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Корпоративность как приоритетный фактор формирования 

российской политической элиты 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению корпоративистского 

подхода, как во многом определяющего при формировании российской 

политической элиты. Автор вводит понятие корпоративизма, подразумевая 

под этим понятием узкую группу лиц, в основе объединения которой лежит 

общность интересов, ценностных ориентаций и целевых программных 

установок. Сквозь призму исторического разреза показано, что долгое время 

понятие корпоративизм имело негативный смысловой окрас, поскольку 

являлось частью доктрины авторитарных режимов. Дается диаметрально 

противоположные взгляды на политический корпоративизм западного и 

российского толка. Рассмотрены соответствующие институты 

представительства в России, характерные для корпоративной модели 

управления. Данный вопрос наиболее уязвимый для страны, поскольку не все 

институты представлены в полном объеме. Особенно это касается таких 

институтов, как малый бизнес, общественные объединения, 

негосударственные некоммерческие объединения. Таким образом, находясь на 

стадии трансформации, российский корпоративизм входит в противоречие с 

реальными потребностями гражданского общества. Особый акцент 

ставится на ретроспективный анализ корпоративного прошлого России, 

начиная с 1990-х годов. Кроме того, выделяется несколько оснований 
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формирования российских корпоративных отношений: социально-классовый, 

социально-этнический, профессиональный, родственно-земляческий. 

Выявлено, что в отличие от западной модели рекрутирования в высшие 

эшелоны власти, где определяющим фактором является социальное 

происхождение и личностные достижения, в российской действительности 

первичное значение имеет номенклатурное прошлое. На основе 

фундаментального труда по политическим элитам российского элитолога 

О.В. Крыштановской рассмотрены корпоративные связи в так называемые 

«ельциновский» и «путиновский» периоды. Показана динамика изменений 

корпоративных связей с патронажно-клиентелистких и режима регентства 

начала 1990-х годов, олигархизма конца 1990-х годов до путинских кадровых 

реформ начала 2000-х. Что касается современного исторического этапа, 

автор характеризует российский корпоративизм как мегакорпорацию в 

положительном смысловом контексте, где определены основные ценности – 

политический плюрализм, свободная конкуренция, социальная 

эффективность и др. В данном случае государство и политические агенты 

взаимодействуют на основе партнерства, взаимной ответственности и 

сотрудничества. Государству при этом выделается центральное место, так 

как именно государство стремится к удовлетворению интересов своих 

«акционеров» и совершенствованию технологий управления. 

Проанализирована статья Д.А. Медведева «Россия: обретение новой 

динамики», где автором выделяются генеральные направления 

реформирования механизмов государственного управления. В рамках 

политического корпоративизма рассмотрено понятие государственно-

частного партнерства и его состояние на современном этапе. 

Ключевые слова: корпоративизм, государство, Российская Федерация, 

политическая элита, государственно-частное партнерство. 
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В научной среде существует целый спектр подходов к исследованию 

российского политико-государственного устройства и места в нем правящих 

политико-административных элит, усматривающих как черты 

«периферийного авторитаризма (Явлинский Г. А.) [Явлинский, 2015, С. 14]» и 

олигархии (Мациевский Н.С.) [Мациевский, 2014, С. 317], так и клиентелизма 

(Афанасьев М.Н.) [Афанасьев, 2000, С. 95], корпоративизма (Галкин А.А., 



Перегудов С.П) и статусно-функционального анализа (Ашин Г.К., Охотский 

Е.В., Понеделков А.В.) [Охотский, 1994, С. 37-46].  В данной статье 

рассматривается корпоративистский подход как один из основополагающий и 

во многом определяющий фактор формирования, развития и 

функционирования политической элиты. 

Под корпоративизмом мы понимаем, в первую очередь, замкнутую 

совокупность лиц, объединенных общностью интересов, ценностных 

ориентаций и социальных потребностей, ориентированных на   достижение 

(завоевание), удержание и использование государственной власти в 

определенных интересах. Это строго иерархизированная система, в которой 

реальная власть народа (в условиях современной России – 

многонационального российского народа) делегируется достаточно узкому 

кругу лиц – элитным группам. Внутриэлитные отношения основываются на 

принципах взаимопонимания, лояльности и даже личной преданности 

руководству, то есть «признания авторитета патрона вне зависимости от 

занимаемой им должности и от политической конъюнктуры [Крыштановская, 

2005, С.63]».  

Долгое время понятие корпоративизм имело негативную коннотацию, 

став частью официальной доктрины авторитарных режимов, при которых 

начали формироваться целые корпорации по отельным отраслям экономики 

под общим руководством, например, Муссолини, при котором итальянский 

парламент по сути своей превратился в палату «фасций и корпораций». Позже 

корпоративизм начал выступать как форма консолидации интересов 

различных слоев общества и сегодня нередко рассматривается с позиций 

демократического режима.  

Но даже в этом случае корпоративизм противопоставляется модели 

«плюралистической демократии» (классический пример США), где 

основными акторами согласования интересов выступают политические 

партии. В данном контексте корпоративизм представлял собой союз 

профессиональных организаций и работодателей, общественных 

объединений, ассоциаций и государства. Б.А. Исаев, в частности, не без 

оснований полагает, что наличие корпоративизма как фактора формирования 

политической элиты выступает, скорее, как негативное явление. 

Американский политолог Ф. Шмиттер высказывает предположение, что 

корпоративизм, вопреки распространенному мнению о его недемократической 

природе, мог бы стать основой для укрепления демократических институтов 

[Шмиттер, 1997, С. 15].  Автор рассматривает страны, где традиционно 



преобладал элитный корпоративизм, особенно в вопросах выработки 

макроэкономической политики (Австралия, Бельгия, ФРГ, Дания, 

Нидерланды и Японию), параллельно делает вывод о высоком уровне 

демократии общественных отношений. В этих странах правящие элиты и 

находящиеся рядом с ними группы давления гармонично сосуществуют и, 

конкурируя между собой и с политическими партиями, обеспечивают 

реальный экономический рост, социальный прогресс и утверждение 

принципов социальной справедливости.  Ф. Шмиттер при этом вводит понятие 

неокорпоративизм, указывая на новое понимание данного концепта в рамках 

политической теории.  

Государственный корпоративизм западной модели применительно к 

элитам несет в себе несколько иное значение, нежели его российский научный 

аналог. Считается, что между обществом и государством должно 

сосуществовать и одновременно взаимодействовать несколько каналов 

прямых и обратных связей. Связано это с многообразием групп интересов 

внутри самого общества, которые наряду с политическими партиями и 

движениями, оказывают реальное воздействие на органы власти и наравне с 

ними участвуют в выработке и принятии государственных решений. Такое 

взаимодействие небольших и крупных социальных групп вписывается в 

концепцию «плюралистической демократии». В развитых обществах 

интересы ключевых социальных групп, корпоративные, а также 

территориальные интересы представлены в органах государственной власти.  

Для этого существуют соответствующие институты представительства: 

социально-политические интересы представляют политические партии и 

парламентские структуры, корпоративные – лоббисты и всевозможные 

группы давления, территориальные – различные инструменты 

территориального представительства. В России на федеральном уровне к 

таким механизмам относятся прежде всего Совет Федерации и 

Государственный Совет, на региональном – местные представительно-

законодательные органы. В целом же Россия, будучи весьма сложным 

федеративным государством касательно своего этнического состава, не имеет 

пока ярко выраженного представительства в органах государственной власти 

этноконфессиональных интересов. В полной мере касается это и бизнеса. 

Малый и средний бизнес также лишен такой возможности в полном объеме, а 

часто ущемлен в своих правах. В демократических странах прослойка малого 

и среднего бизнеса является фундаментом и гарантом гражданского общества.  



В Конституции Российской Федерации прописано, что Россия является 

демократическим правовым социальным государством. Построение же такого 

государство не может быть осуществлено без самостоятельного и 

обособленного от власти гражданского общества. Таким образом, и малый 

бизнес, и политические партии, и общественные объединения, и 

негосударственные некоммерческие объединения как бы находятся в тени. В 

итоге российский трансформирующийся корпоративизм входит в 

противоречие с реальными потребностями гражданского общества, которое 

пока не обладает достаточными процессуально-правовыми, материальными и 

организационными ресурсами для эффективного отстаивания своих 

интересов. Поэтому и само государство не рассматривает данную категорию 

как своего полноценного партнера [Шабров, 2007, С. 225-231]. 

Российский политический авангард вот уже более 20 лет старается 

встать на новые рельсы рыночной экономики. Для страны, которая 70 лет 

находилась под управлением единственной партии, резкий переход в сторону 

либерализации и демократизации западного образца, не может нести 

оздоровительный характер и обеспечить желанного прорыва. Любые 

структурные изменения должны носить системный характер, меняя 

архитектуру не только самой вертикали власти, но и ее внутреннее 

содержание. В первую очередь, это касается факторов формирования 

политической элиты уже в новой стране.  

На практике оказалось, что структурные реформы не могут обеспечить 

плавного и гармоничного перехода без комплексного пересмотра принципов 

рекрутирования в высшие эшелоны власти. Для западной модели 

формирования элиты чаще всего в качестве приоритета на первом месте стоит 

социальное происхождение, что, в свою очередь, определяет возможности и 

условия социализации, в отличие от российской, где первичное значение 

имеет номенклатурное прошлое, то есть социальное происхождение и 

корпоративный статус. Не случайно О.В. Крыштановская считает, что одним 

из важнейших признаков элиты выступает корпоративная принадлежность. 

Что в свою очередь, является гарантом ее статусной устойчивости.  И 

успешности реализации главной объединяющей их цели – сохранение как 

самого государства, так и его элиты [Крыштановская, 2005, С. 49]. Внутренний 

корпоративизм служит своего рода связующим звеном интересов различных 

лиц и групп, основной целью которых является удержание власти, ее 

использование в своих интересах и недопущения к управлению широких, 

особенно внесистемно оппозиционно настроенных к правящей элиты слоев   и 

групп.    



На современном этапе российская политическая система представляет 

собой взаимодействие нескольких закрытых групп или корпораций. 

Рассматривая принципы консолидации и сращивания интересов, можно 

выделить несколько основания формирования корпораций [Исаев, 2012, С. 

120]: социально-классовый; социально-этнический; профессиональный; 

родственно-земляческий. 

Исследуя становление и генезис отечественного правящего класса 

демократической формации, О.В. Крыштановская в качестве одной из 

разновидности государственного корпоративизма выделяет ближайшее 

окружение Б.Н. Ельцина, условно обозначив данное явлением понятием 

«семья» по аналогии с семейными кланами итальянской мафии, в которую 

входили представители номенклатуры и крупные собственники-олигархи. В 

политической «семье» Ельцина ближайшему окружению президента (дочь 

президента, начальники охраны, руководители администрации и др.) 

принадлежала реальная государственная власть, а политическое влияние 

осуществляли те, кто имел непосредственный доступ к президенту вне 

зависимости от занимаемой ими должностей. Установился режим 

патронажно-клиентелистких отношений, при которых любые 

демократические начинания и тенденции в конечном счете сводились на нет. 

В итоге решения принимались за президента, каждый посредством 

соответствующего канала связи пытался лоббировал собственные интересы, 

на фоне консолидации глав регионов-доноров, борьбы правительства с 

парламентом, легитимной власти и криминальных кланов, сложилась система 

регентства, при которой конкурирующие между собой группировки привели 

страну к кризису легитимности власти, и, в конечном счете, к 

управленческому хаосу – высшей точкой которого стал «расстрел Белого 

Дома».  

Не менее важно проследить, как поменялись идейно-политические 

взгляды политической элиты за последние 20 лет. Идейно-политический 

раскол 1990-х годов после крушения Союза способствовал обновлению элиты 

страны, но не полностью, а лишь частично, поскольку у власти оставалась все 

та же советская номенклатура, но с антикоммунистическими взглядами, а сам 

процесс рекрутирования оставался прежним, так родственные или 

региональные связи все еще играли значительную роль. В период с 1989 по 

1992 годы, когда в стране происходил процесс приватизации, чиновники 

приватизировали те части государственной собственности, которые 

находились под их управлением, в итоге экспортные отрасли и финансовые 

институты стали подконтрольны государству, а каждая отрасль имела своего 



политика-куратора. Таким образом, бизнес-элита была сформирована из 

старой номенклатуры, и в то же самое время была от нее отделена. В этот 

период связь бизнеса и власти приобрела новые черты.  

 Постепенно бизнес-элита становилась все более самостоятельным 

элементом, в отличие от экономической элиты советского периода. 

Самостоятельный бизнес-истеблишмент всячески старался оказывать влияния 

на власть, становясь порой ее стратегической группой и определяя, порой, 

основные направления развития. В итоге в стране господствовала самая 

настоящая олигархия, то есть тесный союз власти и бизнеса. Бизнес-элита, 

имеющая выходцев в основном из советской номенклатуры, активно 

поддерживала власть, оплачивая выборы и трудоустраивая отставных 

чиновников. Такая ситуация сохранялась вплоть до 1998 года, пока 

экономический кризис не внес свои коррективы. После кризиса основная доля 

бизнеса из центра перешла в регионы, где процесс слияния бизнеса и власти 

продолжался. Уходу бизнеса в регионы также способствовало и само 

государство, которое пыталось вернуть себе бразды правления как над 

экономикой, так и над политикой. 

В итоге к приходу к власти В.В. Путина политическая элита носила 

фрагментарный и разобщенный характер. Поскольку новый президент не 

успел к этому времени сформировать свою команду, в следствие того, что его 

собственная карьера продвигалась на несколько шагов быстрее его 

единомышленников, руководство страны столкнулось с кадровым дефицитом 

и непомерной децентрализацией, а порой и бесконтрольностью власти. Главы 

крупных дотационных регионов начали консолидироваться, образуя 

корпоративную ячейку на региональном уровне. Корпоративизм приобрел 

характер клиентелизма, при котором государство становится заложником 

олигархических сил и клиентальных связей. Логика сложившийся ситуации 

требовала от президента проведения реформ. Отправной точкой реформ под 

руководством В.В. Путина стало преобразование отношений между 

федеральным центром и регионами. Появляются новые административно-

территориальные единицы –федеральные округа, объединившие 89 регионов 

– субъектов Российской Федерации, во главе которых стояли полномочные 

представители президента. Кроме того, вводился новые должности 

федеральных инспекторов, осуществляющие проверки деятельности 

региональных властей. 

В итоге, статус и возможности самостоятельного принятия решений глав 

регионов значительно   сузились, доступ к главе государства осуществлялся 



не напрямую, а через полпредов и их заместителей. Некоторые главы регионов 

усмотрели в таком радикальном преобразовании попытку латентной 

трансформации федеративного устройства в унитарное. Своим решением В.В. 

Путин сформировал новую элитарную прослойку на федеральном уровне, 

подчиняющихся непосредственно главе государства, что превратило 

двухуровневую систему государственного управления в трехуровневую. 

Существенно изменилась и кадровая политика, что стало одним из главных 

приоритетных направлений стратегии государственного строительства в 

новых условиях.  При этом сохранилось главное – стремление к тому, чтобы 

механизм управления государством был эффективным, компактным, 

работающим1, недорогим2 и реально обеспечивающим конструктивно-

преобразующее воздействие на все без исключения сферы жизнедеятельности 

общества.  

Поиск рациональных организационных форм элитообразования и 

государственного управления продолжается до сих пор.   Политическое и 

административное реформирование приобрело непрерывный характер и 

полностью соответствует объективному тренду возрастания значимости 

субъективного фактора, неуклонного усложнения социальных ролей и 

ускоренной динамики развития социально-политических процессов.  И все это 

на практике в контексте принципов демократизма, законности, разделения 

власти, федерализма, профессионализма, гуманизма и нравственности 

[Охотский, 2016, С. 357]. Правящая элита в хорошем смысле представляет 

государство как мегакорпорацию, главные ценности которой – «примат прав 

и свобод личности», «рыночная экономика», «равенство различных форм 

собственности», «политический плюрализм», «конкуренция», «социальная 

эффективность».  Логика при этом достаточно проста: у государства имеется 

бюджет, производственные мощности, ресурсы и своего рода акционеры — 

граждане как потребители его услуг. Взаимодействуют указанные субъекты 

не только на основе принципов властвования, принуждения и социальной 

поддержки, а прежде всего на основе партнерства, взаимной ответственности 

и сотрудничества. Государство в лице демократически сформированной элиты 

инициирует, стимулирует и направляет, при этом (как любая эффективная 

производственная корпорация) стремится к максимально полному и 

качественному удовлетворению интересов своих «акционеров», к росту 

                                                           
1 Путин В.В. Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 18 апреля 2002 // 
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_36339/ 
2 Медведев Д.А. Выступление на пленарном заседании Международного инвестиционного форума «Сочи-
2013». 27 сентября 2013 года // http://government.ru/news/6214/ 



капитализации  бюджетных поступлений, совершенствованию технологий 

управления [Охотский, 2014, С. 122]. 

 

Важно лишь, чтобы политические и управленческие отношения 

строились на основе реального, а не мнимого взаимного доверия власти, 

бизнеса и граждан.  Отсюда политика стимулирования частного сектора, 

возрастание роли государства как поручителя, публичного аудитора и гаранта 

прочности избранного курса; оценка эффективности управления не по 

освоенным средствам, а по реально достигнутым (или обеспеченным) 

результатам.  Это и есть генеральное направление реформирования 

механизмов государственного правления на основе «проектного подхода», 

изложенного Д.А. Медведевым в статье «Россия: обретение новой динамики» 

в Российской газете 22 сентября и выступлении на   инвестиционном форуме 

«Сочи-2016» 30 сентября 2016 года3.  

В 2006 году известный российский элитолог С.П. Перегудов 

охарактеризовал сложившийся в нашей стране корпоративизм как 

корпоративно-бюрократический симбиоз [Перегудов, 2006]. При этом ученый 

говорит о появлении нового качества элитарного слоя, при котором 

происходит укрепление двух массивных структур – корпорации чиновников и 

корпоративного бизнеса. Новое качество укрепляет уже имеющиеся в 

обществе политико-экономические структуры – явления для российского 

общества не новое, но имеющее новый масштаб звучания. Российский 

корпоративно-административный симбиоз приобретает черты всеобщности, 

проникая во все основные сегменты правящего административно-

политического слоя и корпоративного бизнеса не только национального, но и 

регионального уровня. 

В тоже самое время назвать Россию корпоративным государством по 

данному признаку было бы ошибочно, так как место данного симбиоза можно 

определить, как место «подсистемы», но не более того. Если взглянуть на 

сложившуюся вертикаль власти, станет понятно, что и верхний слой власти, и 

крупный бизнес, и чиновничья бюрократия по существу не являются теми 

инстанциями, где разрабатываются и принимаются основные политические 

решения. Такие решения принимаются на уровне президента, правительства, 

глав регионов, которые, в свою очередь опираются на корпоративно-

бюрократическую подсистему и взаимодействуют с ней, но от нее не зависят, 

ведь верхний эшелон власти имеет несколько точек опоры и политических 

                                                           
3 https://rg.ru/2016/09/22/dmitrij-medvedev-o-variantah-socialno-ekonomicheskogo-razvitiia-strany.html 



ресурсов, помимо вышеописанного корпоративно-бюрократического 

симбиоза.  

Следует также обратить внимание на ограниченность интересов 

крупного бизнеса, так как наличие лишь корпоративных интересов снижает 

уровень влияния бизнеса на политические процессы, что, в свою очередь 

негативно сказывается на институтах представительной демократии, лишая ее 

как материальных ресурсов, так и интеллектуальных, не давая таким образом 

развить политический потенциал подобных учреждений. Кроме того, как 

правило, крупный бизнес поддерживает одну правящую партию, 

находящуюся в данный момент у власти, такая тенденция лишает бизнес 

возможности политической самостоятельности, ведь, находясь у власти, 

представители бизнеса, опять-таки будут преследовать корпоративные 

интересы в ущерб остальным. 

О тесном сотрудничестве государства и бизнеса свидетельствует 

создание гигантских монополий в ключевых сферах отечественного 

производства. Речь идет о кампаниях с государственным участием: Газпром, 

Роснефть, - а также наличие собственно государственных корпораций, таких 

как ОАО «Российский железные дороги», АО «Рособоронэкспорт», 

Ростелеком и другие. При этом не только государство усиливает свое влияния 

на бизнес, но и бизнес вливается в структуры власти, на первый план 

выступает такое явление как «государственно-частное партнерство». 

Долгое время само понятие «государственно-частное партнерство» было 

лишено правового регулирования, отсутствовал соответствующий закон, а 

имеющиеся в российском законодательстве смежные нормативно-правовые 

акты перестали отвечать современным условиям действительности и 

международным стандартом. В этом смысле регионы несколько опередили 

центр. Так, в Санкт-Петербурге закон, связанный с государственно-частным 

партнерством, существует уже с 2006 года. В целом северная столица занимает 

лидирующую позицию среди регионов по уровню развития партнерства 

между бизнесом и государством. И причина такого прорыва ни сколько в 

проработанности законодательной базы, сколько в огромном опыте по 

реализации совместных проектов [Гагарин, 2013]. Вторую позицию в данном 

рейтинге занимает Татарстан.  

И только с 1 января 2016 года в России вступил в силу федеральный 

закон «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 



На основе изложенного можно сделать несколько выводов и важных, с 

нашей точки зрения, обобщений: 

Во-первых, понятие «политический корпоративизм» для российской 

действительности носит несколько иное значение, нежели для западной. Если 

в западных странах приоритетом, прежде всего, выступает социальное 

происхождение элиты, то для российской элиты стартовые возможности 

определяются ее корпоративным прошлом, то есть связью с номенклатурой. 

Кроме того, в странах с развитыми демократическими институтами 

распространение корпоративизма носит органичный и закономерный 

характер, указывая на зрелость западной демократии, в то время как, его 

российский аналог, воспринимается как негативное явление из-за неразвитой 

и неконсолидированной демократии. 

Во-вторых, политический корпоративизм представляет собой 

консолидированную группу лиц, объединенных для достижение 

магистральной цели политической борьбы – получение и удержание 

государственной власти. Общность политических интересов выступает 

главным механизмом объединения. В настоящий момент российский 

государственный корпоративизм основывается на базисе крупных финансово-

промышленных групп, обладающие всеми необходимыми ресурсами для 

поддержания своей власти и государственных социальных программ, 

требующих огромных финансовых затрат.  

Наконец, России необходимо найти свой самобытный путь построения 

государственного корпоративизма, основанного на соблюдении всеми 

сторонами корпоративного соглашения взятых на себя обязательств, без 

притязаний на монополию власти со стороны крупных промышленных 

гигантов. Кроме того, данный политический феномен нуждается в некой 

институционализации. В данном контексте государство имело бы 

возможность выдвигать те приоритеты, которые действительно продиктованы 

общенациональными, а не корпоративными интересами.  
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