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НОВЫЙ РОССИЙСКИЙ КОРПОРАТИЗМ: 
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ИЛИ БЮРОКРАТИЧЕСКИЙ? 

С.П.Перегудов 

От редакции. Этот материал представляет собой сжатый комментарий 
к вышеопубликованной статье Ф. Шмиттера о неокорпоратизме с попыткой 
оценить определенные явления современной российской действительности в па
радигме этой чрезвычайно популярной в научном мире концепции американского 
политолога. 

Российскому читателю, привыкшему связывать понятие "корпоратизм" с недоб
рой памяти тоталитарными режимами прошлого, статья профессора Ф. Шмиттера 
дает возможность ознакомиться — что называется, из первых рук — с той разновид
ностью данного феномена, которая сложилась в странах с развитыми демократиче
скими институтами и которая органично вписывается в демократический правопо
рядок. Ф. Шмиттер уже знаком читателям "Полиса" (№ 5, 1996). Хотелось бы 
подчеркнуть, что именно ему принадлежит одно из первых определений неокорпо
ратизма, ставшее уже классическим. В последние годы Ф. Шмиттер активно участ
вовал в разработке проблем перехода от тоталитаризма и авторитаризма к демокра
тии, главным образом на примере Испании, латиноамериканских стран и Восточной 
Европы. 

Думаю, что большинство читателей согласится с тем, что тезис автора о "демок
ратическом" характере неокорпоратизма (с оговорками, которые он сам делает) 
аргументирован им весьма убедительно. Наверняка привлечет внимание и другое, 23 
не менее существенное, положение его статьи, касающееся позитивного воздействия — 
неокорпоратизма на отношения социальных партнеров, на эффективность экономи
ки и управляемость социально-экономическими процессами в обществе. Однако, 
поскольку статья обобщает в основном опыт стран Запада, остаются без ответа 
вопросы, возникающие в связи с нашими, чисто российскими реалиями как социаль
но-экономической, так и политической жизни. 

Начну с самой темы, как она сформулирована автором. Ф. Шмиттер жестко 
ограничивается проблемами нового ("нео") корпоратизма, привязывая его характе
ристики к известным и ставшим уже хрестоматийными образцам. Однако стоит нам 
чуть внимательнее приглядеться к корпоратистским тенденциям в сегодняшней Рос
сии, как мы тут же обнаруживаем, что наряду (и одновременно) с возникновением 
новых форм корпоратистского взаимодействия не менее, а в ряде случаев и более 
весомой составляющей этого взаимодействия являются рецидивы наследия допере
строечных времен. В свое время я определил суть такого рода взаимодействия фор
мулой "бюрократический корпоратизм". Его главной особенностью является, с од
ной стороны, "руководящая и направляющая" роль партийно-советских верхов, а с 
другой — засилье бюрократически организованных интересов, навязывавших этим 
верхам и правила игры, и конкретные хозяйственно-политические решения. 

Приводя пример Испании, Ф. Шмиттер пишет, что традиции корпоратизма, 
насаждавшегося фашистским режимом, способствовали там становлению неокорпо
ратизма, и он совершенно прав. Однако в отличие от Испании, где не была ликвиди
рована частная собственность и организации бизнеса, а профсоюзы быстро обрели 
вес и влияние, в постсоветской России корпоратистские тенденции проявляются в 
совершенно иных поведенческих стереотипах. Я имею в виду прежде всего наследие 
сугубо бюрократических методов государственного управления, сохранившихся (и 
даже "усовершенствовавшихся") со времен "плановой экономики", а также уровень 
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процесса согласования интересов организаций наемных работников и ряд других, 
более или менее существенных моментов явно антидемократического свойства. И 
вовсе неудивительно, что и сами понятия "корпоратизм", "корпоративность" стали 
практически трактоваться в негативном смысле и чаще всего ассоциируются с худ
шими чертами постсоветской действительности. При этом, как нередко случается, с 
водой выплескивают "ребенка", и я вижу главный смысл публикации статьи 
Ф.Шмиттера как раз в том, что она открывает нам иную, "демократическую" ипо
стась, которая может сыграть весьма позитивную роль в процессе перехода к полно
ценной рыночной экономике. 

Сугубо предварительные изыскания на этот счет (которые вместе с моими колле
гами я намерен продолжить) приводят нас к выводу о том, что по крайней мере 
зачатки нового российского корпоратизма (в "шмиттеровском" его понимании) на
чинают формироваться, и более того — имеют шансы стать весомым компонентом в 
отношениях между организованными интересами и государством. На общенацио
нальном и региональном уровнях носителями неокорпоратистских начал являются 
трехсторонние комиссии; на уровне отраслевом те же начала проявляются в согла
шениях между центральными и некоторыми отраслевыми объединениями (типа 
"Росуголь") о структурной и технологической перестройке отрасли. На уровне от
дельных крупных акционерных обществ — в некоторых из проектов, нацеленных на 
превращение их в полноценных и конкурентоспособных субъектов национального и 
межнационального рынков. Однако во всех этих формах, и особенно в последних 
двух, неокорпоратизм отнюдь не присутствует в своем "чистом" виде, а сосуществует 
с кланово-бюрократической их составляющей. Основная причина этого явления — 
сохраняющийся монополизм в экономике, отсутствие влиятельных и дееспособных 
предпринимательских организаций и профсоюзов, высокая отдача силового, лобби
стского давления на власть. 

Так, значительная часть упомянутых проектов модернизации крупных производ
ственных комплексов принимается не столько вследствие их особой важности для 
российской экономики, сколько в результате давления на правительство извне или 
наличия "сильной руки" в нем самом. Действуя под девизом "отдай федеральный 
пакет" (выражение А. Лифшица), они чаще всего используют полученные субсидии 
и льготы не для действительной модернизации, а лишь для поддержания "на плаву" 
предприятий, в том числе абсолютно бесперспективных, и по преимуществу в свое
корыстных интересах. То же самое можно сказать и о многих федеральных програм
мах структурной перестройки отраслей, которые либо не выполняются из-за отсут
ствия средств, либо используются в целях, не имеющих ничего общего с теми, 
которые были заявлены при их составлении. 

И все же осмелюсь утверждать, что это лишь часть общей картины. Действитель
но, что делает корпоратизм "новым" и не подрывающим, а укрепляющим демокра
тию, социальный мир и экономическую управляемость? Попробую суммировать 
рассуждения Ф. Шмиттера на сей счет. 

Во-первых, это наличие самостоятельных, независимых от государства групп 
интересов и их нацеленность на взаимодействие с ним ради укрепления социального 
партнерства и повышения экономической эффективности. Во-вторых, это та или 
иная степень институционализации указанного взаимодействия и способность 
государства "навязывать" в ходе переговорного процесса приоритеты, диктуемые 
общенациональными интересами. И, наконец, в-третьих, это соблюдение всеми 
сторонами взятых на себя обязательств и соответствующая система контроля за 
их выполнением. 

Попробуем теперь взглянуть на нынешнюю ситуацию в России под углом зрения 
этих параметров "истинного" неокорпоратизма, разумеется, не вникая в подробно
сти. Думаю, никто не будет отрицать, что в России сейчас имеется широкий круг 
влиятельных групп интересов, и прежде всего в сфере бизнеса. В то же время налицо 
явный перекос в сторону институциональных заинтересованных групп (фирм, хол
дингов, финансово-промышленных групп, банков), а также слабость организаций, 
объединяющих индивидуальных и коллективных членов на основе добровольности. 
Как известно, ни предпринимательские ассоциации, ни профсоюзы не являются 
объединениями, имеющими достаточный авторитет и влияние, чтобы адекватно 



представлять своих членов на переговорах и обеспечить соблюдение достигнутых 
договоренностей. Отсюда — слабость российского трипартизма, и, скажу прямо, мне 
представляется явно неоправданным тот акцент, который Ф. Шмиттер делает имен
но на данной форме неокорпоративного взаимодействия, особенно на общенацио
нальном уровне. Очевидная слабость наших трехсторонних соглашений, их декла
ративный и почти символический характер — не только реальность сегодняшнего 
дня, но и скорее всего дня завтрашнего. 

Тем не менее я не считаю эту форму неокорпоратизма для России тупиковой, и 
не только потому, что ассоциации социальных партнеров не остановились в своем 
развитии, но и потому, что на региональном уровне начинает получаться то, что не 
удается на общенациональном. Убедительным тому свидетельством является трех
стороннее соглашение на 1996 г., заключенное правительством Москвы и представи
телями городских организаций бизнеса и профсоюзов*. Однако дело не только в этом. 
Пожалуй, наиболее существенным в российском трипартизме является то, что он 
редко проявляется в своей классической "открытой" форме, а преимущественно — 
в скрытом, завуалированном виде. Для наглядности приведу пример с объединением 
"Росуголь". Как известно, проект структурной перестройки отрасли и социальной 
адаптации тех, кто оказывается "за бортом", разрабатывался в основном руководст
вом объединения и министерством экономики (и ряда других правительственных 
ведомств). Участие профсоюзов было скорее неформальным, и подписи их предста
вителей под соответствующим документом нет. А между тем профсоюзы и трудовые 
коллективы являются одной из сторон данного проекта, и не только вследствие 
участия в переговорном процессе и того давления, которое они постоянно оказывали 
и оказывают на обе другие стороны, но и потому, что руководство объединения — в 
силу ряда причин, на которых здесь не будем останавливаться — выступало в том 
числе и в качестве представителей интересов персонала. И это не единичный пример. 
Хорошо известно, на какие трудности наталкивается реализация и этой, и многих 
других программ такого рода, и тем не менее данная форма отраслевого и "фирмен
ного" корпоратизма в наших российских условиях — одна из наиболее существен
ных. Конечно, она значительно менее демократична, открыта и, как уже было 
сказано, ее легко извратить и заставить работать по принципам бюрократического 
сговора. Однако возможности превращения "скрытого" трипартизма в открытое и 
малозаметное, но все же ощутимое возрастание роли государства в деле ограни
чения экономических интересов (здесь я перехожу ко второму пункту) дают 
основания надеяться, что компонент "нео" в данном взаимодействии будет со 
временем возрастать. 

При всех очевидных преувеличениях, которые содержатся в разговорах о профес
сионализации наших государственных деятелей как на национальном, так и на 
региональном уровнях, думаю, читатель все же согласится с тем, что такая тенден
ция существует и даже усиливается. А это значит, что элемент "внутреннего лоббиз
ма", который в соединении с лоббизмом внешним во многом и определяет правила 
игры во взаимодействии организованных интересов и государства, постепенно ослаб
ляется. Одновременно усиливается ориентация правительства на общенациональ
ные интересы. Я отнюдь не хочу сказать, что дело уже за малым; все мы прекрасно 
понимаем — это не так. Но то, что отмеченная тенденция ведет к управляемости 
социально-политических процессов — на мой взгляд, очевидно. 

Ф. Шмиттер, безусловно, прав, когда пишет, что в условиях развития рыночной 
экономики есть достаточно широкий выбор путей достижения управляемости, и в 
данном случае акцент на неолиберальных (хотя и не в чистом виде) методах эконо
мической политики, который возобладал в подавляющем большинстве государств 
Запада, вполне понятен и рационален. Однако на нынешнем этапе переходной рос
сийской экономики выбор этот резко сужается, и государство не может "просто так" 
предоставить экономику самой себе, ограничивая свою роль усилиями по превраще
нию "дикого рынка" в цивилизованный. Ни положение промышленности, ни состо
яние социальной среды не дают нашим государственным деятелям, бизнесу и орга-
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низациям работников наемного труда возможности действовать в одиночку, не ис
пользуя преимуществ конструктивного взаимодействия между ними. Всем этим я 
вовсе не хочу сказать, что неокорпоратизм является единственной формой такого 
взаимодействия в наши дни, а тем более — в отдаленном будущем. Уже сейчас многие 
частные и приватизированные фирмы, банки и другие коммерческие структуры 
вступают в отношения с государством по правилам плюралистического, основанного 
на полной самостоятельности взаимодействия. Да и в поведении многих государст
венных и полугосударственных объединений и структур элементы плюрализма весь
ма значительны, и по мере их адаптации к полноценному рынку указанные элемен
ты будут возрастать. А это означает, что неокорпоратизм и в российских условиях 
наверняка впишется в модель "цикличности", о которой говорит Ф. Шмиттер, имея 
в виду страны Запада. 

И, наконец, последнее из обозначенных выше трех условий демократического 
корпоратизма. Как видно из некоторых предпринимаемых в последнее время прави
тельством мер, растет его обеспокоенность по поводу несоблюдения сторонами взя
тых на себя обязательств. Это побуждает правительство к ужесточению механизмов 
контроля и санкций в отношении "нарушителей" (к сожалению, впрочем, не к 
самому себе). Предпринимаемые меры относятся не только к получателям "феде
рального пакета", но и к победителям инвестиционных конкурсов и залоговых аук
ционов, доверительному управлению и т.п. формам передачи полномочий на юри
дически оформленных условиях. Как и в предыдущих случаях, здесь нет оснсиваний 
для особого оптимизма — все же мы прекрасно знаем, как наша ведомственная 
бюрократия и наш старый и новый директорат поднаторели в использовании меха
низмов контроля для целей своекорыстного сговора. Однако самым эффективным 
способом преодоления (точнее, ослабления) коррупционно-бюрократического син
дрома является не освобождение государства от бремени ответственности за струк
турную перестройку экономики (что все равно нереально, да к тому же объективно 
усилит позиции бюрократии, а также играющих в те же игры директоров и коммер
сантов) . Наиболее эффективными могут оказаться здесь усилия как самого государ
ства, так и широкой общественности по нормализации всех форм взаимодействия 
государства с группами интересов, и не в последнюю очередь — взаимодействия 
корпоратистского. Особенно если эти усилия будут встроены в процесс дальнейшей 
демократизации российской политической системы. Ибо только в условиях демокра
тизации могут реализоваться демократические потенции нового российского корпо
ратизма, а он сам — стать неотъемлемой частью этого процесса. 
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