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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ В СИСТЕМЕ ДЕФИНИЦИЙ

Анотація. Узагальнено різні дефініції в обґрунтуванні причин дискримінації економічних інтересів людей 

у післякризовий період.
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Summary. There have been generalized definitions of different reasons of discrimination in the economic interests 

of people in post-crisis period.
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Постановка проблемы. Для  упорядочения 

взаимоотношений между собою люди с глубокой 

древности устанавливают определённые правила. 

Поскольку система связей людей многоаспектна, 

то и правила, регулирующие эти связи, охваты-

вают все сферы их жизни и деятельности — эко-

номическую, духовную, семейную, межличност-

ную. С возникновением государства многие 

правила человеческих взаимоотношений и по-

ведения людей были преобразованы в законы; 

соответственно были придуманы регуляторы для 

оценки соблюдения законов, в том числе — меры 

наказания за их несоблюдение. По мере усложне-

ния всех социальных и экономических взаимо-

отношений простые правила типа «не убий», «не 

укради» и тому подобные тоже усложнялись, как 

и меры за их нарушение. Но с древности до на-

шего времени почему-то неизменными остаются 

соблазны растущего числа людей во всевозмож-

ном нарушении правил и законов. Убедившись, 

в конце концов, в неискоренимости этих соблаз-

нов, признав бесполезность даже самых строгих 

карательных мер в противодействии нарушениям 

законов, наука стала искать ответы в полумерах и 

дефинициях. В связи с этим возникла проблема 

оценки этих полумер и дефиниций в соотнесении 

с действительностью, то есть в сопоставлении 

правовых и словесных характеристик экономи-

ческой преступности против отдельных граждан, 

общества в целом и государства с их статистиче-

ским выражением, фактическим содержанием и 

степенью разрушительных последствий.

Цель статьи — обобщить разные подходы к 

толкованию сущности коррупции и её роли по 

отношению к теневой экономике, а также пока-

зать характер влияния дефиниций на политику и 

практику соблюдения и защиты экономических 

интересов людей.

Изложение материалов исследования. Эконо-

мические потрясения недавнего времени, из ко-

торых разные страны мира вышли с неодинако-

вой скоростью и с разной степенью разрушений 
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экономической и социальной систем, выявили 

удивительный феномен: быстрее других и с мень-

шими разрушениями социоэкономических си-

стем из кризиса вышли страны с минимальным 

уровнем государственной коррупции, а в странах 

с запредельным уровнем коррупции положение 

экономики, абсолютного большинства насе-

ления, ситуация с соблюдением и защитой его 

экономических интересов стали ещё хуже, чем 

до кризиса. И если в развитых странах кризис не 

привёл к разгулу коррупции потому, что он не по-

дорвал государственные механизмы управления 

и контроля, не нарушил морально-нравственную 

базу общества, хотя и поставил перед ними много 

новых проблем и вопросов (активным обсуждени-

ем которых занялась наука), то во многих других 

странах, в том числе в постсоветских, стали ка-

чественно слабее даже те механизмы государств, 

которые были созданы в период так называемых 

демократических преобразований.

Этой ситуацией воспользовалась прежде 

всего значительная часть политиков, аппарата 

управления всех уровней, представителей круп-

ного бизнеса, и коррупция из обыденного явле-

ния быстро перешла в разряд угрожающих госу-

дарственности этих стран факторов. Скорость 

этой деградации была столь велика, что вызвала 

общественное потрясение, раздражение людей, 

не ожидавших двойного удара по их жалкому эко-

номическому состоянию — со стороны «объек-

тивного» кризиса и со стороны «своей» власти. 

Но в состоянии настоящей паники оказалась на-

ука, не готовая внятно объяснить причину соци-

ально-экономической катастрофы после многих 

лет восхваления «проводившихся экономических 

реформ», «выстраивания механизмов полити-

ческой независимости», «поиска национальной 

идеи» и т. д. Из-за отсутствия практических идей 

в ход пошли полумеры и дефиниции.

К обсуждению характера полумер приступили 

вследствие того, что стала очевидной бесполез-

ность радикальных мер наказания. Так, смертную 

казнь за убийство человека многие страны замени-

ли пожизненным заключением; вместо пожизнен-

ного срока или даже высшей меры за масштабные 

экономические преступления стали применять 

длительное заключение; тюремное заключение за 

другие экономические правонарушения всё чаще 

заменяют адекватными денежными штрафами; 

беспредельный либерализм по отношению к ули-

чённым в коррупции выражается нередко в отстра-

нении таковых от должности, назначении условных 

сроков или (о, ужас!) — в общественном остракизме 

(типа — не подать руки или не пригласить в гости) и 

т. д. Но полумеры потому так и называются, что они 

лишь имитируют борьбу со злом, выпускают часть 

пара «негодующей общественности» в атмосферу, 

но до «корней» проблем не доходят.

Дефиниции — из того же разряда; это полуме-

ры, выраженные в определениях, то есть в словах. 

Патологические жадность, стяжательство, без-

мерный цинизм в обирании ближнего или обще-

ства (государства), проросшие и развившиеся у 

определённых категорий людей под воздействием 

каких-то возможностей — политическая власть, 

административные прерогативы, власть денег, 

физическая сила и жестокость и так далее, — ча-

сто препарируются в свете «объективных обстоя-

тельств» жизни (тяжёлое детство, неоценённость 

«талантов вундеркинда», обделённость карьерой 

и наградами, «жирующие» сосед, начальник или 

бизнесмен и пр.). В дефинициях подобные пси-

хотипы появляются в образах «моральных стра-

дальцев», «жертв бесчувственных» людей (обще-

ства, государства), «порождения несовершенных 

законов» и т. д. Однако, как полумеры в законах, 

так и дефиниции в словах нисколько не уменьша-

ют опасности выражаемых ими реальных явлений 

для отдельных людей, общества и государства.

Не требуются особые усилия для того, чтобы 

заметить, что абсолютное большинство наруше-

ний правил и законов, регулирующих человече-

ские взаимоотношения, обусловлено экономи-

ческими интересами людей. Проблема, как нам 

представляется, состоит не в том, чтобы «урав-

нять» экономические интересы всех людей (во-

первых, это невозможно в принципе; во-вторых, 

это вредно для самих же людей; в-третьих, хоро-

шо известно, каким крахом закончилась в отдель-

но взятой стране попытка такого «уравнивания»), 

а в том, чтобы надёжно защитить справедливые 

права каждого от незаконных посягательств дру-

гих. Очевидно, что решить эту задачу полумерами 

в законах (равно, как и полумерами в их исполне-

нии) и словоблудием в дефинициях невозможно.

Вероятно, вследствие понимания этого в ис-

следованиях набирает силу направление оптими-

зации уровня экономических преступлений, то 

есть предпринимаются попытки математически 

обосновать некий допустимый уровень наруше-

ний законов, который не создаёт особых угроз 

обществу (государству) и не подрывает их основы, 

являясь неизбежным следствием неискоренимых 

пороков некоторой части человеческого сообще-

ства, с одной стороны, и несовершенства государ-

ства и его законов, с другой. При этом ссылаются 

на опыт развитых стран, в которых уровень таких 

преступлений в сопоставлении с остальными стра-

нами значительно ниже; считается, что, поскольку 

этот уровень длительное время остаётся практиче-

ски неизменным, они достигли этого оптимума.

Допускаем, что это действительно так и 

есть: ведь при «неугрожающем» уровне эконо-

мических правонарушений «гоняться» за отдель-

но взятым индивидуумом, скорее всего, просто 

невыгодно — затраты на эти цели могут превы-



Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 1 (17) 2012

28

сить наносимый этим индивидуумом ущерб. Но 

вот парадокс: в развитых странах такой «опти-

мизацией» никто не занимается; вместо приду-

мывания новых полумер и дефиниций здесь за-

щищают экономические интересы государства, 

общества и отдельных людей путём отработки 

методов управления на всех уровнях и технологий 

контроля эффективности их применения.

Если контроль, базирующийся на иннова-

ционно налаженном учёте, показывает недо-

статочную эффективность методов управления, 

анализируют первопричины правонарушений 

и, находя отправную точку, соответственно дей-

ствуют: 1) установлено, например, что в законе 

нечётко прописаны характеристики конкретно-

го явления, — отменяют, уточняют, дополняют 

и так далее закон; 2) выясняется по достаточной 

массе фактов, что нарушения закона обуслов-

лены непониманием исполнителями его основ 

или отдельных положений, — проводят широ-

кую разъяс нительную кампанию и снова «тести-

руют» её результаты; 3) обнаружено, что право-

нарушения стали следствием недостаточного 

профессионализма работников (но — не заранее 

обдуманных ими злонамеренных действий), — 

совершенствуют методы подбора кадров (в связи 

с этим заметим, что «менеджмент персонала» как 

обязательная функция управления в компаниях, 

органах государственного и местного уровней, в 

полиции, судах, образовательных учреждениях — 

это многопрофильная работа с наличными ка-

драми и с нанимаемыми работниками, в которой 

окончательным оценивающим звеном является 

руководитель компании или руководитель соот-

ветствующего подразделения, отдела); 4) стати-

стика правонарушений фиксирует устойчивый их 

показатель по конкретным группам населения — 

уточняются действующие или разрабатываются 

новые коррекционные программы, предназначен-

ные для общеобразовательных школ, пенитенци-

арных учреждений, попечительских учреждений 

и органов надзора, а также применяются специ-

альные технологии контроля эффективности та-

ких программ и т. д. В меру общественной необхо-

димости статистика правонарушений, отдельные 

факты преступных действий, методы управления 

и контроль их эффективности отличаются высо-

ким уровнем прозрачности и освещения в СМИ.

Во всех развитых странах признают, что лишь 

небольшая часть фигурантов экономических 

преступлений идёт на них под давлением эконо-

мических же причин, а действия большинства 

(особенно состоятельных людей из сфер бизнеса, 

финансов, государственного управления, поли-

ции, судебных органов) обусловлены морально-

нравственными факторами. Здесь считают, что 

нравственная коррозия общества начинается с 

морально-нравственного разложения структур, 

создаваемых обществом и потому предназначен-

ных ему служить. В связи с этим как законода-

тельные нормы, превентивные меры, так и де-

финиции содержат предписания относительно 

применения самых жёстких (и даже жестоких) на-

казаний за экономические (и иные) преступления 

этих категорий граждан.

Это особенно наглядно можно показать на 

примерах коррупции и теневой экономики. За-

метим, что в дефинициях по поводу этих явлений 

наблюдается противоречивая очерёдность их воз-

никновения. Наше твёрдое убеждение состоит в 

том, что именно коррупция порождает теневую 

экономику, и оно практически полностью исклю-

чает какие-либо версии для лукавого истолкова-

ния закона (как, например: политик или чинов-

ник не «устоял» перед напором взяткодателя).

Анализ, например, американской практики 

правоприменения показывает, что уличённый в 

коррупции политик или чиновник после отбытия 

соответствующего наказания больше никогда не 

будет допущен в сферы прежней деятельности. 

Дефиниции на этот счёт однозначны и катего-

ричны: коррупция — это преступление, не обус-

ловленное экономической нуждой фигуранта, но 

обеспечивающее ему избыточные блага за счёт 

дискриминации экономических интересов дру-

гих людей (общества в целом или государства).

Для полной ясности применяется конкрет-

ная классификация коррупции с конкретным 

набором характеристик: политическая корруп-

ция (Political corruption), полицейская коррупция 

(Police corruption), административная и судебная 

коррупция (Governmental corruption ofjudiciary), 

корпоративная коррупция (Corporate corruption); 

коррупция, связанная с корыстным использова-

нием официальными органами баз данных (Data 

corruption) и др. [1]. Такого рода дефиниции разви-

ваются в большом числе научных публикаций [2].

Анализ этих публикаций даёт основание для 

вывода: относительно низкий уровень эконо-

мических преступлений, в том числе коррупции 

и теневой экономики, в развитых странах есть 

следствие не теоретической оптимизации мер, 

полумер, дефиниций, а результат проводивших-

ся в течение длительного времени селекции ка-

дров, общественной экспертизы законов и ме-

тодов управления, инновационного обновления 

технологий учёта и контроля, что в совокупности 

можно называть результатом практической оп-

тимизации системы защиты экономических инте-

ресов людей. При этом очень важно, что учёные, 

эксперты и политики развитых стран не только не 

замалчивают недостатки этой системы, а подвер-

гают их жёсткому обсуждению.

Если теперь абстрагироваться от эффектив-

ного западного опыта в защите экономических 

интересов граждан, общества и государства и 
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попытаться оценить полезность рекомендаций 

по части оптимизации уровня экономических 

преступлений, в том числе коррупции и теневой 

экономики в развивающихся странах, то понадо-

бится найти решение неразрешимых задач и дать 

ответы на отнюдь не риторические вопросы.

Во-первых, почему во всех, например, пост-

советских странах уровень этих преступлений 

резко вырос уже в первые два-три года после 

объявления независимости и затем продолжал 

неуклонно увеличиваться, хотя перманентный 

экономико-политический беспорядок в них уси-

ливался лишь временами (например, дефолт 

1998 года или мировой кризис 2008–2009 гг.)?

Во-вторых, почему «демократические» вла-

сти этих стран сделали борьбу с коррупцией и 

теневой экономикой популярной политической 

игрой с заранее установленным результатом — ни 

победителей, ни проигравших?

В-третьих, почему абсолютное большинство 

фигурантов теневой экономики совершают пра-

вонарушения под давлением именно экономиче-

ских причин?

В-четвёртых, можно ли в принципе защитить 

экономические интересы законопослушного насе-

ления от коррупции и давления теневой экономики?

За 20 лет независимости всех постсоветских 

стран ответов на эти вопросы найдено не было. 

Каким же образом, в таком случае, можно при-

менить к этим странам рекомендации по опти-

мизации уровня экономических преступлений 

(включая, разумеется, коррупцию), или, иными 

словами, как можно резко и быстро в разы сни-

зить этот уровень при сохраняющейся базе его 

«воспроизводства»? Ясно, что при отсутствии от-

ветов на все эти вопросы остаётся только безопас-

ная площадка для дискуссий по поводу полумер 

и дефиниций. Подтверждением тому является 

изобилие публикаций, например, в российских и 

украинских изданиях.

Из этих публикаций можно узнать много ин-

тересных деталей проявления коррупции и теневой 

деятельности, но всё это «информирование» до-

бавляет лишь отдельные штрихи к общеизвестной 

картине этих явлений. Как отметила С. Барсукова 

в рецензии на книгу «Теневая Россия: Экономико-

социологическое исследование», «ещё вчера про 

«тень» молчали даже те, кому было что сказать. Се-

годня говорят и те, кому сказать нечего, потому что 

эта, ещё недавно табуированная, тема преврати-

лась в одну из самых конъюнктурно востребован-

ных. Поэтому «белым пятном» её назвать трудно. 

По крайней мере, эмпирические доказательства 

её существования уже не способны ни удивить, ни 

озадачить. Другое дело, что по-прежнему в дефи-

ците системный анализ этого явления» [3].

Указание на то, что тема коррупции и тене-

вой деятельности «ещё недавно была табуиро-

ванной», следует конкретизировать по времени: 

«недавно» — это «перестроечные» годы и первые 

годы независимости постсоветских республик, 

когда читающая общественность жадно ловила 

любые публикации на эту тему, а власть нервно 

реагировала на них. Но в дальнейшем тема стала 

настолько привычной, что даже «громкие факты» 

перестали «возбуждать» общественность и власть. 

Однако «статистическая проза», как безопасный 

для авторов вид творчества, уже многие годы не 

рискует приближаться к системному анализу, по-

тому что в этом случае пришлось бы затронуть 

корни прогрессирующей коррупции и теневой 

экономики. Именно поэтому столь увлекатель-

на игра в дефиниции: с одной стороны, явление 

«беспощадно изобличается», а с другой, — не за-

трагиваются порождающие его причины.

К такому разряду сочинений относится, по 

нашему мнению, и рецензируемая С. Барсуко-

вой книга [4]. Несмотря на многообещающее на-

звание, исследование сведено к статистическому 

набору огромного числа интервью: представи-

тели разных слоёв населения энергично ком-

ментируют факты коррупции государственного 

аппарата, поборы правоохранительных органов, 

взяточничество в высшей школе, теневой рынок 

медицинских услуг, теневое предприниматель-

ство, теневое кредитование, теневые операции 

с земельной собственностью, рынок освобожде-

ния от воинской обязанности.

Увлекательность сюжета усиливает «ориги-

нальный приём» авторов — они приводят интер-

вью и «страдающей» общественности, и «демонов» 

коррупции; но если ощущения первых известны и 

без социологических ухищрений, то остаётся неяс-

ным, как удалось «расколоть» на откровения самих 

коррупционеров (их обезличенность заставляет 

подозревать присутствие сочинительства).

О том, что эта работа относится к особому 

жанру художественных дефиниций, свидетель-

ствуют «выстраданные» авторами под впечатле-

нием интервью 1600 опрошенных выводы: зарож-

дающийся в теневой сфере экономический уклад 

имеет значительный потенциал, любые попытки 

обуздать эту нелегальную рыночную стихию ме-

тодом административного нажима могут принести 

только вред и обернуться очередным движени-

ем вспять [4, c. 83]; единственный реальный вы-

ход — это легализация деятельности неформалов 

посредством предоставления им льготных условий 

существования [4, c. 207] и так далее в духе либе-

ральных бредней запуганных, не видящих иного 

выхода из ситуации, как смириться с нею, «мыс-

лителей». Как видно, авторов больше всего впечат-

лили откровения «демонов»; удивительно только, 

что авторы ограничились лишь предложением ле-

гализовать их деятельность, но не рекомендовали 

присваивать им высшие государственные звания, 
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награды, ставить памятники. Не иначе, как сами 

«демоны» коррупции заказали это «исследование».

К этой мысли приходится склоняться потому, 

что подобные «разоблачительные» исследования 

объективно способствуют узаконению корруп-

ции и теневой криминальной экономики как «не-

избежного» явления «особого курса» постсовет-

ских стран. Ставшее обыденным, это явление не 

могут подорвать громкие дефиниции и тысячи 

новых фактов его существования. Именно поэто-

му работы этого типа давно уже никого не пуга-

ют — ни власть, ни общество; тем более, что в них 

злонамеренно искажается реальность — явление 

подаётся как «зарождающееся», хотя за 20 лет в 

каждой постсоветской стране оно превратилось 

в особый уклад, в систему, действующую внутри 

государств по своим законам и по размерам эко-

номической мощи почти равную официальной 

экономике (если соразмерять долю этой системы 

с ВВП стран).

Эта система — самодостаточна; она подавля-

ет экономические интересы абсолютного боль-

шинства населения своих стран как с помощью 

непрямых методов насилия (обнищание населе-

ния), так и открытого вымогательства. Согласно 

данным ВБ, 1,5 % населения России, 5 % населе-

ния Украины, до 1 % населения Казахстана владе-

ют 50 % национального богатства; за годы послед-

него мирового кризиса база этой части населения 

ещё больше окрепла, в частности, увеличилось 

число миллиардеров. А по данным российского 

фонда «Индем», на взятки и подкуп должностных 

лиц население страны тратит ежегодно в среднем 

33,5 миллиарда долларов [5]. При таком масштабе 

явления коррупции и «тени» его характеристика в 

работе [4] с помощью дефиниции «зарождающе-

еся» выглядит, как циничная насмешка над дей-

ствительностью.

Во многих работах с помощью дефиниций 

от авторов «крепко достаётся» бюрократии: она 

опутала наше общество невидимой паутиной 

(надо полагать — невидимой для авторов), по-

ставила экономику на службу собственным ин-

тересам, она получает дань от крупных и мелких 

собственников, она подавляет их сопротивление 

с помощью экономических и административных 

методов; бюрократическая система управления 

блокирует все кардинальные изменения в эко-

номическом реформировании государства [6]; 

коррупция бюрократии препятствует модерни-

зации страны [7]. В этой работе авторы «блесну-

ли» богатством необычных даже для такого жанра 

произведений дефиниций: они использовали не-

оинституциональный подход, классифицировали 

коррупцию в контексте релевантных обществен-

ных групп, доказали её экономический эффект. 

Ну как может коррупция пойти на убыль, если 

«творческая мысль» награждает её такими, при-

ятными на слух, дефинициями и утверждает, что 

она эффективна? Видимо, сгоряча авторы статьи 

в заголовке допустили ошибку: написали «пре-

пятствие», а имели в виду «ускоритель».

В азарте литературного восторга от рожда-

емых дефиниций авторы уже не называют пре-

ступниками, а величают «посредниками» лю-

дей, специализирующихся на передаче взяток от 

частных лиц коррупционерам в государственной 

службе [8]. Они даже сделали своеобразное «от-

крытие»: такое посредничество «сокращает тран-

закционные издержки коррупции и снижает риск 

её разоблачения». Это, в прямом смысле, научная 

рекомендация чиновникам: не жадничайте, де-

литесь с посредниками — целее будете. А чтобы 

их не заподозрили в безразличии к «жертвам» 

коррупции, авторы дали лёгкий пассаж — «при-

сутствие посредников идёт на пользу коррумпи-

рованной бюрократии, но может усугубить (вы-

делено нами) положение частного сектора». Даже 

в названии статьи авторы игриво вопрошают о 

роли посредников — они содействуют бизнесу 

или соучаствуют в коррупции?

Однако библиографию «научных борцов» 

с коррупцией формируют не только философ-

ствующие сочинители дефиниций; свой «вклад» 

в неё делают и авторы, претендующие на имидж 

исследователей с математическим уклоном (счи-

тается ведь, что математика — царица доказа-

тельств). Всем чрезвычайно интересно: как из-

мерять коррупцию? И вот автор [9], предложив 

«метод оценки рынка деловой коррупции», сделал с 

его помощью потрясающее открытие: он обнару-

жил отсутствие зависимости между средним раз-

мером взятки и интенсивностью взяток. Конечно, 

если такую дефиницию («рынок деловой корруп-

ции») и огромной практической важности «закон 

взятки» мировое сообщество не оценит хотя бы 

Шнобелевской премией, то оно проявит чёрную 

неблагодарность к автору, а страна, гражданином 

которой он является и которая, по оценкам ВБ, 

занимает по уровню коррупции 96-е место среди 

175 стран [5, c. 30], будет иметь все основания для 

подачи иска в международные суды.

Гораздо более серьёзного отношения заслу-

живают работы, авторы которых, вместо упраж-

нений в дефинициях, совсем близко подходят к 

причинно-следственным связям коррупции и по-

литической системы власти, хотя и не объясняют, 

как эти связи разорвать [10]: возможно, это свое-

образный творческий приём и мера предосторож-

ности в расчёте на то, что читатель и так поймёт 

ход мысли учёного.

Например, Е. Галицкий и М. Левин дока-

зывают, что в настоящее время в постсоветских 

странах эффективными с точки зрения успешно-

сти бизнеса являются лишь две стратегии: «сдача» 

своего бизнеса представителям власти и «взятие» 



Світове господарство і міжнародні економічні відносини

31

представителей власти на регулярное содержа-

ние. Все остальные стратегии либо являются не-

устойчивыми, либо не приводят к успеху. Особен-

но показательна в этом отношении стратегия, при 

которой бизнес принципиально не даёт взяток 

или отказывается финансировать «особые» про-

екты власти: обычно такие предприятия «закон-

но» уничтожаются или доводятся до самоунич-

тожения в силу невозможности работать даже на 

минимуме эффективности. Анализ авторами раз-

личных стратегий поведения бизнеса важен, как 

нам представляется, ещё и потому, что однознач-

но свидетельствует: теневую экономику порож-

дает именно коррупция, потому что ей глубоко 

чужды любые интересы (общества, государства), 

кроме собственных.

Очень близко подходит к решению проблемы 

С. Гуриев. По результатам межстрановых иссле-

дований он пришёл к выводу, который подтверж-

дается международной статистикой: уровень кор-

рупции ниже в тех странах, экономика которых 

более открыта и меньше зарегулирована, где бо-

лее свободны СМИ и больше частных предпри-

ятий. Интересны и другие наблюдения автора: 

отсутствуют убедительные свидетельства того, 

что повышение зарплат чиновников снижает их 

коррупционные аппетиты (довольно популярная 

у нас в прошлом идея); со ссылкой на некото-

рые теоретические работы он утверждает, что при 

определённых обстоятельствах хорошей альтер-

нативой коррупции может быть карьера чиновни-

ка и поэтому якобы более образованные и бога-

тые страны коррумпированы в меньшей степени.

Этот довод справедлив лишь в применении 

к западной системе, где действительно карьерная 

мотивация предполагает экономические выгоды, 

пропорциональные эффективности чиновника, 

росту его «ценности» при наличии более каче-

ственного образования, но такая идея совершен-

но несуразна в условиях нашего, так называемо-

го государственного, капитализма, где основную 

массу коррупционеров составляют «суперобразо-

ванные» люди (независимо от способа получения 

такого образования, когда коррупционной пла-

той мог быть и диплом).

Отрицательное влияние коррупции А. Цури-

кову и В. Цурикову представляется в виде полити-

ческих, экономических и социальных издержек. 

По их мнению, политические издержки состоят в 

недееспособности государства — недееспособно-

сти находить, вырабатывать и реализовывать це-

лесообразные решения, а также в неэффективной 

работе различных его подразделений, в частно-

сти, правоохранительных органов. Экономические 

потери состоят в бегстве капитала — от корруп-

ции, чиновничьего произвола, высокого риска 

и неопределённости. Внутренний рынок страны 

становится непривлекательным для инвесторов, 

снижается уровень конкуренции, что лишает 

предпринимателя стимулов для эффективной 

инвестиционной деятельности, растут транзак-

ционные издержки. Коррупция стимулирует рост 

теневой экономики, ведёт к перераспределению 

средств в пользу силовых структур за счёт соци-

альной сферы, образования и здравоохранения. 

Социальные потери выражаются в чрезвычайно 

высоком расслоении общества по доходам, сни-

жении уровня жизни значительной части населе-

ния. Коррупция способствует дальнейшей кри-

минализации общества.

Несмотря на то, что констатация авторами 

общеизвестных влияний коррупции мало что 

добавляет в теорию, работа всё-таки полезна 

практически, потому что хорошо пополняет до-

казательную базу невозможности стран с запре-

дельным уровнем коррупции войти в число раз-

витых без демонтажа системы, воспроизводящей 

коррупцию как естественное условие существо-

вания значительной части управленческого ап-

парата всех уровней власти. Свободная от пусто-

порожних дефиниций, работа прямо указывает 

направления демонтажа этой дискриминацион-

ной системы.

По характеру акцентов к рассмотренной 

близка работа Н. Епифановой [11], в которой ис-

следуется влияние коррупции на общественное 

благосостояние посредством теории ренты. В 

свете этой теории коррупция является одним из 

«провалов» государства, то есть примером несо-

вершенства государственного вмешательства, в 

основе которого лежит неспособность обеспечить 

эффективное распределение и использование 

общественных ресурсов. С точки зрения теории 

взаимоотношения принципала и агента, «корруп-

ция — это использование общественной силы для 

личной выгоды в такой ситуации, когда общество 

возлагает на государственного служащего выпол-

нение определённых задач, а последний прене-

брегает общественными интересами».

На дальнейшие рассуждения автора полно-

стью дезавуируют вышесказанное: после того, 

как экономическая теория привела его к одно-

значно правильному заключению о коренном не-

совершенстве государства, в котором коррупция 

стала алчной самоцелью значительной части его 

аппарата, автор заявляет, что «нельзя однозначно 

выявить, какой эффект оказывает коррупция — 

позитивный или негативный».

Можно не сомневаться, что автора духовно 

оплодотворила «идея» И. Клямкина и Л. Тимофе-

ева [4] о необходимости легализации коррупции, 

поскольку её невозможно искоренить. Правда, 

развивает её Н. Епифанова более изящно (види-

мо, экономическая теория — более тонкий ин-

струмент, чем социологическое препарирование 

мнений толпы): в том случае, — рассуждает автор, 
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— если коррупция приводит к недопотреблению 

общественного блага по сравнению с ситуацией 

её отсутствия, общество действительно теряет от 

её появления. Однако, — провозглашает автор, 

— коррупция может и увеличивать объём сово-

купного потребления, становясь тем самым «вы-

годной» для общества (не ясно, зачем автор взяла 

в кавычки утвердительное слово; может быть, со-

мнения всё-таки мучили).

Из этого пассажа явно видно, что не в любых 

руках «правильная» экономическая теория по-

зволяет адекватно оценивать действительность. 

Наши наблюдения содержания и тональности 

дискуссий по проблеме коррупции в научных из-

даниях и СМИ Соединённых Штатов не дают ни 

одного примера позитивной оценки коррупции 

даже в отвлечённых теоретических конструкциях; 

здесь это явление окрашено только в чёрный цвет, 

вызывает только отвращение (особенно, когда на 

коррупции попадаются госчиновники, политики, 

фигуры из бизнеса, спорта), причём это чувство 

гораздо сильнее, чем реакция на случаи воров-

ства и мошенничества, когда сердобольная обще-

ственность может даже выражать сочувствие к 

преступникам. Считается, что коррупция — это 

моральная коррозия, нарушение основополага-

ющих заповедей (например, «Мы верим в Бога»), 

опасное проявление недостатков государственно-

го управления. Никакой «теорией» здесь не стали 

бы даже пытаться найти в этом порочном явлении 

какие-то «позитивы».

Естественно, пример нескольких подобных 

противоречивых работ, в которых сомнительные 

дефиниции преобладают над научной истиной, не 

может быть основанием для суждений об особом 

направлении общественной мысли постсовет-

ских стран в отношении коррупции и криминаль-

ной теневой экономики. Тем более, что далеко 

не единичны мотивированные проявления резко 

негативного отношения исследователей к этому 

явлению, разлагающему общество, консервиру-

ющему застой, социальную несправедливость, 

воссоздающему необратимые предпосылки для 

морально-нравственной деградации людей.

Но даже отдельные работы, авторов которых 

к оправдательным оценкам коррупции приводит 

«теория», опасны последствиями, не замечае-

мыми ищущими «истину» исследователями: они 

способны усилить общественный пессимизм, 

умножить число неверящих в возможности из-

менений, фактически поощрить «носителей кор-

рупционной бациллы». «Образованные» корруп-

ционеры с большим удовлетворением примут, 

например, такое «научное» заявление: «при не-

которых предположениях может не понадобить-

ся полного искоренения коррупции; достаточно 

будет лишь достичь некоторого «оптимального» 

её уровня, поскольку затраты на искоренение 

взяточничества могут превосходить соответству-

ющие прибыли» [11].

Можно не сомневаться, что сегодняшняя 

«элита» коррупции постсоветских стран и вос-

произведенные нею «потомства» ещё долгие де-

сятилетия будут состоять в услужливо обоснован-

ном им «оптимуме», а доведенные до отчаяния и 

борющиеся за физическое выживание «теневые» 

предприниматели ещё с большей силой будут 

гнобиться этим «оптимумом». Такова цена без-

думных, безответственных дефиниций в условиях 

социально несправедливого государства.

Обобщение разных мнений по поводу низко-

го уровня коррупции в развитых странах и запре-

дельно высокого — в постсоветских можно пред-

ставить в табл. 1 с комментариями относительно 

их обоснованности.

Выводы. Перечисленные в табл. 1 аргументы 

не могут «автоматически» перейти в систему вы-

сококоррумпированных стран, потому что этого 

не позволит власть и к этому не готово население. 

«Распил-откатная экономика» [12], сформировав-

шаяся в этих странах, цепко держит в своих рам-

ках и тех, и других: одни получают баснословные 

прибыли на схемах «оптимизации» налогообло-

жения, на крупномасштабных махинациях при 

госзакупках, на операциях по аренде (или прива-

тизации) госсобственности, контрабанде товаров 

и так далее; других удовлетворяют хотя и крохи с 

этого «пиршественного стола», но относительно 

стабильно получаемые и позволяющие выживать 

в условиях стагнирующей экономики и правово-

го беспредела. Такая система никогда не допустит 

открытости, прозрачности в своих действиях, по-

тому что это будет равнозначно её самоубийству 

[13]. Её не пугает эрозия общественного созна-

ния как «продукт» этой системы, и если какие-то 

ветви науки, вместо помощи общественному со-

знанию в борьбе с такой системой, используют 

свою «творческую энергию» на изобретение но-

вых дефиниций, то «система» будет милостива и к 

ним. Но означает ли эта ситуация в постсоветских 

странах, что она безвыходна и страны находятся в 

историческом тупике? Даже если опыт развитых 

стран кажется недостижимым, то положительный 

ответ можно найти в совсем недалёком прошлом.

Один из современных экономических ли-

деров мира Сингапур — третья страна в мире по 

объёму ВВП на одного жителя (более 40 тыс. дол-

ларов в год), которая до 1965 года была колонией, 

после завоевания независимости сделала своей 

национальной идеей преодоление чудовищной 

для нищей страны коррупции. Пришедшая к вла-

сти команда обеспечила всем равные «правила 

игры» и сделала центром борьбы с коррупцией 

её сердцевину — высшие эшелоны власти. Под 

тщательным присмотром антикоррупционных 

органов оказались министры, а не мелкое чинов-
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Таблица 1

Систематизация аргументов по поводу причин низкой коррупции в развитых странах

Аргументы по поводу относительно 

низкого уровня коррупции 

и теневой криминальной экономики 

в развитых странах

Комментарии к аргументам в отечественной печати

1. Регуляторная государственная сис-

тема использует эффективные методы 

управления, а также инновационные 

технологии контроля действенности 

этих методов как продукт политичес-

кого и экономического консенсуса 

партий, капитала и общественности

В отечественных публикациях этот главный аргумент далеко не всегда 

подаётся комплексно, в частности, даже не упоминается принцип консен-

суса всех сил общества, заинтересованных в его прогрессе, но предлагаю-

щих «неудобные» для власти методы действий.

2. Экономика более открыта, меньше 

зарегулирована, в ней гораздо выше 

уровень частного капитала, меньше 

присутствие госсектора

Аргумент, безусловно, правильный, но подаётся далеко не всегда кор-

ректно. Во-первых, госсектор в развитых странах достаточно велик, 

охватывает многие ключевые отрасли (энергетика, транспорт, ВПК и 

т. д.). Во-вторых, мало обращают внимания на структуру экономики, в ко-

торой не менее 50 % занятого населения и произведенного ВВП приходит-

ся на малый бизнес, создаваемый, в том числе, и с участием государства. 

В-третьих, не уделяется должного отношения к тому факту, что все участ-

ники общественного производства действуют по единым правилам, то 

есть нет характерной для других стран дискриминации по клановым или 

политическим резонам. В-четвёртых, не замечается, что принцип конку-

ренции здесь охраняется законом.

3. Высокое качество законов, в том 

числе антикоррупционных; более 

высокий уровень их научной, право-

вой, общественной экспертизы

Явное преувеличение. В Украине, например, качество законов не ниже, 

тем более, что почти все они «списаны» с образцов западных стран. Дру-

гое дело — необязательность их исполнения, что исключено в западных 

странах. По поводу экспертизы можно сказать коротко — какая система, 

такая и «экспертиза».

4. Значительно меньше власть бюро-

кратии

Этот восторженный панегирик выдаётся обычно теми, кто не имел с нею 

дела в жизни. На самом деле, власть бюрократии, например, в США, не 

меньше, чем где-либо; но она жёстко, надёжно и реально ограничивает-

ся многими регламентами, за нарушение которых следует увольнение или 

даже «светит» тюрьма.

5. Прозрачное исполнение госбюджета Это действительно неоспоримые преимущества, но они никогда не пода-

ются в контексте всей системы общественно-государ ственного контроля.
6. Прозрачность рынка 

государственных закупок

7. Свобода СМИ, открытые научные 

обсуждения; прозрачная статистика 

преступности по видам, слоям населе-

ния, государственным службам

Свобода, но не беспредел, когда, например, открытые изобличения ис-

пользуются как способ сведения политических или экономических сче-

тов. В демократических странах никто не отнимает у жертвы информаци-

онного террора право отстоять свою честь в суде. Это все знают, поэтому 

свободой пользуются с большой осмотрительностью.

8. Особые моральные качества чинов-

ников государственных учреждений 

как следствие специальной их селек-

ции

Никаких «особых» моральных качеств у них разумеется нет, если не счи-

тать «особыми» элементарные понятия совести, чести, ответственности, 

уважения к правам других людей, воспитанных укладом жизни, законами. 

А что касается «селекций», то это не более чем свободный от блата и ку-

мовства подбор кадров.

9. Особая ментальность населения, 

высокий уровень законопослушания, 

органическое неприятие взятки как 

способа решения какого-либо вопроса

В принципе, аргумент верный. Люди, которых закон реально защищает, 

в массе своей ведут себя по отношению к закону и госслужащим вполне 

адекватно. Однако довольно распространённое заблуждение относитель-

но какой-то особой ментальности населения развитых стран состоит в 

том, что с нею они почти рождаются. Это, конечно, полный вздор: здесь 

тоже люди воруют, мошенничают, но весь вопрос в соотношении. Если 

у нас такое поведение многих людей — реакция на несправедливость за-

кона и чиновника, то у них — это аномалия небольшого числа не очень 

адекватных людей.
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ничество. Главным мерилом преданности идеям 

страны стали реальные результаты возглавляемых 

ими отраслей, потоки инвестиций и рост жизнен-

ного уровня граждан. Но это совсем не означало, 

что от них требовалась только жертвенность бес-

сребреников — высшее руководство и чиновниче-

ство достойно поощрялось за результаты, а чтобы 

не было соблазнов, оно жёстко контролировалось 

по соотношению доходов и расходов [14].

Как всегда в подобных случаях, эксперты 

сосредоточивают внимание на итогах, но не сле-

дует забывать, что они стали возможны благода-

ря участию мощных научных сил в обосновании 

стратегии, приоритетов, тактики, методов оценки 

рисков, мотивации населения к высокопроизво-

дительном труду в очищенной от коррупции ат-

мосфере.
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