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О ПРОВЕДЕНИИ КРУГЛОГО СТОЛА “ЛОББИЗМ
КАК НЕФОРМАЛЬНЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ:
ПРОБЛЕМЫ, НАЦИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ,
МЕХАНИЗМЫ И ТЕХНОЛОГИИ”
27 апреля 2018 г. на базе кафедры политологии и социологии политических процессов социологического факультета МГУ был проведен круглый стол
по теме “Лоббизм как неформальный политический институт: проблемы,
национальные модели, механизмы и технологии”.
Целью круглого стола было обсуждение актуальных проблем изучения
лоббизма как неформального политического института, структурного
элемента механизма функционирования демократических социально-политических систем.
Ключевые слова: лоббизм, группы интересов, политические системы,
демократия, круглый стол.

ABOUT THE ROUND TABLE “LOBBYISM
AS AN INFORMAL POLITICAL INSTITUTE:
PROBLEMS, NATIONAL MODELS,
MECHANISMS AND TECHNOLOGIES”
On April 27, 2018 at the Department of Political Science and Sociology of
Political Processes of the Faculty of Sociology of Moscow State University, a round
table was held on the theme “Lobbyism as an Informal Political Institute: Problems,
National Models, Mechanisms and Technologies”.
The purpose of the round table was to discuss topical issues of lobbying as an
informal political institution, a structural element of the mechanism of democratic
systems. The analysis of the problem involved the consideration of lobbyism in
historical, social, political, economic, cultural and methodological aspects.
Current section proposes readers series of publications of those authors who
participated in the round table, prepared on the basis of their speeches and summaries of the discussion materials.
Key words: lobbyism, interest groups, political systems, democracy, round table.
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27 апреля 2018 г. на базе кафедры политологии и социологии
политических процессов социологического факультета МГУ был
проведен круглый стол по теме “Лоббизм как неформальный политический институт: проблемы, национальные модели, механизмы и
технологии”.
Целью круглого стола было обсуждение актуальных проблем
изучения лоббизма как неформального политического института,
структурного элемента механизма функционирования демократических социально-политических систем. Анализ проблемы предусматривал рассмотрение лоббизма в историческом, социальном,
политическом, экономическом, культурном и методологическом
аспектах. Логику рассмотрения проблемы определяли выделенные
темы для обсуждения:
– исторические аспекты формирования лоббизма как неформального политического института;
– методологические проблемы исследования группового подхода в политике;
– формы лоббизма, механизмы и технологии их реализации;
– лоббизм как специфический вид представительства интересов
(общие проблемы и страноведческие особенности);
– специфика международного лоббизма (общие и методологические проблемы);
– исторически сложившиеся модели лоббизма в сравнительном
контексте;
– особенности лоббизма в развивающихся странах;
– лоббизм в Российской Федерации: вопросы истории, теории,
методологии, технологий.
В обсуждении проблем круглого стола приняли участие профессора и преподаватели социологического факультета: доктор философских наук, профессор Н.С. Федоркин, кандидат политических
наук, доцент П.С. Каневский, кандидат социологических наук, доцент
Н.В. Карпова, кандидат социологических наук, доцент Н.Г. Деханова, — а также ведущие специалисты в области изучения групп интересов в политике, лоббизма, GR-менеджмента: доктор политических
наук, профессор кафедры российской политики факультета политологии Санкт-Петербургского университета А.В. Павроз, кандидат
политических наук, доцент ВШЭ руководитель центра по изучению
проблем взаимодействия бизнеса и власти П.А. Толстых, доктор политических наук, профессор, председатель президиума московской
коллегии адвокатов “Бинецкий и партнеры” А.Э. Бинецкий, доктор
политических наук, профессор, директор центра государственночастного партнерства РАНХИГС Л.Е. Ильичева, кандидат полити100

ческих наук, доцент кафедры прикладного анализа международных
проблем МГИМО, Программный директор фонда “Валдай” А.А. Сушенцов, кандидат политических наук, сотрудник консалтинговой
компании “Bridgens” А.Н. Тимченко, кандидат политических наук,
преподаватель Университета Ратгерс (США) С.С. Костяев, аспиранты
и магистранты социологического факультета.
Вниманию читателей представлены публикации участников круглого стола, подготовленные на основе их выступлений и обобщении
материалов развернувшейся дискуссии.
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