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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В условиях стабильного

демократического развития любого социума такая важнейшая сфера

социальной регуляции, как политика, должна быть ориентирована на

интеграцию и презентацию всего широчайшего спектра общественных

сил, представленных в социальной структуре.

Казалось бы, общий вектор развития современной России

отражает тенденцию к формированию именно подобной модели

организации политической жизни: сложились совершенно новые

институты властвования; заложены адекватные демократической

парадигме социального развития основы рыночной экономики; активно

осуществляется партогенез, формирующий институциональную базу

представительства политических интересов в виде партийно-

плюралистической системы и т.п. И тем не менее, за десятилетний

период трансформационных процессов в России полноценное

демократическое общество так и не сложилось.

Более того, сформировавшийся в нынешних российских реалиях

политический режим многие аналитики определяют как

«неправильную» или «управляемую» демократию. Ее отличительными

чертами являются: моноцентричная власть, подчиняющая и

контролирующая политическое и информационное пространство,

слабость институтов гражданского общества, неспособность массовых

слоев влиять на политические процессы. При этом «главными

социальными акторами в постсоветской России остаются элиты,



которым принадлежит решающее слово в определении содержания и

направленности как внутренней, так и внешней политики»1.

На современном этапе политической эволюции России среди ряда

элитных групп, ротационно формирующих российский «правящий»

или «политический» класс (либо претендующих на подобный статус),

все больше и больше проявляют себя в качестве полноправных

«игроков политической сцены» представители динамично

развивающегося и имеющего мощный ресурсный потенциал (что, как

показывает политическая практика последнего времени, весьма

немаловажно) бизнес-сообщества.

Данное обстоятельство, а именно — очевидное даже для

стороннего наблюдателя стремление укрепляющего свои позиции

предпринимательского слоя к политическому представительству

собственных интересов, а бизнес-элиты выступать в качестве

политической элиты стимулировало появление утверждений о том, что

многие политические институты «все сильнее начинают поддаваться

олигархической экспансии», а рвущиеся к власти бизнес-структуры

«...стали инструментом выражения корпоративных, а не общественных

интересов...»2. В научной же литературе и средствах массовой

информации все более явно начинает доминировать точка зрения,

сводящаяся к тому, что крупный корпоративный бизнес и его наиболее

влиятельные фигуры («олигархи») навязывают (или уже навязали)

стране свои «узкокорпоративные интересы» (М. Делягин), а само

государство превратилось в корпоративное (Б. Немцов). В том или



ином виде сохраняются и концепции «приватизации власти», причем

одни авторы считают «приватизаторами» «олигархов» (С.Фортескью),

другие - высшую бюрократию (О. Гамсен-Голутвина), третьи - и тех, и

других (М. Афанасьев, Т. Ворожейкина)3.

Не соглашаясь с однозначно негативной оценкой ряда авторов по

поводу тенденции российских бизнес-элит к политическому акторству,

следует, по нашему мнению, все же признать обоснованность опасений

многих исследователей, касающихся возможных последствий, а точнее

- их неопределенность и поливариантность.

Этот противоречивый и многоаспектный феномен требует

глубокого и всестороннего анализа. Пониманием этого и

руководствовался автор, обращаясь к проблеме формирования бизнес-

элиты как политического актора.

Степень научной разработанности проблемы. В отечественной

и зарубежной литературе элитологической проблематике, в том числе и

проблемам политической элиты, исследованию ее состава, законов

функционирования, роли в социально-политическом процессе и т.п.,

посвящено значительное количество трудов. Можно констатировать,

что на сегодняшний день элитология оформилась в полноправную

автономную область политологического знания, переживая период

интенсивного развития, о чем свидетельствует тот факт, что во всем

мире ежегодно публикуются тысячи статей, десятки монографий по

проблематике элитообразования.



При этом следует отметить, что в рамках зарубежной научной

мысли исследования элит давно и прочно являются сегментом

политологического анализа, что не в последнюю очередь связано с

теоретическими разработками признанных основоположников и

«патриархов» современной элитологии - Г. Моска, В. Парето,

Р. Михельса4 и их последователей. В отечественной же политической

науке (где сам термин «элита» долгое время вообще вызывал сомнения

по поводу его научной состоятельности) исследования в данной сфере,

как правило, осуществлялись либо в плане изучения проблем

элитообразования досоветского периода, либо анализ касался

зарубежной проблематики, да и то в контексте критики зарубежной'

элитологии5. Хотя в последние два десятилетия интерес отечественной

(сначала советской, а затем - российской) политической науки к

вопросам элитообразования и формирования политических элит

заметно усилился. Причем позитивно то, что значительно увеличился

объем (равно как и глубина) элитологических исследований,

касающихся современных российских политико-управленческих

реалий.

Однако в большинстве как зарубежных, так и отечественных

трудов по проблематике политических элит вопросы очевидного



растущего в сфере политики акторства бизнес-элит либо вообще не

рассматриваются, либо раскрываются, крайне фрагментарно6.

Серьезные попытки изучения бизнес-сообщества в качестве значимой

политической силы крайне немногочисленны. По существу, работ,

посвященных анализу бизнес-элиты как субъекта политико-властных

отношений, следует признать, пока еще нет.

Среди зарубежных ученых-специалистов по проблематике элит

следует отметить таких мыслителей, как: Р. Арон,. П. Барах,

Т. Боттомор, В. Веселовский, Э. Гидденс, Т. Дай, Р. Даль, М. Джилас,

У. Домхоф, С. Келлер, Дж. Лассуэлл, Р. Миллс, М. Нарта, К. Прюит,

Р. Путнэм, Ш. Ривера, Д. Рисмен, Дж. Сартора,

Л. Стоун, О. Штамер, С. Эльдерсфельд и других7.



Кроме того, в процессе работы над диссертацией автор

использовал научные разработки отечественных ученых, чей

исследовательский интерес направлен в первую очередь на анализ

проблем элитообразования, в том числе и в современной России. Среди

постоянно расширяющегося, особенно в последнее время, пласта

научной литературы по данной проблематике следует, по нашему

мнению, выделить труды таких исследователей, как: М.Н. Афанасьев,

Г.К. Ашин, Ф.М. Бурлацкий, А.А. Галкин, О.В. Гаман-Голутвина,

Г.Г. Дилигенский, Т.И. Заславская, О.В. Крыштановская, И.В. Куколев,

К.Н. Микульский, Е.В. Охотский, СП. Перегудов, А:В. Понеделков,

А.М. Старостин, В.Н. Титов и др.8, в работах которых помимо общих



теоретико-методологических вопросов элитообразования

анализируются «генезис и особенности российской элиты...,

разбираются социальные источники, характеристики,

функциональность политико-административной, культурной бизнес-

элит»9.

Справедливости ради, следует отметить, что проблематика бизнес-

элит современного российского общества в большинстве работ

упомянутых авторов (пожалуй, за исключением разработок

В. Крыштановской) рассматривается в качестве одного из аспектов

элитологического анализа, что свидетельствует об очевидной

недостаточности внимания российских ученых к столь

перспективному, по нашему мнению, направлению элитологических

исследований. Тем не менее изучение этих трудов позволило многое

осмыслить и понять в сложнейших процессах становления и

функционирования системы политического управления в современной

России.



В определенной степени дефицит научно-исследовательского

материала по данной проблематике был восполнен диссертантом

посредством изучения серьезных аналитических публикаций в

периодике, авторами многих из которых являются авторитетные

ученые и политики10. Хотя, разумеется, они не могут компенсировать

отсутствие необходимых для адекватного осмысления нынешних

российских политических реалий базовых работ, посвященных

феномену растущего акторства бизнес-элиты в сфере политики.

Цель и основные задачи исследования. Целью данной работы

является комплексный (т.е. с учетом эволюционно-исторической,

социокультурной, политической и социально-экономической

детерминант) анализ особенностей и противоречий процесса

становления и утверждения бизнес-элиты в качестве одного из

важнейших субъектов политики в современной России.

Общий замысел работы предполагает постановку и разрешение

следующих задач:



- рассмотреть идентификационные характеристики элиты

как категории политической науки;

- проанализировать основные теоретико-методологические

парадигмы, имеющие место в рамках современных

элитологических исследований, обращая внимание в первую

очередь на проблематику, связанную с дискуссионными

вопросами по поводу тенденции к дисперсному характеру

политического властвования и элитной полиархии;

- осуществить сравнительный анализ сущностных

характеристик категорий, «экономическое сообщество», «бизнес-

сообщество», «экономическая элита», «бизнес-элита»;

- исследовать роль и место современных бизнес-элит в

демократических системах политического управления;

- изучить проблематику, связанную с феноменом

возрастания политического акторства бизнес-элит как

объективной общемировой тенденции;

- дать анализ проблем и противоречий процессов

элитообразования, осуществляющихся в условиях социальных

трансформаций постсоветской России;

- выявить специфику генезиса и эволюции современной

российской бизнес-элиты;

- исследовать диалектику взаимоотношений правящей элиты

и бизнес-элиты России в контексте происходящей в настоящее

время смены политико-управленческой парадигмы;

- рассмотреть проблематику и перспективы политического

акторства российской бизнес-элиты, в связи с чем



концептуализировать и обосновать авторскую позицию по

данному вопросу.

Методологической основой диссертационной работы являются

методологические принципы и методики исследования, выработанные

в рамках современной социальной философии, политологии и

социологии, и в первую очередь - конкретно-исторический, социо-

культурный, структурно-функциональный и компаративный подходы к

осмыслению социально-политических реалий.

При исследовании проблем, связанных с очевидным стремлением

растущей российской бизнес-элиты к представительству своих

интересов в системе политической власти, автор использовал широко

применяемые в современных элитологических исследованиях

статусно-позиционный, репутационный и десизиональный подходы к

изучению политико-элитных феноменов, сознательно отдавая

приоритет последнему, поскольку методологические предпочтения

автора находятся в полном соответствии с позицией ученых,

применяющих именно десизиональную методологию, согласно

которой при выявлении реального политического влияния основным

критерием политико-элитной принадлежности является степень

участия в принятии важнейших политико-управленческих решений.

Научная новизна исследования. Данная диссертационная работа

является, по существу, одним из первых в российской

политологической литературе исследований, ориентированным на

изучение политико-элитных феноменов бизнес-элиты, выступающей в

качестве совершенно нового в истории российской государственности

политического актора, стремящегося к реализации своих социально-

групповых интересов в структурах политического управления.

12



Инновационный характер имеет и < сам исследовательский подход

автора, который состоит в изучении конкретных процессов социально-

политической регуляции не только с точки зрения ее

институционально-структурной ипостаси, но и с позиции

детерминационной значимости для специфики политического

управления особенностей элитообразования, адекватного

политическому и социокультурному контексту.

В работе на большом теоретическом и фактическом материале

исследована проблема политической субъектности

внеинституциональных социальных образований к коим, в первую

очередь, относятся различные элитные группы, в том числе и бизнес-

элиты. Данный аспект при изучении функционирования системы

политического управления в большинстве исследований,

базирующихся на институциональной методологии, как правило,

остается вне пределов научного анализа. Между тем, без учета

политико-элитного контекста, по мнению диссертанта, нельзя по-

настоящему понять сложнейшие процессы политического

властвования, ни тем более их оптимизировать.

При этом теоретические положения и выводы диссертации автор

конкретизирует применительно к особенностям политико-

управленческой ситуации в современной России.

Практическая значимость исследования определяется как

очевидной актуальностью изучаемого комплекса проблем, так и

недостаточной степенью разработанности темы.

Теоретические выводы и положения диссертационного

исследования могут быть использованы в дальнейшем при изучении

проблем политического акторства бизнес-элит, равно как и при
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изучении обширного комплекса проблем элитообразования. и

воздействия элит на политические процессы, тем более что сфера

элитологических исследований является в настоящее время одной из

наиболее приоритетных и динамично развивающихся областей

политологического знания. При этом исследовательский подход, на

котором строится работа, может оказаться эвристичным не только в

последующем при изучении данной проблематики, но и для

практической деятельности в различных структурах системы

политического управления, поскольку сама природа такой,

деятельности предполагает знание и понимание не только явных, но и

латентных детерминирующих факторов реального политического

влияния.

Материалы настоящего исследования могут быть использованы

при подготовке и чтении лекционных курсов и спецкурсов по

социальным и политологическим дисциплинам, при подготовке

учебных пособий и т.п.

Апробация работы. Диссертация обсуждена заседаниях кафедры

социологии и кафедры политических наук факультета гуманитарных и

социальных наук Российского университета дружбы народов.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав,

заключения и списка литературы (на русском и английском языках).

Общий объем работы 167 страниц.



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введепии обосновывается актуальность темы, определяются ее

теоретико-методологические принципы, формулируются цели и задачи

исследования.

Первая глава «Теоретические основы анализа политических

элит в контексте проблем элитообразования» состоит из четырех

параграфов.

Первый параграф «Элита» как категория политической науки:

проблема трактовки понятия» посвящен анализу теоретико-

методологических аспектов элит. Автор, анализируя подходы

различных элитологов, отмечает, что в теоретико-методологическом

плане трудности при исследовании феномена политических элит

общества связаны как со сложностью самого объекта анализа, так и с

различными интерпретациями базовой категории «элита» и

содержательными характеристиками понятия «политическая элита».

При этом очевидно, что сколь существенно ни разнились бы

дефиниции данного понятия, каждая из них подчеркивает избранность

принадлежащих к элитному образованию лиц. Различия в трактовке

категории «элита» заключаются в отношении к идеальным принципам

рекрутирования элиты и соответствующими аксиологическими

установками. При этом все многообразие дефинитивных вариантов

можно разделить на два основных направления - аксиологическое и

альтиметрическое. Согласно трактовке сторонников первого подхода

элита — это имеющая определенную устойчивость социальная группа,

состоящая из индивидов, обладающих особыми духовными,

социальными, политическими и другими качествами, и
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воспринимаемая в качестве таковой всем социумом. Современные

политологические исследования трактуют «элиту» как категорию лиц,

обладающих властью, вне зависимости от того, какие факторы

обусловили их властное положение: происхождение, финансовое

состояние или личные заслуги.

Во втором параграфе «Основные исследовательские парадигмы

современной элитологии» рассматриваются-' различные

методологические позиции, по которым имеются важнейшие

разночтения в понимании феномена элит. В настоящее время известны

три основные исследовательские парадигмы решения вопроса

политико-элитной принадлежности, трактовки теоретического анализа

злит, которые и рассматривает автор. Первая - это статусно-

позиционный подход, базирующийся на степени политического

влияния лица, наделенного формальной властью. Согласно такой

методологической посылке, критерий принадлежности к элитной

группе базируется на степени политического влияния лица,

обладающего поминальной властью, исходя из его должностной

позиции в иерархии политико-властных структур. Репутационный

подход, предполагающий в качестве основного критерия

принадлежности к элите авторитет и престиж в глазах общественного

мнения, базируется на определении рейтинга политического деятеля

посредством разного рода экспертных опросов. Данный подход

ориентирован на фиксацию тех связей политико-управленческих

структур и общества, которые делают легитимным тот или иной

политический режим. Анализируя данный метод, автор отмечает

высокую степень корреляционной зависимости результатов

исследований от субъективно интерпретированных экспертных оценок,
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что е неизбежностью снижает степень надежности исследования в

целом. Третий подход, который признан одним из наиболее надежных

способов идентификации политической элиты, - так называемый

десизиональный метод, приверженцы которого считают, что при

установлении реального политического влияния основным критерием

элитной принадлежности является степень участия в принятии

конкретных, стратегически важных политико-управленческих

решений. Автор приходит к выводу, что данная методологическая

парадигма наиболее адекватно отражает реальные процессы

элитообразования, поскольку нацелена не только на фиксацию и

анализ формальных рычагов управления, но и на выявление

разнообразных «теневых» механизмов политического властвования.

В третьем параграфе «Проблема» множественности элит:

политическое управление как элитная полиархия» рассматривается

механизм образования элит с точки зрения ресурсных возможностей.

Элиты, по определению, контролируют большую часть материальных,

символических и политических ресурсов. Поэтому, говоря об

управлении обществом, необходима конкретизация такого положения в

обществе. В связи с этим автор рассматривает теоретические

разработки о многомерности социального пространства, большое

внимание в которых уделено анализу властных ресурсов, позволяющих

занимать ключевые позиции в принятии важнейших политических

решений, т.е. войти в политическую элиту. При этом в основном под

ресурсами понимается капитал, который трактуется как владение

социальными, экономическими, культурными, символическими и

иными ресурсами и становится политическим, как только

задсйствустся в процессах принятия решений. Характерно, что
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востребованность в том или ином типе капитала зависит от социально-

политического контекста, формирующего социальную потребность в

усилении какого-либо сегмента политико-властного целого. В связи с

этим, несмотря на дискуссию о социальной значимости феномена элит,

все больше утверждается идея о дисперсном характере политико-

элитного властвования. Общим для разрабатываемых в настоящее

время концепций «демократического элитизма» является то, что

социальная дифференцированность любого развитого общества

импликативно формирует и объективную дифференцированность

интересов различных социальных групп, что, собственно, и

детерминирует полиархическую природу современного политического

управления.

Вторая глава «Феномен бизнес-элиты в контексте политико-

элитологического анализа» состоит из трех параграфов.

Первый параграф «Экзистенциональные характеристики

категории «экономическое сообщество», «бизнес-сообщество»,

«бизнес-элита»: сравнительный анализ» посвящен необходимому в

контексте содержания диссертации разграничению указанных

категорий. Автор проводит анализ, который наглядно показывает

неодинаковую смысловую нагрузку категорий, несмотря на

кажущуюся синонимичность, поскольку они несут неодинаковую

смысловую нагрузку, отражая различные по своей социальной природе

и сущностным характеристикам экономические феномены. Если

понятие «экономическое сообщество» охватывает всех тех, кто

является субъектами экономических отношений' в масштабах

хозяйственного комплекса социума, то категория «бизнес-сообщество»

является отражением объективного феномена экономических реалий,



имеющих место в условиях рынка, - совокупности хозяйствующих

субъектов (имеющих свои специфические интересы, цели, идеи

самореализации), сфера активности которых предпринимательство

различного масштаба. При этом, чем большую значимость в

общесоциальном контексте имеют рыночные структуры, тем большее

влияние, в том числе и в области элитообразования, приобретает

наиболее прагматичный сегмент экономического сообщества - бизнес-

сообщество. При анализе феномена, отраженном в данном понятии,

необходимо учитывать, что как в содержательном аспекте, так и по

объему, то есть охвату носителей качества «элитарности», эта

категория значительно отличается от понятия «бизнес-сообщество», а

тем более - «экономическое сообщество».

При этом следует учесть, что в элитологической литературе

имеется ряд точек зрения на критерии элитообразования в сфере

бизнеса, которые можно сгруппировать в два основных

исследовательских вектора.

1. Бизнес-элита - это верхушка крупных предпринимателей,

которая благодаря своему финансово-ресурсному могуществу

выступает в роли политического актора, оказывая существенное

влияние на принятие общегосударственных решений. Таким образом,

основным критерием принадлежности являются не объем и величина

контролируемого капитала, то есть не «весовая категория» того или

иного предпринимателя в собственной сфере деятельности, а именно

политический критерий.

2. Бизнес-элита - лидирующее звено, традиционная для любой

социально-экономической системы с достаточно развитыми

рыночными механизмами триады малым, средним и крупным



бизнесом, где последний, собственно, и ассоциируется с бизнес-элитой

- группой ведущих в своей сфере предпринимателей, которые в силу

мощи их финансового потенциала и значительного размера

контролируемых ими ресурсов объективно оказывают влияние на

характер и тенденции социально-экономических процессов в

национальных масштабах. И только этим (а не прямой политической

деятельностью, хотя таковая вовсе не исключается, поэтому неучастие

в политике отнюдь не нивелирует статуса «бизнес-элиты»), в силу

своей неизбежной включенности экономических феноменов в

политический контекст, оказывает воздействие на область политики.

Во втором параграфе «Роль и место бизнес-элит в рамках

демократической системы политического управления»

исследуются вопросы представления бизнес-элит в институциональных

структурах политического управления социальными' процессами.

Традиционно предпринимательские слои, обладающие всем спектром

ресурсных возможностей для трансформации «капитала

экономического» в «капитал политический», являются одним из

классических социальных источников и каналов элитного

рекрутирования, а экономическая элита - одним из активных и

влиятельных сегментов политической (часто - правящей) элиты. При

этом автор делает вывод, что вопреки устоявшемуся мнению о том, что

политика формируется гражданским обществом, он не квалифицирует

влиятельность бизнес-элит как олигархическую экспансию на власть,

девальвирующую и деформирующую демократические структуры.

Третий параграф «Проблемы возрастания политического

акторства. современных бизнес-элит» посвящен исследованию

процессов элитообразования. Учитывая сложный характер проблемы
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(поскольку речь идет о кардинальной, в масштабах всего общества

смене социальной парадигмы), автор делает особый акцент на

трансформационные процессы в российском обществе.

Анализ имеющихся по данной проблеме исследовательских

позиций позволяет диссертанту сделать вывод о том, что в сфере

современных элитологических исследований существует довольно

обширный пласт научных разработок, авторы которых демонстрируют

стремление доказать и показать деструктивный характер

политического акторства бизнес-элиты, с неизбежностью, по их

мнению, деформирующего природу любых демократических

институтов представительства. Согласно их точке зрения, сам факт

существования мощных экономических группировок с

неограниченными финансовыми и ресурсными возможностями,

имеющих свои собственные интересы, не всегда совпадающие с

интересами общества в целом (не говоря уже об очевидном стремлении

бизнеса выйти за пределы исключительно экономической сферы и

заняться решением политических вопросов), объективно нивелирует

базовые принципы демократии. В первую очередь это касается

системы свободного демократического представительства, поскольку

неизбежно ведет к доминированию в конкретной политике

корпоративных интересов (в данном случае - интересов бизнес-элиты)

над интересами социального целого.

Тем не менее негативная оценка роли бизнес-элиты как субъекта

политической деятельности не является превалирующей в

современных политических исследованиях.

Значительное число политиков, занимающихся данной

проблематикой, полагают (и, по мнению диссертанта, вполне резонно),
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что феномен растущего политического акторства бизнес-элиты не

является фактором, деструктивно влияющим на фундаментальные

основы функционирования институтов. Несмотря на то, что

экономический базис демократии как система свободной конкуренции

не препятствует достижению некоторыми индивидами и социальными

группами привилегированного положения, тем не менее

экономические процессы, присущие такой системе, осуществляются в

адекватной ей политико-правовом пространстве, имманентно

предполагающем наличие конституционально оформленных «сдержек

противовесов», нейтрализующее, по их мнению, тенденцию к подмене

национальных интересов интересами какой-либо социальной группы

или блока сил.

При этом степень надежности публичных, правовых и иных

механизмов блокирования стремления бизнес-элиты к доминированию

в сфере политики напрямую зависит от степени надежности

государственных институтов, верифицированной достаточно

длительным стабильным функционированием демократических систем.

Более того, как и любая общественная группа, предпринимательская

страта имеет право на представительство своих интересов, если это

осуществляется в пределах конституционно установленной правовой

регламентации в сфере принятия политических интересов. Поэтому

(учитывая к тому же неразрывную взаимосвязь и взаимозависимости

социально-политической и экономической составляющих

демократической системы) участие в политической деятельности

представителей бизнес-элиты как лидирующей группы бизнес-

сообщества в демократическом обществе с рыночной экономикой не

только абсолютно приемлемо, но и необходимо, поскольку именно
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предпринимательство как основной носитель частного интереса

является ведущим и наиболее активным компонентом социальной

базы, адекватной избранной обществом социальной парадигмы.

Третья глава «Российские бизнес-элиты как субъект политики в

условиях современных социальных трансформаций» состоит из

четырех параграфов.

В первом параграфе «Проблемы и противоречия

элитообразования в постсоветской России» автор рассматривает

комплекс проблем, связанных со становлением элит в России.

Становление российской бизнес-элиты как лидирующей группы

предпринимательства осуществлялось в сложнейших условиях сначала

всевластия на политическом пространстве страны партийной и

государственной номенклатуры, а затем ожесточенной борьбы за

власть между различными политико-элитными группировками, многие

из которых являлись дисперсными образованиями,

сформировавшимися на базе все той же номенклатуры. Традиционно в

системе факторов развития России основное место занимали

политоцентрические факторы, что оказывало влияние на весь процесс

элитообразования. Российские экономические субъекты, осуществляя

свою деятельность в условиях государственного доминирования,

никогда не выступали в роли активной политической силы,

стремящейся стать полноправной составляющей правящей элиты.

Единственный пример попытки бизнес-сообщества влиться во власть

относится к периоду между 1905-1917 г, г. Именно тогда российское

бизнес-сообщество проявило несвойственную для него политическую

активность, создавая, по сути, собственные политические организации.

Автор отмечает, что при всей несхожести социальных ситуаций в

23



России XX века и постсоветской России на рубеже XX и XXI веков, и

первая попытка политического акторства российского бизнеса, и

нынешняя тенденция предпринимательского слоя к усилению своего

влияния в сфере политики имеют ряд общих черт. В условиях

расширяющегося в экономических структурах рыночного сектора, все

большего стимула хозяйственной деятельности социальная значимость

предпринимательства (как основного носителя частного интереса) с

неизбежностью возрастает, что, в свою очередь, рано или поздно с

необходимостью формирует объективную потребность в

представительстве интересов бизнеса в политических структурах,

равно как и потребность в обретении иных каналов воздействия на

власть. Признавая объективность политического акторства бизнес-

элиты, следует, тем не менее, учитывать, что данный феномен

неразрывно связан с важнейшей проблемой современного российского

развития, а именно — с проблемой релевантности клановых интересов

российского бизнеса, стремящегося конвертировать свой ресурсный

потенциал в политический капитал. Между тем реалии российского

политического развития последнего десятилетия XX века

свидетельствуют об определенном симбиозе бизнеса и власти, что

позволяет сделать вывод об очевидной олигархической тенденции в

системе политического управления постсоветской России.

Во втором параграфе «Специфика генезиса и эволюции

современной бизнес-элиты», автор анализирует генезис российской

бизнес-элиты. Очевидным является тот факт, что значительная часть

современного предпринимательства - продукт трансформации

«комсомольской экономики», а также люди, ставшие «магнатами» в

эпоху приватизации. В первые годы своего существования олигархи
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были сплоченной группой, которая выражала свои узко

корпоративные интересы. При этом автор отмечает спорность

использования категории «олигархия». В социально-экономической

ситуации, характеризующейся наличием «еще не окрепшего бизнеса»,

квалификация установившегося в России типа государственного

устройства как олигархии, базирующейся на слиянии и

взаимопроникновении власти и капитала и являющей собой «власть

богатых» (в рамках которой представители крупного бизнеса не только

участвуют в формировании государственных структур, приводя к

руководству своих ставленников, но и всецело контролируют и

направляют деятельность этих структур), есть своего рода

методологическая аберрация. Автор считает, что речь должна идти о

явно обозначившейся тенденции к олигархическому правлению ввиду

очевидного в конце 90-х годов стремления к «обоюдовыгодному»

взаимодействию двух этих групп правящей политической элиты,

финансируемой представителями крупного бизнеса и бизнес-элиты,

видевшему себя в роли некоего «стратегического центра», особенно в

период своего наибольшего влияния во времена президентства Б.Н.

Ельцина. Российская бизнес-элита впервые обрела право диктовать

свои условия политической власти в лице президента. В итоге

произошло смешение оценочно-идентификационной характеристики

феноменов тенденции к олигархическому правлению и олигархии как

устоявшемуся, укорененному в общей системе социально-

регулятивных связей типу государственного устройства.

Третий параграф «Диалектика взаимодействия правящей

элиты и бизнес-элиты России в контексте смены политико-

управленческой парадигмы» посвящен рассмотрению вопросов
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властного правления в России. Особенность элитообразования в

постсоветской России детерминировала и специфику формирования

российского бизнес-сообщества, которое в своей значительной части

также имеег номенклатурные корни, поскольку довольно

существенный сегмент современного предпринимательства - это

продукт периода, когда номенклатура обменивала власть на

собственность, а также люди, значительно укрепившие свои

экономические позиции и сформировавшие крупные капиталы в

период ельцинской «дикой приватизации».

При этом «сложность времен» для нынешней бизнес-элиты

состоит не в «выталкивании» ее из политики, а в устранении комплекса

причин, лежащих в основе складывавшегося в 90-е годы социального

контекста, когда власть все- больше приобретала олигархический

характер, происходило сращивание политической элиты, нацеленной

на получение максимального дохода, с бизнес-элитой, стремящейся к

власти.

Четвертый параграф «Проблемы, политического акторства

российской бизнес-элиты: девиация или объективная данность?»

посвящен рассмотрению девиантного характера российского

элитообразования. По мнению автора, он состоит не в стремлении

бизнес-элиты к политическому акторству (поскольку этот процесс

объективный, ввиду того, что собственник, да еще и в непростых

российских условиях, должен участвовать в процессе

функционирования объекта собственности), а именно в наличии

олигархической тенденции в процессах социально-политической

регуляции.



Угроза состояла в том, что концентрация собственности в ходе

приватизации в руках ограниченного числа частных лиц стала

трансформироваться в политический капитал и политическое влияние.

Причем это влияние столь быстро росло, что уже после начала второго

этапа приватизации сформировалось клише - «приватизация власти».

Правящая политическая элита, выражающая не совокупный

общественный интерес, а корпоративно-клановые интересы

доминирующей в ее структуре элитной группы, представляющей собой

симбиоз «вечно живой» российской бюрократии (а противодействие

бюрократизации власти в условиях нынешней социальной

трансформации — это тема для отдельного анализа) и претендующей на

прямое участие в принятии политических решений крупного

предпринимательства, становление которого продемонстрировало его

полное нежелание учитывать социальные последствия многих

приватизационных акций. Это не самая лучшая перспектива для

социума, ориентированного на формирование целеполагающих

принципов, представительство интересов всего спектра общественных

сил.

Поэтому одним из важнейших аспектов политической линии

нового российского руководства явилась разработка и реализация

новой модели взаимоотношений бизнеса и власти, получившая

наименование политики «равноудаления» и предполагающая

выстраивание «диалога с бизнесом», выработку справедливого

«договора» об адекватных принципам демократии правил

взаимодействия бизнес-элиты и государства в лице правящей элиты.

Суть ее состоит в следующем: государство гарантирует всем защиту

прав и свобод, в том числе право бизнес-сообществу на
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представительство своих интересов в процессах принятия

политических решений, признавая тем самым бизнес-элиту в качестве

полноправного субъекта политики, но оставляет за собой право в

соответствии с конституционными нормами задействовать весь спектр

властных прерогатив, в том числе и правовые регуляторы, если

политическое акторство той или иной социальной группы, в том числе

и бизнес-элиты, будет выходить за пределы названных норм, нарушая

тем самым фундаментальные принципы демократического

представительства, поскольку это неизбежно ведет к подмене

общественных интересов групповыми. Цивилизованный диалог власти

и бизнес-элиты имеет перспективную важнейшую значимость для

всего российского социума, равно как и для бизнеса — атрибутивного

сегмента гражданского общества, предполагающего, как известно, не

только наличие институционально оформленного права на

представительство интересов (в том числе и в сфере политики)

любых социальных групп, но и равенство возможностей на

реализацию этого права, гарантированное государством, если таковое

претендует на статус демократического.

В заключении диссертации подводятся итоги проведенного

исследования, формулируются выводы по основным вопросам,

намечаются перспективы дальнейшей работы.
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