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БИЗНЕС И ПОЛИТИКА В ПОСТКОММУНИСТИЧЕСКОЙ РОССИИ 

 

 

ЧАСТЬ I.  

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА 

 

В годы брежневского застоя административно-командная система изнутри 

представляла собой своеобразный бюрократический “рынок”, на котором 

шел постоянный торг за ресурсы. Иерархия и функции участников 

”бюрократического торга” были предопределены заранее. Министерства 

выступали как выразители корпоративных интересов той или иной отрасли 

и в то же время - как агенты государства. Принадлежность к номенклатуре 

была необходимым условием участия в “бюрократическом торге”, а 

повышение иерархического ранга было важной целью лоббирования. Вся 

эта относительно сбалансированная и отлаженная система была сломана 

“перестройкой”. 

 

Во-первых, делегитимизация государства повлекла за собой 

делегитимизацию номенклатуры и традиционных участников 

“бюрократического торга”. 

 

Во-вторых, за годы перестройки возникли принципиально новые элитные 

группы, которые раньше не были включены в номенклатурную систему. 

 

В-третьих, в результате разрушения советского государства и ликвидации 

КПСС исчез традиционный механизм взаимодействия интересов, то 

традиционное поле, на котором разворачивались схватки лоббистов. 

Отношения политики и экономики стали более плюралистичными. Этому 

способствовал во многом и приход к власти в конце 1991г. “команды 

Гайдара”, н связанной в прошлом с корпоративными группами давления и 

проповедовавшей универсалистский подход к лоббистским интересам. 

 

Наконец, шел двойной процесс: социально-экономическая трансформация 

субъектов прежней государственной экономики,  их превращение в частных 

производителей, с одной стороны, и появление новых экономических 

агентов-предпринимателей, и формирование на их основе новых деловых 

сообществ, с другой. 

 

“Старым” секторам и отраслям по существу предстояло “собрать” себя 

заново, пройдя через мучительный процесс “декомпозиции”, распада на 

более мелкие, но жизнеспособные элементы. В новых, ранее 

отсутствовавших секторах, групповые интересы формировались в 
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буквальном смысле с “нулевой отметки”. Таким образом, структурирование 

групповых интересов как в новой, так и в традиционной экономике - это 

длительный и сложный процесс. 

 

СОЮЗЫ И АССОЦИАЦИИ 

Ранние союзы и ассоциации предпринимателей. Развитие союзов и ассоциаций 

в значительной мере определялось общим ходом экономической 

трансформации и динамикой политических перемен. Общие рамки развития 

союзов и ассоциаций были заданы основными характеристиками ситуации 

конца 80 - начала 90 гг. Отличаясь повышенным динамизмом и 

неопределенностью, эта ситуация, с одной стороны, стимулировала 

возникновение новых экономических субъектов, стремящихся к объединению и 

представительству своих интересов, но одновременно, делала весьма 

неустойчивыми по существу все системы "корпоративного" представительства, 

появлению которых она способствовала. В соответствии с этим развитие союзов 

и ассоциаций шло под знаком разнонаправленных процессов. 

 

На начальных этапах развитие "корпоративного" представительства 

оказалось практически полностью подчинено процессам фрагментации. В 

наибольшей степени это было характерно для новых секторов экономики. 

Во многих из них представительство интересов стало сферой острого 

соперничества двух и более ассоциаций.  

 

В период бума биржевой торговли биржевой сектор был ареной острой 

борьбы за лидерство между двумя соперничающими ассоциациями - 

Конгрессом бирж и Межрегиональным биржевым союзом. "Расколотая" 

система корпоративного представительства характерна и для сектора 

коммерческой рекламы, где сосуществуют несколько объединений, включая 

Ассоциацию рекламных агентств и Фонд поддержки 

рекламопроизводителей. До недавнего времени "фрагментированная" 

система "корпоративного" представительства была характерна и для сектора 

частного страхования. В результате в новых секторах первоначально 

практически повсеместно утвердились "расколотые" системы 

представительства ("один сектор - несколько ассоциаций"). 

 

Одним из немногих примеров "консолидированной" системы 

корпоративного представительства (по принципу "один сектор - одна 

ассоциация"), действующей практически с момента возникновения нового 

сектора, является Ассоциация российских банков (АРБ). Она объединяет 

почти 1/3 всех коммерческих банков. Однако незавершенность 

формирования деловых сообществ в новых секторах по существу исключает 

стабильность систем "консолидированного" представительства даже там, где 

последним удается возникнуть. И в данном случае АРБ уже не является 

исключением. В последнее время противоречия в банковском сообществе 

усилились. Одной из главных причин стали разногласия по поводу 

деятельности иностранных банков в России. Официальную позицию АРБ в 

этом вопросе ("мягкий" протекционизм) разделяют далеко не все ведущие 

банки. 
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Появились и признаки поляризации банковского сообщества по линии 

"крупные банки - мелкие банки". На периферии банковского сообщества у 

АРБ появился оппонент - Ассоциация малых банков, объединяющая 

небольшие по размерам и "молодые" банки. Новая ассоциация достаточно 

слаба и взятая сама по себе вряд ли способна поставить под угрозу 

положение АРБ как "головной" организации. Однако на другом “полюсе” 

также произошла самоорганизация: банковская элита объединилась в 

несколько неформальных группировок (Клуб “Надежность”, “Клуб 

банкиров”), не все участники которых представлены в руководстве АРБ. 

Таким образом, в результате дифференциации интересов и возникновения 

внутри банковского сообщества специализированных объединений, АРБ по 

существу лишилась монополии на представительство интересов своего 

сектора, хотя и продолжает оставаться ассоциацией-лидером. 

 

В отличие от ситуации в "новых" секторах системы представительства в 

"старых" секторах экономики - там, где они уже успели возникнуть, - 

обладают, как правило, единой структурой. Там тенденция к 

дифференциации интересов и формированию специализированных союзов с 

самого начала сопровождалась становлением "консолидированных" систем 

"корпоративного" представительства. Есть (или были) соперничающие 

ассоциации биржевиков, страховых фирм и рекламопроизводителей, но нет 

(по крайней мере, пока) конкурирующих союзов нефтепромышленников или 

оборонных предприятий. Помимо прочего, здесь, очевидно, сыграло свою 

роль свойственное директорскому корпусу стремление избегать открытых 

конфликтов между "своими" - навык, приобретенный еще в условиях 

"бюрократической конкуренции" в советский период. 

 

Тем не менее процессы фрагментации не обошли стороной системы 

"корпоративного" представительства и в "старых" секторах экономики. 

Однако здесь они проявлялись в основном не внутри отдельных секторов 

или отраслей, а на уровне "головных" союзов. В результате за три года с 

начала экономической реформы вместо одного "головного" союза - 

Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 

появилось четыре - РСПП, Федерация товаропроизводителей России (ФТР), 

Ассоциация приватизированных и частных предприятий (АЧПП) и Торгово-

промышленная палата (ТПП). Позднее к "головным" союзам, базирующимся 

преимущественно в "старых" секторах, прибавился Круглый стол бизнеса 

России (КСБР), претендующий на статус "головного" для "новых" секторов. 

Каждый из этих союзов имеет собственную "нишу", связанную с 

особенностями членской базы ("гиганты" советской промышленности, 

раньше других вступившие на путь осторожного приспособления к рынку в 

РСПП, "арьергард" государственной экономики в ФТР, "передовики" 

приватизации в АПЧП и часть лидеров "новой экономики" в КСБР), или 

спецификой выполняемых функций (ТПП). Главными факторами 

соперничества между ними стала борьба за лидерство и связи с 

конкурирующими политическими группировками. 

 

В то же время степень фрагментации системы "корпоративного" 

представительства на уровне "головных" союзов не стоит преувеличивать. 

РСПП, ТПП, ФТР, АПЧП и КСБР в той или иной степени связаны друг с 
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другом узами соучредительства, взаимным участием в руководящих 

органах, "перекрестным" коллективным и индивидуальным членством, а 

также совместным участием в "третьих" организациях. В этом смысле 

"головные" союзы образуют единую сеть, неизбежное соперничество внутри 

которой сочетается с  разделением труда и сотрудничеством. 

 

Центральное место в этой единой сети "головных" союзов занимают РСПП 

и ТПП, поскольку только они связаны со всеми остальными участниками 

сети и только через них сеть сохраняет свое единство. Первое время 

лидерство безусловно принадлежало РСПП. Однако в последнее время на 

эту роль все более активно претендует ТПП (были даже сообщения о 

неформальном соглашении между РСПП и ТПП в конце 1993 г. о "разделе 

сфер влияния", зафиксировавшем резкое повышение статуса ТПП). 

Остальные участники сети располагаются на ее "периферии" - как из-за 

специфики членской базы, так и вследствие политической 

ангажированности АПЧП и ФТР. 

 

Параллельно шел процесс постепенной дифференциации союзов и 

ассоциаций. Внутри различных секторов и отраслей формировались, хотя и 

достаточно медленно, "специализированные" системы "корпоративного" 

представительства. Некоторые из них выдвинулись в разряд наиболее 

активных и авторитетных - Ассоциация российских банков (АРБ), Союз 
нефтепромышленников (СНП), Лига оборонных предприятий (ЛОП). 

 

Дифференциация "корпоративного" представительства развивается по 

нескольким направлениям. Во-первых, - "вширь", на новые участки и 

сектора экономики. Так, в 1995г. был создан Союз машиностроителей во 

главе с бывшим премьером российского правительства И.Силаевым. Во-

вторых, - "вглубь", за счет дальнейшей специализации и усложнения 

системы представительства в секторах, уже охваченных "первичной" сетью 

"специализированных" союзов и ассоциаций. Примером последнего 

варианта развития служит дальнейшая специализация “корпоративного” 

представительства в “экспортном” секторе и нефтяной отрасли. В первом 

случае появление Союза экспортеров стало преддверием формирования 

нескольких более специализированных объединений аналогичного 

"профиля". Во втором - рядом с Союзом нефтепромышленников, связанным 

преимущественно с интересами добывающих предприятий, возник Союз 
нефтепереработчиков. Другой пример - Ассоциация крестьянских и 

фермерских хозяйств (АККОР), внутри которой за короткое время выросла 

целая сеть специализированных союзов и ассоциаций. 

 

Однако в ряде случаев уже сложившиеся "корпоративные" формы 

препятствуют распространению "специализированных" союзов и 

ассоциаций. Системы "корпоративного" представительства, возникшие на 

ранней стадии экономической трансформации, периодически оказываются в 

несоответствии с более поздними фазами формирования групповых 

интересов. Это объективное и долговременное противоречие, 

пронизывающее всю систему "корпоративного" представительства. В 

"старых" секторах "головные" союзы, объединяющие работодателей и 

наемных работников, по существу "консервируют" слабо 
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дифференцированное состояние интересов участников, свойственное 

начальному этапу экономической трансформации. Примером может 

служить так называемый "институт коллективного членства" в РСПП, в 

рамках которого директора участвуют в "корпоративном" объединении 

совместно с трудовыми коллективами возглавляемых ими предприятий. 

Удерживая представителей интересов разных общественных групп в одной 

организации, связи такого типа становятся дополнительным тормозом, 

препятствующим дифференциации интересов и становлению 

"специализированных" систем представительства. 

 

В последнее время в "старом" секторе экономики появилась тенденция к 

дальнейшему "укрупнению" представляемых интересов, по существу уже 

прямо противоположная дифференциации и специализации. Носителем этой 

тенденции выступает Федерация товаропроизводителей (ФТР), 

перехватившая после парламентских выборов 1993 г. функцию лидерства в 

системе "головных" союзов у РСПП. ФТР претендует на представительство 

интересов в еще более "агрегированном", нежели РСПП, виде. Если 

последний ограничивался сферой "совокупных" интересов 

промышленности, то ФТР добавила к этому перечню еще и аграрные 

интересы, и, таким образом, включила в сферу своего "попечительства" 

практически весь традиционный народнохозяйственный комплекс. 

 

Тенденция к "укрупнению" представительства за счет объединения 

интересов разных общественных групп дала о себе знать и в аграрном 

секторе, где в последнее время произошло сближение позиций Аграрного 

союза России (АСР), базирующегося в "старом" секторе, и АККОРа, 

базирующегося в "новом", фермерском секторе. Первое время 

взаимоотношения между ними носили характер если не открытого 

антагонизма, то устойчивого противостояния. Это было обусловлено как 

институциональными противоречиями между секторами, так и 

противоположными политическими ориентациями (АСР политически 

близок к КПРФ, а АККОР сначала был тесно связан с "правительством 

реформ" Е.Гайдара, а затем - с "Выбором России", одним из соучредителей 

которого она являлась). 

 

Однако в последнее время произошло определенное сближение позиций 

АСР и АККОР. К этому подталкивало много причин и, прежде всего, 

совместная заинтересованность в государственных кредитах и 

протекционистской защите от иностранной конкуренции. Процесс их 

сближения носил явно "асимметричный" характер и проявлялся главным 

образом в переходе представителей "нового" сектора на позиции "старого". 

Началась не столько "конвергенция" ранее противоположных интересов, 

сколько "ассимиляция" "корпоративного" представительства "передовых", 

но все еще слабых, групповых интересов, "отсталыми", но пока более 

сильными. 

 

Если в начальный период в развитии системы "корпоративного" 

представительства преобладали процессы фрагментации, то где-то в 1993-94 

гг. произошел перелом. Центробежные тенденции сменились 
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центростремительными. Развитие "корпоративного" представительства 

стало в большей мере определяться процессами консолидации. 

 

В "старых" секторах это проявлялось прежде всего через дальнейшее 

распространение "специализированных" систем представительства с единой 

структурой. В "новых" секторах тенденция к консолидации проявлялась в 

двух основных формах. Во-первых, через самоорганизацию экономических 

субъектов на новых участках, которая, в отличие от прошлого, с самого 

начала вела к утверждению "консолидированного" представительства. 

Прежде всего это происходило при благоприятных исходных условиях, 

например, тогда, когда круг участников был заведомо ограничен (пример - 

образование Ассоциации валютных бирж с шестью членами). Во-вторых, 

через объединительные процессы, преобразовавшие в нескольких "новых" 

секторах фрагментированные прежде системы представительства в 

"консолидированные" или, по крайней мере, " кооперативные". 

 

В 1994 г. объединились ранее соперничавшие ассоциации в секторе частного 

страхования, в 1995 г. - конкурировавшие союзы в биржевом секторе. 

Произошло сближение объединений участников рынка недвижимости, ранее 

действовавших параллельно: Московская ассоциация риэлторов 

присоединилась к Российской гильдии риэлторов на правах 

ассоциированного члена. Ведущие объединения в секторе коммерческой 

рекламы установили "кооперативные" отношения между собой (и с 

руководством "профильных" правительственных учреждений) через 
созданный ими Общественный совет по рекламе.  

 

Конкретные причины возникновения "консолидированных" систем 

"корпоративного" представительства были различными.  Объединение 

страховых ассоциаций во многом (а союзов “рекламщиков” - отчасти) было 

связано с угрозой проникновения иностранных фирм на внутренний рынок. 

Создание Российской ассоциации автомобильных дилеров (РОАД), 

напротив, диктовалось необходимостью борьбы с высокими таможенными 

пошлинами, разрушающими "цивилизованный" импорт. Объединение двух 

ведущих ассоциаций биржевиков не в последнюю очередь было облегчено 

изменениями в их руководстве. Прежние лидеры этих союзов К.Боровой и 

К.Затулин, остро соперничающие между собой, перешли (или были 

вытеснены членами своих сообществ) в область "чистой политики".  

 

Общим фактором усилившегося стремления к объединению стала возросшая 

способность к самоорганизации, а его движущей силой - переход от 

"инициативного" механизма организации интересов бизнеса к 

"солидаристскому". Союзы и ассоциации “первой волны” возникали не в 

результате самоорганизации участников. Большая их часть создавались по 

существу "извне", общественными деятелями, политиками и чиновниками, 

действовавшими по личной инициативе.  

 

Основными актерами в процессе "инициативной" организации бизнеса были 

"политические администраторы", к числу которых можно отнести бывшего 

ответственного работника ЦК КПСС А.Вольского, ставшего руководителем 

Научно-промышленного союза, а затем и его преемника - РСПП, создателя 
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Союза кооператоров В.Тихонова и основателя Союза арендаторов П.Бунича, 

перешедших из науки в разряд "организаторов бизнеса" через политику, и 

"политические предприниматели" типа А.Тарасова, К.Борового и 

К.Затулина. Во многом это было естественно и неизбежно: в момент 

возникновения союзов и ассоциаций соответствующие сектора экономики 

были не готовы к самоорганизации поскольку либо находились еще в 

зародыше или просто отсутствовали.  

 

В руках своих инициаторов они становились инструментом политического 

патронажа, призванного облегчить становление нового сектора или 

трансформацию старого, укрепляя в них позиции инициаторов. Многие из 
них превращались в ассоциации с "доминирующей фирмой", возглавляемой 

как правило  инициатором "корпоративного" объединения. В Конгрессе 

бирж - это Российская товарно-сырьевая биржа (РТСБ), в Межрегиональном 

биржевом союзе - Московская товарная биржа (МТБ), а в Лиге кооператоров 

и предпринимателей - фирмы И.Кивелиди. По свидетельству последнего, 

"Лига, наверное, единственная из предпринимательских организаций, 

существующая не за счет членских взносов. Я безвозмездно передал ей свою 

"Дельту" и внешнеэкономическую ассоциацию "Интерагро", которой 

руковожу. Она, как отдельная финансовая структура, позволяет организации 

держаться на плаву. Другая организация, "Внешэкономкооперация", 

выделившаяся из Лиги, помогает кооператорам выйти на внешний рынок". 

 

Другими словами, появление союзов и ассоциаций во многих случаях 

опережало формирование групповых интересов. Поэтому союзы и 

ассоциации "первой волны" отличали скорее "авангардные", нежели 

"представительские" функции. Это важная конструктивная особенность 

многое объясняет в их внутреннем устройстве и поведении (в том числе 

высокую степень автономии руководства от рядовых членов, а также 

повышенную склонность к политизации). 

 

По мере углубления процессов экономической трансформации инициатива в 

развитии системы союзов и ассоциаций начинает постепенно переходить в 

другие руки. "Эпоха политического предпринимательства" в развитии 

"корпоративного" представительства, похоже, заканчивается. Роль 

общественных деятелей и политиков в создании новых союзов заметно 

снижается. Увеличивается число объединений, инициатива образования 

которых исходит уже "изнутри" соответствующих секторов и отраслей. Их 

руководителями становятся “практикующие” предприниматели, имеющие 

прочные корни в своем бизнесе и не собирающиеся уходить в политику. 

Союзы "второй волны" уже не претендуют на "авангардизм" (и не могут 

этого делать в силу своих "конструктивных" особенностей) и в гораздо 

большей степени способны выполнять функции "представительства 

интересов". 

 

От организации “старых” директоров эти объединения позитивно 

отличаются несколькими факторами. Во-первых, в "новых" секторах 

интересы дела требуют совместных действий гораздо чаще, чем в 

традиционных отраслях, где вертикальные связи более или менее налажены, 

а межличностные контакты складывались годами, если не десятилетиями. 
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Во-вторых, такие ассоциации часто образуются “снизу”, и “табель о рангах” 

в них не задан формально. Первоначально “цена входа” и “цена выхода” из 
такой ассоциации не столь высока, что предопределяет более 

демократический характер работы. В дальнейшем внутренняя дисциплина в 

таких союзах будет укрепляться, в частности, за счет более активного и 

обязывающего использования таких неформальных инструментов 

саморегулирования, как третейские суды и "кодексы корпоративной этики". 

Уже сейчас среди ассоциаций в "новых" секторах появились такие, в 

которых "цена выхода" равнозначна устранению с рынка (Российская 

гильдия риэлторов). 

 

Государство начинает играть более активную роль в развитии 

"корпоративного" представительства, напрямую стимулируя создание новых 

союзов. "Первопроходцем" здесь можно считать Министерство 

внешнеэкономических связей (МВЭС) во главе с О.Давыдовым, 

выступившее инициатором создания одного "общего" Союза экспортеров и 

двух "специализированных" (нефтеэкспортеров и экспортеров энергии). 

Вслед за ним другое государственное ведомство, Роскомметаллургия, 

инициировало создание еще одного союза в "экспортной нише" - 

металлоэкспортеров. 

 

Союзы и ассоциации "первой волны" создавались преимущественно в 

"центре", а уже затем пытались укорениться на "периферии". Наиболее 

крупные из них, такие, как РСПП, АЧПП и ТПП располагают достаточно 

разветвленной сетью региональных отделений. Однако последние, как 

правило, малоактивны, влиянием в своем регионе часто не пользуются. 

Региональные отделения большинства "головных" союзов обычно 

ограничиваются ролью простых филиалов своих организаций и в большей 

степени связаны с "центром", чем с местом непосредственного базирования. 

 

Параллельно, с определенным отставанием по времени, на "периферии" 

началось формирование собственной сети союзов и ассоциаций, 

"региональных" не просто по месту расположения, но и по характеру своих 

ориентаций и связей. Довольно быстро на региональном уровне 

образовались по существу две различные сети союзов и ассоциаций - 

"центральная" и "местная". Эти сети иногда пересекаются, но чаще 

сосуществуют параллельно. 

 

Процессы регионализации экономики и политики в целом "работают" на 

укрепление "местных" сетей за счет "центральных" союзов и их 

региональных отделений. Например, влиятельная Ассоциация 

промышленных предприятий Санкт-Петербурга (руководителем которой до 

назначения на пост вице-премьера был Г.Хижа), отказалась присоединяться 

к каким-либо "головным" союзам  в "центре" и действует полностью 

автономно. По имеющимся сведениям руководители предприятий и 

бизнесмены более охотно вступают в местные союзы и ассоциации, чем в 

"центральные". 

 

По данным выборочного обследования, проведенного Рабочим центром 

экономических реформ среди руководителей малых предприятий, 16% из 
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них входит в местные союзы и ассоциации, и только 6% - в "центральные". 

Иногда возникновение "местных" ассоциаций становится прямым 

результатом недовольства "центральными" союзами, чрезмерно связанными 

с московской элитой бизнеса. В этих случаях местные предпринимательские 

группы либо пытаются повысить свой статус внутри "центральных" союзов, 

либо идут по пути создания полностью автономных ассоциаций. 

 

Местная сеть союзов и ассоциаций достаточно быстро окрепла для того, 

чтобы начать открыто оспаривать авторитет "центра"  и предпринять первые 

попытки к объединению "в обход" "головных" союзов. И то, и другое ярко 

проявилось осенью 1993 г. в ходе так называемого "ивановского бунта", 

организованного лидерами союзов Центральной России против руководства 

РСПП в лице А.Вольского. Сначала "диссиденты" создали "горизонтальное" 

объединение местных союзов (Конфедерация региональных объединений 

промышленников и предпринимателей), а затем попытались перехватить у 

"головного" РСПП инициативу по созданию "партии промышленников", 

объявив о начале формирования Российской партии социального прогресса. 

 

"Ивановский бунт" закончился неудачей, но при этом продемонстрировал 

слабости сложившейся к тому времени системы "корпоративного" 

представительства - слабую "укорененность" на "периферии", 

неудовлетворенность значительной части участников внутрисоюзной системой 

"корпоративных" услуг, разрыв между руководством и членской базой. В то же 

время было показательным, что выход из сложившейся ситуации "диссиденты" 

усматривали в необходимости форсировать создание "партии 

промышленников". Стремление компенсировать слабости системы 

"корпоративного" представительства за счет его ускоренной политизации стало 

к тому времени доминирующим среди руководителей большинства союзов и 

ассоциаций и значительной части их участников. По данным одного из опросов 

Института социологии РАН лишь 38% предпринимателей считали, что их 

объединения должны заниматься только хозяйственной деятельностью, а 44% 

были убеждены что они должны выполнять и политические функции. 

 

«ПАРТИИ ИНТЕРЕСОВ» 

Союзы и ассоциации "первой волны" оказались предрасположенными к 

быстрой политизации по многим причинам. Можно сказать, что 

повышенная склонность к активному участию в политике была заложена 

изнутри объединений этого типа и принадлежала к числу их 

"конструктивных" особенностей. Многие из них создавались людьми, 

ориентированными на политику, и, прежде всего, в качестве инструмента 

политической борьбы. К "прямому" участию в политике подталкивали и 

внешние обстоятельства. 

 

С крушением союзного государства и началом экономической реформы 

"доступ" во властные структуры по разным причинам превратился в 

проблему как для "старых", так и для "новых" интересов. Степень их 

политической изоляции была различной, однако воспринималась с 

одинаковым недовольством. В то же время созданные в предшествующий 

период союзы и ассоциации демонстрировали явную неспособность 

обеспечить "доступ" во властные структуры. "Сначала идешь, как в вате, а 
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потом - стена", - в таких выражениях характеризует один из помощников 

А.Вольского безуспешные попытки наладить взаимодействие с властными 

структурами через РСПП. 

 

Показательно и свидетельство П.Бунича о причинах, побудивших создать на 

базе возглавляемого им Союза предпринимателей и арендаторов 

политическую партию "Демократическая инициатива": "Своя партия 

понадобилась нам для того, чтобы защитить, подкрепить права, интересы 

членов Союза предпринимателей и арендаторов... Прежде, даже во времена 

премьера Павлова, к мнению союзов вроде нашего прислушивались. 

Сегодня слушают партии. Поэтому мы и решили создать на фундаменте 

союза политическую партию, которая, как я уже сказал, в первую очередь 

выступит представительницей потребностей предпринимателей и 

арендаторов". "Искушение политикой" одинаково сильно действовало на 

"старый" директорский корпус и "новых" предпринимателей. 

 

Дополнительной причиной, втягивавшей союзы и ассоциации в сферу 

"чистой политики", стала слабость недавно появившейся многопартийной 

системы. Довольно быстро обнаружилось, что политические партии и 

движения не обладают (за исключением КПРФ) сколько-нибудь массовой 

базой в обществе и не способны стать надежными представителями чисто 

"корпоративных" организаций директоров и новых предпринимателей. 

Образовавшийся вакуум стал заполняться "партиями интересов" - 

специфическими политическими организациями, созданными для 

политического давления на власть и участия в выборах. "Партии интересов" 

образовали новое политическое звено в системе представительства 

групповых интересов, надстроившись поверх "корпоративных" звеньев в 

лице союзов и ассоциаций. 

 

За короткое время появились несколько организаций такого типа. В 1992 г. - 
союз "Обновление" (А.Владиславлев, А.Вольский), Партия экономической 

свободы (К.Боровой, И.Хакамада), Партия консолидации (А.Тихонов), в 

1993 г. - объединение "Предприниматели за новую Россию" (К.Затулин), 

Аграрная партия России (М.Лапшин), "обновленная" Партия свободного 

труда (И.Кивелиди), Партия "Демократической инициативы" (П.Бунич), 

избирательное объединение "Преображение" (В.Коровин, Д.Сухиненко, 

К.Бендукидзе). 

 

Структура вновь созданного политического представительства "групп 

давления" оказалась во многом тождественна внутреннему строению его 

"корпоративного" звена. Политическое представительство "новых" секторов 

оказалось фрагментированным в наибольшей степени. Здесь соперничали 

сразу пять объединений - ПЭС, ОПНР, ПСТ, ПДИ и "Преображение". 

Представительство "старых" секторов оказалось в целом ближе к 

"консолидированной" модели - и тем больше, чем меньше они были 

затронуты экономической трансформацией и политическими переменами. 

Политические интересы "промышленности" представляли два объединения - 

Союз "Обновление" и Партия консолидации, а традиционного аграрного 

сектора - только одно - АПР. "Новые" аграрные интересы отказались от 
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создания автономного политического представительства (АККОР предпочла 

стать одним из учредителей движения "Выбор России"). 

 

Последующие события показали, что политические партии и объединения, 

возникшие в 1992-93 гг. с опорой на "организованные интересы", в 

основном оказались не в состоянии выполнить возложенную ими на себя 

миссию. Практически все они потерпели сокрушительное поражение на 

парламентских выборах в декабре 1993 г.. Часть "партий интересов" выбыла 

из борьбы еще до начала избирательной кампании: ПЭС, Партия 

консолидации и "Преображение" оказались не в состоянии собрать 

необходимое для регистрации число подписей, ОПНР и ПДА предпочли 

интегрироваться в более "надежные" избирательные объединения (ПРЕС 

С.Шахрая и "Выбор России" Е.Гайдара). До выборов дошло только одно из 
общего числа объединений, претендовавших на представительство 

интересов директоров и новых предпринимателей - "поздний" Гражданский 

союз А.Вольского, но потерпело на них поражение. Успеха добилась одна 

АПР, сформировавшая четвертую по численности фракцию в 

Государственной Думе и выдвинувшая из своей среды ее спикера. 

 

Конкретные результаты первого участия "партий интересов" в 

парламентских выборах оказались достаточно неожиданными, особенно на 

фоне явно завышенных представлений об их политическом потенциале, 

которые доминировали в период, предшествовавший выборам. (Участник 

одной из многочисленных дискуссий на данную тему сформулировал эти 

представления следующим образом: "Вот придут бизнесмены и всем "дадут 

по шапке""). Однако их общий итог стал достаточно закономерным. Прежде 

всего он был обусловлен общим состоянием "групповых интересов", 

незавершенностью процессов их формирования. В свою очередь это стало 

причиной слабости и неустойчивости сначала "корпоративных", а затем и 

политических звеньев в системах представительства, создаваемых в "новых" 

и подавляющей части "старых" секторов. 

 

Подобно союзам и ассоциациям "первой волны", "партии интересов" 

создавались преимущественно через "инициативный", а не 

"солидаристский" механизм. Инициаторами "партий интересов" часто 

оказывались те же самые люди, которые создавали первые союзы и 

ассоциации - А.Вольский, К.Боровой, К.Затулин, П.Бунич, И.Кивелиди. Как 

и ранние союзы, "партии интересов" опирались на узкую социальную базу. 

Это были не столько "группы", только начинающие формироваться и 

консолидироваться, сколько "сегменты" и даже "фрагменты" различных 

интересов. 

 

Исходная база "партий интересов" была ограничена рамками небольших 

финансовых групп и ассоциаций (иногда они совпадали): для "Обновления" 

и "позднего" Гражданского союза это была часть членского состава РСПП, 

для ПЭС - финансовая группа РТСБ, для ОПНР - часть "московских" 

финансовых групп, для Партии консолидации - предприятия и фирмы, 

группирующиеся вокруг СП "Интерурал", для "Преображения" - акционеры 

общества Уралмаш, РИНАКО и НИПЕК, контролируемые лидерами этого 
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избирательного объединения, для Партии "Демократической инициативы" - 

Союз предпринимателей и арендаторов. 

 

Однако главной проблемой была скорее не ограниченность исходной базы 

большинства "партий интересов", а ее структура. "Ядро" типичной "партии 

интересов" было организовано в форме небольшой "пирамиды", единство в 

которой поддерживается главным образом через личные отношения с 

лидером, а не горизонтальными связями внутри соответствующих 

сообществ. Это делало по существу невозможным расширение членской 

базы без ущерба для "ядра". Свою роль сыграли и другие факторы: 

ориентация участников "новых" и наиболее "перспективной" части "старых" 

секторов на индивидуалистические стратегии поведения, исключительная 

узость не только экономической, но и территориальной базы, отсутствие 

связей с федеральной властью и ограниченность (во многих случаях опять 

же рамками города Москвы) связей с местной властью. 

 

На этом фоне АПР отличалась в лучшую сторону практически по всем 

показателям. Своими размерами экономическая база АПР с самого начала 

практически гарантировала ей политический успех. В отличие от большинства 

остальных "партий интересов", АПР опиралась на более широкую и 

диверсифицированную "корпоративную" основу. Помимо АСР, объединяющего 

традиционных "хозяев села", она активно использовала мобилизационные 

возможности сельских профсоюзов. Но главная причина успеха АПР была 

обусловлена особенностями общественной среды, из которой она "выросла". 

Процессы экономической трансформации меньше всего затронули социальную 

структуру села. Традиционные общественные группы, унаследованные от 

старой экономики, сохранились там в наибольшей степени. Кроме того, 

"компактность" экономической и территориальной базы АПР, наличие у ее 

потенциальных избирателей особого "сельского" уклада и образа жизни, дало ей 

возможность ближе всего подойти к модели "полноценной" политической 

партии, что стало дополнительным фактором успеха. 

 

 

СИСТЕМА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ГРУПП ДАВЛЕНИЯ 

В результате сформировавшаяся в своей основе к началу 1994 г. система 

представительства "групповых интересов" приобрела ярко выраженную 

асимметрию. Она закрепила устойчивое неравновесие в пользу более 

организованных "старых" интересов, причем их наиболее традиционной 

части. Только традиционные аграрные интересы оказались в состоянии 

создать полностью завершенную систему представительства. Эта система 

покрывает фактически все "пространство" от формирующегося 

гражданского общества до высших эшелонов исполнительной власти и 

опирается на иерархически построенную "цепочку" специализированных и 

хорошо организованных звеньев: "корпоративное" представительство (АСР) 

- политическое представительство (АПР) - парламентское представительство 

(фракция АПР в Государственной Думе и группа аграриев в Совете 

Федерации) - представительство в правительстве (Минсельхоз и пост вице-

премьера, курирующего аграрные вопросы). После выборов 

“корпоративный” контроль аграрного лобби над правительством был 
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усилен: “реформист” Хлыстун был заменен на более “ортодоксального” 

члена АПР Назарчука во главе Минсельхоза. 

 

Представительство всех остальных "групп давления" оказалось гораздо 

более "скромным". Прежде всего, в нем начисто отсутствует 

"правительственное" звено (в лучшем случае можно говорить об участии в 

консультативных органах при правительстве и министерствах). 

Парламентское представительство также отличается гораздо меньшей 

организованностью. Поражение "партий интересов" лишило их 

возможности формировать собственные фракции в Государственной Думе. 

Функции "директорского лобби" в значительной степени взяла на себя 

депутатская группа "Новая региональная политика", во главе с лидером 

Союза нефтепромышленников В.Медведевым. Однако она полностью 

состоит из депутатов-одномандатников и поэтому гораздо менее 

дисциплинирована, чем сплоченная партийная фракция "аграриев". 

 

В отличие от представителей директорского корпуса, депутатам-

одномандатникам, связанным с коммерческими и финансовыми 

структурами, так и не удалось создать автономного представительства для 

"новых" секторов, а его функции оказались рассредоточены между 

несколькими депутатскими объединениями ("Выбором России", "Союзом 12 

декабря", ПРЕС и Новой региональной политикой). Правда, больше всего 

предпринимателей оказалось во фракции ЛДПР (12 человек). Однако в 

данном случае вряд ли можно говорить о “представительстве”, поскольку 

данный факт практически не отразился на деятельности ЛДПР в 

Государственно Думе. 

 

Поражение на выборах нанесло тяжелый удар по политическим и 

"корпоративным" звеньям системы правительства в "новых" и "старых" 

секторах. Хотя ни одна из потерпевших поражение партий интересов не 

была распущена, все они подверглись политической маргинализации или 

демобилизации (ПЭС, ОПНР, Партия консолидации). Серьезные сдвиги 

произошли и в системе "корпоративного" представительства. РСПП утратил 

положение лидера в системе "головных" союзов и на время отказался от 

политической роли. Практически исчез из поля зрения АПЧП, отказавшийся 

от политической роли в предшествующий период (после создания "Выбора 

России"). В выигрыше оказались "головные" или претендующие на этот 

статус союзы и ассоциации, по разным причинам не участвовавшие в 

выборах: Федерация товаропроизводителей России (ФТР) во главе с 

Ю.Скоковым, "неполитическая" Торгово-промышленная палата (ТПП), 

укрепившая шансы превратиться в привилегированного партнера 

федеральной власти, и Круглый стол бизнеса России (КСБР) во главе с 

И.Кивелиди. 

 

Временное ослабление большинства “головных” союзов (и, прежде всего, 

РСПП) после неудачного участия на парламентских выборах 1993г. 
позволили ФТР на какое-то  время вырваться на позиции лидерства. Однако 

"возвышение" ФТР основывалось в большей степени на временной слабости 

конкурентов и партнеров, нежели на собственных ресурсах, и оказалось 

недолгим. После того, как попытка ФТР навязать правительству 
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собственную экономическую программу и себя в качестве главного 

партнера во взаимоотношениях с директорским корпусом и 

предпринимателями окончилась неудачей, она вернулась в положение 

"периферийной" организации, и на этот раз, похоже, в гораздо большем 

удалении от "центра", чем раньше. В настоящее время позиции лидера сети 

“головных” союзов начинает занимать ТПП. Перспектива возвращения ФТР 

в “центр” системы “корпоративного” представительства определяется  

главным образом шансами умеренно-оппозиционной политической 

группировки, в состав которой она входит (Конгресс русских общин), 

добиться успеха на парламентских выборах 1995г. 
 

“Двойной статус”, связанный с политической ангажированностью, - 

проблема, характерная почти для всех (за исключением ТПП) “головных” и 

части “секторных” союзов. Это связано с тем, что трансформация системы 

представительства из "одноэтажной" в "двухэтажную" не сопровождалась 

дифференциацией звеньев. “Политический” уровень системы формировался 

с прямой опорой на “корпоративный” даже в тех случаях, когда не принимал 

форму “партий интересов”. АПЧП создавалась для политической поддержки 

“правительства реформ” Е.Гайдара, а ФТР - в качестве его политического 

оппонента. Впоследствии АПЧП стала одним из основателей движения 

“Выбор России”, а ФТР во главе с “политической” фигурой Ю.Скокова  - 

одним из центров умеренной оппозиции. 

 

РСПП практически с самого начала оказался связан с проектом 

"промышленной партии”. КСБР окончательно еще не определил свой 

политический статус. В его руководстве борются две тенденции. 

Руководитель КСБР И.Кивелиди и член координационного совета 

А.Тихонов, возглавляющие одновременно небольшие “партии интересов” 

(соответственно Партию свободного труда и Партию консолидации), 

выступают за “единое политическое объединение предпринимателей” для 

участия в выборах, а глава исполкома Д.Орлов высказывает предпочтение 

“обычному лоббизму”. 

 

Функциональная специализация и разделение труда между 

"корпоративными" и "политическими" звеньями в системе 

представительства "групповых интересов" еще не стали нормой. Статус и 

перспективы большинства “головных” союзов и ассоциаций продолжают 

определяться в большей мере их включенностью в партийно-политическую 

систему, а не развитием гражданского общества. Их взаимная 

“сращенность” мешает превращению системы представительства “групп 

давления” в независимый канал связи гражданского общества с 

политической системой.  

 

До недавнего времени внешние границы системы представительства 

интересов бизнеса были крайне размыты. Шло активное 

взаимопроникновение разнотипных структур гражданского общества, 

формировавшихся параллельно. Каждая из "специализированных" структур 

(общественные организации, "корпоративные" союзы и ассоциации, 

политические партии и движения) пытались освоить  территорию 

сопредельной, создать на ней собственные "опорные точки" и плацдармы. 
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С одной стороны, политические партии и движения стремились вторгнуться 

в новый перспективный "рынок" союзов и ассоциаций "корпоративного" 

типа, суливший политические и финансовые дивиденды. "Пионерами" 

движения в данном направлении стали политические структуры демократов. 

Одним из наиболее ранних примеров "прорастания" партийных структур в 

среду союзов и ассоциаций служит Республиканский союз 
предпринимателей, созданный Республиканской партией (РПРФ). 

Аналогичные попытки предпринимались и политическими силами 

противоположной ориентации. 

 

Осенью 1993г. оппозиционный блок “Российское единство” планировал 

создать “Союз русских предпринимателей”. Реализации данного проекта 

помешали “октябрьские события”. Немного позднее при “умеренно-

националистическом” Конгрессе русских общин (Д.Рогозин, Ю.Скоков) 

была создана организация с похожим названием - Лига русских 

предпринимателей. Известно о существовании по крайней мере еще одной 

организации близкой ориентации, правда, более идеологического, нежели 

политического характера - "Движение русских хозяев" (бывшее 

"Столыпинское общество"), призванного нести "русскую национальную 

идею" в предпринимательскую среду. 

 

С другой стороны, экономические субъекты и их объединения активно 

создавали свои филиалы в партийно-политической системе и гражданском 

обществе. Шла экспансия “корпоративного” представительства на смежную 

с ней, но слабую, партийно-политическую систему. "Партии интересов" 

представляли собой попытку "колонизации" "группами давления" 

отдельных участков партийной системы. Однако в настоящее время оба 

процесса - и попытки партий внедриться в систему союзов и ассоциаций 

бизнеса, и попытки “корпоративных” объединений проникнуть в партийную 

систему - начинают “угасать”. Раньше других “захлебнулись” попытки 

партий установить ”политический патронаж” над предпринимателями и 

директорским корпусом. Низкий авторитет, не реализовавшиеся претензии 

на власть (которая сама превратилась в подобие "политической партии"), 

отсутствие реальных ресурсов довольно быстро исключили для бизнеса 

саму возможность воспринимать партии и движения в качестве "лидеров", а 

себя - в качестве "ведомого". 

 

“Встречный” процесс, связанный со стремлением “групп давления” 

“укорениться” в партийно-политической системе, оказался более 

устойчивым. Несмотря на очевидный неуспех “партий интересов” на 

прошлых парламентских выборах, избирательная кампания 1995г. привела к 

возобновлению интереса к этой форме политического участия как в  

“старых” , так и в “новых” секторах экономики. РСПП и Лига оборонных 

предприятий совместно учредили Российскую объединенную 

промышленную партию (РОПП) во главе с А.Щербаковым. Практически 

одновременно было объявлено о заключении “политического альянса” 

между Партией свободного труда И.Кивелиди и Партией консолидации 

А.Тихонова. (Созданный в 1994 г. общественно-политический "Союз 
землевладельцев" преследовал более скромные цели - сохранить 
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политическую самостоятельность своего главного инициатора АККОР, не 

допустить ее "ассимиляции" со стороны АПР). 

 

Однако и этот процесс, похоже, начинает “выдыхаться”. В отличие от 

политической ситуации 1992-1993г., возобновление активности "партий 

интересов" в избирательной кампании 1995 г. не сопровождается ни 

широким общественным резонансом, ни повышенным вниманием в деловых 

кругах. В оценках политических перспектив "партий интересов" 

доминируют сдержанность или откровенный скептицизм. Да и вновь 

возникшие "партии интересов" оценивают себя более реалистически. "Союз 
землевладельцев" вошел коллективным членом в "проправительственное" 

движение "Наш дом Россия" (НДР), а "Промышленная партия" В. 

Щербакова - сначала в левоцентристский блок И. Рыбкина, а затем в 

избирательную коалицию совместно с Федерацией независимых 

профсоюзов России (ФНПР) М. Шмакова. Похоже на этот раз  
экономическая элита отказывается как от создания новых "собственных" 

партий, так и по большей части от ставки на уже существующие “партии 

интересов". Понимание элитой бизнеса нецелесообразности подмены 

политических партий системой представительства собственных интересов - 

важный шаг к признанию необходимости и неизбежности разделения труда 

с политической элитой. 

 

Этап экстенсивного развития системы представительства бизнеса к 

настоящему времени в целом оказался пройден. Обозначились границы, 

отделяющие ее от партийно-политической системы и гражданского 

общества. Началось превращение системы представительства бизнеса в 

автономный канал взаимодействия между гражданским обществом и 

государством. уже начался. 

 

Обретение представительством интересов бизнеса внешних границ 

сопровождается вытеснением ранних форм на периферию системы. 

Политический статус "партий интересов" начинает снижаться. 

"Политические предприниматели" “первой волны” (К. Боровой, К. Затулин, 

И. Кивелиди), создавшие первые “партии интересов”, воспринимались 

членами формирующихся деловых сообществ как их составная часть и 

всерьез рассматривались как возможные “полномочные представители” в 

мире политики. Со своей стороны “политические предприниматели” 

“первой волны” отождествляли себя с сообществами директоров и 

предпринимателей и одной из своих главных задач видели политическое 

представительство их интересов. 

 

В отличие от этого “политические предприниматели” второго “поколения” 

(В. Неверов, С. Мавроди, М. Горячев) плохо вписываются в сообщества 

“нового бизнеса”, которые, как правило, с самого начала отказываются 

видеть в них "потенциальных лидеров" или “политических представителей" 

и воспринимают их как маргиналов. В силу этого создаваемые ими “партии 

интересов” тоже с самого начала лишаются шансов стать  центрами 

политической консолидации бизнеса. Таковы партия “Русский стиль” В. 

Неверова (концерн “Гермес”), “Народный капитал” С. Мавроди (фирма 

“МММ”), недолговечное движение "народной консолидации" 
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петербургского предпринимателя и депутата Государственной Думы М. 

Горячева (концерн "Горячев"). Показателем отношения сложившихся в 

своей основе "сообществ бизнеса” к “политическим предпринимателям" 

второго  “поколения” могут служить действия КСБР, взявшего на себя 

контроль за соблюдением “корпоративной этики”. КСБР сначала осудил С. 

Мавроди, а затем исключил из своих рядов В. Неверова и М. Горячева. 

 

Со своей стороны, “политические предприниматели” второй “волны”, как 

правило, не стремятся заручиться поддержкой предпринимателей и 

директоров, а ориентируются на широкую социальную среду, впервые 

соприкоснувшуюся с рынком. Наиболее адекватную для них политическую 

базу образуют движения мелких вкладчиков ("Народный капитал" С. 

Мавроди), многочисленные акционеры возглавляемых ими компаний (у В. 

Неверова), а также неорганизованная часть общественной аудитории, 

ориентированной на лозунги "народного капитализма". По своей 

ориентации эти “правопопулистские” (в случае с Неверовым - “национал-

популистские”) политические организации (их самоназвания достаточно 

характерны). Практически все индивидуальные политические инициативы 

"второго поколения" вписываются в стратегию предпринимателей 

самовыдвиженцев, продолжая ее в случае успеха на выборах (М. Горячев, С. 

Мавроди), либо, в случае неудачи, предваряя новую попытку 

самовыдвижения (В. Неверов). 

 

В результате "партии интересов" маргинализируются и из “доминантного” 

превращаются в "пограничный" тип политического представительства 

интересов бизнеса. С одной стороны, они сохраняют генетическое родство с 

предшествующей “волной” “политического предпринимательства” (прежде 

всего через единую модель политической организации - “партия одной 

фирмы”). С другой стороны - уже мало чем отличаются от других 

индивидуальных политических инициатив, которые связаны с 

“предпринимательством” лишь формально, через фигуры своих основателей 

(движение “Кедр”, “Партия бедноты”, “Партия большинства”), либо не 

связаны вовсе (“Партия народной совести” А. Казанника). 

 

Разделение труда начинает приходить на место экспансии и во 

взаимоотношениях представительства бизнеса с “соседними” структурами 

гражданского общества. Здесь развиваются организации "переходного” 

типа, которые не имею “глобальных” задач и не стремятся к “подчинению” 

соседних “территорий”. Речь идет о “специализированных” союзах и 

ассоциациях бизнеса, занятых выполнением узких функций, либо связанных 

с самоорганизацией различных сообществ (демографических, этических, 

профессиональных, религиозных). В их числе - объединения женщин 

(наиболее известное - Ассоциация женщин-предпринимателей, ставшая 

одним из учредителей избирательного объединения "Женщины России"), 

молодежи (например, Молодежный союз предпринимателей "Лига Апрель"), 

этнических меньшинств, не имеющих собственных административных 

образований (Координационный совет украинцев-предпринимателей 

России, Ассоциация греческих предпринимателей России), 

просветительские (Российская ассоциация предпринимателей-христиан), 

правозащитные (Общество защиты осужденных хозяйственников и 
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экономических свобод), отставных военных (Союз офицеров запаса-

предпринимателей, Ассоциация фермеров-офицеров запаса), казаков 

(например, Ассоциация казачьих фирм при Терском казачьем войске) и т.д.  

Среди них есть обладающие реальным членством, есть такие, которые пока 

выходят за рамки инициатив отдельных лиц. Все они располагаются на 

границе, отделяющей систему представительства бизнеса от других 

структур гражданского общества, и объединяют изолированные  внутри 

деловых сообществ отдельные социальные "сегменты" с организациями не-

корпоративного типа. 

 

Укрепление внешних границ системы представительства бизнеса во многом 

питается энергией центростремительных процессов, которые начинают 

постепенно упорядочивать, “рационализировать” систему изнутри. 

Дифференциация интересов и распространение специализированных систем 

представительства перестали сопровождаться фрагментацией. Заметно  

увеличился удельный вес систем представительства с консолидированной 

структурой (“один сектор - одна ассоциация”). Укрепление позиций ТПП 

положило конец безусловному доминированию ”политизированных” 

объединений (таких, как РСПП, ФТР и АПЧП) в системе “головных” 

союзов. В перспективе эти процессы могут привести к формированию 

устойчивого “ядра” системы представительства из числа более компактных 

и потому более устойчивых “секторных” ассоциаций "второй волны", для 

которых естественным “головным” союзом может стать ”неполитическая” 

ТПП. 

 

Тем не менее тенденция к рационализации пока не стала "сквозной": она 

действует с разной силой в разных "секторах" и на разных "этажах" системы 

представительства бизнеса. "Корпоративные" звенья системы захвачены ей в 

большей степени, "политические" - в меньшей. Институциональная 

незавершенность и неравномерность развития различных звеньев системы 

представительства в значительной степени ослабляют способность "групп 

давления" бизнеса определять политические стратегии своих участников во 

взаимодействии с государством. 

 

 

ЧАСТЬ II. 

БИЗНЕС И ГОСУДАРСТВО: СТРАТЕГИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

1. ПОЛИТИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ ГРУПП ДАВЛЕНИЯ БИЗНЕСА 

По своей целевой ориентации политические стратегии "групп давления" 

можно разделить на "лоббистские", "партийно-политические" (или 

"электоральные") стратегии и стратегии "институционализации". По 

характеру участвующих интересов стратегии "групп давления" 

подразделяются на "коллективистские" и "индивидуалистические". Баланс 

между "коллективистскими" и индивидуалистическим" началом имеет 

определяющее значение в политическом взаимодействии "групп давления с 

властью. Традиционно "группы давления", обладающие высокой внутренней 

сплоченностью и высокой мотивацией, естественно, предпочитают 

политические стратегии "коллективистского" типа. В этом случае 

политический потенциал "групп давления" концентрируется в системе 
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представительства интересов, а сама она становится основным каналом 

взаимодействия с властью. 

 

В России политические действия "групп давления" в целом развиваются не 

по этому сценарию. Глубокая трансформация институциональных структур 

экономики и групповой структуры общества подрывает сами основы 

коллективного действия. Это общая причина, которая резко снижает 

политический потенциал "групп давления" как в "старых", так и в "новых" 

секторах. В "старых" секторах главным препятствием коллективным 

действиям служат "безбилетники" ("фри-райдеры" по терминологии 

М.Олсона), по существу парализующие политический потенциал союзов и 

политических партий, создаваемых в данных секторах.  

 

Для понимания причин этого явления представляет интерес свидетельство 

нынешнего депутата Государственной Думы В.Лепехина, в недавнем 

прошлом принимавшего участие в создании первого варианта "промпартии" 

- Всероссийского союза "Обновление": "Психология типичного российского 

директората, тусующегося вокруг образования подобных РОПП (Российская 

объединенная промышленная партия), - это психология российского 

начальства, умеющего командовать и распределять, но не работать самому... 

Провинциальный директор никогда не будет заниматься созданием 

регионального отделения партии. Он обязательно поручит это одному из 
своих заместителей... У директоров, как правило, нет идей, посему их 

"соратники" готовы работать исключительно за деньги. Но тут в силу 

вступает еще одна черта постсоветского директората - жадность до денег. 
Директор предприятия... жертвующий деньги на политику, сегодня по-

прежнему редкость. Большинство старых руководителей предприятий 

относятся к политике "по-халявному", что убедительно продемонстрировала 

избирательная кампания 1993 года." 

  

Если коллективные действия в старых секторах ослабляются 

преимущественно обилием "безбилетников" среди их участников, то в 

"новых" секторах - отказом даже от пассивных формам участия, с одной 

стороны, и повышенной склонностью к "политическому индивидуализму", с 

другой. По свидетельству И.Хакамады российский бизнес "болен взаимным 

недоверием", а предприниматели, попавшие в политику, оказываются во 

власти "наполеоновского комплекса". 

 

Стратегия «лоббизма». 

В настоящее время лоббизм утвердился в качестве доминирующей 

политической стратегии "групп давления" российского бизнеса. Все больше 

"корпоративных" объединений публично объявляют лоббизм одной из 
главных целей своей деятельности. По свидетельству исполнительного 

вице-президента АРБ Вяч.Захарова, "мы лоббировали и будем лоббировать 

интересы коммерческих банков во всех инстанциях, во всех органах: у 

Президента, в парламенте, в правительстве, в Центральном банке, в 

налоговой инспекции. Это - одна из наших главных задач". Однако 

заявления такого типа не следует понимать буквально. 
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В России (как и на Западе) "лоббизм" по существу стал синонимом любых 

политических форм защиты "корпоративных" интересов во 

взаимоотношениях с властными структурами. При ближайшем 

рассмотрении оказывается, что далеко не все, что носит название "лоббизм", 

является таковым в "узком" смысле этого слова: влияние на решения 

"извне", не предполагающее установления постоянных и обязывающих 

отношений. В этом смысле "лоббизм" противостоит 

институционализированным формам взаимоотношений. В "чистом" виде эти 

"полярные" стратегии встречаются достаточно редко, место четкой границы 

между ними занимает множество "переходных" типов. На практике 

политические действия "групп давления" тяготеют к одному или другому 

типу и только в этом смысле можно говорить о стратегии "лоббизма" и 

стратегии "институционализации". В этом смысле заявление вице-

президента АРБ следует понимать не как свидетельство ориентации на 

наиболее элементарную форму защиты, а как подтверждение готовности 

ассоциации к политической защите интересов своих членов, 

предполагающее использование стратегий различных типов. 

 

Преимущественная ориентация на стратегию "лоббизма" проявилась уже в 

начальный период взаимоотношений бизнеса с властью. В конце 1991- 

начале 1992 гг. 43,6% опрошенных московских предпринимателей 

приоритетным направлением политической деятельности считали 

"подготовку собственных законопроектов и борьбу за их принятие" (еще 

16,4% считали таковым более "публичное" и конфликтное "политическое 

лоббирование"). Показательно, что уже на ранней стадии крупный бизнес в 

большей степени, чем мелкий, был ориентирован на подготовку 

собственных законопроектов и "политическое лоббирование". Эта 

тенденция сохранилась и в последующее время. 

 

Данные 1993 года, полученные в ходе опроса "экспертной" аудитории, 

подтвердили преобладание "лоббистских" форм взаимодействия с властью. 

В перечне "наиболее перспективных способов лоббирования" ( термин 

использовался в расширительном смысле) 39% опрошенных назвали 

методы, характерные для лоббизма в "узком" смысле ("установление 

контактов с работниками властных структур", "предоставление информации 

для обоснования решения", "консультирование, экспертиза по 

разрабатываемым актам"). Преобладание чисто лоббистских форм во 

взаимодействии групп давления бизнеса с государством подтверждалось и 

другими данными: 67% опрошенных в 1993 г. считали, что в настоящее 

время в России лоббизм "способствует только отстаиванию интересов 

определенных групп населения". Другие варианты ответа, наделявшие 

лоббизм функциями обратной связи ("помощь властным структурам", 

"контроль за работой властных структур") выбрали лишь 17% опрошенных. 

 

Главным объектом лоббистского воздействия групп давления бизнеса (и 

главной ареной борьбы между ними) стала исполнительная власть. В конце 

1991 - начале 1992 гг. представления московских предпринимателей о 

наиболее предпочтительных каналах политического влияния 

распределялись следующим образом: "членов Совета по 

предпринимательству при Президента России" назвали 30% опрошенных, 
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"политические партии" - 5,5%, "предпринимательские союзы и ассоциации" 

- 26,4%, "депутатов парламента" - 12,7%, "прессу, телевидение" - 33,6%. 

Опрос "экспертной аудитории", проведенный в 1993 году, подтвердил 

устойчивость основных направлений политического влияния. Отвечая на 

вопрос о "наиболее перспективных для лоббирования структурах", 53% 

опрошенных назвали "центральный аппарат Президента РФ", 47% - членов 

Верховного Совета РФ, 18% - сотрудников аппарата ВС РФ, 42% - высших 

должностных лиц правительства, 29% - сотрудников аппарата 

правительства, 15% - работников министерств. В целом исполнительную 

власть главным объектом лоббизма в 1993 году считали 62% опрошенных, а 

в 1995 г. - 79%. 

 

Внутри самой исполнительной власти объектами воздействия "групп 

давления" бизнеса становятся прежде всего "профильные" госструктуры: 

для банковского сообщества - ЦБ, для ВПК - Минобороны и 

Госкомоборонпром, для "аграриев" - Минсельхоз, для ТЭКа - 

Минтопэнерго, для экспортеров - МВЭС. Наличие 

институционализированного "входа" в структуры исполнительной власти во 

многом облегчает доступ к механизмам принятия решений, но не 

гарантирует успеха. Многое зависит от "ведомственного статуса" и 

политического веса "профильных" подразделений. Низкий "ведомственный" 

статус Госкомоборонпрома, его соперничество с Минобороны во многом 

сводит на нет попытки лобби ВПК добиваться своих целей. Изолированное 

положение Минсельхоза в правительстве и системе исполнительной власти, 

отсутствие у него права принимать финансовые решения делают по 

существу невозможным "прямое" влияние аграрного лобби на 

экономическую политику. И наоборот, "ведомственный статус" и 

политический вес Минтопэнерго и МВЭС облегчают "работу" лоббистских 

групп ТЭКа и экспортеров. 

 

Еще более важную роль играют влиятельные бюрократические и 

политические "кланы", контролирующие доступ к механизмам принятия 

"окончательных" решений в аппарате правительства, в самом правительстве 

и в президентских структурах. Во многом поэтому по оценкам 

наблюдателей важным условием успешной деятельности ведущих 

"корпоративных" объединений стали личные неформальные связи их 

руководства в высших эшелонах исполнительной власти: председателя 

Торгово-промышленной палаты С.Смирнова - с правительственными и 

президентскими структурами, руководителя РСПП А.Вольского - с 

премьером В.Черномырдиным и первым вице-премьером О.Сосковцом, 

президента АРБ С.Егорова - с президентскими структурами и прежним 

председателем Центрального банка В.Геращенко. Кратковременное 

"возвышение" АПЧП в 1993 г. во многом было связано с тем, что его 

председателем стал бывший и.о.премьера Е.Гайдар, сохранявший в тот 

период свой политический вес. Неформальным "патроном" КСБР иногда 

считают нынешнего спикера Совета Федерации В.Шумейко, в прошлом - 

правительственного "куратора" Совета по развитию предпринимательства, 

послужившего базой для формирования этого "корпоративного" 

объединения. 
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Важность внешних связей в политическом взаимодействии с 

исполнительной властью подчас приводит к попыткам их "интериоризации" 

в структуре "групп давления". При Российской торговой гильдии, 

объединившей крупнейшие фирмы сектора, действует попечительский 

совет, включающий представителей ряда комитетов РФ, аппарата 

федерального правительства и правительства г.Москвы. Похожим образом 

организован и "Общественный совет по рекламе", с той разницей, что 

представители госструктур входят в него как "частные лица". Аналогичную 

задачу решает и введение в руководство и аппарат "корпоративных" 

объединений бизнеса бывших министров и отставных правительственных 

чиновников (наиболее яркий пример - избрание бывшего зам. министра 

финансов С.Алексашенко президентом Ассоциации валютных бирж). 

 

Еще одно условие успеха - качество "экспертных" ресурсов, которыми 

располагает "группа давления". В этом отношении бизнес продолжает в 

целом оставаться в положении "ведомого". Пожалуй, за исключением двух 

"головных" союзов (РСПП и ТПП) и наиболее сильных секторных 

ассоциаций (прежде всего АРБ) система "корпоративного" 

представительства пока не располагает квалифицированным штатом 

экспертов, способных профессионально анализировать экономическую 

политику, готовить поправки и альтернативные предложения, сопоставимые 

по глубине проработки с правительственными. 

 

Правда, некоторые крупные союзы и ассоциации пользуются, так сказать, 

"заемными" экспертными ресурсами: ФТР - профессиональным 

потенциалом председателей двух "думских" комитетов - С.Глазьева 

(Комитет по экономической политике) и С.Буркова (Комитет по 

собственности и приватизации), АПЧП - услугами возглавляемого 

Е.Гайдаром Института экономики переходного периода (ИЭПП). Однако 

привлечение таких ресурсов на постоянной основе вряд ли возможно. По 

сравнению с основной частью "корпоративных" объединений гораздо 

большими возможностями по привлечению качественных "экспертных" 

ресурсов обладают крупные финансовые структуры, многие из которых 

организовали собственных аналитические службы. (Одним из последних 

примеров в этом ряду служит создание финансовым объединением 

"Менатеп" исследовательского института для бывшего министра экономики 

России и бывшего премьера Республики Крым Е.Сабурова). 

 

Хорошей иллюстрацией значения "коммуникационных" и "экспертных" 

ресурсов во взаимодействии "групп давления" бизнеса с исполнительной 

властью, а также их сравнительного вклада в конечный результат, служит 

эволюция взаимоотношений АРБ с Центробанком. Способность АРБ 

находить "общий язык" во взаимоотношениях с госструктурами было во 

многом обеспечено присутствием на ключевых постах в ассоциации старых 

"госбанковских кадров". Последние обеспечивали совместимость 

"коммуникационных" и "экспертных" ресурсов и делали возможным 

использование последних в приемлемой для партнеров по взаимодействию 

форме. К числу этих "старых кадров" принадлежит прежде всего сам 

президент АРБ С.Егоров и исполнительный вице-президент Вяч.Захаров. 

Именно неформальные отношения С.Егорова с тогдашним председателем 
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ЦБ В.Геращенко позволяли АРБ добиваться учета своих мнений при 

подготовке нормативных документов. В этот период конфликты между АРБ 

и ЦБ были редкостью. 

 

Взаимоотношения по этой линии "страховались" второй линией 

неформальных связей - с президентскими структурами. Когда осенью 1993 

года настойчивые попытки ввести ограничения на деятельность 

иностранных банков в России натолкнулись на жесткое противодействие 

В.Геращенко, АРБ решила действовать "в обход" ЦБ: обратилось за 

помощью в администрацию Президента РФ и добилась появления указа, 

соответствующего ее интересам. В то же время решающая роль 

неформальных связей во взаимоотношениях "групп давления" бизнеса с 

исполнительной властью делает их по сути "заложниками" кадровых 

перемещений и перестановок "в верхах". Замена В.Геращенко 

Т.Парамоновой в руководстве ЦБ ликвидировало основной канал влияния 

АРБ на механизм принятия решений. Между АРБ и ЦБ началась "холодная 

война": АРБ была отключена от механизма принятия решений, утверждение 

Т.Парамоновой в должности в Государственной Думе было 

"заблокировано". Стратегия лоббизма во взаимодействии банковского 

сообщества с исполнительной властью во многом оказалось обесцененной. 

 

Лоббизм в структурах законодательной власти - второстепенное 

направление политической стратегии "групп давления" бизнеса. Оно было 

таким даже во время деятельности могущественного Верховного Совета, 

соперничавшего с исполнительной властью за "первенство". С резким 

снижением институционального статуса законодательных органов, роль 

последних как объектов лоббистской деятельности не снизилась, а наоборот, 

возросла. В 1993 году 22%, а в 1995 году уже 33% опрошенных в 

"экспертных" аудиториях назвали законодательные органы в качестве 

главного объекта лоббистской деятельности. Авторы исследования 

"Лоббизм в России" объясняют этот феномен несколькими причинами.  

 

Во-первых, обновление состава депутатского корпуса восстановило связи 

законодательного процесса с обществом. Во-вторых, растущее значение 

частного финансирования избирательных кампаний сделало руководство 

фракций более внимательным к позиции крупных финансовых, 

коммерческих и хозяйственных структур по обсуждаемым законопроектам. 

Наконец, прекращение "борьбы властей" и нормализация отношений 

Государственной Думы с Президентом и правительством сделало процесс 

принятия решений более определенным и способствовало активизации 

лоббистской деятельности. В результате взаимодействие Государственной 

Думы с "группами давления" бизнеса усилилось и стало более регулярным. 

  

Помимо "внешних" лоббистов, подключающихся к процессу подготовки 

законодательных решений избирательно и эпизодически, в Государственной 

Думе на постоянной основе действуют три "внутренних" лоббистских 

группы (из состава депутатского корпуса): "аграрная", "топливно-

энергетическая" и "банковская". В отличие от "внешних" лоббистов, 

"внутренние" лоббистские группы приобрели способность оказывать 



 24 

долговременное воздействие на законодательный процесс на "профильных" 

направлениях. 

 

"Аграрное" и "топливно-энергетическое" лобби по существу заняли 

положение "вето-групп", способных блокировать любые неугодные для них 

решения. Решающим фактором влияния на законодательный процесс 

"внутренних" лоббистских группировок служит тот факт, что они - в 

отличии от "внешних" лоббистов - являются составной частью депутатского 

корпуса. По свидетельству исполнительного вице-президента АРБ 

Вяч.Захарова, наличие у банковского сообщества "опорной группы" внутри 

Государственной Думы значительно облегчает лоббистскую деятельность: 

депутаты лучше воспринимают своих коллег из числа банковских 

работников, чем лоббистов "со стороны". 

  

Главным объектом и "внешних" и "внутренних" лоббистов является прежде 

всего отраслевое и секторное  законодательство. Однако даже в случае 

подключения "групп давления" его прохождение через Государственную 

Думу не гарантировано. Например, лобби ТЭКа в течении четырех 

последних лет (два года в Верховном Совете и два - в Государственной 

Думе) не удавалось провести ключевой для него "Закон о нефти и газе". 

Ввиду отсутствия у большинства депутатов политической 

заинтересованности в проведении законопроектов макроэкономического 

характера, не имеющих жесткой отраслевой и секторной привязки, 

последние часто "застревают" в Государственной Думе. В последнее время 

этот участок пытается "прикрыть" Торгово-промышленная палата, взявшая 

на себя функции главного лоббиста макроэкономического законодательства. 

  

Несмотря на то, что "внешние" лоббисты до сих пор лишены правового 

статуса, началась постепенная институционализация их роли в 

законодательном процессе. В настоящее время они располагают каналами 

постоянного доступа к механизмам подготовки решений. Такими каналами 

служат постоянные экспертные советы при "профильных" комитетах и 

временные рабочие группы, создающиеся под конкретные законопроекты. 

Например, руководство Всероссийского союза страховщиков входит в 

состав экспертной группы, разрабатывающей проекты нескольких законов, 

затрагивающих интересы членов союза. Представители рекламных агентств 

и ассоциаций участвовали в доработке проекта "Закона о рекламе" в составе 

рабочей группы при Комитете по экономической политике.  

  

Однако дальше всего в направлении институционализации своего лобби 

продвинулся подкомитет по делам банков, внутри которого действует 

небольшая группа из числа депутатов-банкиров. Стремясь расширить круг 
банковских интересов, подключенных к разработке "профильного" 

законодательства и легитимизировать их участие в этом процессе на 

постоянной основе, при подкомитете был создан экспертный совет, 

включающий "внешних" представителей банковского сообщества. 

Следующим шагом стало создание надежного "коридора" для движения 

банковского законодательства из нижней палаты Федерального собрания в 

верхнюю, где банковское лобби не имеет "внутренних" представителей. В 

этих целях в аналитическом центре Совета Федерации был создан 
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специализированный экспертный совет, куда наряду с депутатами обеих 

палат вошли известные хозяйственники и банкиры. 

 

Партийно-политические (электоральные) стратегии. 

В русле партийно-политической стратегии коллективные действия "групп 

давления" реализуются по двум основным направлениям. Первое - через 
"партии интересов". Второе - через участие в избирательных кампаниях 

союзов и ассоциаций. В последнем случае конкретные примеры 

коллективных действий пока остаются относительно немногочисленными. В 

избирательной кампании 1993 года Союз нефтепромышленников участвовал  

в рамках избирательного объединения "Отечество". Тогда же Союз 
страховщиков публично выступил в поддержку партии ПРЕС С.Шахрая и 

призвал своих членов поддержать его на выборах. В избирательной 

кампании 1995 года отдельные союзы и ассоциации также, как и в 

предыдущий период, стали частью избирательных объединений: например, 

Союз нефтегазопромышленников и Союз землевладельцев вошли в 

"правительственное" движение НДР в качестве его коллективных членов. 

 

Однако, как правило, на этом направлении политических действий "групп 

давления" преобладают все-таки "индивидуалистические" политические 

стратегии. В этом смысле типичным для большинства союзов и ассоциаций 

можно считать поведение АРБ, которая в ходе избирательной кампании 

1993 года отказалась от создания централизованного фонда поддержки 

кандидатов и предоставило своим членам право самостоятельно принимать 

решения по данному вопросу. В то же время преимущественная ориентация 

на политическую стратегию "индивидуалистического" типа не исключает 

использование "мягких" форм координации. 

 

В качестве вспомогательной эта стратегия была достаточно успешно 

использована той же АРБ, которая смогла провести на выборах 1993 года в 

Государственную Думу по спискам разных избирательных объединений и 

одномандатным округам группу депутатов-банкиров, которые впоследствии 

составили небольшое, но дееспособное банковское лобби. Другая 

разновидность мягких форм коллективного действия была использована 

АРБ для того, чтобы повлиять на позицию ключевого тогда избирательного 

объединения "Выбор России" по важному для него вопросу о деятельности 

иностранных банков в России. По свидетельству тогдашнего председателя 

ЦБ В.Геращенко (сторонника контролируемого допуска иностранных 

банков) на одной из встреч с руководством "ВР" банкиры предъявили 

ультиматум: избирательное объединение должно поддержать 

протекционистскую позицию АРБ по данному вопросу, в противном случае 

ему объявят "финансовый бойкот". 

 

Основные типы индивидуалистических политических стратегий во 

взаимодействии с политическими партиями, избирательными 

объединениями и отдельными кандидатами сформировались в общих чертах 

в период избирательной кампании 1993 года. Это стратегии 

"диверсификации" ("Менатеп", "Мост") и "сращивания" ("Олби"). Уже тогда 

"группы давления" бизнеса определились как по сути главный источник 

финансирования избирательной кампании для большей части партий, 
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избирательных объединений и отдельных кандидатов. Растущая 

зависимость участников избирательных кампаний от частных источников 

политического финансирования привела к тому, что места в федеральной 

части избирательного списка начинают использоваться группами давления 

бизнеса для проведения "своих" людей в законодательные органы. 

 

Такой тип взаимоотношений занимает промежуточное положение между 

двумя "полярными" стратегиями ("диверсификация"-"сращивание"). Его 

можно назвать стратегией "обмена": взаимоотношения между "группой 

давления" и участниками избирательной кампании идут дальше 

обязательств "общего плана" в обмен на финансирование, однако не 

становятся чрезмерно обязывающими. Примером использования стратегии 

"обмена" в избирательной кампании 1993 года может служить избрание по 

списку ЛДПР в члены Государственной Думы зам. управляющего "Аура-

банка" Э.Жука, не являющегося членом ЛДПР (впоследствии сложил с себя 

депутатские полномочия). В избирательной кампании 1995 года по 

некоторым сведениям избирательное объединение "ЯБЛоко" специально 

собирается оставить незаполненными несколько мест в своем федеральном 

списке для того, чтобы облегчить взаимоотношения с потенциальными 

"спонсорами". 

 

"Группы давления" бизнеса, ориентированные во взаимодействии с 

партиями и избирательными объединениями на политическую стратегию 

"индивидуалистического" типа со временем могут менять ее формы. Так, 

концерн "Олби", использовавший на выборах 1993 года стратегии 

"диверсификации" и "обмена" (поддержка нескольких политических партий, 

а также присутствие главы концерна О.Бойко в федеральном списке Партии 

экономической свободы), в дальнейшем переориентировался на стратегию 

"сращивания": сначала - с "Выбором России", а затем - с "партией власти". 

 

Наибольшую привлекательность для "групп давления" представляют 

электоральные стратегии, не предполагающие чрезмерно жестких и 

"обязывающих" взаимоотношений с партнером. Поэтому большая часть 

бизнеса делает выбор в пользу не "коллективистских", а 

"индивидуалистических" стратегий, а среди последних отдает предпочтение 

не "сращиванию", а "диверсификации" и "обмену". Такой тип 

электорального взаимодействия устраивает и партнеров бизнеса. Из всех 

политических стратегий бизнеса "диверсификация" и "обмен" наиболее 

приемлемы для партий и избирательных объединений, поскольку 

исключают перспективу публичной дискредитации или утраты 

политической самостоятельности вследствие чрезмерной зависимости от 

"донора". 

 

Если стратегия "сращивания" (как и стратегия "коллективного действия") в 

целом способствует укреплению позиций "партии власти" на парламентских 

выборах, то стратегии "диверсификации" и "обмена" в конечном счете 

создают благоприятные условия для политической оппозиции. Стратегия 

обмена позволяет соперничающим с "московской" экономической элитой 

"периферийным" и провинциальным предпринимательским группировкам 

использовать стесненную в средствах политическую оппозицию для того, 
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чтобы вырваться из политической изоляции. Стратегия "диверсификации" 

резко расширяет круг получателей пожертвований за счет включения в него 

всех более или менее "серьезных" участников. Тем самым она также 

"работает" на усиление политических противников "партии власти", 

поскольку в парламентских выборах большая часть партий и избирательных 

объединений традиционно участвует под оппозиционными лозунгами. 

 

Больше всего от стратегии "диверсификации" 1995 года может выиграть 

КПРФ. Оказавшись в числе безусловных фаворитов уже на ранней стадии 

избирательной кампании, партия Зюганова заставляет отнестись к себе 

всерьез. Частью деловых кругов она начинает восприниматься как реальный 

претендент на власть в ближайшем будущем. Это побуждает бизнес 

устанавливать с КПРФ новые связи и восстанавливать старые. 

Представители КПРФ (и наблюдатели) констатируют приток пожертвований 

в избирательные фонды партии от "новых русских". 

 

Одним из ранних симптомов готовности части бизнеса к политическому 

взаимодействию с КПРФ стало образование ее партийной ячейки в мае 1995 

г. в новосибирской дирекции "Мосбизнесбанка", входящего в число 

крупнейших. (В состав партячейки вошли 20 банковских работников, ранее 

состоявших в КПСС, включая управляющего дирекцией). По мнению 

первого секретаря новосибирского обкома КПРФ, данный факт "наглядно 

демонстрирует, что финансисты реально представляют себе положение дел 

в стране и понимают, что нынешнее правительство ничего не сможет 

сделать для улучшения экономической ситуации". 

 

Стратегия "институционализации". 

Институционализация взаимоотношений с государством - официальное 

закрепление своего присутствия в системе органов власти и управления - во 

многих случаях рассматривается "группами давления" бизнеса как конечная 

цель политического взаимодействия. Без "выхода" системы 

представительства интересов на этот уровень любые успехи, достигнутые на 

"нижних" этажах системы, могут оказаться преходящими, а политический 

статус, обретенный с опорой на другие стратегии, - непрочным и уязвимым 

для давления "извне". Стратегия институционализации служит логическим 

продолжением стратегии лоббизма. Только в данном случае лоббист 

получает возможность воздействовать на механизмы принятия решений не 

"извне", а "изнутри", не эпизодически, а постоянно и в соответствии с 

определенной процедурой, которая гарантирует учет его интересов при 

подготовке решений. Институционализация делает лоббиста составной 

частью управленческой структуры и механизма принятия решений. 

 

В настоящее время практически все "группы давления" российского бизнеса 

- отраслевые и секторные лобби, а также головные союзы (ТПП, ФТР, 

РСПП, КСБР) - в той или иной степени ориентированы на стратегию 

институционализации. Отраслевые структуры управления и "профильные" 

ведомства рассматриваются многими "группами давления" как естественное 

продолжение представительства своих интересов в системе органов 

государственной власти и управления. Сам факт существования 
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"профильных" ведомств и структур во многом снижает 

"институциональные" притязания "групп давления" к государству.  

 

Существование Минтопэнерго во многом снимает проблему 

институционализации для ТЭКа, Минсельхоза - для аграриев, МВЭС - для 

экспортеров. В этом случае усилия "групп давления" концентрируются на 

формах представительства в уже существующих структурах, характере 

взаимоотношений с ними, а также на проводимой ими в отрасли или в 

секторе политике. Характер взаимоотношений варьируется от двусторонних 

встреч в рамках постоянно действующих консультативных советах (МВЭС 

при С.Глазьеве) до фактического подчинения управленческого органа 

"группам давления" (взаимоотношения ГК "Росуголь" в системе 

Минтопэнерго с предприятиями отрасли). 

 

Напротив, отсутствие надежной "ведомственной крыши", обеспечивающей 

адекватный доступ к механизмам принятия решений, повышает уровень 

"институциональных притязаний". В настоящее время ВПК выдвигает 

целый "пакет" институциональных требований, содержание которого 

подсказано "статусной памятью" и демонстрационным эффектом успехов 

"аграрного лобби": от воссоздания Военно-промышленной комиссии с 

директивными полномочиями до "прямого корпоративного 

представительства" в правительстве и введения поста нового вице-премьера 

со специальными функциями. 

 

Требование "прямого корпоративного представительства"  - знак недоверия 

"группы давления" к правительству в целом, а не только к отдельным 

направлениям проводимой им политики, и одновременно, - "порог" 

легитимности институциональных притязаний, предъявляемых государству. 

Борьба за влияние по сути превращается в борьбу за власть над 

государством, а "группа давления" преобразуется из "корпоративной" в 

общеполитическую силу. Завышенные институциональные притязания к 

государству характерны для "групп давления", расположенных на глубокой 

политической периферии или подвергшихся политической маргинализации. 

В новых секторах повышенную склонность к выдвижению завышенных 

институциональных требований проявляет малый бизнес, в "старых" 

секторах - находящиеся в глубоком упадке государственные предприятия. 

Представляющая их интересы Федерация товаропроизводителей (ФТР) уже 

давно перешагнула "порог" легитимности в своих институциональных 

притязаниях, а "аграрное лобби" вплотную подошло к нему. 

 

В то же время угроза снижения политического статуса может подтолкнуть к 

повышению уровня институциональных требований и лоббисткие группы 

крупного капитала. После ликвидации Совета по развитию 

предпринимательства при правительстве РФ, служившего для КСБР 

каналом доступа в высшие эшелоны исполнительной власти, последний, 

стремясь компенсировать утраченный статус, потребовал образования 

особой "государственной-общественной" структуры, нечто вроде 

"Министерства по делам частного бизнеса", опирающегося на 

"корпоративные" объединения предпринимателей (под которыми 

подразумевался, очевидно, сам КСБР). 



 29 

 

Из "групп давления" в "старых" секторах наиболее масштабной 

институционализации удалось добиться "аграрному лобби" (контроль над 

"профильным" министерством и пост "специального" вице-премьера). Из 
лоббистских структур, не связанных жестко ни со "старыми", ни с "новыми" 

секторами, дальше всего в направлении институционализации продвинулась 

ТПП. В отличие от остальных "головных" союзов, пользующихся лишь 

политическим признанием со стороны государства (к этой категории 

принадлежат также и все отраслевые и секторные ассоциации), 

существование ТПП закреплено юридически (она действует на основании 

специального закона). 

 

ТПП единственное из всех "корпоративных" объединений, которое добилось 

права на законодательную инициативу (в предшествующий период этого 

безуспешно добивалась АРБ, а с принятием новой Конституции все 

"корпоративные" союзы и ассоциации оказались его лишены). Кроме того, 

ТПП постоянно аккредитована на заседаниях Кабинета министров (лишь 

недавно это право получил и Аграрный союз России - АСР). По масштабам 

институционализации взаимоотношений с государством ТПП во многом 

сопоставимо с АСР/АПР, однако в отличие от "аграрного лобби" смогла 

добиться этого, не прибегая к конфронтации. 

 

Основной части "групп давления" из "новых" секторов не удалось 

продвинуться по линии институционализации дальше политического 

признания государства и дозированного допуска в консультативные органы 

при "профильных" структурах государственного управления. Например, 

объединенный Российский биржевой союз (РБС) располагает квотой в пять 

мест в комиссии по товарным биржам Государственного комитета по 

антимонопольной политике (ГКАП). Ранее РБС безуспешно пытался ввести 

своих представителей в состав экспертного совета Федеральной комиссии 

по ценным бумагам и фондовому рынку. АРБ удалось добиться несколько 

большего на этом направлении. После того, как со сменой руководства 

Центрального банка практика неформальных согласований оказалась 

разрушена, АРБ удалось официально закрепить это право за собой в "Законе 

о Центральном банке". 

 

Вклад стратегий разных типов в политический успех "групп давления" был 

неодинаков. "Аграрии" добивались своих целей преимущественно благодаря 

партийно-политической и электоральной стратегиям, ТЭК - почти 

исключительно через лоббизм в исполнительной власти, банковское 

сообщество - используя лоббистскую стратегию сначала в исполнительной, 

а потом и в законодательной власти. Ранние успехи "промышленного лобби" 

в лице РСПП стали возможны в результате комбинирования лоббистской и 

партийно-политической стратегий. ВПК, длительное время безуспешно 

полагавшейся на лоббизм, в конце концов был вынужден обратиться к 

партийно-политической и электоральной стратегии. Однако практически ни 

одна "группа давления" российского бизнеса не добилась ничего через 
стратегию институционализации, поскольку не обладала всей суммой 

необходимых для этого качеств - большим экономическим весом, 

организованностью и политической совместимостью с властью. 
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Первые итоги. 

Можно выделить три наиболее успешных "группы давления" российского 

бизнеса, которые, действуя "извне", смогли добиться наибольших 

изменений в решениях, принимаемых "внутри" госструктур. Это - РСПП, 

АСР/АПР и АРБ. С деятельностью РСПП обычно связываются наиболее 

крупные успехи. Действительно, именно давление со стороны РСПП стало 

причиной наиболее важных кадровых перемен в "экономическом блоке" 

правительства. И если первое "падение" Е.Гайдара и назначение 

В.Черномырдина на пост руководителя правительства в конце 1992 года 

обычно связывается с "совокупным" давлением лоббистских групп всех 

"старых" секторов (сам Гайдар считает, что решающую роль сыграла не 

"промышленное", а "аграрное" лобби), то последующие кадровые перемены 

1993 года, а именно назначение на пост министра экономики О.Лобова и 

введение в состав правительства О.Сосковца уже непосредственно 

связывают с деятельностью РСПП.  

 

Модификацию программных установок правительства в сфере 

экономической политики в 1993-начале 1994 гг. РСПП также ставит себе в 

заслугу. (Позднее А.Владиславлев и В.Липицкий утверждали, что 

правительство просто взяло на вооружение программу "Гражданского 

союза"). В начале 1994 г. А.Вольский даже объявил о "деполитизации" 

РСПП и об отсутствии у него "претензий к правительству". Отсутствие 

претензий А.Вольский объяснял как тем, что правительственная программа 

ныне включает основные положения, отстаивавшиеся РСПП и 

"Гражданским Союзом", так и тем, что промышленное лобби отныне имеет 

в правительстве своих прямых представителей (О.Сосковец, М.Юрьев и ряд 

других). 

 

Влияние промышленного лобби на исполнительную власть осуществлялось 

по широкому фронту, но не отличалось большой устойчивостью. В отличие 

от этого давление "аграрного" лобби было сконцентрировано на достаточно 

узком участке и, возможно, поэтому отличалось большей устойчивостью. 

"Колонизация" Минсельхоза и последующее усиление контроля над ним, а 

также установление контроля над разработкой аграрного законодательства в 

Государственной Думе, сыграли решающую роль в фактической 

приостановке реформ на селе. На данном направлении государственной 

политики АСР/АПР превратилось в типичную "вето-группу", способную 

блокировать любые неугодные для нее решения. Политическое влияние 

"аграрного" лобби распространялось практически на все структуры 

государственной власти, так или иначе причастные к формированию 

аграрной политики. Так, в результате острого конфликта с аграриями, в 1993 

г. лишился своей должности руководитель Аналитического центра при 

администрации президента РФ П.Филиппов. 

 

Успехи АРБ как "группы давления" "нового" сектора носят более скромный 

характер. Несмотря на то, что АРБ иногда удавалось инициировать или 

блокировать решения на самом высоком уровне, эти решения, при всей их 

важности, касались достаточно узких и частичных вопросов. Напротив, все 

попытки банковского лобби продвинуться дальше успеха не имели. Провал 
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попытки АРБ законодательно закрепить представительство интересов 

коммерческих банков в структуре Центрального банка (первоначальный 

вариант раздела о "национальном совете" в проекте Закона "О Центральном 

банке") выглядит особенно впечатляюще на фоне успехов АСР/АПР в 

институционализации своих отношений с правительством. Правда, АРБ 

удалось сначала заблокировать, а потом фактически и провалить 

утверждение Т.Парамоновой в должности председателя ЦБ в 

Государственной Думе. В то же время банковскому лобби так и не удалось 

ни инициировать сколько-нибудь важные назначения, ни как-то 

существенно повлиять на экономическую политику правительства. 

 

Несмотря на гораздо большую, чем у банковского сектора, 

результативность, ни промышленному, ни аграрному лобби тем не менее не 

удалось достичь своих публичных политических целей. Группам давления 

бизнеса удалось повлиять на траекторию, но не на направленность 

экономической политики правительства. Их успехи оказывались ограничены 

как по времени, так и по масштабам своего воздействия. В конечном итоге 

правительству и исполнительной власти в целом удавалось "переигрывать" 

группы давления, сводя на нет их усилия. Кадровые перемещения в 

"экономическом блоке" правительства не носили однонаправленного 

характера. Назначения, сделанные под давлением или с санкции 

лоббистских структур, в дальнейшем были отменены или оказались 

обесценены. О.Лобов пробыл во главе Минэкономики недолго и с 

изменением политической ситуации лишился своего поста. 

 

Влияние другого представителя "промышленных интересов" О.Сосковца 

оказалось блокировано, а затем по существу нейтрализовано сближением 

премьера Черномырдина с "либеральным" крылом в правительстве и ростом 

авторитета лидера этого крыла А.Чубайса. Кроме того, сами масштабы 

полномочий О.Сосковца в правительстве (по существу - весь 

"промышленный сектор") затрудняли доступ к нему каждой конкретной 

лоббистской группировке, вынуждали их конкурировать друг с другом и, в 

конечном счете, делали его положение достаточно автономным. (Ранее 

"правительству реформ" Е.Гайдара удалось "ассимилировать" В.Шумейко и 

Г.Хижу, которые из-за своих связей с директорским корпусом поначалу 

также воспринимались как представители "промышленного лобби"). 

 

Важно и то, что уступки "промышленному" и "аграрному" лобби не 

сопровождались созданием новых структур, которые могли бы стать 

"плацдармом" для дальнейшего усиления влияния в правительстве. 

"Иммунитет" организационной и функциональной структуры правительства 

к влиянию лоббистов придавал экономической политике дополнительный 

запас прочности во взаимодействии с "группами давления". Данное 

обстоятельство во многом обесценило контроль над Минсельхозом со 

стороны "аграрного лобби". Прямое "корпоративное представительство" 

аграриев в правительстве не дает гарантии достижения ими своей главной 

цели - обеспечения бюджетного финансирования сектора в нужных объемах, 

поскольку решения по этому вопросу принимаются Министерством 

финансов, находящимся под жестким контролем премьера и президента РФ. 
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Во многом аналогичным образом описывается и влияние групп давления на 

персональный состав правительства. Давление лоббистских структур 

сначала привело к усилению кадровой неоднородности правительства (1992-

93 гг.), которое затем сменилось консолидацией (1994-95 гг.). С 

определенным "лагом" по времени взаимодействие с группами давления 

стимулировало процессы конвергенции в "экономическом блоке" 

правительства, в результате чего его внутренняя сплоченность возросла. 

Политическое взаимодействие с группами давления в период 1992-95 гг. 
привело к тому, что правительство лишилось идеологической окраски, но 

вновь стало более "командным", утратило связи с политическими силами в 

обществе, но стало более автономным. В результате его совокупная 

способность выдерживать лоббистский нажим повысилась. 

 

 

2. ПОЛИТИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ГРУППАМИ ДАВЛЕНИЯ 

БИЗНЕСА 

 

С момента возникновения нового российского государства его взаимодействие с 

"группами давления" строилось с опорой на несколько стратегий, доминирующих и 

вспомогательных. Это стратегии "сдерживания", "умиротворения" и "партнерства". 

Для двух последних характерны собственные формы взаимодействия: для стратегии 

"умиротворения" это "патронаж", для стратегии "партнерства" - различные формы 

институционализации взаимоотношений. 

 

Взаимодействие исполнительной власти с интересами бизнеса в России начиналось 

со стратегий "умиротворения" и "партнерства". Слабое российское государство 

остро нуждалось в расширении политической базы в обществе, включая поддержку 

со стороны "организованных интересов". Производственные, финансовые, 

коммерческие структуры (особенно "новые"), а также их "корпоративные" 

объединения усиленно "переманивались" на свою сторону и по мере обострения 

конфронтации с "союзным центром" стали активно переходить "под крышу" 

российских властей. Руководители ряда союзов и ассоциаций были включены в 

состав Координационно-консультативного совета при Президенте Б.Ельцине 

(предшественник нынешнего Президентского Совета). В качестве противовеса 

Совету по предпринимательству при Президенте СССР была создана аналогичная 

структура при Президенте России. Раз в неделю (по пятницам) руководство России в 

неформальной обстановке встречалось в Белом доме с поддерживающими его 

группами предпринимателей. Это был "медовый месяц" во взаимоотношениях с 

властью, о котором представители российского бизнеса и сейчас вспоминают с 

чувством "ностальгии". 

 

Российские власти также пытались уравновесить связанное с руководством КПСС и 

СССР крупнейшее "промышленное лобби" в лице Научно-промышленного союза 

(НПС), возглавлявшегося А.Вольским, за счет создания под своим покровительством 

и при прямом участии Конгресса российских деловых кругов (КРДК) во главе с 

премьером И.Силаевым. КРДК, однако, не удалось стать альтернативным центром 

консолидации "групп давления" и НПС, преобразованный впоследствии в 

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), остался без 
надежного противовеса. К началу 1992 г. исполнительная власть России оказалась 



 33 

один на один с крупнейшим "промышленным лобби" страны. (Ее союзники, 

унаследованные со времени противоборства с "союзным центром" - Союз 
кооператоров, Союз арендаторов, Ассоциация совместных предприятий, входили в 

РСПП на правах ассоциированных членов). Российскому руководству пришлось 

признать РСПП. Знаком политического признания стало выступление президента 

Б.Ельцина на первом съезде РСПП. 

 

Однако стратегия "универсального сдерживания" в отношении "групп давления", 

взятая на вооружение "правительством реформ" Е.Гайдара, сделала политику 

"противовесов" неактуальной. Сама возможность установления 

"привилегированных" отношений с любой "группой давления" вне зависимости от 

степени ее лояльности, оказалась исключена на федеральном уровне. 

Единственными исключениями из правила стали "группы давления", действовавшие 

в аграрном секторе и секторе трудовых отношений, которые в наименьшей степени 

были затронуты экономической реформой. Объектами политического "патронажа" в 

этих секторах стали слабые, но политически близкие исполнительной власти 

"группы давления" - Ассоциация крестьянских и фермерских хозяйств (АККОР) и 

новые, "свободные" профсоюзы (Соцпроф, НПГ и др.). Им отводилась роль 

"противовесов" более сильным, но менее лояльным новому политическому режиму 

"группам давления" (соответственно, Аграрному союзу России и ФНПР). За 

пределами этих секторов стратегии "умиротворения" и "партнерства" продолжали 

развиваться только на региональном и местном уровне. В этот период большое 

распространение получили консультативные "советы предпринимателей" при 

городских и областных властях. 

 

Переориентация власти на стратегию "универсального сдерживания" лишила смысла 

ранние формы институционализации взаимоотношений с "группами давления", 

доставшиеся в наследство от периода противоборства с "союзным центром". 

Прекратились неформальные "встречи по пятницам" высшего руководства России с 

поддерживающими его группами предпринимателей. Совет по предпринимательству 

при президенте РФ в новых условиях оказался недееспособным. (Вместо президента 

Б.Ельцина членам Совета приходилось общаться с "несклонным к диалогу" и.о. 

премьера Е.Гайдаром). Фактическое бездействие Совета вызывало растущее 

недовольство бизнесменов и в конце 1992 г. он был распущен. РСПП, в первые 

месяцы реформы "работавший" с исполнительной властью (его посредничество 

помогло правительству Е.Гайдара удержаться во время первого столкновения с 

Верховным Советом весной 1992 г.), разочаровался в "партнерских" отношениях и 

перешел в оппозицию. Началась политизация "групп давления" бизнеса, взявших 

курс на создание собственных политических партий. Первой в их числе стал Союз 
"Обновление", созданный РСПП. 

 

Приоритеты финансовой стабилизации как основы экономической политики сделали 

неизбежной стратегию сдерживания лоббистских притязаний групп давления. 

Главный компонент стратегии "сдерживания" - принципиальный отказ от каких-

либо уступок в экономической политике, и, прежде всего, от бюджетного 

финансирования экономики. Это дополнялось фактическим отказом государства от 

политического взаимодействия с "группами давления". Последнее во многом 

облегчалось отсутствием у них адекватной правовой основы. 

 



 34 

В России "группы давления" действуют в минимальных юридических рамках, при 

неполном признании их политического статуса государством. Государство признает 

"организованные интересы" главным образом как атрибут политической 

демократии, но не более того. Строго юридически 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. Запросы и требования "организованных 

интересов" при формировании государственной политики при необходимости с 

легкостью могут быть игнорированы. Ироническое замечание И.Кивелиди о том, что 

"у нас нет никаких "групп давления", есть только "группы прошения"", достаточно 

точно характеризует положение, в котором государство пытается удерживать 

"организованные интересы".  

 

На практике стратегия "сдерживания" реализуется через определенный комплекс 

"политических технологий", включающий как меры превентивного характера, так и 

методы встречного давления. Ключевая роль среди "превентивных технологий" 

принадлежит реорганизации структуры исполнительной власти и управления, 

особенно на начальном этапе экономической реформы. Ликвидация отраслевых 

министерств, "сниженный" статус и урезанные функции "госкомитетов", пришедших 

им на смену, первоначальная конфигурация "экономического блока" правительства, 

в котором Министерство финансов стало "головным", а Министерство 

промышленности (впоследствии ликвидированное) - "периферийным", наконец, 

ведущая роль группы молодых экономистов, никак не связанных со старыми 

хозяйственными и управленческими структурами и ориентированных на жесткое 

противодействие попыткам последних корректировать реформы в соответствии со 

своими "корпоративными интересами" - все это ликвидировало прежние процедуры 

принятия решений, оборвало годами налаживавшиеся связи, которые служили 

каналами влияния "групп давления" на экономическую политику правительства. 

"Вход" в структуры власти и управления оказался "заперт" или сильно затруднен. 

 

Вся "эшелонированная" система защиты правительственных механизмов принятия 

решений от "внешнего" влияния дополнялась технологиями, направленными на 

ослабление "групп давления". Технологии "раскола по горизонтали" включали 

"селективное" удовлетворение групповых притязаний, а также практику 

"асимметричного ответа", предполагающую альтернативные формы удовлетворения 

"корпоративных" требований, снижающие ущерб для правительственной политики. 

В этих целях использовалось и стимулирование конкуренции между различными 

"группами давления". Последнее включает создание "противовесов" более сильным 

группам за счет установления "патронажа" над более слабыми (при необходимости 

альтернативные "группы давления" создавались исполнительной властью "сверху" и 

в дальнейшем поддерживались ей). 

 

Технологии "раскола по вертикали" предусматривали "дезагрегирование интересов" 

за счет перенесения взаимодействия с группового на индивидуальный уровень. 

Обращением к участникам "групп давления" "через голову" представляющей их 

интересы лоббистской структуры, исполнительная власть добивалась ослабления 

позиций последней и снижения уровня предъявляемых требований. Снижению роли 

"корпоративных" посредников способствует и практика "прямого" взаимодействия 

власти с предприятиями, унаследованная от недавнего советского прошлого. 

Наконец, свою роль в "сдерживании" групповых притязаний играли создававшиеся 
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исполнительной властью различного рода комиссии, состав, полномочия и 

процедуры которых "гасили" или ослабляли проходящие через них требования. 

 

В своем "чистом" виде стратегия "сдерживания" продолжалась недолго, до отставка 

Е. Гайдара с поста и.о. премьера. О степени ее эффективности можно судить по 

данным, приводимым одним из руководителей Рабочего центра экономических 

реформ С. Павленко. В течение всего 1992 г. исполнительная власть издала около 

300 нормативных актов о предоставлении различного рода льгот - выделении 

материальных и финансовых ресурсов (включая сокращение налогов и пошлин), а 

также передаче "эксклюзивных" прав (в основном квот и лицензий на экспорт). 

 

Из общего "пакета" преференциальных постановлений на АПК пришлось около 

10%, ТЭК - 12%, отдельные регионы - 15%, отдельные предприятия - 25%. Главной 

причиной корректировки стратегии "сдерживания" стало состояние политической 

ситуации, которая быстро эволюционировала в направлении "двоевластия". "На 

протяжении всего 1992 года, - отмечает С.Павленко, - российское правительство 

вело себя так, будто оно находилось в предвыборной ситуации. Причем в 

предвыборной ситуации  специфически российского толка - когда надо заручиться 

поддержкой не больших групп электората, а тех, кого у нас принято называть 

"субъектами реальной структуры власти" (крупного директората, аграрных и 

нефтяных генералов, главных администраторов регионов и так называемых 

"республик в составе Федерации")». 

 

Обострение конфронтации с Верховным Советом делало исполнительную власть 

особенно уязвимой для нажима со стороны лоббистских структур и заставило внести 

дополнительные коррективы во взаимодействие с "группами давления". Верховный 

Совет активно пытался включить "группы давления" в поле своего влияния, 

действуя на этом направлении через свой "мозговой центр" - Высший 

экономический совет, и используя в качестве "плацдармов" политически близкие 

ему "организованные интересы" в "старых" секторах экономики - Федерацию 

товаропроизводителей России (ФТР) и Аграрный союз России (АСР). Борьба с 

Верховным Советом вынудила исполнительную власть вернуться к 

институционализации взаимоотношений с "группами давления" на федеральном 

уровне. В 1993 г. под несколько измененным названием и, на этот раз, на 

правительственном уровне, был воссоздан Совет по предпринимательству (куратор - 

вице-премьер В. Шумейко). 

 

Практически одновременно появилась и новая форма институционализации 

"промышленного лобби". При правительстве был создан Совет по промышленной 

политике (куратор - вице-премьер О. Сосковец). Образование этого Совета стало 

своего рода "асимметричным ответом" исполнительной власти на требование РСПП 

создать Высший координационный совет для контроля над соблюдением 

"картельных соглашений", введения которых он также добивался. "Умиротворение" 

сопровождалось "сдерживанием", в том числе за счет создание противовесов. 

Первые результаты институциональных преобразований в экономике позволили 

исполнительной власти создать под своим патронажем "корпоративное" 

объединение "белых" директоров - Ассоциацию приватизированных и частных 

предприятий (АПЧП), призванную изменить "баланс сил" в промышленности и 

нейтрализовать влияние на структуры власти, оказываемое двумя "головными" 

союзами, связанными с политической оппозицией - РСПП и ФТР. 
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В период 1990-1993 гг. в большинстве случаев к институционализации 

взаимоотношений и патронажу исполнительная власть подталкивалась не столько 

логикой взаимодействия с "группами давления", сколько внешними факторами: 

сначала - противоборством с "союзным центром" (в 1990-1991 гг.), а затем - 

конфронтацией с Верховным Советом (в 1992-1993 гг.). В основном именно эти 

причины побудили исполнительную власть к институционализации 

взаимоотношений с "группами давления" на высшем уровне (создание Совета по 

предпринимательству при президенте РФ в 1991 г., Совета по развитию 

предпринимательства при правительстве и Совета по промышленной политике при 

правительстве в 1993 г.). 
 

Одновременно с институционализацией (и по тем же причинам) государство 

инициировало образование лояльных "корпоративных" союзов бизнесменов и 

промышленников под своим "патронажем", призванных изменить в его пользу 

баланс политических сил на уровне "групп давления" (Конгресс российских деловых 

кругов в 1991 г. и Ассоциация приватизированных и частных предприятий в 1993 г.). 
Установление "патронажа" в обоих случаях происходило по единой схеме: глава 

правительства (действующие И.Силаев - в первом случае, и "отставной", но 

сохранивший хорошие политические перспективы, Е.Гайдар - во втором) становился 

председателем привилегированного "корпоративного" объединения. 

 

Создававшиеся преимущественно по политическим причинам, ранние формы 

институционализации и патронажа не обладали необходимым запасом прочности, 

поскольку не были как следует "укоренены" в самой "ткани" взаимоотношений с 

"группами давления". Их политическое влияние определялось главным образом 

связями с исполнительной властью. Поэтому когда последняя теряла к ним интерес 

(в результате изменения политической ситуации, отставки или перемещения 

высокопоставленного "патрона") эти формы взаимоотношений с "группами 

давления" демонтировались или быстро теряли политический вес. Так произошло с 

"первым" и "вторым" Советом по предпринимательству (соответственно, в 1992 и 

1993 гг.), Конгрессом российских деловых кругов (в 1992 г.) и Ассоциацией 

приватизированных и частных предприятий (в 1994 г.). 
 

Политическая корректировка стратегии "сдерживания" довольно быстро привела к 

тому, что из "универсальной", она трансформировалась в "селективную", 

направленную преимущественно против организационно слабых или практически 

неорганизованных групп. В выигрыше оказались наиболее сильные "группы 

давления", хотя не они, а "борьба властей" была главной причиной корректировки 

стратегии "сдерживания". Однако в дальнейшем прямой "вклад" "групп давления" в 

корректировку стратегии "сдерживания" заметно увеличился. Лоббистские 

структуры "аграриев" оказались уже непосредственными инициаторами "смягчения" 

(в свою пользу) экономической политики правительства. Это было связано с 

увеличением их политического веса и превращением в фактор, способный влиять на 

баланс политических сил в масштабе страны, а не только в секторе своего 

"базирования". 

 

Превращение "аграриев" в общеполитическую силу вместе с электоральными 

успехами ЛДПР и КПРФ, превратили партийно-политическую систему в устойчиво 

"асимметричной", с явным преобладанием "левого" фланга над "правым". 
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Первоначальная открытость АСР/АПР для политических соглашений с 

правительством на основе "корпоративного торга" побудила исполнительную власть 

искать пути восстановления политического равновесия за счет опоры на "группу 

давления". Впервые за годы реформ власть была вынуждена пойти на 

институционализацию отношений с сильной и нелояльной "группой давления" и 

установить над ней политический "патронаж". 

 

Произошло изменение функций "патронажа" в политическом взаимодействии 

исполнительной власти с "группами давления". Из инструмента изменения "баланса 

сил" он превратился в орудие политического контроля над "группой давления". 

Политический потенциал "патронажа" достаточно велик. Он способен менять не 

только поведение "групп давления", превращая их из оппонентов в союзников и 

опору власти. Помимо "умиротворения" "патронаж" способен изменить и 

политический статус "группы давления". В последнем случае можно говорить уже 

не об "умиротворении", а об "одомашнивании": из "группы давления" интересы 

трансформируются в "клиентеллу" власти. 

 

Однако подобного рода превращения маловероятны в условиях политической 

демократии, когда возможности для самоорганизации и конфликта остаются 

постоянно открытыми. Гораздо более вероятны трансформации "обратного типа": из 
"клиентеллы" власти - в "группу давления". Примером подобного рода развития 

событий служит недавний "бунт" части городской "клиентеллы" в Санкт-

Петербурге: группа строительных компаний, находившихся под "патронажем" 

мэрии, но недовольных своим статусом, быстро создала собственную ассоциацию и 

объявила о претензиях на городскую власть на будущих выборах. Демократическая 

политическая среда делает неустойчивыми и менее "жесткие" формы "патронажа": 

сохраняя свою организацию и политический статус "группа давления" в принципе в 

любое время может выйти из-под контроля власти. 

 

Шаг за шагом исполнительная власть была вынуждена отказываться от попыток 

изменить в свою пользу соотношение сил между конкурирующими "группами 

давления" сначала в промышленном, а затем в аграрном секторе и в секторе 

трудовых отношений. Политические последствия отказа от создания "противовесов" 

определяются состоянием конкретного сектора. В промышленном секторе 

исполнительной властью к настоящему времени "задействован" инструмент гораздо 

более сильный, чем "патронаж". Происходящие в нем глубокие институциональные 

преобразования постепенно трансформируют "изнутри" экономические основы 

базирующихся в нем "групп давления". 

 

В нереформированных секторах "политика невмешательства" консервирует 

гегемонию "групп давления", базирующихся на "старом" экономическом укладе и 

системе социальных отношений. Как и в аграрном секторе, в секторе трудовых 

отношений "политика невмешательства" создает благоприятную ситуацию для 

"старого лобби". Правда, в отличие от  АСР/АПР, ФНПР не приобрел (по крайней 

мере, пока) "патронаж" исполнительной власти, поскольку не смог превратиться в 

общеполитическую силу. Однако "политика невмешательства" лишила "патронажа" 

конкурирующие с ним "новые профсоюзы", оставив их один на один с более 

сильным противником. 

 



 38 

Вынужденный отказ исполнительной власти от попыток создания "противовесов" 

нелояльным "группам давления" и более активное использование "патронажа" 

свидетельствует о готовности признать политическую реальность "баланса сил" 

внутри различных секторов на уровне "групп давления". В принципе это открывает 

путь к стратегии "партнерства" во взаимодействии с "группами давления". Однако 

внешние политические связи наиболее вероятных "кандидатов" в партнеры 

исполнительной власти - АСР/АПР, ФНПР, ФТР, отчасти РСПП - делают переход от 

"патронажа" (который остается прежде всего орудием контроля) к "партнерству" 

неприемлемым для исполнительной власти по политическим соображениям. 

 

По этим причинам эволюция политических стратегий исполнительной власти во 

взаимодействии с "группами давления" вряд ли укладывается в рамки элементарной 

схемы "от сдерживания - к партнерству". Ее развитие определяется разными 

факторами, в числе которых и устойчивость поведения партнеров по 

взаимодействию. Политическая радикализация "аграрного лобби" в 1995 г. побудила 

правительство отказаться от преимущественной ориентации на стратегию 

"умиротворения" при взаимодействии с ним. 

 

В последнее время во взаимоотношениях исполнительной власти с "аграрным 

лобби" появился весомый компонент "сдерживания". В то же время пока нет 

оснований говорить о полной смене политической стратегии. Институционализация 

"аграрного лобби" даже усилилась. (В июне 1995 г. постановление правительства 

наделило "корпоративное" объединение "аграриев" АСР статусом постоянного 

представительства на заседаниях Кабинета министров). Комбинируя "сдерживание" 

с дальнейшей институционализацией, правительство очевидно рассчитывает снизить 

степень агрессивности "аграриев" и добиться их деполитизации. 

 

"Сдерживание" продолжает оставаться доминирующей политической стратегией во 

взаимодействии государства с "группами давления", хотя и подверглось к 

настоящему времени существенной модификации за счет увеличения удельного веса 

"умиротворения" и изменения политических функций "патронажа". Переход к 

"партнерству" как основной стратегии во взаимодействии с "группами давления" 

бизнеса зависит не только от государства. "Партнерство" в первую очередь 

предполагает "зрелые" союзы и ассоциации, опирающиеся на сложившиеся "деловые 

сообщества", а также политическую совместимость партнеров по взаимодействию. 

 

Отказ от предоставления "партнерского" статуса объясняется разными 

обстоятельствами. С одной стороны, увеличение политического веса "групп 

давления" идет неравномерно. Политически наиболее сильные "группы давления", 

опирающиеся на развитую систему представительства интересов и достаточно 

сплоченные "сообщества" (прежде всего "аграрное лобби"), не наделяются статусом 

"партнера", прежде всего в силу политической несовместимости с властью. С другой 

стороны, отказ от институционализации взаимоотношений с набирающими 

политический вес "группами давления" из "новых" секторов, политически вполне 

совместимых с властью (прежде всего "банковское лобби"), объясняется уже иными 

причинами. В данном случае, скорее всего, речь идет о неготовности государства 

перейти к новому типу взаимоотношений с "группами давления", предполагающему 

отказ от произвольных решений и ограничение собственных полномочий. 
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3. ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

Трансформация экономики и государства в посткоммунистической России не 

просто уничтожила прежнюю систему согласования «бюрократических 

интересов», но и создала предпосылки для формирования нового механизма 

взаимодействия с новыми участниками. Однако развитие этого механизма, 

особенно на ранних этапах, отличалось рядом особенностей. Во-первых, 

неравномерность институциональных преобразований быстро привела к 

выделению в «новых» и «старых» секторах экономики элитных групп, которые 

затем начали сближаться между собой. Существовавшая на начальном этапе 

реформ социальная дистанция между «красными» директорами и «новыми 

предпринимателями» стала стираться. 

 

Во-вторых, процессы обособления и последующей консолидации элиты явно 

обгоняли структурирование групповых интересов по отраслям и секторам. 

Развитие системы представительства интересов бизнеса на первых порах в 

большей мере было связано с распространением институтов политической 

демократии, а не с динамикой корпоративной самоорганизации интересов. 

Отсутствие сложившихся деловых сообществ предопределило 

неподготовленность большинства групп давления к успешным коллективным 

действиям и слабость корпоративных и политических институтов 

представительства. Дальнейшему снижению роли системы представительства 

способствовало устойчивое предпочтение государства взаимодействовать с 

«индивидуализированными», а не с «агрегированными» интересами. В 

результате официальная система представительства пока не смогла стать 

главным звеном в механизме взаимодействия бизнеса с государством. 

 

Взаимодействие между бизнесом и государством выталкивалось за рамки 

официальной системы представительства интересов. Наиболее значимая часть 

взаимоотношений переместилась в более узкое социальное пространство, 

свободное от институциональных ограничений. Главными объектами 

взаимодействия стали элиты, а центральное место в нем заняли неформальные 

связи на высшем уровне. 

 

Утвердился «олигархический» тип согласования интересов. Отдельные 

«сегменты» власти и связанные с ними бюрократические и политические элиты 

начали «сращиваться» с элитами бизнеса. Небольшая группа директоров и 

бизнесменов стала составной частью новой олигархии, получив прямые выходы 

в сердцевину политической системы. Эта верхушка «консолидированной» 

экономической элиты ориентирована на политические стратегии 

«индивидуалистического» типа. Фактически она не нуждается ни в 

корпоративных формах самоорганизации, ни в создании «партии интересов». 

Власть, к  которой она получила постоянный доступ, становится для нее и 

«партией», и «корпорацией». Ей нужна «стабильность» – и как возможность 

сохранить свои привилегированные позиции в системе власти, и как способ 

недопущения новых экономических потрясений и политических катастроф. 

 

Главная особенность олигархической системы координации лучше всего 

описывается формулой «слабая организация – высокая эффективность». 

Наиболее сильное влияние на властные структуры оказывается не через 
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официальную систему представительства, а по неформальным каналам. 

Интересам, включенным в неформальную систему связей с госструктурами, нет 

нужды создавать союзы и ассоциации. В отличие от остальных групп давления, 

воздействующих на механизмы принятия решений «извне», это – «внутреннее 

лобби», являющееся составной частью управленческих структур или 

интегрировавшееся с ними. Потребность в самоорганизации и создании 

представительства возникает у таких интересов только тогда, когда происходит 

«отключение» от системы неформальных взаимоотношений или возникает 

реальная опасность такого развития событий. Другими словами, интерес к 

публичной политике появляется вместе с необходимостью оспорить или 

«переиграть» то, что уже произошло в сфере «бюрократической политики», а 

возможности неформальных согласований исчерпали себя. Для интересов, 

ставших частью олигархической системы координации, превращение в 

официальную лоббистскую группу служит показателем не силы, а слабости. 

 

Положительная сторона связей олигархического типа определяется их 

способностью обеспечивать минимум необходимой координации и 

стабильности. Ограниченность круга участников и неформальный характер 

взаимоотношений придает этим связям гибкость и оперативность, позволяет 

легче договариваться, быстрее принимать решения. К числу достоинств 

олигархических форм относится и тот факт, что они покончили с политической 

изоляцией экономической элиты. Обеспечив подключение последней к 

механизмам  принятия решений на высшем уровне, они создали у нее прямую 

заинтересованность в поддержании политической стабильности. 

Олигархическая координация представляет собою шаг вперед и по сравнению с 

системой «бюрократических согласований» советского типа, поскольку 

плюрализм олигархических форм укоренен в экономике, а не в системе 

административного управления. Это обстоятельство делает «партнеров» власти 

более независимыми, а саму власть наделяет реальной, хоть и несовершенной 

системой «обратных связей» с движением финансовых и товарных потоков на 

важных участках формирующегося рынка. 

 

Уязвимость олигархической координации связана, прежде всего, с ее 

неустойчивостью – она осуществляется на узком социальном пространстве и 

при отсутствии формальных процедур. Неформальный характер 

договоренностей и соглашений делает их непрочными и ставит в прямую 

зависимость от соотношения сил внутри олигархии. Ограниченность 

неформальной координации верхушкой экономической элиты порождает среди 

основной части российского бизнеса политическое отчуждение от власти. По 

данным опросов масштабы этого отчуждения резко возросли за последние 

полтора года. Показательно, что эта тенденция по времени совпала с 

образованием олигархической координации, исключающей абсолютное 

большинство делового сообщества. 

 

Стремясь вырваться из политической изоляции и обеспечить доступ в 

государственные структуры, различные группировки бизнеса вступают в альянс 

с политической оппозицией вне зависимости от ее окраски. Демонстративный 

курс В. Жириновского на союз с «молодыми волками» российского бизнеса, 

первое место, занятое фракцией ЛДПР в Государственной Думе по количеству 

представленных в ней предпринимателей, укрепление связей части «новых 
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русских» с КПРФ в ходе избирательной кампании 1995 г. – все эти 

обстоятельства не позволяют считать олигархию оптимальной моделью 

координации интересов в условиях политической демократии. Более того, 

превращение олигархических связей между бизнесом и властью из временного 

в постоянный тип отношений станет новым источником политической 

напряженности и неустойчивости. 

 

Перспективы преодоления олигархических форм во взаимоотношениях 

государства и бизнеса напрямую зависят от формирования полноценного 

механизма взаимодействия, опирающегося на надежную социальную и 

институциональную базу. Вопрос о введении взаимоотношений с властью в 

четкие правовые и процедурные рамки уже открыто ставится наиболее 

авторитетными корпоративными объединениями «старых» и «новых» секторов. 

О необходимости выработки «четкого механизма взаимодействия между 

федеральной властью и производителями» говорилось на III съезде Союза 

нефтепромышленников в июне 1995 г. Отсутствие такого механизма приводит к 

ущемлению интересов отрасли: власть утверждает законы без предварительного 

согласования с объектами ее законотворчества. Состоявшийся немногим ранее 

V съезд Ассоциации российских банков обсуждал эту проблему с 

использованием аналогичных формулировок. «Практически отсутствует 

механизм консолидации, представительства интересов, который за рубежом 

выполняют различные консультативные советы с участием всех 

заинтересованных сторон», - суммирует претензии банковского сообщества 

эксперт АРБ Л. Макаревич. – Нередко директивы Центробанка вырабатываются 

без обсуждения с банками, силой навязываются им». 

 

С начала реформ российский бизнес сделал огромный шаг в своем развитии. 

Интересы «подросли», но власть, как и в начальный период реформ, 

продолжает работать в режиме «монолога», без обратных связей, даже когда во 

взаимодействии с группами давления отказывается от стратегии 

«сдерживания». 

 

Эволюция взаимоотношений бизнеса и государства свидетельствует, что 

объективные предпосылки для возникновения полноценного механизма 

взаимодействия уже появились. Пока это проявляется в том, что поведение 

сторон начинает сближаться. Ориентация на стратегии противоположных типов 

(«лоббизм» – «сдерживание»), встреча которых неизбежно сопровождалась 

конфликтами, перестает быть доминирующей. Все чаще можно говорить о 

«встречных» или однотипных стратегиях. Обе стороны начинают стремиться к 

«патронажу» и «институционализации», что делает возможным долговременное 

и неконфронтационное взаимодействие. Борьба идет в основном вокруг того, 

какую форму примут эти взаимоотношения. 

 

Однако другое условие, необходимое для «нормализации взаимодействия», 

пока отсутствует. Речь идет о безусловном признании сторонами взаимной 

автономии, прав и ответственности. Это обстоятельство имеет принципиальное 

значение, поскольку, стремясь к установлению (или обретению) «патронажа» 

или институционализации взаимоотношений, каждая из сторон до сих пор 

фактически предполагает подчинение или поглощение партнера. Реализация 

всего «пакета» требований, выдвинутых Федерацией товаропроизводителей 
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России в начале 1994 г. (полномасштабное «корпоративное представительство» 

в высших эшелонах власти, система «корпоративных соглашений» и право 

«корпоративного вето») по существу предполагала подмену «экономического 

блока» правительства системой корпоративного представительства и 

подчинение экономической политики интересам «арьергардных» групп 

давления. Тип взаимоотношений, который аграрному лобби удалось навязать 

государству, также вряд ли позволяет говорить о цивилизованных формах 

«патронажа» и «институционализации». 

 

С другой стороны, устройство и порядок работы большей части 

консультативных органов, созданных исполнительной властью и включающих 

представителей бизнеса, превращает их в средство легитимации экономической 

политики, разрабатываемой и проводимой правительством в одностороннем 

порядке. Группы бизнеса, включенные в патронажные отношения с властью на 

местном и региональном уровне, продолжают оставаться фактически 

бесправными и в любой момент могут лишиться своих привилегий. 

 

Формирование полноценного механизма взаимодействия между бизнесом и 

государством протекает неравномерно и хаотично. При всем несовершенстве 

своей системы представительства российский бизнес пока опережает 

российское государство в этом процессе. В наибольше степени к роли 

посредника во взаимоотношениях между ними приближается неполитическое 

ядро «корпоративного» представительства из союзов и ассоциаций «второй 

волны» и Торгово-промышленной палаты. В отличие от этого государство еще 

не создало институты, способные стать «местом встречи» с организованными 

интересами и само еще не готово стать партнером бизнеса по взаимодействию. 

Однако инициативы последнего времени в законодательном и исполнительном 

звеньях государственной власти (проект Закона о лоббизме в Государственной 

Думе, а также участие ряда правительственных учреждений и, прежде всего, 

МВЭС, в создании новых союзов и ассоциаций с более широкими 

полномочиями) свидетельствуют, что движение в этом направлении уже 

началось. 

 

 

 

 

 


