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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. На протяжении последних полутора десятиле

тий Россия переживает глубочайшие преобразования всей общественной системы, 
суть которых состоит в переходе к состоянию демократического типа. Трансфор
мация с таким вектором развития распространялась на государство, экономику, 
политическую культуру, правовое и политическое положение граждан. Важней
шей составляющей всего трансформационного процесса оказались отношения 
собственности, конкретно - преобразование большей части государственной соб
ственности в частную. По аналогии с системными преобразованиями экономики в 
странах Запада, происходившими в восьмидесятые годы, этот процесс в России, 
как и в большинстве стран мира, получил название "приватизации". В широкой 
трактовке понятие "приватизация" означает процесс перехода имущества из той 
или иной формы коллективной собственности в частную, в узком понимании - это 
процесс перехода государственных предприятий в собственность частных лиц и 
предприятий. 

Приватизация в странах переходного периода, к каким в настоящее время от
носится Россия, происходит принципиально по-другому, чем в западных странах, 
традиционно имеющих рыночную экономику. Переход от социалистической эко
номики к рыночной, обусловленный процессом приватизации, несопоставим с 
приватизацией на Западе по характеру и масштабу преобразований, затрагиваю
щих основы жизни общества и всех граждан. Здесь приватизация ифает ключе
вую роль в системе общественной трансформации, является инструментом сис
темного преобразования экономики в целом, а через неё - и всего общества. Ста
новясь государственной политикой и оказывая стратегическое воздействие на по
литическое устройство общества, на формирование государственной власти, на 
становление гражданского общества и политической активности фаждан, прива
тизация оказывается явлением политического порядка. По важнейшим парамет
рам приватизация может быть определена в качестве политического процесса. 

Характер и формы, какие приватизация приобрела в нашей стране, содержат 
принципиальные элементы политического процесса. Российская приватизация 
выражалась в провозглашённой и обеспеченной законодательно государственной 
стратегии общественного развития. Стержневой линией этой стратегии являлась 
политическая задача переустройства социально-экономических основ общества. 
Субъектами приватизационного процесса оказались граждане России, как индиви
ды и как члены определённых групп, имеющие чётко выраженный политический 
статус. Как и любой политический процесс, приватизация имела достаточно кон
кретные этапы собственного развития. Наконец, приватизационные проблемы и 
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действия втягивали в свою орбиту все ветви и уровни государственной власти, по
литические партии, СМИ, общественное мнение. Её осуществление влияло на по
литическую жизнь общества самым серьёзным образом. В конечном счете, соци
альные, экономические, идеологические, политические результаты приватизации 
обусловили её сильнейшее воздействие на процесс формирования политической 
системы Российской Федерации. 

Именно в контексте мощных воздействий приватизации на всё развитие об
щества обеспечивается бесспорная научная и практическая актуальность исследо
вания её как политического процесса. Научное значение подобного проекта состо
ит в том, что политическое содержание приватизации и её политические послед
ствия сознаются многими учёными, но системному анализу с таким подходом она 
ещё не подвергалась и в научном обороте в данном виде используются лишь её 
отдельные элементы. В практическом смысле изучение политических качеств 
приватизации актуально, поскольку сам процесс ещё продолжается в российском 
обществе, анализ и оценки его отдельных элементов могут быть учтены при кор
ректировке государственной политики в этой сфере. Конечно, в настоящий мо
мент важнейшей проблемой российской экономики является повышение эффек
тивности использования собственности всех форм. И в этом отношении немало
важно правильное понимание характера происхождения той или иной формы соб
ственности, механизмов управления ею, что лучше обеспечивается при глубоком 
осмыслении практики и последствий приватизационного процесса. 

И закономерно, что в обществе не исчезают дискуссии о приватизации с 
диаметрально противоположными суждениями', которых придерживаются и вид
ные политики, и рядовые фаждане. Причем наиболее остро обсуждается вопрос о 
характере приватизации, о механизмах приобретения государственной собствен
ности одними при полной обездоленности других фаждан страны. Отсутствие 
убеждённости огромной части населения, как среди богатых, так и среди бедных, 
в законности, в естественности, в эффективности приватизации, как стратегиче
ского политического процесса, будет мучить общество ещё долгие годы и тем са
мым тормозить экономическое развитие страны на созданных приватизацией ос
новах. Для науки является принципиально важным расставить правильные акцен
ты в анализе действительно противоречивого приватизационного процесса, выйти 
на позитивные для обозримого развития страны его последствия и постараться 
внедрить их в массовое сознание. При этом, разумеется, предлагать пути и средст
ва избавления экономических отношений от негативных, антисоциальных резуль
татов приватизации. Других вариантов существенного совершенствования эконо
мики у России нет: об этом свидетельствуют мировые тенденции развития эконо
мики. Эту мысль неоднократно подчёркивал Президент РФ В. В. Путин. В частно
сти, на встрече с работниками МВД 10 ноября 2003 года он сказал: "Процесс при-
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ватизации проходил, проходит, и будет проходить. И мы не мыслим себе развития 
страны без развития рыночных отношений". 

С актуальностью диссертации связан и тот факт, что до сих пор приватизация 
в России рассматривалась с полным преобладанием экономического подхода, а в 
нашей работе главное место занимает исследование её политического содержания 
с научными подходами политической науки. В выработке концепции исследова
ния использовались как экономические, так и политологические, социологиче
ские, философские теории, а при определении методологии исследования полное 
преобладание получили принципы и методы политической науки. Главное же за
ключается в проблематике исследования. Она является политологической, что, ра
зумеется, не исключает обращения к экономическим понятиям, категориям, аспек
там, что неизбежно при рассмотрении приватизации, явлении максимально обще
ственного характера. Однако специальному анализу подвергаются либо чисто по
литические аспекты приватизации (идеологические предпосылки, политические 
факторы, международная практика, политические характеристики, политические 
воздействия, политические последствия и т. п.), либо аспекты, анализ которых не
обходим по общей логике исследования (экономические результаты приватиза
ции, отношение населения к различным её результатам, характер правовой обес
печенности приватизационных мероприятий и т. п.). В целом работа строится как 
выявление политического содержания приватизации и политических воздействий 
её на российское общество, что нам представляется весьма актуальным на значи
тельную историческую перспективу. 

Научная разработанность проблемы. Научное изучение российской прива
тизации осуществляют и зарубежные и отечественные учёные. Естественно, что 
российская литература о приватизации богаче, чем зарубежная, по проблематике, 
по подходам и оценкам, по масштабам исследования. Зарубежные авторы^ по пре
имуществу рассматривают экономическую сторону приватизации, примеривая 
полученные результаты к западному опыту или к идеальным моделям. У них нет 
сомнений в необходимости приватизации для России, поскольку лишь таким пу
тём можно было переструктурировать российское общество. Но в то же время их 

Г̂олдман М Приватизация в России можно ли исправить допущенные ошибки? 
//Проблемы теории и практики управления 2000 №4 , Голдман М Капитализм инсайдеров 
приватизация - успех или неудача'' //Проблемы теории и практики управления 1997 №3 ; 
Goldman М The Piratization of Russia Russian refonn goes awry New York 2004 , Мюллер К , 
Пикель A Смена парадигм посткоммунистической трансформации //Социологические исследо
вания 2002. №9 , Ослунд А Россия рождение рыночной экономики М 1996 , Пшеворский А 
Демократия и рынок Политические и экономические реформы в Восточной Европе и Латин
ской Америке. Пер с англ М 2000 , Россер Г С , Саймон Л К Политическая экономия перехо
да разработка приватизационных соглашений //Становление рыночной экономики в странах 
Восточной Европы Под ред Н А Макашевой Пер с англ М 2004 ; Савас Э С Приват изация 
ключ к рынку Пер с англ М 1992 идр 



взгляд на темпы, социальную направленность, экономические последствия прива
тизации бывает весьма критическим'. 

Во многом это объясняется тем, что в западной науке, насыщенной исследо
ваниями о различных состояниях и трансформациях собственности, акцент дела
ется на универсализм социальных проявлений частной собственности и рыночной 
экономики. На этой основе в девяностые годы возникло даже специфическое ис
следовательское направление "транзитология", "загонявшее" все процессы пере
ходного развития различных стран в жёсткие рамки западной модели общества. 
Предполагаемое этим направлением переходное развитие представляется в виде 
тотального слома старого социального, экономического и политического порядка. 
Важной составляющей такого слома является приватизация государственной соб
ственности. Анализ приватизационных проблем и процессов проводят по пре
имуществу представители экономической науки. 

В российских исследованиях приватизации также преобладают экономиче
ские работы''. Это касается монографий, статей, диссертаций, и является, в общем-
то, естественным состоянием, поскольку в общественном сознании господствуют 
представления о сугубо экономическом характере приватизации. Этим впечатле
ниям во многом способствует терминологическое сопровождение приватизацион
ных действий: собственность, деньги, чеки, стоимость, фонды, акции, банки, ка-

^ Подробно об этом см ■ Лукин Л В Демократизация или кланизация'' Эволюция взгля
дов западных исследователей на перемены в России //Полис 2000 №3 С 61-79 , Goldman М 
The Piratization of Russia Russian reform goes awry New York 2004 
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Л И , Авдиянц Ю П , Ананьин О И Проблемы и необходимые коррективы политики экономи
ческой реформы М 1992 , Азарова М М Некоторые проблемы становления рыночной эконо
мики М 1992 ; Аптюганов С В , Мелешкин А К Механизм приватизации'субъективный фак
тор Нижний Новгород 1996 ; Бабаева Л , Нельсон Н Три программы приватизации компро
миссы, потери и надежды //Вопросы экономики 1992 №9., Бабаева Л В , Резниченко Л. А , 
Таршис Е Я , СолодухинаЛ Г Субъекты рыночной экономики в "малой" приватизации М 
1994, Бунин П Приватизация новый порядок //Экономика и жизнь 1997 №29 , Бухвальд Е 
М , Костяшкин Н А , Зотова О М Отношения собственности в экономическом механизме фе
деративных отношений М 1997 , Виноградов В А , Веселовский С Я Приватизация в гло
бальном контексте М 1998, Гайдар Е Т Долгое время Россия в мире очерки экономической 
истории М 2005 ; Приватизация по-российски Под ред Л Чубайса М 1999 ; Дерябина М А 
Приватизация, собственность, контроль смена приорт«тов М 2001 , Игнатова Т В , Чередни
ченко С И Приватизация в системе государственного регулирования экономики Ростов-на-
Дону 2002 , H I натова Т В Теория и практика российской приватизации Ростов-на-Дону 
1994 , Ино!емцев В Л Расколотые цивилизации М 1999 , Кузепков А Л , Максимов И А Роль 
приватизации в формировании рыночных структур М 1993 Выпуск 5 ; Куликов В Ешё раз о 
смене приватизационной модели //РЭЖ 1996 №5/6 , Куликов В Российская приватизация в 
шестилетней ретроспективе //РЭЖ 1998 №1 ;РадыгинА Д Реформа собственности в России 
М 1994 , Экономика переходного периода Сборник избранных работ 1999-2002 М 2003 и 
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питал, проценты, рынок, банкротство. В гораздо меньшей степени с приватизаци
ей увязываются понятия власти, государства, управления, формы собственности, 
демократии, свободы, прав человека, общественного переустройства, революции, 
политического режима, политической элиты. Эти и многие другие политические 
понятия в процессе активного разгосударствления собственности были оттеснены 
на второй план общественного интереса и научного анализа, что отразилось и на 
причастности различных наук к изучению приватизации в России. В последние 
годы увеличивается объём исследований в данной области, осуществляемых юри
стами и социологами. В целом научное, а также идеологическое разнообразие ис
следований процесса приватизации столь велико, что можно констатировать при
стальное внимание всего обществоведческого спектра наук к проблемам и процес
сам приватизации. 

Важное место в совокупности исследования приватизации занимают работы 
политологического характера'. Не всегда они написаны политологами, но подни
мают политические вопросы приватизации, используют методологию и подходы 
политической науки, подводят к политическим обобщениям. В таких работах ана
лизируются вопросы политического содержания приватизации, разработки и реа
лизации приватизационной политики, влияния приватизации на базовые характе
ристики государства и общества, воздействия результатов приватизации на элек
торальные процессы и некоторые другие. Затрагивая довольно широкий круг по
литических проблем приватизации, авторы данных работ обычно рассматривают 
их в качестве её политических элементов или сопровождающих её отдельных 
процессов. Политический характер приватизации в целом в качестве самостоя
тельного подхода используется редко и пока в отечественной науке не получил 
глубокой и всесторонней оценки. 

Сознавая существующее ныне незначительное количество политологической 
литературы по проблемам приватизации, считаем необходимым охарактеризовать 
литературное состояние отдельных, особо важных для нашего исследования во
просов, включая в эту характеристику и публикации "околополитологического" 
характера. 

' См Дармодехип С В Социально-политические проблемы мривагизации Краснодар 
1992 Ч 1 .Дементьев В Е Демонтаж тоталитарно-командной системы обстоятельства, среде i-
ва, перспективы М 1992 ; Кисовская Н Российская приватизация партийно-политическая 
борьба на ваучерном этапе //Мировая экономика и международные отношения 1995 №5 , Кон
дратьева '1 С. Приватизация в России Актуальные проблемы Европы экономика, политика, 
идеология М 1993 Выпуск 3 , Кузенков А Л , Максимов И А Приватизация и влас1ь М 
1992 ; Медиков В Я "Черный передел" собственности и власти //ОКО 2001 №1 , Рынок и де
мократия М 1994 ; Сухопарое А Приватизация ожидание и реальность //Диалог М 1995 
№4 ; Тюренков С В Приватизация политические цели достигнуты, экономические - в буду
щем.//ЭКО Новосибирск 1998 №8 ; Холодковский К Российская приватизация, столкновение 
интересов //Мировая экономика и международные отношения М 1995 №1 и др 



Отдельную группу составляют работы по теории проблемы и методологии её 
исследования. Преобладание здесь зарубежных авторов объясняется наличием бо
лее глубоких научных традиций в политологическом изучении экономики, в нара
ботке современтюй методологии исследования современного опыта. Работы А. 
Пшеворского, Э. Саваса, С. Хантингтона, Г. Россера, Л . Саймона, Б. Слэя, М. 
Голдмана, некоторых других авторов дают разнообразные толкования понятия 
"приватизация", объясняют причины его появления в западных странах, распро
странения в других регионах планеты, доказывают эффективность осуществления 
приватизации в отдельных странах, но и показывают сложности её использования 
в других странах. Не все авторы однозначно настаивают на неизбежности ради
кальной приватизации для всех государств, некоторые предлагают более гибкие 
варианты постепенного, поэтапного преобразования государственной собственно
сти в иные формы. Рекомендации и оценки по российской приватизации у запад
ных учёных тоже разнообразны. Более концентрировано, они использованы в спе
циальном параграфе диссертации, но достаточно широко используются в содер
жании всей работы. 

Труды российских авторов по теоретическим вопросам приватизации (В. В и 
ноградов, С. Веселовский, А. Радыгин, Т. Игнатова, А. Васильев, В. Кукушкин, В. 
Кузнецов, В. May, И. Стародубровская, С. Корнев, некоторые другие) пока немно
гочисленны. Часть их содержания обычно посвящена пересказам западных публи
каций или полемике с ними, большие объёмы текста излагают конкретности про
исходившей в России приватизации, нередко с критическим анализом. Большая 
часть теоретических суждений носит либо сугубо экономический характер, либо 
развивает правительственные документы по вопросам приватизационной полити
ки. Наиболее продуктивные, на наш взгляд, размышления и оценки авторов обсу
ждаются на страницах нашей диссертации. 

Достаточно масштабная тема диссертации позволила привлечь к выработке 
концепции и методологии исследования научные установки и труды многих тео
ретиков мирового и российского обществознания, разумеется, имеющие отноше
ние к нашей проблематике. Среди них - К. Маркс, К. Поппер, М. Вебер, Э. Дюрк-
гейм, Т. Адорно, Д. Истон, Р. Даль, Т. Парсонс, И. Пригожин, Дж. Мангейм, Р. 
Рич, Р. Ф . Матвеев, А. Бузгалин, А. А. Дегтярёв, А. И. Демидов, А. И. Соловьёв, 
В. Л. Иноземцев, Т. А. Алексеева и др. Благодаря разработкам этих авторов, уда
лось вычленить, как нам кажется, достаточно целесообразно политические аспек
ты приватизации, характерные черты её как политического процесса и определить 
ту сумму частных вопросов, исследование которых, не разрушая общего пред
ставления о приватизации, позволила проанализировать её, пока ещё слабо изу
ченные стороны и проявления. 

Особое место в используемой литературе занимают труды по политическому 
процессу, ибо они в значительной степени обеспечивали авторскую аргументацию 
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приватизации в качестве политического процесса. К уточнению понятия полити
ческого процесса, его конкретных характеристик, проецированию их на привати
зационные процессы и преобразования привлекались мнения и зарубежных (Д. 
Истона, Т. Парсонса, Г. Алмонда, С. Вербы, Б. Констана, А. Пшеворского) и оте
чественных (А. Ю. Шутова, А. А. Дегтярёва, Р. Ф . Матвеева, Е. Ю. Мелешкиной) 
специалистов. С опорой на работы этих и других авторов, в том числе философов 
и экономистов, удалось доказать, что в рамках широчайшего взаимодействия по
литики и экономики, взаимопроникновения их друг в друга формируются процес
сы, являющиеся в равной степени и экономическими и политическими, во всяком 
случае, имеющие много сходных базовых характеристик. В тексте диссертации 
доказывается, что приватизация, являясь по преимуществу экономическим про
цессом, превратясь в государственную политику по преобразованию общества, в 
том числе её политической системы, оказалась одновременно и политическим 
процессом. Поскольку "политический процесс" одно из ключевых понятий поли
тической науки, им логично оперировать в отношении явлений, даже не являю
щихся политическими в чистом виде, но имеющих в своём развитии последова
тельную смену событий или последовательные действия для достижения какого-
либо результата в сфере политических отношений. И если что-либо (цель, субъек
ты, действия, результат) несут политический характер, такой процесс уже отно
сится к разряду политических. Подобная научная логика, существующая в литера
туре, однозначно позволяет видеть в приватизации политический процесс. 

Такое мнение подчёркивается группой научных работ, используемых в дис
сертации для анализа международной практики приватизационной политики. 
Большинство из них показывают, что в странах развитых рыночных отношений 
приватизация играет роль обыкновенного экономического инструмента реструк
туризации и регулирования экономики, являясь механизмом экономического ха
рактера, частью экономической политики; и не больше того. Именно такое прояв
ление приватизации характерно для Западной Европы, Северной Америки, неко
торых других регионов. В развивающихся странах роль приватизации меняется: 
она не только вносит существенные изменения в экономику стран, в частности, 
расширяя возможности рыночного хозяйствования, укрепляя связи с мировым 
рынком и международными финансово - промышленными структурами, но и ак
тивно влияет на государство, его внутреннюю и внешнюю политику. При этом 

* См публикации Л Демидовой, В Виноградова, С Веселовского, В. Супян, Э Саваса, 
В. May, А Коэна, В. Родькина и др. 

См., в частности Макарова С М Опыт приватизации в развивающихся странах М 
1993 , Опыт приватизации в развивающихся странах ОбюрИНИОН М 1993 , Сыромолотов Д 
Экономические реформы в Аргентине //Вопросы экономики 2000 №9 , Виноградов В А , 
АжаеваВ С, Лапина Н Ю Приватизация в странах Латинской Америки //Особенности прива
тизации в отдельных регионах и странах мира Сб обзоров М 2000 ; Наименее развитые стра
ны мира Доклад ООН Конференция по торговле и развитию Нью-Йорк ООН 1993 , 1994 



приватизация и её последствия носят господствующий экономический характер. 
Политические черты, политическую направленность, политизированность в пол
ном объёме этого понятия приватизация приобретает только в той группе стран, 
какая вступала в приватизацию при отсутствии частной собственности, рыночного 
хозяйства и политико-правовых условий, допускающих эти явления. В таких, 
постсоциалистических странах, приватизация в полной мере производила дейст
вия политического характера, радикально менявшие и прежние общества, и преж
ние государства, и политическую систему в целом.* И в этом смысле она являлась 
реальным политическим процессом, в сферу которого были втянуты все полити
ческие институты и субъекты политики. Из стран этой группы Россия была одной 
из наименее подготовленных к рыночной экономике, и политическая суть прива
тизационного процесса здесь проявилась в полную силу. 

Такие оценки подкрепляются значительным количеством работ по преиму
ществу отечественных авторов, используемых в диссертации, которые позволяют 
оценить идеологическое и политическое состояние российского общества накану
не и в период массовой приватизации (Алексеева Т. А., Капустин Б. Г., Клямкин 
И. М., Жуков В. И, May В. А., Гайдар Е. Т., Чубайс А. Б. и др.); понять разнообра
зие отнощений разных групп населения к мероприятиям и последствиям привати
зации на протяжении более чем десятилетнего периода (Заславская Т. И., Левашов 
В. К., Римашевская Н. М., Дерябина М., Андрефф В., Плышевский Б., Шабанова 
М. А. и др.); осмыслить характер нормотворческого процесса в сфере приватиза
ции и уровень её правовой обеспеченности (Козлихин И. Ю., Малько А. В., Иса
ков Н. В., Матузов Н. И., Жученко А. А., Васильев Р. Ф., Исправников В., Сквор
цов О. Ю., Комарицкий С. И. и др.); убедиться в огромном воздействии привати
зационных преобразований на все структурные элементы современного общества, 
на характер многопартийности, на содержание государства и его политики (Ме-
лешкина Е. Ю., Гайдар Е., Ослунд А., May В., Плискевич И. М., Голдман М., Лу
кин А. В., Бяков Э., Гутман Г. В., Ракович И. В., Куликов В., Дерябина М., Пляйс 
Я . А., Ильин В. В., Радыгин А., Васильев А. М., Кукушкин В. Ю., Ткаченко А. А. и 
др)-

Научной целью диссертационного исследования является обоснование рос
сийской приватизации как политического процесса, исследование её характера, 
механизмов осуществления и общественных последствий именно с этой точки 
зрения. 

По формальным признакам приватизация соответствует основным представ
лениям о политическом процессе, распространённым в современной науке, а ана
лиз её реальных характеристик и проявлений позволяет доказать эту оценку на со-

См • публикации И Майора, К Веццопи, А Сзалавец, В Заплатинского, И Пашковой, 
С Глинкиной, Т Градева, С Керемидчиева и др 
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держательном уровне. Подобный подход потребовал рассмотрения ряда сфер об
щественной жизни и государственной политики, оказавшихся под сильным воз
действием приватизационного процесса: законодательство, формирование поли
тической системы Российской Федерации, взаимоотношение между разными вет
вями и уровнями государственной власти, становление и развитие многопартий
ности, электоральные отношения. Общий замысел работы состоит в том, чтобы 
определить и обосновать приватизацию в России в качестве политического про
цесса, оказавшего глобальное воздействие на российское общество, обеспечивше
го принципиальные направления всей современной трансформации России как го
сударства. 

Глубокое исследование данной проблемы предполагает рассмотрение сле
дующих научных задач: 

- выявить существенные связи между экономикой и политикой, харак
терные проявления политики в экономической сфере, определить совокупность 
политических факторов, влияющих на экономическое развитие, как реальную ос
нову подхода к анализу приватизации в качестве политического процесса; 

- рассмотреть международную практику осуществления приватизации в 
форме политики отдельных государств или групп государств, с выявлением об
щих тенденций и национальных особенностей, причин их обусловивших в прива
тизационной политике разных групп стран, с проецированием их на характер при
ватизационной политики Российской Федерации; 

- провести обобщение и анализ теоретических основ приватизации с 
точки зрения её социально-политического характера, дать оценку их соответствия 
современным условием развития России, её традициям и перспективам, выяснить 
особенности в отношениях собственности, которые появляются и развиваются в 
процессе приватизации, определить характер научной обеспеченности политики 
приватизации, проводимой правительством России в первой половине девяностых 
годов X X века; 

- определить совокупность наиболее серьёзных для российского общест
ва идеологических и политических факторов, негативно или позитивно влиявших 
на отношение государственной власти, населения, общественного сознания к при
ватизационной политике, её целям и перспективам, и на их основе дать оценку 
общественного уровня мотивации её осуществления; 

- исследовать характер приватизационного законотворчества, участия в 
нём различных политических институтов, принципиальных этапов данного про
цесса, раскрывающих особенности его политической эволюции, выяснить базовые 
политико-правовые основы разработанного законодательства о приватизации, со
держание которых регулировало разгосударствление собственности в России, и 
оценить степень его правовой легитимности; 
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- обобщить и проанализировать важнейшие социально-экономические 
результаты приватизации и отнощение к ним со стороны различных групп россий
ского населения, выявить ценностные характеристики приватизации в обществен
ном сознании российских граждан на протяжении полутора десятилетий её осу
ществления; 

- вычленить и конкретизировать политические характеристики привати
зации как политического процесса, их качественные и количественные параметры, 
особенности их проявления на разных стадиях осуществления приватизационной 
политики, их соответствия классическим представлениям о структуре политиче
ского процесса; 

- оценить социальную и политическую роль приватизации в формирова
нии и развитии российской многопартийной системы, в том числе в возникнове
нии и деятельности отдельных партий, их места в партийной системе и роли в 
электоральном процессе, их политического влияния в обществе, отражения или 
игнорирования социальных интересов населения, связанных с масштабным изме
нением отношений собственности; 

~ охарактеризовать направления воздействий приватизации на формиро
вание и функционирование российской политической системы, в особенности её 
проявлений в сфере законодательства, электоральных процессов, средств массо
вой информации, взаимоотношений ветвей и уровней государственной власти, 
что, вместе взятое, однозначно представляет её как политический процесс, ока
завший решающее воздействие на трансформацию России из советского в совре
менное социально-политическое состояние; 

Сумма поставленных научных задач охватывает всё намеченное исследова
тельское поле по теме диссертации, поэтому их успешное решение означает дос
тижение поставленной цели. 

Объектом диссертационного исследования выступает приватизация госу
дарственной собственности в России как общественное явление общенациональ
ного масштаба. 

Предметом исследования является политическое содержание приватизации, 
свидетельствующее о ней как о политическом процессе, с присущими ему катего
риальными характеристиками. 

Методологическую основу исследования составила совокупность класси
ческих и частных для политической науки принципов, подходов и методов анали
за социально-политической реальности. Особо важное значение в ходе исследова
ния имела опора на применение исторического, институционального, системного, 
нормативного, структурно-функционального, сравнительного подходов. Специ
фика проблемы и её реализации в условиях переходного общества потребовали 
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обращения к методологии синергетизма и нелинейных систем. А разработка во
просов, находящихся на стыке политики и экономики, подвела к необходимости 
широкого использования статистического, математического, социологического 
методов. В работе с источниками законодательного и информационного плана ис
пользовались методы контент-анализа, систематизации, диалектических обобще
ний. Рассмотрение отдельных аспектов приватизации в развитии, оценка перспек
тив их дальнейшей эволюции осуществлялись на основе принципа детерминиро
ванности общественного развития и прогностического метода. 

Именно совокупность методологических средств позволила осуществить ис
следование сложной проблемы приватизации во всём многообразии поставленных 
научных задач. Подробной характеристике исследовательской методологии по
свящается специальный параграф первой главы диссертации. 

Источниковая база проведённого исследования характеризуется достаточно 
большим разнообразием, что обусловлено, во-первых, масштабностью проблемы, 
проникновением процесса приватизации во многие сферы общества, во-вторых, 
межпредметным положением изучаемой проблемы, востребовавшим материалы 
не только политологического, но и экономического, юридического характера. Ло
гичной представляется следующая группировка основных, используемых в дис
сертации материалов. 

Во-первых, источники теоретического содержания - научные работы круп
ных учёных, исследователей, заложивших основы научного анализа в той или 
иной общественно-значимой сфере. Прежде всего, это работы теоретиков по ме
тодологии науки, по политическому процессу и политической системе, по полити
ческим партиям и идеологиям, по проблемам собственности и эволюции её форм, 
по демократии и модернизации современных обществ. По преимуществу - это 
труды зарубежных учёных Р. Даля, М. Дюверже, Д. Истона, К. Маркса, Т. Парсон-
са, К. Поппера, А. Смита, Ал. Токвиля, М. Фридмена, Г. Хакена, С. Хантингтона, 
Й. Шумпетера и других. Десятки работ этих классиков западного обществознания 
служили научной основой при разработке исследовательской концепции, при оп
ределении понятий и понятийного аппарата в целом, при выяснении характера от
ношений между явлениями разного порядка, прогнозировании возможного разви
тия тех или иных процессов. В некоторых случаях положения и оценки данных 
авторов служили критерием при анализе собственных исследовательских обобще
ний. 

Подобные или близкие им функции выполняли и труды некоторых отечест
венных учёных: Н. А. Бердяева, А. И. Демидова, А. А. Дегтярёва, Т. И. Заслав
ской, Р. Ф. Матвеева, А. К. Магомедова, А. Ю. Мельвиля, Н. Д. Кондратьева, М. Я. 
Острогорского, Я. А. Пляйса, А. В. Понеделкова, А. И. Соловьева, некоторых дру
гих. Они помогали разобраться в современных, российских особенностях класси
ческих проявлений политики, уточнить научные представления о собственности, о 
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политических системах, о модернизационных процессах, о политических партиях 
и элитах в связи с анализом приватизационных явлений в России, с взаимодейст
вием их между собой в условиях переходного развития общества. И зарубежные и 
отечественные работы высокого теоретического содержания помогали в работе 
над осмыслением политических и экономических понятий в новых условиях, над 
их интерпретацией в рамках исследуемой проблемы, позволили грамотнее ориен
тироваться в огромном количестве идей, суждений, фактов, оценок по широкому 
кругу диссертационных вопросов. 

Во-вторых, законодательные и нормативные акты российского государства, 
главным образом федерального, но также и субъектного и муниципального уров
ня. Было проведено сплошное обследование приватизационного законодательства 
РФ , Саратовской области, г. Саратова, а также - подробное изучение многих иных 
законодательных документов, в соответствии с логикой проводимого исследова
ния. Подробное знакомство с законотворческим процессом в сфере приватизации 
и вообще экономических отношений позволило определить и проанализировать 
сложившуюся иерархию законодательных актов, увидеть неоправданно занижен
ную роль законов Р Ф и преувеличенное место указов Президента, нормативных 
документов Госкомимущества. Соответствующий анализ позволил оценить пра
вовой уровень законодательной базы приватизации особенно в первой половине 
девяностых годов. Названия и содержание законодательных документов позволи
ли рассмотреть проблематику, приоритетную для власти в процессе осуществле
ния приватизации, а также оценить политическую направленность приватизаци
онного законодательства. Последовательное изучение законодательных докумен
тов за достаточно длительный период дало возможность проследить улучшение 
качества их подготовки, при одновременном и неуклонном следовании политиче
ской линии исполнительной власти РФ . Проведённая хронология законодательной 
базы процесса приватизации послужила дополнительной аргументацией деления 
на специфические этапы самого этого процесса. Все документы почерпнуты из 
официальных источников - Ведомостей СНД РСФСР и В С РСФСР, Собрания за
конодательства РФ , Вестника Конституционного суда РФ , Собрания актов Прези
дента и Правительства РФ , Бюллетеня нормативных актов министерств и ве
домств РФ , а также сборников документов и законодательных актов, выпущенных 
в отдельных регионах России. Законодательство регионального масштаба позво
лило проследить взаимодействие законодательных и исполнительных органов 
власти по всей вертикали управления государством. 

В-третьих, разнообразные документы, решения, материалы органов государ
ственной власти и управления, отчёты, справки, информации центральных и ре
гиональных структур исполнительной власти, документы политических партий, 
общественных объединений. При изучении процесса подготовки и утверждения 
документов по приватизации в Правительстве Р Ф пригодилось знакомство с мате
риалами текущего Архива Министерства экономического развития и торговли РФ , 
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в особенности дела, проходившие по Департаменту экономической реформы 
(фонд 10069), а рассмотрение этого процесса по нисходящей вертикали управле
ния проведено во многом путём сплошного изучения материалов Саратовской об
ластной Думы, Правительства Саратовской области и Администрации города Са
ратова, опубликованных в соответствующих изданиях. Сюда входят и многие ре
шения, информации почерпнутые автором из средств периодической печати, на
учных и публицистических изданий. Материалы данной группы составили основ
ной массив информации об управленческой деятельности государственных орга
нов власти, о текущем политическом процессе вообще и о той его сфере, которая 
непосредственно была связана с приватизационными преобразованиями. 

В данную группу источников включаем и документы, материалы политиче
ских партий. Процесс приватизации двояко взаимодействовал с партийным про
цессом: он стимулировал партийное строительство, формирование многопартий
ности и в то же время находился в центре партийных дискуссий. Через многооб
разные манифесты, декларации, программы, предвыборные платформы, уставы, 
речи и мемуары лидеров партий в диссертации прослеживаются оба эти взаимо
действия. Более подробному анализу подвергнуты партийные документы парла
ментских партий "Единая Россия", КПРФ , ЛДПР, "Яблоко", СПС, "Родина", а 
также некоторых других, имевших в разные годы популярность в обществе. Через 
программные идеи относительно политики и последствий приватизации, а также 
через электоральное положение партий удалось лучше оценить общественное 
мнение по разным вопросам приватизационного процесса. 

В-четвёртых, обширные статистические материалы самого разного рода. 
Чисто приватизационная статистика, порой сводимая нами в таблицы для более 
наглядного анализа. Она черпалась из статистических сборников, федеральных и 
местных, из средств массовой информации. Статистика в динамике позволяет 
оценивать не только темпы, но и тенденции, принципиальные особенности прива
тизации на различных этапах и даже в разные годы. В этом отношении замеча
тельным источником послужила Аналитическая записка Счётной палаты Россий
ской Федерации "Анализ процессов приватизации государственной собственности 
в Российской Федерации за период 1993-2003 года", содержащая большое количе
ство экономических показателей по разным аспектам приватизации. Значительное 
место в работе занимает социальная статистика, во многом дающая возможность в 
количественных и сравнительных показателях отразить последствия приватизации 
государственной собственности для разных групп населения. Используется и 
электоральная статистика, определённым образом характеризующая отношение 
населения к приватизации и её результатам. Экономико-статистические данные 
усиливают логическую и документальную аргументированность научного анали
за, в том числе в обосновании политических характеристик и политического зна
чения процесса приватизации. 
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В-пятых, данные социологических обследований российского населения. 
Они использовались при анализе разных аспектов приватизации, но в особой сте
пени при изучении социального восприятия важнейших сторон приватизации: ха
рактера, масштабов, эффективности, удовлетворённости результатами, ожидае
мыми последствиями, политической и социальной направленности всей привати-
зацион1юй политики и т. д. Подавляющий объём социологической информации 
почерпнут из большого количества опубликованных книг и статей, из официаль
ных бюллетеней социологических научных центров и фондов. Наибольшую цен
ность в этом смысле представило издание Р А Н "Российское общество и радикаль
ные реформы. Мониторинг социальных и политических индикаторов за 1992-1999 
годы". Конечно, материалы этого объёмного труда лишь в небольшой степени со
держат данные опросов, касающиеся так или иначе приватизации, но дают значи
тельную информацию для исследования. В трёх коллективных социологических 
опросах населения Саратовской области с вопросами по диссертационной про
блематике автор принимала личное участие: в 1988-1989 гг. и 1998-1999 гг. в со
ставе творческого коллектива Саратовского института Московского государст
венного университета коммерции, в 2004 году - в составе творческого коллектива 
кафедры политических наук Саратовского государственного университета. Мате
риалы ответов по приватизационной группе вопросов были обработаны диссер
тантом и использованы в научных публикациях и частично в данной диссертации. 

Разнообразие и значительный объём используемой источниковой базы оказа
лись, по мнению автора, достаточными для проведения всего исследования на ре
презентативной и объективной основе, для высказывания оценок с достаточно ар
гументированных позиций, обоснованных фактологически и логически и обеспе
чили решение поставленных научных задач, получение научно-значимых резуль
татов проведённого исследования. 

Научная новизна диссертационной работы определяется предметом и ха
рактером исследования, совокупностью полученных научных результатов и, осо
бенно, подходом к приватизации государственной собственности в России, как к 
процессу, который носит не только экономический, но и политический характер. 
Принципиально новым в отечественной науке является исследование приватиза
ции в России именно как политического процесса. Более конкретно новизна за
ключается в следующих результатах. 

1 Определена совокупность теоретических разработок приватизации государ
ственной собственности, выделены важнейшие, наиболее общие элементы этого 
процесса; раскрыт уровень теоретического обеспечения конкретно российской 
приватизации, и оценён как весьма поверхностный и неконкретный; 

2 Разработана методология исследования приватизации как политического 
процесса, создана комбинация исследовательских методов, основанная на фунда
менте ряда политических, экономических и философских теорий, позволяющая 
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обеспечить всестороннее изучение сложных, весьма неустойчивых и неординар
ных явлений, каким, в частности, является приватизация; 

3 Обоснован теоретически, логически и фактологически политологический ха
рактер приватизационного процесса в России. С помощью научной литературы и 
авторской аргументации обеспечен подход к российской приватизации именно как 
к политическому процессу; 

4 На основе научных определений и устоявшихся критериев понятия "процесс" 
доказано, что приватизация является процессом, поскольку ей свойственны его 
принципиальные особенности, которые свидетельствуют о её закономерной при
надлежности к разряду политических "процессов". Среди них: наличие политиче
ской цели и политической стратегии; политический статус граждан - субъектов 
приватизации; логичное дробление всего процесса на этапы; государственный ин
терес и государственное управление осуществлением приватизации; 

5 Определены и аргументированы важнейшие политические характеристики 
приватизационного процесса, сложного по своему содержанию, обладающего и 
многими другими характеристиками. Обоснование политических характеристик 
(наличие политической концепции приватизации, взаимодействие разных уровней 
государственной власти при управлении приватизационным процессом, этапность 
политики осуществления приватизации, социально-политические последствия 
приватизации), их анализ на значительной источниковой основе обеспечили обос
нованность политичности приватизационного процесса; 

6 Проведён анализ и сделаны оценки различий приватизации по трём группам 
стран мира: в развитых странах Запада она являлась одним из методов переструк
туризации экономики, являясь сугубо экономическим мероприятием; в развиваю
щихся странах, являясь экономическим механизмом обновления экономики, она 
сильно затрагивала государство, несла на себе политические черты; в постсоциа
листических странах она оказалась стержнем модернизации всей общественной 
системы, оказав в равной степени революционное воздействие, как на экономиче
скую, так и на политическую систему государства; российская приватизация, что 
вполне аргументировано, полностью соответствует третьей модели приватизаци
онных преобразований; 

7 Исследовано состояние российского общества рубежа 80-90-х годов на пред
мет готовности к осуществлению приватизации государственной собственности, 
массового восприятия её основных элементов и последствий. Доказано, что в 
идеологическом отношении подавляющая часть общества имела антисобственни
ческие, антирыночные настроения, однако в ходе политической борьбы и соци
ально-политических преобразований, в том числе в результате острой критики со
ветского прошлого, отношение к частной собственности в обществе быстро смяг
чалось, в начале девяностых годов социально-политическая база приватизации 
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приобрела достаточно мощный и устойчивый характер; 

8 Проведён анализ законотворческого процесса в сфере приватизации и дока
зано, что он протекал под сильнейшим воздействием политических сил, прямо за
интересованных в быстрейшей реализации приватизационных целей и задач, с 
преобладанием вторичных законодательных актов (указы Президента и постанов
ления Правительства) над первичными (законы РФ) , при особых полномочиях фе
деральной управленческой структуры - Госкомимущества РФ . Всё это сформиро
вало огромное по объёму, противоречивое по содержанию и с довольно низким 
уровнем правовой легитимности приватизационное законодательство, закрепляв
шее социальные, экономические, политические издержки приватизации для рос
сийского общества; 

9 Определена базовая роль приватизации в создании в России многопартийной 
системы, проанализировано отношение различных партий к приватизации как по
литике и к её отдельным мероприятиям, прослежена взаимосвязь между отноше
нием партий (в программах, в платформах, иных документах) к приватизации и их 
электоральным положением. Проанализировано взаимодействие политических 
партий с государственными органами в вопросах приватизации, которое оценено 
как малоэффективное, что явилось важной причиной ослабления связи многих 
партий с избирателями и с целыми социальными группами; 

10 Доказана масштабная роль приватизации в происшедшем преобразовании 
российского государства: она принципиально изменила, ослабив как никогда ра
нее в отечественной истории, роль государства в экономике; ликвидировала идео
логический фактор, как один из традиционно скрепляющих элементов российско
го государства; резко ограничила государственную социальную политику, суще
ственно повлияла на внутреннее устройство и внешнеполитическую стратегию го
сударства РФ ; 

11 Обоснован существенный вклад приватизации в формирование и развитие 
нового российского общества через распространение частной собственности и 
свободного предпринимательства, складывание новых социальных групп и, осо
бенно, среднего класса, создание массовых общественных структур и организаций 
по выражению и защите интересов населения, возникновение и развитие свобод
ных средств массовой информации и через иные воздействия. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
1. Традиционное взаимодействие политики и экономики в условиях современно

го общества нередко доходит до взаимного проникновения этих сфер друг в друга. 
Характерным примером подобного взаимопроникновения считаем приватизацию 
государственной собственности, которая провозглашалась как экономическая со
ставляющая модернизации общества, а в результате оказалась масштабнейшим 
политическим процессом. Её несомненная принадлежность к формам политиче
ского процесса обосновывается уже наличием у неё ясно выраженных характери-
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стик такого процесса: четких целей и стратегии её реализации; политической 
субъектности участников, этапности собственного развития, управления со сторо
ны политических структур. Всё это даже на формальном уровне свидетельствует о 
наличии у приватизации политических характеристик и о непосредственной при
частности её к политическому процессу. 

2. Конечно, приобретение приватизацией политических характеристик, тем бо
лее довлеющего масштаба, происходит только в особых социально-политических 
условиях постсоциалистических государств, осуществляющих демократическую 
модернизацию. Проведенный анализ показал, что в странах развитого рьпючного 
хозяйства приватизация носит чисто экономический характер, в развивающихся 
странах, имеющих рыночные отношения и частную собственность как их основу, 
она также является преимущественно экономическим средством регулирования 
народного хозяйства, хотя и производит в обществе некоторые политические из
менения. И только в странах, переходящих от полного господства государствен
ной собственности и планового хозяйствования к частной собственности и рыноч
ным отношениям, приватизация превращается в средство государственной поли
тики, в процесс, преобразующий важнейшие социально-политические устои об
щества и самого государства. 

3. Исследование процесса приватизации в России, необычного по своему мас
штабу, касающегося всех сфер жизни общества, противоречивого по характеру и 
пока ещё незавершённого исторически, представляется весьма сложной научной 
проблемой; дополнительной сложностью является авторский подход к приватиза
ции как к политическому процессу. Вместе взятое, это потребовало разработки и 
использования комплексной методологии данного исследования. Она основана на 
философской мировоззренческой позиции, на учёте формационного и цивилиза-
ционного подходов в изучении развития человечества, на научных разработках 
ряда современных политических, экономических и философских теорий (полити
ческой модернизации, нелинейных процессов, теории систем, теории прав собст
венности, демократии, постиндустриального общества, гражданского общества и 
др.) и представляет совокупность конкретных методов, логически увязанных меж
ду собой и позволяющих научно исследовать важнейшие аспекты общей пробле
мы. Центральное место в методологии данного исследования занимают институ
циональный, структурно-функциональный, нормативно-ценностный, статистиче
ский, сравнительный методы, комплексное использование которых обеспечило 
решение поставленной научной цели. 
4. Особый, т. е. политический характер приватизации государственной собст

венности в России, в отличие от стран западного, рыночного типа, требовал глу
бокой научной проработки, нуждался в особом теоретическом обеспечении про
цесса приватизации. Общие принципы и частный опыт отдельных стран, отдель
ных отраслей экономики в других странах мог служить некоей основой для разра
ботки российской концепции приватизации. А учёт многочисленных обществен
но-значимых особенностей нашей страны, в том числе специфики менталитета её 
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населения, предвидение наиболее вероятных последствий приватизации в россий
ских условиях, как близких по времени, так и в более отдалённой перспективе, 
призвана была исследовать, осмыслить и отразить специальная концепция россий
ской приватизации. Особо ответственной её частью могла быть оценка перспектив 
России в мировой экономике и мировой политике в послеприватизационный пе
риод её истории. Попытки создания подобной концепции разными научными и 
политическими силами общества предпринимались, но политическое развитие 
страны на рубеже 80-90-х годов X X века оказалось таковым, что административ
ная воля пересилила общественную целесообразность, и Россия оказалась втяну
той в ответственейший период своего развития на основе приблизительных расчё
тов и скудных по масштабу идей по переустройству общества. В результате теоре
тическое обеспечение российской приватизации, кстати, в отличие от многих ев
ропейских и азиатских стран, также модернизировавших своё общество, оказалось 
поверхностным и демагогическим. 

5. Принципиальный характер, особенно в начальный период приватизации, име
ла её идеологическая мотивация. Идеология призвана была подготовить общест
венное сознание к восприятию новых ценностей и принципов общественных от
ношений, лейтмотивом которых являлась частная собственность. Проведенный 
анализ убеждает, что на рубеже 80-90-х годов в российском обществе не было 
идеологического единообразия и тем более идеологического единства. Однако по
давляющая часть населения не воспринимала идеологию частной собственности и 
предпринимательства, рыночных отношений, эксплуатации человека иным чело
веком. В совокупности это была антиприватизационная идеология, и она господ
ствовала в сознании российского населения. На такую идеологию накладывались 
и традиции общинности, и практика советского коллективного хозяйствования, не 
поощрявшая собственничество, и общий страх остаться один на один с проблема
ми жизни. Новые идейные постулаты с конца 80-х годов, активно распространяв
шиеся в российском обществе, были противоречивыми и убеждали пока только 
меньшую часть населения. В целом же идеологическая готовность России к осу
ществлению быстрой и массовой приватизации на рубеже 80-90-х годов находи
лась на низком уровне. 

6. Решающими при проведении приватизации в России оказались политические 
факторы. Ни народный "дух", как в Польше, ни общественная практика, как в 
странах Прибалтики, ни убедительный живой опыт соседей, как в ГДР или Венг
рии, а в полную силу действовавшие административно-политические рычаги ока
зались главными двигателями российской приватизации. Под политическими фак
торами приватизации мы считаем консолидированные действия различных поли
тических сил, имеющих непосредственный интерес в этом процессе и обеспечи
вающих своими ресурсами его осуществление. Во-первых, высшая политическая 
власть страны во главе с Президентом РФ ; во-вторых, федеральные и региональ
ные органы исполнительной власти; в-третьих, реформаторски настроенные поли
тические партии и общественные объединения; в-четвёртых, многочисленные 
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средства массовой информации. Каждый из этих факторов вносил свои ресурсы в 
убеждения общества в пользу приватизации, в организацию масс, способных под
держивать её мероприятия, подготовку, принятие и осуществление необходимых 
политических и правовых решений. Приватизация государственной собственности 
в России не была демократическим процессом, она проведена сверху, администра
тивно-командными методами. 

7. Управленческое администрирование в осуществлении приватизации государ
ственной собственности поддерживалось и подкреплялось соответствующим ха
рактером приватизационного законодательства. Оно, безусловно, мотивировалось 
политически. Это проявлялось в определённом отстранении от приватизационного 
законотворчества Федерального Собрания России, в существенной подмене его 
законов указами Президента, постановлениями Правительства РФ , что свидетель
ствовало о преобладании правовых актов меньшей юридической силы. Порой до
кументы вводились в действие до их официального утверждения. Субъекты Р Ф к 
разработке приватизационных документов привлекались слабо, эпизодически, ча
ще они выступали в роли исполнителей указаний исполнительной федеральной 
власти. Слабо прорабатывались правовые рычаги контроля над процессом прива
тизации. Слабость легитимной базы правового обеспечения приватизации на про
тяжении всего периода её проведения подвергается справедливой критике в обще
стве и вызывает обоснованные призывы к пересмотру многих её мероприятий. 

8. За полтора десятилетия приватизация прошла несколько этапов, каждый из 
которых был чем-то специфичен, но ни один из них не получил весомой поддерж
ки общества. Её основными социально-экономическими итогами стали: разруше
ние государственного сектора экономики, следствием чего стали массовая безра
ботица и резкие сокращения социальных мероприятий государства, радикальное 
изменение его социальной политики; быстрое формирование частного сектора 
экономики, следствием чего оказалось формирование олигархического слоя, 
взявшего под свой контроль основные отрасли экономики страны, и сильная соци
альная поляризация всего населения; в рамках которой около четверти населения 
постоянно находятся на уровне "за чертой бедности"; уровень экономического 
развития и научно-технического состояния страны отброшен назад на многие го
ды. На фоне таких негативных результатов сам факт перехода общества в новое 
"демократическое, рыночное, свободное" состояние, возникновения современных 
перспектив развития воспринимался населением страны неоднозначно. Прово
дившиеся на протяжении всего периода приватизации изучения общественного 
мнения показывают, что подавляющая часть общества отрицательно относится к 
резкому ослаблению возможностей государства регулировать экономику и цено
образование, к массовому закрытию отечественных производств и огромной без
работице, к механизмам формирования огромных капиталов и повсеместной кор
рупции. В то же время относительно спокойно воспринималось появление слоя 
частных собственников, связанных с производством, рыночное хозяйствование, 
свободное предпринимательство. Многие крайние оценки и суждения людей 
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сглаживаются восприятием приватизации как особого процесса большой полити
ки, вторжение в которую со стороны простых людей малоэффективно и даже бес
полезно. Кстати, подобные настроения стали оказывать всё большее воздействие 
на ход избирательных кампаний всех уровней. 

9. Феноменальностью российской приватизации является её масштабность, про
никновение во все сферы общества: она затрагивает экономику, социальные от
ношения, культуру, идеологию, политику. Радикально преобразует каждую их 
этих сфер и тем самым формирует новое общество. В огромной степени она пре
образует государство, от чего приобретает чисто политические характеристики. 
Приватизация оказалась полномасштабной государственной политикой и потому 
была обставлена всеми атрибутами политического процесса: цели, субъектность, 
средства, властные ресурсы, административный контроль и др. В ходе реализации 
по её поводу взаимодействовали многие политические институты, преследуя по
литические цели, используя политические методы, превращая работу приватиза
ционного характера в политическую деятельность. По мере распространения при
ватизационных процессов в обществе они затрагивали, и всё более остро полити
ческие интересы разных структур и групп общества и тем самым непосредственно 
превращались в политический фактор развития российского общества. Весьма 
существенной политической характеристикой приватизации, безусловно, является 
её воздействие на глубокую трансформацию общества и государства. 

10.Одно из самых сильных воздействий приватизация, как "политический про
цесс", оказала на партийную систему нашей страны. Активно повлияв на разру
шение однопартийной системы, она ещё более мощно участвовала в создании и 
развитии многопартийной системы РФ. В некотором смысле промежуточной 
функцией приватизации в данном процессе оказалось её участие в расширении 
социальной стратификации общества, которая, в свою очередь стала социальной 
базой для российской многопартийности. Связь приватизации с партийным строи
тельством и партийным процессом двояка: создав в обществе широкий спектр со
циальных интересов и идеологических предпочтений, она стимулировала возник
новение большого разнообразия политических партий, а, будучи по разному от
ражённой в их программах и платформах, стимулировала межпартийную полити
ческую борьбу. Втягивание в эту борьбу, особенно в электоральные периоды, ог
ромного количества граждан показало сильнейшее воздействие приватизации 
именно как политического процесса на жизнь и активность огромной части обще
ства. Возможно, неэффективность, с точки зрения демократии, проведённой в 
России приватизации, обусловила и неэффективность существующей в России 
многопартийности. 

11. Российская приватизация, бесспорно, представляет собой политический про
цесс. Помимо наличия многих характеристик, прямо соответствующих понятию 
политического процесса, она осуществлялась политическим средствами, рождала 
политические последствия, вызывала политическую реакцию в обществе. Под 
воздействием приватизации произошло полное переструктурирование российско-
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го общества, и изменились существенные признаки российского государства. Всё 
это свидетельствует о колоссальных политических потенциях приватизации, что и 
превратило её в нашей стране в политический процесс. 

Теоретическая и практическая значимость проведённого исследования 
заключается, прежде всего, в том, что полученные результаты обеспечивают оп
ределённое приращение научных знаний о приватизации вообще и особенно как о 
политическом процессе. Аргументированное представление приватизации поли
тическим процессом существенно расширяет понимание её воздействий на госу
дарство, на общество, на всё население России, позволяет системнее оценивать 
стратегические позиции страны, перспективы её дальнейшего развития. Выделе
ние и самостоятельный анализ политических характеристик, проявлений и по
следствий российской приватизации может послужить основой для более глубо
ких исследований разных её аспектов представителями экономической, социоло
гической, исторической, других наук, а также для более детального политологиче
ского анализа её отдельных политических составляющих. Данная работа способна 
вместе с тем послужить стимулом для расширения политологических исследова
ний по экономическим, социальным, демографическим, культурологическим про
блемам развития современной России. 

Отдельные положения и выводы диссертации могут быть использованы в 
практической работе политических партий, профсоюзов, общественных движе
ний, органов государственной власти с целью улучшения приватизационной поли
тики, смягчения её жёстких социальных последствий для многих групп населения, 
корректировки приватизационного законодательства в интересах общества, в 
обеспечение национальных интересов страны. Они могут быть учтены в партий
ных документах, в предвыборных платформах в условиях электоральной борьбы. 

Содержание диссертации может широко использоваться в учебных курсах, 
при разработке курсовых и дипломных сочинений, при подготовке учебных посо
бий по специальностям "Политология", "Национальная экономика", "Социология", 
"История", "Экономическая теория" и некоторым другим. Материалы диссертации 
способны актуализировать и обеспечить более основательную аргументацию при 
рассмотрении многих политических и социально-экономических проблем совре
менного развития России. 

Апробация результатов исследования. Диссертация является итогом мно
голетней научно-исследовательской и педагогической работы автора на кафедре 
гуманитарных дисциплин Саратовского института Российского Государственного 
торгово-экономического университета и прохождения трёхгодичной докторанту
ры на кафедре политических наук Саратовского Государственного университета 
им. Н. Г. Чернышевского. Апробация положений и основных оценок автора про
исходила в рамках научных дискуссий, мероприятий научно-практического харак
тера, учебного процесса со студентами и в многочисленных публикациях. 
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с докладами и сообщениями, посвященными различным аспектам диссерта
ционного исследования, автор участвовала в работе научных и научно-
практических конференций международного и российского уровня', а также тех, 
которые проводились в рамках научного сообщества СГУ и Саратовского инсти
тута РГТЭУ ' " . 

Многие положения и аргументы диссертации использовались при обсужде
нии проблем приватизации в торговле на областных научно-практических конфе
ренциях, организованных профсоюзом работников торговли и общественного пи
тания Саратовской области по темам: "Этапы коммерциализации и начало прива
тизации в торговле" (16 декабря 1994 года) и "Некоторые итоги приватизации в 
торговле Саратовской области" (17 февраля 2000 года). 

Значительный объём диссертационных материалов апробировался в тексте 
пяти учебных пособий и в авторских учебных курсах "Политика и экономика", 
"История мировой экономики", "История экономических и политических учений", 
"Политология", "История рынка и предпринимательства", читаемых автором сту
дентам специальностей "Мировая экономика", "Менеджмент", "Экономика управ
ления", "Коммерция". 

Основное содержание диссертации, научные оценки и выводы автора полу
чили достаточно широкое распространение через научные публикации, выходив-

' См "Современное Поволжье Региональное развитие в ситуации социокультурного по-
граничья" Международная научная конференция Саратов. 7-11 сентября 1998 года РАН-
СГУ, "Электоральные процессы и формирование политической власти в современной России 
региональная практика" Всероссийская научная конференция Саратов 23-25 декабря 2002 го
да, "Психология политической власти" Всероссийская научная конференция Саратов 14-15 
апреля 2003 года; "Национальные традиции в торговле, экономике, политике, культуре" Меж
дународная научно-практическая конференция Москва 28-29 октября 2003 года; "Научные 
проблемы национальной безопасности России" Всероссийская научно-практическая конферен
ция Саратов 3-4 июля 2003 года, "Экономика государства и общества в XXI веке" Междуна
родная научно-практическая конференция Москва 19-20 мая 2004 юда, "Многопартийность и 
■ ражданское общество в России тенденции и перспективы развития" Всероссийская научная 
конференция Саратов 18-19 ноября 2004 года 

'" См Ежегодные (2004-2005 гг) научные конференции учёных и работников торговли, 
битнеса. управления, других участников, посвященные проблемам развития региональной тор
говли, приватизационным, финансовым, кадровым вопросам развития предпринимательства в 
Саратовском регионе, ежегодные (2002-2005 гг) научные конференции преподавателей и аспи
рантов факультета гуманитарных и социальных наук СГУ, посвященные проблемам политиче
ского и социально-экономического развития Саратовской области, многим другим вопросам по
литики, психологии, бизнеса, культуры, теоретические семинары, проводимые Саратовским 
Межрегиональным институтом общественных наук fMHOIf) "Мифология власти" (10-11 нояб
ря 2002 года), "Социальная полигикаи власть" (16-17 июня 2003 года); "Теоретические аспекты 
проблем многопартийности как фактора становления гражданского общества в России" (17-19 
июня 2004 года) и др 
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шие на протяжении последних пятнадцати лет. Всего по теме диссертации авто
ром опубликовано около 50 наименований научной продукции объёмом более 55,0 
печатных листов, в том числе: две индивидуальные монографии, объёмом 13,5 п. 
л. и 9,0 п. л., две коллективные монографии с авторской долей 1,0 и 2,0 печатных 
листа, четыре брошюры, четыре статьи в журналах списка Высшей Аттестацион
ной Комиссии. 

Всё это позволило уточнить многие направления и детали исследования, 
убедиться в общественной значимости проведённого научного анализа, осознать 
серьёзность и основательность научной аргументации и полученных результатов. 

Структура диссертации определяется внутренней логикой исследования, 
особенностями теоретического и эмпирического характера данной работы. Она 
состоит из введения, четырёх глав, включающих девять параграфов, заключения, 
списка используемых источников и литературы, приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность, научная специфика и значение 

темы исследования, характеризуется степень разработанности проблемы в целом и 
её отдельных элементов, определяются основные цели и задачи, концептуальные 
основы работы, принципиальные методологические и эмпирические ресурсы про
водимого анализа, подчёркивается научная новизна полученных результатов, 
практическая значимость, приводятся формы апробации диссертационной работы. 

Первая глава - "Теоретико-методологические основания исследования" 
посвящена разработке методологических особенностей и анализу концептуальных 
вопросов исследования приватизация в России как политического процесса. 

В первом параграфе "Методологические особенности исследования про
блем приватизации" разрабатываются и обосновываются применительно к раз
рабатываемой проблеме теоретические подходы и научный инструментарий, 
обеспечивающие её всестороннее изучение. Подчёркивается, что ответственность 
и рационализм при разработке научного инструментария данной проблемы прин
ципиальны, что объясняется не только её несомненной масштабностью, но и меж-
дисциплинарностью её содержания, политизированностью её оценок. Автор исхо
дит из необходимости чётко обозначить свои исследовательские ориентиры по 
трём уровням: мировоззренческому, теоретическому, чисто методологическому. 

Исследование осуществлено на основе философской мировоззренческой по
зиции, строящейся на обобщении духовного и практического освоения мира, по
зволяющей проникнуть в суть причинно-следственных связей, как в экономике, 
так и в политике современного общества. В нашем случае такое мировоззрение 
даёт возможности оценить все, необходимые для анализа факторы и процессы 
приватизации. С этой же целью в рамках исследования используются оба приме-
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няемых в науке подхода, оценивающих характер развития человечества: формаци-
онный и цивилизационный. Нередко их использование уточняет и обогащает ис
следование. Нет в диссертации и однозначного идеологического ориентира. По 
отдельным вопросам автор может придерживаться либеральных или консерватив
ных принципов, а по другим - социалистических или демократических позиций. И 
дело не только в исследовании острой проблемы модернизирующегося общества, 
и не только в произошедшем за последние полвека перемешивании идей и рас
плывчатости идеологий. Главное состоит в том, что в гюдходе к приватизации го
сударственной собственности в России и её последствиям, автор придерживается 
такой мировоззренческой позиции, которая целесообразно сочетает интересы лич
ности, коллектива и государства, прав и свобод гражданина и общенациональных 
приоритетов, эффективного частного предпринимательства и сильной социальной 
политики государства. Подобная мировоззренческая позиция позволяет, на наш 
взгляд, избежать крайностей и радикальных суждений в исследовании данной 
проблемы, и противоречивой и сохраняющей остроту восприятий у огромного ко
личества российских граждан, среди которых учёные не являются исключением. 

Основные теоретические подходы и принципы автора формируются как за 
счёт традиционных общественных теорий (теории систем Т. Парсонса, Д. Истона; 
теории прав собственности О. Вильямсона, Р. Коуза, Д. Норта; теории демократии 
Р. Даля, А. Лейпхарта и др.; теории постиндустриального общества, теории ры
ночных отношений), так за счёт теорий, появившихся в последние десятилетия и 
объясняющие процессы переходного развития или переходные неустойчивые об
щественные состояния (теория политической модернизации С. Липсета, Г. Ал-
монда, М. Дюверже и др.; теории информационного общества; теории нелинейных 
процессов и катастроф; теория неравновесных систем, синергетика и др.). Совре
менное богатство политических теорий широко представлено в работах Т. А. 
Алексеевой, Р. Ф . Матвеева, Л . М. Семеренко, Ф . Уэбстера, Р. Чилкота и других 
авторов. Практически все эти теории имеют западное происхождение, посвящены 
в наибольшей степени анализу развития западного типа общества, проблемам и 
перспективам его дальнейшей эволюции, характеру его взаимодействий со стра
нами иных политических и экономических систем. Лишь отдельные из них каса
ются проблем стран переходного развития. 

Избранный нами научный подход, опирающийся на конкретные теории, в 
сумме своей позволяющие объективно и всесторонне рассмотреть российскую 
приватизацию в качестве политического процесса, возможно реализовать через 
соответствующие методы исследования. Ещё К. Поппер подчеркивал, что "логику 
научного исследования следует отождествить с теорией научного метода. Теория 
метода, поскольку она выходит за рамки чисто логического анализа отношений 
между научными высказываниями, имеет дело с выбором методов, то есть с реше
ниями относительно способов рассмотрения научных высказываний. Конечно, эти 
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решения в свою очередь зависят от цели, которую мы выбираем из некоторого 
множества возможных целей"." 

Эту линию К. Поппера весьма удачно продолжил российский политолог Р. 
Ф . Матвеев: "...плодотворным может быть такой подход при разработке методо
логии, который должным образом учитывает состояние теоретических знаний и 
характера имеющегося у науки фактического материала".'^ 

Механизм формирования методологии нашего исследования именно в том и 
состоял, чтобы, отталкиваясь от определённой мировоззренческой позиции, бази
роваться на конкретных научных теориях, касающихся объекта исследования, по
добрать совокупность методов, позволяющих охватить намеченный масштаб ана
лиза. В формировании такой методологии нами использованы труды преимущест
венно западных учёных (Дж. Б. Мангейма, Р. К. Рима, Ф . А. Традта, Р. X . Чилкота, 
В. И. Пацельта, Э . Шнайдера, Дж. Джексона и др.), но также и отечественных по
литологов Т. А. Алексеевой, А. А. Дегтярёва, А. И. Демидова, М. В. Ильина, Р. Ф . 
Матвеева, некоторых других. Центральное место в совокупной методологии заня
ли методы, в наибольшей степени, обеспечивающие политологичность исследова
ния. Среди них: институциональный, структурно-функциональный, нормативно-
ценностный, системный, статистический, сравнительный. В тексте параграфа рас
крывается конкретное применение того или иного метода как самостоятельного 
или в сочетании с другими. Совокупность названных методов, опирающихся на 
используемые нами научные теории, непосредственно касающиеся вопросов пе
реходного развития общества, переустройства форм собственности в государстве, 
обеспечили конкретную, цельную методологию исследования приватизации в ка
честве политического процесса. 

Во втором параграфе "Теоретическое обеспечение процесса приватиза
ции" анализируется уровень теоретических разработок, существующих в совре
менной науке по проблеме приватизации государственной собственности вообще 
и применительно к российским условиям в особенности. Здесь ставится задача 
осмыслить научную обеспеченность приватизационной политики, проведенной в 
нашей стране. 

Для западного общества приватизационные процессы сами по себе ничего 
принципиально нового не представляют. Они всегда происходили в экономиче
ской истории рыночного мира в рамках борьбы государственного и частного на
чал в экономике. Проблема остро высветилась в последней трети X X века с ут
верждением идеологии неолиберализма, настаивающего на существенном ослаб
лении государства во взаимоотношениях с обществом и, особенно в экономиче
ской сфере. Приватизация государственной собственности стала превращаться в 

' 'Поппер К Логика научного исследования Пер с англ М 2005 С 46 
'̂ Матвеев Р Ф Аналитическая политология Саратов 2002 С 97. 
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распространённую политику сначала развитых, затем развивающихся и, наконец, 
постсоциалистических стран. Теоретических разработок приватизации и отечест
венных и зарубежных, но известных в России, сравнительно немного. Это работы 
А. Пшеворского, Э. Саваса, М. Голдмана, Г. Россера, Л . Саймона, Дж. Стиглица, 
А. Радыгина, В. Виноградова, Г. Гутмана. 

Вместе с тем анализ публикаций позволяет выявить теоретические проблемы 
приватизации, выдвигаемые и обсуждаемые в современной науке. Прежде всего, 
заострим внимание на самом определении приватизации. Они разнообразны: в од
них речь идет просто о смене собственника, о передаче собственности в частные 
руки; в других - об экономических ограничениях государства; в третьих - об 
управленческой функции государства в сфере экономики. В некоторых из таких 
определений подчеркивается решающая роль государства, указывается на наличие 
в приватизации политических элементов. Суммируя некоторые из подобных опре
делений, и внося в них свое понимание явления, считаем, что приватизация это 
прежде сего процесс перевода собственности из государственной в частную фор
му nyicM реализации специально разработанной и регулируемой государственной 
политики. 

Среди теоретических вопросов самого приватизационного процесса вьщеля-
ются и так или иначе интерпретируются следующие: мотивация приватизации 
(среди 3-8 факторов обычно всегда называются идеологические, политические); 
формы проведения приватизации (выделяются 3-5 форм, отличающихся разной 
степенью радикализации преобразований); способы реализации тех или иных 
форм приватизации (насчитывают 6-7 способов, что обычно определяется имуще
ственным положением населения); модели приватизационной политики, соеди
няющие определенные формы с конкретными способами их осуществления. В. В. 
Виноградов выделяет четыре основные модели приватизации, культивируемые в 
современном мире - денационализация, продажа, бесплатное распределение, соз
дание национальных холдингов." Каждая из таких моделей оформляется юриди
чески и в той или иной степени контролируется государством и потому являются 
законными. Другое дело, что параллельно с осуществлением этих моделей могут 
иметь место незаконные приватизационные процессы, способные влиять на реали
зацию официальных моделей и даже искажать их содержание. В недопущении по
добных процессов решающую роль должны играть органы государственной вла
сти, СМИ, трудовые коллективы, депутатский корпус. Э. Савас даже, подчеркивая 
специфичность постсоветских стран, назвал одиннадцать условий политического 
и экономического характера, без соблюдения которых государством, успех прива
тизации маловероятен.''' 

Отдавая должное теоретическим разработкам процесса приватизации запад
ными и отечественными учеными, приходится констатировать, что в официаль-

" С м ВинофадовВ В Экономика России М 2001 С 215. 
'̂  См Савас Э С Приватизация ключ к рынку Пер с англ М 1992 С 383-384 
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ных документах российского государства отечественной концепции приватизации 
государственной собственности в России, глубокого, стратегически выверенного 
научного обеспечения этого процесса, не существовало и не существует. В доку
ментах, в том числе законодательного характера, основные, принципиальные пунк
ты приватизации (цель, формы, способы, сроки, механизмы) провозглашались, на
вязывались обществу без теоретического обоснования, без выдачи научных про
гнозов относительно последствий проводимой политики. Такие принципиальные 
вопросы политики, как её последствия для внутренних и внешних позиций госу
дарства, как возможная реакция на неё со стороны разных социальных групп об
щества, как характер результатов от её осуществления для будущего страны, рас
сматривались в приблизительной и безответственной форме. Эти обязательные для 
политики характеристики, по сути, оказались вне теоретического анализа выдви
нутых программ приватизации, были отодвинуты вопросами краткосрочного, 
сиюминутного решения. Во имя динамики процесса игнорировалась его стратегия. 
В конце концов, текущий ход событий стал полностью господствовать в процессе 
российской приватизации, тем самым, сведя всю его научную составляющую в 
простою констатацию получаемых результатов и дискуссий в оценках его различ
ных последствий. 

Наряду с этим необходимо констатировать, что государственная политика 
приватизации в России, начатая правительством в 1992 году, не имела под собой 
глубоких теоретических исследований, необходимого для эффективной политики 
научного обеспечения. Теоретическое обеспечение российской приватизации но
сило самый общий характер, было мало приспособлено к особенностям страны, на 
поверхностном уровне решало сложнейшие вопросы стратегического развития 
общества и государства. 

Вторая глава "Приватизация как явление общественно-политической 
жизни" посвящена рассмотрению приватизации как важного, общественно зна
чимого явления, существенно затрагивающего экономику и политику всех стран, 
где она осуществляется, но особенно тех, которые до этого не имели честной эко
номики; в таких странах приватизация становится политическим процессом. 

Первый параграф "Политические процессы в экономической сфере" 
рассматривает характер и формы взаимодействия экономики и политики, в рамках 
которого происходит их тесное переплетение, и политические процессы естест
венным образом реализуются в экономике и, наоборот, масштабным примером че
го является российская приватизация. 

Анализ исторического развития общества показывает постоянное и по мно
гом направлениям воздействие экономики друг на друга. Экономика воздействует 
на политику с момента формирования политической власти. Экономические оцен
ки и прогнозы в предвыборных платформах и программах, вливание финансовых 
средств в избирательные кампании, экономическая легитимация власти, использо
вание экономических ресурсов для укрепления действий власти, экономическая 
эффективность политики - все это постоянно сопровождает политический про-
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цесс, государство, политических лидеров. В свою очередь, политика воздействует 
на экономику непосредственно через государственный сектор, законодательной и 
налоговой политикой, бюджетным финансированием, выдвижением масштабных 
национальных проектов и т. п. В теоретическом осмыслении политэкономических 
отношений участвовали великие мыслители А. Смит, Дж. Милль, К. Маркс, Б. 
Констан, Л. Штейн, Дж. Кейнс, М. Фридман, И. Шумпетер и другие. Их теории 
широко известны, вошли в практику управления экономикой. Одним из ключевых 
вопросов каждой из них, а порой столкновения между ними был вопрос о взаимо
отношениях бизнеса и государства, собственности и политической власти. В усло
виях современного реформирования России он также оказался ключевым и придал 
процессу приватизации открыто политический характер. 

Отечественные политологи А. А. Дегтярев, Е. Ю. Мелешкина, А. Ю. Шутов 
определяют политический процесс как развертывание политики во времени и в 
пространстве в виде упорядоченной последовательности действий и взаимодейст
вий, как циклы политических изменений, суммы акций различных социально-
политических субъектов." Его движущей силой выступают интересы социальных 
групп, в том числе экономические, которые, вступая в противоречия, вызывают 
определенные политические действия. Мы акцентируем внимание на том, что по
литический процесс в экономической сфере это упорядоченная во времени и про
странстве совокупность действий политических институтов по выдвижению и 
реализации какой-либо экономической стратегии. Она имеет свои стадии, блоки, 
деятельность конкретных участников, конечной целью которой является преобра
зование экономики. 

С точки зрения структурирования реального политического процесса, рос
сийская приватизация вполне соответствует его характеристикам. Она имела 
вполне политические цели, а стратегия их достижения была разработана и изло
жена в российском законодательстве, обеспечивалась деятельностью государст
венных органов власти. Субъектами приватизации выступили граждане России, 
лично или в составе акционерных обществ; они носят четко выраженный полити
ческий статус, и по Конституции РФ "имеют право участвовать в управлении де
лами государства как непосредственно, так и через своих представителей" (статья 
33.2).'* Как любой политический процесс, приватизация имеет этапы собственного 
развития. Каждый из них решает специфические задачи, имеет характерные осо
бенности, хотя тесно связан с другими этапами общей концепцией процесса, обу
словлен политически и обставлен юридически российским и региональным зако
нодательством. Первый этап - массовая (ваучерная) приватизация 1992 - 1994 гг. 
Второй этап - денежная приватизация 1994 - 1999 гг. Третий этап может быть на
зван этапом упорядоченной приватизации. Начался он с принятия Концепции 

См . Дегтярев А А Основы политической теории М 1988 С. 147 , Мелешкина Е Ю 
Политический процесс основные аспекты и способы анализа Сб матер М 2001 С 6 , Шутов 
А Ю. Политический процесс М 1994 С 19 

" Конституция Российской Федерации М 1997 С 14 
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управления государственным имуществом и приватизации в Российской Федера
ции" в сентябре 1999 года и основной задачей имеет кардинальное повышение 
эффективности функционирования предприятий и народно-хозяйственного ком
плекса в целом. 

Политические решения и оценки по вопросам приватизации осуществляли 
высшие органы государственной власти РФ. Президент страны (это касается и Б. 
Н. Ельцина и В. В. Путина) в своих посланиях Федеральному Собранию РФ, в ука
зах и других документах давал установки по характеру, масштабам, темпам прива
тизации, неоднократно оценивал её результаты. Федеральное Собрание обеспечи
вало законодательное регулирование приватизационного процесса. Исполнитель
ная власть государства сформировала с начала девяностых годов трёхзвенную сис
тему основных институтов, отвечающих за проведение приватизации. 

Анализ показывает, что все важнейшие элементы политического процесса 
присутствуют в приватизации. Это относится и к функциональным действиям 
обычных участников политического процесса. Новая политическая элита на рубе
же 80-90-х годов инициировала политическую стратегию преобразования россий
ской экономики на основе частной собственности, многоукладности, рыночных 
отношений. Важнейшим элементом этой стратегии оказалась приватизация. Поли
тические партии, общественные движения, научные организации, СМИ организо
вали вокруг новой политической стратегии идейную борьбу, научные дискуссии, 
распространение в обществе разных, порой противоположных позиций. Огромная 
часть населения страны была втянута в идейно-политическое противостояние от
носительно приватизации государственной собственности через избирательный 
процесс, предвыборную борьбу на выборах всех уровней. Политическое участие 
десятков миллионов граждан диктовалось разнообразием отношений к процессу 
приватизации. Тем самым также подтверждается и политический характер прива
тизации и её непосредственная причастность к политическому процессу. 

Второй параграф "Международная практика приватизационной полити
к и " решает задачу сравнительного изучения потребностей, возможностей и моде
лей осуществления приватизации государственной собственности в разных груп
пах стран мира с целью лучшего понимания приватизационной политики, прово
димой в Российской Федерации. 

К настоящему времени накоплен обширный материал о проведении привати
зации во многих и очень разных странах мира, что позволяет научно оценить её 
разные модели, а также проявление её экономических, политических, социальных 
характеристик в различных условиях. Наш анализ, основанный на факторной обу
словленности приватизации, позволил выделить три группы стран, которые отли
чаются по уровню социально-экономического, политического развития, но так же, 

См Постанояление Правительства Российской Федерации от 9 сентября 1999 г 
№1024 "О концепции управления государственным имуществом и приватизации в Российской 
Федерации" //Собрание законодательства Российской Федерации 1999 №39-Ст 4626. 
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как оказалось, и по важнейшим характеристикам приватизации. Хотя внутри каж
дой из групп также имеются различия между отдельными странами, но они не 
столь существенны, как между намеченными группами. 

В первую фуппу стран входят экономически-развитые, демократические 
страны Запада (Великобритания, Австрия, Швеция, Италия, США, Япония и др.). 
Мощной мотивацией приватизации для этой группы стран явились, во-первых, пе
регрузка государств взятыми на себя социальными и экономическими функциями, 
необходимое гь переложить часть социально-финансовых забот на гражданское 
общество, во-вторых, появление новых мощных достижений НТР, для ускоренного 
развития которых государство создавало приоритеты для деятельности частных 
фирм, частного бизнеса. При таких мотивах приватизация представлялась общена
циональным экономическим прогрессом. Поэтому принятие политического курса 
на приватизацию в развитых западных странах было, прежде всего, связано с про
блемами внутреннего экономического развития, с необходимостью скорректиро
вать роль и функции государства в экономической сфере общества. Можно счи
тать, что принятие этого курса означало ограничение экономической и политиче
ской роли государства во взаимоотношениях с гражданским обществом. В этом за
ключался важнейший аспект производившейся модернизации западной модели 
общества. Бизнесу, частному предпринимательству предоставлялось лидерство в 
обеспечении прогресса общества на данном этапе. 

Второй группой стран, выделяемой в нашем анализе, являются развивающие
ся страны, обладающие на рубеже 70-80-х годов X X века рядом общих экономиче
ских и политических характеристик, но в то же время имеющих между собой ог
ромные различия, что не позволяет вдаваться в частные, хотя и важные моменты 
их развития, а заострить внимание только на нескольких, наиболее общих чертах. 
Большинство этих стран - бывшие колонии или полуколонии, унаследовавшие при 
получении независимости родоплеменной характер правящих элит, вождизм и 
клановость власти, формальность демократии и конституционных отношений, не
развитость частного предпринимательства, обширный государственный сектор. 
Среди различных вариантов их дальнейшего развития в последней четверти X X 
века полное преобладание получила теория политической модернизации, основ
ным разработчиком которой является американский политолог С. Хантингтон.'* 
Изначально под термином "модернизация" понимался переход от традиционного 
аграрного общества к индустриальному через систему реформ, под руководством 
правящей элиты. Существенное место среди этих реформ отводилось приватиза
ции. Обычно она оказывалась базовым, главным элементом модернизации, по
скольку обеспечивала государство финансовыми средствами и стимулировала раз
витие частного предпринимательства, рыночных отношений. 

" Хантинггоп С Политический порядок в меняющихся обществах Пер с англ М 2004 , 
Он же Столкновение цивилизаций Пер с англ М 2003 , Он же Третья волна Демократизация 
в конце XX века Пер с англ М 2003 
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Анализ показывает, что при всех нюансах, порой очень значительных, осуще
ствления приватизации в разных группах стран Латинской и Центральной Амери
ки, Африки, Ближнего Востока, Азии, везде проявлялись, по крайней мере, три 
общие мотивации: существенное отставание от стран Запада в уровне цивилизо
ванной развитости; историческое и геополитическое положение стран, так назы
ваемого третьего мира, занимавших в мире ущемлённое или даже подчинённое по
ложение; сильнейшая зависимость всей экономики от наличия или отсутствия при
родных ресурсов. То или иное состояние и сочетание всех этих факторов формиро
вало конкретные особенности приватизационной политики отдельных государств. 
Преобладающими позициями были: сокращение государственного сектора эконо
мики из-за его низкой эффективности и необходимости пополнять государствен
ные бюджеты, бороться с инфляцией; нарастание критического отношения к на
циональным государствам; формирование элит, ориентированных на мировой ры
нок и западные политические ценности и формы. 

Третьей группой стран являются постсоциалистические государства Европы и 
Азии, среди которых также имеются существенные различия в отношении воспри
ятия приватизации. По нашему анализу, наилучшие условия для подобных реформ 
имели европейские страны с религиозной католической направленностью и с более 
кратким периодом социалистического развития. Самым сложным, пожалуй, было, 
положение для стран с преобладающим мусульманским населением и специфиче
скими традициями в отношении частной собственности и рынка в его современном 
понимании. Все остальные страны, и среди них Россия, занимали в этом смысле 
некое срединное положение. 

Процесс приватизации в постсоциалистической группе стран имел наиболее 
существенные особенности. Во-первых, сам процесс приватизации был здесь обу
словлен разрушением прежней политической системы и формированием новой 
системы, экономический фундамент которой как раз призвана, была создать при
ватизация государственной собственности. То есть в этой группе стран приватиза
ция нуждалась в возникновении определённых политических предпосылок, но и 
производила общественные изменения системного характера. Во-вторых, привати
зация должна была начинаться в отсутствии слоя частных собственников, в отсут
ствии самого явления частной собственности; она должна была обеспечить воз
никновение частной собственности и частнособственнических отношений в про
странстве общества, ещё совеем недавно принципиально отрицавшего эти феноме
ны. В-третьих, практически в каждой из стран данной группы приватизацию при
ходилось осуществлять в условиях острой идеологической борьбы, столкновения 
различных, порой противоположных политических позиций в отношении этого 
процесса, поэтому протекала она неровно, противоречиво, со многими отступле
ниями от идеальных концепций и программ. В-четвёртых, огромную роль при про
ведении приватизационного курса в этих странах неизбежно должна была играть 
политическая воля правительства, элиты, ПИПР^Я, рру̂ к-пп̂ к-у зяк-онппятеп^няя база 
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данных экономических преобразований создавалась практически "с нуля" и право
вые основы приватизации создавались вместе с практикой её проведения. 

Международная практика осуществления приватизации, как политики от
дельных государств, оказалась весьма разнообразной. Цивилизационный анализ 
позволил выделить три группы стран, осуществлявших приватизацию государст
венной собственности последней четверти века, но имеющих в данном процессе 
принципиальные различия. Развитые страны Запада обратились к приватизации 
как к методу некоторого переструктурирования экономики с целью её активизации 
на основе расширения возможностей частного бизнеса. В приватизационной поли
тике этой группы стран экономический фактор являлся преобладающим. Разви
вающиеся страны приступили к приватизации по инициативе и по примеру запад
ных государств, хотя и национальные правительства постепенно осознали её зна
чение для развития своих государств. Здесь экономическая мотивация приватиза
ционной политики тесно переплеталась с политическими интересами. Это касается 
накопления финансовых средств для расплаты с иностранными долгами и тем са
мым обеспечение независимости, национального суверенитета, ослабление госу
дарственного господства в экономике и как результат - лучшие возможности де
мократизации общества. Постсоциалистические страны, осуществлявшие полную 
модернизацию своих экономических и политических систем, проводили привати
зацию как один из элементов этой модернизации. Она была призвана создать соци
ально-экономические предпосылки, основу новой политической системы. Она 
имела социально-политические цели, стратегический политический смысл. Для 
этой группы стран политические аспекты приватизации явно преобладали над её 
экономическим значением. Её политический характер был очевидным и обосно
ванным. 

Третья глава "Осуществление государственной политики приватизации 
в России" посвящена исследованию важнейших социально-политических и право
вых условий реализации разработанной Правительством РФ программы привати
зации государственной собственности и анализу отношений различных социаль
ных групп к самой этой политике и к её существенным последствиям. 

Первый параграф "Идеологические и политические факторы привати
зации" содержит анализ общественных условий, в каких осуществлялась привати
зация, и той политики, какая проводилась в её поддержку различными заинтересо
ванными силами. 

Идеологическое, культурологическое обеспечение приватизации было необ
ходимо и заключалось в переустройстве общественного сознания и общественных 
представлений с социалистической на либерально-капиталистическую систему 
ценностей. О необходимости именно такой подготовки общества к восприятию но
вых социально-экономических принципов общественного устройства, в том числе 
приватизации государственной собственности, писали западные теоретики и поли-
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тики - специалисты в вопросах приватизации". Да и сама по себе идейно-
культурная подготовка населения к радикальным переменам, планируемым и про
водимым властями, логична. 

С точки зрения идеологического состояния общества Россия (Советский Со
юз) для приватизации была плохо подготовленной страной. Подавляющая часть 
населения имела антисобственнический идейный настрой, отрицательно относи
лась к частному предпринимательству как к чуждому, антиобщественному явле
нию. Активные поколения россиян не имели никакой рыночной практики, нега
тивно относились к понятию бизнеса, поскольку видели лишь его извращённые 
формы в виде спекуляции, мошенничества, коррупции. Все эти идейно-
нравственные представления людей формировались многие десятилетия советско
го образа жизни. Они определённым образом увязывались с традиционно-
хранившимися в русском национальном сознании склонностью к общинности, 
коллективизму и хозяйственным коллективистским действиям; соблюдение мно
гих элементов и норм православия, ориентир на православные догмы в отношени
ях собственности, власти, государства; отсутствие рыночного духа, привычка ве
дения натурального хозяйства и самого простого обмена личного труда на необхо
димые вещи и услуги, продукты своего труда на продукты труда других людей. 

Вообще в социалистический период развития страны общество в идеологиче
ском смысле было отодвинуто очень далеко от частно - капиталистических отно
шений. Идеология единственности общественной собственности и полного непри
ятия частной формы собственности была закреплена законодательно и закрепля
лась всеми средствами воздействия на сознание людей: образованием, искусством, 
литературой, средствами массовой информации. Эта идеология пронизывала всю 
жизнь советского человека. И закономерно, что социалистическая политико-
правовая концепция негативного отношения к капиталу, бизнесу, рынку господ
ствовала в общественном сознании советского народа. 

Ситуация стала приобретать новые черты в условиях горбачёвской пере
стройки. Значительное смягчение идеологической политики и провозглашение 
курса на обновление социализма (объявленного ещё Ю. В. Андроповым) , обеспе
чило взрыв политической дискуссионности в обществе. В средствах массовой ин
формации, в научных журналах, в возникших общественно-политических органи-

" Голдман М Приватизация в России' можно ли исправить допущенные ошибки'' 
//Проблемы теории и практики управления 2000 №4 ; Мюллер К , Пикель А Смена парадигм 
посткоммунистической трансформации //Социологические исследования 2002 №9 , Ослунд А 
Россия рождение рыночной экономики М 1996 , Пшеворский А Демократия и рынок Поли
тические и экономические реформы в Восточной Европе и Латинской Америке Пер с англ М 
2000 

'̂' См Андропов Ю В Учение Карла Маркса и некоторые вопросы социалистического 
строительства в СССР //Андропов Ю В Избранные речи и статьи Издание второе М 1983 
С 231-249 
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зациях, в трудовых коллективах и даже в организациях КПСС развернулись острые 
дискуссии "о судьбах социализма, о характере построенного в СССР общества, о 
"моделях" социализма, а стало быть, и об избранном пути обновления"'^'. 

В обсуждении характера Перестройки и в КПСС и в обществе в целом нача
лось реальное формирование разных политических позиций, постепенно стано
вившихся всё более и более разными идеологически. Считаем, что в эти годы со
ветское общество стало массово воспринимать отдельные элементы западной 
идеологии, относящиеся к экономической сфере. Имеются в виду частная собст
венность, свободный рынок, конкуренция разных форм хозяйствования. Быстро 
нараставшее кооперативное движение в некотором масштабе оказалось носителем 
всех этих элементов, осуществляло капитализацию советской экономики. На ру
беже 80-90-х годов X X века в советском обществе был накоплен некоторый потен
циал восприятия либеральной идеологии, необходимой для понимания социально-
политического смысла приватизации государственной собственности и обеспече
ния социальной поддержки при её осуществлении. 

Для массового пользования предназначалась идеология приватизации, выра
женная в простых формах, доступных для восприятия самыми разными группами 
населения и легко культивируемая в СМИ. По нашему мнению, она полностью ук
ладывается в четыре базовые идеи. 

Первая. Низкая эффективность советской экономики объясняется тем, что она 
вся является государственной собственностью. А государство - обезличенный, а 
значит неответственный владелец. Собственности нужен настоящий хозяин. С этой 
целью необходимо введение частной формы собственности путём отнятия собст
венности у государства, которое должно "перестать быть доминирующим собст
венником и субъектом экономических отношений в стране" '̂̂ . Идея эффективности 
частной собственности была, конечно, главной. 

Вторая. Ограниченность возможностей плановой экономики и безграничная 
успешность рыночных отношений. Оба тезиса культивировались очень широко. С 
одной стороны, плановая экономика обвинялась в дефиците товаров и услуг на
родного потребления, в устаревшей структуре производства, в высокой ресурсной 
затратности экономики и низкой производительности труда, в плохом качестве то
варов, в уравнительной системе оплаты труда и тому подобное. С другой стороны, 
со ссылками на японский, американский, западноевропейский опыт превозноси
лись механизмы рынка, который сам всё регулирует: производство, спрос, цены, 
качество, ассортимент, оплату, темпы, структуру производства. И при этом учиты
вает, соблюдает все пропорции и интересы. Идеализация рыночной экономики но
сила нередко просто примитивный характер, но была широко распространена и 
также получала всё большее доверие в обществе. 

Власть и оппозиция Российский политический процесс XX столетия Коллективная 
монография Подред В В Журавлева М 1995 С 291 

^ Гайдар Е Государство и эволюция М 1995 С 189 
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Третья. Всеобщность свободы. Речь шла о правах и свободах личности вооб
ще, как одной из самых привлекательных идей всей концепции реформирования, а 
в её контексте самостоятельное место занимала идея экономической свободы. Под 
ней понимались свобода владения собственностью, свобода предпринимательства 
и перемещения капиталов, товаров, услуг, рабочей силы, свободы торговли, в том 
числе внешней торговли, свобода трудоустройства, свобода в характере и масшта
бе получаемых доходов. 

Четвёртая. Наличие массовых слоев собственников как социальная база демо
кратия. Возможность демократического государства, гражданского общества, де
мократического развития напрямую увязывалась с широким слоем собственников, 
конкретно заинтересованных во всём этом. 

Совокупность данных идей оказалась идейной платформой всей агитации в 
пользу приватизации. Поскольку процесс приватизации осуществлялся сверху, 
высшей исполнительной властью страны, то они вошли во многие официальные 
государственные документы. 

Политическими факторами приватизации мы считаем консолидированные 
действия различных политических сил, имеющих непосредственный интерес в 
этом процессе и обеспечивающих своими ресурсами его осуществление. Эти фак
торы возникают под воздействием определённых идеологий, инициируют привати
зационное настроение, организуют необходимые политические действия и сопут
ствуют приватизации на всех стадиях её осуществления. Считаем логичным выде
ление четырёх групп таких факторов. Во-первых, высшая политическая власть 
российского государства в лице Президента и законодательных органов; данный 
фактор инициировал и формировал приватизационную политику, обеспечивал её 
законодательную легитимность. Во-вторых, федеральные и региональные органы 
исполнительной власти страны, которые обеспечивали организацию всего прива
тизационного процесса. В-третьих, политические партии и иные общественные 
объединения гражданского общества, в том числе представляющие бизнес, науку, 
творческие группы; этот фактор консолидировал общественные силы приватиза
ционной направленности, агрегировал и представлял в политическом процессе их 
интересы. В-четвёртых, средства массовой информации, политическая фактор-
ность которых заключена в пропаганде позитивов приватизации, в убеждении об
щества в пользу приватизационных мероприятий. 

Оценка результативности идеологических и политических факторов сложна 
из-за отсутствия устойчивых критериев. С одной стороны, приватизация в России 
состоялась, причём в процессе её осуществления не происходило каких-то сильных 
протестных выступлений, тем более восстаний или массовых забастовок; можно 
такое течение приватизационного процесса отнести именно на счёт идеологиче
ских и политических воздействий. С другой стороны, на характер и ход приватиза
ции оказывали воздействие и другие факторы: экономические, административные, 
финансовые, международные, психологические; какой была доля влияния идеоло
гических и политических в общей совокупности приватизационных факторов, ~ 
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высчитать невозможно. Поэтому офаничимся простой оценкой: эти факторы вне
сли существенный вклад в обеспечение приватизации особенно в её первые годы. 

Второй параграф "Разработка законодательной базы приватизационной 
политики" даёт научную оценку характеру законотворческой деятельности в сфе
ре приватизации и анализирует уровень правовой обеспеченности приватизацион
ного процесса. 

В связи с принципиальным значением политических факторов в формирова
нии приватизационного законодательства подчеркнём наличие особых взаимоот
ношений политики и права, которые в данном исследовании мы рассматриваем в 
качестве самостоятельной методологической установки. Среди всего разнообразия 
внутри общественных связей явления политического и правового характера близки 
как никакие другие, порой они вообще представляют собой две стороны какого-
либо процесса. Характер их взаимоотношений в решающей степени определяет 
суть политического режима, механизм отношений человека с государством. Демо
кратические политические процессы полностью строятся на законодательной ос
нове, во всяком случае, строятся на правовых подходах, принципах, традициях, 
нормах. В идеальном представлении вся политика должна строиться на правой ба
зе. Диалектика взаимодействий политики и права в современных условиях России 
подтверждается исследованиями отечественных юристов и политологов . 

Процесс российского законотворчества начала 90-х годов вообще, в том чис
ле и в сфере приватизации, естественно, делится на два периода: до и после приня
тия Конституции 1993 года. 

Анализ законодательства по приватизации за 1991 - 1993 годы показывает 
полное преобладание правовых актов меньшей юридической силы. Правовая леги
тимность приватизации этих лет имела весьма низкий уровень. Дело в том, что 
действовавшая тогда Конституция РСФСР, основной закон уходившего в прошлое 
социалистического государства, не содержала политико-правовых норм, которые 
обеспечивали бы изменение формы собственности в государственном масштабе. 
Значит Конституция, иерархический базовый правовой документ, не обеспечивала 
легитимность приватизационных решений. Следующий по иерархии уровень - фе
деральные законы - обеспечивался в тот период Верховным Советом РСФСР, ко
торый находился в политическом противостоянии с Президентом, в том числе в 
вопросе о характере приватизации. Верховный Совет РСФСР практически не вы
пускал законов по этой сфере и даже отменял некоторые указы Президента. Так 
что и второй иерархический уровень российского законодательства мало обеспе-

^̂  См КочлихинИ Ю Право и политика СПб 1996 ; Политика, власть, право Сборник 
статей СПб 1996 , Малько А В Новые явления в политико-правовой жизни России вопросы 
теории и практики Тольятти 1999 , Рахимов Р А , Хабибулин А Г Политическая власть и пра
во проблемы семиотического анализа //Правоведение 2000 №2 , Лопатин В И Политика и 
право при обеспечении информационно-психологической бечопасности //Право и политика 
2000 №10, Исаков I I В Правовая политика России теоретические аспекты Саратов 2003, 
Малько А В , Шундиков К В Цели и средства в праве и правой политике Саратов 2003 и др 
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чивал легитимность приватизационного законодательства. Её обеспечивали указы 
Президента. Именно они лежали в основе нормативных актов и решений по прива
тизации, принятых Правительством, Госкомимуществом и другими структурами 
государственной власти. Указами Президента и даже постановлениями Правитель
ства решались вопросы приватизации базовых отраслей народного хозяйства, оп
ределялись механизмы приватизационного процесса в регионах и на уровне мест
ного самоуправления, разрабатывалась и утверждалась финансовая сторона ги
гантских экономических преобразований. 

С позиции провозглашённых целей приватизационное законодательство пер
вого периода также имело существенные недостатки или "сознательные пробле
мы": 

- Провозглашение равенства прав и возможностей по участию в приватизации 
всех слоев российского общества не получило законодательного обеспечения. 
Предоставив широкие льготы при приобретении акций трудовым коллективам 
приватизируемых предприятий, законодательство одновременно ущемило права 
российских граждан, не связанных с производством, фактически отстранив их от 
реальной приватизации. 

- Представление приватизации как пути повышения эффективности производ
ства, всей российской экономики никак не подкреплялось принимаемыми норма
тивными актами, ибо содержащиеся в них приватизационные мероприятия не увя
зывались с какими-либо финансовыми или социально-экономическими показате
лями или обстоятельствами. 

- Преподнесение приватизации как важнейшего условия создания рыночной 
экономики не обеспечивалось соответствующим образом, поскольку не были при
няты законы об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг, о защите прав ак
ционеров, не были юридически обеспечены механизмы банковской и страховой 
систем, финансовые интересы граждан, вообще механизмы эффективного исполь
зования новых форм собственности. Большинство приватизированных предпри
ятий были заведомо обречены на хозяйственную неэффективность, финансовую 
несостоятельность. 

- Законодательство не определяло конкретной ответственности, ни политиче
ской, ни юридической, за реализацию любого уровня приватизационной програм
мы, что создавало возможности для злоупотребления, финансовых нарушений, 
коррупции, проведения незаконных действий в ходе множества приватизационных 
мероприятий. 

Обобщая данный анализ, следует сказать, что формирование приватизацион
ного законодательства осуществлялось, прежде всего, под воздействием идеологи
ческой мотивации, с использованием административно-политических рычагов и 
поэтому стратегические цели приватизации, провозглашённые перед обществом в 
самом её начале, отодвигались на второй план или вообще игнорировались. Они 
сыграли свою роль в борьбе идейно-политических позиций на стадии утверждения 
стратегии модернизации, а затем использовались лишь для манипуляции общест-
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венными настроениями. Поэтому с позиции провозглашённых целей приватизации 
законодательство данного периода оказалось несостоятельным, содержало много 
отступлений от официально намеченной стратегии. 

С 1994 года был начат новый период формирования приватизационного зако
нодательства. Его принципиальной правовой основой явилось введение в действие 
Конституции Российской Федерации. Конституция своими положениями о праве 
частной собственности, о свободе экономической деятельности, о конкуренции и 
свободном перемещении товаров, услуг и финансовых средств ввела в правовое 
состояние процессы и результаты приватизации, подтвердила законность прави
тельственных действий по отношению к государственной собственности. Считаем, 
что стремление реформаторского крыла российской политической власти любой 
ценой принять эту Конституцию во многом объясняется пониманием слабой леги
тимности произведённых приватизационных действий и необходимости их закреп
ления на конституционном уровне. 

Постепенно усиливалась систематизация приватизационных документов, 
упорядочивались их содержание и иерархичность в соответствии с конституцион
ными требованиями. Специальное законодательство обеспечивало завершение че
ковых операций. Принимались документы по дальнейшему расширению привати
зационных мероприятий, по юридическому обеспечению функционирования част
ных и акционерных предприятий, для свободного перемещения капиталов и това
ров. В целом к концу девяностых годов формирование законодательной базы при
ватизации состоялось. В ней были представлены все уровни законодательства, от
ражены важнейшие процессы приватизации и её последствий, обеспечены все сфе
ры народного хозяйства. Законодательная база представляла собой достаточно раз
работанную систему законодательных и нормативных документов, охватывающих 
приватизацию как важнейший общественно-политический процесс. Но в этой сис
теме сохранялись прежние недостатки: низкая правовая легитимность, отступления 
от провозглашённых целей приватизации, отсутствия реальных правовых рычагов 
контроля над процессом приватизации, сохранение особых полномочий Госкоми
мущества РФ и его чиновников в решении приватизационных мероприятий. 

Приватизационное законодательство последних лет мало, что улучшило в со
держании существующих документов, но активизировало борьбу с нарушениями 
приватизационного правопорядка. Конечно, формирование правовой базы прива
тизации в России протекало под сильнейшим давлением идеологических, социаль
ных, финансовых, политических, международных факторов. Это обусловило неиз
бежность острой политической борьбы вокруг законодательного процесса. Прива
тизационное законодательство оказалось заложником этой политической борьбы, 
что привело и к невысокому качеству законотворческого процесса и к многочис
ленным отступлениям от нравственных и демократических норм в содержании са
мих законов. Это, в свою очередь, проявлялось в ходе приватизационной политики 
по всей территории РФ. 
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Третий параграф "Общественные измерения приватизации" призван 
проанализировать отношение обшества, в том числе его различных групп к прово
димой приватизации, показать происходившие в нём с ходом приватизации изме
нения. 

Российская приватизация по своим масштабам, темпам, социально-
политическому содержанию, по произведённым в обществе радикальным измене
ниям отношений собственности не имела аналогов в современном мире. Множест
во проблем в ходе приватизации становились для людей жизненно важными, пер
востепенными. Чтобы научно оценить общее, преобладающее отношение населе
ния к приватизации как к политике, сформировать, возможно, более реальную кар
тину этого отношения, наметим для измерения общественных настроений опреде
лённый круг позиций для анализа. Сложное восприятие людей вызывали мизерные 
цены ваучерных чеков, невероятно высокие темпы разгосударствления собствен
ности, особенно крупных предприятий, обогащение отдельных групп людей на 
фоне общего разорения экономики и обнищания множества людей, факты закры
тия предприятий, появления миллионов безработных и даже бездомных людей, 
банкротства предприятий, способных выпускать полезную продукцию, появление 
олигархического капитала при одновременной финансовой несостоятельности рос
сийского государства, невероятно быстрая и сильная поляризация населения, при 
большом проценте людей, живущих ниже уровня бедности, и утратой государст
вом своих прежних социальных функций. 

Существует множество оценок всех этих социальных изменений, произо
шедших за кратчайший исторический отрезок времени, собранных специалистами 
различных институтов, фондов, научных групп. В тексте диссертации они подроб
но рассматриваются, сопоставляются, сводятся в некие общие характеристики. В 
них используются и личные авторские наблюдения, собранные им материалы оп
росов населения. 

На протяжении девяностых годов отношение населения к экономическим ре
формам, к приватизации было неустойчивым. У большинства людей не было весо
мых аргументов, ни личных, ни общественных, в пользу реформ, отрицательно 
сказавшихся на экономике страны и на социальном положении подавляющего 
большинства граждан, но на протяжении определённого времени у них сохраня
лась надежда на появление экономического эффекта от приватизации и иных пре
образований, надежда на улучшение жизни. Верилось, что созданное реформиро
ванием неожиданное падение производства и доходности носит кратковременный 
характер и вскоре, благодаря тем же реформам, экономика войдёт в стадию роста. 
Всё это надломилось в сознании людей уже в 1994 году, сильно проявилось нака
нуне вторых выборов Президента в 1996 году и почти совсем разрушилось после 
дефолта в августе 1998 года. Оживление надежд произошло лишь в 2000 году, и 
было связано с приходом к руководству страной В. В. Путина. Подчеркнём, что 
надежды связывались с новым политическим лидером, с новой политикой, то есть 
носили прямо политический характер. 
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Как очень ответственную политическую проблему воспринимали люди ос
лабление экономической доли государства, резкое уменьшение его материальных 
ресурсов, изменение функций в сфере экономики. Создание частной формы собст
венности оценивалось в обществе разнообразно, обычно в зависимости от соци
ального и материального положения респондентов. Само по себе появление част
ных собственников воспринималось относительно спокойно. Протест вызывали 
методы, какими формировалась частная собственность, чаще всего в сознании лю
дей незаконные, криминальные, да особо крупные капиталы, размеры которых сра
зу свидетельствовали о теневом характере их происхождения. Практически все оп
росы показывали неверие народа в справедливое деление госсобственности в рам
ках приватизации, уверенность, что выгоду от приватизации, получали управлен
ческие и криминальные слои. Преобладание этой позиции сохраняется в обществе 
до сих пор. 

Принципиальным следствием приватизации явилось расслоение общества на 
многие социальные группы, большинство из которых появились под воздействием 
новых экономических и политических условий. Новая стратификация российского 
общества оказалась достаточно сложной, во многом непривычной. Но большая 
часть населения легко овладела процессом самоидентификации и по социальной 
принадлежности, и по материальному положению, и по идейным предпочтениям. 
Сложные, порой резкие суждения высказывались по отношению к группам, зани
мающим в стратификации крайнее положение. 

Напряжённую реакцию вызывала новая социальная политика, перевод её на 
рыночные механизмы. Подавляющее большинство населения отрицательно отно
силось к этому переводу. Особым фактором такого отношения являлось очевидное 
отступление от уже достигнутых в советском обществе результатов, разрушение 
созданной и неплохо действовавшей сферы социального обеспечения населения. 
Многие миллионы людей разного возраста и положения потеряли реальные ориен
тиры в жизненном пространстве. 

Общественный анализ приватизационного процесса подводил людей и к ещё 
более масштабным оценкам, которые носили, бесспорно, политический характер. 
Так, понимание низкой эффективности приватизационных мероприятий подрывало 
веру в частную собственность и рыночные отношения, а вместе с этим формирова
ло чувство неуверенности в будущем. А осознание криминального, нелигитимного 
характера приватизации рождало не только недоверие к конкретной политике кон
кретных институтов власти, а создавало неверие во всю новую политическую сис
тему и, прежде всего в институты демократии, многопартийности, парламентариз
ма. 

Четвёртая глава "Политические результаты приватизации" посвящена 
рассмотрению разнообразных результатов и воздействий приватизации на россий
ское общество, которые проявились в политической сфере и повлияли на измене
ния общественно-политической системы нашей страны и политического положе
ния фаждан. 
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Первый параграф "Политические характеристики приватизационного 
процесса" выявляет и рассматривает те характеристики приватизации, которые 
высвечивают её политическое содержание и политическую направленность, тем 
самым, усиливая представление о приватизации в России как о политическом 
процессе. 

Политический характер приватизации, очевидный для массового сознания, на 
научном уровне доказывается наличием в ней политических элементов, состав
ляющих, которые, так или иначе, определяют её сущность. В данном параграфе к 
уже представленной аргументации добавим анализ политических характеристик 
самого приватизационного процесса, наличие и значимость которых не подверга
ется сомнению. Для нашего масштаба исследования из общей совокупности выде
лим четыре, на наш взгляд, наиболее существенных характеристик. Это - наличие 
политической концепции приватизации; взаимодействие разных уровней власти 
при управлении приватизационным процессом; этапность реализации политиче
ской концепции; социально-политические последствия приватизации. Сумма дан
ных характеристик позволяет обосновать политичность приватизационного про
цесса. 

Такие характеристики присущи большинству конкретных политических про
цессов, что подчёркивалось в специальном параграфе первой главы. Но приватиза
ция - не чисто политический процесс. В отличие, скажем, от процессов становле
ния и развития многопартийности, системы разделения властей или местного са
моуправления, где политическое содержание полностью господствует над всеми 
другими составляющими, приватизация является сложным, многосферным процес
сом. Она охватывает сферы политики, экономики, социальных отношений, права. 
На разных стадиях протекания приватизационного процесса по-разному выглядит 
значение каждой их этих сфер для обеспечения намеченных задач. Это прямо от
носится и к политической сущности приватизации. Её характеристики - не резуль
тат научного изображения, а реальности, хотя и не всегда лежащие на поверхности 
и требующие серьёзного анализа. Причём сочетание названных характеристик от
вечает структуре политического процесса и по Д. Истону, и по Г. Алмонду и дей
ствительно представляет собой "развёртывание политики... в виде упорядоченной 
последовательности действий и взаимодействий".^'' 

Разработка общей стратегии приватизации происходила в острой идейно-
политической борьбе; к сожалению, научные аргументы и опыт других стран вос
принимались в ходе этой борьбы без должного внимания. Основной теоретиче
ской базой оказались либералистские идеи о взаимоотношениях между государст
вом, частной собственностью и рынком, где приоритетными являются интересы 
собственника и рынка, при полном отказе от марксисткой концепции приоритет
ности интересов государства. В тексте диссертации показаны различные научно-
политические позиции в отношении характера приватизации за период 1989-1991 

^' Мелешкина Е Ю Указ соч С 6. 
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гг., но осенью 1991 года выбор был сделан Президентом Б. Н. Ельциным, и в ос
нове того выбора лежали идеологические предпочтения и устремления, связанные 
с быстрейшим уничтожением основ советской системы и укреплением своей соб
ственной власти. Была определена политическая стратегия шоковой терапии, вы
соких темпов разгосударствления и создания слоя частных собственников. Уско-
ренность темпов приватизации, заложенная в политическую концепцию, затем ти
ражировалась во всех законодательных и административно - распорядительных 
документах. 

Существенной, политической характеристикой приватизации является дея
тельность властей федерального, регионального, и муниципального уровней, их 
взаимодействие в вопросах разгосударствления собственности. Всё это выража
лось в разграничении компетенции разных уровней власти относительно государ
ственной собственности и её приватизации, в наделении конкретными возможно
стями участия в управлении приватизационными процессами. В данной работе уже 
говорилось о том, что основным субъектом разработки и осуществления политики 
приватизации были центральные органы исполнительной власти страны, а главной 
структурой, непосредственно ответственной за приватизацию являлся Государст
венный комитет по управлению имуществом. Вместе с тем базовые приватизаци
онные документы обеспечивали участие в этой деятельности органов исполни
тельной власти субъектного и муниципального уровня. В диссертации взаимодей
ствие разных уровней исполнительной власти прослеживается на примере власт
ной вертикали: Правительство РФ Правительство Саратовской области - Адми
нистрация г. Саратова. Хотя анализ местных документов показывает, что в управ
лении процессом приватизации российское правительство придерживалось жёст
кого централизма, игнорировало федералистские механизмы учёта интересов, со
гласования, компромиссов, и в области, и в городе была разработана достаточно 
подробная нормативная база приватизационных мероприятий. 

Существенно важным доказательством состояния процесса считается наличие 
в развитии какого-либо явления оригинальных этапов, то есть таких частей разви
тия, какие чем-то существенным отличаются от других. В политическом процессе 
этапы должны отмечаться особенностями политического свойства. Рассмотрим че
рез призму такого подхода реализацию российской приватизации. Сразу отметим, 
что данные этапы хронологически не совпадают с этапностью в разработке прива
тизационного законодательства, поскольку формируются на основе иных факто
ров. Такими факторами выступают существенные, политически влиятельные явле
ния идеологического, правового, управленческого, социального характера. 

Первым этапом приватизационного процесса считаем 1987-1991 годы. Хро
нологическое обоснование его состоит в том, что с 1987 года в Советском Союзе 
начинается политика активизации перестройки общества, подкрепляемая демокра
тизацией экономических отношений, а в 1991 году было идеологически подготов
лено осуществление приватизации и принят закон РСФСР "О приватизации госу-
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дарственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации", подведшей 
черту под этим, в некотором смысле, подготовительным этапом. 

Второй этап ведёт отсчёт времени от начала действия закона РФ "О привати
зации" (июль 1991 года) в январе 1992 года. Его главной сутью было массовое пре
образование государственных предприятий в акционерные общества открытого 
типа, для чего использовался чековый (ваучерный) механизм наделения всех граж
дан правом на получение доли государственной собственности, а также механизм 
первоначального распределения акций между трудовыми коллективами и государ
ством. Этот этап может быть назван ваучерным и имеет чётко очерченные времен
ные рамки: 1 января 1992 года- 30 июня 1994 года. 

С точки зрения политических характеристик данный этап выделяется сле
дующим. Приватизация стала официальной политикой, осуществляемой на основе 
утверждённой стратегии, разработанного законодательства, под воздействием оп
ределённых политических интересов и субъектов. 

С 1 июля 1994 года начался, по устоявшейся терминологии, денежный этап 
приватизации. Теперь экономическое действие ваучеров прекращалось. Продажа 
предприятий (с аукциона или по конкурсу), а также акций акционированных пред
приятий происходила только за деньги. Специфическим методом приватизации 
стали залоговые аукционы, в рамках которых государственные пакеты акций от
дельных предприятий передавались в доверительное управление на определённый 
период банкам, предложившим кредиты с целью финансирования дефицита гос
бюджета. По своей внутренней логике развития данный этап процесса приватиза
ции может быть охарактеризован как рыночный, ибо именно рыночные механизмы 
стали господствовать в отношениях преобразования форм собственности. 

С началом президентства в России В. В. Путина начат новый этап приватиза
ционного процесса. По сути, он охватывает теперь все сферы экономики, не огра
ничивается в методах и механизмах, превращается в постоянно действующий. По 
нашему мнению, его можно назвать этапом глобальной приватизации. Новый этап 
приватизационной политики активизируется теперь уже под руководством В. В. 
Путина. Особенности этого этапа просматриваются достаточно чётко. Они про
слеживаются в экономическом законодательстве 2000-2002 годов и, особенно в со
держании законов о банкротстве, о земле, об обороте сельскохозяйственных земель 
и других, а также в Послании Президента В. В. Путина Федеральному Собранию 
от 18 апреля 2002 года. 

Четвёртой существенной характеристикой процесса приватизации считаем 
его социально-политические последствия. Они касаются влияния приватизации на 
партийное строительство и законотворчество, на новое положение в обществе 
С М И и органов местного самоуправления, на формирование различных граждан
ских объединений и рост социального самосознания, на социальные настроения и 
электоральное поведение различных групп населения, на характер и функциониро
вание политической системы страны. Спектр социально-политических воздействий 
приватизации на российское общество столь масштабен, что представляет собой 
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поле для специальных исследований. Некоторый анализ этих воздействий осуще
ствляется в следующих разделах работы. Здесь же только подчеркнём, что послед
ствия приватизации однозначно подтверждают её политический характер, ибо она 
оказала решающее воздействие на изменение всей политической структуры обще
ства, его важнейших политических составляющих. В целом проведённый анализ 
характерных черт приватизации в России даёт все научные основания для того, 
чтобы видеть в ней именно процесс политического характера. Базовые факторы её 
возникновения, протекания, результатов имеют политическое содержание. Одно
временно с этим безусловна её непосредственная связь с чисто политическими яв
лениями и процессами осуществлённой в России модернизации общества, а в са
мой модернизации приватизация вписана как многоплановое явление с ярко выра
женными политическими характеристиками. 

Второй параграф "Роль приватизации в становлении многопартийной 
системы" показывает существенное воздействие приватизации государственной 
собственности на социальное расслоение общества, возникновение многих разных 
социально-политических интересов и устремлений, что активно способствовало 
появлению политических организаций и становлению многопартийной системы. 
Особое внимание в парафафе уделяется различным процессам, связанным с про
блемой среднего класса в современной России. 

Анализ истории политических партий, проведённый учёными в различных 
странах, показывает, что преобладающим мотивом их возникновения и деятельно
сти оказывались социальные различия, интересы и проблемы. Говоря современно, 
- отношения собственности и их социальные следствия. Конечно, своё действие 
оказывали и другие факторы (идеологические, религиозные, электоральные, тра
диционные и т. п.), но социальная мотивация партийного строительства логична, 
типична и наиболее распространена. Сами названия партий, возникавших в X I X -
начале X X вв., подтверждают значимость такой оценки: крестьянская, рабочая, 
буржуазная. В данном контексте интересно проследить характер социальной обу
словленности российской многопартийности через призму процесса приватиза
ции, как наиболее существенного фактора обеспечившего социальное разнообра
зие российского общества. Интересны два направления такого анализа: возникно
вение политических партий под воздействием приватизации и отражение привати
зационных процессов в документах этих партий. 

С первых же лет своего осуществления приватизация в России произвела ко
лоссальные изменения в социальной структуре общества, а значит в психологиче
ском, идеологическом, политическом состоянии миллионов людей. Многие учё
ные,^* анализируя происходившие процессы с разных идейных позиций, при раз
ных масштабах информированности и охвата респондентов, в конечном счёте 

''См труды Л Григорьева, Т. Малеевой, Т Заславской, Т Игнатовой, Б Капустина, А 
Вилкова, И Клямкина, Ю Коргонюка, С Заславского, А Магомедова, И Шахматовой, О 
Крынпановской, В Лепёхина, В Левашова, А. Старостина и др 
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приходили к близким по сути оценкам. Все соглашаются с тем, что в российском 
обществе за девяностые годы произошли существенные трансформации, резко из
менившие прежние хозяйственные уклады и их субъекты и социально-
профессиональную структуру. Общество раздробилось по множеству признаков. 
Достаточно ёмко оценил современное российское население ростовский полито
лог А. М. Старостин: "В целом же за последние годы облик российского социума 
не только приобрёл резко поляризованный и мозаичный характер, но и произошла 
атомизация общества, разрыв социальных связей между макрогруппами и внутри 
них.... в результате сложившаяся социальная структура очень аморфна и недоста
точно организована". ̂ * 

Совокупность данных, предложенных разными учёными в отношении соци
альной стратификации, позволяет выделить значительное разнообразие социаль
ных групп, имеющих достаточно чётко выраженные самостоятельные обществен
ные интересы. С точки зрения воздействия приватизации, всё население страны 
можно разделить на три базовые группы: обогатившиеся на приватизационном 
процессе; что-то получившие от него, позволяющее заниматься каким-либо своим 
"делом"; ничего не получившие от приватизации. В первую, высшую группу, так 
называемую правящую элиту входят политики государственного уровня, верхнее 
звено бюрократии и бизнес - элита или собственники крупнейших капиталов. В 
рамках этой группы происходит наибольшее сращивание государственной власти 
с бизнесом. Примерно 2 % граждан, составляющих данную группу, владеют 15 -
20% валового внутреннего продукта. Средний слой общества, который лишь ус
ловно может быть назван средним классом, составляют 18 - 20% населения, зани
мающихся предпринимательством. На их долю приходится около 40% В В П стра
ны. Основную часть общества составляют многочисленные социальные слои, ни
чего не получившие или даже пострадавшие от приватизации. Они включают в 
себя около 60% населения, примерно две трети занятых в экономике граждан 
страны. Но приходится на них лишь 40% В В П , поэтому доходы людей данной 
группы близки к границе или ниже границы прожиточного минимума. В особой 
степени это относится к самым малообеспеченным группам: рабочие и служащие 
низких квалификаций, лица, не имеющие профессии, хронически безработные, 
большинство пенсионеров и инвалидов, беспризорные дети и подростки, бомжи, 
бродяги. 

Существует немало научных исследований, оценивших эволюцию отноше
ний к приватизации, её последствиям со стороны разных социальных слоев. Все 
они показывают, что множество оттенков в этих отношениях отражают реальную 
противоречивость российской приватизации. И закономерно, что даже при тради
ционно слабой гражданской активности российского населения, многие социаль
ные слои включились в самостоятельные социально-политические действия 

'̂ Старостин А М. Эффективность деятельности административно-политических элит 
критерии оценки и анализ состояния в современной России Ростов-на-Дону 2003 С 62-63 
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вплоть до организации различных институтов по защите своих прав, выражению 
своих интересов. Важнейшими из таких институтов стали политические партии, 
агрегировавшие интересы социальных групп, объединившие в своих рядах наибо
лее активных их представителей. 

Весьма показательно, что наивысшую активность в деле создания партий 
проявили различные слои, представляющие первую базовую группу. По сути, эти 
слои были новыми в социальной структуре российского общества, но авангард
ными по отношению к проходившим политическим и социально-экономическим 
преобразованиям. 

В октябре 1990 года состоялся Первый съезд "Демократической России", 
представлявшей собой коалицию демократических сил с целью оказания макси
мальной политической поддержки курсу реформ. Но появились и организации с 
однозначно одобрительным отношением к процессу приватизации. Это - движе
ние демократических реформ, партия экономической свободы. Всероссийский 
союз обновления. Промышленный Союз. Их основными программными установ
ками являлись: создание рыночного хозяйства, первичность частной собственно
сти перед другими формами собственности, проведение массового разгосударст
вления экономики, а значит полная поддержка приватизации, в том числе введе
ние частной собственности на землю, свободы её купли-продажи. Таким образом, 
блок партий и движений, выступавших за переустройство экономики через осуще
ствление массовой приватизации, сформировался ещё до начала активной прива
тизационной государственной политики в 1990 - 1992 гг. и стал активной полити
ческой силой общества по её инициированию и реализации. 

Достаточно весомым в означенный период оказалось политическое предста
вительство третьей базовой группы. Настроения социальных слоев, отрицательно 
относившихся к приватизации государственной собственности, выражали три 
коммунистические партии (ВКПБ, РКРП, КПРФ) , Аграрная партия России, Со
циалистическая партия трудящихся. Либерально - Демократическая партия Рос
сии, Фронт народного спасения. Русский национальный собор, некоторые другие 
политические организации, близкие по своей социальной и идеологической плат
форме. Полной идентичности позиций в отношении проводившихся экономиче
ских преобразований, в том числе характера проводимой приватизации, у этих ор
ганизаций не было. Но протестное отношение к проводимой экономической поли
тике, критика "гайдаровских реформ", требования социальной защиты трудящихся 
- всё это их объединяло. Партии и движения данной политической направленно
сти в большинстве являлись массовыми организациями, пользовались большой 
поддержкой населения. 

Иначе была представлена в партийно-политическом пространстве страны 
вторая, т. е. средняя базовая группа. В партийном отношении это - Демократиче
ская партия России, Крестьянская партия России, Свободная демократическая 
партия России, Народная партия России, Социал-демократическая партия Россий
ской Федерации, Гражданский Союз. В программных и иных политических доку-
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ментах этих партий подчёркивалось, что они представляют новые социальные си
лы общества: средний класс, состоящий из разных групп, заинтересованных в де
мократическом, правовом осуществлении реформ, в том числе приватизации. Они 
ратовали за спокойное, но динамичное продвижение по пути рыночных преобра
зований, за создание "широкого слоя устойчивого класса предпринимателей -
среднего класса". По многим признакам позиции партий этой направленности бы
ли центристскими, близкими к западноевропейской социал-демократии. Но их 
было немного, обычно они оказывались малочисленными, а самое главное, - в 
первой половине 90-х годов они получали небольшую поддержку населения. Цен
тризм как идеология и как политика плохо воспринимался в массовом сознании 
россиян. 

В начале девяностых годов в отношении приватизации государственной соб
ственности у основных партий было совершенно определённым: позитивным или 
негативным. Именно это отношение стало одной из первопричин фундаменталь
ных политических разногласий. 

Партии, активно выступавшие за реформирование общества, в том числе 
экономики поддерживали процесс приватизации и в теоретических документах и в 
политических предвыборных платформах. "Демократическая Россия" выступала 
за широкую и быструю приватизацию, за конституционные гарантии частной соб
ственности. 

Некоторые партии пытались соединить в своих программах переход к ры
ночной экономике с сохранением социальной ориентации государственной поли
тики. В частности, ЛДПР выдвигала тезис о социально ориентированной экономи
ке. 

Партии коммунистической ориентации выступали за возврат к социалисти
ческой системе производства и распределения, хотя и с определенными корректи
вами в направлении рыночных отношений. В основе экономики рассматривался 
государственный сектор, который должен был обеспечивать её социальную ори
ентированность. 

В середине 90-х годов отношение политических партий к процессу привати
зации стало более внимательным и обоснованным. К этому времени он проявил 
себя всесторонне, и заинтересованный подход мог обнаружить в нём как позити
вы, так и негативы. Приватизация в России превратилась в важнейшие общест
венные явления, в масштабную реальность и партии оценивали её в программных 
документах, в предвыборной пропаганде, в партийной печати. Гораздо подробнее 
проблемы приватизации стали преподноситься в программах "Яблоко", "Наш Дом 
- Россия", ЛДПР, КПРФ , хотя идеологические позиции всех этих партий и объе
динений имели самые существенные расхождения. 

В последние годы X X - в первые годы X X I века внимание партий к процессу 
приватизации значительно уменьшилось; содержание многих партийных текстов 
показывает, что оно всё больше переключалось на его социальные и экономиче
ские последствия. 
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Практическое преобладание частнособственнических, рыночных, приватиза
ционных позиций в партийном спектре России стало реальностью. Вообще эконо
мические разделы программ и платформ российских партий серьёзно сблизи
лись^'. Общий вектор экономической политики партий и блоков реально эволю
ционировал от неприятия рынка к его поддержке. Происходящее в последние годы 
сближение партийных позиций на основе признания частной собственности, ры
ночных отношений и свободного предпринимательства является, по нашему мне
нию, идеологической базой развития и укрепления в российском обществе поли
тического центризма. 

Обобщая данный фрагмент исследования, целесообразно отметить, что осо
бенности социальной структуры и политических настроений населения не позво
лили сформироваться сильным партиям, привязанным к определённым социаль
ным фуппам, а зависимость российского парламента от исполнительной власти не 
стимулировала реальное развитие партий парламентского типа. Большинство пар
тий оказалось ориентировано на лидеров, на финансово-промышленные группы, 
на бюрократические слои. Партии центристского толка не получили поддержки 
населения, оказались беспомощными, многие из них к началу X X I века исчезли с 
политической арены. Партии двух полюсов общества, преобладая в политическом 
процессе, сформировали и поддерживали его радикальный характер. Это, в част
ности, проявилось в начале 2005 года при протестных выступлениях населения по 
поводу монетизации социальных льгот. Перспективным и политически важным 
для обеспечения стабильного развития российского общества считаем целена
правленное укрепление в нём средних социальных групп и идейных центристских 
и политических позиций, в том числе на партийной основе. 

В заключении диссертации сформулированы основные выводы проведён
ного исследования, определены возможные направления дальнейшего изучения 
его отдельных проблем. Особо подчёркивается, что небывало значительное место 
приватизации в осуществляемой модернизации России и совокупность влиявших 
на неё факторов придали ей чётко выраженный характер политического процесса. 
Политическими были основные цели приватизации: изменить социально-
экономическую основу общества, внедрить новую идеологическую парадигму, 
обеспечить формирование демократической политической системы и её общест
венную поддержку. По преимуществу политическим был механизм разработки и 
реализации государственной политики приватизации. Он выражался в достаточно 
жёстких и резких административных действиях, иногда обеспеченных законода
тельно, а нередко лишь обставленных нормативными актами формально. Характер 
приватизационного процесса оказался радикальным, что диктовалось политиче
скими обстоятельствами: идеологическими предпочтениями реформаторского ру
ководства, расстановкой политических сил, стремлением произвести быстрое и 
максимальное разгосударствление собственности при наличии достаточных поли-

'̂ Дмитриев М Указ.соч. С 37 
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тических ресурсов. Приватизационное законодательство, особенно до принятия 
Конституции 1993 года, также было сильно политизировано. Высокий уровень 
администрирования при осуществлении важнейших мероприятий в процессе при
ватизации, закрытость многих её сфер создавали возможности для соединения 
структур власти с теневыми и открытыми бизнес - группами в реализации взаим
ных или совпадающих интересов за счёт приватизации собственности государст
ва. Возникала коррупция государственной власти в федеральном центре и в субъ
ектах федерации, усиливающая политизированность приватизации. Как всякий 
политический процесс, российская приватизация имела этапность своего осущест
вления, в рамках которой каждый этап характеризовался собственными политиче
ским особенностями, а процесс приватизации в целом изменялся в соответствии с 
возникавшими политическим обстоятельствами. 

Особой характеристикой политичности приватизационного процесса явля
ются её общественно значимые результаты. Они касаются прямых или косвенных 
воздействий приватизации на социальную структуру общества и партийную сис
тему, на развитие законодательства и средств массовой информации, на формиро
вание политической власти. 

Принципиальной целью приватизации провозглашалось наделение собствен
ностью большинства граждан, формирование массового слоя частных собствен
ников, способных по-хозяйски вести экономику страны. В реальности, проводи
мые экономические реформы привели к существенной социальной дифференциа
ции общества, к зауживанию возможностей развития среднего класса, к социаль
ной незащищённости массовых групп наёмных работников, безработных, пенсио
неров, студенчества. При этом были созданы самые благоприятные условия для 
формирования олигархической группы предпринимательства, для образования 
финансово-промышленных групп, получивших в середине девяностых годов 
практически безграничное политическое и экономическое влияние в стране. 

Объективным следствием приватизации, утверждавшей разнообразие форм 
собственности, создававшей многоукладный характер экономики, являлся переход 
общества от однопартийной к многопартийной системе. Общество подходит к 
многопартийности через социальное и идеологическое разнообразие, возникаю
щее как результат приватизации, через партийную форму консолидации и выдви
жение различных политических интересов. С начала девяностых годов многопар
тийность в России стала реальностью, однако сильная поляризация социального 
положения и социальных интересов обусловила слабость центристского блока по
литических партий и, напротив, активность партий радикальных позиций. Притом, 
что модернизационное развитие страны нуждается в центристской политике и в 
росте центристских настроений среди населения. 
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