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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. 
Распад СССР и коренная трансформация национальной экономики 

требуют научного осмысления и анализа состояния и перспектив формирую
щейся модели взаимоотношений государственных, политических и экономи
ческих институтов современной России. 

В ходе приватизации и передела собственности произошла кристалли
зация российской политической и деловой элиты, в рамках которой частно
собственнические устремления партийных и хозяйственныЧ функционеров 
советской эпохи объединились с энергией и инициативой представителей на
рождающейся «новой» экономики В первой половине 90-х гг. XX столетия 
это привело к появлению финансово-промышленных групп (ФПГ) - интегри
рованных компаний, управляющихся едиными центрами и сочетающих раз
личные виды финансовой и промышленной деятельности. 

Создание и деятельность ФПГ нельзя также рассматривать в отрыве от 
поразившего Российскую Федерацию системного кризиса. С распадом СССР 
нарушилась вся система стратегического планирования и управления, что 
привело к подрыву основ российской государственности. Это сразу сказалось 
на деятельности политических институтов; прежние рухнули, а новые созда
вались в условиях нарастания кризисных тенденций во всех сферах общест
венной жизни. 

Аналогичные тенденции сложились в экономике. К началу XX I века 
большинство социально-экономических показателей существенно уступало 
советскому периоду. Поэтому формирование ФПГ было воспринято неодно
значно' одни видели в нем предпосылки ускоренной модернизации основных 
сфер экономической и социальной жизни, а другие - попытку окончательной 
ликвидации «главного завоевания» социализма - института общенародной 
собственности. 
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Большинство ФПГ создавались при непосредственном участии власти 
и потому сохранили зависимость от политиков и государственной бюрокра
тии. Истоки этой зависимости хорошо известны: 

развитие ФПГ осуществлялось в рамках сложившейся отраслевой 
структуры экономики и потому ориентировалось на соответствующие госу
дарственные структуры - министерства и ведомства; 

сомнительная легитимность итогов приватизации диктует пер
вичность интересов государства по отношению к частным субъектам эконо
мической деятельности; доминирование власти подкрепляется широким ар
сеналом средств воздействия на бизнес - от поощрительных до репрессивных, 

нестабильность «правил игры» и неустойчивость экономической 
ситуации побуждают бизнесменов, особенно крупных, заручаться поддерж
кой в органах власти и государственных структурах; с другой стороны, госу
дарственная бюрократия также заинтересована в сближении и даже сращива
нии с бизнесом для совместной защиты общих корпоративных интересов; 

сравнительная офаниченность финансовых и организационных 
возможностей крупного предпринимательства (большая часть которого явля
ется крупным только по российским меркам) подталкивает его к использова
нию ресурсов государства, прежде всего, властно-административных; 

- сохраняется многовекторность политического противостояния между 
различными партиями и идейно-политическими течениями, властными и 
корпоративными группировками, другими субъектами политики, каждый из 
которых рассматривает крупный бизнес как один из источников социально-
экономической и финансовой поддержки 

К ! 997 г. процесс передела собственности был практически завершен, 
и большинство ФПГ приступило к структуризации приобретенных активов и 
их трансформации в инструменты политического влияния Именно с этим пе
риодом связано появление «олигархов» - узкого круга собственников, скон
центрировавших под своим контролем значительную часть объектов эконо-
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МИКИ и использовавших полученное влияние для продвижения своих интере
сов в органах власти как федерального, так и регионального уровней 

Появление «олигархов» развело крупный бизнес по разным «этажам» 
экономической и политической иерархии; никто кроме них не располагал 
действенными инструментами влияния на власть и не имел возможности до
биваться своих целей сугубо политическими средствами 

В 2000 г , в результате прихода к власти В В Путина, политика Крем
ля в отношении ФПГ претерпела определенную коррекцию В частности, был 
провозглашен курс на равное удаление «олигархов» от центров принятия по
литических решений; кроме того, от них потребовали более активного уча
стия в социальных проектах В Послании Федеральному Собранию на 2003 г 
президент жестко критиковал практику слияния интересов крупного бизнеса 
и политических партий'. 

Население РФ, как и власть, считает корпорации не только составной 
частью экономики, но и важнейшим субъектом политического процесса 
Данные, приведенные Российским независимым институтом социальных и 
национальных проблем, свидетельствуют, что наши софаждане относят 
«олигархов» к числу субъектов политики, влияние которых, в целом, по-
прежнему будет увеличиваться 

Таким образом, роль крупного капитала в политической жизни чрез
вычайно велика В работе проанализированы факторы и обстоятельства, оп
ределяющие эту роль, а также применяемые ФПГ формы и методы влияния 
на власть Предпринята попытка определения места корпораций в политиче
ской системе современной России с тем, чтобы выявить один из важнейших 
компонентов ее развития. 

Данная диссертация - одна из первых, посвященных теме политиче
ского участия крупного бизнеса, особенно актуальной в преддверии парла
ментских и президентских выборов. 

«Российская газета», 2003, 17 мах 
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Объектом исследования являются особенности и динамика взаимо
действия политической власти и финансово-промышленных групп в совре
менной России. 

Предмет исследования - практика и конкретные формы политическо
го участия ФПГ. 

Методология исследования основывается на совокупности методов и 
приемов, разработанных современной политологией, которые заключаются в 
системном подходе к проблеме и требуют комплексного анализа социально-
экономических процессов становления и развития финансово-промышленных 
групп, объективных и субъективных факторов их политического участия в 
жизни российского общества и государства 

Цели и задачи исследования состоят в том, чтобы 
- рассмотреть становление и развитие финансово-промышленных 

групп в постсоветской России; 
- исследовать ФПГ как субъект политики; 
- установить источники политического влияния ФПГ; 
- проследить эволюцию взаимоотношений власти и ФПГ; 
- проанализировать формы, особенности и возможные перспективы 

политического участия ФПГ; 
- определить основные политические функции ФПГ в современной 

России. 
Научная новизна диссертационной работы состоит в том, что в ней фак

тически впервые в российской политологии осуществлен комплексный анализ 
политического участия финансово-промышленньге фупп в общественной жиз
ни; установлены определенные закономерности политической деятельности 
ФПГ; раскрыта их роль как самостоятельного субъекта политики; выявлены 
тенденции и перспективы развития взаимоотношений ФПГ и власти 

Основой источниковедческой базы являются федеральные законода
тельные акты, указы президента и постановления правительства Российской 
Федерации, других органов законодательной и исполнительной власти Ши-
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роко использованы также периодические издания, официальные документы 

корпораций и статистические материалы 

Охват источников определяется, прежде всего, спецификой политиче

ского участия Ф П Г и их взаимоотношений с властью и другими политиче

скими институтами В целом, оно носит закрытый характер и происходит вне 

рамок публичной политики Вследствие этого, в средства массовой информа

ции попадает лишь незначительная и не самая существенная часть сведений 

Контакты Ф П Г с властью, равно как и другие формы и способы их политиче

ского участия, практически никогда не оформляются документально и не 

становятся предметом открытых обсуждений в представительных и иных ор

ганах власти, а также широкой общественности. 

Сигуация с источниками дополнительно осложняется недостаточно

стью интереса, проявляемого к этой теме академической наукой Специаль

ными углубленными исследованиями в этой области в настоящее время за

нимаются лип1ь несколько научных подразделений Наиболее интересных и 

важных, на наш взгляд, результатов добились ученые Института социально-

политических исследований (ИСПИ РАН), сектора изучения элиты Института 

социологии РАН, Института народно-хозяйственного прогнозирования 

(ИНП) РАН, а также ряда высших учебных заведений, среди которых выде

ляются кафедры политологии Государственного университета «Высшая шко

ла экономики» ( ГУ «ВШЭ») и Российского государственного гуманитарного 

университета ( Р ГГУ ) 

Значительное место в работе занимают оперативные сообщения 

средств массовой информации о тех или иных действиях, предпринятых Ф П Г 

и их руководством Затруднительность использования данного типа источни

ков очевидна Журналисты нередко проявляют недостаточную компетент

ность и объективность; кроме того, их суждения нередко отличаются поверх

ностностью, отсутствием попыток установить взаимосвязь между экономиче

скими и политическими аспектами деятельности ФПГ . 



Мнение экспертного сообщества, достаточно глубоко и тонко разби-
раюшегося в хитросплетениях деятельности крупного бизнеса и его взаимо
отношениях с властью, представлено изданиями и публикациями различных 
исследовательских центров Ценность предоставляемой ими информации в 
том, что хотя большинство таких центров не входит в структуру РАН и не 
имеет формального отношения к академической науке, их руководство, тем 
не менее, сотрудничает с известными социологами и политологами Некото
рые из крупных ученых лично возглавляют такие центры, придавая их дея
тельности четкую научную направленность Наглядными примерами высту
пают Фонд «Политика», руководителем которого является д и.н В А Нико
нов, Центр политических технологий, возглавляемый проф И Буниным и др 

В работе над диссертацией также использованы труды наиболее авто
ритетных действующих политиков, чья жизненная биография непосредствен
но связана с научной деятельностью. В качестве примера можтю привести 
воспоминания академика РАН Е М Примакова, в частности, о роли, зани
маемой ФПГ в политической жизни, а также о формах и методах их деятель
ности, с которыми он столкнулся во время работы председателем правитель
ства Российской Федерации' 

Весьма важными и достоверными источниками являются немногочис
ленные, но емкие по содержанию статьи и интервью самих представителей 
крупного бизнеса, а также близких к ним аналитиков и экспертов Как прави
ло, они посвящаются стратегическим аспектам развития ведущих компаний, 
освещают видение основных направлений и перспектив их развития 

Степень разработанности темы относительно невысока, как вследст
вие офаниченности круга источников, так и в силу того, что сами связанные 
с ней проблемы возникли совсем недавно и стали предметом исследований 
лишь в последние годы. Тем не менее, уже сложилось соответствующее на
правление в российской политологии, представленное работами М.Н. Афа-

Примаков Е М Восемь месяцев плюс // М .«Мысль», 2001 
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насьева, Я Ш. Паппэ, С П Перегудова, А А. Мухина, В.В Разуваева, Г.П, 
В Б Павленко, Черникова, Д А Черниковой и других авторов'. 

Современные российские исследователи, прежде всего, стремятся выяс
нить, каким политическим ресурсом располагают ФПГ, представляя его в виде 
сумм слагаемых, которые бывают задействованы в процессе политической дея
тельности. Главным из них, естественно, является экономический вес корпора
ции, ее позиции в национальной экономике Чем выше зависимость экономики 
страны или региона от результатов деятельности данной ФПГ, тем больше у нее 
возможностей влиять на политическую власть и принимаемые ею решения 

Для автора важным подспорьем явились и работы дореволюционных 
российских исследователей, в которых содержится немало положений и вы
водов, помогающих понять сущ1юсть современного крупного бизнеса, харак
тер его взаимоотношений с государством Уже в конце XIX века в России 
действовало примерно 50 финансовых и промышленных группировок, кото
рые сегодня, с известными оговорками, можно причислить к ФПГ Перед ре
волюцией их насчитывалось около 200 («Продуголь», «Продвагон», «Медь», 
Русский торгово-промышленный банк и т.д.). Причем, они оказывали значи
тельное влияние на хозяйственнуто и общественно-политическую жизнь 
страны^ Сравнительный анализ позволяет определить не только различия, но 
и, что более интересно, определенные сходства в деятельности дореволюци
онных и нынешних российских корпораций Эффективным инструментом 
сравнительного анализа остаются работы В И. Ленина, в частности, «Импе
риализм, как высшая стадия капитализма» В ней вскрываются закономерно-

См Афанасьев М Н Клиентизм и российская государственность // М , 2000, Паппэ 
Я Ш Олигархи Экономическая хроника 1992-2000 годов // М , 2000; Перегудов С П Корпора
тивный капитал в российской политике // Полис, 2000, №4, он же Крупная российская корпора
ция в системе власти // Полис. 2001. К»3, Мухин А А Бизнес-элита и государственная власть кто 
владеет Россией на рубеже веков // М . 2001 Разувасв В В Крупный бизнес и общество в совре
менной России // Полития, 2000-2001, №4. Черников Г П , Черникова Д А Кто владеет Россией' 
// М . 1998, Финансово-прочыш1снные гр\ппы и конгломераты в экономике и политике совре
менной России (Ред Паппэ Я Ш) / / М , 1999 и др 

' См Рафалович А Промышленные синдикаты в России и заграницей // СПБ, 1904, Ка-
фенгауз Л Б Синдикаты в русской жслстнодорожной промышленности, // М , 1910, Загорский С 
Синдикаты и тресты //СПБ. 1914 Гольдштсйн И Благоприятна ли русская действительность для 
образования синдикатов и трестов'' // М , 1V13 
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сти концентрации капитала, слияния его банковской разновидности с про
мышленной, образования финансовой олигархии, а также возникновения и 
укоренения транснациональных тенденций'. 

В диссертационной работе использованы исследования российских 
ученых, посвященные проблемам становления фажданского общества и мио-
гопартийной системы в России Привлечение этих исследований необходимо 
как для того, чтобы «фундировать» общий контекст работы, так и в целях оп
ределения конкретных связей российских корпораций с политическими пар
тиями и другими институтами формирующегося гражданского общества Об
стоятельный аналитический обзор отечественных и зарубежных исследова
ний российских партий, начиная с конца 1980-х гг и практически до настоя
щего времени, содержится в работе В.Я. Гельмана «Исследования партий в 
России первые десять лет'. 

Среди авторов работ этого направления' С А Авакьян, В Я Гельман, 
С Заславский, Ю Г Коргунюк, В Н Краснов, А Кулик, В.В Лапаева, М 
Малютин, В А Никонов, В Б Павленко, В Б Пастухов, С Б. Радкевич, А М 
Салмин, Ю А Юдин и другие^ 

По мнению диссертанта, не утратили научно-теоретическою и прак
тического значения многие исследования советских авторов, посвященные 
зарубежным партиям Написанные с известных идеологических позиций и 

См. Ленин В И Поли собр соч , т 41 
' Гельман В Я Исследования партий в России первые десять лет // Политическая на\ ка 

М . 1999 
^ Авакьян С А Политический плюрализм и общественные обьединения в Российской Фе

дерации конституиионно-правовыс основы // М , 1996, Гельман В Я - ред Очерки российской 
политики // М ИГПИ, 1994, Он же Демократическая оппозиция в посткоммунистичсской Рос
сии очерк истории и вопросы теории // Политический мониторинг I99S. № 2. Заславский С 
Власть и партии // Кентавр 1994 № 3, Он же Российская модель партийной системы // Вестник 
МГУ 1994 Серия 12 № 4, Коргунюк Ю Г Современная российская многопартийность // М , 
1999, Краснов В И Система многопартийности в современной России (очерк истории) // М . 
I99S, КуликА Партийная демократия политические партии в формировании открытого общества 
на Западе и в России // М , 1997. Лапаева В В Право и многопартийность в современной России 
// М , 1999, Малютин А , в соавт Расстановка политических сил в России и прогноз их роли в 
ближайшем будущем // М , 1993. Пастухов В Б Общественные движения в эпоху перестройки // 
М , 1991, Радкевич С Б Политические партии общая теория и российские проблемы // М , 1997, 
Павленко В Б в соавт Партии и политические блоки в России // М , изд. НИПЕК, 1993, он же в 
соавт Политическая Россия' партии, блоки, лидеры // М , изд «Вагриус», 1997; Салмин A M -
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подчиненные определенным политическим целям, они, вместе с тем, содер
жат обширный, концептуально организованный фактический материал. Оче
видно, что представленные в них идеи, с некоторыми оговорками на специ
фику времени и обусловленную этим предопределенность выводов, сохраня
ют научную значимость' Да и при всем критическом отношении к данному 
кругу работ, надо учитывать, что все они в той или иной мере послужили ис
ходной базой для последующих исследований. Было бы несправедливо отка
зывать советскому обществоведению и в наличии известного уровня объек
тивности, конечно, ограниченной идеологическими мотивами 

Интересным, хотя и противоречивым источником информации о дея
тельности ФПГ, особенно с точки зрения их политического участия, являются 
различные Интернет-издания 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1) Важнейшим из политически значимых последствий распада СССР и 

коренного изменения структуры российской экономики явилось формирова
ние ФПГ, которые, благодаря близости к власти и эксклюзивному доступу к 
приватизации бывшей государственной собственности, в короткие сроки пре
вратились в ключевые субъекты не только социально-экономической, но и 
политической жизни. 

2) Пройдя в своем становлении и развитии ряд этапов, ФПГ достигли 
уровня, позволяющего принимать непосредственное участие в рекрутирова
нии властной элиты, что привело к появлению «олигархов» - крайне узкой 
социальной прослойки, которая, не обладая институциональными признака
ми принадлежности к власти, тем не менее, воздействует на нее, расширяя 
экспансию во все сферы общественно-политической жизни 

рсд Партийная система в России в 1989-1993 гг опыт становления // М , 1993, Юдин Ю А По
литические партии и право в современном государстве // М , 1998 и др 

' См . например Партии в системе диктатуры монополий // М , 1964, Избирательные 
системы и партии в буржуазном государстве // М , 1979, Партии и выборы в капиталистических 
государствах // М , 1980. Политические партии и государственный механизм капиталистических 
стран // Свердловск, 1982 Партии в попитичсской системе // М , 1983, Даниленко В Н Полити
ческие партии и буржуазное государство //М 1984 Евдокимов В Б Партии в политической сис
теме буржуазного общества //Свердловск. 1990 
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3) Переход под контроль формирующихся ФПГ предприятий реального 
сектора экономики, осуществленный в условиях структурного распада советской 
системы, способствовал формированию в обществе новой формы сощ1ально-
политической идентичности - корпоративной, которая, по мере развития, проти
вопоставила себя ранее сложившейся партийной. Их противостояние, основан
ное на взаимодействии экономических интересов и политических убеждений, 
является одним из факторов, определяющих содержание и основные направле
ния эволюции политического процесса в современной России. 

4) Участие во власти и активное взаимодействие с государственными 
институтами, партиями и структурами формирующегося гражданского обще
ства способствовало кристаллизации групповых интересов, объединив боль-
щинство ведущих ФПГ вокруг конкурирующих властных центров - супер
групп, отличающихся от обычных ФПГ преимущественно политическими 
мотивами мобилизации Если объектом деятельности ФПГ является власть и 
ее носители, то суперфуппы сами являются властью и ведут борьбу за обла
дание монопольным контролем над страной и ее ресурсами 

Практическая значимость работы состоит в том, что она может 
быть использована 

- при подготовке в представительных органах власти законопроектов, 
относящихся к деятельности ФПГ; 

- для выработки государственной политики в отнощении финансово-
промышленных фупп; 

- в определении партиями, общественными организациями политиче
ских позиций в вопросах о роли ФПГ в политической жизни России; 

- для корректировки самими ФПГ форм и методов политического уча
стия, с учетом национальных интересов страны; 

- в учебных процессах для подготовки государственных служащих и 
других специалистов соответствующего профиля. 

Апробация результатов исследования. Идеи исследования были от
ражены в выступлениях автора на совещаниях представителей российского 
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бизнеса и политических деятелей России. Основные положения диссертации 
составили основу монографии«Финансово-промышленные фуппы: бизнес и 
политика». // М., 2002 г., а также обсуждены в Центре по изучению полити
ческих институтов и процессов Института сравнительной политологии РАН. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из Введения, двух 
глав. Заключения и списка использованных источников и литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во Введении обосновывается актуальность темы, определяется объ

ект, предмет, методология, а также цели и задачи исследования, научная но
визна и практическая значимость работы, формулируются положения, выно
симые на защиту, помещены сведения об апробации ее результатов. 

В первой главе исследуется процесс возникновения и эволюции ФПГ, 
их взаимоотношений с властью и обществом, а также классификация и ис
точники политического влияния. 

В связи с действием Федерального закона «О финансово-
промышленных фуппах в России», важное место в главе отводится форму
лированию понятийного аппарата, в том числе, самого термина «ФПГ». На 
основе исследования различных сторон деятельности корпораций, а также 
особенностей их функционирования, формулируется определение ФПГ как 
совокупности экономических и хозяйствующих субъектов (агентов), объеди
ненных единым корпоративным управлением и стратегией развития, функ
ционирующих в рамках существующей системы законодательных и норма
тивно-правовых актов, а также формулирующих, артикулирующих и отстаи
вающих групповые интересы на общественном и политическом уровнях - в 
партиях, органах власти и средствах массовой информации. 

В работе отмечается, что своим зарождением, формированием и раз
витием современные ФПГ обязаны двум взаимосвязанным процессам (тен
денциям) - «официальному» и «нефомалтьному». 
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Первый из них был представлен деятельностью государственных 
структур, на базе которых в конце 1980-х гг был создан ряд крупных компа
ний и концернов (например, «Газпром»), а также банковских структур (т н 
«номенклатурная» приватизация). Другой процесс представлял собой рекру
тирование снизу, из сфер теневой экономики, а также различных обществен
ных объединений, в том числе, близких к структурам ВЛКСМ. 

Уровень их политического влияния был различен Если государствен
но-монополистический бизнес сразу же получил щирокие возможности лоб
бирования своих интересов в органах власти, то «комсомольское» предпри
нимательство смогло достичь этого только в середине 1990-х гг , в ходе зало
говых аукционов и приватизационных конкурсов 

Различались и идеологические предпочтения Монополизму государ
ственного бизнеса «неформалы» противопоставили либеральную идеологию, 
требовавшую децентрализации и дерегуляции экономических процессов 

Отмечая сближение «официальной» и «неформальной» тенденций, не
которые специалисты подчеркивали, что оно осуществлялось на протяжении 
всей первой половины 1990-х гг и во многом было связа1ю с деятельностью 
правительства РФ' Нахождение на руководящих постах неофициальных ли
деров обеих линий - В С Черномырдина и А Б Чубайса, являлось своеобраз
ным двигателем экономических преобразований Слияние «официальной» и 
«неформальной» тенденций произошло в ходе оформления блока поддержки 
Б Н. Ельцина на президентских выборах 1996 года, в состав которого вошли 
практически все ведущие крупные бизнесмены 

Сравнительный анализ различных подходов к периодизации ФПГ, по
зволил выявить шесть основных этапов их эволюции' 1) «Номенклатурная» при
ватизация на «официальном» уровне и «первоначальное накопление» на «не
формальном» (до 1992 г); 2) «Ваучерная» приватизация (1992-1994 i г.), 3) Зало
говые аукционы и приватизационные конкурсы (1995-1998 гг.); 4) Преодоление 

' См , HanpHMq) Крыштановская О В Элтная порода // «Компания», 2003, Л«\Я, 12 мая, 
с 22, Делягин М Г. Олигархиада // «Совершенно секретно», 2001, Л» 4, с 10-11, Кузнецов Ю 
«Компрадоры» и «национал-имперцы» // «Ведомосш». 2002, 11 июня 
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последствий дефолта, концентращм ресурсов и переход доминирующих функ
ций внутри ФПГ от банковских активов к промышленным (1998-1999 гг.), 5) 
Политика «равного удаления» бизнеса от власти и повышения его социальной 
ответствершости, связанные с приходом к власти В В Путина (2000-2002 гг.), 6) 
Активизация крупного бизнеса в борьбе за власть (2003 г) 

По характеру задач, решавшихся на каждом из этапов, видна эволю
ция политического участия крупного бизнеса, превратившая ФПГ в само
стоятельный субъект политики, который, наряду с федеральными и регио
нальными органами власти, партиями и общественными объединениями, а 
также средствами массовой информации, определяет ныне состояние и пер
спективы развития политической системы РФ. 

По мнению многих политиков и политологов, политическое влияние 
ФПГ обеспечивается тем, что они не только взаимодействуют с федеральны
ми органами власти, но и активно встраиваются в них, осуществляя лоббист
ское воздействие на принимаемые решения. Диссертант согласен с теми из 
них, кто полагают, что роль крупного бизнеса, несмотря на политику «равно
го удаления» от власти, продолжает повышаться и усматривают в этом угрозу 
государственным интересам 

Интересной тенденцией является кадровый обмен между ФПГ и орга
нами государственной власти и управления - правительством и администра
цией президента С реорганизацией Совета Федерации лоббистский потенци
ал крупного бизнеса был подкреплен выдвижением многих его представите
лей в состав верхней палаты Федерального Собрания 

Важными факторами политического влияния ФПГ являются прочные 
позиции в субъектах РФ, а также воздействие, которое они оказывают на по
литические и общественные объединения, в первую очередь, партии, средст
ва массовой информации (в основном, путем вхождения в их акционерный 
капитал). 

Взаимодействие и переплетение интересов крупного бизнеса и власти, 
его влияние на партии и региональные элиты, участие в информационных вой-
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нах и других сторонах политической жизни на определенном этапе приобрели 
масштабы, позволившие предпринимателям повести борьбу за передел не толь
ко экономического, но и политического пространства На этом поле их интересы 
нередко сталкиваются с интересами власти, о чем свидетельствует конфликт во
круг нефтяной компании ЮКОС, разразившийся в июле 2003 г. 

Главная причина развития этой тенденции, по мнению ряда исследо
вателей, заключается в свойственной России неразделимости власти и собст
венности, порождающей наличие в экономике двух секторов - официального 
и «теневого», которыми управляют одни и те же лица, обеспечивающие себе 
таким образом, как социально значимый статус, так и удовлетворение мате
риальных потребностей. 

Преобладание «теневых» форм политического участия ФПГ диссер
тант объясняет спецификой стратификации российского общества, которая 
выражена в наличии двух тесно взаимосвязанных срезов - социально-
политического (партийного), отражающего расстановку сил в публичной по
литике, и корпоративного («олигархического»), формирующего баланс груп
повых интересов, определяющих соотношение в «теневой» части политиче
ского системы. Данное обстоятельство не только помогает раскрыть подлин
ные масштабы политического участия ФПГ, но и объясняет скрытые меха
низмы функционирования политической и электоральной систем. 

Важнейшим вопросом, поставленным в первой главе, является клас
сификация ФПГ, в основу которой, в соответствии с проблематикой исследо
вания, положены не столько экономические, сколько политические аспекты 
их деятельности. На основе детального анализа различных точек зрения, а 
также собственных выводов, определены девять основных ФПГ, обладающих 
ресурсами, позволяющими оказывать непосредственное влияние на полити
ческий процесс (расположены в алфавитном порядке): 

1) Группа Абрамовича - Дерипаски'. 

' в этой ФПГ имеется внутренняя структура, включающая три, во многом самостоятель
ных, но тесно взаимосвязанных «подгруппы» - нефтяную компанию «Сибнефть» холдинг «Рус
ский алюминий» с входящими в него компаниями «Базовый элемент» и «РусПромАвто», а также 
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2) Консорциум «Альфа - группа» (в собственной транскрипции «Аль
фа - групп»). 

3) Группа Открытого акционерного общества газовой промышленно
сти (ОАО «Газпром») 

4) Финансово-промышленная фуппа «Интеррос» 
5) Группа нефтяной компании ЛУКОЙЛ 
6) Грзшпа банка «Московский деловой мир» (группа «МДМ») 
7) Московская группа. 
8) Российское акционерное общество энергетики и электрификации 

«Единые энергетические системы России» (РАО «ЕЭС» России) 
9) Нефтяная компания ЮКОС Группа «Роспром - Менатеп - ЮКОС». 
В ходе эволюции ФПГ возникли элементы межгруппового объедине

ния - супергруппы, управляющими центрами которых являются определен
ные группировки в высших эшелонах власти Их появление специалисты свя
зывают с развитием двух взаимосвязанных тенденций - централизацией вла
сти и укреплением федерального влияния в рамках нового баланса основных 
политических сил, сложившегося с приходом к власти В В. Путина, с одной 
стороны, и возрастанием неустойчивости самого этого баланса, предопреде
ляющего формирование внутри власти относительно самостоятельных цен
тров политического влияния, с другой. 

Первоначально супергрупп было три, но в настоящее время, в силу 
особенностей расстановки сил во властных структурах, их количество 
уменьшилось до двух - «семейной», группирующейся вокруг членов прежней 
команды Б Н Ельцина, и «питерской», большая часть которой пришла во 
власть уже при В В . Путине. 

В отличие от ФПГ, супергруппы формируются на основе политиче
ских, а не экономических интересов Поэтому большинство ведущих бизнес
менов (за исключением ЛУКОЙЛа и Московской фуппы), по мере развития 
предвыборной ситуации, проявляют склонность ко все более тесному сбли-

связку Уральской горно-металлургической компании (УГМК) и «ЕвразХоддинга» 
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жению с какой-либо из супергрупп Анализируя их внутреннюю структуру, 
диссертант подчеркивает, что «питерскую» супергруппу отличает больший 
плюрализм и доминирование вертикальных связей, а «семейную» - более же
сткая организация и диверсификация по горизонтальному признаку 

Во второй главе диссертации анализируются формы и методы полити
ческого участия ФПГ, специфика их политических функций, а также дается про
гноз дальнейшей эволюции взаимоотношений Ьедущих корпораций с властью 

Вхождение ФПГ в политическую жизнь осушествлялось под воздейст
вием двух тенденций, одна из которых связана с общими закономерностями, 
а другая - со специфическими особенностями эволюции крупного бизнеса и 
его структур. 

Первая тенденция сложилась в результате залоговых аукционов и прива
тизационных конкурсов, выработавших определенные правила игры, по кото
рым формировалась элита российского бизнеса Сама принадлежность к этой 
элите обусловливала общенациональный, а в дальнейшем и транснациональный 
характер влияния. В результате этого политические аспекты деятельности ФПГ, 
первоначально считавшиеся вторичными, стали доминировать'. 

Вторая тенденция фуппирует ФПГ по отношению к ряду типологиче
ских признаков, оказывающих влияние на формы и методы их деятельности, 
в том числе. 

1) Особенности формирования. 
Понятно, что генезис ФПГ во многом предопределяет мотивы и харак

тер их деятельности. Так, естественные монополии («Газпром» и РАО «ЕЭС 
России»), а также примыкающий к ним ЛУКОЙЛ, сформировались на базе го
сударственных структур; в их деятельности доминирует монополизм, бизнес не 
диверсифицирован, и его направленность серьезных изменений не претерпевала 

' Данные исследований, проведенных Агентством экономических новостей (АЭН). свиде
тельствуют, что экономические интересы крупного бизнеса примерно в 83 процентах случаев от
стаиваются политическими средствами Причем, наиболее выражена эта закономерность у веду
щих ФПГ - «Альфа - группы» (включая «Альфа - банк»), входящей в Московскую группу АФК 
«Система» и «Базового элемента» - одной из управляющих компаний фуппы Абрамовича - Дери
паски - см Туранов С Лидеры российского бизнеса // «Труд», 2003, 21 мая 
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«Альфа - фуппа», группа «МДМ» и ЮКОС, частично также сформированные на 
базе государственных структур, в дальнейшем не раз меняли структуру активов 
и приоритеты, ориентируясь на корпоративный тип поведения. Группа Абрамо
вича - Дерипаски совмещает два этих начала, представляя собой некий «сме
шанный» тип, но после ухода Б Н Ельцина тяготеет к корпоративизму, эконо
мической экспансии и ускоренному структурированию активов Московская 
группа является первой из региональных, выбившихся на федеральный уровень 
Ее отличает отсутствие единого управляющего центра, роль которого фактиче
ски выполняет политический субъект - столичная мэрия 

2) Уровень связей ФПГ с политическими институтами - государствен
ным аппаратом и федеральными органами власти, региональными элитами, а 
также с партиями 

Этот показатель, в основном, определяется составом супергрупп. «Се
мейная», базу которой составляет группа Абрамовича - Дерипаски, привлека
ет сторонников корпоративной модели поведения, а «питерская» держит под 
контролем монополистов, делая особую ставку на административный ресурс. 

В диссертации отмечается, что в процессе предвыборной борьбы 
влияние бизнеса на власть и политическую жизнь усиливается Согласно 
приводимым в работе данным, в начале 2003 года представительство крупно
го предпринимательства во властных структурах, по сравнению с концом 
1990-х годов, выросло более чем вдвое. 

3) Влияние в субъектах РФ. 
ФПГ, близкие к «семейной» суперфуппе, контролируют власть в Чу

котском (группа Абрамовича - Дерипаски) и Эвенкийском (ЮКОС) автоном
ных округах. Однако, имеются и другие регионы, где их интересы представ
лены весьма широко. Это, прежде всего, промышленный Центр, включая 
верхнее Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Прибайкалье и Забайкалье, Даль
ний Восток. 

«Питерская» супергруппа доминирует на Севере Урала и Западной 
Сибири, а также в Красноярском крае (главной ее базой является норильский 
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промышленный регион) и на Северо-Западе России Кроме того, благодаря 
взаимодействию в рамках партии «Единая Россия» с Ю.М. Лужковым, у «пи
терской» супергруппы имеются прочные позиции в Поволжье и большинстве 
национальных республик европейской части России. 

Особняком стоит ЛУКОЙЛ, сделавший на региональную политику осо
бую ставку. Его основные интересы сосредоточены на европейском Севере, в 
прикаспийском регионе и в верхнем Поволжье (Нижегородская область). 

В диссертации показано, что интересы и отдельных ФПГ, и супер
групп в регионах, как правило, пересекается, что приводит к жесткой борьбе 
за влияние и активы, которая выплескивается в «большую политику» 

4) Взаимодействие с партиями обусловлено взаимной заинтересован
ностью сторон ФПГ необходим лоббистский потенциал партий в Государст
венной думе, а партиям - финансирование и защита их интересов в государ
ственных институтах и органах власти 

Из ФПГ наиболее активно ведут себя ЮКОС и «Альфа - группа» (в 
ходе выборов 1999 года энергичнее других участвовали в выборах монополь
ные структуры - «Газпром», ЛУКОЙЛ и РАО «ЕЭС России»). 

Наибольшей поддержкой ФПГ, в целом, по данным открьггых источни
ков, пользуется партия СПС Ее деятельность финансируется ЮКОСом и «Аль
фа - фуппой», а в руководство непосредственно входит глава РАО «ЕЭС Рос
сии» А.Б. Чубайс. Вместе с тем, обращает внимание, что первые две компании, 
входящие в «семейную» суперфуппу, делают ставку на Б.Е. Немцова, в то вре
мя, как Чубайс ориентируется на поддержку не столько конкретглк политиков, 
сколько, в целом, сторонников либеральной идеологии и полигики. 

ЮКОС также финансирует КПРФ, а поддержкой «Альфа - фуппы» 
пользуется Народная партия РФ (НПРФ). 

Те же самые структуры, за исключением «Альфа - фуппы», поддер
живают другую оппозиционную партию - «Яблоко». 
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Партийные интересы Московской фуппы обусловлены вхождением 

Ю М Лужкова в руководство «Единой России» Однако часть структурных 
подразделений этой группы по-прежнему финансируют левых. 

Партии и блоки пропрезидентской ориентации - «Единая Россия» и 
Российская партия жизни (РПЖ) - поддерживаются практически всеми ФПГ, 
включая «Газпром». 

Выявляется важная закономерность- ФПГ, как правило, открыто заяв
ляют о поддержке пропрезидентских или либеральных партий и блоков, но 
крайне неохотно комментируют любые сведения, касающиеся финансирова
ния оппозиции, как коммунистической, так и националистической 

Политические функции ФПГ являются продолжением их взаимоотно
шений с партиями В диссертации проводится мысль, что сохранение функ
циональной офаниченности парггий с переходом части выполняемых ими за
дач к ФПГ стирает грань, отличающую партии, ведущие борьбу за завоевание 
политической власти, от групп давления, целью которых является влияние на 
тех, кто эту власть осуществляет. 

В политологии обычно фиксируются четыре основных функции, вы
полняемые партиями в обществах плюралистического типа, - представитель
скую (или социального представительства), политическую (кадровую), соци
альную и идеологическую. 

Если проанализировать состояние этих функций на протяжении всего 
периода суп1ествования современной российской многопартийности, начиная 
с 1988 г, нетрудно убедиться, что в той или иной мере партиями выполня
лись только две из них - представительская, связанная с участием партий в 
Государственной думе, и идеологическая, в основе которой находится разра
ботка и артикуляция различных идеологических, мировоззренческих и цен
ностных установок. 

Однако, выполнение партиями даже этих функций существенно офа-
ничивалось рядом причин объективного и субъективного характера. Значение 
парламентского представительства, например, снижалось изъятием у Госу-
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дарственной думы функций контроля над исполнительной властью А рас
пространению партийных идеологий препятствовали деструктуризация об
щественного сознания, а также схематичность самих идеологических моде
лей, большинство которых либо следовало (и следует) определенной истори
ческой традиции, либо отражает узкие фупповые интересы. 

Причем, реализацию даже этих функций партии фактически делят с 
ФПГ. Так, наряду с партийной структурой, в Государственной думе действует 
лоббистская, созданная из депутатов, проведенных по спискам различных 
партий, а также по одномандатным округам Как правило, она проявляет себя 
в «теневом» режиме, во время голосования по соответствующим законопро
ектам, важным для тех или иных ФПГ или крупного бизнеса, в целом Но 
иногда лоббирующие депутаты объединяются публично, как это произошло с 
созданием межфракционной депутатской группы «Энергия России», объеди
няющей лоббистов топливно-энергетического комплекса 

Идеологическая функция партий фактически дублируется поддержи
вающими их ФПГ за счет корреляции базовых установок. Примером является 
идейная эволюция КПРФ, сочетающей коммунистические установки с тради
ционалистскими. Аналогичным образом эволюционирует наиболее прагма
тичная часть СПС, дрейфующая от радикального либерализма к более уме
ренным взглядам, основанным на патриотизме и неоконсерватизме Сами 
ФПГ при этом, безусловно, не идеологизируются, выражая, однако, поддерж
ку определенным идеологическим взглядам, как правило, либеральным 

Сложности в выполнении партиями социальной функции связаны с 
процессами формирования в обществе корпоративных структур В этой си
туации ФПГ выглядят более эффективными инстрз^ентами социальной мо
билизации, чем партии и профсоюзы, ибо контролируют социум посредством 
рычагов экономического воздействия - через заработную плату, социальное 
обеспечение и инфраструктуру, занятость, а в ряде случаев - и через системы 
безопасности и жизнеобеспечения 
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Аналогичную трансформацию претерпела и политическая (кадровая) функ

ция Возможностей ытияния на государственную кадровую полигику, особенно в 
исполнительных органах власти, у ФПГ значительно больше, чем у партий. 

В настоящее время ФПГ активно диверсифицируют свое влияние на 
власть, пытаясь добиться оптимального сочетания «теневых» форм политиче
ского участия с публичными. В этой деятельности необходимо выделить два 
основных направления - создание новых и/или взятие под контроль части су
ществующих общественных объединений (РСПП, ТПП) и формирование пар
тий и блоков с преимущественно корпоративными, а не идеологическими ус
тановками (блок «Единство», партия «Единая Россия») Осуществляемая на 
этой основе унификация партийных платформ ведет к стиранию наиболее 
принципиальных идеологических различий Если эта тенденция сохранится, 
велика вероятность формирования «верхушечной» двухпартийной системы, 
один из субъектов которой сформируется на либерально-консервативной ос
нове, а другой - на социально-либеральной. Близкая к американской, такая 
партийная система неизбежно углубит общественно-политическое размеже
вание. Это может привести к радикализации общественных настроений и 
формированию почвы для неожиданных внесистемных «выбросов» - в крайне 
левом или, напротив, националистическом направлениях. Именно к этому 
может привести переход к парламентской форме правления, проект которого 
выдвигается аналитиками ряда ФПГ. 

Наиболее приемлемую альтернативу подобному сценарию, на взгляд ав
тора, составляет широкая консолидация на основе движения к партийной систе
ме, во главе которой оказалась бы лояльная власти организация, близкая по про
граммным установкам к унифицированной идеологии «национального успеха», 
провозглашенной партией «Единая Россия». Но для этого корпоративные при
оритеты в ее деятельности должны уступить место общенациональным 

С аналогичной точки зрения в диссертации прогнозируется дальней
шее развитие взаимоотношений власти с крупным бизнесом. При этом рас
сматривается три основных точки зрения по этому вопросу Одна из них сво-
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дится к неизбежности воспроизводства в России южнокорейской экономиче
ской модели, основанной на крупных корпорациях («чеболях») . Противопо
ложное мнение высказывается теми, кто считает, что компромисс между бю
рократией, крупным бизнесом и силовыми структурами (то есть, между су
пергруппами), составляющий основу современного политического режима 
исчерпан, и общество находится на пороге жесткой конфронтации^ 

Синтетическз^о (компромиссную) точку зрения, изложенную в ряде 
публичных выступлений президента', отстаивают экономисты, политики и 
партии, считающие, что основой реформ станут не крайности в виде ради
кального либерализма или «дирижизма», а институциональные преобразова
ния, сочетающие корпоративные интересы ФПГ с государственным регули
рованием, осуществляемым с целью стимулирования работы инвесторов на 
внутреннем рынке''. 

С учетом анализа этих точек зрения в диссертации делается вывод, что 
Россия в настоящее время находится перед выбором одного из двух основных 
вариантов развития. 

Первый из них предполагает дальнейшее срастание крупного бизнеса 
с властью и формирование корпоративной модели, опирающейся на государ
ство и воспроизводящей многие черты советского отраслевого монополизма 
Эффективность такой модели может быть высокой только в условиях посте
пенного ужесточения политического режима, вплоть до придания ему при
знаков «мягкого авторитаризма». 

Другой путь предполагает рещительную демопонолизацию с форми
рованием открытой экономики конкурентного типа При всей демократично-

' См , HanpHMq)' Властная диагональ // М , изд Центра «Намакон», 2001; Ионии Л Г 
Олигархи в кавычках и бех кавычек Политологическое предисловие // цит по Паппэ Я Ш Оли
гархи Экономическая хроника 1992 - 2000 годов // М , изд ГУ ВШЭ, 2000, с 13, Крыштановская 
О В Элитная порода // «Компания», 2003, Ni\i, 12 мая, с 25 

' Такой позиции, например, придерживается проф В CMI^HOB из Института государства 
и права РАН - см «Родная газета», 2003, №2,23 апреля - 8 мая 

' Путин В В Послание Федеральному собранию РФ на 2003 год // «Российская газета», 
2003, 17 мая, он же Выступление на пресс-конференции 20 июня 2003 г // «Российская газета», 
2003,21 июня 

' См , например May В. Реформы не ради реформ // «Коммерсант», 2002, 28 января. 
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сти используемых такой моделью рыночных институтов, на пути его стоит 
множество препятствий. Часть из них освещена в данном исследовании, но 
большинство, включая важнейшие аспекты международной политики, пред
метом его не являются. 

Кроме того, динамка экономического и социально-политического раз
вития, начиная с августовского кризиса 1998 г., свидетельствует, что процесс 
формирования корпоративной экономики набрал определенную инерцию, и 
остановить его может лишь совокупное воздействие целого ряда неблагопри
ятных для него факторов - внутренних и внешних, экономических и полити
ческих, а также социальных и культурных 

В Заключении автор подводит итоги исследования 
Формирование ФПГ происходило в несколько этапов Двигателями 

этого процесса выступили две крупные и важные тенденции' 
1) Противостояние между монополистической и либеральной линиями, 

отражавшими интересы двух уровней бизнеса - «официального» и «нефор
мального». 

2) Возникновение новой формы социальной идентичности - корпора
тивной, которая, ввиду разрушения прежней, социально-классовой структуры 
общества, быстро стала доминирующей. 

В настоящее время к числу ведущих принадлежат девять - десять ФПГ, 
контролирующих значительную часть российской экономики и активно про
являющих себя в политической жизни 

Превратившись в равноправный субъект политики, ФПГ встали вровень 
с политическими институтами - государством и бюрократией, как федераль
ного, так и регионального уровня, партиями, средствами массовой информа
ции, а также структурами гразвданского общества (реально функционирую
щими) Президентские выборы 1996 года закрепили корпоративную модель 
взаимоотношений власти и бизнеса, устранив различия между «официаль
ным» и «неформальным» уровнями крупного бизнеса. 

Путь национального успеха Манифест партии «Единая Россия» // М , над. «Агропринт», 2003 
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