное 

внимание и активно оспариваться. Начался одновременный процесс 

демократизации этой системы, который потребовал повышения 

легитимности на «входе», потому что граждане стали требовать 

собственного участия в процессе принятия наднациональных решений. 

Соответственно, изменилось место групп интересов в этой системе: их 

участие также стало более политизированным, а активная вовлеченность в 

политический процесс создает потребность введения более четкого 

регулирования их взаимодействия с институтами ЕС. Поэтому изучение 

причин, по которым в политической системе возникает запрос на 

изменение правил участия в политическом процесс, представляется 

важной научной проблемой, заслуживающей отдельного исследования. 

Гипотеза диссертационного исследования заключается в том, что в 

условиях политизации европейской интеграции, введение регулирования 

взаимодействия лоббистов с институтами ЕС способно повысить уровень 

прозрачности работы данных институтов, а также укрепить легитимность 

принимаемых решений, что, в свою очередь, будет способствовать 

преодолению дефицита демократии. 

Цель диссертационного исследования состоит в том, чтобы 

проанализировать изменения политической системы ЕС, которые повлекли 

за собой необходимость введения более четкого регулирования 



 3 

взаимодействия между институтами системы и лоббистами, для 

определения баланса в регулировании, при котором были бы соблюдены 

принципы демократического управления и удовлетворены запросы 

политической системы на получение информации. 

Для достижения поставленной в диссертации цели необходимо 

решить следующие задачи: 

1) исследовать особенности политической системы ЕС; 

2) выявить место и роль лоббистов в данной политической системе с 

использованием современных теоретико-методологических подходов к 

изучению института лоббизма; 

3) рассмотреть проблематику дефицита демократии и кризиса 

легитимности в ЕС; 

4) уточнить концептуальную модель легитимности, которая в 

наибольшей мере соответствует политической системе ЕС; 

5) изучить особенности участия лоббистов в политическом процессе 

после вступления в силу Лиссабонского договора; 

6) рассмотреть стратегии лоббирования наднациональных решений в 

исполнительных и законодательных институтах Евросоюза; 

7) проанализировать процесс развития нормативного регулирования 

лоббизма в ЕС. 

Теоретической основой исследования послужил 

неоинституционализм в двух его разновидностях – (нео)институционализм 

рационального выбора и социологический (нео)институционализм. 

Неоинституционализм дает возможность проанализировать, каким образом 

институты влияют на артикуляцию и выражение коллективных интересов 

в политике. Определение интересов и установление баланса интересов 

рассматривается в качестве политического результата, который 

необходимо проанализировать, но не в качестве отправной точки анализа 

или объективной данности. Политические акторы в рамках подобного 

подхода выражают свои интересы через публичные и общественные 

институты, что способствует структурированию их отношений как с 

властью, так и с другими акторами.  

Особенность институционализма состоит в том, что он уделяет 

приоритетное внимание процедурам и процессам принятия решений. С 

точки зрения неоинституционализма, институтами являются как 

формальные нормы, так и неформальные правила, которые в совокупности 

образуют сложные формы взаимодействий и организационных отношений. 

В контексте настоящей диссертационной работы лоббизм предстает как 

сложившийся институт, а также устоявшаяся практика, которая выступает 

элементом функционирования многоуровневой политической системы ЕС. 

Анализ процедур является неотъемлемой частью неоинтитуционального 



 4 

исследования. Важность процедур определяется, в частности, их 

способностью оказывать влияние на институциональный дизайн.  

Теоретическая база исследования была дополнена такой 

разновидностью неоинституционализма как теория организаций, которая 

привлекает внимание к особенностям институционального дизайна 

интеграционного объединения. Принимая во внимание характер 

поставленных в диссертационном исследовании задач, были также 

использованы родственные неоинституционализму концепция 

многоуровневого управления; структурно-функциональный подход при 

рассмотрении деятельности лоббистов в рамках оформившихся структур и 

институтов; концепция политических сетей, позволяющая анализировать 

взаимодействие акторов разной природы в политической системе.   

Методологическую основу исследования составляет системный 

подход в сочетании с принципами институционального анализа, что 

предполагает использование традиционных методов политического 

исследования, особенно исторического и качественного анализа, для 

интерпретации институциональной динамики. Комплексное исследование 

института лоббизма в ЕС на основе какого-либо одного метода 

представляется малопродуктивным, в силу сложности предмета 

исследования. Поэтому в ходе исследования были использованы методы, 

относящиеся к различным теоретическим концепциям интеграции, 

позволяющие наиболее полно изучить отдельные аспекты объекта 

исследования.     

Среди использованных методов следует отметить: 

1) системный анализ, позволяющий рассматривать политическую 

систему ЕС как сложную структуру, состоящую из отдельных частей и 

взаимодействующую со внешней средой; 

2) метод сравнительного анализа для исследования лоббизма и 

его регулирования в разных политических системах; 

3) метод анализа конкретных случаев (case-study) для 

иллюстрации отдельных положений исследования из практики 

лоббирования; 

4) качественный контент-анализ для изучения официальных 

документов, программ, заявлений; 

5) построение структурно-функциональных моделей, дающих 

возможность рассматривать объект в системе взаимодействий с другими 

акторами (в данном случае – с институтами).  

Важным методологическим нововведением диссертации стал отказ 

от традиционного описательного принципа особенностей лоббирования 

решений в каждом из наднациональных институтов ЕС в пользу 

функционального принципа, позволяющего исследовать явление 
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лоббирования не в плоскости формальных компетенций отдельных 

институтов, а в плоскости их функций. 

Избранное сочетание методов обеспечивает разностороннее 

рассмотрение объекта и повышает степень объективности исследования.  

В источниковую базу исследования вошли как первичные, так и 

вторичные источники, которые были поделены на следующие группы: 

1) договорная основа и нормативно-правовые акты ЕС. В 

данную группу вошли основополагающие акты Евросоюза в редакции 

Лиссабонского договора 2007 г., а также сам этот Договор, ведь именно в 

этих документах закреплена компетенция наднациональных институтов, 

что служит для лоббистов прямым указанием для направления 

лоббистской активности. Кроме того, анализ договорной основы позволяет 

проследить эволюцию институтов и политической системы ЕС в целом; 

2) законодательство о регулировании лоббизма в странах-

участницах ЕС. Данные источники необходимы для изучения 

регулирования лоббистской деятельности на национальном уровне с целью 

анализа перспектив введения эффективного регулирования лоббирования 

на европейском уровне; 

3) доклады, пресс-релизы и внутренние документы институтов 

ЕС, изучение которых необходимо для полноценного анализа 

особенностей межинституционального взаимодействия; 

4) экспертные доклады, статистические материалы, оценки, 

заключения. Эту группу источников данных составляют доклады и 

исследования, публикуемые такими европейскими научно-

исследовательскими и информационными центрами как ARENA Centre for 

European Studies, EurActiv, Corporate Europe Observatory, Agence Europe, 

Centre for Public Policy Providus, Policy Association for an Open Society, 

Open Society Foundations, Local Government and Public Service Reform 

Initiative, Eurobarometre, Max Plank Institute for the Study of Societies, 

CONNEX, Centre de Recherches Politiques de Sciences Po, Advanced Research 

for the Europeanisation of the Nation-State, Notre l’Europe, Centre pour les 

Réformes Européennes, etc. Обращение к таким источникам необходимо, 

так как предмет настоящего исследования тесно связан с практической 

деятельностью, что требует изучения новейших статистических и 

эмпирических данных, а также актуальных экспертных прогнозов и 

оценок. 

Список источников для диссертационного исследования удалось 

существенно расширить в ходе научной стажировки автора в Университете 

г. Сиена (Италия), где была предоставлена возможность доступа к 

библиотеке, европейским академическим базам данных и электронным 

ресурсам. Подобная источниковая база обеспечивает широкую 

теоретическую и эмпирическую основу исследования и позволяет 
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рассмотреть предмет с различных сторон, а значит, сделать более 

объективный вывод в результате.  

Научная новизна диссертационной работы заключается:  

1) в комплексном подходе к исследованию выдвинутой 

проблемы, позволяющем рассмотреть вопрос о регулировании лоббизма в 

ЕС в контексте демократизации наднациональных объединений в условиях 

глобализации хозяйственного управления; 

2) в применении новой, недостаточно утвердившейся и не 

использовавшейся до сих пор в отечественной историографии концепции 

сквозной легитимности для выявления роли и функций лоббистов в 

политической системе ЕС; 

3) в исследовании трансформации с вступлением в силу 

Лиссабонского договора системы комитологии ЕС, а также 

комитологических процедур, с точки зрения особенностей их 

лоббирования; 

4) в рассмотрении феномена участия лоббистов в политическом 

процессе в качестве фактора демократизации наднационального 

управления. 

Степень разработанности темы в научной литературе. В 

вопросах лоббирования европейская теоретическая мысль заимствовала 

многие элементы и готовые модели у исследователей внутриполитических 

процессов (преимущественно американских). Вместе с тем, 

заимствованные концепции в Европе претерпели существенные 

преобразования, что объясняется, в частности, уникальностью структуры 

ЕС. Поэтому моделирование европейской лоббистской деятельности к 

настоящему времени превратилось в оригинальное направление 

политического анализа. 

В отечественной историографии, в сравнении с зарубежной, на 

сегодняшний день опубликовано относительно немного исследований, 

посвященных группам интересов и практике лоббирования в ЕС. 

Объясняется это тем, что интерес к данной тематике возник сравнительно 

недавно – в начале 2000-х гг. – с ростом торгово-экономических связей 

между Россией и ЕС и интересом российских компании к европейскому 

рынку. Последний фактор тесно связан с необходимостью «играть по-

европейски», а значит и отстаивать свои интересы в органах власти ЕС. В 

связи с этим тематика диссертации требует большего внимания именно к 

зарубежной историографии для большей объективности исследования. 

Всю научную литературу, использованную в диссертации, можно 

разделить на несколько основных групп. К первой группе относятся 

авторы, предпринявшие в 1980-1990-х гг. попытки провести 

фундаментальный анализ процесса принятия решений в ЕС с отсылкой на 

возможности лоббирования. К ним относятся М. Аспинволл, Дж. Гринвуд, 
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Х. Уоллес, Л. Грациано, Дж. Капорасо, Б. Колер-Кох, А. Моравчик, 

Дж. Мажон, Н. Нугент, Дж. Петерсон, Дж. Ричардсон, С. Хикс, Ф. Шарпф, 

которые заложили основы для дальнейших исследований данной тематики. 

Труды этих авторов сформировали концептуально-теоретическую 

платформу исследования.  

 Во второй блок литературы вошли статьи и монографии 

отечественных специалистов, изучающих тенденции трансформации 

политической системы и институциональной структуры ЕС и место 

лоббистов и групп интересов в этой системе. Здесь следует отметить 

работы Л.О. Бабыниной, Ю.А. Борко, И.М. Бусыгиной, 

Е.С. Громогласовой, Е.А. Дегтеревой, Л.Е. Ильичевой, Н.Ю. Кавешникова, 

А.В. Кузнецова, Д.А. Леви, А.П. Любимова, С.П. Перегудова, 

О.Ю. Потѐмкиной, И.Л. Прохоренко, И.С. Семененко, М.В. Стрежневой, 

В.Г. Шемятенкова и др.  

К третьему блоку литературы относятся более 

узкоспециализированные зарубежные и отечественные исследования, 

которые позволили углубить и систематизировать диссертационную 

работу. Среди них наибольшее значение имели работы П. Боуэна, 

А. Брошайда и Д. Коэна, Х. Клювер, Ф. Шмиттера, Р. Айзинга, В. Малони 

и Дж. Байерса, Р. Ван Шенделена, а также А.Э. Бинецкого, А.В. Борева, 

П.А. Толстых и др. В эту же группу целесообразно отнести также 

принятые автором во внимание недавние исследования молодых ученых, к 

которым относятся работы Е.В. Саворской, В.А. Чернышевой и 

Д.В. Добромыслова. Между подходами отечественных и зарубежных 

исследователей групп интересов в политическом процессе в ЕС не 

наблюдается принципиальных разногласий. Установленные личные 

контакты с такими учеными, как Беата Колер-Кох, Джастин Гринвуд, 

Дмитрий Леви и Екатерина Дегтерева, много способствовали углублению 

авторского понимания проблематики исследования и его актуализации в 

русле современной научной мысли. 

Неоинституционализм, который избран главным теоретическим 

подходом в настоящей диссертации, определяет лоббизм как институт, то 

есть совокупность правил, норм, санкций, которые образуют 

политические, социальные и юридические рамки для взаимодействия 

отдельных акторов с институциональной средой. Институт лоббизма в ЕС 

приобрел весьма специфическую форму. Вопреки ожиданиям, 

лоббирование по англосаксонскому типу в форме обращения к услугам 

специализированных консалтинговых компаний и юридических фирм, 

открывших свои многочисленные офисы в Брюсселе, несмотря на 

недолгую популярность в середине 1980-х гг., не получило широкого 

распространения и по-прежнему остается вне нормативного 

регулирования. То есть посредники, которые берут на себя функции 
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лоббистов, формально таковыми не являются и официально оформлены 

как консалтинговые, юридические и коммуникационные агентства, что 

является отличием европейского типа лоббирования от американского и 

из-за чего в ЕС так и не сложился класс профессиональных лобби, которые 

обладали бы исключительным правом доступа к институтам и 

должностным лицам. В отличие от США, где профессиональные лоббисты 

эффективно выполняют функцию посредников между обществом и 

властью, в Брюсселе такие представители не вызывают доверия в качестве 

борцов за общие европейские интересы. Поэтому лоббированием в ЕС 

могут заниматься не только профессионалы, но гораздо более широкий 

круг акторов, желающих отстаивать свои интересы. Об этом 

свидетельствует и тот факт, что большего успеха во взаимодействии с 

европейскими институтами добились крупные секторальные деловые 

ассоциации, которые показали свою способность агрегировать интересы 

своих членов, а также правозащитные организации.  

Впервые понятие «группы интересов» было введено в 1908 г. 

А. Бентли для определения «индивидов, организаций или институтов, 

объединенных в единую структуру, которая стремится повлиять на 

публичную политику»
1
. Новаторский подход Бентли заключался в том, что 

он считал политику результатом компромиссов заинтересованных групп, 

преследующих свои цели. Конкурируя между собой и оказывая давление 

на правительство, группы влияют на принятие политических решений, 

которые перестают быть прерогативой уполномоченных институтов. 

Такой взгляд не сразу нашел поддержку среди ученых. Концепция участия 

групп интересов в политике утвердилась лишь в середине ХХ века с 

выходом книги Д. Трумэна, в которой он выделяет несколько критериев 

для определения группы интересов. Трумэн ввел понятие «политические 

группы интересов», полагая, что их главная функция в политической 

системе заключается в поддержании баланса социально-политических 

интересов посредством борьбы разных групп за влияние и за власть над 

распределением ресурсов. В сущности, речь шла о группах давления – 

понятие, которое одни ученые отождествляет с группами интересов, 

другие – напротив, дают ему иное трактование. Как правило, понятийный 

аппарат избирается в соответствие с теоретико-методологической базой 

исследования: например, в русле теории либеральной демократии чаще 

используется термин «группы интересов», сетевой подход оперирует 

понятием «НПО», в концепции демократии участия делается акцент на 

«гражданское общество» и т.д.  

Тематику групп интересов отличает междисциплинарность, поэтому 

понятийно-категориальный аппарат в политологии и социологии 

                                                 
1
 Bentley A. The Process of Government: A Study of Social Pressures. New Jersey, 2008 [1908]. 533 p. 
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приобретает свою специфику, что может порождать противоречия, из-за 

чего исследователи практики представительства интересов неизбежно 

сталкиваются со сложностями в формулировании предмета: группы 

давления, группы интересов, лоббисты, эксперты и т.д. – коннотация этих 

понятий может весьма существенно различаться. Выдающийся вклад, не 

потерявший своей актуальности, в области исследования концепций групп 

интересов в политическом и социокультурном пространстве внесли 

И.С. Семененко и С.П. Перегудов, предложившие наиболее полную 

классификацию групп интересов и описавшие механизмы их 

взаимодействия с государством.  

В настоящей диссертации избран широкий (функциональный) 

подход, согласно которому группами интересов признаются не имеющие 

государственного статуса организованные акторы, чья 

профессиональная деятельность не связана с политикой, но которые 

преследуют политические цели. Иными словами, группы интересов, 

которые обладают признаками группы, с точки зрения социологии, но не 

принимают активного участия в политическом процессе в ЕС для 

достижения своих целей, то есть не лоббируют свои интересы, в данном 

исследовании не рассматриваются. Ввиду этого, понятия «группы 

интересов» и «лоббисты» в настоящей работе используются в качестве 

равнозначных, хотя автор принимает во внимание, что существуют более 

жесткие подходы, требующие четкого разграничения иногда, впрочем, 

искусственного.  

В контексте исследования лоббизма в ЕС широкий подход 

представляется более плодотворным и является общепринятым в научной 

среде, о чем автор смогла составить собственное суждение в ходе личного 

общения с учеными, занимающимися тем же предметом. Так, по мнению 

профессора Колер-Кох, «представительство интересов» и «группы 

интересов» – более общие и нейтральные понятия, в то время как термины 

«лоббизм» и «лоббисты» чаще носят негативную оценочную тональность, 

хотя цели их деятельности – продвижение интересов в органах власти, 

стремление быть выслушанными и услышанными – могут быть абсолютно 

идентичными. В дополнение к проблеме формулирования предмета, 

Дж. Гринвуд полагает, что перед исследователями лоббизма в ЕС не стоит 

задачи подвести черту между понятиями «лоббисты» и «группы 

интересов», потому что они есть суть одного и того же явления, а все 

возможные противоречивые эмоциональные интерпретации объясняются 

восприятием института европейского лоббизма через призму 

национального опыта, в частности, в России, Франции, Испании термин 

«лоббист» используется чаще в отрицательном значении, в то время как в 

США, Великобритании, Ирландии отношение, как правило, нейтральное.  
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В официальных документах Европейской комиссии понятия 

«представительство интересов» и «лоббирование» используются как 

абсолютно равнозначные и обозначающие любую деятельность, имеющую 

своей целью повлиять на формирование политики и процессы принятия 

решений в институтах ЕС. Исходя из данного определения, под 

лоббистами понимаются люди, осуществляющие такую деятельность и 

работающие в таких организациях как агентства по внешним связям, 

юридические фирмы, неправительственные организации, 

исследовательские центры, транснациональные корпорации, профсоюзы и 

др. При этом в документах ЕК лоббирование рассматривается как 

легитимная составляющая демократической системы, несмотря на то, кто 

является субъектом, – будь то индивидуальные граждане, компании, 

организации гражданского общества или другие группы интересов, равно 

как и наемные представители фирм, действующие в интересах третьих 

лиц. 

Признанный исследователь лоббизма в ЕС, Ринус Ван Шенделен, 

дает следующее определение: «Лоббирование – это, как минимум, 

неформальный обмен информацией с должностными лицами, а как 

максимум – попытка неформального воздействия на должностных лиц»
2
. 

Согласно международному движению по противодействию коррупции 

Transparency International, под лоббистской деятельностью принято 

понимать любое прямое или непрямое взаимодействие с 

государственными служащими, лицами, принимающими политические 

решения или их представителями с целью оказания влияния на процесс 

принятия решения в публичной политике
3

. Однако не всякая форма 

взаимодействия с официальными лицами может быть отнесена к 

лоббированию, а лишь такая деятельность, которая сообразуется с 

соответствующими этическими нормами и осуществляется в рамках 

нормативного регулирования, если таковое имеется. В современных 

демократиях лоббизм является важным и необходимым элементом в 

политической системе, служащим для формирования экономической и 

социальной политики. Любая демократическая политическая система 

должна предусматривать правила для участников политического процесса, 

и ЕС не исключение. Регулирование участия групп интересов особенно 

важно в свете того, что для Евросоюза характерна высокая степень 

ориентированности на гражданское общество. 

Теоретическая значимость определяется изложенным в 

исследовании оригинальным подходом к концептуализации понятия 

легитимности наднационального объединения и факторов, лежащих в 

основе данного понятия. Результаты исследования вносят вклад в 

                                                 
2
 Van Schendelen R. More Machiavelli in Brussels: The Art of Lobbying the EU. Amsterdam, 2010. 384 p. 

3
 Transparency International Report. Lobbying in Europe. Hidden Influence, Priviledged Access. 2015. P. 6. 



 11 

существующие теоретико-методологические подходы к изучению 

наднациональных институтов, отличных от национальных государств и 

требующих иного плана осмысления в контексте политологии, 

международных отношений и глобального управления. Кроме того, 

диссертационное исследование охватывает вопросы лоббирования в 

системе комитологии ЕС, что до сих пор не получало должного освещения 

в отечественной литературе. 

Практическая значимость диссертационного исследования 

определяется возможностью использования положений и выводов как в 

теоретическом, как и в прикладном отношении. Исследован институт 

лоббизма, сложившийся в ЕС, его эволюция и особенности регулирования 

в контексте данной политической системы, чем внесен вклад в осмысление 

развития ЕС и его институциональной системы. Расширен 

методологический аппарат для изучения функций лоббирования. 

Диссертация знакомит представителей отечественного академического 

сообщества с такими аспектами института лоббизма в ЕС, которые ранее 

не были достаточно освещены в российской политической науке. 

Работа также способствует распространению восприятия института 

лоббизма как части политического процесса и может быть использована 

для продвижения национальных интересов России как на европейском, так 

и на глобальном уровнях. Результаты исследования могут быть 

использованы при подготовке аналитических материалов и экспертных 

рекомендаций как для органов государственной власти РФ, в частности, 

сотрудников МИД РФ, так и для крупных государственных корпораций, 

чьи интересы представлены на европейских рынках. Кроме того, 

материалы диссертационного исследования могут быть использованы в 

учебном процессе при подготовке лекций в рамках курсов по 

регионоведению, европейским исследованиям, политологии, 

международным отношениям. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Европейский союз обладает политической системой, которую 

характеризует ряд особенностей, а именно: многоуровневость, 

дифференцированность, асимметричность, децентрализованность и 

сохранение национального суверенитета стран-участниц при наличии 

автономных наднациональных институтов. Это открытая система, которая 

получает стимулы из внешней среды в виде требований и поддержки 

граждан. Одним из основных каналов участия граждан в формировании 

повестки дня выступает организованное лоббирование. Ввиду 

относительной слабости трансъевропейских политических партий и их 

недостаточной эффективности в артикуляции и продвижении интересов 

граждан ЕС, что находит выражение в дефиците демократии, эту функцию 
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отчасти берут на себя лоббисты, обеспечивая связь политической системы 

с еѐ внешней средой. 

2. Система ЕС, в отличие от традиционных международных 

институтов и организаций, нуждается в демократической легитимации, 

потому что принимаемые там наднациональные решения  

непосредственным образом отражаются на многих сферах жизни 

европейских граждан, тогда как каналы прямого участия граждан в 

политическом процессе весьма ограничены. ЕС образован странами, 

которые по форме общественно-политического устройства являются 

либеральными демократиями, что служит предпосылкой для ожидания 

обществом демократической легитимации принимаемых в ЕС властных 

политических решений. Передача полномочий с национального уровня на 

наднациональный, а также расширение сфер общей политики, в которых 

решения принимаются европейскими институтами, ставит ЕС перед 

необходимостью поиска механизмов, способных обеспечить его 

демократическую легитимность. 

3. Традиционная концепция политической системы, 

разработанная Д. Истоном, предполагает две составляющие 

демократической легитимности: на «входе» и на «выходе». При этом 

легитимность на «входе» соответствует принципам демократии участия и 

представительной демократии и складывается из запросов и требований 

общества, а также поддержки, обеспечивающей стабильность 

функционирования системы. Легитимность на «выходе» определяется 

действенностью принимаемых институтами политических решений, 

призванных обеспечивать общее благо. Однако для понимания 

легитимности ЕС данной дихотомии недостаточно, поскольку упускаются 

из виду такие критерии как подотчетность и прозрачность, которые в 

системе ЕС выходят на первый план ввиду сложности институциональной 

системы, в которой процедурные особенности принятия решений могут 

стать механизмом повышения уровня легитимности. В этой связи, 

всеобъемлющая оценка легитимности политической системы ЕС требует 

иного подхода, которым может послужить концепция «сквозной» 

легитимности. Сквозная легитимность соединяет эффективность и 

подотчетность с открытостью и прозрачностью системы. Таким образом, 

она позволяет оценить качество процесса управления в ЕС в целом. 

4. По мере трансформации политической системы ЕС и 

политизации европейской интеграции, меняются роль и место лоббистов в 

данной системе: их участие в процессе принятия решений порождает 

необходимость в дополнительной легитимности, поскольку с расширением 

компетенций Евросоюза, технократической легитимности становится 

недостаточно. При рассмотрении системы ЕС с позиций «сквозной» 

легитимности регулирование лоббизма приобретает важность и 
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целесообразность, потому что позволяет проанализировать, какие 

интересы, на каком этапе принятия решений и в какой мере были учтены 

или, наоборот, были проигнорированы. Таким образом, можно оценивать, 

как усиление регулирования лоббизма отражается на демократической 

легитимности системы ЕС. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Диссертация 

была обсуждена и рекомендована к защите с учетом сделанных замечаний 

на заседании Отдела международно-политических проблем ИМЭМО РАН 

26 октября 2015 г. при участии специалистов по профилю диссертации из 

других структурных подразделений ИМЭМО РАН. 

Результаты исследования были апробированы в докладах автора на 

VIII Конвенте Российской ассоциации международных исследований 

(апрель 2014 г.); на круглом столе по теме: «Политизация европейской 

интеграции в XXI веке: партии, выборы, идентичности» в ИМЭМО РАН 

(июнь 2014 г.); на международной конференции, организованной 

ассоциацией Euroacademia (сентябрь 2014); на международном 

молодежном научном форуме «Ломоносов» при МГУ им. Ломоносова 

(апрель 2015 г.); на круглом столе, организованном Советом молодых 

ученых ИМЭМО РАН и посвященном актуальным проблемам мировой 

политики и экономики (апрель 2015 г.); на международной конференции, 

организованной Университетской ассоциацией современных европейских 

исследований (UACES – University Association for Contemporary European 

Studies) (сентябрь 2015 г.); на IX Конвенте Российской ассоциации 

международных исследований (октябрь 2015 г.). Основные положения 

диссертационного исследования изложены в 4 публикациях автора общим 

объемом более 5 п.л. в изданиях, входящих в Перечень рецензируемых 

научных журналов. 

Результаты исследования были внедрены в учебный процесс при 

подготовке и чтении автором лекции «Лоббирование в Европейском 

союзе» в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова 

на факультете мировой политики в рамках курса «Политические сети в 

мировой политике» на кафедре международных организаций и мировых 

политических процессов.  

Содержание диссертации полностью соответствует формуле 

паспорта научной специальности 23.00.02 – Политические институты, 

процессы и технологии – исследование сущностных, институциональных, 

процессуальных и технологических характеристик политического 

пространства, особенностей политических изменений, основных субъектов 

политического процесса, технологий политической мобилизации в 

современных условиях. 

Полученные соискателем результаты диссертационного 

исследования соответствуют следующим пунктам паспорта специальности 
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23.00.02 – Политические институты, процессы и технологии: п. 2 

(Политическая система, ее структура. Функции политической системы); п. 

4 (Типы политических организаций. Партии и другие формы артикуляции 

интересов (корпоративизм, группы давления и пр.); п. 6 (Взаимодействие с 

государственной властью, бизнесом, влиятельными социальными и 

политическими группами); п. 8 (Структурные элементы политического 

процесса, способы и механизмы их взаимосвязи и взаимодействия. Уровни 

политического процесса). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Структура диссертации сформирована в соответствии с задачами 

исследования. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников и литературы.  

Во Введении обосновывается актуальность работы, определяются 

объект и предмет исследования, формулируются цель и задачи, 

представляется исследовательская проблема, обосновывается выбор 

методологии исследования, раскрывается научная новизна работы, 

оценивается степень разработанности темы в научной литературе, 

определяется достаточность источниковой базы, выявляется теоретическая 

и практическая значимость, приводятся сведения об апробации работы. 

Глава I «Лоббисты в политической системе Европейского союза» 
посвящена политической системе Евросоюза и месту групп интересов в 

ней. В параграфе 1.1 «Особенности политической системы ЕС» дано 

обоснование уникального характера европейской политической системы, 

рассматриваются особенности ЕС как наднационального объединения. В 

параграфе 1.2 «Проблема демократической легитимности 

Европейского союза» анализируется проблема и причины дефицита 

демократии и кризиса легитимности в ЕС, рассматриваются различные 

концепции легитимности политической системы и оценивается их 

релевантность для наднациональной структуры ЕС, а также представлена 

разработанная концепция «сквозной» легитимности. Параграф 1.3 

«Теоретико-методологические подходы к изучению лоббизма и групп 

интересов в ЕС» посвящен анализу современных типов организации 

групп интересов. Кроме того, дается обоснование рациональной теории 

доступа и раскрывается модель П. Боуэна, которая позволяет преодолевать 

ограниченность существовавших ранее подходов, делать акцент на 

современных качественных и количественных методах, широко 

используемых специалистами для анализа функций представительства 

интересов в политической системе ЕС. 

В Главе II «Особенности лоббирования наднациональных 

решений» проанализированы структурные и функциональные 

возможности лоббистов в плане влияния на процесс принятия решений в 

условиях трансформации политической системы ЕС. В параграфе 2.1 
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«Доступ лоббистов к институтам ЕС после вступления в силу 

Лиссабонского договора» осуществлен анализ последствий 

институциональных трансформаций после вступления в силу 

Лиссабонского договора 2007 г. для представительства групп интересов в 

ЕС, оценивается перераспределение властных полномочий, выявлены 

новые тенденции в законодательном процессе в ЕС. Параграф 2.2 

«Стадия подготовки законопроекта: Комиссия» посвящен основным 

этапам принятия решений в Европейской комиссии (главным образом, в 

рамках обычной законодательной процедуры), анализу вовлечения групп 

интересов на этапе разработки законодательной инициативы, оценке 

существующих «точек доступа» (access points) для лоббирования 

Европейской комиссии (ЕК) и ряда консультативных органов. Параграф 

2.3 «Лоббирование законодательных институтов ЕС: Парламент и 

Совет» сфокусирован на рассмотрении этапов принятия решений в 

Европейском парламенте и Совете ЕС. В параграфе дана оценка 

возможностей влияния лоббистов на каждом из этапов рассмотрения 

законодательной инициативы. В параграфе 2.4 «Новая система 

комитологии в ЕС» анализируются комитологические процедуры с 

внесенными в них изменениями после вступления в силу Лиссабонского 

договора, дается оценка возможностей влияния лоббистов на принятие 

делегированных актов и актов по имплементации, анализируются 

произошедшие институциональные изменения и их последствия для 

продвижения интересов.  

В Главе III «Эволюция правил лоббистской деятельности и 

способы регулирования лоббизма» рассматривается процесс развития 

нормативного регулирования лоббизма в ЕС. Параграф 3.1 «Этапы 

развития лоббизма на уровне ЕС» охватывает три этапа в исторической 

перспективе и фиксирует особенности представительства интересов с 

момента основания общих европейских институтов и до 2005 г., когда 

сложился ныне действующий, сугубо европейский, тип лоббирования. В 

параграфе 3.2 «Парламент как регулятор деятельности лоббистов» 

изучена роль Европейского парламента как инициатора первых попыток 

ввести регулирование лоббистской активности в ЕС. В параграфе 3.3 

«Регулирование деятельности лоббистов – Европейская комиссия» 

продолжен анализ развития регулирования лоббизма – уже со стороны 

Комиссии, с учетом структурных и функциональных особенностей этого 

института. В параграфе 3.4 «Постлиссабонский этап регулирования 

лоббистской деятельности» рассматривается современное состояние 

нормативного регулирования лоббизма в ЕС, оцениваются перспективы 

введения более жестких мер, обсуждается необходимость введения данных 

мер и их возможные последствия для политической системы ЕС.  
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В заключении подведены итоги исследования, сформулированы 

основные выводы и положения, выносимые на защиту.  

Формирование политической системы ЕС сопровождалось 

изменением принципов управления, что напрямую отражалось на 

институциональной структуре. Делегирование части национального 

суверенитета в ряде сфер политики и передача некоторых исполнительных 

полномочий в компетенцию общеевропейских институтов способствовали 

усилению наднационального элемента в европейском управлении и, как 

следствие, сделали неэффективными, в контексте Евросоюза, классические 

национальные представительские механизмы.  

Изначально европейский интеграционный проект задумывался как 

объединение, построенное на отраслевом принципе, с четко обозначенной 

сферой компетенций технического характера, где не были предусмотрены 

механизмы демократического контроля. Сообразно этому, для 

эффективной работы общих институтов в тот период было достаточно 

технократической легитимности, подкрепленной непрямой 

легитимизацией через национальные парламенты и правительства. Однако, 

по мере роста полномочий наднациональных институтов и политизации 

управления в ЕС, технократическая легитимность перестала 

соответствовать ожиданиям европейских граждан, о чем свидетельствует 

не теряющая своей остроты проблема дефицита демократии. На 

наднациональном уровне сложилась ситуация, в которой граждане 

практически не имели возможности прямого влияния на процесс принятия 

решений, при том, что сами принимаемые решения непосредственно 

сказывались на их повседневной жизни, вызывая общественный резонанс 

и конфликтные настроения. При этом лоббирование на европейском 

уровне в какой-то мере начинает выполнять функцию связующего звена 

между обществом и политической системой и становится формой 

демократии участия, социальным институтом, участвуя в котором, 

политические акторы формируют способы выражения своих интересов и 

структурируют свои отношения с другими элементами институциональной 

системы. 

В ходе диссертационного исследования был подтвержден вывод 

Д. Коэна и Х. Клювер о том, что взаимодействие лоббистов с институтами 

ЕС в рамках политической системой выстраивается в многомерном 

пространстве и может быть рассмотрено с использованием типологии 

политических организаций, которая включает такие типы как 

плюралистический, элитарно-плюралистический и неокорпоративистский. 

В ходе анализа нескольких лоббистских кампаний применение данной 

типологии оказалось весьма удобно, поскольку она учитывает такой 

фактор как неоднородность институциональной архитектуры ЕС, 
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требующей от лоббистов мобилизации в коалиции, включающие в себя как 

групп деловых, так и гражданских интересов. 

Сегодня вопрос о правомерности участия лоббистов в политическом 

процессе приобретает все больший резонанс ввиду политизации 

европейской интеграции, постепенного роста массового политического 

участия и отсутствия четкого нормативного регулирования деятельности 

лоббистов на европейском уровне. 

В отличие от традиционных международных институтов и 

организаций, легитимность которых обеспечивают представители, прямо 

или косвенно получившие поддержку национального электората, ЕС 

нуждается в демократический легитимации, в особенности с учетом 

растущей политизации европейского управления. Классический подход, 

согласно которому легитимность системы складывается из двух 

составляющих, – на «входе» и на «выходе» – демонстрирует свою 

ограниченность, потому что не отражает степени ее подотчетности и 

прозрачности. Данные показатели приобретают первостепенную 

значимость для многоуровневой системы ЕС, которая политизируется, 

теряя свой изначальный функциональный замысел.  

В настоящем исследовании привычная дихотомия дополняется 

концепцией «сквозной» легитимности, которая отражает важность 

процедурного элемента в процессе принятия решений в ЕС. Это позволяет 

не только увидеть процессы и взаимодействия, которые происходят внутри 

«черного ящика», и проанализировать место лоббистов в данной системе, 

но и понять важность участия лоббистов в политическом процессе с точки 

зрения решения задачи повышения демократической легитимности на 

«входе». Рассмотрение политической системы ЕС с позиций «сквозной» 

легитимности демонстрирует важность и целесообразность введения более 

жесткого регулирования лоббизма европейских институтов, поскольку 

данная мера будет способствовать повышению легитимности системы в 

целом. 

Особое место в диссертационном исследовании отведено изучению 

возможностей для лоббирования через систему комитологии. С 

институциональной точки зрения, комитология представляет собой 

разветвленную сеть трансправительственных комитетов, на которые 

возложены функции по имплементации наднациональных решений на 

местах. С введением, по Лиссабонскому договору 2007 г., четкой иерархии 

правовых норм и разделением актов ЕС на базовые (законодательные), 

делегированные и акты по имплементации и ввиду реформирования 

системы комитологии, можно заключить следующее: во-первых, 

взаимодействие ЕК с лоббистами усложнилось из-за упразднения наиболее 

доступных для них комитологических комитетов, что, в свою очередь, 

отразилось на эффективности работы ЕК не в лучшую сторону. Во-вторых, 
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для европейских лоббистов важно не только принятие базовых актов, но и 

разработка мер по их имплементации, о чем свидетельствует анализ 

особенностей лоббистской активности в институтах ЕС, проведенный в 

диссертации. В-третьих, система лоббирования наднациональных решений 

приобретает новые черты: меняются стратегии и методы лоббирования. 

Поэтому теперь важно не столько получение информации и экспертных 

знаний институтами, сколько способность лоббистов гарантировать 

исполнение решений, мобилизовать общественное мнение, участвовать в 

дискурсе. Как показано в работе, эту же цель преследует введение 

Европейской гражданской инициативы (ЕГИ), которая была разработана в 

качестве инструмента вовлечения граждан в политический процесс. 

Впрочем, на данный момент ЕГИ скорее проявляет себя как способ 

политизации через массовое протестное движение, о чем свидетельствует 

проведенный в диссертации анализ процесса переговоров по 

Трансатлантическому торгово-инвестиционному партнерству между ЕС и 

США. 

Первые идеи о введения регулирования практики лоббирования 

появились в середине 1980-х гг., но тогда они не получили поддержки. 

Спустя десятилетие, по мере расширения полномочий, мнение депутатов 

по этому вопросу начало меняться. ЕП начинает поддерживать 

инициативы по повышению прозрачности взаимодействия ЕК с группами 

интересов, поскольку ищет собственного усиления в институциональном 

треугольнике за счет введения регулирования в сфере отношений ЕК с 

лоббистами. В полной мере данная тенденция проявила себя после 

реформы на основании Лиссабонского договора, который уравнял ЕП с 

Советом в законодательных полномочиях. 

Подписание нового расширенного межинституционального 

соглашения между Парламентом, Советом и Комиссией обещает стать 

началом скоординированной деятельности институтов по повышению 

прозрачности процессов лоббирования и новым этапом в процессе 

развития регулирования лоббизма в ЕС. Развитие межинституционального 

сотрудничества с целью более справедливого функционирования 

демонстрирует способность институтов к эволюции в понятиях 

институционального дизайна. 
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