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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования  Взаимоотношения институтов гражданского об

щества  и  государства  составляют  основу демократического  режима,  определяя  характер и 

степень развития  демократии  Специфика  посткоммунистических  демократий, таким  обра

зом, зависит от трансформации  институтов  гражданского общества  в рамках посткоммуни

стического государства, от того, как выстраиваются взаимоотношения между ними  Ответив 

на вопрос,  каким  образом  трансформируются  взаимоотношения  гражданского  общества  и 

государства в посткоммуннстический  период, исследователь получает возможность оценить 

перспективы развития демократии в пределах посткоммунистического режима 

Источники формирования  как посткоммунистического  государства, так и институтов 

гражданского общества в России и странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) прин

ципиально  отличаются  от  западноевропейских  Институциональной  основой  посткоммуни

стических государств стали коммунистические режимы, а институты гражданского общества 

сформировались  на  базе своих коммунистических  предшественников,  так или  иначе вклю

ченных  в  структуру  коммунистического  государства  Примером  таких  институтов  могут 

быть признаны непосредственные наследники коммунистических партий, в первую очередь 

так называемые  "партиипреемники"  Сегодня  "партиипреемники"  являются  легитимными 

участниками  политических  процессов  в посткоммунистических  демократиях  В ряде таких 

стран, как Польша, Венгрия, Болгария и Румыния они в течение долгого времени определяли 

политику  государства  в  цеіом  В  других  странах,  таких  как  Чехия  и  Россия,  "партии

преемники"  неизменно  выступают  в  качестве  влиятельной  оппозиции  правящему  режиму 

Анализ развития  "партийпреемников",  направлений  их эволюции  и характера  организаци

онной и идеологической трансформации способствует пониманию направлений развития по

сткоммунистических демократий 

К числу институтов гражданского общества, унастедованных  посткоммунистически

ми режимами, следует отнести не только бывшие коммунистические партии, но и структуры, 

находившиеся  в организационном  и идеологическом  подчинении  правящим  партиям  Зави

симость  от  коммунистических  партий  таких  институтов,  как  профсоюзы,  молодежные  и 

женские  организации,  выполняющих  в  традиционных  демократиях  функции  институтов 

гражданского общества,  напротив, выражалась  в реализации вспомогатетьных  и подчинен

ных функций  по отношению  к правящим  партиям  Популярность  общественных  организа

ций, имеющих непосредственное отношение к коммунистическим режимам, в посткоммуни

стических демократиях остается низкой  При этом, однако, такие общественные организации 

могут  выступать  в  качестве  участников  демократических  процессов  и  оказывать  на  них 

влияние как позитивного, так и негативного характера  Самыми массовыми общественными 
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организациями, унаследованными от коммунистических режимов, в России и в большинстве 

посткоммунистических государств ЦВЕ остаются профсоюзы  Оценка деятельности бывших 

коммунистических  профсоюзов  представляется  необходимой  для  полноценного  анализа 

проблем посткоммунистических демократий 

Как показывает опыт России и стран ЦВЕ, "партиипреемники" и профсоюзы, будучи 

связанными  общей институциональной  основой, в посткоммунистический  период демонст

рируют различные  траектории  развития  В рамках  посткоммунистического  государства  их 

взаимоотношения  подвергаются  значительным  изменениям  Учитывая,  что  и  "партии

преемники",  и профсоюзы,  и  государство,  будучи  полноценными  участниками  посткомму

нистических  процессов, оказывают  влияние  на ход политических,  социальных, экономиче

ских преобразований демократических режимов, анализ проблем, связанных  с трансформа

цией этих институтов, приобретает значительную актуальность  Проблема взаимоотношений 

"партийпреемников", профсоюзов и государства в этой связи представляется одним из цен

тральных  вопросов,  необходимых  для  рассмотрения  Исследование  данной  темы  является 

важным с точки зрения выработки теоретических моделей, объясняющих причины и направ

ления трансформации институтов гражданского общества и государства в посткоммунисти

ческий период 

Таким  образом,  актуальность  данной  работы  определяется, вопервых,  необходимо

стью  изучения  перспектив  развития  посткоммунистических  демократий  с  точки  зрения 

взаимодействия институтов гражданского общества и государства, вовторых, потребностью 

в разработке и применении инновационных подходов для исследования проблем посткомму

нистических трансформаций гражданского общества и государства 

Проблема  исследования.  Опыт  России  и стран  Центратыюй  и  Восточной  Европы 

(ЦВЕ)  отражает  многообразие  форм,  которые  могут  приобрести  институты  гражданского 

общества в процессе взаимодействия с государством  "Партиипреемники", профсоюзы и го

сударство  демонстрируют  различные  модели  взаимоотношений,  которые  включают  как 

формальные, так и неформальные формы  взаимодействий  и варьируются в зависимости от 

степени  институционализации  участников  политического  процесса и их роли в посткомму

нистический период  В данной работе предпринимается попытка установить, какие факторы 

оказывают влияние  на формирование взаимоотношений  "партийпреемников",  профсоюзов 

и государства в посткоммунистических демократиях 

Степень  научной  разработанности  проблемы  Теоретическое  осмысление процес

сов посткоммунистической  трансформации  в  России  и странах  Центральной  и Восточной 

Европы является одним из крупнейших направлений современной политической науки  Дан

ная исследовательская  парадигма включает  в себя  огромное разнообразие  теоретических и 
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эмпирических  работ  Среди них  для  нашего  конкретного  исследования,  в фокусе  которого 

находятся  "партиипреемники", профсоюзы и государство в России  и странах ЦВЕ, особую 

важность  приобретают  п>бликации,  посвященные  пробтемам  трансформации  коммунисти

ческого государства,  бывших  коммунистических  партий и бывших официальных профсою

зов в странах региона 

На  сегодняшний  день  можно  говорить  о  сложившейся  традиции  изучения  аспектов 

развития бывших коммунистических партий  Важно отметить, что теоретическим  основани

ем  большинства  исстедований  посткоммунистических  процессов  в  России  и  странах  ЦВЕ 

стали разтичные вариации концепции демократического транзита (перехода)  В данной пер

спективе "партиипреемники", профсоюзы и государство выступают одновременно в качест

ве субъекта  и объекта демократических трансформаций  с одной  стороны, внутренние про

цессы развития перечисленных институтов стали важным фактором изменения коммунисти

ческих  режимов, с другой  стороны, распад режимов  повлек  за  собой  необратимую транс

формацию самих институтов 

Институционализация  посткоммунистических  режимов  и  государства,  как  правило, 

связывается  с периодом демократической  консолидации, следующим за периодом транзита 

При этом  в фокусе внимания  исследователей  (П  Грегори, М  Ксанади, А  ГжималаБуссе) 

оказывается  процесс трансформации  государства  как бюрократических  структур  правящей 

коммунистической  партии,  отмечается,  что  специфика  российского  случая  заключается  в 

значительном влиянии  на развитие  государства  клиентарных  (клиентелистских)  отношений 

(М  Афанасьев) 

Тенденции  оформления  независимых от коммунистического  государства экономиче

ских  институтов  в условиях  транзита  были  описаны  в  известной  работе  А  Пшеворского 

"Демократия  и рынок" и в ряде более поздних работ, написанных в русле политической эко

номии  Отдельной исследовательской  проблематикой  стало обращение  к особенностям ин

ституционального дизайна посткоммунистических режимов  так, М  Шугарт и Дж  Кэри раз

работали концептуальную  модель, предполагающую  выделение типов  институционального 

дизайна в соответствии с распределением полномочий между президентом и парламентом, и 

применили ее к анализу случаев стран ЦВЕ в посткоммунистический период 

Трансформация  бывших  коммунистических  партий  России  и стран  ЦВЕ также  рас

сматривается  исследователями  как  часть  глобального  процесса  демократизации  политиче

ских режимов этих государств   демократического транзита или перехода  При этом собст

венно  коммунистические  партии  выступают  субъектами  и  объектами  демократических 

трансформаций  с одной стороны, они инициируют процесс преобразований режима, с дру

гой  стороны,  характер  перехода  определяет  дальнейшую  траекторию  развития  "партий
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преемников"  (Г  Голосов, Г  Китчелт)  В контексте демократического транзита идеологиче

ская эволюция  и организационная  трансформация  бывших коммунистических  партий, пре

тендующих  на массовую поддержку в посткоммунистический  период, представляется неиз

бежной и трактуется в зависимости от фокуса исследования 

На  наш  взгляд,  хронологически  можно  выделить  следующие  тенденции  изучения 

бывших коммунистических партий  Первые исследования  (относятся к периоду  1991   1994 

гг)  были  посвящены  преимущественно  процессу  распада  коммунистических  партий, быв

шие правящие партии при этом рассматривались как неизбежное остаточное явление при пе

реходе  к  демократии,  постепенно  исчезающее  с  политической  арены,  уступающее  место 

подлинно демократическим  партиям  (Г  Китчелт, М  Макфол)  При этом  компартиям отво

дилась  роль  проводника  трансформаций,  и  характер  последних  обуславливал  специфику 

трансформационных процессов в отдельно взятых странах (Б  Шайковский, Г  Придхэм) 

Вторая  волна  исследований  (1994    1997) была  связана  с  первыми  электоральными 

успехами бывших коммунистических  партий в Польше и Венгрии (Г. Уайтман, П  Льюис) 

Центральными  исследовательскими  вопросами  становились  факторы  и причины, способст

вовавшие  успешному  развитию  компартий  в новых  условиях  (Дж  Ишияма)  При  анализе 

процессов трансформации  "партийпреемников" в целом исследователей, главным образом, 

интересовала  проблема  объяснения политических успехов  бывших коммунистических пар

тий в посткоммунистический период (X  Тиммерман, М  Валлер, A  Map, Дж  Нсйгл) 

Бывшие коммунистические  партии, однако, рассматривались в качестве случайных и 

даже чужеродных элементов в новых партийных системах, а электоральные предпочтения их 

избирателей объяснялись, как правило, национальной спецификой политических и экономи

ческих трансформаций, в том числе высокой партийной фрагментацией новых политических 

систем  и экономическими  неудачами  первых посткоммунистических  правительств  (Г  Кит

челт, П  Копецки)  Впоследствии, в исследованиях после 1995 г , стала превалировать точка 

зрения о том, что бывшие компартии неслучайно заняли значительное место в новых поли

тических системах, более того, они являются непременным атрибутом развития партийных 

систем  региона ЦВЕ  и СНГ  и полноправным  участником  современных  политических про

цессов (Дж  Белащяк, Р  Марковски)  "Возвращение" левых сил на политическую сцену было 

признано закономерностью, а не случайностью  (К  Буковски, Б  Рач)  Были выделены зако

номерности  развития  наиболее  и  наименее  успешных  коммунистических  партий,  сводив

шиеся  как к структурным, так  и к генетическим  объяснениям (А  Бозоки)  По мнению Дж 

Ишиямы, успешное развитие  "партийпреемников" обусловлено совокупностью  внутренних 

и внешних факторов  (факторов среды), при этом идеологическая  и организационная транс

формация рассматривается им во взаимосвязи с внутренними тенденциями развития бывших 
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коммунистических  партий  как тактический  ход, обеспечивающий  привлекательность  "пре

емников" для потенциальных союзников 

Наконец, работы 2000х годов в большинстве своем апеллируют  к предшествующим 

исследованиям и в основном включают описания отдельных случаев и аспектов развития по

сткоммунистических  партий,  опирающиеся  на  теоретические  разработки  предыдущих  лет 

(П  Льюис, Ф  Миллард, Дж  Любецки)  Так, для объяснения траекторий  развития  "партий

преемников"  исследователи  обращаются  к  анализу  организационных  особенностей  правя

щих партий в коммунистический период (А  ГжималаБуссе, Г  Маркс)  Отдельной исследо

вательской  проблемой  стало  изучение  направлений  и  причин  идеологической  эволюции 

"партийпреемников"  как  средства  адаптации  к условиям  посткоммунистических  режимов 

(Дж  Ишияма, А  Бозоки, А  ГжималаБуссе)  Также были проведены эмпирические исследо

вания отдельных  случаев развития  "партийпреемников", включая  Коммунистическую  пар

тию Российской Федерации  (Дж  Урбан, В  Соловей, Л  Марч)  Наконец, результаты основ

ных теоретических и эмпирических исследований  "партийпреемников"  были  представлены 

в  публикации  по  итогам  фундаментального  коллективного  проекта,  собравшего  ведущих 

специалистов по данной проблематике и возглавленного  Дж  Ишиямой и А  Бозоки  Кроме 

того, на основании анализа отдельных случаев "партийпреемников" было проведено альтер

нативное исследование трансформации левых партий в странах ЦВЕ и СНГ (Дж  Карри, Дж 

Урбан) 

Трансформация  профсоюзов  как  институтов  гражданского  общества  первоначально 

рассматривалась такими исследователями, как Л  Гордон, Э  Клопов, Г  Шелл, Дж  Тиркелл, 

с точки зрения формирования принципиально новых трудовых отношений  В фокусе внима

ния  авторов  (Дж  Хоснер,  С  Кроули,  А  Поллерт)  оказались  многочисленные  забастовки 

трудящихся начала 1990х гг  в России и странах ЦВЕ и образованные на их фоне так назы

ваемые  "альтернативные"  или независимые  профсоюзы,  противопоставившие  себя  офици

альным профсоюзным структурам  Начинают складываться теоретические основы  изучения 

профсоюзов  в период  посткоммунистических  преобразований  (транзита), особое  внимание 

при этом уделяется проблеме трансформации официальных коммунистических  профсоюзов 

(Д  Ост)  При разработке теоретических аспектов развития профсоюзов Д  Ост и П  Кубичек 

отметили  необходимость  пересмотра  традиционных  представлений  о  защитных  функциях 

профсоюзов относительно случаев стран ЦВЕ и СНГ  По мнению таких авторов, как С  Пе

регудов, Н  Лапина, И  Семененко, посткоммунистические  профсоюзы  и их взаимоотноше

ния  с  государством  следует  анализировать  с точки  зрения  заинтересованных  групп, вклю

ченных в корпоративную систему лоббирования интересов 



8 

Исследователи  также  отметили  возросшую  политическую  роль  профсоюзов,  их ак

тивное участие в политике  в начальный  период  посткоммунистических  трансформаций  (С 

Кроули, Д  Ост, В  Грибанов)  Процесс институционализации  социального диалога, то есть 

процесса тройственных переговоров между государством, профсоюзами  и ассоциациями ра

ботодателей, привел к росту исследовательского интереса к участникам социального диалога 

и их роли  в трудовых  отношениях  в посткоммунистический  период  При этом  профсоюзы 

рассматриваются в качестве субъекта и объекта государственной политики в сфере труда (Г 

Касале, К  Кандланд, Р  Сил)  Наконец, Г  Касале, П  Кубичек, Д  Ост отмечают, что посте

пенно профсоюзы  в странах ЦВЕ и СНГ утрачивают  политическое  значение, и их деятель

ность сосредотачивается  в сфере социального диалога, ставшей актуальной, с одной сторо

ны, в связи с  продолжающимся  процессом  Европейской  интеграции,  с другой  стороны, по 

мнению  С  Перегудова,  с уситением  роли  государства  в регулировании  трудовых отноше

ний 

Взаимосвязь с профсоюзами рассматривается в качестве одного из факторов  успеш

ного развития  "партийпреемников"  М  Валлер, например, отмечает, что электоральные ус

пехи польской и венгерской компартий объясняются тем, что они сохранили либо восстано

вили тесное  сотрудничество с бывшими  официальными  профсоюзами,  влияние которых не 

было утрачено в ходе демократического транзита  Проверка этой  гипотезы  была осуществ

лена Дж  Ишиямой, который  подтвердил, что для Польши и Венгрии действительно харак

терны широкое распространение профсоюзов и сравнительно низкая степень недоверия им, 

что, однако, не может служить доказательством того, что успех партийпреемников зависит 

исключительно  от фактора их взаимодействия с профсоюзами  Так, Л  Кук и Л  Марч отме

чают, что  связи российских  профсоюзных  организаций  с КПРФ практически  отсутствуют 

Федерация независимых профсоюзов России отказывается от сотрудничества с коммуниста

ми, предпочитая последним "партии власти" 

Подтверждение  гипотезы  М  Валлера  мы можем  найти  в работе Б  Геддес, которая, 

анализируя роль профсоюзов в процессе  "возрождения" бывших правящих партий, обраща

ется к опыту латиноамериканских стран  Действительно, именно через профсоюзы  эти пар

тии вновь добивались поддержки масс  Однако Б  Геддес весьма скептически оценивает воз

можности  профсоюзов  стран  ЦВЕ, отмечая  их организационную  слабость  и фрагментиро

ванность 

Наиболее разработанную модель взаимодействия  "партийпреемников" и профсоюзов 

в странах региона ЦВЕ представил М  Оренстейн  Апеллируя к примеру польской и венгер

ской партийпреемников как наиболее успешных, он разделяет процесс трансформации пре

емников на два этапа  Первый этап включает внутрипартийное разделение на консерваторов 
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и реформаторов, при превалировании последних на втором этапе устанавливается сотрудни

чество  с  профсоюзами, что  и обуславливает  массовую  мобилизацию  сторонников  партии

преемника и ее успех на выборах  Сотрудничество польских социалдемократов с профсою

зами выражалось как путем создания совместных предвыборных коалиций, так и через непо

средственное участие профсоюзных лидеров в партийной деятельности  Объяснительная мо

дель Оренстейна позвотяет утверждать о значимости фактора профсоюзов в процессе транс

формации  "партийпреемников", хотя и не является универсальной  для объяснения тенден

ций развития тех  "партийпреемников",  которые, не будучи тесно связаны  с профсоюзами, 

выступают влиятельными участниками политических процессов 

Объектом исследования  являются бывшие коммунистические партии, поіучившие в 

литературе  название  "партиипреемники",  и бывшие  коммунистические  профсоюзы, функ

ционирующие  в рамках  посткоммунистических  государств  России  и стран  ЦВЕ  (Польши, 

Венгрии,  Болгарии,  Румынии,  Чехии  и  Словакии)  В  большинстве  стран  ЦВЕ  "партии

преемники" являются  крупными  и вчиятельными  политическими  партиями, регулярно уча

ствующими в парламентских и президентских выборах с большим или меньшим успехом  В 

свою  очередь,  институциональные  наследники  коммунистических  профсоюзов  также  при

сутствуют в большинстве стран ЦВЕ 

Предметом  исследования  являются  взаимоотношения  между  "партиями

преемниками", профсоюзами и государством в посткоммунистический  период  Под государ

ством в данной работе, в зависимости от типа институционального дизайна и распределения 

полномочий, подразумеваются такие потитические институты, как президент и правительст

во 

Цель  исследования  заключается  в  том,  чтобы  выявить  логику  взаимоотношений 

"партийпреемников",  профсоюзов  и государства  в посткоммунистический  период  Данная 

работа  посвящена  изучению  принципов  и факторов  взаимодействия  "партийпреемников", 

профсоюзов  и  государства  и  представляет  собой  сравнительный  анализ  случаев  России  и 

стран ЦВЕ  Достижение поставленной цели планируется путем решения следующих взаимо

связанных научных задач 

 проанализировать теоретические основы изучения таких посткоммунистических ин

ститутов гражданского общества, как "партиипреемники" и профсоюзы, 

  разработать  теоретические  модели  для  анализа  взаимоотношений  "партий

преемников", профсоюзов и государства, 

 выделить институциональные  факторы, определяющие  формы и принципы взаимо

отношений "партийпреемников", профсоюзов и государства, 
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 провести анализ моделей взаимоотношений  "партийпреемников", профсоюзов и го

сударства на основе исследования случаев России и Польши, 

  проанализировать  случаи  стран  ЦВЕ  с учетом  проведенного  анализа  польского и 

российского случаев, 

 определить общие факторы  взаимоотношений  "партийпреемников",  профсоюзов и 

государства в России и странах ЦВЕ и на их основе разработать объяснительную модель, ре

левантную для всех анализируемых случаев 

Границы  исследования  обусловлены  центральными  моментами  трансформации 

взаимоотношений  "партийпреемников", профсоюзов и государства в России и странах ЦВЕ 

и охватывают период с 1989 до 2004 гг, то есть с начала посткоммунистических  преобразо

ваний до вступления большинства стран ЦВЕ в Европейский Союз  При необходимости для 

анализа  специфики  коммунистических  партий  и  профсоюзов  до  начала  демократических 

преобразований  рассматривается  (поздне)коммунистический  период  Исследование взаимо

отношений  "партийпреемников", профсоюзов и государства будет проводиться в измерени

ях  институционального  дизайна  посткоммунистических  режимов,  электорального  участия 

"партийпреемников" и профсоюзов, а также социального диалога, то есть процесса регули

рования сферы трудовых отношений с участием профсоюзов и государства 

Теоретические  и методологические  основания  исследования. Теоретическими ос

новами  данного  исследования  выступают  работы  авторов,  изучавших  различные  аспекты 

трансформации  "партийпреемников",  профсоюзов  и государства  в  посткоммунистический 

период 

"Партиипреемники" первоначально анализировались исследователями с точки зрения 

западных теорий  развития  партий,  предложенных  такими  авторами, как М  Дюверже, Дж 

Сартори, Р  Кац и П  Мэйр  Однако специфика опыта России и стран ЦВЕ потребовала пере

смотра традиционных теорий партийного развития, при этом наиболее заметными исследо

ваниями  партий  и  партийных  систем  стран  ЦВЕ  стали  работы  Г  Китчелта  и  его  коллег, 

сформировавших  принципиально  иной  взгляд на процесс развития  партий  в регионе  Кон

цептуальные  модели развития  коммунистических  и посткоммунистических  режимов, типо

логии посткоммунистических партий и партийных систем, разработанные Г  Китчелтом, лег

ли в основу настоящего диссертационного исследования 

Исследование  профсоюзов России  и стран ЦВЕ также потребовало разработки и ис

пользования  новых теоретических  подходов  Ведущими  исследователями,  предложившими 

теоретические  модели  анализа развития  посткоммунистических  профсоюзов, стали  Д  Ост, 

С  Кроули, П  Кубичек  Перечисленные  авторы  отказались от традиционного рассмотрения 

профсоюзов  как независимых  институтов гражданского общества и признали их специфику 
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вследствие взаимосвязи с коммунистическими режимами  Данные теоретические разработки 

также были учтены в настоящем диссертационном исследовании 

Наконец, трансформация  государства  в посткоммунистический  период рассматрива

лась исследователями  в рамках транзитоіогической  парадигмы (X  Линц, Л  Степан), поли

тической экономии (А  Пшеворски, Е  Хоснер) и трансформации политических и экономиче

ских институтов  (Л  Кук, М  Ховард, Г  Экерт), то  есть  с использованием  неоинституцио

нального подхода и его вариаций  Так,  "теория рационального выбора", разрабатываемая  в 

рамках неоинституционального  подхода, позволяет проводить анализ развития институтов с 

точки  зрения  стратегий  заинтересованных  акторов, имеющих  в своем  распоряжении  некие 

ресурсы,  которые  могут  быть использованы  с большей  или  меньшей  эффективностью  для 

достижения поставленной цели 

Методологической  основой данного диссертационного  исследования  является теоре

тическая модель Дж  Цебелиса, разработанная им в рамках "теории рационального выбора" и 

"теории  игр"  Дж  Цебелис  представил  взаимоотношения  акторов  и  институтов  как  игры, 

происходящие на различных уровнях   аренах, которые  могут  быть независимыми  друг от 

друга, но могут и пересекаться в некоторых точках  Арены ограничены заданными институ

циональными условиями, при этом одни и те же акторы и институты могут выступать участ

никами игр на различных аренах одновременно  Так, следуя логике Дж  Цебелиса, взаимоот

ношения "партийпреемников", профсоюзов и государства могут быть представлены на сле

дующих трех уровнях в зависимости  от институциональных  связей  между ними  арене ин

ституционального  дизайна  (институциональной  арене),  электоральной  арене  и арене соци

ального диалога  Соответственно, модели взаимоотношений "партийпреемников", профсою

зов и государства  предполагают  наличие работающих  или  неработающих  институциональ

ных  связей  "партиипреемники"    государство"  на  институциональной  арене,  "партии

преемники"   профсоюзы"  на электоральной  арене  и  "профсоюзы   государство"  на арене 

социального диалога 

Для  выделения  факторов,  обуславливающих  ту  или  иную  форму  взаимоотношений 

перечисленных участников, предполагается провести исследование двух случаев   Польши и 

России  Исследование отдельных случаев позволяет изучать феномен в его реально сущест

вующем контексте, когда границы между феноменом  и контекстом не отчетливы, и в кото

ром используется множество разноплановых источников информации. 

Кроме  того,  для  тестирования  выделенных  моделей  взаимоотношений  "партий

преемников", профсоюзов и государства, предполагается проведение сравнительного анализа 

ряда случаев стран региона ЦВЕ, включая, помимо России и Польши, Венгрию, Чехию, Сло

вакию,  Румынию  и  Болгарию  Метод  сравнительного  анализа  заключается  в  "изучении 
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сходств и различий  в контексте, что позволяет обнаружить, как различные сочетания усло

вий приводят к аналогичному результату, и как сходные факторы оказывают противополож

ные воздействия"(Ч  Регин) 

Эмпирическая  база  исследования.  Для  выбора  двух  основных  случаев  анализа  в 

данной работе были использованы следующие критерии  Вопервых, сходные черты инсти

туционального дизайна, такие как полупрезидентские политические системы  Вовторых, ре

гулярный электоральный успех  "партийпреемников" на посткоммунистических парламент

ских  выборах  Втретьих,  наличие  крупной  профсоюзной  структуры,  унаследованной  от 

коммунистического режима   так называемых бывших официальных профсоюзов  Исходя из 

указанных  критериев,  наиболее  подходящими  для  анализа  представляются  российский  и 

польский случаи, рассматриваемые в перспективе трех избирательных циклов  19911993 гг, 

19931997  гг,  19972001  гг  для Польши  и  19931995  гг,  19951999  гг,  19992003  гг  для 

России 

Для  тестирования  выделенных  моделей  взаимоотношений  "партийпреемников", 

профсоюзов и государства, предполагается проведение сравнительного анализа максимально 

доступного  количества  случаев  стран  региона  ЦВЕ,  включая,  помимо  России  и  Польши, 

Венгрию,  Чехию,  Словакию,  Румынию  и  Болгарию  Страны  бывшей  Югославии  не были 

включены  в анализ ввиду  специфики  их национального  строительства  и продолжительных 

военных конфликтов 

Научная  новизна  исследования  заключается  в том, что  на  основании  анализа от

дельных  случаев  и  сравнительного  анализа  взаимоотношений  "партийпреемников",  проф

союзов и государства в России и странах ЦВЕ 

 показаны  перспективы использования  неоинституционального  подхода, "теории ра

ционального выбора" и "теории игр" для  анализа трансформации  институтов  гражданского 

общества и государства в посткоммунистический период, 

  разработаны  теоретические  модели  взаимоотношений  "партийпреемников", проф

союзов и  государства  в посткоммунистических  демократиях, подразумевающие  установле

ние институциональных связей на основе коммунистических режимов, 

  выделены  факторы,  обуславливающие  формы  взаимоотношений  "партий

преемников",  профсоюзов  и  государства  "наследие  коммунистического  режима", характер 

посткоммунистических  преобразований,  характер  идеологии  "партийпреемников",  эффек

тивность социального диалога, 

  обоснован тезис о том, что характер институционального дизайна посткоммунисти

ческих  политических  систем  зависит  от  характера  предшествующего  коммунистического 

режима ("наследия коммунистического режима"), 
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  выявлено,  что  этекторальное  сотрудничество  "партийпреемников"  и  профсоюзов 

зависит от характера идеочогической эволюции "партийпреемников", 

  показано, что  эффективность  взаимодействия  профсоюзов  и  государства  в рамках 

социального диалога как института зависит от степени наличия и использования клиентели

стских связей, 

  рассмотрены  формы  взаимоотношений  "партийпреемников",  профсоюзов  и госу

дарства в России и странах ЦВЕ, обосновано предположение  о том, что данные институты 

взаимодействуют на базе формальных и неформальных связей 

Положения, выносимые на защиту 

 теоретические модели взаимоотношений  "партийпреемников", профсоюзов и госу

дарства в посткоммунистических демократиях, разработанные на основе использования не

оинституционалыюго  подхода,  "теории рационального  выбора"  и "теории  игр", подразуме

вают установление институциональных связей на основе коммунистических режимов, 

  согласно  Модели  1, институциональный  дизайн  политической  системы  позволяет 

"партиипреемнику" формировать правительство и политический курс государства, в случае, 

если  "партияпреемник"  одерживает  победу на  парламентских  выборах,  в ходе  парламент

ских  выборов  "партияпреемник"  и бывшие  официальные  профсоюзы  формируют  электо

ральную кошіицию, взаимодействие  профсоюзов  и государства происходит в рамках соци

ального диалога  Сопасно Модеіи 2, указанные институциональные связи не работают  Мо

дель 3 предполагает наличие промежуточных вариантов между Моделями  1  и 2, 

  потьский  и венгерский случаи соответствуют Модети  1, стучаи  России  и Румынии 

соответствуют  Модели  2, случаи  Болгарии, Чехии  и Словакии  являются  промежуточными 

(Модечь 3), 

  характер институционального дизайна посткоммунистических  политических систем 

зависит  от  характера  предшествующего  коммунистического  режима  ("наследия  коммуни

стического  режима")  национальноконсенсусный  и  бюрократическиавторитарный  комму

нистические режимы становятся основой для посткоммунистических  преобразований, нося

щих договорной характер, что обуславливает  складывание  парламентской  (Венгрия, Чехия, 

Словакия)  или  премьерпрезидентской  (Польша)  политической  системы  Преобразования 

патримониального коммунистического режима, которые могут приобрести силовой характер 

(Россия,  Румыния),  приводят  к  формированию  президентскопарламентской  или  премьер

президентской политической системы с сильными президентскими полномочиями, 

  "партиипреемники"  и  бывшие  официальные  профсоюзы  следует  рассматривать в 

качестве институциональных наследников коммунистических  режимов, при этом смещение 

деятельности профсоюзов к политическую сферу может привести к электоральному сотруд
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ничеству  профсоюзов  и  "партийпреемников  Фактором,  обуславливающим  данное сотруд

ничество на основе унаследованных от коммунистического режима институциональных свя

зей,  может  стать  направление  идеологической  эволюции  "партиипреемника"  В  случаях 

Польши  и Венгрии  эволюция  "партийпреемников" в направлении модернизации  и социал

демократизации  способствовала  установлению  электорального  сотрудничества  партий  с 

профсоюзами, 

  эффективность  взаимодействия  профсоюзов  и  государства  в  рамках  социального 

диалога как института зависит от степени наличия и использования клиентелистских связей 

эффективность  тройственных  переговоров  и,  соответственно,  социального  диалога,  можно 

оценить  как  высокую  в Польше  и Венгрии  (профсоюзы  стали  влиятельными  участниками 

социального диалога),  как  среднюю  в Чехии, Словакии  и Болгарии  (несмотря  на первона

чально активное участие профсоюзов в социальном диалоге, в указанных случаях регулиро

вание трудовых  отношений  преимущественно  стало осуществляться правительством)  и как 

низкую в России  и Румынии  (несмотря  на формальное существование  институтов социаль

ного диалога, взаимоотношения  профсоюзов с правительством  сложились на основе клиен

телистских связей и приобрели подчиненный характер) 

Научнотеоретическая  и практическая значимость исследования обусловлена ак

туальностью  рассматриваемых  проблем  и новизной  полученных  результатов  В теоретиче

ском  отношении  она  состоит  в разработке  концептуальных  моделей  взаимоотношений  ин

ститутов гражданского общества и государства в посткоммунистический период  Проведен

ный  анализ  взаимоотношений  "партийпреемников",  профсоюзов  и  государства  открывает 

возможности  для  дальнейшего  исследования  трансформации  партийных  систем,  трудовых 

отношений, роли государства в посткоммунистических демократиях 

Практическая значимость работы выражается в том, что материалы исследования мо

гут быть использованы для разработки курсов, проведения лекционных и практических заня

тий,  подготовки  учебных  пособий  по сравнительной  политологии, современной  политиче

ской истории России и стран ЦВЕ  Полученные результаты являются полезными для состав

ления электоральных  прогнозов, выработки  практических рекомендаций  по регулированию 

трудовых отношений, подготовки аналитических отчетов по проблемам внутренней государ

ственной политики в политической и социальноэкономической сферах 

Апробация  результатов исследования  Отдельные идеи и выводы диссертационной 

работы были изложены автором на научных мероприятиях разного уровня 

 семинары факультета политических наук и социологии Европейского университета в 

СанктПетербурге (ноябрь 2003 г , октябрь 2004 г,  г  СанктПетербург), 
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  доклад  на  научнопрактической  конференции  "Стратегии  политического  развития 

России" в ИНИОН РАН (февраль 2004 г,  г Москва), 

 семинары факультета международных отношений и политических наук Университе

та Лодзи (мартапрель 2004 г,  г  Лодзь, Польша), 

  доклад  на  научнопрактической  конференции  "Единство  и разделение  экономиче

ских элит в Центральной и Восточной Европе" в Университете экономических наук и госу

дарственного управтения (сентябрь 2004 г, г  Будапешт, Венгрия), 

 семинары факультета российских исследований Ягеллонского университета (декабрь 

2004 г,  г  Краков, Польша), 

 доклад на научнопрактической  конференции  "Политическая  наука  и политические 

процессы в Российской Федерации и Новых Независимых Государствах" в Уральской акаде

мии государственной службы (февраль 2005 г,  г  Екатеринбург), 

 доклад на научнопрактической  конференции  "Векторы развития современной Рос

сии" в Московской высшей школе социальных и экономических наук (апрель 2005 г,  г  Мо

сква), 

 летняя шкота "Технические и гуманитарные науки в меняющемся мире" в Универ

ситете Лунда (июнь 2005 г , г  Хельсинборг, Швеция), 

 летняя  школа "Политика реформ  государства благосостояния  в сравнительной пер

спективе  партии,  институты,  группы  интересов  и лоббирование  реформ"  в  Университете 

Осло (август 2005 г, г  Осло, Норвегия), 

 летняя  школа  "Управление и демократия в посткоммунистической  Европе" в Уни

верситете Люнебурга (август 2005 г ,  г  Люнебург, Германия), 

 доклад на научнопрактической  конференции  "Политическая  наука и политические 

процессы в Российской Федерации и Новых Независимых Государствах" в Уральской акаде

мии государственной службы (февраль 2006 г,  г  Екатеринбург), 

 семинары  факультета политических  и социальных  наук Университета Генуи (март

апрель 2006 г , г  Генуя, Италия), 

 научноисследовательский  семинар "Публичная политика в системе управления Ев

ропейского Союза" в Карло Альберто Колледже (май 2006 г , г  Турин, Италия), 

  семинары  по разработке  учебных  курсов  и  повышению  качества  преподавания  в 

ЦентральноЕвропейском университете (июнь 2006 г, январь 2007 г, г  Будапешт, Венгрия) 

Также результаты работы  были отражены  в учебном  курсе  'Тендер и государство в 

коммунистической и посткоммунистической Европе", преподавание которого проводилось в 

Самарском государственном университете (февральапрель 2007 г , г  Самара)  Основное со

держание и результаты исследования представлены в девяти научных публикациях 
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Структура  диссертации  Диссертация  состоит  из введения,  трех  глав, заключения, 

библиографии  и приложений  Общий объем 225 с , библиография включает 315 наименова

ний 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается  актуальность темы диссертации, раскрывается пробле

ма исследования, характеризуется степень ее разработанности, формулируются цели и зада

чи исследования, излагаются его теоретические и методологические основания, описываются 

новизна, теоретическая и практическая значимость исследования 

Первая  глава  диссертации  "Теоретический  анализ  взаимоотношений  "партий

преемников", профсоюзов и государства" включает разработку теоретических моделей взаи

моотношений  "партийпреемников",  профсоюзов  и государства  в России  и  странах  ЦВЕ в 

посткоммунистический период  В качестве концептуальной базы используются современные 

теории развития  "партийпреемников", дается анализ западных и российских теорий приме

нительно к роли профсоюзов в России и странах ЦВЕ, представлены концепции корпорати

визма и "партиигосударства"  В главе выделяются основные направления работы 

1.1. "Партиипреемники" в сравнительной перспективе. В первом параграфе рас

сматриваются  теоретические  аспекты  развития  "партийпреемников"  в  России  и  странах 

ЦВЕ  дается  определение  понятия  "партиипреемники",  представлены  типологии  "партий

преемников", анализируются направления их идеологической  эволюции  и организационной 

трансформации  В качестве факторов развития "партийпреемников", согласно Г  Китчелту, 

выделяются различные типы коммунистических  режимов  патримониальный, бюрократиче

скиавторитарный  и  национальноконсенсусный  Также  описываются  альтернативные  объ

яснительные модели трансформации  "партийпреемников", включающие обращение к стра

тегиям партийных элит и характеру демократического транзита 

В  параграфе  выделяются  направления  идеологической  эволюции  "партий

преемников"  согласно типологии А  Бозоки и Дж  Ишиямы, можно обозначить четыре ос

новных  идеологических  типа  ортодоксальнокоммунистический,  национально

коммунистический,  модернизированный  (социалдемократический)  и  национально

социалистический  Среди факторов, оказавших влияние на идеологическую эволюцию и ор

ганизационную трансформацию  "партийпреемников",  наиболее значимым  признается фак

тор  "наследия  коммунистического режима"  В соответствии с моделью Г  Китчелта, нацио

нальноконсенсусный  тип  режима  обуславливает  возникновение  социалдемократического 

типа  "партийпреемников",  бюрократическиавторитарный  режим  приводит  к  формирова

нию ортодоксальнокоммунистических  "партийпреемников", патримониальный  режим пре

допределяет  развитие  "партийпреемников"  национальнокоммунистического  и националь
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носоциалистического типов на базе клиентелистских связей  Кроме того, в качестве факто

ров трансформации  бывших коммунистических  партий указаны  факторы  "внешней  и внут

ренней среды"  особенности институционального дизайна политической системы, структура 

политических возможностей и политической конкуренции, характер демократического тран

зита, стратегии партийных элит 

1.2. Профсоюзы в посткоммунистический  период. Данный параграф включает ана

лиз теоретических подходов к изучению развития профсоюзов в посткоммунистический  пе

риод  Ввиду  нерелевантности  традиционных  теорий  в отношении  случаев  России  и стран 

ЦВЕ, рассматриваются  альтернативные аналитические  модели профсоюзов  как  "приводных 

ремней" коммунистической  партии, профсоюзов  в период транзита и другие  Деятельность 

профсоюзов в посткоммунистический  период анализируется  с точки зрения трудовых отно

шений, профсоюзы представлены в качестве участников социального диалога 

Отмечается, что в коммунистический  период профсоюзы выступали в качестве "при

водных ремней"  коммунистической  партии,  что  привело  к  значимости  фактора  "настедия 

коммунистического режима" в дальнейшем  Подчеркнуто, что установление  взаимоотноше

ний профсоюзов  и посткоммунистического  государства  происходит  на основе  социального 

диалога, однако, по мнению С  Кроули, П  Кубичека, Д  Оста, попытки аншіиза профсоюзов в 

России  и странах ЦВЕ с точки  зрения институтов  гражданского общества  (как участников 

социального диалога) показывают институциональную слабость профсоюзов  В качестве од

ного из факторов, объясняющих неэффективность участия профсоюзов в социальном диало

ге, выделены клиентелистские связи 

В  параграфе  указывается,  что  в  посткоммунистический  период  деятельность  проф

союзов  политизируется,  политическими  союзниками  профсоюзов  могут  стать  "партии

преемники"  Смещение деятельности  профсоюзов  в политическую сферу  может привести к 

электоральному  сотрудничеству  профсоюзов  и  "партийпреемников"  Выдвигается  предпо

ложение,  что  фактором,  обуславчивающим  данное  сотрудничество,  является  направление 

идеологической эволюции "партиипреемника" 

13.  Теоретические модели взаимоотношений  "партийпреемников",  профсоюзов 

и  государства.  В  данной  части  работы  модеіируются  взаимоотношения  "партий

преемников", профсоюзов и государства  Представлен анализ посткоммунистических транс

формаций  бывших  коммунистических  партий, официальных  профсоюзов  и коммунистиче

ского государства с точки зрения концепции "партиигосударства"  На основе варианта "тео

рии игр",  предложенного Дж  Цебелисом, выделяются три арены, где формируются различ

ные модели  отношений  между  участниками  арена  институционального  дизайна  (институ

циональная арена), электоральная арена и арена социального диалога 
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В  параграфе разработаны  следующие  модели  взаимоотношений  партийпреемников, 

профсоюзов и государства 

Модель  1  Для  данной  модели  характерно  наличие работающих  связей  по всем  на

правлениям  гипотетического треугольника  "партияпреемник"    профсоюзы   государство" 

Институциональный  дизайн  политической  системы, характерный  для Модели  1, позволяет 

"партиипреемнику" формировать правительство и политический курс государства, в случае, 

если партияпреемник одерживает победу на парламентских выборах  В ходе партаментских 

выборов "партияпреемник" и бывшие официальные профсоюзы формируют электоральную 

коалицию  на  базе  неформальных  связей, унаследованных  от  коммунистических  режимов 

Взаимодействие  профсоюзов и государства  происходит  в рамках социального диалога, при 

этом роль клиентелистских связей для лоббирования интересов профсоюзов минимальна 

Модель 2  В данной модели связи в треугольнике  "партияпреемник" — профсоюзы  

государство" не работают  Институциональный  дизайн политической  системы, для которой 

типична Модель 2, не позволяет  "партиипреемнику" формировать правительство и полити

ческий  курс государства  вне зависимости от результатов парламентских выборов  В случае 

если "партияпреемник" формирует большинство в парламенте, партия выступает в качестве 

оппозиции действующему правительству  "Партияпреемник" и бывшие официальные проф

союзы не образуют электоральную коаіицию на парламентских выборах, несмотря на нали

чие неформальных связей  Формальное взаимодействие профсоюзов и государства происхо

дит в рамках тройственных  переговоров,  однако для лоббирования  интересов  профсоюзов 

более эффективно использование неформальных клиентелистских связей 

Кроме того, в данном параграфе выделяется Модель 3, предполагающая наличие про

межуточных вариантов между Моделями 1 и 2 

Во  второй  главе  диссертации  "Партиипреемники",  профсоюзы  и  государство  в 

Польше и России" анализируются  взаимоотношения  "партиипреемника", профсоюзов и го

сударства в посткоммунистический  период в случаях Польши и России  В качестве "партий

преемников"  рассматриваются  партия  Социалдемократия  Польской  Республики  (с  1999 г 

Союз  демократических  левых  сил)  и  Коммунистическая  партия  Российской  Федерации 

(КПРФ),  в роли  бывших  официальных  профсоюзов  выступают  Общепольское  соглашение 

профсоюзов  (ОСПС) и Федерация независимых  профсоюзов России  (ФНПР)  Случаи Поль

ши и России анализируется по трем направлениям  институциональные изменения в процес

се посткоммунистических  преобразований  (институциональная  арена), этекторальные стра

тегии  СДПР/СДЛС  и  ОСПС  в ходе  парламентских  выборов  1991, 1993, 1997  и 2001  гг  и 

КПРФ и  ФНПР в ходе  парламентских  выборов  1993, 1995,  1999 и 2003 гг  (электоральная 
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арена), взаимодействие ОСПС и польского правительства и ФНПР и  российского президен

та/правительства в процессе социального диалога (арена социального диалога) 

2 1.  Случай  Польши.  Коммунистический  режим  в  Польше,  охарактеризованный 

Г  Китчелтом как "национапьноконсенсусный", стал основой посткоммуннстичсских преоб

разований, носивших договорной характер и принявших форму "пакта"  Институциональный 

дизайн  посткоммунистического  режима  в Польше был  конституционно  оформлен  в Малой 

конституции  1993 г  (и позднее  закреплен Конституцией  1997 г)  Несмотря  на стремление 

первого польского президента Л  Валенсы максимально расширить полномочия  президента, 

в Польше была установлена т  н  премьерпрезидентская  система (М  Шугарт, Дж  Кэри), в 

рачках  которой  правительство  формируется  по итогам  парламентских  выборов, а премьер

министр избирается парламентом при последующем утверждении президентом  Таким обра

зом, посткоммунистический  режим в Польше способствовал  интеграции в систему управле

ния государством партий, победивших на парламентских выборах, позволяя партиям форми

ровать политический курс государства и выдвигать кандидата на пост премьерминистра 

Трансформация  "партиипреемника"    Социалдемократии  Польской  Республики 

/Союза  демократических  левых  сил  происходила  в  направлении  модернизации  и  социал

демократизации  (А  Бозоки, Дж  Ишияма)  организационно  партия сохранила  развитую ин

фраструктуру  и стала развивать  идеологию на основе социалдемократической  платформы, 

благодаря  чему  для  СДПР  оказалось  предпочтительным  политическое  сотрудничество  с 

профсоюзами  Бывшие официальные профсоюзы   Общепольское  соглашение профсоюзов, 

заняло независимые от правительства позиции после решения Конституционного суда о пе

редаче ОСПС собственности  коммунистических профсоюзов  Несмотря на противодействие 

руководства ОСПС, региональные профсоюзы восстановили сотрудничество с СДПР и спо

собствовали организации электоральной и парламентской коалиции Союза демократических 

левых  сил во главе  с СДПР  и ОСПС  Взаимоотношения  ОСПС и польского правительства 

были обусловлены наличием третьего участника   профсоюза "Солидарность", не считавше

го необходимым проведение тройственных переговоров ввиду собственного активного поли

тического участия  и непосредственного  присутствия  в первых посткоммунистических  пра

вительствах  Институциональное оформление социального диалога в Польше стало возмож

ным благодаря инициативе ОСПС после прихода к власти правительства СДЛС  Тройствен

ные переговоры с участием правительства, ОСПС, "Солидарности" и ассоциаций стали про

ходить в Польше на регулярной основе, принятые в их рамках решения носили статус зако

нодательных инициатив 

2.2.  Случай  России.  Коммунистический  режим  в  России,  охарактеризованный 

Г  Китчелтом как "патримониальный", стал основой посткоммунистических  преобразований, 
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носивших силовой характер  Институциональный дизайн посткоммунистического режима в 

России был конституционно оформлен в Конституции  1993 г  В соответствии со стремлени

ем Б  Ельцина максимально расширить полномочия президента, в России была установлена 

т  н  президентскопарламентская  система  (М  Шугарт, Дж  Кэри), в рамках которой прави

тельство  формируется  президентом,  и премьерминистр также избирается президентом при 

последующем  утверждении  парламентом  Таким  образом, посткоммунистический  режим в 

России способствовал  обособлению  системы управления  государством  (в том числе прези

дентской  администрации  и правительства) от партий, победивших на парламентских выбо

рах,  предоставляя  партиям  возможность  лишь  опосредованного  влияния  на  политический 

курс государства 

Трансформация  "партиипреемника"    Коммунистической  партии  Российской Феде

рации, происходила в направлении национализации  (А  Бозоки, Дяс  Ишияма характеризуют 

КПРФ как национальнокоммунистическую  партию)  организационно партия сохранила раз

витую инфраструктуру и стала развивать идеологию на основе национального патриотизма. 

Первоначально  идеология  КПРФ включала  социалдемократические  элементы, однако  по

пытки  партии  установить  политическое  сотрудничество  с бывшими  официальными  проф

союзами окончились неудачно, несмотря на отдельные случаи сотрудничества региональных 

организаций  КПРФ  и профсоюзов  Бывшие официальные  профсоюзы    Федерация  незави

симых профсоюзов России, оказались зависимыми от решений президента и президентской 

администрации в результате угрозы лишения профсоюзной собственности в ходе конфликта 

между президентом и Верховным  Советом  в  1993 г  Впоследствии  ФНПР стала выполнять 

роль "проправительственных  профсоюзов" и отказалась от политического сотрудничества с 

оппозиционными  партиями, включая КПРФ  Самостоятельное политическое участие ФНПР 

в коалиции с Союзом промышленников и предпринимателей окончилось неудачно 

Взаимоотношения  ФНПР и российского  правительства  были обусловлены  влиянием 

президента  Несмотря на введение президентским указом институтов  социального диалога, 

они не имели значительной  роли в процессе принятия  политических решений, касающихся 

социальной и экономической сферы (С  Перегудов)  Для лоббирования собственных интере

сов  профсоюзы  были  вынуждены  использовать  иные  каналы,  в том  числе  основанные  на 

личных связях и клиентелистских отношениях 

В данной  главе признается  соответствие польского случая Модели  1, согласно кото

рой  характерно  наличие  работающих  связей  по  всем  направлениям  гипотетического  тре

угольника  "партияпреемник"   профсоюзы   государство"  институциональный  дизайн по

литической системы позволяет "партиипреемнику" формировать правительство и политиче

ский курс государства,  в случае, если  "партияпреемник"  одерживает победу на парламент
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ских  выборах  В ходе  парламентских  выборов  "партияпреемник"  и бывшие  официальные 

профсоюзы  формируют  электоральную  коалицию  на  базе  региональных  связей, унаследо

ванных  от коммунистических  режимов  Взаимодействие  профсоюзов  и  государства  проис

ходит в рамках социального диалога, при этом роль клиентелистских связей для  лоббирова

ния интересов профсоюзов минимальна 

Российский случай признается соответствующим  Модели 2, согласно которой инсти

туциональные связи в треугольнике  "партияпреемник"   профсоюзы   государство"  не ра

ботают  Институциональный  дизайн  политической  системы  не  позволяет  "партии

преемнику"  формировать правительство  и политический  курс  государства вне зависимости 

от результатов  парламентских  выборов  В случае  если  "партияпреемник"  формирует боль

шинство в парламенте, партия выступает в качестве оппозиции действующему правительст

ву  "Партияпреемник" и бывшие официальные профсоюзы не образуют электоральную коа

лицию на парламентских  выборах, несмотря  на наличие региональных связей  Формальное 

взаимодействие профсоюзов и государства происходит в рамках тройственных переговоров, 

однако  для лоббирования  интересов  профсоюзов  более эффективно  использование  нефор

мальных клиентелистских связей 

Третья  глава  диссертации  "Сравнительный  анализ  взаимоотношений  "партий

преемников", профсоюзов  и государства  в странах Центральной  и Восточной  Европы" по

священа сравнительному анализу взаимоотношений "партийпреемников", профсоюзов и го

сударства  в Венгрии,  Болгарии,  Румынии,  Чехии  и Словакии  "Партиипреемники", проф

союзы и государство представлены в трех измерениях  на институциональной арене, на элек

торальной  арене  и  на арене  социального  диалога  В  качестве  основы  для  сравнительного 

анализа используются  модели взаимоотношений  "партийпреемников",  профсоюзов и госу

дарства, разработанные в Главе I  Применительно к каждому случаю рассматриваются фак

торы, обусловившие специфику взаимоотношений данных институтов 

3.1. "Партиипреемники", профсоюзы и государство на институциональной аре

не.  Данный  параграф  включает  анализ  институциональных  изменений,  имевших  место в 

Венгрии, Болгарии, Румынии, Чехии и Словакии в посткоммунистический  период  В каждом 

случае  дается  характеристика  коммунистического  режима  в  соответствии  с  типологией 

Г  Китчелта, прослеживается  взаимосвязь фактора  "наследия коммунистического режима" и 

институционального дизайна посткоммунистического режима  Рассматривается  организаци

онная трансформация  "партийпреемников"  Венгерской  социалистической  партии, Болгар

ской  социалистической  партии, Социалдемократической  партии Румынии, Коммунистиче

ской  партии  Богемии  и  Моравии,  Партии  левых  демократов  в  Словакии  Анализируется 

трансформация бывших официальных профсоюзов  Национальной конфедерации венгерских 
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профсоюзов, Конфедерации  независимых  профсоюзов  Болгарии, Национальной  конфедера

ции  свободных  румынских  профсоюзов,  Конфедерации  профсоюзов  Богемии  и  Моравии, 

Конфедерации профсоюзов Словакии 

Национальноконсенсусный  коммунистический  режим  в  Венгрии  стал  основой  по

сткоммунистических  преобразований, носивших договорной характер и принявших, как и в 

случае  Польши,  форму  "пакта",  что  обусловило  в  венгерском  случае  складывание  парла

ментского типа политической  системы  Посткоммунистические  преобразования  в Болгарии, 

основой которых выступил патримониальный коммунистический режим, также носили дого

ворной характер  В дальнейшем  в Болгарии сформировалась политическая система, которая 

также может быть отнесена к парламентскому типу  Учитывая силовой характер преобразо

ваний  "патримониального"  коммунистического  режима  в Румынии,  включивший  военные 

конфликты и казнь семьи Чаушеску, румынские посткоммунистические трансформации мо

гут быть охарактеризованы, по Хантингтону,  как  "навязанный  переход"  Тип политической 

системы  Румынии  может быть отнесен  к премьерпрезидентским  Наконец, в случае Чехо

словакии, коммунистический режим в которой  носил бюрократическиавторитарный  харак

тер, также можно утверждать о договорном характере  посткоммунистических  преобразова

ний  Политические  системы  Чехии  и  Словакии,  в свою  очередь,  приобрели  форму  парла

ментского типа 

"Партиипреемники"  во всех  анализируемых  случаях сохранили  свои организацион

ные структуры на региональном  уровне, однако, в случаях Венгрии и Словакии имел место 

формальный  роспуск бывших коммунистических  партий  и образование  на их месте новых 

партий, в то время как в болгарском и чешском случаях руководство бывших коммунистиче

ских партий ограничилось сменой названия партии  В случае Румынии бывшая коммунисти

ческая партия была преобразована  в промежуточную  "зонтичную" структуру, которая впо

следствии  стала  источником  формирования  "партиипреемника"  и других  румынских пар

тий 

Преобразования бывших официальных профсоюзов во всех случаях, кроме чешского, 

были  основаны  на восстановлении  связей  между региональными  организациями  и руково

дством коммунистических профсоюзов  В Венгрии, Румынии, Болгарии  и Словакии на базе 

коммунистических ресурсов были образованы соответствующие "профсоюзыпреемники"  В 

Чехии, напротив, организационные структуры официальных профсоюзов были  использова

ны для построения новых профсоюзных объединений 

3.2  "Партиипреемники", профсоюзы и государство  на электоральной  арене. В 

данной  части  диссертации  анализируются  взаимоотношения  "партийпреемников"  и проф

союзов в Венгрии, Болгарии, Румынии, Чехии и Словакии на электоральной  арене  Просле
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живается  идеологическая  эволюция  "партийпреемников"  Рассматривается  опосредованное 

участие государства  (правительства  и/или  президента)  в электоральном  процессе  Основное 

внимание удетяется парламентским выборам  1990, 1994, 1998,2002 гг  в Венгрии, 1991,1994, 

1997, 2001 гг  в Боігарии,  1990, 1992, 1996, 2000 гг  в Румынии,  1992, 1996, 1998, 2002 п  в 

Чехии,  1992, 1994, 1998, 2002 гг  в Словакии  Прослеживается  влияние фактора идеологиче

ской эволюции "партиипреемника" на электоральное взаимодействие "партийпреемников" и 

бывших официальных профсоюзов 

Венгерский случай может быть признан сходным с польским  идеологическая эвоію

ция ВСП происходила в направлении модернизации и социалдемократизации, что, наряду с 

институциональными связями, унаследованными от коммунистического режима, стало осно

вой этекторального сотрудничества ВСП и НКП  Болгарский случай демонстрирует пример 

национальносоциалистической  идеологии  "партиипреемника"  БСП, которая  оказалась не

приемлема для бывших официальных  профсоюзов, даже с учетом длительного  пребывания 

БСП у втасти  Напротив, румынский стучай свидетельствует  о противоположной  стратегии 

бывших официальных  профсоюзов, которые пошли на политическое сотрудничество  с пра

вящей СДПР, несмотря на национальносоциалистический  характер идеологии последней  В 

данном  случае  профсоюзы  приобрели  статус  "проправительственных"  благодаря  личным 

(клиентелистским) связям с руководством  "партиипреемника", а не электоральному сотруд

ничеству, в котором не оказалось необходимости  В чешском  случае КПБМ демонстрирует 

эволюцию в направлении  ортодоксальнокоммунистической  идеологии, что привело к дли

тельной изоляции партии и неучастию КПБМ в правительстве  Чешские профсоюзы отказа

лись от электорального сотрудничества  не только с КПБМ, но и с другими партиями  Нако

нец, в словацком  случае ПЛД эволюционировала  в направлении  модернизированной, соци

алдемократической  идеологии, аналогично польскому и венгерскому случаю, однако элек

торальное сотрудничество  ПЛД и КСП, несмотря  на периодическое включение  кандидатов 

от профсоюзов в списки ПЛД, не было установлено ввиду отказа руководства КСП 

33.  "Партиипреемники", профсоюзы  и государство на арене социального диа

лога. В параграфе представлен анализ взаимоотношений профсоюзов и государства (прави

тельства) в Венгрии, Болгарии, Румынии, Чехии и Словакии в процессе социального диалога 

Принимается  во  внимание  опосредованное  участие  в  социальном  диалоге  "партий

преемников"  Анализируется  степень эффективности социального диалога в каждом случае, 

рассматривается  роль клиентелистских  связей  в процессе взаимоотношений  профсоюзов и 

государства 

Институционализация  социального диалога происходила по различным  сценариям  в 

Венгрии, Ботгарии, Чехии и Словакии инициаторами создания соответствующих институтов 
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в  19901991 гг  стали профсоюзы, в отличие от Румынии, деятельность профсоюзов в кото

рой стала регулироваться правительством  и президентом  Эффективность тройственных пе

реговоров  и, соответственно, социального диалога, можно оценить как высокую в Венгрии 

(аналогично с польским случаем профсоюзы стали влиятельными участниками социального 

диалога), как среднюю в Чехии, Словакии и Болгарии (несмотря на первоначально активное 

участие  профсоюзов  в  социальном  диалоге  в указанных  случаях  регулирование  трудовых 

отношений  преимущественно  стало осуществляться правительством) и как низкую в Румы

нии (аналогично с российским случаем несмотря на формальное существование институтов 

социального диалога, взаимоотношения профсоюзов с правительством  сложились на основе 

клиентелистских связей и приобрели подчиненный характер) 

В заключении  подводятся  общие итоги сравнительного  исследования, представлена 

сводная таблица факторов и моделей взаимоотношений "партийпреемников", профсоюзов и 

государства в России и странах ЦВЕ, формулируются основные выводы работы 
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