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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

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 данных 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 в каждой стране факторы, 
определяющие особенности лоббирования, существенно различаются и 
ведут к созданию уникальных условий для существования этого 
общественно - политического института.  Эти условия  в свою очередь  
диктуют уникальные методики и способы воздействия, применяемые 
группами интересов по всему миру в попытках достичь их целей. 

Лоббизм как политический феномен представлен в странах с 
развитой политической системой и институтами гражданского общества. В 
мировой политике также различными акторами международных 
отношений применяются механизмы лоббирования, которые являются 
редко исследуемыми объектами. Лоббизм появился для того, чтобы 
облегчить сделки при корпоративных связях, отыскать лазейку в 
законодательстве, помочь неинституциональным организациям более 
глубоко и с минимальными затратами времени защитить интересы 
заинтересованных социальных слоев населения в получении тех иных 
льгот и государственных субсидий.  

Актуальность исследования международного лоббизма заключается 
в том, что рост законодательной и административной активности 
способствовал ускорению реализации политических интересов, 
подтолкнул органы государственной власти к институционализации 
лоббизма в современных развитых политических обществах.   

Все страны применяют лоббизм в международных отношениях. В 
развитых странах он  является политическим институтом, а в тех странах, 
где он не является таковым, лоббистскую деятельность ведут 
государственные структуры или политические деятели. Механизм 
реализации внешней политики есть разновидность лоббизма.  

Лоббизм не применяется исключительно в качестве механизма 
воздействия на депутатов законодательного собрания, но и 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 определенные функции: 
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направляет и влияет на исход политических процессов не только 
отдельного государства, но и на международный политический процесс.  

Проблема современных международных отношений заключается в 
том, что роль и место международного политического лоббизма не были в 
значительной степени исследованы в политической науке. Лоббизм всегда 
присутствовал во всех структурах международных отношений и в 
политическом процессе, потому что во всех политических отношениях 
имеются интересы различных сторон, так как лоббировать собственные 
интересы стремится каждый актор международных отношений.  

Степень научной разработанности. Теоретико – методологические 
основы изучения групп интересов в политической науке были заложены в 
классических работах Дж. Мэдисона, А. Бентли и Д. Трумэна1. Научные 
труды, связанные с проблематикой групп интересов, 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 роль множественных политических сил, влияющих на 
процесс реализации государственной политики, проанализировали 
американские ученые Дж. Мэдисон и Артур Бентли,2 которые представили 

                                                                 
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, 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. 
19961Zeigler 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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политический процесс как результат взаимного воздействия и 
столкновения разнообразных интересов. 

В основе теории лоббизма лежит понимание того, что 
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 интересов важнейшую роль в 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 «жесткой» силой рассматривается как один из менее 
затратных, более безопасных и, что немаловажно, эффективных способов 
достижения поставленных 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. 

Российский исследователь А.В.Малько в качестве двух обязательных 
условий существования лоббизма подчеркивает 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 в 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.  

Отечественный исследователь  А.Н. Махмадов7, уделил внимание 
группам давления, группам интересам и  общественным движениям, Г.Н. 
Зокиров8 в своей работе призывает официально институционализировать 

                                                                 
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. NewYork. Free Press, 1968  
4 МалькоА.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 
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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методологию и технологию лоббистских организаций в Республике 
Таджикистан. Особенно выделяются труды З.Ш. Саидова, С.С. Ятимова, 
А. Искандарова, О.Н. Холдорова, которые придали особое значение и 
исследовали проблему нетрадиционных акторов международных 
отношений. 

Объектом исследования выступает фактор лоббизма в 
международном политическом процессе. 

Предметом исследования является выявление специфики действий 
лоббистских организаций в формировании современной мировой 
политики.  

Целью диссертационного исследования является теоретический 
анализ системного функционирования лоббизма в мировой политике. 

Для изучения исследования фактора лоббизма необходимо 
выполнить следующие задачи: 

- рассмотреть феномен лоббизма и его проявления в действии, 
дифференциальность лоббизма 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, а также 
формирование новой мировой политики; 

   - изучить роль военного лоббизма как отдельной отрасли 
экономического базиса государства; 

- выявить причины влияния культурного лобби как идеологической 
борьбы на международной арене. 

Научная новизна данного исследования состоит в том, что проведен 
теоретический анализ основных характеристик феномена лоббизма и его 
проявлений: 

- лоббизм является феноменом формирования государственной 
политики и международных отношений, который приобрел в некоторых 
странах юридический статус и отличается от коррупции; 

- в процессе лоббизма участвуют две стороны: группы давления и 
группы интересов; 

- определена роль технологий лоббизма в мировой политике, 
основанных на «мягкой» и «жесткой» силе, которые используют акторы 
международных отношений, а также классифицированы технологии 
«жесткой» и «мягкой» силы, их переход и чередование и системное 
воздействие; 

- акторы мировой политики используют лоббистские структуры для 
продвижения и реализации своих инициатив и защиты собственных 
интересов;       

- представлены  ключевые формы проявления лоббизма на 
международном уровне: экономический, военный и культурный; 
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- 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, 
распространения фейковых новостей и ведения информационных войн.   

Гипотеза исследования. Предполагается, что в современной 
мировой политике акторы активно применяют лоббистские структуры для 
продвижения своих интересов, на которые в научных исследованиях 
обращено мало внимания.  Тема данной работы предоставляет 
возможность проанализировать деятельность лоббистских организаций в 
формировании и развитии мировой политики. Выдвигается положение о 
том, что в процессе анализа необходимо учитывать фактор лоббизма в 
мировой политике.  

Положения, выносимые на защиту: 
1. Лоббизм является одним из важных феноменов современной 
политики. Он  превратился в отдельный институт политической системы и 
имеет существенные отличия от коррупции. Также лоббизм является 
феноменом международной политики, который применяется всеми 
субъектами мировой политики 
2. Лоббизм как политический феномен является ключевым фактором в 
современных международных отношениях. Она присутствует в 
деятельности традиционных и нетрадиционных акторов. Однако лоббизм 
на международном уровне находится в тени, поскольку его деятельность 
законодательно не урегулирована. 
3. Технологии применения лоббизма в мировой политике проводится 
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. Используя 
экономический лоббизм, современные акторы мировой политики могут 
изолировать и устранять 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 формировать, 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 применить как 
«жесткую» силу, так и «мягкую» силу в отношении своих визави. В 
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основном военный лоббизм регулирует военные вопросы, формирует 
взаимодействие всех акторов мировой политики, и в конечном итоге это 
приносит экономическую выгоду при решении военных вопросов. 
6. Культурный лоббизм как дополнительный фактор в мировой 
политике является в основном элементом «мягкой» силы. Однако в 
культурном лобби существует и «жесткая» сила; эффект от данного вида 
лоббизма проявляется через десятилетия, так как 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    
представителей многих 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, 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. Международный лоббизм 
существует давно, однако данное исследование является одной из первых 
работ на пространстве стран 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 и проведенный 
анализ действий международных лоббистов может быть использованы 
государственными структурами, в частности для разработки 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.  
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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 исследованиям молодых 
ученых, аспирантов, соискателей и магистрантов университета. Кроме 
того, основные выводы диссертационного исследования представлены в 
журналах, входящих в Перечень рецензируемых изданий ВАК РФ и ВАК 
при Президенте РТ: «Вестнике Башкирского института социальных 
технологий», «Международном научно – исследовательском журнале» и в 
журнале «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.  
 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
  Во введении обоснованы выбор темы и ее актуальность, раскрыта степень 
научной разработанности, объект и предмет исследования, определены 
цель и задачи, методологическая база и методы исследования, обозначена 
научная новизна, теоретическая и практическая значимость, положения, 
выносимые на защиту, и сведения об апробации работы.  
 Первая глава диссертации «Теоретико – методологический 
анализ лоббизма в международном политическом процессе» - состоит 
из трех параграфов, в которых рассматриваются теоретико – 
методологические подходы к изучению международного лоббизма в 
мировой политике.  

В первом параграфе – «Лоббизм как политический феномен» 
исследуется объект и субъект лоббизма, государственный и 
негосударственный лоббизм, лоббизм «сверху вниз» и «снизу вверх». 
История возникновения лоббизма насчитывает 200 лет, с того момента, 
когда в зале заседаний парламента Великобритании стали появляться 
первые лоббисты.  Термин «лоббизм» в русском языке имеет два значения: 
популярное  и научное9. В первом случае значение слова «лоббизм» 
соответствует тому, что в английском языке называют «advocacy», то есть 
продвижение интересов через любые структуры, а не только посредством 
государственных. Поэтому в целом под лоббизмом понимается, в том 
числе, деятельность самих субъектов власти, направленная, в частности, на 

                                                                 
9  См.: Конышев В. Н., Сергунин А. А. О понятийном аппарате в исследованиях феномена лоббизма // 
Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Гуманитарные и общественные 
науки. — 2011. — № 6. — С. 111 
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получение особых властных преференций, поэтому сторонники широкого 
подхода могут говорить о лоббизме президента, о лоббизме правительства. 

 Лоббизм – политический феномен, в котором участвуют две 
стороны: группа давления и группа интересов. Власть и политическая 
система стали причиной возникновения феномена лоббизма в политике, 
однако на практике появилась и другая проблема – коррупция. 
Закрепление лоббизма в законодательстве стало регулирующим фактором 
отличия от  коррупционных действий. 

Лоббизм появился для того, чтобы облегчить сделки по 
корпоративным связям, обнаружить лазейку в законодательстве, помочь 
неинституциональным организациям более глубоко и с минимальными 
затратами времени защитить интересы заинтересованных социальных 
слоев населения в получении тех иных льгот и государственных субсидий.  

Слово «лоббизм» -  английское: оно означает «коридоры», то есть 
место, где политики встречаются в неформальной обстановке, обсуждают 
проблемы, договариваются об условиях дальнейших действий. 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:  

а) прежде всего постулат Артура Бентли. Его подход заключается в 
том, что основу политики изначально составляют «теория взаимодействия 
групп интересов, а не соперничество идей»;10 

 б) постулат Мансура Олсона о коллективном благе членов 
определенной группы, ради которого и действует эта группа или 
организация; в) постулат исследователей теории «групп интересов», 
основы которой были заложены учеными и политиками еще в XVIII-XIX 
вв. Уже на этом этапе стремительное развитие демократических 
институтов в Европе и США показало всю сложность и многогранность 
этого политического процесса.     

Следует отметить, что власть постоянно оказывается под мощным 
перекрестным воздействием разнообразных сил, наиболее влиятельной из 
которых стал нарождающийся класс буржуазии.  Проблема 
справедливости политики и сбалансированности интересов в ней оказалась 
ключевой для одного из творцов американской Конституции, Джеймса 
Мэдисона.11 Он первым обратил внимание на разнообразие общественных 
интересов и ввел в социальный обиход термин «фракции». Согласно Д. 
Мэдисону, фракции представляют собой «некое число граждан – 
независимо от того, составляет ли оно большую или меньшую часть 
целого, - которые объединены и охвачены общим увлечением или 
интересом, противным правам других граждан или постоянным и 
                                                                 
10 Bentley, A.F. The process of government, Chicago: The University of Chicago Press. (Reissued 1935, 
Bloomington, IN: The Principia Press), p.208  
11 Подробнее см.: Гамильтон А., Мэдисон Дж, Джей Дж. Федералист: Политические эссе. М: 
Издательская группа «Прогресс», 1994.с.23  
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совокупным интересам всего общества»12. В качестве двух наиболее 
крупных и непримиримых фракций Д. Мэдисон выделял богатых и 
бедных. Он видел в существовании фракций угрозу для общественного 
блага, но при этом не рассматривал борьбу с инакомыслием как средство 
устранения данной угрозы. Он считал задачей государственной власти 
создание условий для мирного урегулирования противоположных 
интересов. 

Во втором параграфе – «Лоббизм в мировой политике» -
исследуются и классифицируются акторы международного лоббизма. 
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 факт, что группы интересов и акторы 
не только влияют на процесс функционирования международных 
отношений, но и формируют климат в международной политике. Стоит 
подчеркнуть, что международный лоббизм тесно связан с «группами 
интересов» и «теорией элиты».13  

В данном параграфе изложена классификация акторов 
международного лоббизма. 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 они формируют политический климат мирового 
сообщества. 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 в других государствах, руководствуются эгоистичными 
геополитическими и геоэкономическими интересами.  

Государства, которые институционализировали лоббизм, и те 
страны, которые используют лоббизм для продвижения своих интересов, 
действуют и проводят свои интересы на мировом уровне по-разному. 
Лоббисты, лоббистские структуры и фирмы подотчетны законодательству 
государств, в котором лоббизм институционализирован как политический 
феномен. На сегодняшний день лоббизм официально является 
политическим институтом в ряде государств: США, Великобритании, 

                                                                 
12 Цит. по: Фельдман П.Я. Лоббизм: теория и практика. – М: Горячая линия. - Телеком, 2015. Серия 
«Информационные войны и цветные революции», с.8 
13 Подробнее см.: Ашин Г.К. Элитология: история, теория, современность: монография. М.: МГИМО-
(Университет),2010. — с. 67. 
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Австралии, Канаде, Германии, Австрии, Венгрии, Италии, Литве, Польше, 
Словении, Франции, в Чехии и Японии14.  

Вашингтон  как мировой центр лоббизма влияет на ход 
международных отношений, создает политический имидж США и других 
стран, которые оплачивают лоббирование в США, на государства и 
корпорации, которые обращаются за помощью для формирования 
благоприятного политического имиджа, направляет деятельность 
некоммерческих организаций и политических партий. Лоббизм сильно 
развит в США, так как, кроме политического, он фиксируется  и в 
отдельных отраслях. В Европейском Союзе его интересы представляет 
Брюссель.  

Международные инициативы создают преимущества в виде 
политической рекламы и дают благоприятную политическую выгоду, ведь 
государство и корпорации активно сотрудничают со странами с 
благоприятным политическим климатом и бизнесом. Можно привести в 
пример Республику Таджикистан 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 собственные 
рейтинги в мировой политике. Например, это предложение Президента 
Республики Таджикистан Эмомали Рахмона об объявлении 2018 - 2028 гг. 
Международным десятилетием действий «Вода для устойчивого 
развития». 21 декабря 2016 года Генеральная Ассамблея ООН приняла 
соответствующую резолюцию и объявила 2018 - 2028 годы 
Международным десятилетием действий «Вода для устойчивого 
развития». Данная инициатива была первоначально выдвинута 
Основателем мира и национального единства - Лидером нации, 
Президентом Республики Таджикистан 12 апреля 2015 года на Всемирном 
водном форуме в городе Тэгу, Республика Корея. Данная инициатива была 
поддержана Генеральной Ассамблеей ООН в ходе принятия резолюции 
(A/RES/71/222).  Согласно данной резолюции (OP3), период с 2018 по 2028 
год объявлен Международным десятилетием действий «Вода для 
устойчивого развития», которое началось 22 марта 2018 года и закончится 
22 марта 2028 года15.   

Абсолютно логичным с точки зрения лоббизма представляется то, 
что Таджикистан лоббирует водные интересы с точки зрения его 
геоэкономических интересов:  ведь одной  из стратегий государства 
является энергетическая независимость. Следовательно, можно 

                                                                 
14 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 
15 Глобальные инициативы Таджикистана в рамках ООН. Официальный сайт Министерства иностранных 
дел Таджикистана. URL: https://mfa.tj/ru/main/view/4264/globalnye-initsiativy-tadzhikistana-v-ramkakh-oon 
(дата обращения 12.01.2019) 
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предположить, что строительство гидроэлектростанций  (ГЭС):  
«Рогунской», «Сангтуда – 1», Сангтуда - 2, энергетический проект «CASA 
– 1000», инициатором которого является Таджикистан, - это есть лоббизм. 
С помощью водных ресурсов Таджикистан наращивает потенциал в 
продаже электроэнергии таким странам, как Узбекистан, Киргизия, 
Афганистан, Пакистан и Иран. Данный шахматный ход даст 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.  

Международный политический лоббизм прочно обосновался из за ТНК. 
ТНК выступают нетрадиционным актором, который за последние 20 лет 
смог провести политику, которую отдельные государства не могут 
проделать за 50 – 100 лет. Нынешнее положение лоббистских организаций 
укрепляют финансовые ресурсы, которые готовы обеспечить только ТНК. 
Поскольку глобализация в последнее десятилетие расширила влияние 
крупных транснациональных корпораций (ТНК), крупный бизнес укрепил 
собственное влияние на глобальное управление, и на Организацию 
Объединенных Наций в частности.   

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 
отодвигаемыми. В продолжающихся дискуссиях о повестке дня в области 
устойчивого развития на период после 2015 года частный сектор 
позиционирует себя в качестве источника решения текущих глобальных 
проблем, одновременно пытаясь на других форумах уклониться от надзора 
и регулирования ООН. Использование добровольного «партнерского» 
подхода привело к закономерному переходу к парадигме об управлении с 
участием многих заинтересованных сторон, поддерживаемой крупным 
бизнесом и правительствами, вложившими  средства во Всемирный 
экономический форум, Всемирную торговую организацию, а также в 
агентства и программы ООН.   
          Наиболее активными лобби – акторами на международной арене 
являются НПО. Они лоббируют интересы влиятельных лиц, принимающих 
решения, чтобы учитывать интересы бедных и маргинализированных 
людей. НПО продвигают перемены на местном, национальном и 
глобальном уровнях. К примеру, они могут лоббировать интересы 
компаний, чтобы обеспечить лучшие условия труда для сотрудников, 
правительства (на национальном или местном уровне), чтобы установить 
политику, которая благоприятствует бедным, или сохранить 
существующую политику, общественность, чтобы добиться политических 
изменений или признать их роль на международных рынках, а богатым 
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правительствам погасить долг перед бедными странами, ибо 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 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 
влиятельные интересы 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. 

В третьем параграфе - «Технологии применения лоббизма в 
мировой политике» - были исследованы два типа силы, которая 
применяется в основном акторами международных отношений для 
достижения их целей. Это «мягкая» и «жесткая» сила. Лоббизм применяет 
технологии «жесткой» и «мягкой» силы, которые все более активно 
используются в мировой политике акторами международного 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 целенаправленное воздействие на процесс принятия 
политических решений.  

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, и консалтинговые обеспечивают потребности 
лидеров групп интересов, выполняющих функции лоббистов.16 Однако 
следует подчеркнуть, что данные классификации входят в инструмент 
«мягкой» силы. В мировой политике технологии применяются шире, ведь 
больше всего государства и корпорации, независимо от того, 
государственные они или транснациональные, оказывают воздействие на 
процесс принятия политических решений в свою пользу с помощью и 
«мягкой», и «жесткой» силы.  

«Мягкая» сила - это способность добиваться желаемого на основе 
добровольного участия союзников, а не с помощью принуждения или 

                                                                 
16 См.: Фельдман П.Я. Политические механизмы и технологии представительства интересов 
общественных организаций в органах государственной власти (на примере профессиональных союзов) 
Автореф…дис. канд. полит, наук. – Москва 2013. – с. 18. 
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подачек».17  «Жесткая» сила, или «жесткое» могущество, - это способность 
к принуждению, обусловленная военной и экономической мощью страны. 
Согласно теории реализма, для быстрого достижения целей наличие 
сильной и мощной армии является реальным инструментом, чтобы 
диктовать свои условия и изменить мнение международных акторов в 
свою пользу. Однако следует подчеркнуть, что данная теория имеет 
альтернативные способы, которые не менее эффективно действуют в 
современной мировой политике. Мощную боеспособную 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 намеченных целей и имеет свои инструменты. 
В технологию «мягкой» силы входят:  культурное лобби в политике, 
народная дипломатия и экономическое сотрудничество.  

Использование технологии «цветных» революций также является 
инструментом «жесткой» силы. Уместно подчеркнуть, что данную 
технологию активно пускают в ход ведущие мировые политологи и что 
она является актуальной. Под «цветными» революциями принято 
понимать массовые протесты и смену власти в Сербии (2000), Грузии 
(2003), на Украине (2004 и 2014), в Киргизии (2005). В этот ряд ставятся 
и неудавшиеся попытки со схожим сценарием: Белоруссия (2006), 
Армения (2008), Россия (конец 2011 — начало 2012). Наименование 
«арабская весна» получили события в странах Северной Африки 
и Ближнего Востока в декабре 2010 - феврале 2011 г. Массовые 
протестные выступления прошли в Тунисе, Египте, Ливии, Сирии, Йемене, 
Бахрейне, Алжире, Иордании, Марокко и Омане (незначительные 
протестные акции произошли в Кувейте, Ливане, Мавритании, Саудовской 
Аравии, Судане, Джибути и Западной Сахаре). В результате смена 
режимов произошла в трех государствах: Тунисе, Египте и Ливии, в Ливии 
и Сирии протестные движения перешли в гражданскую войну. Технологии 
«цветных» революций и «арабской весны» проявили не только 
успешность, но и небольшую вариативность в использовании на 
различных территориях (что обеспечивает наибольшую вероятность 
практического мультиплицирования), а также целенаправленное 
акцентирование на технологической составляющей. Это подтолкнуло 
к заключению, что это принципиально новые технологии, характерные для 
XXI в., за которыми видится новое будущее политических систем 

                                                                 
17 Nye J.S. Jr. Soft Power: The Means to Success in World Politics. New York: Public Affairs Group, 2004. – 
p.23 
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и геополитики.18  Технология «цветных» революций - отнюдь не 
единственная технология международного лоббизма, и, кстати говоря, не 
последняя.  

 Глава вторая - «Лоббизм в формировании современной 
международной политики» - посвящена системному взаимодействию 
экономического, военного и культурного лоббизма.  

Первый параграф второй главы - «Экономический лоббизм и 
новая мировая политика». Основой современного положения в 
международной политике экономического лоббизма 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, штат Нью-Гэмпшир, 
США в июле 1944 года. Их цели состояли в том, чтобы помочь 
восстановить разрушенную послевоенную экономику и содействовать 
международному экономическому сотрудничеству. Первоначальное 
Бреттон - Вудское соглашение также включало планы создания 
Международной торговой организации (МТО), но они бездействовали 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 Моргентау, его главного экономического 
советника Гарри Декстера Уайта и британского экономиста Джона 
Мейнарда Кейнса. США хотели установить послевоенный мировой 
экономический порядок, основанный на понятиях консенсусного принятия 
решений и конструктивного сотрудничества в сфере торгово-
экономических отношений. Лидеры союзных стран, особенно США и 
Великобритании, понимали, что для преодоления дестабилизирующих 
последствий предыдущей глобальной экономической депрессии и 
торговых баталий необходимы многосторонние рамки. Экономические 
санкции - это коммерческие и финансовые санкции, применяемые одной 
или несколькими странами в отношении целевого самоуправляющегося 
государства, группы лиц или отдельного лица. 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 
Великобритании. Наиболее распространенными видами санкций ООН, 

                                                                 
18 См.: Э.Э. Шульц. «Цветные революции»: некоторые проблемы методологии исследования. «Центр 
политических и социальных технологий», Политэкс – СПб, 2017. С.34 
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обязательными для всех государств - членов, являются: замораживание 
активов, запрет на поездки и эмбарго на поставки оружия. 

Одним из объяснений введения экономической санкции является 
политика протекционизма.  Протекционизм - это тип торговой политики, с 
помощью которой правительства пытаются предотвратить или ограничить 
конкуренцию с другими странами. Хотя это может обеспечить некоторую 
краткосрочную выгоду, особенно в бедных или развивающихся странах, 
неограниченный протекционизм в конечном итоге наносит ущерб 
способности страны конкурировать в международной торговле.  

Главная цель введения экономических санкций - это защита своих 
экономических интересов. В конце 2018 года Палата представителей США 
принимает резолюцию, где идет критика строительства «Северного потока 
- 2018», и призывает Европейский Союз ввести санкции и отказаться от 
продолжения данного проекта. Данный пример - показатель того, что 
несмотря на то что данный проект является чисто экономическим, а 
администрация США настаивают на опасности «Северного потока – 2» для 
энергетической безопасности Европы. Для демонстрации своей решимости 
США всегда прибегают к санкциям, а с другой стороны, - это является 
методом запугивания других стран. А страны - союзники в знак 
союзнических обязательств поддерживают США.  Следует рассмотреть 
данную проблему с геополитической и геоэкономической точки зрения.  

Международный лоббизм применяет технологию «мягкой» и 
«жесткой» силы экономического лоббизма. «Мягкая» сила 
экономического лоббизма включает экономические конференции, зоны 
свободной торговли и экономические форумы.  

Ежегодное собрание в Давосе, безусловно, является площадкой для 
крупных корпораций и государств в распространении корпоративных 
торговых соглашений в мировой экономике. Ежегодные встречи 
Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария, собирают 
тысячи ведущих мировых корпоративных руководителей, банкиров и 
финансистов с ведущими главами государств, министрами финансов и 
торговли, центральными банками и политиками из десятков крупнейших 
экономик мира; это руководители всех крупных международных 
организаций, включая МВФ, Всемирный банк, Всемирную торговую 
организацию, Банк международных расчетов, ООН и другие, а также сотни 
ученых, экономистов, политологов, журналистов, лиц из культурной элиты 
и знаменитостей.  

Форум принимает десятки различных проектов, объединяющих 
ученых с представителями корпораций и политиками для продвижения 
конкретных идей и позиций по широкому кругу вопросов:  от инвестиций 
до окружающей среды, занятости, технологий и неравенства. Об этих и 
других проектах  форум ежегодно публикует десятки отчетов, в которых 
выявляются ключевые вопросы, связанные с их важностью, рисками, 
возможностями, инвестициями и реформами. Появились новые форумы по 
«глобальному управлению», такие как встречи Группы семи: глав 
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государств, министров финансов и управляющих центральных банков 
семи ведущих промышленных держав, включая США, Западную 
Германию, Японию, Великобританию, Францию, Италию и Канаду 
начиная с 1975 года. 

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.19 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) обретают свою ценность на 
основе трех ключевых факторов: благоприятной нормативно - правовой 
среды, которая обеспечивает поддержку, необходимую промышленности 
для освоения нового рынка; операционной среды, обеспечивающей как 
физическую, так и политическую инфраструктуру, для поддержки 
предприятий и их сотрудников; финансовых и нефинансовых условий, 
которые обеспечивают стимул для инвестиций. 
К примеру, ОАЭ были первыми в использовании свободных 
экономических зон (СЭЗ) для привлечения иностранных инвестиций, 
стимулируя рост экономической деятельности в более разнообразных 
сферах с открытием свободных экономических 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. 

В конечном итоге свободные экономические зоны (СЭЗ) могут стать 
катализатором или инструментом перехода к интеграции экономической 
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 осуществлена в принимающей экономике, устраняя 
необходимость в таких зонах и полностью поглощая экономическую 
ценность их деятельности. 

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 
                                                                 
19 Баталов Никита. 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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Великобритании, следует учитывать геополитические факторы и другие 
вопросы, в том числе ход переговоров между ЕС и Великобританией, и 
возможные результаты голосования Лондона о выходе из Европейского 
Союза. Геополитика в значительной степени определяет, почему обе 
стороны вели переговоры в столь напряженной атмосфере, которая 
привела к «жесткому брекситу», или разводу Великобритании с Европой, 
без предварительного соглашения о выходе.  

Во втором параграфе второй главы - «Особенности 
международного военного лоббизма» - показано, что военный лоббизм в 
мировой политике как отдельный аспект международного лоббизма 
существует давно и его следует классифицировать на участников и виды. 
Организаторами военного лоббизма являются: государства, военные 
корпорации, частные военные компании, а как виды военного лоббизма 
следует выделить: военный бюджет на оборону, открытие военных баз за 
рубежом, подготовку военных кадров и оказание военной помощи, 
военно – промышленный комплексы (ВПК), конфликтные точки, в 
которых происходит массовая торговля оружием, организацию 
«цветных» революций, а также военные и государственные 
перевороты и политические убийства. Следует отметить, что ядром 
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 (коа-
лиции государств), -  система взглядов на использование военной силы для 
достижения                                    политических целей, на характер военных 
задач и способы их решения, на основные направления военного строи-
тельства. Она конкретизирует применительно к военной сфере установки и 
концепции национальной безопасности, характеризирует главные 
направления военной политики на данном историческом этапе.  

Большинство военных доктрин государств мира охарактеризованы 
их авторами как «оборонительные», и в них подчеркивается нежелание 
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»: ядерные и высокоточные вооружения, система обороны, в том 
числе противоракетные и современные системы управления, связи и 
разведки.20  

Другим видом военного лоббизма является военно – промышленный 
комплекс. Военно - промышленный комплекс (ВПК) - это совокупность 
научно - исследовательских, испытательных организаций и 

                                                                 
20 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)  
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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 на экспорт. Основные отраслями ВПК являются 
государственные учреждения и организации - заказчики. Это могут быть 
представители Министерства обороны и других силовых ведомств и 
органов власти. От данных учреждений зависит принятие решений об 
общем перевооружении либо создании отдельных новых образцов оружия, 
постановка технического задания, проведение конкурса среди подрядчиков 
и утверждение готовых проектов. В разных странах количество 
учреждений, уполномоченных делать госзаказы на разработку и 
производство тех или иных вооружений, различно. Стоит отметить, что в 
военном лобби используется и «мягкая» сила о чем было сказано 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» в Российской Федерации.  Если Министерство 
обороны США возглавляет бывший выходец из крупнейшей ТНК, 
занимающейся бизнесом в сфере ВПК, то он сделает все возможное, чтобы 
косвенно лоббировать интересы своей компании, так как на уровне 
законодательства США это запрещено, но есть всегда 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 укоренилась и обратного хода не имеет. 
Источниками благополучия и процветания США являются только войны и 
новые очаги конфликтов.  

Частные военные армии сегодня - наиболее актуальная проблема 
исследования в мировой политике. Такие частные армии используются 
правительствами, корпорациями, неправительственными организациями, 
персоналоми СМИ и ООН. Юридической основой таких армий является 
«Документ Монтре». «Документ Монтре» представляет собой соглашение 
между странами с 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, отправление судебного преследования в случае 
нарушения закона, обеспечение соответствия и обучение персонала 
международным гуманитарным и правозащитным нормам. Его полное 
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название - «Документ Монтре  о соответствующих международных 
правовых обязательствах и передовой практике для государств, связанных 
с деятельностью частных военных и охранных компаний во время 
вооруженного конфликта от 17 сентября 2008 года».  

Он предоставляет 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 являлись участниками «Документа Монтре». 

На начало 2006 года объём рынка услуг частных военных компаний 
составлял 20 млрд долларов США.  В 2012 году, за первое десятилетие 
XXI века, рынок ЧВК из небольшой специализированной ниши 
превратился в глобальный сектор услуг объёмом более 100 млрд  долларов 
США. Основным заказчиком частных армий являются правительства стран 
Запада. Только в Ираке и Афганистане в 2012 году работали более 20 
тысяч частных охранников.  В период после 2001 года личный состав 
частных военных компаний принимает активное участие в войне в 
Афганистане. В 2008 году правительство Сомали заключило контракт с 
французской военной компанией Secopex для борьбы с пиратами и 
обеспечения безопасности судоходства в Красном море. В Сомали в 
интересах США действует американская частная военная компания 
Bancroft Global Development, которая обеспечивает охрану укреплённой 
военной базы в районе Могадишо, а в 2010 году получила от 
правительства Сомали контракт на обучение местных военнослужащих 
для борьбы с боевиками группировки «Аш-Шабааб» стоимостью 7 млн 
долларов. Кроме того, в стране действует южноафриканская компания 
Saracen International. В 2011 году по меньшей мере «несколько сотен 
сотрудников частных военных компаний Западной Европы» принимали 
участие в войне в Ливии. В мае 2012 года в Бенгази был убит глава 
французской военной компании «Secopex».21   

Во втором параграфе третьей главы «Культурное лобби в 
международной сфере» - приведены аспекты идеологической борьбы 
посредством «мягкой» и «жесткой» силы. В современной мировой 
политике все более актуальным является использование культурного 
лоббизма. «Мягкая» сила применяется крупными державами, которые 
проталкивают свои идеи посредством использования «мягкой» силы. 
Культурная «мягкая» сила это - обмен идеями, информацией, искусством и 

                                                                 
21 См.: Коновалов И.П., Валецкий О.В. Эволюция частных военных компаний. Пушкино. Центр 
стратегической конъюнктуры. 2013. с. 6  
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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 полного понимания 
следует классифицировать виды культурного лоббизма: культурные 
центры, киноиндустрия, образование, международный туризм, спорт и 
навязывания стили жизни. Гарвардский ученый Джозеф Най работал над 
концепцией «мягкой» силы и смог доказать, что можно достичь 
поставленной цели, даже не применяя «жесткую» силу и были 
подчеркнуты три основных аспекта  в «мягкой» силе: культура в политике; 
политическая идеология и народная дипломатия.22 

По мнению Джозефа Ная «мягкая» сила становится главной 
концепцией и модулем в изучении понимания современных 
международных отношений. Основными инструментами «мягкой» силы 
являются государственные институты, общественные фонды, а также 
информационное пространство. «Мягкая» сила  дает шанс государству 
перетягивать на свою сторону другие государства путем демонстрации 
ценностей и достижений в разных областях жизни».23 Согласно 
исследованиям политологов, «мягкая» сила  связана с созданием и 
продвижением имиджа государства в мировом политическом 
пространстве. Согласно мнению Дж. Маттера концепцией «мягкой» силы 
является следующее: «мягкая сила» овладела воображением, как ученых, 
так и политиков во всем мире»24. Данная концепция помогает странам 
открыто взаимодействовать, 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.   

Культурное лобби помогает акторам мировой политики получить 
результат, не принуждая других  и основываясь на способности 
формировать предпочтения других людей. 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 которая опирается на 
«жесткую» силу, является больше потребителем «мягкой» силы, нежели её 

                                                                 
22 См.: Казанцев А.А., Меркушев В.Н. Россия и постсоветское пространство: перспективы использования 
«мягкой силы». //Полис.2008. №2.С.122–135  
23 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 
24 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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производителем. Здесь стоит подчеркнуть, что для «мягкой» силы еще 
более подходит народная дипломатия.  

Образование и наука занимают значимое место в политике «мягкой» 
силы. Государства предоставляют разные образовательные программы, 
квоты или организуют научные конференции и т.д., чтобы привлекать в 
свою страну ученых и прежде всего молодежь. Американская «мягкая» 
сила заключается в привлекательности американской культуры и образа 
жизни. Большинство опрошенных респондентов из более, чем 45 стран 
мира 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 принимаемых эмигрантов через знаменитую лотерейную 
систему Государственного Департамента США Green Card (Грин карта), 
где 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 через 
лотерейную систему возможность эмигрировать в США. Согласно 
официальным данным, демографическая ситуация в США не так 
катастрофична, как в отдельно взятых странах Европы. 

Но было бы неверно толковать культурное лобби только как 
«мягкую» силу. В области культурного лобби тоже существует своя 
так называемая «жесткая» сила.  Применение «жесткой» силы  в 
культурном лобби проявляется в таких формах: черный PR, 
распространение фейковой информации, информационная война. 

СМИ используют  для информационного, и психологического 
воздействия на своих соперников, применяя агитацию, пропаганду, 
распространение фейковых новостей и т.д. СМИ становятся, с одной 
стороны, специальным субъектом для создания общественного мнения, а с 
другой стороны - инструментом для организации конфликтов. В 
зависимости от ситуации и интересов СМИ могут преподнести 
информацию в интересах заказчиков, т.е. это поддержка имиджа 
политических лидеров и политики государства, особенно в тех 
государствах, где существует цензура по отношению к СМИ; поддержка 
экономических интересов отдельных лиц и компаний; распространение 
дезинформации или фейковых новостей во время конфликтов и локальных 
войн; крупные заинтересованные государства, используя СМИ, лоббируют 
свои интересы для развязывания конфликта при наличии экономического 
интереса. По мнению М.С. Сыромятова, «точка отсчета для создания 
образа врага началась с 2014 года путем формирования такого образа в 
политическом сознании граждан через СМИ».25 Необходимо отметить, что, 
создавая образа врага через СМИ, можно укрепить не только 
                                                                 
25 Сыромятов М.С. Образ врага как элемент современного политического мифодизайна в Российской 
Федерации в период третьего президентского срока В.В. Путина. URL: 
http://dspace.susu.ru/xmlui/bitstream/handle/0001.74/17217/2017_408_suromyatovms.pdf?sequence=1.                    
(дата обращения: 12.10.2018 г.) 
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политическую власть и отвлечь людей от повседневных проблем, но и 
решить экономические проблемы. Иначе говоря, США дают знать, что 
есть «bad guys», то есть «плохие парни» и «good guys» - «хорошие парни». 

Ярким примером такого образа является «Война против террора», 
объявленная Джорджем Бушем - младшим после нападения на башни – 
близнецы  в Нью-Йорке 11.09.2001. Создавая образа врага  в лице 
терроризма, США и их союзники смогли организовать конфликты в 
разных точках мира. На примере Афганистана как образ врага был выбран 
лидер «Аль-Каиды» Усама бен Ладен. Мировые СМИ только и крутили 
информацию об Усаме бен Ладене так что данная «промывка мозгов» дала 
возможность США и их союзникам ввести войска в Афганистан.  ТНК 
лоббируют свои интересы через СМИ, организуя общественное мнение о 
необходимости ввода армии в Афганистан. Западные ТНК смогли 
получить многомиллиардные контракты, начиная от поставки продуктов 
питания и заканчивая  поставкам оружия. Компания «Supreme Group» 
получила контракт на предоставление логистических  услуг миссии ООН в 
Мозамбике. После объявления войны в Афганистане в 2001 году компания 
получила контракт на снабжение  американских и британских солдат 
продовольствием. Только этой компании Министерство обороны США 
заплатило 9,1 млрд долларов, а за поставку топлива с 2007 года «Supreme» 
компании заработала 1,4 млрд долларов США. 

«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 станет 
главой ТНК в своей 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».26  

Сейчас туризм считается один из примеров применения «мягкой» 
силы в мире. Большинство стран принимают специальные законы и 
государственные программы для привлечения туристов в свои страны. 
Туризм становится одним из ярких примеров  поднятия имиджа страны и 
экономического благополучия ее народа. Крупные ТНК в сфере 
гостиничного бизнеса, крупные авиакомпания мира предлагают разные 
корпоративные программы для привлечения пассажиров и посетителей. 
Примером может быть государственная программа Индии - Incredible 
India, а в Малайзии - Malaysia Truly Asia  и т.д. А город - государство 
Сингапур в 2016 году заработал в сфере туризма 24,8 миллиарда долларов 
                                                                 
26 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. -  с. 47. 
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США.27  Самые дорогие авиакомпании в мире: «Emirates», «Turkish 
Airlines», «American Airlines», «Boeing» и «Aeroflot» тоже являются 
примером использования «мягкой» силы через предоставление услуг.  

Обретение независимости Республикой Таджикистан коренным 
образом изменило культурные связи между государствами. В этом 
направлении учреждения культуры приобрели полную самостоятельность.  
Значительно улучшилась культурная интеграция Таджикистана со 
странами дальнего и ближнего зарубежья. Возобновилось проведение дней 
культуры, декад культуры и искусства Таджикистана в других 
государствах. 

В заключении подводятся итоги, формулируются выводы, даются 
оценки и рекомендации исследования. 

                                                                 
27 Ромашкин Т.В. Становление и развитие ТНК в условиях глобализации. Указ. раб. – с. 103 
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