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СОГЛАСОВАНИЕ ИНТЕРЕСОВ И о. э 
t ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ 

О т р е д а к ц и и . Во многих высших учебных заведениях России в програм
мы по политологии или в спецкурсы включены темы групп интересов и их специ
фических характеристик, а также моделей политического и социального пред
ставительства и согласования интересов различных социеталъных общностей. 
Вместе с тем конкретные материалы по данной проблематике, особенно приме
нительно к России, либо рассеяны по множеству источников, либо вообще от
сутствуют. В связи с этим мы полагаем полезным ознакомиться с обзором, где в 
концентрированной тезисной форме представлены мнения ведущих отечествен
ных специалистов по вышеозначенным вопросам. Речь идет о материалах заседа
ния секции "Модели согласования социальных интересов и государственная поли
тика России" (руководитель — кандидат философских наук, и.о. профессора Мо
сковской высшей школы социальных и экономических наук А.А. Дегтярев), прове
денного в рамках V международного симпозиума "Куда идет Россия? 
Трансформация социальной сферы и социальная политика" (1998 г.). Ниже при
водятся в сокращении выступления участников секции. Публикацию подготовила 
аспирант социологического факультета МГУ А. П. Сюткина. 

114 

Новый российский корпоратизм: от бюрократического 
к олигархическому? 

СП. Перегудов 

Одна из отличительных черт современ
ного российского и более раннего "советс
кого" корпоратизма — по преимуществу 
неформальный характер взаимодействия 
между наиболее влиятельными группами 
интересов и носителями государственной 
(в советское время — партийно-государст
венной) власти. 

Эволюцию корпоратистской модели в 
предельно обобщенном плане я охарак
теризовал бы как смену модели или 
"парадигмы": место бюрократического 
корпоратизма заняла его иная — олигар
хическая — ипостась, которую с полным 
правом можно назвать "олигархическим 
корпоратизмом". Поскольку о "бюрокра
тическом корпоратизме" я уже писал 
(см., напр.: "Полис", 1994, № 2, с.76— 
78), здесь я сосредоточусь на тех осо
бенностях олигархического корпоратиз
ма, которые обусловливают его место в 
системе связи между государством и об
ществом и ролевые функции. 

ПЕРЕГУДОВ Сергей Петрович, доктор 
исторических наук, профессор, главный 
научный сотрудник ИМЭМО РАН. 

Во-первых, это отсутствие централи
зованного начала, дисперсность и даже 
хаотичность взаимодействий олигархов и 
олигархических группировок с государ
ством, что предопределено характером 
самих российских олигархий. 

Второй аспект, во многом связанный 
с первым, — отсутствие какой-либо со
гласованной общенациональной или да
же "стратовой" цели (идеи), реализуемой 
в процессе корпоратистского взаимодей
ствия. Фрагментарность элит, дисперс
ность связей между корпоративной и 
административно-чиновничьей их со
ставляющими побуждает каждую из них 
использовать сиюминутную конъюнкту
ру для своих сугубо групповых, эгоисти
ческих целей. Чаще всего это оказывает
ся максимально высокая политическая 
рента, а общенациональная, или "госу
дарственная", идея либо отсутствует во
все, либо отодвинута на задний план. 

Третьей характеристикой является то, 
что коммерческая и предприниматель
ская олигархии сосредоточивают в своих 
руках подавляющую массу ресурсов соб
ственности, тогда как административная 



и политическая элиты — властные и 
иные полномочия, способные прямо или 
косвенно содействовать приращению 
данных ресурсов. При погоне как тех, 
так и других за политической рентой 
подобное разделение ведет к разгулу 
коррупции, внедрению ее в сердцевину 
отношений между представителями вла
сти и олигархическими группами. Кор
рупция, таким образом, есть не просто 
неизбежный спутник этих отношений, а 
органический, вытекающим из самой их 
сути элемент. 

Четвертая особенность российского 
олигархического корпоратизма — при 
внутренней гетерогенности его непо
средственные участники стягивают все 
сколько-нибудь существенные отноше
ния собственности "на себя", отстраняя 
от "дележа" все другие группы населе
ния. О новомодных рассуждениях о 
"народном капитализме", о необходимо
сти формирования влиятельного сред
него класса сразу же забывают, как 
только нужно сделать реальные шаги в 
этом направлении. При постоянных се
тованиях наших финансовых чинов о 
том, что на счетах в банках (и "в чул
ках") у населения скопились десятки 
миллиардов новых рублей, не находящих 
применения, не предпринимается почти 
ничего для привлечения хотя бы части 
этих средств в активы перспективных 
компаний. Если бы для начала населе
нию была предложена хоть небольшая 
доля государственного пакета акций 
"Связьинвеста", "Роснефти" и им подоб
ных корпораций, оно отреагировало бы 
положительно, что позволило бы и 
дальше наращивать успех в привлечении 
средств для инвестиций. 

Наконец, пятая из особенностей — 
широкое использование как государст
венной, так и бизнес-олигархией раз
личного рода формализованных проце
дур, официально предназначенных для 
облегчения перехода от государственно-
социалистической к рыночно-капита-
листической экономике, в качестве при
крытия в погоне все за той же политиче
ской рентой. Эти процедуры хорошо из
вестны, потому я ограничусь их простым 
перечислением. 

Во-первых, это так наз. инвестици
онные конкурсы и залоговые аукционы, 
объявленная цель которых — модерни
зация и структурная перестройка прива
тизируемых объектов. Во-вторых, это 
доверительное управление пакетами ак
ций, находящимися в собственности го
сударства (траст). Официальная цель 
траста — эффективное, освобожденное 

от бюрократического вмешательства гос
ведомств управление компаниями и 
предприятиями, где эти пакеты являют
ся контрольными. Однако данные гос- * 
пакеты приносят казне всего 0,5% при
были в год, т.е. их отдача для общества 
почти равна нулю (см. "Эксперт", 
20.Х. 1997). Кроме того, трастовые дого
воры окутаны неким "туманом" (это 
наглядно было продемонстрировано в 
случае с "Газпромом"), что весьма сим
птоматично. 

Далее в перечне следуют различного 
рода проекты модернизации отраслей и 
отдельных производств, а санкциони
рующие их указы Президента и поста
новления Правительства, без преувели
чения, составят многие увесистые тома. 
Подавляющая часть этих решений не 
выполняется, однако даже та крайне ма
лая доля средств (будь то в форме креди
тов, различного рода льгот или гаран
тий), которая выделяется на модерниза
цию производств, в значительной степе
ни используется не по прямому назна
чению, а совсем в иных целях, в т.ч. на 
ту же политическую ренту. Несмотря на 
ряд мер по организации реальных кон
курсов и ужесточение контроля за вы
полнением взятых обязательств, ситуа
ция не меняется. 

Еще одним официально санкциони- Ц 5 
рованным каналом взаимодействия го
сударства и олигархических групп явля
ется система так наз. уполномоченных 
банков. "Законность" получаемых с ее 
помощью немногими избранными бан
ками доходов нисколько не противоре
чит тому, что мы опять-таки имеем дело 
с политической рентой. Недаром сам 
принцип "уполномоченное™" подверга
ется все более острой критике; встал во
прос о переходе к казначейской системе 
обслуживания государственных финан
сов. Даже если решение об этой замене 
будет выполнено (в чем многие специа
листы не уверены), остается система 
"уполномоченное™" в регионах, субъек
тами которой являются филиалы веду
щих банков, а также самые влиятельные 
местные банки. Судя по заявлениям 
представителей региональных властей (в 
частности, московских), многие из них 
намерены использовать данную систему 
и впредь. 

Этот перечень якобы законных осно
ваний для получения государственного 
имущества и средств можно продолжить, 
однако сказанного более чем достаточно 
для следующего заключения. Переход
ный характер российской экономики с 
точки зрения как отношений собствен-



ности, так и обновления технологий и 
О, менеджмента приводит к тому, что в це-
5 лом ряде случаев (если не в большинст-

.д. ве) олигархический корпоратизм в Рос
се сии обретает смешанный, полуформали-

W зованный характер, и в этом его прин
ципиальное отличие от "патримониаль
ных", сугубо неформальных отношений, 
которые сложились, например, в "азиат
ском треугольнике". Эта констатация, 
естественно, не означает, что элементы 
"патронажа" и тем более плановости и 
клиентелизма у нас отсутствуют. 

Во избежание недоразумения нужна 
одна оговорка. Я меньше всего хотел бы 
создать впечатление, будто считаю, что 
любые формализованные процедуры и 
отношения корпоратистского толка мо
гут использоваться лишь в своекорыст
ных интересах и что наилучший выход 
из положения — как можно скорее от 
них избавиться. В действительности все 
гораздо сложнее. Как свидетельствует 
богатый опыт многих стран, "зло" — не 
в этих процедурах и формах самих по 
себе (без них в ряде случаев просто 
нельзя обойтись), а в тех условиях, в си
лу которых государство и его представи
тели оказываются неспособными отстаи
вать общенациональный интерес и при
влекать корпоративные группировки к 

116 конструктивному сотрудничеству и об
щественно полезному компромиссу. 

Все сказанное вместе с наличием 
полностью формализованных отноше
ний трипартистского толка придает на
шему российскому корпоратизму особо 
сложный и во многом неповторимый 
характер. Это и неудивительно, посколь
ку нигде, кроме бывшего СССР, госу
дарство не проникло так глубоко в эко
номику и общество, а потому освобож
дение последнего из такого "плена" при
обрело исключительно болезненный 
характер. Исследование всей совокупно
сти отношений групп интересов и госу
дарства диктует острейшую необходи
мость объединения усилий специали
стов, занимающихся различными аспек
тами этих отношений. Однако я отнюдь 
не считаю, что в центре наших разрабо
ток должен находиться именно корпо
ратизм или какой-то другой "-изм". Го
раздо плодотворнее взять на вооруже
ние так наз. сетевой подход, основная 
посылка которого в том, что ни плюра
лизм, ни корпоратизм, ни элитизм не 
могут "покрыть" всей сложности отно
шений между государством и общест
вом. В рамках этого подхода, не отме
няя и не подменяя названных концеп
ций, вполне вероятно преодолеть мето
дологический сепаратизм и, соответст
венно, объединить усилия всех тех, кто 
изучает те или иные аспекты данных 
отношений. , , , 
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