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«КОРПОРАТИВНЫЙ ПЕРЕВОРОТ» 
И БУДУЩЕЕ ДЕМОКРАТИИ

Обсуждая проблемы демократии, не следует пренебрегать 
«корпоративной» проблематикой, поскольку крупные корпорации 
играют все более существенную роль не только в экономическом, 
но и социально-политическом развитии многих стран. О злободнев
ности проблемы политических последствий прогрессирующей экс
пансии корпораций свидетельствует хотя бы тот факт, что анализ 
этих последствий займет, по-видимому, центральное место в рабо
те очередного, XVIII конгресса Международной ассоциации поли
тических наук (Канада, 2000). Основная тема для дискуссий на кон
грессе, как ее формулирует председатель программного комитета 
этого форума У.Лафферти, -  выяснение того, «каково воздействие 
“корпоративного переворота” на существующие формы правления 
и разные типы обществ»1.

Задача настоящей статьи значительно скромнее: попытаться вы
явить возможные пути развития тех отношений, которые складывают
ся внутри самой корпорации.

Поскольку корпорации, к числу которых принято относить круп
ные частные, государственные и смешанные компании, существуют 
не сами по себе, а являются органичной частью экономики, то и прин
ципы, которые определяют характер внутрифирменных отношений, 
во многом зависят от экономической модели и модели демократии, 
которые доминируют в той или иной стране. Если говорить в самом 
общем плане, то неолиберальной экономике или экономике чистого 
рынка соответствует так называемая минималистская, основанная на 
электоральном соперничестве модель демократии, принципы которой 
сформулировал в 1940-х годах Й.Шумпетер. В настоящее время от 
этих принципов отталкиваются в своих работах С.Хантингтон и ряд 
других видных политологов.

Оппоненты электоральной модели обращают внимание на пред
полагаемое ею временное, точнее эпизодическое, участие масс в по
литическом процессе, а также их полное отстранение от механизмов 
принятия конкретных социально-экономических и политических ре
шений. Особенно усилились голоса, резко высказывающиеся о дан
ной модели демократии, с конца 1980-х годов, когда выявился расту
щий критический настрой самого электората по отношению к ней. 
Именно в этот период появляются работы таких ставших всемирно 
известными ученых, как А.Лейпхарт, Р.Патнэм, У.Хаттон, М.Дональд, 
содержащие идеи углубления и расширения демократии.
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Наиболее интересным из теоретических построений последних 
лет представляется концепция «общества соучастия» (stakeholder 
society), которую обстоятельно анализирует британский политолог и 
публицист Уил Хаттон2. Она не ограничивается лишь сферой полити
ки, а распространяется на другие аспекты и направления обществен
ной активности, в том числе на деятельность корпораций.

На уровне общества в целом концепция «соучастия» нацелена 
на вовлечение основных организаций, движений и групп, составля
ющих инфраструктуру гражданского общества, в управленческий 
процесс. В этом плане она во многом совпадает с концепцией «мно
госоставной демократии», сформулированной в известной работе 
А.Лейпхарта3 и предполагающей вовлечение в демократический про
цесс не только политических, но и экономических акторов, и прежде 
всего институты, задающие основные параметры промышленной и 
финансовой политики. Помимо расширения круга участников демо
кратического процесса такого рода взаимодействие призвано ограни
чить чрезмерную власть финансовой олигархии и обеспечить более 
эффективное сотрудничество хозяйственных структур в интересах 
национальной экономики.

Более подробно остановлюсь на той части концепции, которая 
касается корпораций. Понятие «компания соучастия» или, точнее, 
«компания участников» (stakeholders’ company) противопоставляется 
здесь традиционному понятию «акционерная компания», или «компа
ния акционеров» (sharesholders’ company). Если последняя исходит из 
более широкого понятия «демократия собственников» и признает в 
качестве полноправных субъектов системы принятия решений и уп
равления лишь акционеров и нанимаемых ими менеджеров, то кон
цепция «компании участников» включает в качестве таковых также 
наемный персонал и его организации, так называемых смежников, т.е. 
компании и предприятия, поставляющие сырье, оборудование, запча
сти, а также банки и другие кредитные учреждения. В случаях, когда 
компания функционирует в рамках ограниченного ареала, в состав 
участников входит также местное «коммьюнити» и действующие на 
его территории организации. Таким образом, если сторонники демо
кратии собственников рассматривают наемный персонал лишь в каче
стве рабочей силы или «товара» (эта позиция совпадает с известными 
положениями марксизма), то приверженцы «демократии соучастия» 
отводят для него куда более существенную роль и, по сути, приравни
вают его влияние на положение дел в компании к влиянию тех, кому 
она принадлежит юридически и фактически. Формы вовлеченности 
персонала могут быть самыми разными, начиная от участия в собст
венности, управлении, прибылях и страховых фондах, и кончая вся
кого рода самодеятельностью типа кружков качества, действующих 
на основе делегированной ответственности бригад, и т.д.

Как подчеркивают сторонники концепции «компании соучас
тия», подобного рода приобщение персонала к делам компании не
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только распространяет принципы демократии на уровень индустри
альных отношений, но и существенно повышает его заинтересован
ность в повышении производительности труда, внедрении инноваций, 
росте квалификации и, соответственно, повышении эффективности и 
конкурентоспособности компании и национальной экономики в це
лом. Работать на пользу экономики начинают не только деньги и труд, 
но и так называемый социальный капитал.

По сути, концепция «компании участников» -  это не что иное, 
как модифицированный вариант концепций социального партнерства 
и экономической демократии, активно разрабатывавшихся и внедряв
шихся социал-демократией. Однако это все же не простое «повторе
ние пройденного». Благодаря возведению персонала в ранг, по сути 
дела, равноправного участника всей системы принятия решений в 
компании, расширению состава «соучастников» за ее пределы и, на
конец, превращению ее в одно из ключевых звеньев «новой демокра
тии» эта концепция может быть признана оригинальным вкладом в 
теорию и практику демократии и демократизации. Да и носителями 
идеи и ее «двигателями» является уже не традиционная социал-демо
кратия, а выступающее с позиций «третьего пути» социал-либераль- 
ное течение. Главное различие между ними состоит в том, что если 
первая возникла и существовала в основном как выразительница ин
тересов рабочего класса и его организаций, то второе отражает, глав
ным образом, интересы среднего класса и опирается прежде всего на 
его поддержку4.

При всем теоретическом и практическом значении новых подхо
дов к «демократии участия» сейчас еще рано судить о том, каков будет 
конечный результат (в смысле ближайшего будущего) тех усилий, кото
рые предпринимаются и будут предприниматься их сторонниками. Как 
известно, провозглашаемые теми или иными политическими силами 
конечные цели и приоритеты далеко не всегда претворяются в жизнь, а 
если и претворяются, то чаще всего не в том виде, в каком изначально 
предполагалось. Наиболее близкий пример подобного рода -  западная 
социал-демократия. Как известно, прокламируемые ею цели -  общест
венная собственность, социальное равенство и переход к социализму 
во многом так и остались на бумаге. «Сухой остаток» десятилетий со
циал-демократического правления -  государство благосостояния и те 
порой внушительные заделы в области экономической демократии и 
социального партнерства, о которых уже говорилось. Это, конечно, не 
так уж мало, особенно учитывая то, что некоторые из провозглашав
шихся целей могли бы завести общество если не в тупик, то в крайне 
затруднительную ситуацию, в чем-то сравнимую с положением постсо
циалистических стран.

Очевидно, то, что окажется в «сухом остатке» социал-либераль- 
ного «третьего пути»5, а также в той его части, которая относится к 
«компании участников», станет ясно лишь спустя несколько лет, во вся
ком случае не ранее первых двух десятилетий нового, XXI в. Сущест-
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венным ограничителем здесь могут стать процессы глобализации, 
особенно если они будут по-прежнему основываться на принципах 
«чистого рынка», жесткой конкуренции и абсолютизации суверените
та собственников. Не случайно, сторонники «капитализма участия» 
(stakeholder capitalism) подчеркивают, что органичной составляющей 
их концепции являются региональные и глобальные аспекты деятель
ности, нацеленные на углубление существующих (в основном в рам
ках ЕС) и создание новых механизмов сотрудничества в экономиче
ской, социальной и политической сферах6.

Что касается России, то «корпоративный переворот», о котором 
было сказано выше, актуален для нее не в меньшей степени, чем для 
большинства других стран. К тому же если в странах Запада этот «пе
реворот» -  свершившийся факт, и крупные корпорации там уже проч
но утвердились в качестве ключевого звена экономики, то в России, 
как и в ряде других постсоветских и постсоциалистических стран, 
процесс становления современного корпоративного сектора, по суще
ству, только набирает силу. Вплоть до середины 1990-х годов россий
ская экономика строилась в основном по отраслевому принципу, и 
только с этого времени решающую роль в ее развитии начинают иг
рать крупные корпорации7. Экспансия финансово-промышленных 
групп во второй половине 1990-х годов при всей эфемерности стала 
наглядным свидетельством данного перелома, который носит отнюдь 
не только количественный, но и качественный характер. Не секрет, 
что большинство наших корпораций являются таковыми лишь по на
званию, и тем из них, которые выживут, предстоит еще сложная 
трансформация для того, чтобы превратиться в подлинные, построен
ные на современных принципах менеджмента и корпоративной орга
низации компании. Процесс этот идет в разных, взаимосвязанных на
правлениях, и одно из них -  становление новых внутрифирменных 
отношений.

Если рассматривать только внешнюю сторону дела, то может по
казаться, что развитие этих отношений идет в основном в направле
нии модели «соучастия». Это касается прежде всего социального ком
понента в деятельности большинства отечественных корпораций. Как 
известно, многие из них (в недалеком прошлом социалистические 
предприятия) не просто сохраняют весомый набор социальных услуг, 
но и являются градообразующими и в обозримом будущем не смогут 
разорвать связи с местным сообществом и его структурами. Важней
ший фактор, который и дальше будет способствовать сохранению по 
крайней мере части «социалки», -  идущая с советских времен тради
ция, в одинаковой мере определяющая настрой управленческого со
става и наемного персонала. Традиция эта абсолютно чужда россий
ской финансовой олигархии, и если бы реальное развитие зависело 
только или в решающей степени от нее, и если бы не шок 17 августа 
1998 г., господство неолиберальной модели, причем в ее ярко выра
женном социал-дарвинистском варианте, было бы обеспечено. Конеч-
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но, такого рода перспективу, по крайней мере для некоторых корпора
ций, нельзя исключить, ибо и ужесточающаяся международная конку
ренция в условиях глобализации, и приверженность части обновлен
ного директорского корпуса неолиберальным ценностям наверняка 
скажутся на содержании «корпоративного переворота». Однако пре
обладающей, как представляется, все же будет тенденция к развитию 
социально ориентированных компаний.

Определенные основания для такого прогноза дает и знакомство 
с наиболее «продвинутыми» корпорациями, функционирующими в 
топливно-энергетическом комплексе. Начатые примерно полтора года 
назад исследования в крупнейшей в стране нефтяной компании 
ЛУКОЙЛ, которая довольно далеко продвинулась по линии корпора
тивного строительства, убеждают, что «социалка» занимает там весь
ма заметное место. Основные направления деятельности компании в 
данной сфере таковы: современная система медицинского обслужива
ния и отдыха персонала, обеспечение нуждающихся жильем на льгот
ных условиях, организация качественного питания на вахте, участие 
практически всего персонала в страховой компаний ЛУКОЙЛ-гарант 
и пенсионном фонде. Наряду с разного рода выплатами (типа пре
миальных) все это может быть с полным основанием квалифицирова
но как участие в прибылях.

Однако если говорить о перспективах развития в направлении 
«компаний-участников», то здесь есть одно очень серьезное ограни
чение. Оно состоит в том, что и участие персонала в прибылях, и дру
гие способы повышения его заинтересованности в делах компании и 
ее успехах строятся по преимуществу на основе патронажной, а не 
партнерской модели. О сколько-нибудь существенном участии работ
ников компании в управлении говорить пока не приходится. На весь 
наемный персонал, включая и менеджеров, приходится всего около 
4% акционерного капитала; в собраниях акционеров, не говоря уже о 
совете директоров, они практически не участвуют. Не дает оснований 
для большого оптимизма и существующая практика заключения кол
лективных договоров, предметом которых являются почти исключи
тельно вопросы оплаты и охраны труда, гарантий занятости и тому 
подобные. Правда, председатель совета профсоюзов компании входит 
(по должности) в состав ее правления, однако ни на уровне совета ди
ректоров, ни на более низких уровнях управленческой пирамиды 
профсоюз не представлен. Как следует из книги президента ЛУКОЙ
Ла В.Алекперова8 и высказываний ряда других ее представителей, ру
ководство компании внимательно изучает опыт участия персонала в 
странах Запада, особенно в Германии, и есть основания полагать, что 
в дальнейшем начнут предприниматься те или иные шаги в плане ис
пользования зарубежного опыта. Однако если это и произойдет, то 
вряд ли такого рода инициативы получат широкое распространение в 
корпоративном секторе. Целый ряд объективных и субъективных 
факторов не позволяют, особенно пока экономика страны не вышла из
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нынешнего тяжелого состояния, давать даже крайне осторожные оп
тимистические прогнозы на этот счет. Да и состояние рынка труда и 
рабочей силы в России не таково, чтобы можно было ожидать каких- 
то импульсов в направлении «компании соучастия» с этой стороны. 
Уже один факт добровольной продажи членами трудовых коллекти
вов своей доли акций, полученных ими в ходе ваучерной приватиза
ции, равно как и отказ от предоставленных им по закону о предприя
тии 1988 г. прав в области принятия управленческих решений (вплоть 
до выборов руководителей всех рангов, начиная с начальника цеха и 
кончая директором предприятия), свидетельствует о том, что внедре
ние демократических начал в корпоративный сектор российской эко
номики -  это пока не первостепенная задача, стоящая на повестке 
дня.

При всем том можно почти не сомневаться, что уже на завер
шающих этапах переходного периода в экономике вопрос этот на
верняка встанет, и тот факт, что наиболее «продвинутые» компании 
уже сейчас задумываются над путями его разрешения, дает основа
ния предвидеть, по крайней мере в отдаленной перспективе, выдви
жение проблем демократизации внутрифирменных отношений в 
качестве первоочередных. Разумеется, очень многое будет зависеть 
от того, какая модель этих отношений станет преобладающей в ми
ровой экономике.
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