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Среди множества понятий, в той или иной мере отражающих новые 
российские политические реалии, все чаще стал фигурировать термин 
«корпоративизм», или, что то же, «корпоратизм». Цель данной статьи -  
попытаться выяснить, какие формы и методы политического взаимо
действия с ним связаны и какое место данный феномен занимает в 
сложной системе политических отношений современной России. Автор 
убежден, что эта проблема имеет для нашей страны и ее общественно- 
политического развития отнюдь не маргинальное значение и что чем 
быстрее и основательнее мы в ней разберемся, тем легче нам будет 
ориентироваться в тех непростых процессах, которые происходят на на
ших глазах. Разумеется, автор далек от мысли, что изложенные ниже 
соображения и выводы не нуждаются в дальнейшей проработке и 
обсуждении, и рассчитывает на то, что начатый здесь разговор будет 
продолжен.

Корпоративизм 
как научное 

понятие

1 К  числу наиболее 
известных из них 

относятся 
Ф.Шмиттер 

(США), Дж.Лембрух 
(Германия), А.Косой 

(Великобритания).

В силу хорошо известных причин исследование и концептуально
теоретическое осмысление отношений и структур, которые принято 
называть корпоративистскими, началось на Западе, где и были сформу
лированы основные положения, отражающие их суть и смысл. Однако и 
конкретное изучение различных и становящихся все более разнооб
разными форм и методов корпоративистского взаимодействия, и их 
теоретическая проработка продолжаются и поныне, причем как ушедшая 
советская, так и нынешняя российская действительность позволяют су
щественно обогатить эти изыскания.

При всех порой существенных оттенках мнений среди полито
логов, изучающих данный феномен1, все они сходятся на том, что корпо
ративизм -  это особый вид взаимодействия между группами интересов 
(главными из них являются организации, представляющие бизнес и 
профсоюзы) и государством, при котором его участники вырабатывают 
согласованные рекомендации и решения и участвуют в их реализации. 
Иначе говоря, организованные интересы здесь действуют не просто как 
«группы давления», добивающиеся тех или иных уступок от государства 
(как это происходит при лоббизме), но и выступают как «удлиненная» 
рука государства, структура, интегрированная в управленческий процесс. 
При этом формы и методы указанного взаимодействия могут варьиро
ваться в очень широком диапазоне, начиная от жестких систем, сущест-
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вовавших в ряде фашистских государств (у многих, наверное, еще на 
слуху «корпоративное государство» Муссолини и Салазара), до 
либеральных его версий типа «шведской модели» или австрийского 
«социального партнерства».

Наряду с высшим государственным (макро) уровнем механизмы 
взаимодействия корпоративистского толка существуют на отраслевом и 
региональном (мезо), а также «компанейском» и местном (микро) 
уровнях. Еще одной существенной особенностью корпоративистских 
отношений является то, что они могут устанавливаться не только 
посредством различного рода официальных, «узаконенных» структур и 
институтов, но и через неформальные, межличностные отношения. Я 
особенно подчеркиваю последний момент, поскольку и для Советского 
Союза, и для России именно этот неформальный, «нерегламентирован- 
ный» корпоративизм во многом предопределял (и предопределяет) как 
его внешние, так и сущностные характеристики.

И еще одно замечание общего порядка, касающееся «антипода» 
корпоратизма, каковым многие считают плюрализм. Его тем более 
необходимо сделать, что в последующем изложении нам не раз придется 
столкнуться и с самим этим понятием, и с той реальностью, которая за 
ним стоит. Поскольку система плюралистических отношений несравненно 
шире отношений корпоративистских, я затрону лишь ту их часть, которая 
напрямую относится к взаимодействию групп интересов и государства и 
занимает ту же «нишу» в политических отношениях, что и рассматри
ваемый здесь корпоративизм.

Главные различия между обоими «измами» заключаются, во- 
первых, в том, что если взаимодействие групп интересов и государства 
по корпоративной модели нередко предполагает монопольное 
представительство той или иной организации или ассоциации (союза 
предпринимателей, профсоюза и др.) в системе власти, то для плюра
листической модели характерна (и обязательна) множественность 
(плюрализм) групп, добивающихся доступа к власти, и конкуренция 
между ними за этот доступ. Во-вторых, в отличие от корпоративистской, 
плюралистическая модель ставит во главу угла полную независимость 
групп от государства. Добиваясь тех или иных решений в свою пользу, 
получая «свое», они не берут на себя практически никаких ответных 
обязательств, если не считать неукоснительного подчинения действу
ющему законодательству и основанным на нем распоряжениям властей.

Тот факт, что обе модели действуют в одном и том же политическом 
пространстве, во многом объясняет и конфликт между школами 
«плюралистов» и «корпоративистов», каждая из которых стремится если 
не вытеснить совсем, то по меньшей мере оттеснить на обочину своего 
«конкурента». Соперничество научных школ усугубляется и тем, что 
оно сопровождается (или точнее, само сопровождает) соперничество 
основных конкурирующих политических течений, оспаривающих друг у 
друга идейно-политическую гегемонию. Я имею в виду, конечно, 
неолиберальное и социал-демократическое течения.
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Советский 
бюрократи

ческий корпо
ративизм

2 См., напр.: Кудров 
В.М. Советская 

экономика в 
ретроспективе. 

Опыт пере
осмысления. 

М., 1997. С. 10-11.

3См., напр.: 
Лепехин В.А. 

Общественно- 
политические 

процессы в среде 
предпринимайг еч ей. 

М , 1994. С. 38.

Констатируя факт соперничества, я в то же время хотел бы 
подчеркнуть, что по крайней мере в научной среде становится все боль
ше тех, кто не приемлет крайностей ни с той, ни с другой стороны и 
стремится исходить из объективного анализа ситуации. Тем более, что 
чем дальше, тем все очевиднее, что «соперничающие» модели не столько 
противостоят, сколько сосуществуют друг с другом и дополняют одна 
другую.

Отмеченное выше родство между советской и российской корпо- 
ративистскими моделями, равно как и естественное желание начать с 
истоков, побуждает меня взять в качестве точки отсчета первую из них.

Как известно, существуют различные мнения относительно су
щества отношений, сложившихся между организованными интересами 
и государством в бывшем СССР. Сам факт наличия таких интересов сейчас 
практически никем не отрицается, общая точка зрения существует и по 
вопросу о том, какие из этих интересов играли наиболее существенную 
роль в системе выработки и принятия социально-экономических решений. 
Прежде всего это могущественные комплексы ВПК и АПК, а также 
отдельные министерства и ведомства. Все они представляли не только 
самих себя, но и находившиеся в их подчинении крупные предприятия и 
объединения. В ряде случаев такого рода объединения действовали и 
напрямую, устанавливая непосредственные отношения с высшими 
политическими инстанциями. Исключительно важную роль играли также 
региональные группы интересов, выразителем которых являлись прежде 
всего соответствующие партийные комитеты и их первые секретари.

Из ряда точек зрения на характер взаимодействия групп интересов 
и государства в СССР выделю две, которые представляются наиболее 
характерными. Первая из них определяется терминами «командная 
экономика», «административно-командная система». Суть этой точки 
зрения предельно проста: в Советском Союзе вплоть до перестройки 
существовала жесткая плановая экономика, командные рычаги которой 
были сосредоточены в высших партийно-государственных инстанциях, 
обладавших всей полнотой власти2.

Другая, по сути дела противоположная точка зрения состояла (и 
состоит) в том, что в доперестроечном СССР высшие партийно
государственные инстанции располагали скорее номинальной, нежели 
реальной властью, а основные социально-экономические решения 
принимались в результате мощного лоббистского давления на них со 
стороны упомянутых организованных интересов (именуемых в этом 
случае чаще всего «группами давления»)3.

Полагая, что каждая из этих точек зрения в той или иной степени 
отражает реальное положение дел, я в то же время считаю, что истина 
лежит где-то посредине и что наиболее адекватной формулой, характе
ризующей суть отношений групп интересов и государства, является 
формула «бюрократический корпоративизм».
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4 Подробное ее 
обоснование см.: 

Полис. 1994. №  2. 
С. 76-87.

Очень коротко поясню, что скрывается за этой формулой4. Ее «кор
поративная» составляющая означает, что выработка и принятие 
социально-экономических решений осуществлялись путем согласования 
(или, по терминологии некоторых экономистов, -  «торга») между 
представителями упомянутых организованных интересов и центральной 
партийно-государственной властью (Госплан, Совмин, политбюро). 
Подчеркиваю -  не диктат сверху и не диктат снизу, а именно согласо
вание, «торг», в полном соответствии с принципами корпоративизма, о 
которых речь шла выше. Своеобразие этого согласования заключалось, 
однако, в том, что в отличие от формализованных структур, существо
вавших в упомянутых «корпоративных государствах», здесь оно 
осуществлялось в ходе преимущественно неформального взаимо
действия. Принципам корпоративизма соответствовала и обязанность 
участников «торга» обеспечивать реализацию достигнутых и закреп
ленных в плановых заданиях договоренностей. Другое дело, что стороны 
далеко не всегда выполняли все то, что было зафиксировано в принимав
шихся планах, но это говорило скорее о «качестве» системы. Не будем 
забывать, что происходившая постоянно корректировка планов и пла
новых заданий также осуществлялась в рамках того же «торга», что и 
их первоначальное оформление.

Теперь о второй составляющей данной формулы. Определяя совет
ский корпоративизм как «бюрократический», я имею в виду, во-первых, 
тот факт, что сами организованные интересы в доперестроечном СССР 
были частью государственных (бюрократических) структур. Во-вторых, 
и это также не менее существенно, предметом «торга» были не просто 
интересы той или иной группы, организации или комплекса, но и 
интересы бюрократически ориентированные. На первое место здесь, 
безусловно, следует поставить карьерные устремления участников, их 
нацеленность на то, чтобы «выбить» максимум материальных и 
финансовых ресурсов вне зависимости от реальных потребностей 
производства и столь же настойчивые усилия минимизировать 
обязательства и отдачу. Бюрократическими были и правила игры, по 
которым велся «торг», достигалось согласие и осуществлялась реализация 
принятых решений. Особенно наглядно это проявлялось в использовании 
аппаратных связей и иерархии, в предоставлении специально подобранной 
информации (или дезинформации), показушной отчетности и тому 
подобных методов.

И еще два существенных уточнения по рассматриваемой проблеме. 
Первое из них касается термина «корпоративное государство», который 
я считаю неправомерным даже применительно к тем странам, где 
корпоративизм был официально возведен в ранг государственной 
идеологии и создана соответствующая политическая надстройка (напри
мер, в фашистской Италии и Португалии). Ибо сущность режима там, 
как и в других фашистских государствах, определялась не этой 
надстройкой и ее институтами, а господством высших партийно
государственных властных структур. Что касается корпоративизма и его
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«органов», то они представляли собой своего рода подсистему, которая, 
хотя и была органической частью системы (тоталитарной, авторитарной 
и т.п.), тем не менее не определяла всей ее сущности. То же самое следует 
сказать и о «советском» корпоративизме, который также функционировал 
в рамках системы, которую я, как и многие другие мои коллеги-историки 
и политологи, считаю тоталитарной.

Хотя бюрократический корпоративизм придал большую гибкость 
«командной экономике» сталинской поры, он лишь на время отсрочил 
склеротическое перерождение «планового хозяйства». Будучи все менее 
способным задействовать производственный и творческий потенциал 
общества, он завел его в окончательный тупик, выйти из которого можно 
было лишь сменив саму парадигму общественно-политического разви
тия, а вместе с ней и модель взаимодействия групп интересов и госу
дарства.

Второе уточнение касается упомянутого выше лоббизма. Отрицая 
лоббистский, т.е. по существу плюралистический характер взаимодейст
вия между группами интересов и высшей партийно-государственной 
властью в доперестроечном СССР, я вовсе не хочу сказать, что в этом 
взаимодействии отсутствовали элементы лоббизма. Настаиваю лишь на 
том, что эти элементы были только частью более общей системы 
отношений и не играли той определяющей роли, которую ей приписывают 
сторонники «лоббистской» концепции власти в СССР.

Метаморфозы Как и в деле реформирования советской политической системы, в
перестроечной случае с корпоративизмом перестройка не столько создавала что-то новое, 

поры сколько разрушала старое. Причем разрушала не сознательно, а путем 
ослабления тех «обручей», которые искусственно стягивали и держали в 
скованном состоянии всю систему общественно-политических связей и 
отношений. Примечательно, что еще до широкомасштабной прива
тизации и возникновения независимых и полунезависимых промыш
ленных, коммерческих и финансовых структур из-под бюрократического 
корпоративизма была выбита та основа, на которой он держался. 
Решающую роль здесь сыграл вступивший в силу в 1988 г. закон о 
государственном предприятии, который по замыслу его инициаторов 
должен был оживить плановую систему с помощью подключения к ней 
«человеческого фактора», а в действительности нанес ей сокруши
тельный, смертельный удар.

Предоставив предприятиям и объединениям реальные права в 
области ценообразования, распоряжения получаемой прибылью и, 
главное, введя принцип выборности их руководства, этот закон не только 
давал предприятиям новые права, но и, что еще более важно, изымал их 
руководство из номенклатурной обоймы государственной и партийной 
бюрократии. Как известно, несмотря на полученные ощутимые права, 
трудовые коллективы так и не превратились в полноправных хозяев. Зато 
директорат, освобожденный от номенклатурной узды, сразу же обрел 
невиданную ранее степень свободы и повел себя соответственно.
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Приватизация 
и «рекорпора- 

тивизация»

С точки зрения рассматриваемых нами отношений все это привело 
к подрыву устоев плановой экономики и разрушению иерархии внутри 
самих организованных интересов. Одним из проявлений дезинтеграции 
последних явилось выдвижение на первый план во взаимодействии с 
центральными органами государственной власти предприятий и объеди
нений, оттеснивших министерства и ведомства на второстепенные 
позиции.

Не случайно именно с того времени «директорат» становится одним 
из главных субъектов экономических и не только экономических 
отношений. Другим, не менее существенным моментом здесь является 
то, что взаимодействие «директоров» с «центром» начало строиться уже 
по принципиально иному, лоббистскому образцу. Корпоративное 
согласование уступает место жесткому, агрессивному давлению директо
ров на правительство, которое, лишившись своих командных полномо
чий, и не только в экономике, уже не в состоянии требовать что-либо 
взамен. Это был отнюдь не переход от плановой экономики к планово
рыночной (как того добивались М.Горбачев, Н.Рыжков, Л.Абалкин и 
другие реформаторы первой волны), а разгул дикого, нецивилизованного 
плюрализма, в котором отсутствовали какие-либо правила игры.

В своих отношениях с правительством директорат сплошь и рядом 
заручался поддержкой трудовых коллективов, и это делало правительство 
абсолютно беспомощным перед натиском требований «снизу». Не 
удивительно, что именно в период 1988-1991 гг. лоббистское давление на 
правительство достигает своего апогея. Одним из наиболее болезненных 
проявлений наступившего засилия «интересов» стала стремительно 
набиравшая силу инфляция и почти полная неспособность правительства 
сдерживать ее. Освобождение правительством Е.Гайдара предприятий и 
объединений от остатков государственного контроля и последовавший 
сразу же еще более резкий скачок цен были, скорее, легализацией 
положения, которое уже существовало de facto, нежели «переворотом», 
якобы разрушившим старую систему.

Единственным способом возродить в том или ином виде плановую 
экономику могла стать реставрация прежней, доперестроечной системы 
власти. Однако провал путча, организованного в 1991 г. ГКЧП, 
продемонстрировал полную несостоятельность сторонников такого 
отката. Основы плановой экономики к этому времени уже были подор
ваны, и вопрос теперь заключался не в возвращении к плану, а в том, 
какая модель упорядочения экономических отношений придет ему на 
смену.

Казалось бы, осуществленная в 1993-1994 гг. широкомасштабная 
приватизация должна была если не сразу, то со временем привести к 
нормализации хаотичного, беспорядочного плюрализма и вхождению 
его в цивилизованное рыночное хозяйство, тем более, что возобладавшее 
в этот период неолиберальное идеологическое течение совершенно 
сознательно и целеустремленно делало ставку именно на такую модель
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отношений групп интересов и государства. Однако в силу целого ряда 
причин дальнейшее развитие данных отношений пошло по другому пути 
и происходило в основном по линии жесткого противоборства двух 
основных тенденций, каждая из которых вела не только и даже не столько 
к рынку, сколько к тесному взаимодействию с государством.

Первая тенденция, наиболее влиятельными движителями которой 
являлись сохранившиеся после реформирования госплановско-ве
домственной системы отраслевые министерства и госкомитеты, была, 
по сути, направлена на реанимацию прежних механизмов бюрократи
ческого корпоративизма. Если присмотреться к многочисленным про
граммам и проектам, разрабатывавшимся этими ведомствами, то станет 
понятно, что они представляли собой не что иное, как несколько изме
ненные версии прежних плановых заданий. Да и в программах, соз
дававшихся в рамках министерства экономики (образовавшегося на базе 
бывшего Госплана), довольно отчетливо просматривалась та же линия.

Типичным примером такого рода документов может служить 
программа Комитета по металлургии 1993 г., в которой содержались 
задания для всех крупных предприятий и объединений отрасли и ни слова 
не говорилось о необходимости закрытия или перепрофилирования хотя 
бы одного из них. Не было в этой программе и расчетов, которые 
показывали бы, как будет выглядеть отрасль после структурной 
перестройки и насколько ее продукция в количественном и качествен
ном отношениях будет соответствовать потребностям страны'. Что 
касается министерства экономики, то здесь начиная с 1994-95 гг. берет 
верх принцип «точечности», сторонники которого делали ставку на 
модернизацию наиболее важных и перспективных объектов. Однако 
одновременно продолжали сохраняться и разработки, суммировавшие 
«контрольные цифры» отраслевых программ6.

Активным участником этого бумаготворчества являлся и директо
рат государственных, приватизированных и полуприватизированных 
предприятий. Однако это участие вовсе не означало, что директора были 
готовы расстаться с обретенной самостоятельностью и жаждали вновь 
действовать по правилам игры плановой экономики. Все, что им было 
нужно, -  это льготные кредиты, субсидии, госзаказы и дееспособный 
Госснаб. Что касается выполнения намеченных планов и программ, то 
они менее всего готовы были придерживаться тех конкретных производ
ственных и иных заданий, которые были с ними согласованы. Если судить 
по поведению директоров и до, и после приватизации, львиная доля 
средств, которые они намеревались получить в соответствии с этими 
программами, пошла бы не на их реализацию, а на совсем другие нуж
ды -  повышение заработной платы, поддержание социальной инфра
структуры, различные виды личного обогащения, в том числе путем 
создания филиалов и филиальчиков («гномов»). Иначе говоря, даже в 
случае выполнения государством взятых на себя обязательств возрож
дения прежней советской версии корпоративизма не произошло бы.
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Взятый к середине 90-х гг. жесткий курс правительства на подавле
ние инфляции не только обусловил зависание упомянутых программ, 
но и резко снизил отдачу от лоббистских усилий директората. В 
результате огромное количество предприятий и фирм оказалось, что 
называется, в свободном плавании, и основным способом их выживания 
стали неуплата налогов, заработной платы, «бесплатное» потребление 
энергии, бартер и тому подобные формы нерыночного поведения 
(включая и уход «в тень»),

С точки зрения рассматриваемых моделей взаимодействия бизнеса 
и государства возникшие отношения нельзя отнести ни к корпорати- 
вистским, ни к плюралистическим. Как те, так и другие предполагают 
наличие в данных отношениях твердой правовой базы и определенного 
политического измерения. Для крупных предприятий это последнее 
реализуется через их прямое взаимодействие с властями, для мелких и 
средних -  через предпринимательские союзы и ассоциации. Ни то, ни 
другое не заняло с середины 90-х гг. (а для мелких и средних -  с начала 
90-х гг.) сколько-нибудь заметного места, и потому мы можем говорить 
о «вакууме» отношений, или, что то же, о потере управляемости, под 
которой в данном случае следует понимать наличие эффективных пря
мых и обратных связей между субъектами экономики и государством7.

Таким образом, применительно к основной массе мелких и средних, 
а также значительной части крупных предприятий и фирм можно говорить 
не о смене моделей, а о том, что произошел своего рода сбой во всей 
системе их отношений с государством.

Носителями второй «государственнической» тенденции являлись, 
в основном, уже представители новых коммерческих и банковских 
структур, возникших или получивших независимый статус в ходе 
приватизации 1993-1994 гг. В отличие от «старого» директората и 
ведомственной бюрократии тяготение к государству вызывалось 
преимущественно тем, что главным источником приращения доходов и 
богатства для них, как и на этапе ваучерной приватизации, оставалась 
государственная собственность, причем не только в материальном, но и 
в денежном выражении. Бытующее в нашем обществоведении и 
публицистике представление о схожести процессов «первоначального 
накопления» в странах Запада и на постсоветском пространстве и о 
«грабительском капитализме» часто смазывает, затушевывает тот важный 
факт, что в первом случае «грабеж» или, точнее перераспределение 
имело место, как правило, внутри самого общества, тогда как во втором 
перераспределялись ресурсы государства и только государства. 
Соответственно, главным объектом эксплуатации в первом случае 
становилась основная масса населения, поставлявшая дешевую рабочую 
силу, и лишенные свободы выбора потребители, тогда как во втором 
объектом притязаний были все новые и новые порции государственного 
имущества и государственных финансов. Отсюда -  принципиальные 
отличия в отношении к производству, «реальному сектору», развитие 
которого в первом случае являлось непременным условием успеха и
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процветания, а во втором -  в лучшем случае играло второстепенную 
роль.

Следует напомнить, что формы и методы перераспределения 
государственных ресурсов не оставались неизменными, и если на 
первом, ваучерном этапе приватизации практиковались методы прямого, 
почти незамаскированного отчуждения государственной собственности, 
чаще всего за символическую цену, то на втором ее этапе такое при
своение уже становилось невозможным не только по техническим, но и 
по политическим причинам. К тому же резко уменьшились и резервы 
для перераспределения собственности. Для получения новых пакетов 
государственного имущества необходимо было платить пусть и далеко 
не полную его стоимость, но все же реальные деньги, и в этом заклю
чается главная причина того, что основными участниками нового 
передела явились накопившие такие средства крупные банки и возглавля
емые ими финансово-промышленные группы и конгломераты. Сужению 
числа претендентов способствовало и то, что новые собственники 
должны были брать на себя обязательства по рациональному и эффектив
ному управлению, а во многих случаях -  и структурной перестройке 
приватизируемых объектов. Иначе говоря, необходимо было вступать с 
государством в более или менее постоянные отношения, и именно это 
обстоятельство обусловило те мощные интегративные импульсы, 
которые исходили как от упомянутых финансовых структур, так и от 
министерской администрации. Причем, в отличие от поползновений 
ведомственной бюрократии и директората, в данном случае под новые 
отношения подводилась вполне реальная материальная основа, каковой 
являлись средства и собственность, получаемые в процессе денежной 
приватизации.

После сравнительно непродолжительного периода, когда нарастив
шие жирок финансовые группы и государственные структуры нащупы
вали подходы друг к другу, приблизительно с весны 1995 г. определяется 
та модель их взаимодействия, которая вскоре становится доминирующей 
и которую, по мнению автора, целесообразно определить как олигархи
ческий корпоративизм.

Олигархический 
корпоративизм: 

сущность и по
литическая 

роль

Что касается первой, «олигархической» части формулы, то она 
вряд ли нуждается в пояснении и означает лишь то, что основными 
сторонами корпоративистского взаимодействия выступают государст
венная и коммерческая, или бизнес-олигархия. Поскольку сам термин 
«олигархия» уже прочно вошел в наш политический и научный лексикон, 
здесь, очевидно, нет необходимости его разъяснять. В чем-то он эквива
лентен понятию «элита», однако в отличие от последнего указывает не 
только на принадлежность к избранной части общества, но и приоб
щенность к политической власти. Иначе говоря, это не просто элита, а 
элита «властвующая» (употребляя некогда очень широко растиражиро
ванное название книги американского политолога Райта Миллса). Причем 
не просто властвующая, а узурпирующая функции политического
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представительства, принадлежащие другим массовым слоям общества, 
включая и «средний класс».

В современной российской научной литературе и публицистике 
довольно широкое распространение получил термин «финансовая 
олигархия», который, по аналогии с тем же понятием, использовавшимся 
В. Лениным, употребляется как эквивалент «правящего класса». В данной 
статье понятие финансовой, или финансово-промышленной, олигархии 
используется в более узком смысле, и эта последняя рассматривается 
преимущественно как контрагент политической или, точнее, 
государственной олигархии, под которой здесь понимается высший слой 
политиков и чиновников, играющих ключевую роль в принятии 
государственных решений.

Сказанное во многом определяет и вторую, «корпоративистскую» 
часть формулы. В соответствии с приведенными выше разъяснениями 
она означает, что взаимодействие государственной и финансовой 
олигархий осуществляется на основе согласования, в ходе которого и 
происходит выработка и принятие устраивающих обе стороны решений. 
Работающей оказывается и вторая часть корпоративистской модели: 
принятые решения реализуются опять-таки к взаимной выгоде обеих 
сторон.

На первый взгляд может показаться, что указанные отношения 
практически ничем не отличаются от тех, которые лежат в основе 
взаимодействия бизнеса и государства в либеральной корпоративной 
модели (которую некоторые исследователи считают, на мой взгляд 
справедливо, органической частью демократического правопорядка). Как 
известно, и в этом случае в отношения с обеих сторон вступают люди, 
занимающие руководящие позиции в соответствующих структурах 
бизнеса и власти, берущие на себя и ответственность за реализацию 
достигнутых договоренностей. Принципиальная разница между 
рассматриваемой олигархической и демократической моделями состоит, 
однако, в том, что если во втором случае представители группы или 
организации выражают в процессе согласования интересы всех тех, от 
чьего имени они выступают, а политик или чиновник представляет 
общегосударственный интерес, то в первом, т.е. нашем случае во главе 
угла и с той и с другой стороны оказывается своекорыстный интерес 
«олигархов». И материализация этого интереса происходит не по линии 
компромисса между групповыми и общегосударственными интересами, 
а преимущественно путем извлечения обеими сторонами максимальной 
политической ренты%.

Нетрудно увидеть, что в современной российской действи
тельности существуют обстоятельства, обусловливающие особую 
предрасположенность большинства заинтересованных групп к 
выбиванию политической ренты: это и далеко не закончившийся процесс 
разгосударствления и приватизации, и крайне неблагоприятные условия 
для нормальной производственной деятельности вследствие технологи-
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ческой и организационной отсталости большинства предприятий, и 
традиционное потребительское отношение к государству.

Как уже отмечалось, начало нового, «олигархического» 
перераспределения государственной собственности относится к весне 
1995 г. Именно тогда рядом крупнейших банков был создан консорциум 
и разработаны предложения по так называемой залоговой приватизации. 
Хотя согласно Указу президента от 31 августа 1995 г. и заключенным 
участниками соглашений договорам речь шла о кредите под залог 
государственного имущества, в действительности это была лишь слегка 
замаскированная продажа акций. Как теперь общепризнано, залоговые 
аукционы были проведены с массой явных и скрытых нарушений, 
порожденных отнюдь не отсутствием опыта или незнанием, а 
сознательным стремлением обеих «договаривающихся сторон», т.е. 
банков и ответственных за их проведение чиновников, к тому, чтобы 
извлечь максимальную для себя выгоду. В результате целый ряд «лакомых 
кусков» государственной собственности, главным образом в нефтяных, 
металлургических и горнорудных компаниях, перешел в руки нескольких 
банков и финансовых групп, а их связи с чиновниками стали носить сугубо 
доверительный, «дружественный» характер. Какая-то часть политической 
ренты вернулась государству, но уже не как институту, а как персонам, 
выступавшим от его имени.

Казус с залоговыми аукционами интересен (и важен) не только тем, 
что они положили начало новому перераспределению государственной 
собственности в пользу финансовой олигархии, но и тем, что именно на 
этом этапе определялись основные черты нового российского 
корпоративизма.

Если быть предельно кратким, то особенности этой новой для 
России9 модели сводятся к следующим.

Во-первых, это отсутствие централизованного начала, дисперс
ность и даже хаотичность взаимодействия олигархов и олигархических 
группировок с государством. Поскольку эта особенность предопреде
ляется характером самих российских олигархий, подробно исследуемых 
в ряде специальных работ, я ограничусь лишь общей констатацией10.

Вторым, пожалуй, не менее существенным моментом является то, 
что коммерческая и предпринимательская олигархия сосредоточивает в 
своих руках основные ресурсы эффективной собственности, тогда как 
административная и политическая -  властные и иные полномочия, 
способные прямо или косвенно содействовать ее приращению. В усло
виях погони и тех и других за политической рентой подобное разделение 
ведет к разгулу коррупции, внедрению ее в саму сердцевину отношений 
между представителями власти и олигархами. Коррупция, таким образом, 
не просто является спутником данных отношений, а органическим, 
вытекающим из самой их сути элементом.

Третий момент, во многом связанный с первыми двумя, -  это 
отсутствие какой-либо согласованной общенациональной или даже 
«классовой» цели или идеи, реализуемой в процессе корпоративистского
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взаимодействия. Фрагментарность элит, дисперсность связей между 
корпоративной и административно-чиновничьей их составляющими 
побуждает каждую из них использовать сиюминутную конъюнктуру в 
своих групповых, сугубо эгоистических целях. Чаще всего это и оказыва
ется максимально высокая политическая рента. Что касается общена
циональной, «государственной» идеи, то она либо отсутствует вовсе, либо 
оказывается отодвинутой на задний план.

С приходом в правительство весной 1997 г. «молодых реформа
торов» как ими самими, так и некоторыми из олигархов стала широко 
пропагандироваться идея так называемой универсалистской модели 
отношений между группами интересов бизнеса и государства. Суть ее 
состояла в том, что государство формулирует правила игры, в строгом 
соответствии с которыми бизнес обязан строить свои отношения с ним. 
При этом имелись в виду не только конкурсы по приватизации, но и 
другие направления взаимодействия, так или иначе связанные с 
имущественными и финансовыми взаимоотношениями. В качестве 
примера успешной реализации такого подхода фигурировала 
приватизация части государственного пакета «Связьинвеста», вла
дельцем которого, как известно, стала группа «ОНЭКСИМ» и компания, 
возглавляемая Дж.Соросом.

Ничего принципиально нового в означенной идее не было, по 
существу, она повторяла ту, которую с начала 1992 г. пыталось реализовать 
правительство Е.Гайдара и в основе которой лежала неолиберальная 
концепция «малого государства» и минимального государственного 
вмешательства в экономику.

Более конкретная задача, которая ставилась на сей раз, состояла в 
том, чтобы как можно быстрее перевести полугосударственную рос
сийскую экономику на рыночные рельсы и тем самым создать условия 
для функционирования полноценного рынка.

Примечательно, однако, что как и в 1992 г. после назначения 
Е.Гайдара фактическим главой правительства, и на сей раз предложенная 
А.Чубайсом и Б.Немцовым модель оказалась неработающей. И дело было 
не только в том, что полномочия обеих первых вице-премьеров были 
довольно существенно урезаны. Как известно, их собственная 
деятельность и поведение довольно резко разошлись с принципами, ими 
же провозглашенными. И скандал вокруг приватизации «Связьинвест», 
и последующая вскоре отставка главы Мингосимущества А.Коха, и 
поведение ставленника Б.Немцова в РАО ЕЭС Б.Бревнова свидетельство
вали о том, что как правительственные чиновники, так и их визави в 
коммерческих структурах и бизнесе оказались не способными, несмотря 
на все их декларации, обеспечить даже эксклюзивные демонстрации 
универсалистского подхода.

Четвертым моментом, характеризующим российский олигархи
ческий корпоративизм, является то, что при внутренней гетерогенности 
его непосредственных участников они проявляют удивительное 
единодушие в стремлении отстранить от «дележа» другие слои и группы
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населения. Новомодные рассуждения о «народном капитализме», 
необходимости формирования влиятельного среднего класса оказы
ваются в действительности пустым звуком и решительно отбрасыва
ются, как только речь заходит о реальных шагах в этом направлении. 
Когда в свое время автор выяснял сущность и особенности приватизации, 
проводимой правительством Маргарет Тэтчер, то первое, что бросилось 
в глаза, -  это стремление использовать ее в целях распыления собст
венности и существенного расширения круга владельцев акций. Пом
нится, был даже случай, когда при приватизации «Бритиш телеком» (ана
лога нашего «Связьинвест») один член парламента, приобретший акции 
сверх установленного лимита, понес за это наказание и поплатился своей 
репутацией. В результате лозунг о «демократии собственников» и «на
родном капитализме», провозглашенный как один из основополагающих 
принципов тэтчеристской политики, не остался пропагандистским, и доля 
акционеров в населении страны выросла в течение 80-х гг. с 7% до 20%, 
достигнув внушительной цифры в 10 млн человек11.

Конечно, данный пример не означает, что мы должны поступать 
точно так же, как Тэтчер и ее правительство. В то же время вызывает, 
мягко говоря, недоумение, когда, с одной стороны, представители 
исполнительной власти и многие законодатели буквально преклоняются 
перед реформаторством «железной леди», а с другой стороны, ограни
чиваются тем, что пытаются свести дело к самым общим постулатам 
неолиберализма, которые и сама Тэтчер вынуждена была серьезнейшим 
образом корректировать.

Вызывает недоумение, если не сказать больше, и тот факт, что наши 
финансовые чиновники не устают повторять, что на счетах в банках (и в 
«чулках») у населения скопились десятки триллионов (теперь -  
миллиардов) рублей и долларов, не находящих применения, и одно
временно не предпринимают практически ничего для того, чтобы 
привлечь хотя бы часть этих средств в активы перспективных компаний. 
Уверен, что если бы населению для начала была предложена некоторая 
часть государственного пакета акций «Связьинвеста», «Роснефти» и им 
подобных корпораций, реакция была бы позитивной.

И наконец, последняя из особенностей, на которой хотелось бы 
остановиться. Я имею в виду широкое использование как государст
венной, так и бизнес-олигархией (включая и наиболее влиятельную часть 
прежнего директората) различного рода формализованных процедур, 
официально предназначенных для облегчения перехода от государствен
но-социалистической экономики к рыночно-капиталистической. 
Поскольку процедуры, которые я имею в виду, достаточно хорошо 
известны, ограничусь их перечислением и краткими комментариями.

Во-первых, это упомянутые выше залоговые аукционы и при
шедшие на смену им приватизационные конкурсы. Объявленной целью 
последних является не только продажа госпакетов, но и структурная 
перестройка и модернизация приватизируемых объектов. Особенно четко 
эта цель формулируется в процессе проведения так называемых
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инвестиционных конкурсов, победители которых обязаны внести 
зафиксированную в договоре сумму в развитие производства и 
оздоровление компании.

Во-вторых, это доверительное управление пакетами акций, 
находящихся в собственности государства (так называемый траст). По 
замыслу инициаторов траста, он должен был обеспечить эффективное, 
освобожденное от бюрократического вмешательства государственных 
ведомств управление компаниями и предприятиями, где эти пакеты 
являются контрольными, а также использование госпакетов для получения 
прибыли и пополнения бюджета. На деле, однако, ничего подобного не 
произошло. Согласно данным, приведенным в журнале «Эксперт» от 20 
октября 1997 г., государственные пакеты приносят казне всего 0,5% 
прибыли в год, т.е. их польза для общества практически равна нулю. Да и 
сам тот «туман», которым окутаны трастовые договоры (что 
нагляднейшим образом было продемонстрировано совсем недавно в 
случае с «Газпромом»), весьма симптоматичен.

Далее в этом перечне следуют различного рода программы и 
проекты перестройки и модернизации отраслей и отдельных предприятий 
и производств. Если собрать воедино санкционирующие их указы 
президента и постановления правительства, то они, без преувеличения, 
составят многие увесистые тома. Как известно, подавляющее 
большинство их не выполняется, однако даже та малая часть средств (будь 
то в форме кредитов, различного рода льгот или гарантий), которая 
выделяется на некоторые из них, в значительной мере используется не по 
прямому назначению, а в совсем иных целях, в том числе все на ту же 
политическую ренту.

Еще одной формой перераспределения средств в пользу олигархии, 
в данном случае только финансовой, является система так называемых 
уполномоченных банков. «Законность» получаемых с помощью этой 
системы относительно немногими избранными банками доходов 
нисколько не противоречит тому, что мы имеем здесь дело с той же 
политической рентой. Недаром сам принцип «уполномоченности» 
подвергается все более острой критике, и правительство предприняло 
ряд мер, направленных на передачу части операций с государственными 
финансами от частных банков к находящейся в его непосредственном 
ведении казначейской системе.

Можно было бы, наверное, этот перечень «законных» оснований 
для получения государственного имущества, средств и особенно льгот 
продолжить и дальше, однако уже и того, о чем сказано, вполне достаточ
но, чтобы придти к следующему заключению. Переходный характер 
российской экономики, как с точки зрения отношений собственности, 
так и обновления технологий и менеджмента, приводит к тому, что в 
целом ряде случаев (если не в большинстве) олигархический корпорати
визм в России обретает смешанный, полуформализованный характер, 
и в этом его принципиальное отличие от тех «патримониальных», сугубо 
неформальных отношений, которые сложились, к примеру, в упоминав
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шихся «треугольниках роста» Юго-Восточной Азии. Это, естественно, 
не означает, что элемент «патронажа» и тем более клановости и 
клиентелизма здесь отсутствует.

Перечисленные особенности, равно как и наличие полностью 
формализованных отношений трипартистского толка, основанных на 
взаимодействии государства, бизнеса и профсоюзов, придает нашему 
российскому постсоветскому корпоративизму особо сложный и во 
многом неповторимый характер. Впрочем, это и не удивительно, 
поскольку нигде кроме бывшего Советского Союза государство не 
проникло так глубоко в экономику и общество, и потому освобождение 
последнего из этого «плена» приобрело исключительно болезненный 
характер.

Произошедший в августе 1998 г. обвал финансовых рынков и 
острейший кризис всей банковской системы страны, казалось бы, не 
согласуется с высказанными выше положениями относительно 
обогащения финансовой олигархии за счет присвоения политической 
ренты. Однако в действительности указанный обвал явился ни чем иным 
как логическим следствием чрезмерной зависимости банков и 
банковского сообщества от этой ренты, одним из источников которой 
стали пресловутые ГКО. Втянувшись в спекулятивные «игры» и не 
располагая сколько-нибудь прочными позициями в реальной сфере, 
банки, по существу, стали заложниками государственных финансов. Не 
удивительно поэтому, что крах этих последних поставил на грань 
банкротства даже, казалось бы, наиболее мощные и надежные из 
коммерческих банков и финансово-промышленных групп. Корпорати- 
вистская по своей сути связь с государством оказалась настолько тесной, 
что обвал его финансов стал главной причиной общего кризиса бан
ковской системы. Еще недавнее «всемогущество» олигархов обернулось 
их бессилием перед сложившейся ситуацией, обусловило их еще 
большую зависимость от государства.

Что же Для ответа на поставленный вопрос стоит вновь вернуться к
дальше? проблемам «универсалистской» модели, которая действительно способна 

привести к существенному видоизменению и даже слому нынешней 
системы, ибо в этом случае правила игры неизбежно будут ужесточаться, 
а элемент сговора и скрытого от общественности «согласования» -  
отходить на задний план.

Как это ни парадоксально звучит, но сама олигархическая модель 
создает определенные предпосылки для такого рода трансформации, ибо 
как бы мы ни оценивали эту модель, исходя из принципов этики и 
социальной справедливости, фактом остается то, что она возникла в 
результате перехода от полного огосударствления экономики и социаль
ных отношений к системе, при которой ролевые функции экономики и 
государства разделены и разведены. И то обстоятельство, что в России 
был осуществлен не оптимальный вариант такого перехода, не должно 
заслонять сам факт указанного разделения, без которого страна была бы
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обречена на еще более мучительное существование в тенетах госу
дарственной и псевдогосударственной экономики.

Характерный для нынешней российской корпоративной элиты 
«плюрализм» и обостряющаяся конкуренция в погоне за различными 
видами политической ренты также позволяют властям, особенно в случае, 
когда у них в силу тех или иных причин возрастает стремление отстаивать 
общегосударственный интерес, не только провозглашать, но и реализовать 
упомянутый универсалистский подход.

Еще один, также весьма существенный момент состоит в том, что, 
оставаясь в основном неформальным, взаимодействие государства и 
бизнеса в рамках олигархического корпоративизма способствовало 
отработке ряда процедур, многие из которых в принципе способны 
сыграть существенную роль в структурной перестройке и модернизации 
экономики и экономическом развитии в целом. Даже система 
уполномоченных банков, как об этом свидетельствует, в частности, опыт 
Москвы, может оказать заметную помощь в привлечении инвестиций в 
промышленность и стимулировать сближение финансовой и про
мышленной составляющих экономики. Этому могли бы непосредственно 
способствовать более прозрачные инвестиционные конкурсы и особенно 
основанные на качественной профессиональной экспертизе и жестком 
общественно-государственном контроле программы и проекты развития 
отдельных производств и производственных комплексов. В этой связи 
нелишне заметить, что ощутимое сближение финансов и промышлен
ности уже начало осуществляться в рамках как создавшихся «стихийно», 
так и при активной поддержке государства финансово-промышленных 
групп и конгломератов12.

Произошедший в августе-сентябре 1998 г. обвал финансовых 
рынков серьезно затормозил этот процесс и в ряде случаев вызвал 
ослабление и даже разрыв связей банков и предприятий. Однако, как 
показали последующие события, тенденция к кооперации промыш
ленности и банков носит долговременный характер и, судя по всему, будет 
вновь набирать силу. Другое дело, что конкретные формы этой 
кооперации не остаются неизменными.

Не все так однозначно и в ситуации с доверительным управлением. 
Наиболее характерный пример позитивных сдвигов здесь -  заключение 
нового трастового договора Минтопэнерго с Газпромом. Если первый 
трастовый договор, заключенный в 1993 г., давал руководству последнего, 
по сути, безграничные права и полномочия распоряжаться контрольным 
пакетом акций, принадлежащих государству, то новый договор, 
заключенный в конце 1997 г., содержит уже более жестко оговоренные 
условия13. Как известно, предпринимаются также меры, нацеленные на 
то, чтобы упорядочить (и ужесточить) общую нормативную базу 
«траста», сделать более действенными механизмы контроля и тем самым 
затруднить использование связанных с ним полномочий в узкогрупповых 
и корыстных целях.
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Само по себе огромное количество предприятий и компаний со 
смешанной формой собственности, равно как и полуавтономных 
государственных предприятий и фирм, делает неизбежным (если, 
конечно, исключить вариант национализации) широкое применение 
договорных (трастовых) отношений в обозримом будущем. И хотя 
использование этих отношений в узкокорпоративных и даже личных целях 
наверняка будет продолжаться, это вовсе не означает, что государство и 
общественность бессильны свести его к минимуму.

Упомянутый выше случай с Газпромом дает повод затронуть и 
еще один немаловажный аспект как нынешнего, так и будущего 
российского корпоративизма. Знакомство с практикой составления 
программ и проектов в рамках Минтопэнерго14 приводит к выводу о 
том, что РАО Газпром является активным участником подготовки 
соответствующих разделов и в общих программах, и в более конкретных 
проектах развития топливно-энергетического комплекса. Наиболее 
широкомасштабными из них являются проекты строительства газопровода 
Ямал -  Западная Европа и газификации центрально-черноземного 
района европейской России.

Хотя пример Газпрома во многих отношениях уникален, он отнюдь 
не является единичным. В топливно-энергетическом комплексе в тесном 
контакте с профсоюзами был разработан проект реконструкции угольной 
промышленности, который, несмотря на огромные трудности с 
финансированием, все же постепенно реализуется. Активизируются 
усилия в данном направлении и в автомобильной промышленности, 
бывшем ВПК, некоторых других секторах экономики. Особенностью 
многих проектов является участие в них иностранного капитала, причем 
зачастую -  преобладающее. Но даже в этих случаях государство выступает 
не только как своего рода брокер, но и как важнейший участник 
корпоративистского по своей сути согласования.

На более низких, мезо- и микроуровнях также налицо активизация 
усилий, нацеленных на подготовку, согласование и реализацию проектов 
реконструкции перспективных, но находящихся в критическом состоянии 
предприятий и производственных комплексов.

Тот факт, что согласованные с государством проекты сплошь и 
рядом используются в узкогрупповых и корыстных интересах, отнюдь не 
означает, что они порочны сами по себе. Государственное програм
мирование и поддержка целевых программ и проектов, направленных на 
модернизацию отдельных, производств и секторов экономики, является 
общепринятой мировой практикой. Даже странам с развитой экономикой 
и промышленностью для того, чтобы выдержать конкуренцию на 
мировых рынках, приходится прибегать к различным формам 
государственного участия в разработке высокотехнологичных проектов, 
а в ряде случаев и возлагать на него основную ответственность за научно- 
технический прогресс как в экономике в целом, так и в ряде ключевых 
отраслей и производств. Говоря о современной России, необходимо 
отметить, что в ее экономике и промышленности даже при самых
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благоприятных макроэкономических условиях рыночной среды без 
целенаправленных усилий государства никакой прорыв ни в 
технологической, ни в структурной перестройке невозможен. Целый ряд 
крайне важных и незаменимых для современной промышленно развитой 
страны производств, предприятий и комплексов попросту не сможет 
подняться на ноги и будет безвозвратно утерян15.

В связи с этим возникает закономерный вопрос: не приведут ли 
отмеченные тенденции упорядочения правил игры в отношениях бизнеса 
и государства к «естественному» изживанию олигархической модели? 
Тем более, что и в среде самой финансовой олигархии еще до обвала 
финансовых рынков в августе 1998 г. намечались признаки переноса 
акцента ее деятельности с погони за политической рентой на развитие 
реального сектора экономики и повышение его конкурентоспособ
ности16. Да и зарубежный опыт говорит о том, что такого рода ориентация 
является для корпоративной и значительной части финансовой оли
гархии скорее нормой.

Вряд ли, однако, Россия располагает достаточным временем, чтобы 
мы могли уповать лишь на добрую волю олигархов и отдельных 
реформаторов. К тому же, чтобы общегосударственный интерес стал 
доминирующим, необходимы не просто правила игры, которые в лучшем 
случае дадут лишь ограниченный результат, а важные политические 
изменения. Причем политические не в конъюнктурном, сугубо 
прагматическом, а в гораздо более широком, «системном» смысле.

Бездействие или имитация деятельности опасны не только тем, что 
олигархическая модель, ограниченная более жесткими правилами игры 
на самом верху, начнет распространяться вширь и вглубь, укореняясь в 
республиках и регионах. Другая, не менее серьезная опасность 
заключается в практически неизбежном в этом случае упрочении 
позиций сил, настаивающих на реализации авторитарно-бюрократи
ческого варианта экономической политики.

Иначе говоря, как «советский», так и неолиберальный вариант 
развития экономики ведут в нынешних условиях к утверждению либо 
бюрократического, либо олигархического корпоративизма.

Начавшиеся после августовских событий 1998 г. изменения в 
экономике и политике России еще не определились настолько, чтобы 
позволить с достаточной уверенностью говорить о том, какие конкретно 
формы их взаимодействия возобладают. Очевидно, однако, что хотя 
позиции финансовой олигархии серьезно ослаблены, списывать со счетов 
олигархический корпоративизм было бы явно преждевременно. Тем 
более, что сама олигархия весьма многолика, и, как уже было сказано 
выше, ее активность отнюдь не ограничивается финансовой сферой. 
Существует опасность, вовсе не гипотетическая, что обновленная за счет 
части бывшего директората и министерской бюрократии олигархия не 
преминет воспользоваться курсом на рост государственного вме
шательства в экономику в своекорыстных целях. В этом случае 
олигархический корпоративизм уже не просто возродится, но и
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«обогатится» за счет бюрократизированных его форм, которые, кстати 
сказать, присутствовали в нем и раньше.

Довольно часто высказывается мнение, что главным фактором, 
от которого зависит способность политических лидеров ставить во главу 
угла общенациональный интерес и успешно добиваться его реализации, 
является сильное и даже авторитарное государство. Однако есть все 
основания утверждать, что по крайней мере в условиях современной 
России это не так, ибо никакая, даже самая жесткая государственная 
вертикаль не будет в состоянии обуздать узкогрупповые, корпоративные 
интересы, особенно если учесть глубоко укоренившуюся в психологии 
нашего чиновничества предрасположенность к коррупции, взяточни
честву и тому подобным видам асоциального поведения.

В условиях, когда в стране еще не сложилась эффективная партийно
парламентская система, единственным надежным средством противо
стоять засилию эгоистических интересов является создание дееспособ
ной системы прямых и обратных связей государства и тех организаций 
и групп, которые в своей совокупности представляют агрегированные 
интересы бизнеса и широкой общественности. Несмотря на относи
тельную неразвитость этих образований в России, они уже достаточно 
внятно заявили о себе, и в случае, если им будут открыты пути взаимо
действия с институтами власти, их влияние на весь ход общественно- 
политического развития России существенно возрастет. А это, в свою 
очередь, послужит стимулом и для их собственного роста.

Среди множества организаций и групп непартийного характера, 
способных играть подобную роль, центральное место занимают те, 
которые представляют интересы основных социальных групп россий
ского общества, т.е. бизнеса и наемного труда. Эти организации -  
предпринимательские ассоциации и профсоюзы, имеют за своими 
плечами уже достаточно большую историю самостоятельных действий, 
стали наиболее весомой частью негосударственных институтов. Как в 
силу этого, так и благодаря растущей политической активности своих 
членов, именно они могли бы стать эффективным противовесом 
узкокорпоративным устремлениям олигархов и чиновничества.

Следует, однако, отметить, что хотим мы того или нет, но изыскивая 
способы ограничения одного вида корпоративизма, мы попадаем в своего 
рода ловушку другой его разновидности и, таким образом, постулируем 
не свертывание, а экспансию данного типа отношений интересов и 
государства. Но так ли парадоксальна в действительности эта ситуация? 
И не тот ли это случай, когда, по известной русской пословице, «клин 
клином вышибают»?

Как уже было показано в начале статьи, особенностью корпорати
визма является то, что различные его версии могут кардинальным обра
зом отличаться друг от друга и в зависимости от обстоятельств быть ор
ганической частью режимов, не имеющих между собой ничего общего. 
Не составляет, кстати, исключения и олигархический корпоративизм,
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которому соответствует весьма своеобразный кланово-автократический 
политический режим.

Следует, по-видимому, пояснить, что понимается под корпора
тивизмом, альтернативным олигархическому и как эта альтернатива 
может проявиться на практике. Ничего принципиально нового или 
необычного не предлагается, ибо тот корпоративизм, о котором пойдет 
речь, уже давно стал органической частью демократических полити
ческих систем в странах со сложившейся рыночной экономикой.

Должен, однако, сразу оговориться, что речь не идет о уже 
достаточно хорошо известных трипартистских системах типа «шведской 
модели» или австрийского «социального партнерства», упомянутых 
выше. И не только потому, что Россия и ее государственные и обществен
ные институты еще не созрели для этого. Как показала история послед
них двух десятилетий, данный тип корпоративизма имеет не только свои 
несомненные плюсы, но и минусы. Остается, в частности, неоспоримым 
фактом, что упрочившиеся в послевоенный период в странах Запада 
трипартистские системы стали уже где-то к середине 70-х гг. серьезным 
тормозом на пути назревших структурных сдвигов в производстве и 
экономике, поскольку задававшие тон в этих системах представители 
старых отраслей и со стороны бизнеса, и особенно со стороны проф
союзов, по существу, блокировали подобные изменения. Кстати, антикор- 
поративистский поход неоконсерваторов и был в основном нацелен 
именно против этих систем.

Из вышеизложенного не следует, что макро- и мезотрипартистские 
механизмы и соглашения России не нужны. И сейчас, и особенно в 
будущем они могут сыграть существенную роль в достижении 
социального согласия. Важно, однако, не переоценивать их значение и не 
превращать их в панацею.

Весьма примечательно, что при идеологической и политической 
антипатии неоконсерваторов и неолибералов к корпоративизму далеко 
не все его формы оказались для них одинаково неприемлемыми. Больше 
того, в целом ряде случаев они поощряли и поощряют корпоративное 
согласование. По крайней мере одна из его разновидностей вполне 
устраивает и их, и их основных оппонентов -  социал-демократов, и 
консерваторов традиционалистского толка. И именно эта форма, с моей 
точки зрения, может и должна стать предметом самого пристального 
внимания. Я имею в виду механизмы формализованных консультаций, 
которые уже с давних пор играют важнейшую роль в системе выработки 
социально-экономических решений, в том числе и в законотворческом 
процессе. Главной особенностью данных механизмов является то, что 
круг их участников определяется не по тем или иным формальным 
признакам, а нацелен на охват всех значимых организаций и групп, 
имеющих непосредственное отношение к сфере компетенции ведомства, 
при которой консультативная структура создается. Причем, поскольку 
каждое министерство и ведомство имеет, как правило, несколько 
направлений деятельности и отвечающих за них подразделений, система
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консультаций также соответствующим образом специализирована. В 
одних случаях к консультациям привлекаются ассоциации бизнеса, 
фирмы и профсоюзы, активные в той или иной отрасли экономики, в 
других значительное место отводится экологическим ассоциациям, 
организациям потребителей и другим объединениям, представляющим 
интересы населения в целом, а в третьих -  применяется принцип 
смешанного представительства.

Однако ключевую роль в консультативных учреждениях, как 
правило, играют представители различных кругов и организаций бизнеса 
и профсоюзов. Так, согласно данным, приводимым П.Кристиансеном и 
Х.Ромметвердом в докладе об отношениях организованных интересов и 
институтов государства в Дании и Норвегии, «наиболее прочные связи с 
администрацией имеют организации, которые представляют бизнес и 
наемный персонал предприятий и фирм»17. По данным этих 
исследователей, число различного рода советов, комиссий и комитетов 
при министерствах и ведомствах Дании и Норвегии составило в середине 
90-х годов соответственно 246 и 35718. Хотя число данных учреждений с 
начала 80-х годов заметно уменьшилось, это произошло в основном за 
счет малозначащей их части. К тому же традиционно корпоративистских 
министерств -  промышленности, труда, сельского хозяйства и других, 
это сокращение коснулось «значительно меньше». Авторы также отмеча
ют, что на региональном и местном уровнях, которые не были предметом 
их специального изучения, «корпоративизм мог и укрепиться»19.

Основываясь на своих собственных изысканиях более раннего 
периода, могу сказать, что в ряде других более крупных стран Запада 
количество консультативных учреждений при центральных министерствах 
и ведомствах исчисляется несколькими сотнями, а во Франции в конце 
70-х годов их насчитывалось примерно 500020. Не намного меньше их и 
сейчас.

Исходя из основанного на институциональной теории понимания 
корпоративизма, Кристиансен и Ромметверд причисляют данные 
учреждения к категории «административного корпоративизма». Как и 
административная система, отмечают они, корпоратизм означает участие 
организованных интересов в органах, советах, комитетах и тому подоб
ных консультациях, слушаниях, других формализованных контактах, 
зачастую дополняемых неформальными контактами между бюрокра
тами и организованными интересами. Другими словами, корпоратизм 
сильно институционализирован21.

Думается, что авторы все же несколько упрощают ситуацию, 
однозначно оценивая описываемую ими систему как корпорати- 
вистскую. Как они сами указывают, ссылаясь, в частности, на А.Лейп- 
харта, корпоративизм -  это «инкорпорирование» групп интересов не 
только в процесс формирования политики, но и ее реализация. Однако 
участие в работе консультативных учреждений еще не накладывает на их 
членов жестких обязательств такого рода, особенно когда их точка зрения 
учитывается неполностью или не учитывается вовсе. Поэтому в данном
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случае скорее всего можно говорить о «смягченной» форме 
корпоратизма, которую многие авторы (включая и автора данной статьи) 
предпочитают именовать термином «согласование». Некоторые 
исследователи вообще предпочитают не называть такого рода связи и 
отношения корпоратистскими, усматривая в них лишь «потенциальную 
возможность движения к корпоративизму»22.

В связи с этим хотелось бы отметить следующее. К какой бы 
категории отношений интересов и государства мы ни относили систему 
консультативных учреждений, несомненно одно: система эта является 
органической частью политического механизма любого демократи
ческого государства и так же, как парламент, правительство, государст
венная служба, самоуправление, выполняет только ей свойственные 
функции. Она является важнейшей частью всей структуры функциональ
ного представительства (т.е. представительства интересов), обеспечи
вающей (наряду с партийно-парламентской системой) основной 
комплекс прямых и обратных связей между обществом и государством23. 
Если при этом учесть, что от характера и «плотности» этих связей 
напрямую зависит управляемость государства и его «качество», то можно 
лишь сожалеть, что в России до сих пор наблюдаются только зачаточные 
формы такого рода представительства24.

В свете сказанного очевидно, что вовлечение групп интересов более 
широкого спектра в постоянное взаимодействие с государством не просто 
ограничивает воздействие на него мощных экономических структур, но 
и создает принципиально иные правила игры в отношениях с властью. 
Само взаимодействие становится более рассредоточенным и «специали
зированным», крупные, могущественные группы вынуждены также 
включаться в данную систему на общих основаниях и становиться ее 
участниками. Одновременно снижается эффект лоббистского давления, 
оказываемого вне рамок консультативных учреждений. В этой связи 
хотелось бы подчеркнуть, что никакое упорядочение лоббизма с 
помощью специального закона или законов о лоббизме, сколь бы важным 
это само по себе не было, не даст такого эффекта, который может дать (и 
в странах, о которых шла речь, дает) внедрение разветвленной и 
эффективно работающей комитетской системы25.

Конечно, проблема баланса интересов и сдерживания давления со 
стороны набирающих вес могущественных корпораций даже в странах 
с наиболее развитой системой функционального представительства не 
только не снимается, но и становится все более острой. И тем не менее 
масштабы проблемы в этих странах не идут ни в какое сравнение с тем, 
что мы имеем в России. Одна из причин этого -  постоянное совер
шенствование комитетской системы, повышение роли независимых экс
пертов и расширение круга представленных в ней общественных органи
заций. Особенно большое значение придается общенациональным и 
отраслевым предпринимательским ассоциациям, выражающим точку 
зрения и интересы широких кругов бизнеса, включая мелкий и средний.
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Следует отметить, что комитетская система ныне -  это одно из 
важнейших звеньев механизма выработки и принятия государственных 
решений. Именно комитеты стоят у истоков подавляющего большинства 
постановлений и нормативных актов исполнительной власти и, что не 
менее важно, законопроектов, вносимых ею в парламент. Это дает 
возможность исполнительной власти поставить на конвейер необходимое 
количество законопроектов (в среднем оно составляет 90% и более от 
общего числа), а также обеспечивать высокое их качество, ибо участие в 
подготовке тех, кому предстоит исполнять эти законы, резко повышает 
степень их адекватности нуждам общества и его отдельных групп. То же 
самое, естественно, относится и к решениям, принимаемым самой 
исполнительной властью.

Как уже отмечалось, в отличие от жестких корпоративистских 
моделей, вторая часть формулы (участие групп интересов в реализации 
принимаемых решений) имеет в комитетской системе более гибкий, менее 
обязательный характер. Но от этого сам данный вариант корпо- 
ративистского согласования скорее выигрывает, чем проигрывает. Точнее, 
выигрывает не столько вариант сам по себе, а то общество, в котором он 
адекватно функционирует.

Как показывают исследования, проводимые в течение ряда 
последних лет сотрудниками Центра политических технологий26, в 
настоящее время в России создана и успешно функционирует раз
ветвленная сеть предпринимательских организаций общенационального, 
отраслевого и регионального уровней. И хотя они еще не могут 
сравниться с аналогичными организациями в странах Запада по степени 
своей «зрелости» (особенно недотягивают они как организации 
работодателей), выступать в качестве адекватного представителя бизнеса 
в институтах власти они уже вполне могут.

Однако как раз этой важнейшей своей функции они сейчас и не 
выполняют или, точнее, выполняют лишь в очень незначительной степени. 
И главная причина этого, вызывающая все более серьезные нарекания в 
самих структурах бизнеса, -  их невостребованность со стороны 
государства. Как отметил в своем докладе на состоявшейся 27 января 
1998 г. конференции «Диалог бизнеса и власти» президент Торгово- 
промышленной палаты Российской Федерации С.А.Смирнов, «по 
оценкам представителей деловых кругов, чрезмерная закрытость 
(курсив мой. -  С.П.) отличает сегодня подготовку документов в органах 
исполнительной власти»27. Не приходится сомневаться, что именно эта 
закрытость служит главным препятствием на пути освоения нашей 
исполнительной властью самих законотворческих функций28.

В данной связи стоит отметить и еще один, не менее существенный 
перекос в отношениях двух ветвей власти в России, а именно почти полное 
отсутствие полномочий Федерального Собрания по контролю за 
государственной администрацией и чиновничеством. Такого рода 
контроль и его механизмы уже давно стали органической частью 
современного парламентаризма, существенно ограничивающими
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коррупцию, злоупотребления властью и тому подобные явления в 
госаппарате.

В свете сказанного выше очевидно, что преодолеть бюрокра
тическую замкнутость власти и добиться качественных сдвигов в 
диалоге бизнеса и государства можно только с помощью создания 
механизма такого диалога, каковым способна стать лишь описанная 
выше «комитетская система». И хотя кое-что в этом направлении уже 
предпринимается. Если дело пойдет так, как это было до сих пор, 
понадобятся многие годы и даже десятилетия, чтобы произошли 
изменения, способные переломить ситуацию. Ибо будучи по самой своей 
сути некоммерческими, общественными организациями, ассоциации и 
союзы не в состоянии конкурировать с мощными отраслевыми и 
межотраслевыми корпорациями и финансово-промышленными 
группами, которые могут быстро и на нужном им уровне взаимо
действовать с государством. Нужны, следовательно, целенаправленные 
усилия со стороны самого государства, чтобы устранить это неравенство 
и обеспечить отвечающий потребностям общества баланс интересов.

Наверное, нет нужды особо аргументировать тот факт, что создание 
и развитие описанной выше системы консультаций послужило бы 
мощнейшим стимулом для укрепления предпринимательских 
ассоциаций, равно как и многих других групп интересов, возникших с 
конца 80-х годов. А это способствовало бы изменению соотношения сил 
между «олигархиями» и основным сообществом бизнеса и на 
общественно-политическом уровне.

Тот факт, что автор данной статьи -  не единственный исследо
ватель, ставящий вопрос об институционализации взаимосвязей бизнеса 
и власти29, лишний раз свидетельствует о том, что реформа в этих 
отношениях назрела и нужны срочные меры по ее реализации. Полагаю, 
однако, что принимая комитетскую систему стран Запада за своего рода 
эталон, мы не должны идти по пути ее слепого копирования и тем более 
не следует пытаться решить вопрос какой-то одноразовой акцией. Воз
можно, на первом этапе следовало бы создать сеть временных рабочих 
групп, часть которых постепенно, по мере накопления опыта могла бы 
конституироваться в постоянно действующие организации. Да и 
количество таких групп первоначально вряд ли должно быть слишком 
большим. Но и откладывать такого рода инициативы было бы в высшей 
степени неразумно. Вспомним, что независимый парламент, другие 
институты «нормальной» политической системы у нас существуют уже 
более 10 лет. И только один институт, призванный выполнять важнейшие 
управленческие и не только управленческие функции до сих пор 
практически отсутствует. Страдают от этого бизнес, государственное 
управление, общество в целом, не страдают лишь олигархические груп
пировки, которым на руку этот становящийся все более деструктивным 
дисбаланс в институтах власти.

В заключение хотелось бы попытаться ответить на вопрос, который 
наверняка возникает у читателя: а что, собственно, дает сведение
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описанных выше форм и методов взаимодействия интересов и госу
дарства к той или иной «модели» и не проще было бы обойтись вообще 
без такого моделирования? Или, проще говоря, зачем понадобился «весь 
этот корпоративизм»?

Попытаюсь подойти к ответу на этот вопрос издалека и поставить 
его в более широкий контекст отношений групп интересов и государства.

И мировая, и наша собственная, российская практика знает не
сколько типов таких отношений. Во-первых, это отношения, основанные 
на патронаже (покровительстве) и устанавливаемые как на межличност
ном, так и на групповом и «статусном» уровнях. Обязательным условием 
такого рода отношений является их иерархичность и одновременно пре
имущественно неформальный характер. Наиболее распространенным 
видом такого рода отношений являются клиентелы30.

Во-вторых, это отношения, основанные на «клановой» соли
дарности. Они носят, как правило, более тесный характер и складыва
ются по принципам «родства», причем вовсе не обязательно кровного. 
В политическом смысле этот принцип означает наличие такого сплачи
вающего «клан» начала или интереса, который основан на взаимной 
выгоде и выручке и является не просто общим для данной группы лиц, 
но и побуждает их к замкнутости и закрытости. Этим они отличаются от 
подавляющего большинства других групп интересов, которые, как 
правило, существуют и действуют открыто. Отличительной особен
ностью политических кланов является принадлежность их участников к 
различным общественно-политическим структурам, что и позволяет 
использовать им свое служебное и общественное положение в интересах 
взаимной выгоды, причем не только материальной. Отсюда довольно 
частое обозначение этих группировок понятием «клика», что, с моей 
точки зрения, ведет к подмене объективного анализа данного феномена 
эмоциональным суждением.

В-третьих, это отношения, которые принято называть корпорати- 
вистскими и которые являются предметом рассмотрения в данной статье. 
К тому, что было сказано об этих отношениях выше, следует добавить, 
что в их основе -  различные ролевые функции участников, а также 
обоюдное стремление обеспечить их тесное организационное 
взаимодействие. Как формы, так и результаты такого рода взаимо
действия не сводимы к той или иной однозначной трактовке, и в этом 
одна из причин сложности и противоречивости и самой концепции 
корпоратизма, и тех реальных отношений, которые она призвана отражать 
и помогать осмысливать.

В отличие от первых двух моделей упор в корпоративистской мо
дели делается на согласование не столько личных, сколько групповых 
интересов, хотя, как мы видели на примере олигархического корпора
тивизма, элемент межличностных отношений здесь, безусловно, также 
может быть весьма и весьма весомым, а иногда даже и доминировать.

Наконец, последний, четвертый по счету (но не по значимости) тип 
отношений групп по интересам и государства -  это отношения
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свободного, не обремененного взаимными обязательствами общения, 
которые принято называть плюралистическими. Эти отношения иногда 
обозначают термином «политический рынок», под которым в данном 
случае понимают наличие конкурентной среды и, соответственно, 
конкуренцию между группами (и партиями) за доступ к государственной 
власти и влияние на нее. «Цивилизованный» плюрализм предполагает, 
что государство не просто выявляет баланс интересов, но и добивается 
того, чтобы групповые интересы «вписывались» в интерес общена
циональный и, таким образом, выступает в качестве активного и 
эффективного выразителя последнего.

Наверное, в предложенную здесь интерпретацию сути различных 
форм отношений интересов и государства можно внести те или иные 
поправки, тем более, что в чистом виде ни одна из перечисленных форм 
нигде не существует, и в действительности мы имеем дело не просто с 
тем или иным их сочетанием, но и с более или менее глубоким взаимо
проникновением. Однако в данном случае речь идет не столько о точ
ности формулировок, сколько о самом принципе многообразия отно
шений, из которого, на мой взгляд, следуют два практических вывода.

Во-первых, для понимания сути и форм взаимодействия 
существующих в обществе групп с государством необходимо изучение 
всех основных моделей такого взаимодействия. И в этом плане корпора
тивизм должен быть в такой же мере востребован, как плюрализм и его 
лоббистская ипостась, клиентелы, кланы и им подобные образования. 
Выпадение из этой обоймы хотя бы одного элемента неизбежно приведет 
не только к неполноте знания, но и к искаженному знанию, а вместе с 
этим -  к неадекватности тех практических выводов, которые на его основе 
могут быть сделаны.

Во-вторых, необходимо и другое направление анализа, которое, на 
мой взгляд, должно идти как по линии выявления элементов других 
моделей в рамках данного, преобладающего типа отношений, так и по 
линии «сложения» указанных типов в более общую, синтетическую 
модель.

Должен сказать, что западные политологи приблизительно с 
середины 80-х годов уже пришли к такого рода модели, которую они 
обозначили как «политические сети» (political networks) и «политические 
сообщества» (political communities)31. Широта и многозначность данных 
формулировок заставляет говорить скорее не о моделях, а о подходе, 
который позволяет и в концептуальном, и в эмпирическом плане 
анализировать великое множество конкретных «сетей» и «сообществ», 
не впадая при этом в односторонность и не «зацикливаясь» на какой-то 
одной, пусть и весьма привлекательной схеме. Это, на мой взгляд, не 
только не исключает, но, напротив, предполагает более глубокую 
разработку отдельных моделей, о которых речь шла выше. Главное 
условие, которое при этом необходимо соблюдать, -  это открытость по 
отношению к другим моделям и готовность к конструктивному диалогу 
с их разработчиками.
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Хотелось бы сделать и еще один сугубо практический вывод, 
который, как представляется, вытекает из сказанного. Отношения 
корпоративистского толка в современной России -  это, что называется, 
объективная реальность, с которой мы уже не можем не считаться. 
Двойственность этих отношений, наличие как позитивных, так и нега
тивных сторон делают настоятельной потребность не только в том, чтобы 
разобраться в них, но и в том, чтобы предпринять целенаправленные 
усилия по оптимизации первых и минимизации вторых*.
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