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ОБШЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Проблема взаимоотношений

экономической и политической властей, экономически господствующих

групп и государства вызывает постоянный интерес у исследователей, как в

России, так и за рубежом. Большое внимание к этой проблеме неудиви-

тельно, учитывая, что экономика и политика - две основополагающие сфе-

ры общественной жизни, и что без изучения отношений этих сфер и соот-

ветствующих властных структур нельзя понять, как функционирует и из-

меняется общество.

Тема соотношения экономической и политической властей становится

особенно актуальной в условиях интернационализации и глобализации эко-

номики. Эти процессы вносят существенные изменения во взаимоотноше-

ния экономики и политики, экономически господствующего класса и госу-

дарства. Необходимо выяснить, в чем именно состоят эти перемены, тем

более что они имеют самые серьезные социально-политические последст-

вия. Не поняв их существа, мы будем не в состоянии объяснить многие

волнующие простых людей, политиков и ученых и, в значительной мере,

неожиданные явления, наблюдающиеся в последние десятилетия в жизни

многих развитых капиталистических обществ. Господство неолиберальной

политики, кризис «социального государства» и неокорпоратистской систе-

мы, усиление социальных неравенств, рост забастовочного и протестного

движения. Все эти и другие важные тенденции, во многом, обусловлены

вызванными глобализацией экономики сдвигами во взаимоотношениях

экономической и политической властей, класса капиталистов и государства,

и не могут быть объяснены без их изучения.

Еще одним обстоятельством, придающим особую актуальность теме

исследования, выступает процесс трансформации российского общества

1980-х-1990-х годов. За последние полтора десятилетия Россия сделала из-

вестные шаги по пути формирования капитализма и присущего ему паттер-

з
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на взаимоотношений экономической и политической властей: получили

развитие частная собственность, элементы рыночного саморегулирования

экономики, наметилось некоторое (хотя и менее развитое, чем на Западе)

разделение между экономически господствующим классом и государствен-

ным аппаратом. Поэтому исследование соотношения «экономического» и

«политического» во властной структуре капиталистического общества, изу-

чение источников и механизмов влияния класса капиталистов на государст-

венную политику важно и для понимания современных российских реалий,

в частности отношений крупного бизнеса и исполнительной власти в Рос-

сии.

Степень разработанности темы. Исследование проблемы соотноше-

ния экономической и политической властей имеет глубокие корни: еще

Платон и Аристотель, затрагивали ее, обсуждая олигархию, «власть бога-

тых», как одну из «худших» форм государства. Но действительно интен-

сивное изучение проблемы началось в современную, капиталистическую

эпоху. Это и понятно, ведь, именно при капитализме происходит относи-

тельная автономизация экономической и политической властей, что актуа-

лизирует тему их взаимоотношений. В XIX веке особенно важный вклад в

ее изучение внесли К. Маркс и Ф. Энгельс. Они считали политику над-

стройкой над базисными, экономическими отношениями, оказывающую на

них активное обратное влияние. Политика рассматривалась ими как форма

отношений и борьбы между экономическими классами; а государство, ча-

ще всего, как орудие экономически господствующего класса.

В XX веке соотношение экономической и политической властей иссле-

довалось многими учеными. Так, Э. Альватер, М. Вебер, Э. Гидденс, К. По-

ланьи, Н. Пуланзас, Р. Хейлбронер, И. Хирш в своих работах показали, что

особенностью капитализма, в сравнении с докапиталистическими общест-

вами, является автономизация «экономического» и «политического», суще-

ствование относительно обособленных друг от друга, хотя и очень тесно

связанных, экономической и политической сфер и властных структур. Осо-
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бый интерес в XX веке был проявлен к проблеме взаимоотношений господ-

ствующих в капиталистической экономике групп и государства, которая

анализировались в рамках всех трех основных парадигм политической со-

циологии: плюралистической, элитистский и марксистской.

Плюралисты (Р. Даль, С. Келлер, Н. Полсби, А. Роуз и др.), утвержда-

ют, что в современных западных обществах нет «правящего класса» или

«властвующей элиты», способной единолично господствовать в политиче-

ском процессе. Власть распределена между множеством или, по крайней

мере, рядом конкурирующих между собой «заинтересованных групп» или

элит, влияние которых сильно варьируется от одного политического вопро-

са к другому. Среди таких групп - экономическая элита, вернее, элиты, ко-

торые имеют различные интересы и редко действуют как единое целое. Са-

мое сильное влияние на политику экономические лидеры оказывают по тем

вопросам, которые непосредственно затрагивают их узкие деловые интере-

сы, и в которых они не сталкиваются с серьезным противодействием (нало-

говых ставки, субсидии отраслям, регулирование). Напротив, по более об-

щим вопросам, которыми ведуют высшие органы власти (социальное, тру-

довое, бюджетное законодательство), их влияние весьма ограниченно и не-

редко уступает влиянию иных групп, в частности, профсоюзов. Эти утвер-

ждения плюралисты пытаются доказать эмпирическими исследованиями

структуры власти в местных сообществах (например, исследование Даля в

Нью-Хэйвене).

Следует отметить, что в 1970-80-е годы в плюрализме наметилась

тенденция к пересмотру политической роли бизнеса в условиях полиархии,

что заметно, прежде всего, в работах Ч. Линдблома, который признает

привилегированное положение экономической элиты в политике, обуслов-

ленное тем, что в руках бизнесменов сосредоточены «публичные» функ-

ции в рыночной системе, от успешности выполнения которых зависит раз-

витие экономики, благосостояние общества и прочность власти правитель-

ства.
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В отличие от плюралистов, элитисты и неоэлитисты (Т. Дай, X. Зиглер,

Ч.Р. Миллс, Ф. Хантер, в известной мере, У. Домхофф) полагают, что в ка-

питалистических обществах существует более или менее сплоченная власт-

вующая элита или правящий класс. Властвующую элиту составляют инди-

виды, занимающие ключевые позиции в важнейших институтах, среди ко-

торых, по Миллсу, корпорации, государство и армия. Экономический, по-

литический и военный сегменты элиты тесно связаны и переплетены друг с

другом. Экономическая элита не просто занимает привилегированное по-

ложение по отношению к государству, но образует с его руководителями

единый правящий слой с фундаментально общими интересами. В элитизме

есть заметная тенденция к тому, чтобы экономический сегмент считать са-

мым массовым и наиболее влиятельным во властвующей элите. В этом

смысле показательны выводы Ф. Хантера, который с помощью репутаци-

онного метода, сначала в конце 1950-х и конце 1980-х годов исследовал

структуру власти в Атланте (США). По его данным, все городские руково-

дители принадлежат к миру финансистов или зависят от него, а сами пред-

приниматели составляют половину властвующей элиты города. Он показал,

что все ключевые государственные решения в городе принимаются под

контролем крупного бизнеса. Власть бизнеса остается, по большей части,

скрытой: она проявляется, в основном, на предварительных стадиях приня-

тия решений и осуществляется неформальным путем. У. Домхофф также

утверждает, что подавляющее большинство членов высшего класса и власт-

вующей элиты, так или иначе, принадлежат к корпоративному сообществу.

Важной его заслугой является исследование основных процессов (процессы

особенного интереса, формирования политики, отбора кандидатов и идео-

логический процесс), посредством которых властвующая элита и, прежде

всего, большой бизнес, господствует в США

Марксистская парадигма в качестве основного субъекта политики при-

нимает не заинтересованную группу или институциональную элиту, а об-

щественный класс. Два основных класса капиталистического общества -
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пролетариат и буржуазия. Все марксисты согласны с тем, что буржуазия,

будучи экономически господствующим классом, находится в привилегиро-

ванном отношении к государству в том смысле, что государственная поли-

тика, в целом, выражает ее коренные интересы, связанные с поддержанием

капиталистического порядка. Но в трактовке конкретного механизма взаи-

моотношений капиталистов и государства, механизма формирования клас-

совой политики существуют различия. В марксизме XX века выделяются-

два подхода: инструменталистский и структуралистский.

Инструменталистская трактовка взаимоотношений класса капитали-

стов и государства восходит к работам К. Маркса и Ф. Энгельса, и наибо-

лее последовательно развивалась В.И. Лениным и советскими учеными,

среди которых - Ф.М. Бурлацкий, А.А. Галкин, В.Е. Гулиев, И.Д. Левин,

В.А. Туманов. По мнению инструменталистов, государство - орудие класса

капиталистов. В своих работах инструменталисты показывают, как капи-

талисты посредством различных техник намеренного влияния (таких как

финансирование партий, лоббизм, личная уния) подчиняют государство

своей воле и используют его в интересах поддержания капиталистического

порядка.

Структуралисты, такие как Ф. Блок, К. Оффе, Н. Пуланзас, критикуют

инструменталистов за волюнтаризм и субъективизм, за необоснованное

приписывание капиталистам «политической классовой сознательности» и

пр. С точки зрения структуралистов отношения между господствующим

классам и государством являются, в своей основе, объективными, струк-

турными отношениями. Это значит, что если государство действует в инте-

ресах капиталистов, создавая благоприятные условия для накопления капи-

тала, то это не потому, что капиталисты навязывают ему свою политиче-

скую волю, а потому, что государство объективно зависит от процесса на-

копления и заинтересовано в его поступательном развитии.

Цель и задачи исследования. Цель исследования состоит в том, что-

бы раскрыть соотношение экономической и политической властей в капи-
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талистическом обществе через анализ взаимоотношений экономически

господствующего класса и государства.

В соответствии с данной целью выдвигаются следующие задачи иссле-

дования:

1. Уточнить содержание понятий «власть», «экономическое», «полити-

ческое», «экономическая власть», «политическая власть» на основе анализа

имеющихся в научной литературе определений.

2. Выявить специфику проявления «экономического» и «политическо-

го», экономической и политической властей в капиталистическом обществе

в сравнении с докапиталистическими формациями.

3. Раскрыть сущность и экономические причины «партикуляризации»

государства в капиталистическом обществе.

4. Проанализировать возможности инструментализма как теории взаи-

моотношений экономически господствующего класса и государства в капи-

талистическом обществе.

5. Выявить основные аспекты структурной зависимости государства от

экономики и показать ее роль в формировании политики, отвечающей ин-

тересам экономически господствующего класса.

6. Раскрыть механизм, посредством которого капиталисты в качестве

инвесторов влияют на государственную политику.

7. Выяснить роль давления инвесторов капитала в формировании по-

литики, содействующей воспроизводству капитализма.

8. Проанализировать соотношение давления посредством инвестиций и

намеренных форм влияния в механизме контроля экономически господ-

ствующего класса над государственной политикой.

9. Вскрыть тенденции и причины изменений во взаимоотношениях ка-

питалистов и государства в условиях интернационализации и глобализации

экономики.

Объектом исследования выступают власть, как способность социаль-

ного актора подчинять себе другого социального актора, и властные отно-
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шения как общественные отношения, в которых проявляется и осуществля-

ется власть. Предмет исследования - соотношение экономической и поли-

тической властей, взаимоотношения экономически господствующего класса

и государства в капиталистическом обществе.

Теоретико-методологическая основа исследования. Теоретически-

ми источниками и методологической основой исследования являются:

1. Теория «партикуляризации государства» неомарксистской «школы

логики капитала». Вклад в ее разработку внесли Э. Альватер, Б. Бланке, У.

Юргенс и Г. Кастендиек, В. Мюллер и С. Неусусс, И. Хирш, Ш. Холловэй и

С. Пиккиотто. Опираясь на работы К. Маркса и советского ученого Е. Па-

шуканиса, ни показали, что если в докапиталистических формациях, в част-

ности при феодализме, государственная власть является частной властью

членов господствующего класса, то в капиталистическом обществе госу-

дарство принимает особую, «партикуляризованную» форму возвышающе-

гося над непосредственным производством, относительно изолированного

от членов экономически господствующего класса аппарата публичной вла-

сти. Опираясь на принцип экономического детерминизма, используя логи-

ческий метод и структурно-функциональный подход, они «выводили» пар-

тикуляризацию государства и, соответственно, институциональное разделе-

ние «экономического» и «политического» из специфики и потребностей ка-

питалистического способа производства (КСП).

2. Теория «укорененности» институционализированной экономики К.

Поланьи. В сравнении с марксистами из «школы логики капитала», Пола-

ньи подошел к проблеме институционального разделения «экономическо-

го» и «политического» при капитализме с другой стороны, с точки зрения

специфической, автономизированной формы капиталистической экономи-

ки. Поланьи рассматривал экономику в субстантивном смысле как процесс

обеспечения материальных средств для удовлетворения потребностей. Ис-

торический и сравнительный анализ позволили ему показать, что экономика

может быть «укоренена» как в неэкономических, по своей природе, так и в
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специфически экономических институтах. Первое характерно для всех не-

капиталистических обществ, где производство и распределение обеспечи-

ваются неэкономическими институтами, в качестве побочного продукта их

функционирования. Напротив, подъем капитализма отделил (disembedded)

производство от всех неэкономических институтов, включая политические,

и привел к возникновению автономной рыночной экономики, функциони-

рующей в соответствии с логикой максимизации прибыли. Но затем по ме-

ре обнаружения кризисного и разрушительного для общества характера

свободного рынка, наметилась обратная тенденция к укоренению (re-

embedding) экономики в неэкономических, прежде всего политических ин-

ститутах, движение от нерегулируемого к регулируемому капитализму.

Концепция «укорененности» экономики К. Поланьи в теоретико-

методологическом плане полезна тем, что позволяет выявить специфику

упорядочения «экономического» в капиталистическом обществе, состоя-

щую в его автономизации от политики и других сфер, и в то же время уви-

деть относительность этой автономии.

3. Структуралистский марксизм как направление политической социо-

логии. Этот подход, представленный Ф. Блоком, К. Оффе, Н. Пуланзасом,

возник в 1960-70-е годы как своего рода отрицание инструментализма, счи-

тающего государство орудием политической воли экономически господ-

ствующего класса. Инструменталисты при анализе взаимоотношений гос-

подствующего класса и государства сосредоточиваются на изучении того,

как одни субъекты (капиталисты) навязывают свою волю другим субъектам

(политикам). Напротив, структуралистский подход ориентирует исследова-

теля на то, чтобы главное внимание уделять объективным, структурным

связям, существующим между классом капиталистов и государством в ка-

питалистической формации, и тем косвенным и ненамеренным формам

контроля капиталистов над государством, которые возможны благодаря

этим связям.

Научная новизна исследования заключается в следующем:
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1. Уточнена специфика проявления «экономического» и «политическо-

го», экономической и политической властей в капиталистическом обществе

(в сравнении с докапиталистическими формациями), заключающаяся в их

относительной автономизации.

2. Раскрыта сущность «партикуляризации» государства в капиталисти-

ческом обществе и показана ее обусловленность фундаментальными черта-

ми капиталистического способа производства.

3. Вскрыта несостоятельность инструменталистской теории отношений

экономически господствующего класса и государства в связи с недостаточ-

ной «классовой сознательностью» капиталистов.

4. Выявлена двойственность структурной зависимости государства от

экономики и показана ее решающая роль в формировании политики, слу-

жащей интересам господствующего класса.

5. Раскрыт механизм, посредством которого капиталисты в качестве

инвесторов влияют на государственную политику.

6. Показана противоречивая роль давления' инвесторов - капитала в

формировании политики, служащей воспроизводству капитализма и корен-

ным интересам экономически господствующего класса.

7. Проанализировано соотношение давления инвесторов капитала и

намеренных (властных) форм влияния в механизме контроля господствую-

щего класса над государственной политикой.

8. Показано, как в условиях интернационализации и глобализации эко-

номики, в связи с ростом мобильности капитала, изменяются взаимоотно-

шения капиталистов и государства.

Полученные в ходе исследования результаты представлены в сле-

дующих положениях, выносимых на защиту:

1. Власть представляет собой способность социального актора (инди-

вида или группы людей) подчинить себе другого социального актора.

Власть можно классифицировать по разным основаниям, включая тип тех

общественных отношений, в которых она проявляется и осуществляется.
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По этому критерию выделяют различные типы власти, включая экономи-

ческую и политическую власть. Экономическая власть - есть способность

социального актора подчинить другого социального актора в отношениях

по поводу обеспечения материальных благ, их производства, распределе-

ния, обмена и потребления. Политическая власть представляет собой спо-

собность социального актора подчинить другого социального актора в от-

ношениях по поводу формирования и деятельности государственных ин-

ститутов, и подразделяется на два вида: государственную власть и полити-

ческое влияние.

2. Особенностью капиталистической формации является автономиза-

ция «экономического» и «политического». Если в докапиталистических

обществах экономика укоренена в неэкономических, по своей природе, в

частности политических, институтах, то при капитализме материальные

блага обеспечиваются, по преимуществу, особой системой специфически

экономических, рыночных институтов. Если в докапиталистических фор-

мациях господствующие классы имеют прямой доступ к государственной

власти и средствам физического насилия и используют внеэкономическое

принуждение для подчинения и эксплуатации работников, то капиталисты

подчиняют и: эксплуатируют непосредственных производителей чисто

экономическим путем, без прямого использования политического принуж-

дения. Государство при капитализме имеет форму относительно изолиро-

ванного от господствующего класса аппарата публичной власти.

3. Доминировавшая в советском марксизме инструменталистская тео-

рия, утверждающая, что государство в капиталистическом обществе явля-

ется орудием экономически господствующего класса, который посредст-

вом таких форм намеренного воздействия как финансирование партий,

лоббизм, личная уния и пр., подчиняет его своей воле и эффективно ис-

пользует в интересах воспроизводства капитализма, представляется некор-

ректной. Инструменталисты преувеличивают роль намеренного влияния в

механизме контроля капитала над политикой государства, недооценивают
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автономию государства от буржуазии и необоснованно приписывают по-

следней способность выступать в роли «классово сознательной» политиче-

ской силы, которая в состоянии умело использовать государственную

власть в интересах капиталистического воспроизводства.

4. Государство действует в интересах экономически господствующего

класса, создавая благоприятные условия для капиталистического воспро-

изводства, не столько вследствие намеренного давления и волевого при-

нуждения со стороны капиталистов, сколько в силу своей структурной за-

висимости от экономики, от капиталистического производства и накопле-

ния. Государство объективно зависит от накопления капитала в матери-

альном, фискальном отношении и в плане легитимности своих руководи-

телей, и потому заинтересовано в успешном ходе этого процесса и в том, *

чтобы всячески ему содействовать.

5. Государство, однако, по большей части, отстранено от непосредст-

венной организации накопления капитала: его организуют капиталисты, от

экономических и, прежде всего, инвестиционных решений которых зави-

сит состояние экономики, а, значит, и прочность позиций обладателей го-

сударственной власти. Это ставит капиталистов в привилегированное от-

ношение к государству, позволяя им в качестве инвесторов контролиро-

вать его политику. Угроза инвестиционных забастовок, увода капиталов за

рубеж, и, как следствие, экономического кризиса, заставляет государст-

венную элиту избегать политики, серьезно ущемляющей интересы капита-

листов, ограничивающей их прибыли или предпринимательскую свободу.

Если все же государство пытается проводить такую политику, капитали-

сты, сокращая инвестиции и подрывая экономику, обычно способны бло-

кировать ее, оставляя правительству выбор: капитулировать, вернувшись к

консервативному курсу, или потерять власть.

6. Способность капиталистов в качестве инвесторов определять поли-

тику государства возрастает по мере интернационализации и глобализации

экономики, вследствие роста мобильности капитала, тогда как возможно-
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сти государства регулировать капитал, а также влияние профсоюзов, со-

кращаются. Изменения в соотношении сил между государством и эконо-

мически господствующим классом выражаются в господстве неолибераль-

ной политики с ее стремлением к приватизации государственной собст-

венности, дерегулированию экономики, снижению корпоративных налогов

и ограничению социальных расходов.

7. Давление инвесторов не есть форма политической власти капитала,

ибо не имеет намеренного характера. Принимая инвестиционные решения,

капиталисты преследуют не политические цели, но свои узкие деловые ин-

тересы, осуществляют не политическую, а чисто экономическую власть,

благоприятные политические последствия - лишь побочный продукт этих

решений. В сравнении с давлением инвесторов, различные формы полити-

ческой власти капитала (лоббизм, финансирование партий, личная уния),

на которые делают акцент инструменталисты, играют второстепенную

роль в механизме формирования соответствующей интересам господ-

ствующего класса государственной политики, будучи менее эффективны-

ми и, в значительной степени, производными.

8. Роль давления инвесторов капитала в формировании политики,

служащей воспроизводству капитализма и экономически господствующего

класса, противоречива. Капиталисты препятствуют не только антикапита-

листической политике, но и реформам, рационализирующим и стабилизи-

рующим капитализм, если, как это часто бывает, они ущемляют те непо-

средственные интересы извлечения максимальной прибыли при наиболь-

шей предпринимательской свободе, которыми капиталисты руководству-

ются при принятии инвестиционных решений. Движущая сила таких ре-

форм - рабочий класс. В XX веке основные реформы проводились в осо-

бые периоды, во время войн, глубоких кризисов, послевоенных реконст-

рукций, когда эффективность давления инвесторов резко снижена, и они

не могут, как обычно блокировать политику, серьезно ущемляющую их

интересы.
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Научно-практическая значимость исследования. Научно-

практическая значимость исследования состоит в возможности использо-

вания его материалов в учебном процессе, для чтения лекций и проведения

семинаров, например, по социологии политики. Выводы, полученные в ре-

зультате исследования, можно также использовать для дальнейших теоре-

тических и эмпирических исследований по проблемам власти, взаимоот-

ношений экономически господствующих групп и государства и пр. Кроме

того, они могут быть полезны и для выработки рекомендаций в сфере го-

сударственного управления.

Апробация работы. Основные выводы исследования докладывались

на семинаре кафедры социологии политических и социальных процессов

факультета социологии СП6ТУ «Конфликт и социальный порядок»; на се-

минаре «Власть: соотношение «экономического» и «политического»»,

проведенном в июне 2002 года группой политической социологии Социо-

логического Института Российской Академии Наук; на втором всероссий-

ском научном семинаре «Социологические проблемы институтов власти в

условиях российской трансформации». Диссертация обсуждена на кафедре

социологии политических и социальных процессов факультета социологии

СПбГУ 13 мая 2003 года. Основные выводы исследования отражены в 4

публикациях.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух

глав, заключения и списка литературы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, пока-

зывается степень ее разработанности, формулируются цели и задачи иссле-

дования, раскрываются его теоретико-методологическая основа, новизна и

научно-практическая значимость.

В первой главе «Власть и властные отношения в обществе» опреде-

ляется категория власти, раскрывается сущность «экономического», «поли-



16

тического», экономической и политической властей как феноменов общест-

венной жизни.

Первый параграф «Власть как категория социальных наук» посвя-

щен анализу категории власти.

Власть - одна из основополагающих и, вместе с тем, самых туманных

категорий социальных наук. Не существует общепринятого понимания и

определения власти. Но общим ядром большинства предлагаемых опреде-

лений, «общей идеей» власти является идея оказания воздействий, произ-

водства следствий, внесения изменений, т.е. идея причинности. Впрочем,

власть как социальная категория не тождественна причинности. Категория

причинности выражает явления, присущие не только социальному, но и

природному, и техническому миру. Власть же выражает исключительно яв-

ления общественной жизни, является формой социальной каузации, связана

с производством воздействий одними социальными акторами (индивидами

или группами людей) на других социальных акторов. Властное отношение

есть форма социального причинного отношения, т.е. отношения, участни-

ками которого являются социальные акторы.

Однако не всякая социальная каузация подпадает под категорию вла-

сти. Среди ученых доминирует мнение, разделяемое и автором исследова-

ния, что власть включает идею социального актора, производящего не лю-

бые, а лишь значимые воздействия на других акторов. Споры ведутся по

поводу критерия значимости. Представляется, что критерием значимости

воздействия является его намеренность, соответствие интенциям произво-

дящего актора. К проявлениям власти относится лишь производство наме-

ренных социальных следствий, оказание одними людьми лишь намеренных

воздействий на других людей. Включение намерения или близких ему по-

нятий (желание, воля и др.) в определение власти присуще многим ученым,

в т.ч. Р. Арону, П. Блау, М. Веберу, Р. Далю, В. Г. Ледяеву, Б. Расселу, Д.

Ронгу, А. Этциони (хотя другие авторы - К. Беттс, С. Льюке, М. Олсон - не

считают намерение атрибутом власти). Интенциональная концепция наибо-
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лее отвечает традиционному значению этого понятия и, вообще, здравому

смыслу. Кроме того, включение намерения в концепцию власти дает крите-

рий определения успешности ее осуществления, различения между неудач-

ными и успешными попытками осуществить власть.

Важный вопрос, однако, состоит в том, следует ли определять власть

как способность (возможность) произвести (намеренные) воздействия или

же, как их актуальное производство. Среди ученых по этому вопросу нет

единого мнения. Одни исследователи (Н. Полсби, Г. Лассуэлл и А. Каплан)

трактуют власть как актуальную каузальную активность, полагая, что

власть существует только в процессе своей актуализации, что обладание

властью равнозначно ее осуществлению. Но такая, «эпизодическая» кон-

цепция власти создает ряд проблем. 1. Она игнорирует такую форму власти

как правление предвиденных реакций, когда объект действует в соответст-

вии с желаниями субъекта без оказания на него воздействия, осуществления

власти субъектом, а потому, что он предвидит возможные реакции субъекта

и учитывает их в своем поведении. 2. Она ведет к недооценке скрытых

форм власти, в частности, власти над сознанием и установками людей. 3.

Она создает опасность отождествления интенсивности и количества уси-

лий, затрачиваемых акторами в продвижении своих целей, с количеством

их власти, что может привести к искаженной оценке распределения власти.

Все это заставляет отвергнуть эпизодическую трактовку власти. Предпоч-

тительна диспозиционная концепция, которую разделяют М. Вебер, Р. Даль,

Д. Ронг и др. Власть в строгом смысле следует определять в смысле опре-

деленного каузального потенциала или способности. Актуальная каузаль-

ная активность, осуществление власти случайны по отношению к облада-

нию властью как способностью: можно иметь способность сделать что-то,

не делая этого, но не наоборот. Способность (возможность) - универсаль-

ная, всегда присутствующая характеристика власти, и, поэтому, должна

быть ядром ее определения.



18

Учитывая это, власть как категорию социальных наук можно опреде-

лить в качестве способности социального актора оказать воздействие на

сознание и/или поведение другого социального актора в соответствии со

своими намерениями. Но поскольку результат, «выход» власти, в таком

случае, состоит в том, что объект власти ведет себя в соответствии с наме-

рениями оказавшего на него-воздействие субъекта, т.е., иными словами,

подчиняется субъекту власти, то власть можно определить и по-другому, в

качестве способности социального актора подчинить себе другого социаль-

ного актора.

Во втором параграфе ««Политическое» и властные отношения» рас-

сматриваются категории «политического» и политической власти.

В научной литературе существует ряд подходов к определению «поли-

тического». Наиболее популярен директивный подход, имеющий широкую

и узкую версии. В широкой версии, среди сторонников которой - Д. Хелд,

Г. Лассуэлл и А. Каплан, С. Ди Телла, «политическое» определяется через

категорию власти. В более узком варианте, в числе приверженцев которого

В. И. Ленин и М. Вебер, «политическое» определяется в терминах государ-

ственной власти и государства как ее носителя. Функциональный подход,

определяет «политическое» через ту особую функцию, которую оно выпол-

няет в общественной жизни, например, функцию авторитарного распреде-

ления ценностей (Д. Истон), определения коллективных целей и мобилиза-

ции ресурсов для их достижения (Т. Парсонс), принятия обязательных ре-

шений (Н. Луман). С позиций нормативного подхода (Аристотель), полити-

ка определяется в терминах ценностей, целей и норм, которые она призвана

реализовать, чаще всего через понятие всеобщего блага. Конфликтно-

консенсусный подход раскрывает сущность «политического» через понятия

конфликта, борьбы (К. Шмитт) или консенсуса, интеграции (Платон, Т.

Гоббс, X. Арендт).

Описанные подходы уязвимы для критики. Так, широкий вариант ди-

рективного подхода, определяющий «политическое» через власть, «полита-
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зирует» (включает в политику) всю общественную жизнь (ибо власть про-

низывает все общество), и предполагает, что всякая власть является поли-

тической, не позволяя различить экономическую и политическую власть.

Нормативизм, трактующий политику через понятие общественного блага,

также встречает возражения. 1. Само понятие общественного (всеобщего)

блага многозначно и спорно. Фактически, споры о том, что это такое, и ка-

кая политика ему способствует, - узловой момент политической жизни. В

этом смысле, данное понятие - плохой критерий определения «политиче-

ского», принятие которого создает больше проблем, чем решает. Кроме то-

го, неясно, что именно позволяет считать те или иные действия политиче-

скими: их мотивы (намерение осуществить всеобщее благо) или фактиче-

ские последствия (осуществление блага). 2. Достижению всеобщего блага

нередко способствуют действия, инспирируемые нравственными или идео-

логическими мотивами и обычно не считающиеся политическими. 3. В ре-

альности далеко не все политические действия имеют целью всеобщее бла-

го. Известно, что в политике распространены корыстные, эгоистические

мотивации. Еще реже политика реально служит всеобщему благу. Имея это

в виду, говорят о «плохой политике». Можно, конечно, считать такие дей-

ствия «не-политикой», но это противоречит обычному словоупотреблению

и не способствует взаимопониманию.

Представляются некорректными и конфликтные/консенсусные опреде-

ления политики. Во-первых, неверно определять политику либо через кон-

фликт, либо через консенсус, ибо ей присуще и то, и другое. Во-вторых,

конфликт и консенсус - не исключительно политические явления, они при-

сутствуют также и в экономической, и в идеологической сферах, так что

если определять «политическое» через конфликт или консенсус, то нет

смысла говорить о политике как особой сфере общества. Политика «раство-

ряется» во всей общественной структуре, происходит политизация всех об-

щественных отношений. То же самое имеет место и при принятии некото-

рых вариантов функционализма. Так, например, поскольку функция поста-
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новки коллективных целей и мобилизации ресурсов, через которую полити-

ку определяет Т. Парсонс, присуща любой организованной социальной

группе, то «политическое» обнаруживается во всех организациях, все они

«политизируются», границы «политического» размываются.

Самой подходящей для определения «политического» видится узкая,

«государственная» версия директивного подхода, которая более всего отве-

чает этимологии слова «политика» (от греч. «politike», «искусство управле-

ния государством») и исключает «политизацию» всех социальных отноше-

ний и организаций, позволяя более или менее четко определить границы

политической сферы и различить политику и экономику, политическую и

экономическую власть. «Политическое», с позиций этого подхода, опреде-

ляется связью с государством. Политика есть 1) совокупность отношений

по поводу формирования и деятельности государственных институтов и 2)

деятельность государства или деятельность по оказанию влияния на госу-

дарство.

В политических отношениях люди (индивиды и социальных группы)

способны подчинять друг друга и, таким образом, осуществлять политиче-

скую власть. Выделяются два вида политической власти, в зависимости от

того, является ли государство субъектом или объектом властного воздейст-

вия. Во-первых, государственная власть - территориально упорядоченная

власть государства, опирающаяся на организованное физическое насилие.

Во-вторых, политическое влияние - способность социальных акторов под-

чинить себе государство, его институты и должностных лиц, оказать воз-

действие на осуществление государственной власти в соответствии со

своими намерениями.

В третьем параграфе ««Экономическое» и власть» раскрывается со-

держание понятий «экономического» и экономической власти.

Феномен «экономического» определяется связью с обеспечением ма-

териальных средств для удовлетворения человеческих потребностей, т.е.

материальных благ. Экономические отношения - отношения по поводу ма-
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териальных благ, экономика - процесс обеспечения этих благ. Материаль-

ные блага обеспечиваются в процессе общественного производства, в

структуре которого выделяются четыре стадии: производство, распределе-

ние, обмен и потребление. Соответственно, экономику можно определить

как совокупность процессов и отношений производства, распределения,

обмена и потребления материальных благ. В этих процессах и отношениях

люди подчиняют друг друга, осуществляя экономическую власть, которая в

широком смысле есть способность социального актора подчинить другого

актора в производстве, распределении, обмене и потреблении материаль-

ных благ.

Экономика как процесс обеспечения материальных благ есть во всех

обществах как необходимое условие человеческого существования, но по-

разному институционализирована. В докапиталистических обществах эко-

номический процесс укоренен, по преимуществу, в неэкономических, по

своей природе институтах, так что производство и распределение являются

побочным продуктом функционирования этих институтов. В первобытных

обществах экономика институционализирована, преимущественно, в тер-

минах родства и соседства. В рабовладельческих, феодальных обществах,

при азиатском способе производства (в бюрократических империях Шумер,

Вавилона, Персии) «экономическое» укоренено, главным образом, в поли-

тических и религиозных институтах, которые организуют производство и

распределение. Власть в некапиталистических экономиках, например,

власть землевладельца над крестьянами при феодальном способе производ-

ства, в основном, опирается на неэкономические, ресурсы и санкции (на-

пример, средства и угрозу физического насилия), «вплетена» в неэкономи-

ческие, включая политические отношения власти.

Напротив, в капиталистическом обществе происходит автономизация

«экономического»: возникает особая экономическая сфера в смысле систе-

мы специфически экономических (рыночно-капиталистических) институ-

тов, занятых производством, распределением и обменом. Власть в капита-
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листической экономике - это экономическая власть в узком, собственном

смысле, опирающаяся на специфически экономические ресурсы (средства и

условия производства, распределения и обмена) и санкции (возможность

лишить доступа к доходу или средствам существования). Важнейший при-

мер такой власти - власть капиталиста над наемным рабочим. Капиталист

подчиняет и эксплуатирует рабочих без прямого использования внеэконо-

мического принуждения, не как политический или теократический власти-

тель, а как собственник средств производства. Рабочие нанимаются к капи-

талисту и повинуются ему в процессе производства не потому, что тот с

помощью физического насилия принуждает их к этому, а по чисто эконо-

мическим мотивам, именно: из страха в противном случае остаться без

средств к существованию. Следует, однако, отметить, что автономизация

«экономического» и экономической власти в капиталистическом обществе,

только относительна. При капитализме экономика укоренена не только в

специфически экономических, но и в неэкономических, прежде всего поли-

тических, институтах (государство выполняет ряд необходимых функций в

процессе общественного производства). Экономическая власть «вплетена»

в неэкономические, прежде всего политические отношения власти (капита-

листы не могли бы специфически экономическим путем подчинять и экс-

плуатировать наемных рабочих, если бы государство не охраняло частную

собственность - главный источник их власти).

Во второй главе «Экономически господствующий класс и государство

в капиталистическом обществе» соотношение экономической и политиче-

ской властей исследуется в аспекте взаимоотношений класса капиталистов

и государства.

В первом параграфе «Капитализм и «партикуляризация» государст-

ва» исследуется сущность и экономические предпосылки той особой, отно-

сительно изолированной от господствующего класса, формы, которую го-

сударство принимает в капиталистическом обществе.
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В капиталистическом обществе связь между господствующим классом -

и государством является менее прямой и явной, чем в докапиталистических

обществах. В докапиталистических формациях, в частности при феодализ-

ме, члены господствующего класса непосредственно присваивают государ-

ственную власть и средства физического насилия, являются политическими

правителями и в качестве таковых подчиняют и эксплуатируют непосредст-

венных производителей. Напротив, при капитализме господствующий класс

не имеет прямого доступа к государственной власти и средствам физиче-

ского насилия. Капиталистическому обществу присуща «партикуляриза-

ция» государства, упорядочение его в виде относительно изолированного,

обособленного от членов господствующего класса, от капиталистов, аппа-

рата публичной власти.

Возможность и необходимость такой формы государства, при которой

капиталисты не являются непосредственными государственными властите-

лями, вытекают из природы капиталистического способа производства.

Обособление государства возможно, ибо капиталисты могут подчинять и

эксплуатировать непосредственных производителей путем «экономическо-

го принуждения» и им, следовательно, нет нужды иметь прямой доступ к

средствам физического насилия и государственной власти, которые могут

сосредоточиться в руках стоящего над господствующим классом бюрокра-

тического аппарата. «Партикуляризация» государства необходима, ибо

лишь аппарат публичной власти может обеспечивать те общие условия су-

ществования капиталистической экономики, которые не могут поддержи-

ваться усилиями образующих ее капиталов, поскольку их поддержание не

приносит (средней) прибыли или предполагает необходимость действовать

на столь высоком уровне общности, что это невозможно для разделенных

конкуренцией капиталов. Среди таких условий общие внешние условия

производства, правовая и денежная системы, некоторые условия воспроиз-

водства рабочей силы, а также физическая инфраструктура производства.

Обеспечить их можно лишь при вмешательстве государства как бюрокра-
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тического аппарата публичной власти, который структурно отделен от ка-

питалистов и, таким образом, относительно свободен от их узкой, ориенти-

рованной на максимизацию прибыли, рациональности.

Словом, из капиталистического способа производства вытекают воз-

можность и необходимость «партикуляризации» государства, его отделения

от господствующего класса и превращения в надстраивающийся над эконо-

мическим воспроизводством аппарат публичной власти.

Во втором параграфе «Буржуазия и политическая власть: инстру-

менталистская концепция» раскрывается сущность и дается критика инст-

рументалистского подхода к анализу взаимоотношений класса капитали-

стов и государства.

Инструменталистской концепция восходит к работам К. Маркса и Ф.

Энгельса (хотя их политическая теория противоречива и фрагментарна) и

последовательнее всего представлена у В.И. Ленина и в советском мар-

ксизме. Согласно инструментализму, в капиталистическом обществе даже в

условиях демократии, государство является орудием класса капиталистов.

Советские ученые (такие как Ф. М. Бурлацкий, В.Е. Гулиев, И. Д. Левин)

полагали, что при современном капитализме политическую власть узурпи-

рует, прежде всего, верхний, монополистический слой буржуазии. Среди

главных способов, которыми капитал подчиняет себе государство, превра-

щает его в орудие своей политической воли, своего господства над общест-

вом, инструменталисты называют такие техники намеренного влияния как

финансирование партий и кандидатов, манипулирование избирателями с

помощью масс медиа и системы образования; рекрутирование капиталистов

на ключевые посты в госаппарате; лоббизм отдельных фирм, отраслей и

союзов капиталистов. Подчиняя государство своей воле, класс капитали-

стов эффективно использует его в интересах воспроизводства капитализма

как системы классового господства.



25

По мнению автора, инструменталистская теория неадекватно описыва-

ет взаимоотношения капиталистов и государства в условиях полиархии. В

этой связи важно указать на три момента.

1. Инструменталисты нереалистично описывают распределение поли-

тической власти в капиталистических обществах с полиархическим режи-

мом. Они преувеличивают степень концентрации власти в руках буржуазии,

переоценивают эффективность таких техник ее намеренного влияния на го-

сударство как прямое участие в госаппарате, политическое финансирова-

ние, лоббизм. Выходцы из буржуазии составляют лишь меньшинство госу-

дарственной элиты, а поддерживаемые капиталом партии далеко не всегда

побеждают. С другой стороны, инструменталисты недооценивают влияние

на политику других сил. В частности, они склонны видеть политическую

роль рабочего класса исключительно в терминах подчинения капиталу. Но

в условиях полиархии и при наличии в ряде стран элементов корпоративиз-

ма рабочие, как избиратели, и через свои профсоюзы, могут существенно

влиять на политику.

2. Инструменталисты, трактуя государство как орудие буржуазии, не-

дооценивают готовность и способность публичных чиновников, сопротив-

ляться даже самому сильному давлению, в частности давлению капитали-

стов, мобилизуя свои немалые ресурсы и возможности. Сомнительно, что-

бы современное государство - разветвленный ансамбль институтов, имею-

щий огромные ресурсы, действующий по запутанным бюрократическим -

процедурам, монополизирующий легитимное физическое насилие и право

на принятие общеобязательных решений, было послушным орудием какой-

то социальной силы, пусть и такой влиятельной как буржуазия.

3. Хотя инструменталисты справедливо указывают на то, что государ-

ство в капиталистических обществах содействует воспроизводству капита-

лизма и экономически господствующего класса, они не в состоянии адек-

ватно объяснить этот факт. Будь государство лишь орудием буржуазии, оно

не могло бы эффективно служить ее коренным интересам, связанным с вое-
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производством капитализма. Капиталисты не достаточно «классово созна-

тельны» и политически мудры, чтобы умело использовать государственную

власть для поддержания своего классового господства (это отмечал еще К.

Маркс в работе «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта»). Они, конечно,

хорошо сознают свои непосредственные интересы как накопителей капита-

ла, состоящие в извлечении максимальной прибыли при наибольшей пред-

принимательской свободе. Но они не сознают, какая политика требуется

для воспроизводства капиталистического общества в изменяющихся исто-

рических условиях. Будучи прямо вовлечены в накопление капитала, они

поглощены своими непосредственными интересами и не готовы доброволь-

но жертвовать ими ради долгосрочных интересов воспроизводства системы.

Капиталисты обычно сопротивляются политике, которая, пусть даже и вре-

менно, сокращает их прибыли или предпринимательскую свободу, даже ес-

ли эта политика в долгосрочном плане стабилизирует и укрепляет капита-

лизм, смягчают его противоречия. Так, они, в основном, были против зако-

нодательного ограничения рабочего дня, введения государственной систе-

мы социальных услуг, легализации профсоюзов и практики коллективных

договоров, роста вмешательства государства в экономику, хотя все эти ме-

ры, ущемив некоторые непосредственные интересы капитала, внесли важ-

ный вклад в рационализацию и воспроизводство капитализма и, потому,

отвечали главным интересам капиталистов. Чтобы проводить подобные ре-

формы, чтобы эффективно служить воспроизводству капитализма и господ-

ствующего класса, государство должно быть относительно самостоятельно

от политически недальновидных капиталистов.

В третьем параграфе «Класс капиталистов и государство: структу-

ралистская теория взаимоотношений» обосновывается альтернативная ин-

струментализму структуралистская концепция отношений экономически

господствующего класса и государства в капиталистическом обществе.

Государство действует в интересах господствующего класса, создавая

благоприятные условия для воспроизводства капитализма, не столько
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вследствие намеренного давления и волевого принуждения со стороны

буржуазии, сколько в силу тех структурных отношений исключения и зави-

симости, в которых оно находится с капиталистической экономикой. Госу-

дарство объективно зависит от накопления капитала. Эта зависимость двой-

ственна. 1. Государство зависит от экономики в материальном, фискальном

плане, так как именно из процесса накопления оно посредством налогов из-

влекает свои доходы. Чем успешнее накопление капитала, чем больше соз-

даваемые в нем богатства и доходы, тем больше налоговые поступления, а,

значит, материальные и политические возможности государства. 2. Госу-

дарство зависит от состояния экономики также в плане поддержки его ру-

ководителей народом (электоратом), которая является важным условием

прочности власти государственных лидеров, особенно в условиях полиар-

хии. Степень народной поддержки правительства, во многом, определяется

уровнем жизни народа, который, в свою очередь, зависит от состояния эко-

номики, успешности капиталистического производства.

Находясь в зависимости от процесса накопления капитала, государст-

венные руководители заинтересованы в успешном его развитии и в том,

чтобы всячески ему содействовать, поскольку серьезный экономический

спад, вероятно, подорвет их финансовые возможности и легитимность. Но

государство, по большей части, отстранено от непосредственной организа-

ции накопления: процесс организуют капиталисты, от инвестиционных ре-

шений которых зависит состояние экономики, а, значит, и прочность пози-

ций государственной элиты. При высоком уровне инвестиций экономика на

подъеме, если же капиталисты вкладывают капитал неохотно, если проис-

ходит «утечка капиталов», то наступает экономический застой или спад и

серьезные политические проблемы для руководителей государства. Следо-

вательно, объективная зависимость государственной элиты от экономики

означает ее зависимость от капиталистов и их инвестиционных решений, а

заинтересованность государства в успешном экономическом развитии - его
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интерес в том, чтобы капиталисты инвестировали капитал, производили на

территории страны.

Это обстоятельство ставит капиталистов в привилегированное положе-

ние к государству, позволяя им в качестве инвесторов контролировать его

политику. Угроза инвестиционных забастовок, увода капиталов за рубеж, и,

как следствие, экономического кризиса, обычно заставляет государствен-

ную элиту избегать политики, серьезно ущемляющей интересы и привиле-

гии капиталистов, ограничивающей их прибыли или предпринимательскую

свободу. Напротив, государство склонно всячески содействовать накопле-

нию капитала, поддерживая благоприятный инвестиционный климат и «до-

верие бизнеса». Если все же оно пытается проводить политику, подрываю-

щую «доверие инвесторов», капиталисты, сокращая инвестиции и дезорга-

низуя экономику, обычно способны блокировать ее, оставляя правительству

выбор: капитулировать, вернувшись к консервативному курсу, или потерять

власть. Так было, например, во Франции в начале 1980-х годов, когда про-

валился «ограниченный социалистический эксперимент» социалистов, ко-

торые, столкнувшись с негативной реакцией инвесторов и экономическим

кризисом, вынуждены были перейти к консервативной политике «жесткой

экономии», что впрочем, не спасло их от поражения на очередных парла-

ментских выборах.

Способность капиталистов в качестве инвесторов контролировать го-

сударственную политику возрастает по мере интернационализации и глоба-

лизации экономики, тогда как возможности государства регулировать капи-

тал сокращаются. В условиях экономической глобализации, которая выра-

жается в подъеме транснациональных корпораций и банков, огромных

масштабах международной торговли, складывании мирового финансового

рынка, резко возрастает международная мобильность капитала. Имея сеть

филиалов по всему миру, обладая информацией об экономической и поли-

тической ситуации в различных странах, транснациональные корпорации и

банки и контролирующие их капиталисты могут особенно легко, оператив-
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но и с минимальными издержками перемещать производство и капитал в

места с наилучшим инвестиционным и деловым климатом, в страны, где

складываются условия для получения наибольшей прибыли. Вследствие

роста мобильности капитала, его способности уходить из недружественной

политико-экономической среды, государства все более утрачивают кон-

троль над капиталом в смысле способности эффективно регулировать его в

интересах общества: транснациональный.капитал с относительной легко-

стью ускользает от локальной, ограниченной определенной территорией

власти государства. С другой стороны, расширяются возможности приме-

нения капиталистами негативных санкций к национальным правительствам

в виде изъятия капитала из данной страны и перевода его в другие страны,

если правительство не в состоянии обеспечить достаточно благоприятного

делового климата или, тем более, ущемляет капиталистические интересы. В

результате, усиливается контроль инвесторов капитала над правительствен-

ной политикой и сокращается суверенитет государства.в экономической

сфере, его возможности проводить экономическую политику по своему ус-

мотрению. Автономия демократически избранных национальных прави-

тельств все более ограничивается невыборной, непредставительной и не-

подконтрольной обществу, частной экономической властью инвесторов ка-

питала.

Растущая угроза бегства капиталов заставляет национальные государ-

ства все острее конкурировать друг с другом за привлечение инвестиций,

пытаясь создать наиболее выгодные условия для транснационального биз-

неса, приспосабливая свою политику к его нуждам. Неудивительно, поэто-

му, что в последние десятилетия для политики правительств всех развитых

капиталистических стран характерен отражающий интересы крупного,

прежде всего транснационального, капитала и мирового финансового рынка

неолиберальный поворот (начало ему положили «тэтчеризм» в Великобри-

тании и «рейганомика» в США, инициированные в самом начале 1980-х го-

дов). То, что этот сдвиг носит всеобщий характер, что в макроэкономиче-
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ской политике различных государств и различных партий внутри одного и

того же государства все больше неолиберального единообразия, наглядно

показывает, насколько сокращаются в условиях глобализации политическая

автономия и маневренность правительств по отношению к «большому биз-

несу». Практически все государства отказались от кейнсианской модели ре-

гулирования экономических отношений, которая, будучи ориентирована на

относительно национально замкнутую экономику, стала неэффективной в

условиях глобализации, превратилась в помеху на пути повышения конку-

рентоспособности и инвестиционной привлекательности страны. На смену

этой парадигме, делавшей акцент на регулировании спроса, развитии соци-

ального государства и централизованном коллективном торге между тру-

дом и капиталом, пришла наиболее предпочтительная для крупных капита-

листических инвесторов и мирового финансового рынка, подталкивающая

процесс глобализации неолиберальная модель. В рамках этой модели пра-

вительства проводят политику «финансового оздоровления», стремясь мак-

симально снизить инфляцию, обеспечить устойчивую выплату долгов и

устранить «излишние» бюджетные дефициты, кроме прочего, путем рас-

продажи государственной собственности и ограничения социальных расхо-

дов. Осуществляется дерегулирование финансовой сферы и либерализация

внешнеэкономической деятельности. Во имя повышения инвестиционной

привлекательности своих стран государства снижают налоги на прибыль

корпораций, проводят либерализацию трудовых отношений. В общем, по

мере интернационализации и глобализации мировой экономики, вследствие

роста мобильности капитала, усиливается контроль крупных инвесторов

над национальными государствами, которые вынуждены все более приспо-

сабливать свою политику к интересам капиталистов.

Тот факт, что капиталисты в качестве инвесторов, способны контроли-

ровать политику государства не означает правоты инструменталистов, изо-

бражающих государство орудием капитала. Давление, которое капиталисты

оказывают на государство в качестве инвесторов, отличается от тех форм
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политического влияния, на которые делают акцент инструменталисты. Оно

не есть форма классово сознательной политической власти капитала, но яв-

ляется косвенным и ненамеренным и, в этом смысле структурным, воздей-

ствием. Принимая инвестиционные решения, капиталисты преследуют не

политические цели, но свои узкие деловые интересы, благоприятные поли-

тические последствия - лишь побочный продукт этих решений. В сравнении

с давлением посредством инвестиций, формы намеренного политического

воздействия (лоббизм, финансирование партий, личная уния), на которые

делают упор инструменталисты, играют второстепенную роль в механизме

классового господства капитала, будучи менее эффективными и, в значи-

тельной степени, производными. В самом деле, обычно только меньшинст-

во руководителей государства рекрутируются из буржуазии, и далеко не

всегда побеждают поддерживаемые ею партии, но в условиях капитализма

государственная элита, не важно, каковы ее социальные корни и политиче-

ская окраска, зависит от инвесторов капитала. Что касается лоббистской

деятельности союзов капиталистов, то видная роль этих организаций в по-

литике объясняется не столько их собственными сознательными, организа-

ционными усилиями, сколько зависимостью государства от инвесторов ка-

питала, интересы которых эти союзы представляют.

Роль давления инвесторов капитала в формировании политики, слу-

жащей воспроизводству капитализма и экономически господствующего

класса, противоречива. Чтобы содействовать воспроизводству капитализма,

государство должно, с одной стороны, избегать антикапиталистической по-

литики, но, с другой стороны, ему нужно также проводить реформы, рацио-

нализирующие капитализм, смягчающие его противоречия. Капиталисты,

принимая инвестиционные решения, руководствуются своими непосредст-

венными интересами извлечения максимальной прибыли при наибольшей

предпринимательской свободе и негативно реагируют на любую политику,

серьезно ущемляющую эти интересы. Это означает, что они препятствуют

не только антикапиталистической политике, но и реформам, рационализм-
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рующим и стабилизирующим капитализм, если, как это часто бывает, они

ущемляют текущие интересы капитала. Движущая сила таких реформ не

капиталисты, а рабочий класс, влияющий на государство через избиратель-

ный процесс и профсоюзы. Именно под давлением рабочих был ограничен

рабочий день, создана государственная система социальных услуг, введена

практика коллективных договоров и, в известной мере, усилено вмешатель-

ство государства в экономику. Все эти реформы, ущемив некоторые непо-

средственные интересы капиталистов, укрепили капитализм, смягчили его

противоречия и, потому, отвечали стратегическим интересам капитала. В

XX веке основные реформы обычно проводились в особые периоды, во

время войн, глубоких кризисов, послевоенных реконструкций, когда эф-

фективность давления инвесторов капитала резко снижена (из-за низкого

уровня экономической активности, усиления контроля правительства над

международными потоками капитала, роста роли военного производства в

сравнении с частным инвестированием), и они не могут, как в обычное вре-

мя, блокировать политику, серьезно ущемляющую их интересы.

В заключении представлены основные выводы исследования.
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