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Таким образом, феминность в фильме возникает из боли и унижения. Не менее важно и то, что герой - 
«дань» выполняет в фильме классическую женскую функцию, ставя свою жизнь и смерть на службу мужчи-
не. Обе женщины в этом произведении, и подлинная, и воображаемая, активно служат развитию жизни и 
карьеры мужчины. Цзюйсянь удерживает его от участия в политических конфронтациях и поощряет его за-
нятия бизнесом. Деи вдохновляет его артистическую карьеру. Обе они считают собственную жизнь непол-
ной и не имеющей значения без мужчины. И в конце обе совершают самоубийство, соотносимое с любов-
ным самопожертвованием наложницы Юй или со смертью множества героинь классической китайской ли-
тературы, которые отказываются жить, потеряв надежду соединиться с любимым. Итак, фильм о китайской 
опере разделяет ее гендерную философию и продолжает приватизацию феминности мужчинами. Фемин-
ность вновь конструируется в соответствии с патриархальными ценностями как сочетание жертвенности и 
«трагической изысканности». 
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КООРУПЦИЯ: СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 
Во все времена общество пыталось подавлять нежелательные формы человеческого поведения. Резкие 

отклонения от средней нормы, как в положительную, так и в отрицательную стороны грозили стабильности 
общества, которая всегда ценилась превыше всего. 
                                                           
 Селезнева И. Г., Сухова А. С., 2010 
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Отклоняющееся поведение социологи называют девиантным, которое подразумевает любые проступки 
или действия, не соответствующие писаным или неписанным нормам. Девиантное поведение – только такое 
отклонениие, которое признается таковым и выходит за границы меры (терпимости). Одной из форм деви-
антного поведения можно считать коррупцию.  
Как у всякого сложного социального явления, у коррупции не существует единственного определения. В 

«Словаре иностранных слов», изданном еще в советские времена Государственным издательством ино-
странных и национальных словарей, понятие «коррупция» расшифровывается в самом общем виде как 
«подкуп». За десятилетия, которые прошли со времени издания, а главное в связи с коренным изменением 
социально-экономической системы Российской Федерации определение претерпело довольно серьезные из-
менения и по содержанию и по форме. Оно стало более полным и главное соответствующим конкретным 
условиям России. Можно выделить следующие основные типы этого явления: 

- Коррупция суть аморальное явление. Она ассоциируется с ложью, нечеткостью, непорядочностью чи-
новников. 

- Коррупция разновидность взяточничества. 
- Коррупция – слияние капитала с властью, управления с преступностью. 
- Коррупция – система устройства государственного управления в России. 
Надо иметь в виду, что этим перечислением не исчерпывается феномен коррупции. Необходимо разли-

чать верхушечную и низовую коррупцию. Первая охватывает политиков, высшее и среднее чиновничество и 
сопряжена с принятием решений, от которых зависят судьбы миллионов людей. Вторая распространена на 
среднем и низшем уровнях, и связана с постоянным, рутинным взаимодействием чиновников и граждан. 
Существует коррупция и в негосударственных организациях, когда сотрудник одной из них может распоря-
жаться не принадлежащими ему ресурсами ради своей выгоды. 
С «лихих» девяностых и по сей день в средствах массовой информации, выступлениях российских руко-

водителей самого высокого ранга, на заседаниях Государственной Думы чаще какого-либо другого повторя-
ется слово «коррупция» (от латинского corruptio). Более 60% респондентов в социологических опросах от-
носят коррупцию к проблемам, представляющим угрозу национальной безопасности России; свыше 70% со-
гласны с утверждением о том, что Россия может быть причислена к числу коррумпированных государств. 
Почти двадцать лет жизни население России прошло в условиях перехода к рыночной экономике: «пере-

дачи в частную собственность» права распоряжения властью, природными ресурсами, права собирать нало-
ги, возглавлять суды и т.п. 
О «выдающихся достижениях» и сложнейших проблемах этих лет время от времени рассказывалось в пе-

редачах радио и телевидения, в публикуемых от случая к случаю информациях оппозиционной прессы. Прав-
да, иногда тщательно дозированные сообщения «Российской газеты», «Аргументов и фактов», «Московского 
комсомольца» и некоторых других органов печати о фактах коррупции становились предметом достаточно 
широкого обсуждения. Но чаще всего дело заканчивалось разговорами обывателей и большей осторожностью 
уличенных в коррупции. Взяточничество и мздоимство продолжались в еще более широких масштабах. 
В книге Павла Хлебникова «Крестный отец Кремля Борис Березовский или История разграбления Рос-

сии», изданной в 2001 году, на основе официальных документов, а также сотен интервью с видными рос-
сийскими деятелями 90-х годов раскрывается механизм использования служебного положения, знакомств, 
связей, подкупа для создания многомиллионного состояния. 
На одном из парламентских слушаний в Государственной Думе А. Чубайс разъяснял «непонятливым» 

депутатам смысл так называемой чековой приватизации, т.е. передачи каждому гражданину права владения 
частью принадлежавшей всему народу собственности. Он говорил о широких возможностях, которые дают 
владельцу собственность, ибо это позволяет человеку быть настоящим хозяином собственной судьбы и в 
полной мере осуществлять свои жизненные шансы. Когда любители получить все и сразу решили последо-
вать совету главного приватизатора, выяснилось, что в лучшем случае рядовой гражданин может получить 
за ваучер бутылку «паленой» водки. 
Ваучеры продавали мешками. Стоили они для обывателя копейки. А занимающие высокое положение 

чиновники, располагающие полезными связями дельцы, члены организационных преступных групп приоб-
ретали за скупленные на барахолках красивые бумажки заводы, газеты, пароходы.  
Это не могло не вызвать тревоги всех, у кого сохранились честь и совесть, кому дорога была Россия. С 

1993 года президенту Б. Ельцину трижды предлагались законопроекты «О борьбе с коррупцией», и каждый 
раз он отклонял их. При попустительстве властей взяточничество и мздоимство не только не сокращались, 
но и с каждым днем требования чиновников о размерах благодарности за оказанные «услуги» возрастали. С 
избранием президентом России В. Путина положение не изменилось. С 2002 по 2006 год масштабы корруп-
ции в Российской Федерации увеличились в семь раз. 
На созванном по указанию В. Путина в конце ноября 2006 года координационном совещании руководя-

щего состава генеральной прокуратуры, МВД, ФСБ, Налогового ведомства с основным докладом выступил 
генеральный прокурор РФ, Чайка. Он вынужден был признать, что коррупция пронизывает все уровни вла-
сти, приобретает системный характер, проявляется во всех сферах государственной деятельности, тесно свя-
зана с организованной преступностью и теневой экономикой, от которой питается и наркомания, и незакон-
ная банковская деятельность, и терроризм. 
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Через несколько дней, выступая в Государственной Думе Ю. Чайка дал еще более жесткую оценку влия-
ния коррупции на действия властей. Он подчеркнул, что коррупцию следует рассматривать не только как 
прямой подкуп должностного лица, но и как явление, заключающееся в разложении власти, когда служащие 
и иные лица, уполномоченные выполнять публичные функции, используют служебное положение в корыст-
ных целях для личного обогащения или в групповых интересах. 
Однако ни жесткая оценка коррупции, ни признание того громадного вреда, который она наносила ре-

шению сложнейших задач обустройства новой России, ни разочарование людей в обещании власти покон-
чить с коррупцией в короткий срок и в связи с падением созданной в 2000-2001 годах вертикали власти не 
привели и не могли привести к ликвидации коррупции. 
Причины неудачи лежат на поверхности. Для решения проблемы требовались политическая воля и глу-

боко продуманная долговременная программа действий. Российские власти не имели ни того, ни другого. 
Критика В. Путиным слабости и непоследовательности в борьбе с коррупцией, требование к работникам 
правоохранительных органов, средствам массовой информации, руководителям всех рангов сыграли поло-
жительную роль в усилении внимания государственных органов и общества к этому позорному явлению, 
его опасности для будущего России. Главное же заключается в том, что Президент по существу впервые 
привлек внимание политического класса к вопросу о масштабах развития коррупции и требовал принятия 
конкретных мер для наказания виновных. Правда, предложенные им направления борьбы с коррупцией ог-
раничились по преимуществу рекомендациями воспитательного характера. 
Хорошо известно, что далеко не всегда они приводят к положительному результату. В странах Запада 

разработана и неуклонно проводится в жизнь целая система экономических, правовых, нравственных и 
иных мер для преодоления коррупции. Эти меры затрагивают не только должностных лиц любого уровня, 
непосредственно участвовавших в коррупционных сделках, но и близких, родственников, друзей, доверен-
ных лиц. Государственные служащие, согласно действующим правилам, за оказанные ими услуги не имеют 
права принимать подарки выше определенной суммы. Их допустимый размер настолько ограничен, что они 
не могут классифицироваться как вознаграждение за услугу. 
В России ситуация совсем другая. Многим российским гражданам особенно в последние годы часто 

приходится обращаться в различные учреждения. Одному получить разрешение на покупку по сходной цене 
земельного участка, другому договориться о приеме на работу или зачисления на курсы повышения квали-
фикации, третьему решить вопрос о предоставлении кредита и т.д. При этом в томительном ожидании ре-
зультата теряются не только дни и недели, но и утрачивается доверие к власти. Особенно в тех случаях, ко-
гда людям приходится сталкиваться с откровенным вымогательством за оказанную «услугу». 
Сегодня даже тем, кто не обременен заботами о получении подписи чиновника, оттиска казенного штам-

па или гербовой печати под соответствующим документом, небезразлично как обстоит дело во взаимодей-
ствии рядовой гражданин-представитель власти. 
Если число первых за последние двадцать лет сократилось больше чем на 18 млн. человек, то число чи-

новников всех рангов за этот период выросло в несколько раз. В 1990 году общее число государственных 
служащих в СССР составляло 663 тысяч человек, то в России на конец 2003 года трудились 1 миллион 
259 тысяч чиновников, не считая военной, милицейской бюрократии, а также сотрудников специальных ве-
домств. К январю 2006 года число чиновников разного уровня в Российской Федерации составило уже 
1 миллион 462 тысячи. 
Одним из негативных последствий развала СССР и радикального изменения социально-экономического 

строя России явилось изменение качественного состава руководящих кадров. Собственниками и управляю-
щими приватизированных предприятий в большинстве случаев стали новые люди, не имеющие необходи-
мой квалификации и опыта руководства современным производством. 
Чаще всего руководителями становились бывшие сотрудники различных канцелярий и управлений, от-

ветственные работники партийного, комсомольского и советского аппарата, недавние выпускники высших 
учебных заведений. Ни настоящего знания теории, ни практического опыта многие из них не имели. Глав-
ными достоинствами новых «командиров производства» были преданность новой власти, готовность вы-
полнить любые распоряжения владельцев предприятий. 
Однако одной лояльностью к руководителям и готовности бескорыстно «порадеть родному человечку» 

было недостаточно для процветания в демократической России. Требовалось овладение опытом использо-
вания положения высокопоставленного чиновника, управляющего департаментом, главы администрации, 
губернатора для решения главной в период приватизации задачи – создание собственного капитала. Это 
становилось смыслом и государственной и общественной деятельности будущих владельцев миллионов и 
миллиардов. 
В Государственной Думе не раз поднимался вопрос о юридической проверке итогов приватизации, о со-

ответствии сделок по передаче государственной собственности в частные руки действующему законода-
тельству. Однако все предложения на этот счет, в том числе касающиеся весьма сомнительных сделок, да-
леко выходящих за рамки закона отвергались с порога. По существу и законодательная, и исполнительная 
власть своими действиями (и в центре, и на местах) за соответствующее вознаграждение способствовала 
разграблению государственной собственности. 
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Лишь в конце президентства В. Путина были рассмотрены отдельные, наиболее вопиющие дела, связан-
ные с использованием служебного положения в интересах присвоения лакомых кусков общественной собст-
венности. 
Описываемые ниже негативные последствия коррупции в большей или меньшей степени уже проявля-

ются сейчас в России. 
Экономические:  
1. Расширяется теневая экономика, что ведет за собой к уменьшению налоговых поступлений и ослабле-

нию бюджета. 
2. Нарушаются конкурентные механизмы рынка, что приводит к снижению эффективности рынка и дис-

кредитации идей рыночной конкуренции. 
3. Замедляется появление эффективных частных собственников, в первую очередь – из-за нарушений в 

ходе приватизации. 
4. Неэффективно используются бюджетные средства, что еще больше усугубляет бюджетные проблемы 

страны. 
5. Из-за повышения цен за счет коррумпированных «накладных расходов» страдает потребитель. 
6. Ухудшается инвестиционный климат, что влечет за собой нерешенность проблемы преодоления спада 

производства и обновления основных фондов. 
7. Расширение масштабов коррупции в неправительственных организациях ведет к уменьшению эффек-

тивности их работы. 
Социальные: 
1. Отвлекаются огромные средства от целей общественного развития. 
2. Увеличивается резкое имущественное расслоение, бедность большей части населения. 
3. Дискредитируется право как основной инструмент регулирования жизни государства и общества. 
4. Коррумпированность правоохранительных органов способствует укреплению организованной пре-

ступности. 
5. Увеличивается социальная напряженность, угрожающая социально-политической стабильность в 

стране. 
Политические: 
1. Происходит смещение целей политики от общенационального развития к обеспечению властвования 

олигархических группировок. 
2. Падает доверие к власти, растет ее отчужденность от общества. 
3. Подрывается престиж страны на международной арене, что ведет к росту угрозы ее безопасности. 
4. Растет разочарование граждан в ценностях демократии, снижается политическая конкуренция. 
5. Увеличивается риск по распространению прихода диктатуры на волне борьбы с коррупцией. 
Коррупция в России – следствие политических, социальных и экономических проблем в стране. Корруп-

ция всегда увеличивается в процессе модернизации страны. Россия переживает сейчас не просто модерниза-
цию, а коренную ломку общественных, государственных и экономических устоев. Поэтому связь между 
коррупцией и порождающими ее проблемами двухсторонняя. С одной стороны, эти проблемы усугубляют 
коррупцию, а их решение может способствовать уменьшению коррумпированности. С другой стороны, 
масштабы коррупции консервируют и обостряют проблемы периода трансформации, мешают их решению. 
Отсюда следует, что уменьшить и ограничить коррупцию можно, только с одновременным решением про-
блем, ее порождающих по всем направлениям. 
Президент РФ Дмитрий Медведев внес в Госдуму четыре законопроекта. Основной, "О противодействии 

коррупционной деятельности" предусматривает усиление контроля над госслужащими, в частности, обяза-
тельное декларирование доходов чиновниками и членами их семей. Второй законопроект вносит изменения 
и дополнения в действующие российские законы, которые вытекают из ратифицированной Россией конвен-
ции ООН против коррупции. Третий проект дополняет антикоррупционными положениями нормы законо-
дательства, которые определяют статус судий, членов законодательных органов власти, руководства и ауди-
торов Счетной палаты, служащих Центробанка. Четвертый проект вносит антикоррупционные новеллы в 
закон "О правительстве РФ". 
Для устранения же причин коррупции одним законом не обойтись. Коррупция в России давно приняла 

системный характер. Сложилась и криминальная, и бытовая, и политическая коррупция. Коррупция приняла 
различные формы: от банального взяточничества до навязывания правоохранительными органами услуг по 
защите бизнеса.  
Очень сложно и крайне неэффективно попытаться положить все это многообразие в прокрустово ложе 

одного закона. Борьба с коррупцией законодательными мерами должна пронизывать все правовое поле Рос-
сийской Федерации, проявляться в целой системе законов, носящих в том числе и антикоррупционную на-
правленность. В этом смысле гораздо более важным представляется внесение изменений в федеральный за-
кон "Об основах государственной службы" в части ужесточения ограничений, связанных с переходом чи-
новников на работу в бизнес-структуры, принятие Административного Кодекса, четко прописывающего 
правила работы чиновника и федерального закона "О раскрытии лоббистской деятельности", устраняющего 
коррупционный лоббизм. 
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Как показывает опыт, одно из главных условий успеха любой антикоррупционной программы состоит в 
том, чтобы ее инициаторы сами своим личным примером задавали стандарты поведения должностного лица 
или государственного служащего.  
Для борьбы с коррупцией нужны не слова, а дела. Жизненной необходимостью является коренное изме-

нение экономического курса, перестройка в интересах народа внутренней и внешней политики, создание 
новой нравственной атмосферы. 
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Статья посвящена проблемам международно-правового сотрудничества России и стран Закавказья на 
многосторонней основе в рамках СНГ. В статье исследуются факторы, повлиявшие на процесс развития 
сотрудничества России и стран Закавказья в рамках СНГ, выявляются пробелы в правовом регулировании 
этого сотрудничества и их причины. 
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К ПРОБЛЕМАМ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И СТРАН 

ЗАКАВКАЗЬЯ НА МНОГОСТОРОННЕЙ ОСНОВЕ В РАМКАХ СНГ 
 

При анализе сотрудничества России и стран Закавказья на многосторонней основе в рамках СНГ хоте-
лось бы остановиться на двух проблемных моментах. 
Распад СССР повлек не только возникновение на политической карте мира новых государств, но и заро-

ждение в них новых национально-политических взглядов. Страны Закавказья смогли почувствовать себя 
самостоятельными субъектами международного права, каждый из которых имел собственную международ-
но-правовую политику, отвечающую национальным интересам каждого конкретного государства. Хотя сле-
дует отметить, что государства Закавказья, еще будучи союзными республиками СССР, «теоретически» яв-
лялись субъектами международного права и могли согласно Конституции СССР 1977 г. участвовать в жизни 
мирового сообщества и вступать в международные отношения с другими государствами. 
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