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А.Ю. Зудин
ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС:
ПОВОРОТ ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ?*
ЭВОЛЮЦИЯ ОТНОШЕНИЙ
Связи государства и бизнеса в современной Рос
сии уже имеют свою историю. Начавшее формиро
ваться в недрах союзных структур слабое россий
ское государство остро нуждалось в расширении со
циально-политической базы и стремилось привлечь
производственны е, ф инансовы е, ком м ерческие
структуры, а такж е их первые корпоративные объе
динения*1. Руководители ряда союзов и ассоциаций
были включены в состав Координационно-консуль
тативного совета (предшественник нынешнего Пре
зидентского Совета) при Президенте Б. Ельцине. В
качестве противовеса Совету по предприниматель
ству при Президенте СССР была создана аналогич
ная структура при Президенте России. Раз в неде
лю руководство России в неформальной обстанов
ке встречалось в Белом доме с поддерживающими
его группами предпринимателей. Это был “медо
вый м есяц” во взаимоотнош ениях с властью, о ко
тором представители бизнеса и сейчас вспоминают
с чувством ностальгии.
В противовес связанному с руководством КПСС
и СССР крупнейшему промышленному лобби в лице
Научно-промышленного союза (НПС), возглавляв
шемуся А. Вольским, российские власти создали
Конгресс российских деловых кругов (КРДК) во
главе с премьером И. Силаевым. Однако КРДК не
удалось стать альтернативным центром консолида
ции групп давления. В начале 1992 г. российскому
руководству пришлось признать Научно-промыш
ленный союз, трансформировавшийся в российский
сою з п р о м ы ш л е н н и к о в и п р е д п р и н и м а т е л е й
(РСПП). Знаком политического признания стало
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вы ступление П резидента Б. Е льцина на первом1
съезде РСПП.
1
Приоритеты финансовой стабилизации к а к ос-1
новы экономической политики сделали неизбеж-"'
ным переход к сдерж иванию притязаний групп*
давления, предполагавш ему принципиальный от-1
каз от каких-либо уступок в экономической поли-^
тике и прежде всего от бюджетного финансирова
ния. Одновременно государство фактически откас
залось от политического взаимодействия с группае
ми давления, что серьезно повлияло на его отно
ш ения с бизнесом.
„
„
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Во-первых, стала неактуальной преж няя поли
тика создания противовесов. На федеральном уровне
установление приви легированны х отнош ений с
любой группой давления -— вне зависимости от сте-^
пени ее лояльности — было теперь невозможным,к
Исключение из правил составили группы давления^
действовавшие в аграрном секторе и секторе тру-в
довых отношений, которые в наименьш ей степени^
затронула экономическая реформа. Объектами по-п
литического патронаж а в этих секторах стали сла-п
бые, но политически близкие к исполнительно^
власти объединения — Ассоциация крестьянских н
и фермерских хозяйств (АККОР) и новые, “свобод-Bi
ные” профсоюзы (Соцпроф, Независимый профсо-д
юз горняков (НПГ) и др.). Им отводилась роль про-Т(
тивовесов более сильным, но менее лояльным но-Т(
вому политическому реж им у объединениям (соот-р,
ветственно, Аграрному союзу России и ФНПР). За^,
пределами этих секторов партнерские отношения с
бизнесом продолжали развиваться только на реги-и,
ональном и местном уровне. Большое распростра-л:
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* При подготовке настоящей статьи были использованы информационно-аналитические материалы Центра политических техно
логий, которые автор готовил совместно со своими коллегами И.Буниным, Б.Макаренко, Р.Капелюшниковым, А. ΜακαρκιΡным. Использовались такж е материалы Я .П аппэ (ИНПРАН).
“ί
1 Патронажно-клиентельная форма взаимоотношений власти и общества не является чем-то новым для России. Ее эволюция
современное состояние обстоятельно проанализированы в книге: М.Н.Афанасьев. Клиентелизм и российская государствен
ность. — М. 1997.

цпт о российских реал и я х
нение получили консультативные “советы предпри
нимателей” при городских и областных властях.
Во-вторых, лиш ились смы сла ранние формы
институционализации взаимоотношений с группа
ми давления, доставшиеся в наследство от периода
противоборства с “союзным центром” . П рекрати
лись неформальные встречи высшего руководства
России с поддерживающими его группами предпри
нимателей. Совет по предприним ательству при
Президенте РФ в новых условиях оказался недее
способным (вместо Б. Ельцина членам Совета при
ходилось общаться с “несклонным к диалогу” и.о.
премьера Е. Гайдаром). Ф актическое бездействие
Совета вызывало растущее недовольство бизнесме
нов, и в конце 1992 г. он был распущен. РСПП, в
первые месяцы реформы “работавш ий” с исполни
тельной властью (его посредничество помогло пра
вительству Е. Гайдара удерж аться во время перво
го столкновения с В ерховны м Советом весной
1992 г.), разочаровался в партнерских отношени
ях и перешел в оппозицию. Н ачалась политизация
групп давления бизнеса, взявш их курс на создание
собственных партий. Первой в их числе стал Союз
“Обновление”, созданный РСПП.
Фактический отказ государства от взаимодей
ствия с бизнесом во многом облегчался отсутстви
ем адекватной правовой основы. В России объеди
нения, которые принято называть “группами дав
ления”, действуют в очень ограниченных юриди
ческих рамках, при неполном признании их стату
са государством, рассматриваю щим “организован
ные интересы” главным образом как атрибут поли
тической демократии, но не более того. В строго
юридическом смысле никаких групп давления нет,
а есть широкий спектр общественных объединений,
включающий союзы и ассоциации корпоративного
типа, которые обладают крайне ограниченными
правами во взаимоотношениях с государством. З а
просы и требования “организованных интересов”
при формировании государственной политики при
необходимости с легкостью могут быть игнориро
ваны. Ироническое замечание первого председате
ля Круглого стола бизнеса России И. Кивелиди о
том, что “у нас нет никаких групп давления, есть
только “группы прош ения”, достаточно точно ха
рактеризует положение, в котором государство пы 
тается удерживать “организованные интересы”.
Стратегия сдерживания, главная во взаимоот
ношениях государства с российским бизнесом, реа
лизовывалась через определенный комплекс поли
тических технологий. Так, технология “раскола по
горизонтали” вклю чала селективное удовлетворе
ние групповых п р и тязан и й , а так ж е п ракти к у
“асимметричного ответа” , которая предполагает
альтернативные формы удовлетворения корпоратив
ных требований, снижающие ущерб для правитель
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ственной политики. В этих целях использовалось
и стимулирование конкуренции между различны 
ми группами давления, сопровождавшееся созда
нием противовесов более сильным группам путем
установления патронаж а над более слабыми (при
необходимости альтернативные группы давления
исполнительная власть создавала “сверху” и в даль
нейшем поддерживала).
Технология “раскола по вертикали” предусмат
ривала дезагрегирование интересов за счет перене
сения взаимодействия с группового на индивиду
альный уровень. И сполнительная власть, обраща
ясь к участникам групп давления “через голову”
представляющей их интересы лоббистской струк
туры, добивалась ослабления позиций последней и
снижения уровня предъявляемых требований. Сни
жению роли корпоративных посредников способ
ствовала и практика прямого взаимодействия вла
сти с предприятиям и, унаследованная от советско
го прошлого. Н аконец, свою роль в сдерживании
групповых притязаний играли создававшиеся ис
полнительной властью различного рода комиссии,
деятельность которых “гасила” или ослабляла тре
бования предпринимательских группировок.
Вместе с тем развитие политической ситуации
побуждало исполнительную власть вносить коррек
тивы во взаимодействие с группами давления. Осо
бенно следует отметить обострение конфронтации
с Верховным Советом, делавшее исполнительную
власть особенно уязвимой для наж им а со стороны
лоббистских структур. Верховный Совет активно
пы тался вклю чить группы давления в поле своего
влияния, действуя на этом направлении через “моз
говой центр” — Высший экономический совет и
используя в качестве плацдармов политически близ
кие ему организованные интересы в старых секто
рах экономики — Федерацию товаропроизводите
лей России (ФТР) и А грарны й союз России (АСР).
В этой обстановке исполнительная власть была
вынуждена вернуться к институционализации вза
имоотношений с группами давления на федераль
ном уровне. В 1993 г. под несколько измененным
названием (и на этот раз на правительственном
уровне) был воссоздан Совет по предприниматель
ству (куратор — вице-премьер В. Ш умейко).
П рактически одновременно появилась и новая
форма институционализации промышленного лоб
би. При правительстве был сформирован Совет по
промышленной политике (куратор — вице-премьер
О. Сосковец). Его образование стало своего рода
“асимметричным ответом” исполнительной власти
на требование РСПП создать Высший координаци
онный совет для контроля за соблюдением “кар
тельных соглаш ений” , введения которых он такж е
добивался. “Умиротворение” сопровождалось “сдер
ж иванием ”, в том числе путем формирования про-

22

ПОЛИТИЯ

тивовесов. Первые результаты институциональных
ти признать реальность баланса сил внутри различ
преобразований в экономике позволили исполни ных секторов. В принципе это открывало путь к
тельной власти создать в 1993 г. под своим патро стратегии партнерства во взаимодействии с груп
нажем корпоративное объединение “белых” дирек пами давления бизнеса. Однако политические свя
торов — Ассоциацию приватизированных и част зи наиболее вероятных кандидатов в партнеры —
ных предприятий (АПЧП), которая была призвана
А С Р/А П Р, Ф НПР, ФТР, отчасти РСПП — делают
изменить баланс сил в промышленности и нейтра переход от патронажа к партнерству неприемлемым
лизовать влияние на структуры власти, оказы вае для исполнительной власти.
|
мое двумя “головными” союзами, связанными с по
Стратегия правительства по отношению к rpyn-j
литической оппозицией, — РСПП и ФТР.
пам давления бизнеса и ее эволюция определялись
Ранние формы институционализации и патро разными факторами, в числе которых важное мес-(
наж а не обладали необходимым запасом прочнос то занимало поведение партнеров. Радикализация;,
ти, поскольку не были как следует укоренены в
аграрного лобби в 1995 г. побудила власти отка-j
самой ткани взаимоотношений с группами давле заться от преимущественной ориентации на стра-с
ния. Их влияние определялось главным образом
тегию умиротворения при взаимодействии с ним.
связями с исполнительной властью. Когда послед Во взаимоотнош ениях сторон появился весомыйл
няя утрачивала к ним интерес (в результате изме компонент сдерж ивания. В то же время пока нетл
нения общественной ситуации, отставки или пере оснований говорить о полной смене политической
мещения высокопоставленного патрона), эти фор стратегии. И нституционализация аграрного лоббиц
мы взаимоотношений с группами давления демон даже усилилась. Комбинируя сдерживание с даль-j,
тировались или быстро теряли “вес”. Так произошло
нейшей институционализацией, правительство pacTi
с первым и вторым Советом по предприниматель считывает снизить степень агрессивности аграриев
ству (соответственно, в 1992 и 1993 гг.), Конгрес и добиться их деполитизации. И так, сдерживание3]
сом российских деловых кругов (в 1992 г.) и Ассо осталось доминирую щей стратегией государства^циацией приватизированных и частных предприя хотя и подверглось существенной модификации з%,
тий (в 1994 г.).
счет увеличения удельного веса умиротворения
Корректировка стратегии сдерж ивания доволь изменения ф ункций патронаж а.
,
3(
но быстро привела к тому, что из универсальной
Переход ж е к партнерству к а к основной страте-1(
она превратилась в селективную, направленную пре гии во взаимодействии с группами давления биз
имущественно против организационно слабых или
неса зависит не только от государства. П артнер^
неорганизованных групп. В выигрыш е оказались
ство в первую очередь предполагает зрелые союзыц
более сильные группы давления, хотя, повторим,
и ассоциации, опираю щ иеся на сложившую ся сисда
не они, а борьба властей была главной причиной
тему деловых сообществ, а такж е политическуюк
корректировки стратегии сдерж ивания. Однако в
совместимость партнеров по взаимодействию. Наи-^
дальнейшем прямое влияние групп давления на эту
более сильные группы давления, опирающиеся на.п
стратегию заметно возросло. Лоббистские структу развитую систему представительства интересов и,е
ры аграриев оказались уже непосредственными ини достаточно сплоченные сообщества (прежде всегс^е
циаторами смягчения (в свою пользу) экономичес аграрное лобби), не наделялись партнерским ста-)Т
кой политики правительства, что было связано с
тусом прежде всего в силу несовместимости с влас-)К
увеличением их политического веса и превраще тью. Вместе с тем отказ от институционализации^
нием в фактор, способный влиять на баланс сил в
взаимоотношений с набирающими “вес” группами^
масштабе страны, а не только в секторе своего ба давления из новых секторов, политически вполне^,
зирования.
совместимых с властью (прежде всего — с банков
П ервоначальная открытость А С Р/А П Р для со ским лобби), объяснялся и другими п ри ч и н ам и ^
глашений с правительством на основе “корпоратив например, сохранением недоверия к бизнесу, обуле
ного торга” побудила исполнительную власть ис словленного различием генезиса двух групп рос30
кать пути восстановления политического равнове сийской элиты, а такж е их нежеланием п ер ех о д и т^
сия за счет опоры на эту группу давления. Впер к такому типу взаимоотношений, который предпози
вые за годы реформ власть была вынуждена пойти
лагает отказ от произвольных реш ений и о гр а н и ^
на институционализацию отношений с сильной и
чение собственных полномочий.
^
нелояльной группой давления и установить над ней
вы
патронаж . Т аким образом, ф ункции патронаж а
го:
трансформировались: из инструмента изменения
ОБРАЗОВАНИЕ ОЛИГАРХИИ
_
баланса сил он превратился в орудие контроля над
о
группой давления.
Президентская избирательная кам пания 1996 г, Б
Более активное использование исполнительной
внесла существенные коррективы во взаимоотно н
властью патронаж а свидетельствовало о готовнос шения государства и бизнеса. Первоначально из р

цпт о российских реал и я х
сближение проходило по линии установления при
вилегированных связей власти с наиболее крупны 
ми финансовыми структурами, способными взять
на себя функцию агентов государства или высшего
политического руководства. Основными вехами это
го процесса стали учреждение института уполно
моченных банков, акционирование ОРТ в 1994 г.
(тогда пресса впервые заговорила о “больш ой
восьмерке” — по числу акционеров) и залоговые
аукционы 1995 г. В то же время отношения симби
оза, установившиеся между крупными финансовы
ми структурами и московским правительством Ю.
Лужкова, в первое время были нехарактерны для
структур федеральной исполнительной власти.
Политическая элита относилась к руководите
лям крупнейших финансовых, банковских и ком 
мерческих структур с недоверием. Стремление гла
вы группы МЕНАТЕП М. Ходорковского и руково
дителя “Интерпрома” М. Юрьева в начале 90-х гг.
занять министерские посты не увенчалось успехом;
также закончилась неудачей попытка председате
ля совета Мост-банка Б. Х аита войти в состав пре
зидентских структур в 1994 г. (назначению поме
шала служба А. Коржакова). Правда, некоторые
высокопоставленные чиновники работали ранее в
предпринимательских структурах, однако скорее
всего они просто пережидали там временное отлу
чение от государственной службы.
Ситуация стала меняться с появлением в соста
ве правительства руководителей акционерных об
ществ, образованных в ходе экономической рефор
мы (президента АО “АвтоВАЗ” В. Каданникова, пре
зидента РАО “В ы сокоскоростны е м аги с т р ал и ”
А. Большакова). Преодолению прежнего недоверия
способствовала и активная поддерж ка представи
телями новой экономической элиты кандидатуры
действующего Президента Б. Ельцина на раннем
этапе избирательной кам п ан и и 2. В ходе нее новая
экономическая элита установила прямые связи с
высшим политическим руководством страны , а
после выборов ее представители были включены в
высшие этажи исполнительной власти.
Банкир В. Потанин сменил в правительстве В.
Каданникова, финансист Б. Березовский стал за
местителем секретаря Совета безопасности, руко
водитель крупного рекламного агентства “Видео
Интернешенл” М. Лесин возглавил новое управле
ние администрации П резидента (сам Лесин вскоре
вернулся к руководству рекламны м агентством, но
приведенная им команда во главе с М. М аргело
вым осталась в созданном для нее управлении). В
новую систему прям ы х взаимоотношений с испол
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нительной властью оказалось вовлечено не все де
ловое сообщество и даже не какая-то его часть, а
только ведущие банкиры и финансисты.
Во многом это произошло потому, что консоли
дация новой экономической элиты, выделившейся
в процессе институциональны х преобразований,
намного опередила д и н ам и ку самоорганизации
групповых интересов бизнеса по отраслям и секто
рам. В результате взаимоотнош ения бизнеса с го
сударством переместились в узкое социальное про
странство, свободное от институциональных огра
ничений. Главными субъектами взаимодействия
стали элиты, а центральное место в нем заняли
неформальные связи на высшем уровне. Связи биз
неса с властью п реврати л и сь в личную унию.
“Сверх-элита”, опередившая остальную часть сооб
щества бизнеса в установлении связей с государ
ством, превратилась в “олигархию ”. В СМИ заго
ворили о “семерке” — группе наиболее приближен
ных к власти крупны х финансовых структур.
Специфика новых отношений с государством во
многом определяется особенностями социальной
организации элиты бизнеса3. Н ы неш няя олигар
хия российского бизнеса — это прежде всего не
формальное горизонтальное образование, у которо
го отсутствует не только единая организационная
структура, но и неофициальная иерархия. Для него
характерен низкий уровень консолидации — его
представители не только сотрудничают, но и со
перничают друг с другом. Свои взаимоотношения с
государством они строят на индивидуальной осно
ве и тщ ательно защ ищ аю т свою автономию. В час
тности, они противодействуют присвоению кем-либо
из представителей олигархии полномочий говорить
от имени всех остальных.
Это образование с открытыми внешними и внут
ренними границами — возможно как перемещение
из экономической элиты во властную (В. Потанин,
Б. Березовский), так и “выпадение” из олигархии
(О. Бойко, А. Ефанов). Оно состоит не из самодоста
точных одиночек, лично контролирую щ их свои
финансовые и промышленные “империи”, а из ли
деров бизнес-структур с коллективны м руковод
ством, способным сместить своего лидера. Это важ 
ное обстоятельство служит своего рода “гарантией
от авантюризма”, чрезмерного увлечения рискован
ными проектами и втягивания в политические игры.
Олигархия бизнеса распадается на две части —
“политических капиталистов” (В. Потанин, Б. Бе
резовский, В. Гусинский, ранее — О. Бойко) и биз
несменов, сторонящихся политики (А. Смоленский,
М. Ходорковский и др.). Небольш ая группа “по-

2 0 роли выборов и сотрудничества бизнеса с властью в ходе избирательных кампаний в становлении олигархии см: А. Зудин.
Бизнес и политика в президентской кампании 1996 г. — Pro et Contra. — 1996, т.1, № 1; Он же. Капитализм для избранных. —
Новое время, 1997, №5.
3 Подробнее об этом см: А. Зудин. Социальная организация российского бизнеса: от сегментации к дуализму. — Куда идет
Россия? М., 1997
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литических капиталистов” неустойчива, она зани
мает пограничное положение между верхуш ками
двух элит. Это резко повышает вероятность пере
хода в состав политической элиты не только по
формальным позициям (место работы), но и по со
держанию вы полняемых функций, что приводит к
ослаблению связей с исходной бизнес-структурой.
Примером служ ит уход Гусинского из руководства
группы “Мост” и сосредоточение на работе со СМИ.
Этот пример показателен и с точки зрения невоз
можности длительного совмещения ролей “капи
талиста” и “политика”.
Отдельные сегменты власти и связанные с ними
бюрократические и политические элиты начали
“сращиваться” с элитами бизнеса. Небольшая груп
па директоров и бизнесменов стала составной час
тью новой олигархии, получив прямые выходы в
сердцевину политической системы. Эта верхуш ка
экономической элиты не нуждается ни в корпора
тивных формах самоорганизации, ни в создании
“партии интересов”. Власть, к которой она полу
чила постоянны й доступ, становится для нее и
“партией” , и “корпорацией”. Подключение к м еха
низмам принятия реш ений на высшем уровне со
здало у нее прямую заинтересованность в поддер
жании политической стабильности, которая дает
шансы сохранить привилегированные позиции в
системе власти и в то ж е время предотвращает об
щ ественны е п о тр я с е н и я .
Главная особенность олигархической формы
организации интересов лучше всего описывается
формулой “слабая организация — вы сокая эффек
тивность”. Наиболее сильное влияние на властные
структуры оказывается не через официальную сис
тему представительства, а по неформальным к ан а
лам. Группам с общими интересами, включенным
в неформальную систему связей с государственны
ми структурами, нет нужды создавать союзы и ас
социации. В отличие от остальных “групп давле
н и я”, воздействую щ их на механизм ы приняти я
решений извне, это — “внутреннее лобби”, став
шее составной частью управленческих структур.
Потребность в формальной самоорганизации и
создании представительства возникает у групп с
общими интересами только тогда, когда происхо
дит отключение от системы неформальных взаи
моотношений или возникает реальная опасность
такого развития событий. Другими словами, инте
рес к публичной политике появляется вместе с не
обходимостью оспорить или “переиграть” то, что
уже произошло в сфере бюрократической полити
ки, а возможности неформальных согласований
исчерпали себя. Д ля групп, ставш их частью оли
гархической системы координации, превращение
в официальную лоббистскую группу служит пока
зателем не силы, а слабости.

Положительная сторона связей олигархическо
го типа определяется их способностью обеспечивать
минимум необходимой координации и стабильнос
ти. Ограниченность круга участников и неформаль
ный характер взаимоотношений придает этим свя
зям гибкость и оперативность, позволяет легче до
говариваться, быстрее принимать реш ения. К чис
лу достоинств олигархических форм относится и
тот ф акт, что они покончили с политической изо
ляцией экономической элиты, существовавшей в
первый период президентства Б. Ельцина, и с пре
обладанием представителей “директорского корпу
са” в системе власти.
Олигархическая координация представляет со-,
бой ш аг вперед и по сравнению с системой “бюрок-,
ратических согласований” советского типа, посколь-.
ку плюрализм олигархических форм “укоренен” в
экономике, а не в системе административного уп-(
равления. Это обстоятельство делает партнеров в л а-,
сти более независимыми, их состав — подвижным,
а саму власть соединяет реальной, хотя и несовер-j
шенной системой обратных связей с движением
финансовых и товарных потоков на важ ны х участ-^
ках формирующегося ры нка.
Уязвимость олигархической координации опре-;
деляется прежде всего ее неустойчивостью — oMj
осуществляется на узком социальном пространстве
и при отсутствии формальных процедур. Нефор-(
мальный характер договоренностей и соглашений
делает их непрочными и ставит в прямую зависи^
мость от соотношения сил внутри олигархии. Ог-^
раниченность неформальной координации верхуш-^
кой экономической элиты отчуждает от власти ос·]
новную часть российского бизнеса. По данным оп-^
росов, масштабы отчуждения резко возросли в по з
следние годы.
г
Эта тенденция совпала по времени с формирова^
нием олигархической координации, исключающей
абсолютное большинство делового сообщества. Стре·]
мясь вырваться из изоляции и обеспечить себе до·,
ступ в государственные структуры, различные груп^
пировки бизнеса вступают в альянс с политически-^
ми силами за пределами “партии власти”, включая,
оппозицию вне зависимости от ее окраски. Все этс]
не позволяет считать олигархию оптимальной мо
делью координации интересов в условиях полити ]
ческой демократии. Превращение олигархически ]
связей между бизнесом и властью из временного ι ,
постоянный тип отношений создало новый потен
циальный источник напряж енности в российское
обществе.

Кризис “сращивания”
В конце 1996 — начале 1997 гг. в рядах олигар
хии сложились две большие группировки, ориен
тированные, соответственно, на премьера В. Чер

Ц П Т О РОССИЙСКИХ РЕАЛИЯХ
номырдина и на А. Чубайса, тогда еще главу адми’ нистрации Президента. Первая группировка вклю 
чала Газпром, Национальный резервный банк, банк
Империал, Лукойл, вторая — ОНЭКСИМбанк, банк
Менатеп, СБС, Альфа-банк, Уникомбанк, Москов
ский национальный банк, а такж е МОСТбанк и
Логоваз. Главной линией дифференциации стала
разница “происхождения” и политического патро
нажа (“старый” капитал — Черномырдин, “новый”
1 капитал — Чубайс). Дополнительным фактором
размежевания была принадлежность к фаворитам
или “аутсайдерам”.
Реорганизация правительства весной 1997 г. и
появление в его составе трех автономных полити
ческих фигур (В. Черномырдин, А. Чубайс, Б. Нем
цов) вместо прежних двух (В. Черномырдин и А.
Чубайс) усложнили конфигурацию политических
ориентаций в верхушке экономической элиты. Вок
руг каждой из этих трех фигур стала складываться
своя система союзов. От экономической группиров
ки Чубайса откололись и отошли в разных направ
лениях СБС-Агро и структуры, связанные с Б. Б е
резовским: первый, похоже, примкнул к Черномыр
дину, вторые вместе со своим политическим патро
ном на некоторое время переориентировались на
поддержку Б. Немцова.
На роли Б. Березовского необходимо остановить
ся особо. Его “вес” велик и в политике, и в бизне
се. Структуры, контролируемые Березовским, столь
разнообразны, что правильнее говорить не о к а ж 
дой из них в отдельности, а обо всех вместе, объе
диненных лишь общим руководителем (АО Лого
ВАЗ, Объединенный банк, ОРТ, “Сибнефть”). Б е
резовский считается одним из наиболее приближен
ных к власти бизнесменов, способным в то же вре
мя к гибкой и оперативной перестройке своих по
литических связей. В начале 1996 г. он отказался
от ориентации на тогда еще могущественного А.
Коржакова и поддержал А. Чубайса. После назна
чения на пост заместителя секретаря Совета безо
пасности влияние Березовского особенно усилилось.
Он уже мог позволить себе дистанцироваться от
Чубайса, ориентируясь на ближайш ее окружение
Президента, в том числе на его семью. Определен
ное участие в событиях вокруг назначения Немцо
ва первым вице-премьером подтвердило стремле
ние Березовского играть самостоятельную полити
ческую роль. Он сохранил ее и после ухода в от
ставку в ноябре 1997 г.
Между тем взаимоотношения между группиров
ками в рядах эконом ической элиты постоянно
усложнялись. Отчасти дело в том, что связи круп
ных предпринимателей с А. Чубайсом утратили
прежнюю определенность. По одной версии, финан
совая группировка, сложивш аяся в ходе президент1
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ской избирательной кампании вокруг Чубайса, ока
залась в значительной степени разруш ена, его свя
зи в экономической элите ослабли. Согласно этой
версии новые должностные обязанности Чубайса
предопределили его дистанцирование от ОНЭКСИМ
банка. По второй версии, связи Чубайса с традици
онными финансовы м и сою зникам и не ослабли.
Более того, произош ла их “иерархизация” — на
роль л и д ера внутри гру п п и р о в ки вы двинулся
ОНЭКСИМбанк4.
Кстати говоря, об изменении положения этого
банка можно говорить с несколько большей опре
деленностью. Недавний безусловный фаворит ока
зался в положении, напоминающем политическую
изоляцию . Его конфронтационное поведение (на
конкурсе по “Сибнефти”) и стремительное наращ и
вание ресурсов СМИ (приобретение газет “Комсо
мольская правда” и “И звестия”), помимо прочего,
свидетельствовало о дефиците связей в верхушке
власти. Лиш ь отношения с Б. Немцовым продол
ж али оставаться относительно прочными.
Э кономические структуры , которые принято
считать объектом патронаж а В. Черномырдина,
попали под ж есткий административный нажим; на
время их позиции ослабли (Газпром и структуры
ТЭКа в целом). Произошло сближение между струк
турами, в той или иной степени ориентированны
ми на В. Черномырдина и Б. Березовского. Так,
появились утверж дения о смычке между Газпро
мом и структурами Березовского, объединившими
ся, как утверждаю т, против общего соперника в
лице В. Потанина. Стал более явным альянс СБСАгро с Березовским (как можно судить по итогам
конкурса по “Сибнефти”).
Первому вице-премьеру Б. Немцову удалось вне
дриться в систему экономических связей Черномыр
дина. Как новичок в федеральной элите, Немцов
нуждается в надежной опоре и использует свои по
зиции в правительстве для врастания в экономи
ческую элиту в сегменте, который традиционно
контролируется В. Черномырдиным. Примечатель
но, что Немцов проявляет готовность учитывать ин
тересы экономических структур, которые перехо
дят под его патронаж. Со своей стороны, Газпром и
Лукойл стремятся использовать собственный боль
шой “интеграционны й” потенциал для ассимиля
ции новичка. Итогом стало сближение Немцова с
этими структурами, что в будущем может стать как
стимулом для тесного сотрудничества, так и при
чиной для конф ликта меж ду ним и Черномырди
ным.
К оалиции ведущ их политиков и финансовых
групп, образовавшиеся после реорганизации пра
вительства, не отличаются устойчивостью. Сохра
нились два основных источника потенциальной не-

1 См.: Д. Орлов. Маленькое сражение за большую печать. — Новое время, 1997, № 21.
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стабильности, подрывающих изнутри и так уже ос
лабленную систему олигархической координации.
Одним из таких источников стало политическое
положение первых вице-премьеров. Новые полно
мочия, позволяя действовать без оглядки на инте
ресы финансовых групп, делают обоих объектами
возможного давления со стороны союзников и оп
понентов в элите бизнеса. Другим источником по
тенциальной нестабильности, способной серьезно
изменить контуры складываю щ ейся системы коа
лиций между ведущими политиками и финансо
выми группировками, стал новый раунд перерасп
ределения собственности и контроля над высоко
доходными предприятиям и и объединениями на
конкурсах и аукционах (прежде всего по “Роснеф
ти” и “Связьинвесту”).
Своеобразной формулой разреш ения противоре
чий можно считать тезис о “финансовом кризисе”
и новом раунде аукционов по новым правилам,
призванных реш ить наиболее острые финансовые
проблемы государства (задолженность по пенсиям
и зарплате многочисленным категориям работни
ков бюджетной сферы). П оявилась возможность
совместить решение обеих задач — собрать деньги
в бюджет для вы платы социальных долгов госу
дарства и укрепить связи с финансовыми группа
ми, продемонстрировавшими готовность взаимодей
ствовать с властями по новым правилам игры.
До недавнего времени поведение участников
приватизационного процесса регламентировалось
схемой “ш тучны х” сделок, предполагающей пред
продажную работу с приватизируемым объектом и
неформальные соглаш ения между участниками —
представителями государства и частного сектора.
Выбор “штучной” схемы приватизационных сделок
определялся условиями, при которых приходилось
проводить приватизацию , а такж е конечными це
лями, которым было подчинено разгосударствле
ние собственности (не столько пополнение государ
ственного бюджета, сколько создание жизнеспособ
ных хозяйственных структур). Теперь же правила
игры меняю тся. П ринята “универсалистская” схе
ма проведения приватизац ионны х аукционов и
конкурсов, основанная на полном равенстве усло
вий для всех участников, реальной конкуренции и
полной “прозрачности” процедуры их подготовки
и проведения. Можно предположить, что помимо
стремления к рационализации приватизационного
процесса в основе пересмотра условий конкурсов
были такж е определенные политические мотивы.
Выбор в пользу “универсалистской” схемы оказал
ся вполне совместим с укреплением базы поддерж
ки молодых реформаторов в элите бизнеса.
Известно, что из всех финансовых групп пуб
лично поддержал идею новых правил игры только
В. Потанин. ОНЭКСИМбанк активно демонстриро

вал готовность к новым, более “прозрачны м” отно
шениям с государством, что весьма созвучно иде
ям, с которыми публично выступали молодые ре
форматоры в правительстве. Можно предположить,
что позиция ОНЭКСИМбанка объяснялась возмож
ностью широкой мобилизации денеж ных средсть
на западных финансовых ры нках, обусловленной
его высокой квалиф икацией и репутацией надеж- <
ного партнера, а такж е тесными взаимоотношени
ями с прежним руководителем ГКИ А. Кохом.
<
Конкурс по “Связьинвесту” , проведенный летом'
1997 г. по новым правилам, привел к вспышке “бан
ковской войны” в СМИ. Группировка ОНЭКСИМ-]
банка столкнулась с финансовыми группами Б. Бе- :
резовского и В. Гусинского. По позициям ОНЭК-]
СИМбанка в публичном пространстве был нанесен]
“электронный удар” телекомпаниями ОРТ и НТВ,“
связанными с его противниками. Произош ла стрел
мительная эскалация конфликта. “Банковская вой-j
на” началась против П отанина, но очень быстро!
мишенью для ударов стало сначала руководство]
ГКИ в лице Коха, а потом предполагаемые политик
ческие патроны Потанина по конкурсу по “Связь
инвесту” — Чубайс и Немцов. Конфликтное поле
“затянуло” первых вице-премьеров.
В элите бизнеса разрастания конф ликта не про
изошло. Там он оказался локализован и не вышел!
за рамки непосредственных заинтересованных сто-ι
рон — участников конкурса по “Связьинвесту”.;
Остальные представители экономической элиты,;
которые прямо и непосредственно в конфликте нег
участвовали, держ али нейтралитет, хотя их поли-ι
тические позиции порой отличались друг от друга.!
В результате “банковской войны” исполнитель-!
ной власти был нанесен серьезный политический!
ущерб. Конфликты вокруг “Связьинвеста” и “Но-*
рильского н и кел я” продемонстрировали довольног
высокую уязвимость власти, которая рискует стать!
главной жертвой столкновения между враждующи-ι
ми финансово-политическими группировками. Ав
торитет руководителей правительства серьезно по·!
страдал. В двусмысленном положении оказалсяг
первый вице-премьер А. Чубайс, выступивший м
защ иту итогов конкурса. Президенту Ельцину при-ι
шлось открыто заступаться за первого вице-премье-ι
ра Б. Немцова, ставшего объектом резкой критики!
части СМИ после того, как он поддержал победи-]
теля конкурса ОНЭКСИМбанк. Пострадал и авто-ι
ритет премьер-министра, который оказался вынуж-1
ден в течение нескольких дней принимать взаимо-ι
исключающие решения по “Норильскому никелю”,ι
Возникла опасность политического ослабления ис *
полнительной власти накануне “горячей осени”, г
Вторым крупным последствием “банковской вой-ι
ны ” стало окончательное разруш ение некоторых с
устойчивых связей в элите бизнеса. Переход на!

Ц П Т О РОССИЙСКИХ РЕАЛИЯХ
- новые условия сделок на приватизационных кон. курсах и аукционах высвободил высокий конфликт. ный потенциал во взаимоотнош ениях меж ду их
ведущими участниками и разруш ил хрупкое рав- новесие в бизнес-элите. Связи внутри “семерки” и
з за ее пределами и раньше не отличались особой
ï прочностью, однако после “банковской войны” на- стало время подвижных коалиций, определяемых
- интересами участников приватизационного процес
са каждый раз заново перед очередной крупной
г сделкой.
После всего происшедшего стало весьма затруд■ нительно говорить об олигархии к а к о каком-то
устойчивом образовании, да еще обладающем ши■ рокими полномочиями в системе государственной
[ власти. “Банковская война” (как и более ранний
“казус” с “Обращением 13” в ходе президентской
кампании 1996 г.) убедительно продемонстировала, что государство остается ведущей стороной во
• взаимоотношениях с бизнесом. Различны е группи
ровки экономической элиты в состоянии бороться
лишь за влияние на него.

НОВЫЙ КУРС?
Выход из конф ликта, в который исполнитель
ная власть оказалась вовлечена вместе с участни
ками приватизационного процесса, был осуществ
лен в несколько этапов. Из правительства был уда
лен А. Кох, а новому главе ГКИ М. Бойко дали
понять, что на него лож ится полная ответствен
ность за недопущение возникновения скандалов
вокруг приватизационных сделок. На встрече с ве
дущими банкирами и финансистами (первой после
избирательной кампании 1996 г.) Б. Ельцин под
черкнул, что исполнительная власть не потерпит
прямого давления со стороны бизнеса (это заявле
ние получило подтверждение в одном из последую
щих публичных выступлений Президента).
Дальнейшие события показали, что политичес
кие корни кризиса, порождённого распадом оли
гархии, оказались гораздо глубже. В ноябре 1997
г. произошло его новое обострение. В результате
громкого “книжного дела”, связанного с получе
нием явно завышенных гонораров за книгу о при
ватизации, своих постов лиш ились заместитель
руководителя администрации Президента А. К аза
ков, вице-премьер и глава Госкомимущества М.
Бойко, директор федеральной службы по делам о
несостоятельности П. Мостовой. Таким образом,
первый вице-премьер А. Чубайс потерял основных
членов своей команды в правительстве и сам ока
зался на грани отставки. Другим следствием раз
грома “команды Чубайса” стало новое ослабление
системы политических связей группы “Онэксим” в
верхушке; исполнительной власти, по глубине и
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масштабам сопоставимой лиш ь с отставкой ее ли
дера В. П отанина с поста вице-премьера. Правда, в
ее политической орбите продолжает оставаться пер
вый вице-премьер Б. Немцов. Однако этого вряд
ли достаточно для обеспечения интересов одной из
ведущих финансовых групп.
Правительство выдвинуло лозунг об “отделении
государства от кап и тала” (очевидно, в противовес
лозунгу Б. Березовского о подчинении государства
крупному капиталу). Инструментами реализации
этого лозунга стали реш ения о ликвидации инсти
тута уполномоченных банков, изъятии бюджетных
средств у коммерческих банков, переводе счетов
Государственного таможенного комитета в Ц Б из
ОНЭКСИМбанка и Мосбизнесбанка. Правительство
недвусмысленно продемонстрировало намерение
укрепить свою автономию во взаимоотношениях с
крупным капиталом.
На первый взгляд, даже общие контуры провоз
глашённой “смены вех” свидетельствуют о полном
изменении взаимоотношений государства с бизне
сом: после сближ ения — увеличение дистанции.
Однако в действительности был избран высококон
фликтны й вариант преодоления симбиотических
отношений, неспособный порвать с их главными
атрибутами — патронажем и давлением.
Вряд ли можно сомневаться в том, что укрепле
ние автономии государства предотвращает опасность
приватизации публичной власти частными интере
сами. Впрочем, особенности социальной организа
ции элиты бизнеса, сдвиги в высш их эшелонах
власти весной-осенью 1997 г., наконец, нынешнее
состояние взаимоотношений между ведущими ф и
нансовыми структурами говорят о том, что такая
опасность вряд ли была велика. Олигархия, по край
ней мере в том виде, в котором она изображалась
прессой, публицистами и большинством политоло
гов, оказалась не столько реальной политической
силой, сколько фантомом массового сознания. Об
щественная реакция на нее стала проявлением “здо
рового демократического инстинкта” отторжения
самой возможности возникновения в российском
обществе нелегитимной “частной власти”. Сращи
вание банкиров и чиновников воспринимается об
щественным мнением к а к форма коррупции, про
явление слабости государства и вызывает у людей
тревогу за судьбу демократических институтов.
К ак же реализуется новый курс на практике?
Решение о ликвидации института уполномоченных
банков оказалось неудачны м пропагандистским
преувеличением (и вряд ли могло быть чем-либо
иным). Ф актически можно говорить лиш ь об опре
деленном ограничении деятельности банков, свя
занном с постепенным изъятием бюджетных сче
тов. В действительности в этой области проводится
достаточно разумная политика (в своем интервью
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ПОЛИТИЯ

“Независимой газете” незадолго до начала “банков
ской войны” Б. Немцов рассказал, что указ о свер
тывании функций уполномоченных банков готовил
ся в режиме консультаций с руководителями веду
щих финансовых структур).
Что же касается практического воплощ ения
“универсалистских” правил приватизационного
процесса, то они пока укрепляю т только одну ф и
нансовую группировку. Официальный принцип “кто
больше даст” на деле оборачивается подыгрывани
ем экспансии наиболее сильных и обладающих наи
лучшими связями с организаторами конкурсов-аук
ционов представителей бизнес-элиты. П рим ени
мость правил такого рода в ситуации, когда в эко
номике существует только одна “правильная” ф и
нансовая группа, не может не вызывать сомнений.
Условия для перевода всего приватизационного
процесса в “универсалистскую ” схему еще не воз
никли. Некоторые обстоятельства, ранее побуждав
шие государство идти по пути “ш тучных” сделок,
остались неизменными. Прежде всего это неодно
родность самих объектов, оптимальная приватиза
ция которых требует использования разных схем.
По текущ ем у состоянию и потенциалу объекты
приватизации распадаются на три основных кате
гории. Д ля первых двух — “успешно ф ункциони
рующ их” (типа “Л укойла” и “Сургутнефтегаза”) и
“работающих, но без особого успеха” (типа “Сидан
ко”) — оптимальна “ш тучная” схема приватизации
(самовыкуп в первом случае и приватизация бан
ками — во втором). Д ля холдингов, почти или пол
ностью не связанны х с реальной деятельностью
(типа “Роснефти”, “Транснефти”, морских пароходств), больше подходит коммерческая привати
зация по “универсалистской” схеме.
Однако их стоимость постоянно растет, и немед
ленная приватизация будет сопряжена для государ
ства с прямым финансовым ущербом. Даже в зре
лой рыночной и демократической среде неограни
ченное применение “универсалистской” формулы
вряд ли возможно, поскольку и там продажа круп
ных и стратегически важ ны х объектов собственно
сти никогда не похожа на сделку в лавке зеленщ и
ка. Цена объекта вклю чает “немонетарную” состав
ляющую, а “универсалистское” начало и ориента
ция на максимизацию финансовой выгоды всегда
корректируется другими факторами.
Следует такж е иметь в виду, что ориентация на
универсальны е правила приватизац ии способна
политически ослабить государство. Ведь ситуация,
когда один из участников сделок, сосредоточив в
своих руках целы й пакет важ нейш их ресурсов,
фактически превращ ается в незаменимого для го
сударства партнера, вряд ли может способствовать
усилению его автономии. Напротив, укрепление
последней предполагает предотвращение образова

ния новых сверхкрупных частных структур, при '
ближаю щ ихся по своему статусу к “естественны!1
монополиям”. Даже очень авторитетные и влиятель
ные банкиры не могут вступать в отношения пуб
личного соперничества со вторыми и тем более пер '
выми лицами исполнительной власти, поскольк] '
это подрывает репутацию и престиж государства.
Вместе с тем буквальное следование новым кур i
сом будет способствовать еще большему усиленик i
центробежных тенденций в элите бизнеса, ее пре,
вращению в раздробленное и пронизанное конф!
ликтам и сообщество, серьезно угрожающее поли ’
тической стабильности государства. Разобщенноеп !
экономической элиты создает опасность для “партий
власти” на президентских выборах 2000 года. Еслр
группы перессорятся, и у каж дой появится свойJ
собственный фаворит из числа кандидатов в прези!
денты, консолидировать экономическую элиту во*
круг “партии власти” будет гораздо труднее.
J
В этом свете вряд ли можно считать разумный
призыв к “разрыву связей государства с капита*
лом”, хотя это желание психологически понятно
после недавней “банковской войны” и устойчиво
негативной реакции общественного мнения на сам
феномен “сращ ивания” власти и бизнеса. Дело к
том, что участники приватизационных сделок об)
ладают особым политическим статусом. Это “соци
ально значим ы е” (этот статус подтвержден обслу
ж иванием через ОПЕРУ-2) или квазипубличны*
структуры. Все они располагают реальными воз
можностями добиваться реализации своих интере
сов, что гарантируется наличием у многих пред!
ставителей элиты бизнеса автономных (от власти!
политических ресурсов.
1
Преодоление феномена “сращивания” путем “раз*
рыва связей” с бизнесом создает серьезные препят·1
ствия для исполнительной власти. Простая ликви·1
дация “сращ ивания” — без выстраивания каких*
то альтернативных форм взаимоотношений с нею —'
толкает капитал к взаимодействию с другими noJ
литическими (или квазиполитическими) структур
рами, в частности, со СМИ. Движение под лозун
гом “каж дому банку — свою м ноготираж ку” наби*
рает силу.
j1
Активное проникновение в СМИ, наблюдающе-'
еся в последнее время, свидетельствует о том, что г
основных финансовых группах идет серьезная под
готовка к будущим конфликтам. Если раньше в этой1
сфере действовала преимущественно ограниченна!
группа банков (Мост-банк, СБС, Объединенный баю
Бориса Березовского), то сейчас — практически вс*
ведущие структуры бизнеса (в той или иной фор
ме). По существу началась “вторая волна” освое;
ния этого ры нка бизнес-структурами. Связи с об
щественным мнением через контролируемые илг
“дружественные” СМИ воспринимаются руководи

Ц П Т О РОССИЙСКИХ РЕАЛИЯХ
телями ведущ их ф инансовых и промыш ленных
и структур к а к важ нейш ий политический ресурс,
вполне сопоставимый по своему весу с привилегиI- рованными отнош ениями с государством. СМИ не
только обладают общественной ценностью сами по
у себе, но и служат крупному капиталу посредником
в установлении привилегированных взаимоотноше. ний с перспективными политическими лидерами,
э в том числе с потенциальными участниками сле. дующих президентских выборов. Отказавшись от
- взаимодействия с крупны м капиталом, исполни- тельная власть лиш ь подтолкнет его к установлеь нию патронажа над политиками и политическими
I структурами. Результатом может быть новый ра\ унд политизации групп давления бизнеса, анало\ гичный тому, который имел место в “гайдаровский”
. период экономической реформы, когда ставка была
- сделана на стратегию сдерж ивания. Правда, почти
все созданные тогда в результате политизации групп
I давления “партии интересов” (Гражданский союз,
- “Предприниматели за новую Россию”, П артия эко) номической свободы) не достигли успеха. Но круп) ный капитал сделал из этого выводы и уже на парI ламентских выборах 1995 г. предпочел вкладывать
j средства в надеж ные структуры , возглавляемые
- профессиональными политикам и5.
“ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ” МОДЕЛЬ:
ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕДЕЛЫ
Итак, государство не может себе позволить рос. кошь изоляции от крупного капитала. Он уже на) копил автономные политические ресурсы в форме
подконтрольных СМИ и налаж ивания связей с пер
спективными политическими лидерами из числа
потенциальных претендентов на президентский
пост. Ликвидация привычных каналов взаимодей
ствия приведет только к нарастанию конфликтнос
ти. Государство должно предлож ить альтернатив
ную модель, которая позволит ввести взаимоотно
шения с бизнесом в менее конфликтное русло.
Альтернативная модель основана на институци
онализации этих отношений. Основным посредни
ком становятся союзы и ассоциации предпринима. телей. Такова п рактика всех без исклю чения разI витых стран. Насколько российский бизнес готов
. к переводу отношений с государством в русло ин; ституциональной модели?
Исследование, проведенное Центром политичес
ких технологий по заказу Ц ентра международного
, частного предпринимательства (CIPE) при Торго, вой палате США в 1996 г., отчасти позволяет дать *I
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ответ на этот вопрос. За время, прошедшее с начала
экономических реформ, уровень организованности
российского бизнеса резко повысился. Доминиру
ющими стали союзы и ассоциации “второй волны”,
которые появились после 1992 г., относятся к от
раслевой и “секторной” категории и созданы са
мими участниками.
В отраслях и секторах постепенно преодолева
ется ф рагментация и формируются единые систе
мы представительства интересов. Большинство об
следованных ассоциаций ориентируется на удовлет
ворение запросов своих членов через систему ус
луг. Расш ирение членской базы сопровождается
повышением уровня требований к участникам, воз
никаю т различны е системы регулирования поведе
ния на рынке (типа “кодексов деловой этики”). Со
юзы и ассоциации освободились от излиш ней по
литизации и ориентируются на взаимодействие с
государством (в большей мере — с исполнительной
властью) по конкретным вопросам6.
В настоящее время в наибольшей степени к роли
посредника во взаимоотнош ениях между бизнесом
и государством приближается неполитическое ядро
“корпоративного” представительства из союзов и
ассоциаций “второй волны” и Торгово-промышлен
ной палаты. Однако государство пока не создало
институты, способные стать “местом встречи” с орга
низованными интересами, и само еще не готово
стать партнером бизнеса.
Правда, положительный опыт уже появился. В
настоящее время можно говорить по крайней мере
о двух типах взаимодействия государства с бизне
сом через ассоциации. Условно их можно обозна
чить к ак “режим консультаций” и “режим делеги
рования”. Первый вариант взаимодействия исполь
зуется в Министерстве внешнеэкономических свя
зей (МВЭС). При министерстве постоянно действу
ет особый консультативный орган — Совет отрас
левых объединений экспортеров и импортеров, ко
торый объединяет более 20 союзов и ассоциаций.
Второй вариант взаимодействия с бизнесом че
рез ассоциации применяется на фондовом рынке.
Там Ф едеральная ком иссия по ценным бумагам
(ФКЦБ) работает в постоянном диалоге с “сектор
ным” союзом предпринимателей — Национальной
ассоциацией участников фондового ры нка (НАУФОР). Этот вариант предполагает гораздо более
глубокое взаимодействие, поскольку часть своих
ф ункций Ф КЦБ делегирует НАУ ФОР, которая на
делена особым статусом “саморегулирующейся орга
низации”. Интересные и важ ны е сами по себе, эти
формы отношений продолжают оставаться исклю-

5 См: А. Зудин. Россия: бизнес и политика. Формы организации бизнеса. — МЭиМО, 1996, № 3, с. 19-31; он же. Россия: бизнес
и политика. Стратегии взаимодействия бизнеса и государства. — МЭиМО, 1996, № 4, с. 17-27.
I 6 Подробнее см.: Система представительства российского бизнеса: формы коллективного действия. Проект CIPE-ЦПТ. Руководи
тель проекта — И. М. Бунин, руководитель исследовательской программы — А. Ю. Зудин. Центр политических технологий,
М. 1996.
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полит ия

чениями и не определяют основного объема взаи
модействия между государством и бизнесом.
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ГИБКОСТЬ
КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС
Главное достоинство институциональной моде
ли состоит в том, что она позволяет государству
порвать со “сращ иванием ” и строить взаимоотно
шения с бизнесом на цивилизованной основе. В то
же время институциональная модель содержит ряд
изъянов, которые не позволяют считать ее опти
мальной формой взаимодействия государства и биз
неса в России. Главный ее изъян состоит в “ж ест
кости” и высокой степени бюрократизации. Пере
вести весь объем взаимоотношений в ассоциации
невозможно по нескольким причинам.
Во-первых, в силу специфики крупны х бизнесструктур. Опыт показывает, что система предста
вительства, основанная на союзах и ассоциациях,
не полностью удовлетворяет интересы крупны х
структур. Больш ая часть этих структур представ
ляет собой диверсифицированные образования, свя
занные сразу с несколькими отраслями и сектора
ми экономики. Их интересы слиш ком многообраз
ны для того, чтобы быть адекватно представлен
ными в одном или нескольких союзах и ассоциа
циях бизнеса и часто требуют оперативных и быст
рых решений, а это плохо согласуется с медлитель
ностью бю рократических процедур, предусмотрен
ных системой представительства интересов, осно
ванной на союзах и ассоциациях.
Во-вторых, институциональная модель содер
ж ит потенциальную возможность движ ения к кор
поративизму7. “Принудительное синдицирование”
бизнеса (неважно — формальное или фактическое)
представляет особую опасность для реформируемых,
а потому — неустоявш ихся и подвижных структур
“переходной” экономики.
Наконец, можно указать еще на одну причину,
по которой основанная на ассоциациях “институ
циональная” модель взаимоотношений не может
быть оптимальной. Эта причина даст о себе знать
по мере того, к ак российская экономика начнет
выходить из “переходного” состояния. Строение
мирового экономического пространства требует от
участников необходимой гибкости и оперативнос
ти, предусматривает разнообразие каналов связи с
государственными и общественными структурами,
что вступает в противоречие с институциональны
ми особенностями взаим одействия, основанного
только на посреднической роли союзов и ассоциа
ций предпринимателей.

Ассоциации помогают избеж ать ловуш ки “сра
щ ивания” во взаимоотнош ениях бизнеса с государ
ством, но делают это взаимодействие чрезмернс
“ж естким ”, “неповоротливым”. К тому же они чре
ваты опасностью принудительной синдикализации.
когда членство в корпоративны х объединениях
формально или ф актически становится обязатель
ным для предпринимателей. Прямое ж е взаимодей
ствие политической и экономической элиты, сво
бодное от институциональных ограничений, позво
ляет избежать неудобств бю рократизации, связан
ных с синдикализацией предпринимателей, но со
здает угрозу “сращ ивания”. Государство и крупные
структуры к ак бы оказываю тся перед необходимо
стью выбирать меж ду “сращ иванием” и “принуди
тельной синдикализацией”. Оба варианта сопряже
ны с высокими издерж кам и для обеих сторон.
Мировой опыт показывает, что можно избежать
как ловуш ки “сращ ивания”, так и угрозы “прину
дительной синдикализации” . Цивилизованное вза
имодействие крупны х структур с государством по
мимо ассоциаций становится возможным благода
ря возникновению в системе их отношений нового,
звена — сектора независимых посредников, про
должением которого служат соответствующие “мик
роструктуры” —службы и агентства внутри струк
тур крупны х. “М икроструктуры” выступают как
естественное дополнение и конкурент ассоциаций,
придавая институциональной модели необходимую1
гибкость. Дальнейшее развитие независимых струк·,
тур такого рода идет по пути профессионализации,
специализации, дифф еренциации и расширения,
спектра услуг. Их наличие создает возможность,
выбора и трансформирует системы представитель
ства интересов в своеобразные ры нки посредниче
ства и услуг.
Долгое время двухсекторная система связей с
государством (по формуле “ассоциации + агентства”)
считалась национально-специфическим атрибутом!
“американской модели”, а общим правилом во вза-,
имоотношениях государства и бизнеса признавалось
доминирование ассоциаций, характерное для запад
ноевропейских стран и Японии. Сочетание внут
ренних сдвигов с глобализацией мировой экономи
ки изменило картину.
В конце 70 — начале 80-х годов начался п ово
рот систем представительства интересов в направ- (
лении сближ ения с американской моделью. Ини-,
циаторами двухсекторной системы связей стали
транснациональные корпорации, для которых ни ]
национальные, ни международные союзы предпри ,
нимателей не смогли создать оптимальные формы,
партнерства с государством и обществом в странах

7 Анализ неокорпоративистских концепций и практики наиболее полно представлен в работах С. II. Перегудова. См., например:
Современный капитализм: политические отношения и институты власти. М. 1984.

Ц П Т О РОССИЙСКИХ РЕАЛИЯХ
“приема”8. Таким образом, институциональная гиб
кость становится важ нейш им стратегическим ре
сурсом везде, в том числе и в системах представи
тельства интересов.

Демократическая государственность и
социальные ценности
Проведенный анализ показывает, что в эволю
ции взаимоотношений государства и бизнеса в Рос
сии прослеживается определенная закономерность,
в соответствии с которой периоды сближения и взаимоудаления чередуются. “Ром антический” пери
од неформального тесного сотрудничества 19901991 гг. уступил место переориентации на страте
гию сдерживания в 1992-1994 гг. Частичное ослаб
ление последней с 1995 г. перевело взаимоотноше
ния в фазу “сращ ивания”, кульминацией которой
после президентских выборов 1996 г. стало назна
чение ведущих представителей элиты бизнеса на
командные позиции в структурах исполнительной
власти. Летом-осенью 1997 г. последовало новое
восстановление дистанции под лозунгом “разрыва
связей”. Можно говорить о наличии определенной
“циклической модели” , которой подчиняются вза
имоотношения государства с бизнесом
Каждый раз поворот к началу нового периода
во взаимоотношениях и амплитуда колебаний в
“циклической модели” определялись государством.
Точнее тем обстоятельством, что оно никак не мог
ло выбрать какую-то определенную позицию. Б и з
нес избирал свою позицию уже после того, как го
сударство ставило его перед фактом, меняя прави
ла игры на политическом рынке.
Разумеется, и в нашей “циклической модели”
амплитуда колебаний имеет свои границы. Несмот
ря на периодические изменения правил политичес
кой игры, никогда не подвергались сомнению ос
новополагающие принципы взаимоотнош ений с
бизнесом, которые являю тся составной частью иде
ологической и политической идентичности нового
российского государства. Эти отношения строятся
на основе признания института частной собствен
ности и рыночной модели экономики. Таким обра
зом, определенные рам ки все ж е есть, но они че
ресчур общие и ш ирокие для того, чтобы придать
устойчивость взаимодействию государства и бизне
са. Все это не позволяет считать “циклическую
модель” оптимальной.
Создается впечатление, что эти взаимоотноше
ния часто воспринимаются к а к одна из множества
важных, но периферийных проблем, леж ащ их в
стороне от основных направлений государственно
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го строительства (федерализм, отношения между
ветвями власти, меж ду государством и политичес
кими партиями и профсоюзами, институционали
зация политической оппозиции). М ежду тем имен
но в контексте государственного строительства вза
имоотношения с бизнесом приобретают стратеги
ческое значение. От того, какой тип отношений
между государством и бизнесом начнет складывать
ся уже сейчас, в конечном счете зависит, какой
тип государства утвердится в России.
В силу исторических обстоятельств в России сей
час есть только два ведущ их агента модернизации:
государство, инициировавш ее экономическую ре
форму, и большой бизнес, возникш ий в ходе нее9.
Именно они в первую очередь аккумулирую т ре
сурсы общенационального развития — компетент
ные профессиональные кадры , передовые управлен
ческие и финансовые технологии. Только эти два
института российского общества включены в гло
бальный процесс (государство — больше, бизнес —
меньше, но он быстро сокращ ает разрыв, расш и
р яя связи и вовлеченность в мировой рынок). Толь
ко партнерство этих двух ведущ их агентов модер
низации способно обеспечить России подобающее
место в мировом сообществе. М ежду прочим, при
слабости прочих агентов модернизации партнерство
государства и большого бизнеса в послевоенной
Японии смогло обеспечить быстрый экономический
рост и переход этой средней по размерам и исход
ному потенциалу страны в разряд мировых лиде
ров.
Предпосылки для такого партнерства склады 
ваются и в России. Уровень организованности биз
неса повысился, сейчас он уж е в гораздо большей
степени готов к переходу на партнерские отноше
ния с государством, чем несколько лет назад. Но
именно государству принадлеж ит последнее слово,
именно оно в конечном счете определяет, какими
станут взаимоотнош ения с бизнесом. Важное усло
вие перехода к партнерским отношениям — не толь
ко зрелость потенциального партнера, но и изме
нение парадигмы его восприятия.
Здесь реш аю щ ая роль принадлеж ит идеологии.
Определение оптимальной модели взаимоотноше
ний государства с бизнесом в значительной степе
ни зависит от того, на какую идеологию будет ори
ентироваться дальнейш ее развитие российской го
сударственности. Вырисовываю тся два возможных
варианта развития. Первый предполагает, что идео
логия российской государственности будет опирать
ся на основополагающие демократические нормы
и принципы, которые определяли ее политическую

8 Указанная тенденция в развитии систем представительства бизнеса в странах Запада была рассмотрена автором настоящей
статьи в коллективной монографии советского периода, название которой, как и авторский анализ данной тенденции, соответ
ствовали духу своего времени: Современный империализм: тенденции и противоречия. М. 1988.
9 И. Бунин. Бизнес-элита и российское общество. — Власть, 1996, Ж 9.
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идентичность в начальны й период формирования.
Второй вариант развития сопряжен с постепенным
“дрейфом” этой идеологии в сторону от демократи
ческих принципов, в направлении сближ ения с
автократической и авторитарной политической тра
дицией, имеющей глубокие корни в истории Рос
сии.
Дистанцирование от бизнеса, начавшееся летомосенью 1997 г., основывается на идеологии укреп
ления независимости и самостоятельности государ
ства по отношению к обществу. Выдвинут лозунг
“народного кап и тали зм а”, призванны й заменить
дискредитировавшую себя идеологию “либерализ
м а”, которую часто отождествляют со “слабым го
сударством” и “всевластием олигархии”. (Иногда,
правда, “народный капитализм ” приравнивается к
новой “идеологически правильной” версии либера
лизма — “либеральному государственничеству”)101.
Носителями этой новой идеологии выступили два
первых вице-премьера и близкие к ним люди и
структуры (в частности, помощ ник Б. Немцова
В. Аксючиц).
А налитическая разработка “Об информационно
идеологической войне”, подготовленная, как утвер
ждают, в период борьбы молодых реформаторов с
“семибанкирщ иной” и опубликованная в печати,
прямо переводит это столкновение в сферу идеоло
гии: “конфликт интересов между банковскими груп
пами и государством быстро перешел в идеологи
ческую плоскость, превратился в борьбу идеологий
... В течение августа-середины сентября сформиро
вались две противостоящие друг другу идеологемы, обозначившие различны е подходы к дальней
шему развитию общества и государства” . Аноним
ные авторы этой аналитической разработки проти
вопоставляют две идеологических системы. С од
ной стороны — идеологию “народного капи тализ
ма”, “новых, честных правил игры для всех”, “силь
ного государства и президентской власти”, “патри
отизма”, а с другой — “традиционных либераль
ных ценностей” , “демократии”, “свободы слова” и
“борьбы с олигархизацией страны” . Причисление
последней “идеологем ы ” к числу “враж дебны х”
вы глядит несколько странно, поскольку противо
речит исходному тезису (противопоставление силь
ной государственной власти всевластию “семибанкирщ ины ”) и, возможно, отражает некоторую недоработанность документа11.
Новый курс во взаим оотнош ениях государства
с бизнесом плохо вписы вается в основы российс
кой государственности, объявивш ей “своими” ос

новополагаю щ ие дем ократические принципы и 1
ценности. Именно эти принципы и ценности у сто
ронников “новой идеологии” фигурируют в числе J
устаревш их и подлеж ащ их списанию за ненадоб- '
ностью.
Это главная, но не единственная слабость ны
неш ней попы тки идеологического обоснования 1
“сильного государства”. Н емецкая модель “социаль- '
ного рыночного хозяйства” Людвига Эрхарда, к ко- 1
торой апеллирую т российские сторонники “народ- 1
ного капитализм а” , стала практически возможной :
в результате распространения традиционных либе- j
ральных ценностей на практику государственного 1
строительства послевоенной Германии и их укоре
нения. До того, как это произошло, развитие госу- 1
дарства и ры нка в этой стране ориентировалось на1
совершенно иные образцы и питалось совсем дру- (
гими идеологическими традициям и. Иными быля1
и результаты: сначала — “прусский социализм”, 1
затем — “национал-социализм ”. Возникновение1
“социального рыночного хозяйства” в Федератив-1
ной республике Германии происходило не вопре-1
ки, а благодаря “прививке” либеральных ценное-1
тей 12.
К ак очередная идейная н акл ей ка “народный1
капитализм ” ничем не лучше либерализма. Брос
кий политический лозунг, пригодный для избира-11
тельной кам пании, далеко не всегда подходит, что-(
бы стать ориентиром национального развития. Для(
долгой дороги нужны большие ресурсы. А тако-i
вых за “народным капитализмом” не числится. Зато1
про идеологически “несвеж ий” и “неправильный”1
либерализм совершенно точно известно, что он яв·1
ляется гораздо большим, чем простая наклейка. Зг1
ним — богатая интеллектуальная и культурная1
традиция, современные прикладны е технологии,1
которые особенно необходимы для строительства1
государства и ры нка в России. Так что готовящий-'
ся идеологический обмен будет явно неэквивалент
ным.
И деология российской государственности —
слиш ком серьезный ресурс в стратегии долгосроч
ного общенационального развития, чтобы быть раз
менной картой в политической борьбе. Ее уточне
ние и м одиф икация в ходе дальнейшего развития
не должны вступать в противоречие с исходными
идеологическими основами российской демократи
ческой государственности. Если это произойдет, рос
сийская государственность может перестать быть
демократической. Снова победит отсталая, а зна
чит неспособная к развитию на собственной основе

10 Л. Ионин. Роль государства будет усиливаться. — Труд, 29.09.97.
11 А. Остапчук, Е. Красиков. Кремль посетила Идея. — Московские новости, 1997, № 38. См. также: Н. Городецкая. Сначала
будет слово ... Идеологическое определение нового российского общества, похоже, начнется со слова “государственный”. Сегодня, 25.09.97; J. Bernstein. Capitalism for the People? — The Moscow Times, 26.09.1997.
12 Опыт послевоенной модернизации Германии во многом представляет интерес для посткоммунистической России. О сдвигах, про
исходивших в массовом сознании немцев на переходном этапе, см.: The Germans. Public opinion polls, 1967-1980. — L., 1981.
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форма государственности (каковой были дореволю0 ционная российская м онархия, а затем СССР). Два
ге распада исторических форм российской государ- ственности за последние три четверти века — это
многовато по любым историческим меркам,
j.
Сохранение демократических основ российской
я государственности предполагает признание общеI,. ственным достоянием плю ралистических форм со). циальной организации. Нынеш ним, весьма несо, вершенным прообразом плю рализма форм органиg зации экономической элиты стала олигархия, яв». ляющаяся общественным достоянием, к чему нам
0 надлежит привыкнуть.
Нелишне напомнить, что в демократическом
г. государстве политической ценностью обладает не
а просто каждый представитель олигархии, но и она
сама как особый социальный институт, во многом
а представляющий собой синоним несовершенного
плюрализма. В свое время один из патриархов фране цузской политической науки Р. Арон выдвинул
. тезис об “олигархической природе” всех “консти. туционных” (демократических) режимов. С поправ. кой на время, когда был выдвинут этот тезис, можно
уточнить, что речь скорее идет об олигархическом
ί прошлом всех демократических режимов13.
Современные же западные элиты точнее харак. теризовать не как “олигархию ” (и не как “господ. ствующий класс” или “властвующую элиту” в со1 ответствии с марксистскими и неомарксистскими
. концептами), а к ак “плю ралистические” и “поли) валентные” элиты. Оба понятия фиксирую т две
’ важнейшие характеристики социальной организа. ции современных элит: “плю рализм” — особенносι ти внутренней структуры и “поливалентность” —
[ специфику внешних связей, способность гибко вза
имодействовать с другими элитами, государством
1 и обществом (в частности, не “захваты вая” и не
. “приватизируя” публичную власть)14.
В современном демократическом обществе авто
номия и плюрализм экономической элиты — та
кое же общественное достояние, как сильная и не
зависимая государственная власть. И нституцио
нальная ткань взаимоотношений государства с биз
несом должна соответствовать оптимальным для
демократической государственности и рыночной
экономики формам социальной организации. Это
означает, что система представительства интересов
должна обладать способностью вы раж ать не толь
ко агрегированные, но и индивидуализированные
интересы крупны х структур; законное место в ней
предоставляется, к а к уже отмечалось, не только
ассоциациям, но и сектору “м икроструктур” и не
зависимых посредников.
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Переход к партнерству между государством и
большим бизнесом, основанному на гибких формах
взаимоотношений, предполагает ликвидацию асим
метрии публичного статуса крупных структур. Пока
признание их “социальной значимости” носит асим
метричный характер и вы раж ается в особенно ж е
сткой форме финансового контроля в системе ОПЕРУ-2 Центрального банка. Л иквидация этой асим
метрии предусматривает наделение официальным
правом представительства тех крупны х структур,
социальная значимость которых признается госу
дарством.
В России уже появились предпосылки для раз
вития “второго сектора” институциональных свя
зей и прообразы соответствующих структур. Это
независимые исследовательские центры, рекламные
агентства, службы “связей с общественностью”,
центры политического консультирования. Внутри
крупны х структур возникаю т их функциональные
аналоги и партнеры — аналитические отделы (и
даже институты, к а к показы вает пример финансо
вой группы МЕНАТЕП, создавш ий Институт про
блем инвестирования во главе с бывшим министром
экономики Е. Сабуровым), рекламны е подразделе
ния, которые занимаю тся не только коммерческой
рекламой, отделы по связям с общественностью и
даже “политические отделы”. В секторе независи
мых консультантов в настоящ ее время идут про
цессы горизонтальной самоорганизации. Создают
ся ассоциации и объединения, призванные укре
пить профессиональные стандарты, упорядочить
взаимоотношения между собой, с заказчикам и и
клиентами (Ассоциация P R -агентств, Ассоциация
центров политического консультирования).
Ресурс гибкости институциональных связей осо
бенно важен для России в настоящее время, когда
неясно, каким и должны стать оптимальные эконо
мические пропорции в переходной экономике. В
то ж е время необходимость гибкой системы пред
ставительства определяется не только нуждами
конкретны х потребителей ее услуг — политичес
ких лидеров, партий, предпринимательских струк
тур и государственных учреж дений, а имеет более
широкое значение. Присутствие независимых по
средников и консультантов в системе представи
тельства интересов в значительной степени опреде
лит возникаю щ ий в России тип гражданского об
щества.
Институциональные особенности гибкой системы
представительства и взаимодействия побуждают его
участников к эффективным формам самоорганиза
ции и снижают общий уровень конфликтности и
политизации в обществе. В ходе дальнейшего раз-

13 Р. Арон. Демократия и тоталитаризм. — М., 1993 с. 106-120.
13 И. Бунин. Буржуазия в современном французском обществе: социальные позиции, политика, идеология. — М. 1978; он же. —
Послесловие. — Пьер Бирнбаум, Ш. Барук-М. Беллэш-А. Марие. Французский правящий класс. — М., 1981, с. 229-252.
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вития гибкая система представительства начнет по
степенно расш ирять социальную среду своего суще
ствования и, по мере повышения способности к са
моорганизации, вовлекать в свою орбиту новых уча
стников — мелкий бизнес, женские организации,
профсоюзы, потребителей, экологистов. Утвержде

ние двухсекторной системы представительства и вза
имодействия поставит процесс формирования струк
тур гражданского общества в зависимость от повы
шения уровня самоорганизации социальных акте
ров и постепенно наполнит эти структуры реальным
социальным и политическим содержанием.
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