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 Аннотация. В выступлении затрагиваются актуальные проблемы и особенности 
становления новой российской государственности, анализируются первые шаги на пути 
формирования в России демократической правовой системы государственного 
управления. Специальному анализу подвернуты проблемы бюрократии и бюрократизма, 
пути преодоления бюрократизма и коррупции в системе государственной власти, 
государственного и муниципального управления. 
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1. Становление новой российской государственности: 

первые шаги на пути формирования демократической правовой системы 
общественных отношений 

 
На пути формирования России как современного демократического  правового 

социального государства сделано немало. Мы отказались от вертикального построения 
законодательной и представительной власти на основе жесткой централизации; признали 
принцип разделения власти; отказались от государственной монополии на идеологию; 
конституционно закрепили правомочность экономического разнообразия и политического 
плюрализма, незыблемость частной собственности и предпринимательства, свободы 
человека. В стране сложилось конституционное и арбитражное судопроизводство. Все 
более высоким авторитетом пользуется Уполномоченный по правам человека.  В 
контексте модернизационных преобразований удалось повысить качество народного 
представительства в выборных государственных органах, стимулировать развитие 
политической конкуренции, активизировать роль политических партий. Максимально 
упрощен порядок  регистрации партий и их вхождение в избирательный процесс. 

Партии получили право представлять кандидатуры на пост высшего 
должностного лица субъекта Федерации в случае их победы на выборах в 
законодательное собрание своего региона. Вскоре и вовсе перейдем к выборам 
руководителей субъектов Федерации прямым голосованием жителей регионов.  В сети 
Интернет ведутся прямые трансляции заседаний Государственной Думы и 
законодательных собраний в регионах.   В верхней палате теперь работают только те, кто 
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прошел через федеральные, региональные или муниципальные выборы. Правительство 
Российской Федерации ежегодно отчитывается перед Госдумой о своей работе.  На 
местном уровне установлена обязательность отчётов глав муниципальных образований. 
Введён институт отрешения от должности глав муниципалитетов. 

Определенный шаг вперед сделан и в развитии судебной системы. Более 
справедливым и адекватным становится административное и уголовное законодательство. 
Суды теперь чаще  применяют залог или домашний арест.  Немало сделано в направлении 
повышения эффективности работы судей, их самостоятельности и авторитета в обществе. 
В практическую плоскость переведена проблема создания административной юстиции. 
Активизируется антикоррупционная деятельность. Более современной стала и внешняя 
политика: Россия принята в ВТО, предпринимателей появились лучшие условия для 
выхода на международные рынки. Да и перспективы будущих преобразований  серьезные.     

Тем не менее, общество ждет от властей значительно большего. Усиливаются 
нарекания в их адрес со стороны экспертного сообщества, неправительственных 
организаций и бизнес-структур, а главное, населения страны. Граждане  настроены на 
более быстрые темпы развития и достижение лучших мировых стандартов жизни, на 
более активное свое участие в  решении общегосударственных проблем. Особо 
раздражает запредельная  коррупция.    Страна вкладывает в дело совершенствования 
управления огромные материально-финансовые средства и интеллектуальные ресурсы, а 
искомый результат пока мизерный, предпринимаемые усилия не оказывают 
кардинального влияния на качественные характеристики управляемости. Поэтому нет 
ничего удивительного в том, что общественное мнение эффективность исполнительной  
власти по четырех-бальной шкале оценивает лишь на 0,6 балла. Только 5%  россиян 
считают, что нам удалось существенно продвинуться в вопросах качества и доступности 
государственных услуг1. 

Сокращение полномочий министерств не только не повысило их эффективность, 
а скорее наоборот, сузило реальные возможности оперативно принимать, качественно и в 
установленные сроки реализовывать нужные решения. Бумажные потоки из ручейков 
превратились в бурные  потоки. Принцип «государственные органы должны управлять 
процессами, а не отраслями» реализуется с большим трудом. Предприниматели и 
инвесторы  месяцами пробиваются через бюрократические барьеры и на каждом шагу 
сталкивают с произволом должностных лиц. Известны и причины такого положения2. 

Вывод из сказанного может быть только один: нам необходимо динамично и 
более последовательно продвигаться по пути формирования прочных политических, 
правовых и организационных основ государственно-управленческой деятельности. А 
значит: 

– добиваться дальнейшей  децентрализации власти в соответствии с 
потребностями рыночно-демократических преобразований; проводить кардинальное 
перераспределение властных полномочий и бюджетных ресурсов в пользу регионов и 
муниципалитетов; смелее идти по пути формирования самодостаточных, наделенных с 
исчерпывающими полномочиями и имеющими самостоятельную сферу ответственности 
государственных органов;  

– укреплять государственный аппарат профессионально подготовленными, 
ответственными  и нравственно достойными кадрами; выстраивать  прочные заслоны 
бюрократизму и коррупции, добиваясь не формального, а реального доверия граждан к 
государственной системе;  

– расширять источники доходов региональных и местных бюджетов, предоставив 
регионам и муниципалитетам более широкие права по распоряжению бюджетными 
                                                 

1 См.: Вопросы государственного и муниципального управления. 2010. № 4. С. 174. 
2 См.: «Административная реформа в России: нужна ли перезагрузка?». Круглый стол. //Вопросы 

государственного и муниципального управления. 2010. № 4. С. 175-209. 
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ресурсами, что, несомненно,  создаст более благоприятные условия для успешного 
развития территорий и более качественного исполнения обязанностей государства перед 
гражданами. Не лишено смысла и предложение о постепенной отмене федеральных льгот 
по региональным и местным налогам; 

–  продвигаться по пути  упрощения административных процедур, оптимизации 
качества и сроков исполнения государственной функции, формирования более надежных 
механизмов  обжалования неправомерных административных действий и решений. 
 

2. Дебюрократизация взаимоотношений власти и институтов  
гражданского общества  

 
Бюрократия  -  жизненно необходимый  и неотъемлемый атрибут любой 

управленческой  структуры.   Дословно (англ. bureaucracy) означает власть канцелярии, 
власть чиновников. Научная интерпретация - относительно самостоятельная  
социальная  группа  людей, профессионально занятых властно-распорядительным и 
административно-управленческим трудом, объединенных государственным 
интересом и соответствующим ценностным ориентиром.  Причем прослойка довольно 
многочисленная (некоторые называют ее даже правящим классом), которой присуще свое 
самосознание, свое особое чувство принадлежности к касте избранных, свой служебный 
этикет и своя психология с четко выраженным привкусом «раболепия перед начальством 
и  высокомерного отношения к остальным».   

Казалось бы все понятно. Тем не менее, сегодня не меньше, чем в прошлом, в 
научной литературе и непосредственно в политико-управленческой практике термины 
«бюрократия» и «бюрократизм» трактуются далеко не однозначно. Утверждается, 
например, что бюрократия  – это разновидность организации публичной власти и 
социальный институт управления, отчужденный от  объекта управления и стоящего над 
ним3. Характеризуется а) привилегированностью чиновничества,  призванного 
осуществлять власть и господство  в обществе; б) отрывом исполнительной власти от 
законодательной; в) безличностью управления; г) поручением контроля самим же 
исполнителям; д) верховенство формы над содержанием4. Вывод: бюрократия для 
демократического государства явление однозначно негативное и социально 
неприемлемое. Следовательно, заслуживает всяческого порицания и подавления. 

С нашей точки зрения, такого рода трактовки не совсем корректны. Налицо явное 
смешение понятий «бюрократии», как важнейшего элемента механизма реализации 
полномочий государственной администрации и «бюрократизма», как социально-
политической патологии в среде управления.  

Бюрократия – исторически вполне определенный  для данной политической 
системы институт реализации государственной власти. Ее сущность определяется не 
чиновником, а формой государственного правления и режимом властвования. Поэтому на 
бюрократию демократического государства нельзя смотреть с позиции классической 
модели  буржуазного государственного устройства восемнадцатого-девятнадцатого веков, 
когда бюрократию однозначно связывали  с извращением объективных начал 
государственности5. Если государство демократическое, правовое, социальное и светское, 
то такими же качествами характеризуется и его бюрократия. Не случайно принцип 
«политической добычи» сейчас решительно  вынесен за скобки организации 
государственной службы. Приоритет принадлежит  принципам законности, гласности, 
внепартийности и деполитизированности служебных отношений, конкурсного отбора 
персонала государственной службы и его общественной подконтрольности.   
                                                 

3 См.: Политическая социология. Учебник. – М., 2002. С.321. 
4 См.: Краткий словарь по социологии. /Под общ. ред. Д.М.Гвишиани. – М., 1989. С. 94. 
5 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.1. С. 270‐272. 
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На протяжении многих десятилетий   советского периода  научные исследования 
в области бюрократии были существенно ограничены.  Административно-управленческая 
работа строилась (как мы сами себя убеждали)  на классово бесконфликтной  основе и в 
пределах строго дозированной критики формализма и аморальный проявлений в 
деятельности аппарата управления, осмотрительного обличения лишь «некоторых 
недостатков» и малосущественных социальных противоречий. Возможность серьезных 
конфликтов интересов вообще не допускалась – такого в условиях социалистического 
народного государства   в принципе быть не может.  К бюрократизму относились как к 
чему-то временному, ситуационному, постепенно исчезающему, не более как  к 
пережитку царских «времен бюрократической узурпации власти» и «господства 
официальной лжи» и чиновничьего произвола6. Так диктовала существо бюрократии наша 
официальная идеологическая концепция.   

Были забыты и установки В.И.Ленина, который как никто другой представлял 
опасность бюрократизации аппарата управления, предупреждал о возможности 
«возрождения бюрократизма внутри советского строя», понимал, что  там, где правит 
бюрократ, бюрократизация и коррупция неизбежны. Истоки  бюрократического 
перерождения  новой власти видел не только в  «мелкобуржуазной стихии» и 
«бюрократических традициях», а, прежде всего, в сущностных составных механизма 
функционирования диктатуры пролетариата,  в централизованно-плановой  системе 
хозяйствования, в отстранении советов народных депутатов от управления делами 
общества.  Предупреждал об опасности подмены государственного регулирования  
партийным диктатом, подчеркивал, что если нас что-то и погубит, так это бюрократизм и 
административный произвол7.   

Рекомендовал держать кадры под постоянным и «действительным контролем», 
настаивал на установлении «самой точной ответственности каждого из состоящих на 
советской должности за выполнение определенных, ясно и недвусмысленно очерченных 
заданий и практических работ»8. Особое внимание уделял вопросам профессионализации 
управления, укрепления исполнительской дисциплины.  Не исключал возможность 
жесткого принуждения «под угрозой лишения свободы и конфискации всего имущества»9.   

Со временем по мере продвижения по пути социалистического строительства в 
отечественных научных источниках утвердилось примитивно-схематическое  
представление о бюрократизме как скучном и монотонном   многописании отчетов, 
справок и постановлений, как бесконечной веренице заседаний и совещаний, пустословия, 
рутины и шаблона. На самом же деле все обстояло куда серьезнее. Номенклатурная 
бюрократия  заняла абсолютно господствующее положение в управлении, стала 
первоисточником культа личности, тоталитаризма и авторитаризма. Что в конечном итоге 
и стало одним из базовых факторов деградации советской  системы управления. 
Всевластие аппарата, тотальный партийно-политический контроль, нетерпимость к иному 
мнению, политическая демагогия привести  к другому качественному результату не могли 
и не привели. 

Опасность запредельной бюрократизации государственного аппарата остается и 
сейчас.  Давно ли Е.Т.Гайдар писал, что российскому обществу противостоит «огромная, 
жестокая и коррумпированная бюрократическая система», которая буквально подминает 
под себя  «и рынок, и все общественные отношения»10? Прошло почти двадцать лет, а мы 
по-прежнему не с меньшей тревогой  говорим о правовом нигилизме, коррупции,  
сопротивлении инновациям, некомпетентности, умственной и душевной лени и 
                                                 

6 См.: Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. – СПб., 1992. С. 556. 
7 См.: Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 43. С. 229; Т. 54, С. 180. 
8 См.: Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 37. С. 365‐368. 
9 См.:  Политический отчет ЦК РКП(б) 27 марта 1922 года. 
10 Гайдар Е. Государство и революция. ‐ М., 1996. С. 11. 
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бюрократической изощренности чиновников. Внешне вроде бы многое меняется, а 
бюрократическая суть коррумпированной системы  остается той же. 

Теперь мы хорошо понимаем, что победить бюрократизм одной критикой, 
новыми регламентами и даже наказаниями не удастся. Сломать сложившиеся традиции и 
сопротивление тех, кто «фактически правит» далеко не просто. Властолюбие, 
персональные машины, высокие доходы, высококлассные поликлиники, VIP-ложи для 
них куда важнее общественных потребностей. В таких условиях необходимы системные 
модернизационные преобразования, нужна демократизация власти и, главное, серьезное 
повышение персональной ответственности.  

Основы современной социологии бюрократии, научную интерпретацию ее 
социально-политической и управленческой роли заложили Д.Белл, А.А.Богданов, 
Г.Гегель, М.Вебер, В.Вильсон, М.Крозье, В.И.Ленин, Р.Мэртон, К.Маркс, 
М.Я.Острогорский, Т.Парсонс, Ф.Селзник, А.Файоль. Немало интересного находим в 
работах  М.В.Восленского, М.Джиласа, Б.П.Курашвили, А.А.Зиновьева, Г.Х.Попова, 
А.И.Солженицына. По престижу, интеллектуальному уровню, а тем более властным 
полномочиям и управленческим навыкам бюрократию (как организованную, 
целесообразно построенную и наиболее влиятельную силу общества) они ставили выше 
многих других социальных институтов.  

Причем независимо от того, о каком типе  бюрократии идет речь – 
традиционном, построенном на вере в незыблемость духовно-нравственных традиций и 
средневекового уклада жизни, харизматическом, построенном на непререкаемости 
авторитета политического лидера и узкой элитной группы на вершинах власти, 
рационально-легальном, построенном на верховенстве закона и ценностях 
индустриального общества или социалистическом, партийно-номенклатурном.  Идеалом 
организации считали профессионализм кадров, регламентированность и правовую 
урегулированность служебной деятельности, подотчетность и персональную 
ответственность. Без такой бюрократии воля властвующей элиты повиснет в воздухе, не 
выйдет за пределы благих пожеланий. 

Особо высоко оценивали качества бюрократии легитимного характера 
динамично развивающегося буржуазного общества. Презентовали бюрократию как 
органическую составляющую  хорошо отлаженного механизма властвования в эпоху 
политических свобод и научно-технического прогресса. В профессиональном чиновнике 
видели высокоэффективного организатора и беспристрастного исполнителя-управленца.  
М.Вебер и его единомышленники  были убеждены, что профессионально вышколенная 
бюрократия – основа подлинной демократии, залог успешности политики, в том числе с 
точки зрения а) направленности, б) упорядочения и в) согласованности государственных 
управляющих воздействий.  

Рациональная бюрократия (от лат. rationalis – рациональность, разумность) как 
бы расширяет и углубляет уровень  «разумности» власти. Не случайно идеи рациональной 
бюрократии долгое время были триумфаторами, проникли в экономику и бизнес, нашли 
свое применение практически во всех государственных структурах. М.Веберу  удалось  
лишить  понятие «бюрократия»  эмоционально-негативного оттенка,  придать ей   
нормальный человеческий смысл. Он глубоко верил, что непременным условием 
динамичного развития индустриального общества может быть только оптимально 
выстроенная  бюрократическая машина,  состоящая исключительно из политически 
авторитетных государственных деятелей и специально обученных специалистов-
чиновников11. Только такие люди способны обеспечить целенаправленное и ценностно-
рациональное управляющее действие без «помех» и «отклонений». 

                                                 
11 См.: Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С. 473. 
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 Ученый  сформулировал критерии, которым должна отвечать рационально 
выстроенная система управления.    

1. Бюрократия это не просто технический инструмент управления. Это особый 
статусный социальный слой специально в профессиональном и личностном плане  
подготовленных людей, занимающих в известных пределах престижно-
привилегированное положение в обществе, имеющих свои добродетели, свою сословную 
честь и человеческую гордость. Их отличает особый образ жизни, специфические 
ценностные ориентации.  В перечне важнейших характеристик бюрократии на первое 
место ставил профессиональную компетентность, техническое превосходство в 
управленческой сфере,  политическую беспристрастность. Считал недопустимым в 
подборе работников критерии личной преданности и неоправданные привилегии. 

Отсутствие рациональности порождает серьезные  слабости бюрократической 
системы: привилегированность, кадровый застой, непомерное чиновничье самомнение, 
преувеличение роли аппарата и «жажду»  стать самостоятельной властной силой 
общества; «жесткую ненависть», как писал А.Токвиль, ко всем тем, «кто обнаруживает 
желание заниматься административными делами вне нее». Бюрократию, даже самого вы-
сокого уровня, пугает малейшее независимое действие, возбуждает беспокойство даже 
самая мелкая свободная ассоциация. Бюрократия допускает существование только таких 
обществ и союзов, которые созданы по ее произволу и состоят под ее контролем12. 
Именно в этом скрыты глубинные истоки бюрократизации аппарата и бюрократичекого 
вырождения власти. 

2. Вся управленческая деятельность в рамках рационально выстроенной 
бюрократической системы расчленяется на элементарные простейшие операции по 
логике специализации и разделения труда. Каждое ее звено обладает вполне конкретной 
компетенцией,  имеет строго установленные статус, права, обязанности и четко 
очерченный круг ответственности. Именно такая «бюрократическая конфигурация» 
обеспечивает оптимальность и профессионализм решения всех возникающих проблем.  

3. Организация выстраивается по законам рациональной иерархичности, т.е. 
каждый нижестоящий служащий или каждое нижестоящее подразделение подчиняется и 
подотчетно вышестоящему. И так вплоть до высшего уровня государственной власти. 
Идеальный тип бюрократии не предполагает, скорее, наоборот, отвергает сосредоточие в 
руках чиновников  власти, выходящей за пределы четко очерченных правом полномочий. 

4. Деятельность рационального аппарата регулируется «последовательной 
системой абстрактных правил» и состоит в применении этих правил к частным случаям. 
Наличие стандартов и общих правил взаимодействия   обеспечивает однообразие в 
управленческой деятельности.    Из этого, однако, не следует, предупреждает М.Вебер, 
что бюрократические обязанности неизбежно являются простыми и рутинными. Строгое 
следование общим стандартам при решении специфических вопросов элиминирует 
возможные отклонения при выполнении заданий, вызываемые индивидуальными раз-
личиями. 

 5. Идеальный руководитель управляет аппаратом в духе формальной 
безличности, без гнева и пристрастия, а, следовательно, не проявляя никаких чувств и 
никакого энтузиазма.   В условиях рационально выстроенной бюрократии люди исчезают 
как конкретные живые личности, превращаются в некий «абстракт», своего рода функцию 
механизированного, внешне безличного процесса. Здесь манипулируют людьми так, как 
будто они являются лишь числами или вещами13.   Безличность административной 
деятельности и эмоциональная нейтральность отношений – важнейшая предпосылка 
высокой эффективности служебной деятельности.   

                                                 
12 См.: Токвиль А. Старый порядок и революция. - М., 1911. С.75. 
13 См.: Вебер М. Избранные произведения. - М., 1990. С.473. 
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Что, кстати,  вовсе не означает, что кто-то специально унижает человеческое 
достоинство,  что служащие лишаются законных прав и свобод, что их законные интересы 
ущемляются. Речь идет о другом: на службе есть должности и сослуживцы, а не 
товарищи, друзья и приятели. Каждый наделен соответствующими официальными 
полномочиями, занят своим делом и персонально несет ответственность за порученный 
участок работы. Здесь нет места симпатиям и антипатиям, привилегиям для одних и 
внеправовому ущемлению прав и интересов других. 

6. Служба в бюрократической организации рационального типа  основывается на 
специализации чиновников в соответствии с их служебным статусом, профессиональной 
квалификацией и стажем государственной службы.  

7. Высокую социальную эффективность профессионального бюрократически-
рационального управления М.Вебер видел в том, что она а)  обеспечивает стабильность и 
динамичное развитие социального организма, играет роль, образно выражаясь, скелета и 
нервной системы общества; б)  обеспечивает   рекрутирование в аппарат работников из 
среды наиболее профессионально подготовленных и нравственно стойких людей; в) 
достойно противостоит внешнему давлению  лоббистов, национальных диаспор и 
коррумпированного бизнеса; г) повышает престижность профессионального образования, 
формирует повышенный спрос на дипломы и элитные учебные заведения; д)  утверждает 
принцип служения на основе закона, долга и справедливости. 

М.Вебер также разработал модель рационального поведения, хотя хорошо 
представлял возможности бюрократизации аппарата даже в условиях его построения по 
законам научной рациональности. Он был реалистом и представлял, что аппарат любого 
государства не витает в облаках и как все в этой жизни подвержено коррозии, в том числе 
опасности бюрократических трансформаций – количественный рост; отчуждение от 
общества; засилье канцелярщины, подмена закона бюрократической инструкцией; 
подавление гласности. Что само по себе уже аномалия. Различие лишь в том, что в одних 
случаях бюрократизация ускоренно-интенсивная, в других – заторможено-замедленная.  

Хорошо понимал и то, что никакая даже самая умная регламентация 
административных отношений, никакой даже самый тщательный   контроль не способны 
стопроцентно оградить управление от произвола замшелого бюрократа, что очистить 
аппарат управления от бюрократических извращений невозможно в принципе.  А вот 
наладить процесс антибюрократической профилактики управления с его поступательным 
совершенствованием не только можно, но и нужно.  Сложность состоит лишь в том, что 
«бюрократия» и «бюрократизм» в обыденной жизни не только терминологически близки, 
но и действительно находятся рядом. Более того, стали, чуть ли, не бранными, часто 
употребляются в оскорбительно-уничижительном  смысле.   

Чиновничество критиковать надо, причем критиковать строго, а то и привлекать 
к юридической ответственности за волокиту, бумаготворчество, преступную 
безответственность и коррупционные преступления. Но надо понимать и то, что одной 
критикой, обличениями, увещеваниями и наказаниями делу не поможешь. Критики и 
сарказма в отношении бюрократов у нас всегда было предостаточно, а вот реальных 
демократических подвижек мало. Бюрократия легко меняла внешний облик, находила 
крайних, что-то загоняла в тупик, сохраняя существо при этом в неприкосновенности. 

Острую критику бюрократии и бюрократического режима  правления находим в 
творениях мыслителей далекого прошлого, в произведениях  дореволюционной поры, в 
работах основоположников марксизма. Бюрократия, по К.Марксу,  изначально явление 
негативное, в концентрированном виде  характеризующее все несправедливости 
классового эксплуататорского строя. Он исходил из понимания бюрократии как особого 
социального сословия, наделенного реальной властью и отчужденного от народа, 
выражающего и защищающего исключительно классовые интересы политически и 
экономически господствующего класса. Представлял бюрократию как паразитическое 
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статусное образование (таинство и обоготворение власти) с  двойными стандартами, кос-
ностью, волокитой, пренебрежительным отношением к судьбам людей14.  

Сущность бюрократии в условиях эксплуататорского общества, по мнению 
сторонников марксизма, состоит в том, что она превращает государство в свою 
собственность, а себя (и только себя) идентифицирует с государством, формальное 
всегда выдает за содержание, а содержание — за нечто формальное. И далее: 
общенациональный интерес подменяет корпоративным, ведомственным, а то и вовсе 
частным. Государственные задачи превращает в канцелярские и, наоборот, канцелярские 
задачи — в государственные15.  Отсюда поразительная приспособляемость, своекорыстие, 
карьеризм, погоня за чинами и привилегиями,   бескомпромиссная борьба за 
самосохранение.   

Для В.И.Ленина, как и для К.Маркса, бюрократия –  институт, в руках которого 
сосредоточена огромная власть, замкнутый социальный слой, оторванный от трудящихся 
масс и находящийся в привилегированном положении.  Сначала В.И.Ленин полагал, что 
уничтожение бюрократии должно произойти в исторически короткий период сразу после 
установления пролетарской власти. Впоследствии уже не рассматривал такое 
уничтожение  как автоматическое следствие социалистической революции, стал 
понимать, что без серьезного, профессионально подготовленного и вышколенного ап-
парата новый государственный строй не выживет, что для формирования такого аппарата 
потребуется немало сил и времени. Наскоком и краткосрочными кампаниями ничего не 
изменишь, нужны подготовка новых кадров и постоянная профилактика бюрократии. 
Главное не допускать бесконтрольности, привилегированности, секретности, увлечения 
административной стороной дела.   

  В.И.Ленин  хорошо понимал опасность бюрократизации управления. Предлагал 
соответствующие меры противодействия бюрократизации управления: (1) упрощение 
аппарата и систематическое его обновление; (2)  выборность и сменяемость чиновников в 
любое время; (3)   систематических общественный контроль деятельности аппарата; (4) 
перевод части чиновников на производственный труд, сведение оплаты их труда к 
среднему рабочему уровню; (5) поголовное участие трудящихся в управлении; (6) замена 
старых «говорящих» парламентских учреждений новыми «работающими» советского 
типа 16. Приветствовал  любые формы самоорганизации и самоуправления.  

Был согласен с выводом Б.Н.Чичерина об обратной пропорциональности 
отношений государственной власти «сверху» и инициативности общества «снизу»:  чем 
меньше инициативы у граждан, тем больше приходится делать государству и, наоборот, 
государственная власть может в значительной степени ограничить свое влияние там, где 
частная предприимчивость и энергия  общества достаточны для покрытия общественных 
нужд.  

 Однако отечественный опыт показал иллюзорность коммунистических 
прожектов, подтвердил предсказание, что аппарат, созданный для обслуживания даже  
самой справедливой власти, в условиях партийной монополии и социальной 
неподконтрольности со временем  непременно сосредоточивает в своих руках всю 
полноту властных полномочий и в конечном итоге получится то, что получилось - 
абсолютная диктатура под руководством номенклатурной элиты на вершине пирамиды 
управления и многотысячного отряда крупных и мелких функционеров в ее основании.   

 Бюрократизм – это далеко не психологическая или стилевая сторона   
управления. В экономическом смысле — это реальная возможность власти распоряжаться 
по своему усмотрению всем общественным достоянием, тотально контролировать 

                                                 
14 См.: Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т.1. С.270—271. 
15 См.: Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 1. С.270‐271. 
16  Ленинский сборник XXXVIII.  — С. 338: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т.ЗЗ. С. 115. 
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экономику и предпринимательскую деятельность, распределять общественные ресурсы, 
не забывая о своем частном интересе.  

В политическом плане бюрократизм – это идеализация власти и 
безответственность тех, кто ею обладает; раздутый и запутанный аппарат управления, 
превращающийся со временем в самодовлеющую силу со своими собственными 
эгоистическими интересами и предпочтениями; своего рода реакция на слабость, 
несовершенство и низкий авторитет власти, вслед за чем следует протекционизм, 
коллаборационализм, национализм. 

Социальный смысл бюрократизма —  закрытость, отчуждение власти от народа.  
Обюрократившийся аппарат порождает социальную пассивность, воспитывает 
услужливость и тщеславие, подменяет такие великие социальные ценности, как 
социальная справедливость и законность пренебрежительным отношением к нуждам 
людей, правовым и нравственным нигилизмом, циничным расчетом.  

В управлении бюрократизм — это не только функциональность, жесткость 
организации, закостенелость стандартов и правил, а, прежде всего, а) синекуризм и 
бюрократический стиль управления, б) слепая исполнительность, в) канцелярщина, г) 
зарегламентированность и  волокита, д) управленческая халтура. А далее - господство 
запретов и ограничений, всего того, что сковывает инициативу и свободу людей.  

В юридическом плане –  неверие в возможность управления правовыми 
методами, подмена закона инструкциями и регламентами, фактическое преобладание 
административного аппарата над представительными и судебными органами, 
коррупционная преступность. В общественном сознании все это трансформируется в 
убежденность, что в подавляющем своем большинстве «чиновники практически не 
подчиняются закону и в своих действиях руководствуются исключительно личными 
интересами». По данным  Левада-Центра такого мнения сегодня придерживается не менее 
85% россиян17. 

В морально-психологическом плане —  циничная деформация общепризнанных 
нравственных ценностей, обскурантизм, беззастенчивость с использованием различного 
рода формальных показателей и манипулирование ими для создания видимости дела; уход 
от общественного контроля с помощью искусственной конфиденциальности и даже 
фальсификаций.   

Бюрократизм явление многоликое  имманентно присущее любой управленческой 
системе, легко адаптируется к любым изменениям социально-политической 
конъюнктуры.  Поэтому вовсе не удивительно, что с таким трудом осуществляются 
пенсионная, судебная и административная реформы, переход к контрактному 
формированию личного состава государственной службы, реформа системы 
государственных закупок.   

 Борьба с бюрократизмом –  непрерывный, сложный и достаточно  длительный 
процесс. В таком контексте достаточно оптимистично воспринимаются меры, которые 
предусматриваются в нынешней Программе реформирования государственной службы.   

В плане практических действий уже предприняты следующие шаги: 
1. начался очередной этап работ по упрощению аппарата и  снятию 

административных барьеров, выявлению и упразднению избыточных и дублирующих 
полномочий органов исполнительной власти.  Изменены принципы работы контрольных и 
надзорных органов, стало меньше разного рода проверок. Резко сокращен перечень 
товаров, производство которых подлежит обязательной государственной сертификации, 
активнее применяется принцип саморегулирования и страхования ответственности.  
Продолжается передача части государственных полномочий в области технического 
надзора, финансового аудита и оценочной деятельности саморегулируемым 

                                                 
17 См.: Независимая газета. 2012. 25 января. С. 4. 
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негосударственным структурам. В наиболее востребованных сферах установлен 
уведомительный порядок регистрации  бизнеса;    

2. сформирована трехзвенная структура государственного управления:   функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
отношений в соответствующей сфере возложены на министерства 
(правоустанавливающая функция), функции контроля и надзора – на федеральные службы 
(контрольно-надзорная функция), оказание государственных услуг и управление 
государственным имуществом – на федеральные агентства (исполнительно-
распорядительная функция);  

3. утвержден исчерпывающий перечень платных услуг, которые необходимо 
предоставить для оформления юридически значимых документов18.   Это услуги, 
связанные с государственной экспертизой экологического, санитарно-
эпидемиологического, ветеринарно-санитарного, геологического характера, инженерных 
изысканий, радиоэлектронных средств; содержания, качества и лицензирования 
образовательной деятельности; качества, эффективности и безопасности изделий 
медицинского назначения;   

4.  совершенствуется система бюджетного финансирования министерств и 
ведомств, создаются долгосрочные стимулы для органов власти и местного 
самоуправления к рациональному распоряжению ресурсами и повышению качества 
предоставляемых ими услуг. Осваиваются новые механизмы  бюджетирования. Создается 
новая федеральная контрактная система. Уточнена ведомственная подчиненность 
многочисленных унитарных предприятий. Сейчас государство оказывает прямую 
поддержку только тем компаниям, у кого есть чёткие планы повышения эффективности и 
реализации высокотехнологичных проектов; 

5. внедряются новые информационные технологии,  входит в практику  
система бесконтактного документооборота, электронного приема квалификационных 
экзаменов, проведения тендеров,  обслуживания клиентов по принципу «единого окна». 
Введены новые административные и функциональные регламенты, сделаны первые шаги 
по внедрению в управленческую практику показателей эффективности служебной 
деятельности;    

6. осуществлен переход государственной гражданской службы на контрактную 
систему служебной деятельности в соответствии с должностными регламентами; 
существенно увеличено денежное содержание и расширена номенклатура правовых и 
социальных гарантий служащих;   

7. формируется новая система профессиональной подготовки кадров на базе 
нового поколения государственных образовательных стандартов, в том числе по 
направлению «государственное и муниципальное управление».   

Делается, как видим, немало, гражданам, действительно, стало проще общаться с 
государством, в том числе в режиме реального времени. Не говоря уже о том, что новые 
управленческие технологии обеспечивают большую прозрачность, крайне необходимую 
для противодействия коррупции и бюрократическим злоупотреблениям.  

Тем не менее, проблема дебюрократизации государственного администрирования 
своей актуальности не потеряла.  Скорее, наоборот,  усиливается. Только один факт: лишь 
5% россиян заявляют, что после внедрения новых административных регламентов 
действия чиновников стали более рациональными и системными19.  Остальные ситуацию 
оценивают значительно критичнее.  Люди убеждены, что если положение дел не 
                                                 

18 См.: Постановление Правительства Российской Федерации «О перечне платных услуг, 
оказываемых организациями в целях предоставления федеральными органами исполнительной власти 
государственных услуг» от 2 декабря 2009 г. № 984. 

 
19 См.: Вопросы государственного и муниципального управления. 2009. № 3. с. 71‐92. 
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изменится, то не далек тот час, когда о бюрократизме мы будем говорить не меньше, чем 
о коррупции.   

Гарантом против произвола бюрократии является демократическое правовое 
государство.  При этом ни на секунду нельзя забывать, что чиновнику, в принципе, 
никакая демократия не нужна.  Зачем, спрашивается,  перед кем-то отчитываться и нести 
ответственность, выслушивать  чужое, не всегда приятное для себя мнение;  переживать, 
нервничать, реагировать на «требования бастующих». Легче и спокойнее жить в своей 
закрытой от посторонних глаз бюрократической среде:  сами себе устанавливаем, сами 
организовываем, сами оформляем, сами перед собой отчитываемся, никому ничего не 
объясняем. Зачем отчитываться, если никто не спрашивает и спросить не может.  

 Помочь нейтрализовать всесилие бюрократии поможет:  
–  создание, так называемого «большого правительства», объединяющего для 

решения стратегических и оперативных государственных задач все уровни и ветви власти, 
общественных деятелей, экспертов, т.е. всех, кто готов участвовать в процессах реального 
управления государством, в подготовке и экспертизе важнейших планов и программ. 
Большое и по-настоящему открытое правительство станет неплохим источником 
пополнения кадрового резерва и своего рода социальным лифтом для профессионального 
и карьерного роста наиболее активных, талантливых и ответственных людей; 

– рационализация аппарата: упорядочение организационно-кадровых структур; 
своевременное обновление кадрового потенциала в режиме систематической сменяемости 
и ротации персонала; сокращение аппарата; оптимизация соотношения опытных 
работников старших поколений и перспективных молодых специалистов; повышение 
персональной ответственности за надлежащее исполнение обязанностей в соответствии с 
должностными регламентами; объективность оценки служащих по научно обоснованным 
критериям эффективности;  

–   оптимизация стиля административной деятельности, внедрение новых 
информационных технологий, создание в коллективах атмосферы нравственной чистоты, 
здорового коллективизма, взаимной требовательности и  истинной борьбы за «высшее 
качество». В том числе путем  сокращения переписки, упрощения процедур согласования,  
укрепления служебной дисциплины;   

–  передача значительной части функций, исполняемых ныне государственными 
служащими, на реализацию в негосударственный сектор. 

  
3. Противодействие коррупции –  базовое условие  

высокого качества менеджмента 
 

Борьба с коррупцией – важнейший приоритет современного российского 
государства. И это понятно, ведь коррумпированное государство не может быть правовым 
и созидающим, это государство ненасытной бюрократии, не обремененных совестью 
олигархов и откровенных преступников. Механизм управления такого государства рано 
или поздно превращается в механизм всевластия чиновников и порабощения общества. 
Коррупция в этом случае приобретает четко выраженный политический характер, ее 
первопричины  коренятся в недрах самого механизма властвования. Причем  
предстает коррупция не только в различных преступных формах, но и  процветает на 
вполне законных, хорошо юридически продуманных основаниях. Это также не только, как 
говорят, тупое взяточничество и мошенничество. Это и двойные стандарты, и кумовство, 
и злоупотребление административным ресурсом, и «телефонное право»20  

 Носителем    коррупции  в таком случае выступает не отдельный чиновник или 
предприниматель,  а целые «управленческие структуры» и весь «правящий класс».  Под 

                                                 
20 См.: Барщевский, А.Торкунов. Сам себе судья. //Российская газета. 2012. 14 февраля. 



12 
 

его контролем оказываются огромные ресурсные источники: многомиллиардные 
материально-финансовые средства государственной казны и фондовых рынков, частный 
бизнес, карман миллионов граждан.  Государство становится неспособным  с помощью 
законных стимулов и ограничений  направить корыстный интерес человека в 
конструктивное русло.  

Заметим кстати: если частный субъект от коррупционных сделок хоть что-то 
выигрывает и каким-то образом решает свои проблемы, то казна – только теряет и теряет 
немало. В условиях системно коррумпированного государства рынок «коррупционных 
услуг» очень быстро становится сопоставим с  государственным бюджетом, а со временем 
и превосходит его. В России по данным Генеральной Прокуратуры  коррупционный 
рынок по своим объемам к концу 2006 года превышал 240 млрд. долл., а сейчас, по 
оценкам международных экспертов, не менее 300 млрд. долл.21.  

Коррупция по формам и содержательно весьма многообразна. Проявляется по-
разному, а сущность одна и та же - преступность, нравственная деградация  и разрушение 
социального организма. 

Коррупция политическая -  противоправное лично заинтересованное 
лоббирование политических интересов; финансирование политических целей; подкуп 
избирателей и политических активистов;  использование административного ресурса и 
«грязных технологий» в борьбе   с политическими оппонентами; торговля должностями в 
государственных и муниципальных структурах; коррупционное покровительство в 
международных делах. Ее субъектами являются  высшие должностные лица, крупный 
капитал, организованные преступные сообщества.  Вот почему так трудно проявить 
твердую политическую волю для эффективной борьбы с коррупцией. Плюс к этому - 
боязнь прослыть  противником демократии и проводником «авторитарно-тоталитарных» 
форм государственного управления. 

Политическая коррупция сужает масштаб демократического действия; разрушает 
легитимность государственной власти и подрывает веру людей в ее способность к 
эффективному управлению; снижает ответственность высшего руководства за 
последствия принимаемых государственно-управленческих решений; подрывает престиж 
страны на международной арене. И что самое неприятное – усиливает  ностальгию по 
«твердой руке». 

 Коррупция экономическая –  получение кредитов и экспортных квот; 
таможенное оформление товаров;   строительство и ремонт за счет бюджетных средств; 
земельные отношения; корыстные злоупотребления в процессе организации 
государственных закупок; мошенничество с тендерными предложениями; откаты, 
раздувание затрат и отмывание денег;     нецелевое использование государственных 
средств и активов. Здесь «уже берут не процентом от прибыли, не из экономической 
логики, а, закладывая в коррупционную долю столько, сколько захотелось - двойную, 
тройную стоимость товара или услуги. Такую коррупционную логику не выдержит ни 
одно общество»22. Да и механизмы становятся все более изощренными. Доходит до 
назначений депутатов и чиновников на хлебные места в частные фирмы и, наоборот, 
представителей преступных сообщество на влиятельные должности в государственном 
аппарате. 

Коррупция дискредитирует ценности рыночных механизмов и провоцирует рост 
теневого сектора экономики, существенно уменьшает налоговые поступления, 
дезорганизует бюджетный процесс.   А там недалеко и до тотальной криминализации 
экономики. В западной литературе     появилось даже такое   понятие,   как   «скупленная   

                                                 
21 См.: Андрианов В.Д. Коррупция как глобальная проблема: история и современность. Мастер-класс. 

– М., 2011. – 304 с. 
22 См.: Независимая газета. 2011. 14 апреля. С. 3.  
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экономика»23.       
Административная коррупция –  извращенная форма существования 

бюрократии и осуществления управления делами общества в интересах узких социальных 
группировок. Ее субъектами выступают лица, наделенные немалым доверием государства 
- должностные лица на соответствующих государственных должностях;   государственные 
и муниципальные служащие, иные ответственные работники. Формы: незаконное 
взимание штрафов, пошлин, налогов и иных платежей; махинации в сфере распределения 
подрядов; манипулирование регулятивными, разрешительными, лицензионными и 
аккредитационными нормами, непотизм, круговая порука на основе землячеств и, так 
называемой, командности. Чаще всего проявляется в форме взяток и поборов со стороны 
всякого рода контролеров, инспекторов, полицейских.  

За всем этим  -  декларативность государственных управленческих решений; 
введение в нормативно-правовые документы заведомо продуманных коррупционных 
норм;  привлечение к  разработке государственно-управленческих решений структур, 
содержащихся за счет средств частного бизнеса и зарубежных ресурсов. 

Коррупция бытовая в сфере образования, здравоохранения, жилищно-
коммунального хозяйства, торговли, бытового обслуживания. Именно на этом уровне 
коррупция превращается в будничное явление, порождает массовый правовой нигилизм.   
Проявляется чаще всего в форме подношений, подарков, взаимных услуг. Вот почему 
преодоление бытовой коррупции равнозначно  установлению в стране должного 
правопорядка.    

Современные реалии требуют смотреть на коррупцию как на устойчивое, 
многоаспектное, системное  социальное явление, порождающее непримиримый конфликт 
интересов между общественным интересом и гражданским долгом, с одной стороны, и 
непомерной личной и групповой корыстью, с другой.  В этом смысле коррупцию 
отличают  1) сознательное подчинение публичных интересов интересу клановому и 
личному; 2) латентность и юридическая закамуфлированность; 3) наличие взаимных 
корыстных обязательств между теми, кто принимает решение, и теми, кому оно выгодно; 
4) попытка гарантированно защитить  акт коррупции соответствующим  правовым 
обоснованием; 5) цинизм и аморальность.  Поэтому-то так актуальна задача овладения 
стратегией борьбы с коррупцией во всех ее проявлениях, выработки реальных 
маршрутных карт продвижения по каждому направлению (проблемной зоне) 
противодействия этому коварному социальному злу. 

Искоренение коррупции – задача чрезвычайная.   Правовое социальное 
государство и коррумпированное государство, демократическое общество и 
цивилизованный рынок – антиподы, между ними нет и быть не может мирного 
сосуществования. Коррумпированное государство правовым и созидающим быть не 
может. Цивилизованный рынок и монополизм, честный труд и казнокрадство; социальная 
справедливость и алчное обогащение; честное служение и корыстное использование 
должностного статуса; порядочность и циничное попрание всего человеческого - явления 
несовместимые. Их противостояние перманентно и терпимо лишь до определенного 
социально приемлемого предела.  А далее необходим самый жесткий заслон, иначе даже 
самая сильная страна потеряет управляемость. 

 Понятно, что разрушить коррупцию тактикой «сознательной пассивности» 
(рынок сам поставит все на свое место) и простым ужесточением антикоррупционной 
практики невозможно. Нужна специальная государственная стратегия и сильная 
политическая воля. Нужны активные, хорошо продуманные и аккуратные действия, но не 

                                                 
23 Seize the State, Seize the Day: State Capture, Corruption, and  Influence  in Transition,  iittp://www. wori 

dbank. orgAvWgovenian ее/ 
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в режиме репрессивных тотальных зачисток, а превентивно-профилактического 
противодействия с концентрацией внимания на профилактике причин коррупции. 

Проблематика коррупции  требует к себе самого серьезного отношения.  В том 
числе с точки зрения тщательного изучения зарубежного опыта преодоления этого 
социального зла, опыта организации таких операций, как «Шейх и пчела» (США) и 
«Чистые руки» (Италия), опыт функционирования агентства по борьбе с коррупцией и 
работы с кадрами в режиме меритократии (Сингапур), практической реализации 
сеульской стратегии борьбы с коррупцией (Республика Корея). И все это для 
использования всего лучшего в нашей российской практике. 

И такой опыт постепенно накапливается. Примером может служить 
многоуровневая   система противодействия коррупции, созданная в Росатоме. 

 
ГОСКОРПОРАЦИЯ  «РОСАТОМ» 
Антикоррупционная система включает внутренний контроль и контроль за соблюдением 

единого стандарта закупок, а также арбитраж. Здесь самым серьезным образом отнеслись к 
разработке программы противодействию коррупционным проявлениям, создали 
соответствующую комиссию, провели семинары и совещания. Ввели в действие кодекс 
служебной этики. Предусмотрели целый ряд мероприятий по профилактике и предотвращению 
экономических преступлений. По подозрению в коррупции и  по выявленным 
злоупотреблениям к ответственности было привлечено 48 руководителей различных рангов, в 
том числе 12 директоров предприятий, которые были освобождены от занимаемых должностей 
с передачей материалов в правоохранительные органы. Делается все это осмыслено и 
продуманно, даже не смотря на определенные репутационные риски.  

Важнейший элемент антикоррупционной системы «Росатома» - единый стандарт закупок. 
Сейчас такой стандарт внедрен на 305 предприятиях госкорпорации (97% от их общего числа).  
Ключевым ее элементом являются публикация конкурсной документации для открытого 
доступа в Интернете,  публикация годовой программы закупок и итогов ее реализации.  
Прозрачность управления в сфере закупок позволила только в 2010 году сэкономить 19,7 млрд. 
рублей. Все это вместе с другими серьезными стратегическими решениями позволило 
корпорации стать локомотивом разработки «ультрасовременных технологий» и двигателем 
развития конкуренции в стране.   Особую ценность представляют разработки в области  
сейсмической защиты реакторных установок, разведки полезных ископаемых, медицины. 

 
Преодолению коррупционных проявлений способствуют проводимые ныне в 

нашей стране политическая, административная и судебная реформы. В частности, 
внедрение   антикоррупционной экспертизы проектов управленческих решений; 
ужесточение спроса с фальсификаторов деклараций; сокращение номенклатуры 
лицензируемых видов деятельности;  осуществление более жесткого  контроля за 
расходами лиц, занимающих государственные должности и некоторые должности 
федеральной государственной службы; введение серьезных  ограничений на совершение 
сделок между государственными структурами и коммерческими организациями, в 
которых крупными акционерами или руководящими работниками являются близкие 
родственники руководителей соответствующих государственных органов и компаний. 
Полезны и многие разовые мероприятия. Примерно такие, как комплексные проверки 
силами Росфинмониторинга всех энергетических кампаний с государственным участием 
на предмет коррупции, злоупотреблений и нецелевых расходований государственных 
средств. 

Трудно также не согласиться с мнением ученых, которые     считают, что 
основным звеном антикоррупционного оздоровления страны является судебная система. 
Реформа судов -  это то звено, взявшись за которое можно вытянуть всю цепь  
коррупционных проблем и обеспечить необходимый результат в борьбе с коррупцией в 
целом. Если коррупцию удастся изжить в судебной сообществе, то в других ветвях власти, 
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государственного администрирования и в бизнесе она сама по себе станет отмирать 
автоматически24.  

Начинать надо с существенного кадрового обновления судебного корпуса и 
обеспечивающих его аппаратных структур – хорошо, если на судейские должности будут 
назначаться юристы с наличием значительного опыта адвокатской и прокурорской 
работы; повышения статуса и расширения полномочий судебных квалификационных 
коллегий; формирования административной юстиции; введения практики избрания 
председателей судов всех уровней судьями данного суда;  расширения практики 
применения «сделок с правосудием»; существенного расширения использования 
возможностей института присяжных заседателей – станет меньше келейности,  
предвзятости и ангажированности;  проведения систематической в режиме случайной 
выборки (до 5% ежегодно) проверки крупных личных расходов судей;  создания службы 
собственной безопасности судов с правом ведения оперативно-разыскной деятельности. 
Для того же, чтобы защитить судей от «давления» со стороны, необходимо приять закон 
об ответственности даже за попытку воздействия на суд. 

 При этом не следует забывать, что: 
• стопроцентное искоренение коррупции  невозможно в принципе. В качестве 

стратегической цели может рассматриваться лишь задача минимизации и ликвидации 
последствий коррупционных проявлений, низведение коррупции до «социально терпимого 
уровня»25. Другое дело, что коррупция  всегда, везде, при любой ее масштабности 
является сигналом о  серьезных неполадках в управлении, о низкой эффективности 
власти, «заторможенности» институтов гражданского общества; 

• далеко не все представители власти  хотят, могут и готовы заниматься   
малоприятным делом борьбы с коррупцией.  Чиновники в такой борьбе заинтересованы 
лишь декларативно. Дебюрократизация аппарата, расширение гласности 
законодательного процесса,  внедрение публичной антикоррупционной экспертизы  
управленческих решений поддерживаются ими лишь на словах.  На самом деле они 
делают все от них зависящее, чтобы противостоять любым предлагаемым мерам по 
разрушению той социальной среды, которая обеспечивает его безбедное существование.  
Прежде всего берут под контроль административный ресурс; на новый коррупционный 
уровень переводят лоббирование, когда под видом профессионалов представители 
крупных компаний приглашаются на работу  в министерства и назначаются  на 
влиятельные должности  якобы «для стимулирования    рынка и создания более 
эффективной  конкурентной среды», а на самом деле делают все наоборот. По форме 
вроде в интересах государства, а по содержанию в интересах  «своих заказчиков».     

Такое поведение полностью укладывается в стратегию «сознательной 
пассивности» и «бюрократического саботажа». Отсюда тактика акцентуации внимания на 
второстепенных мерах, половинчатость и показушность проводимых реформ, 
нейтрализация общественного контроля.  Конечный же итог – статус-кво. И это в лучшем 
случае. Вывод: необходимы не уговоры, а продуманная и последовательная 
антикоррупционая деятельность с участием всего общества. Результат же должен  быть 
вполне конкретным: коррупция  должна восприниматься не иначе, как  нечто 
неприличное, постыдное, недостойное порядочного человека;  

• идеальной антикоррупционной стратегии не существует. Успех может 
быть обеспечен  существенными подвижками одновременно на всех стратегических 
направлениях. Только законодательными мерами или посредством преимущественно 
силового воздействия коррупцию победить невозможно. Стратегия «войны»  с помощью 
ужесточения карательных мер привлекательна, но в конечном итоге малоэффективна. Она  

                                                 
24 См.: Барщевский М., Торкунов А. Сам себе судья. //Российская газета. 2012. 14 февраля. 
25 Максимов С.В. Коррупция. Закон. Ответственность.- М., 2000. С. 33.  
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может дать лишь временный, так сказать, промежуточный результат. В ответ на уголовное 
преследование коррупция не прекратит свого существования, скорее сменит формы, 
глубже уйдет в тень, спровоцирует создание новых  еще более устойчивых кор-
рупционных сетей; 

• не может  считаться  научным сведение борьбы с коррупцией только к 
реагированию  на уже свершившиеся коррупционные факты. В этом случае объектом 
подавления является коррупционер, а не коррупция как явление, не ее причины, а 
следствия на уровне индивида. Рано или поздно борьба с коррупционерами 
трансформируется в борьбу конкурентов на рынке коррупционных услуг26, в борьбу с 
бюрократией как таковой. История же учит другому: успех может быть обеспечен в 
комплексе, как посредством усиления наказания, так и путем установления границ 
должного и возможного поведения, подлежащего строгому социально-правовому 
контролю; 
    особое место в антикоррупционной деятельности должно быть отведено средствам 
массовой информации.     В антикоррупционных процессах СМИ выполняют следующие 
функции: разоблачение должностных коррупционных преступлений; предотвращение      
коррупции через журналистское выявление конкретных механизмов осуществления того 
или иного коррупционного деяния; давление на государственных чиновников в  пользу 
увеличения прозрачности и подотчетности их деятельности; информирование     
общественности     о      состоянии коррупции.     Естественно,   что работа СМИ должна     
базироваться     строго на     документальных доказательствах.  Не случайно на Западе 
признают, что в формировании активной антикоррупционной позиции приоритет 
принадлежит не судам и полиции, а «независимым средствам массовой информации» и 
«здоровой партийной системе»27. 

                                                 
26 См.: Антикоррупционная политика. Учебное пособие. /Под ред. Г.А Сатарова. – М., 2004. С. 216.   
27 Ослунд А., Холмс С, Качиис Э. и др. Американо‐российские отношения: программа обновления. ‐ М., 

2001. С. 101. 


