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УДК 32 
Политология 
 
В статье коррупция в России рассматривается как явление социально-политической аномии. По мнению 
автора, главной причиной коррупции является кризис государственных и общественных институтов, при-
званных контролировать поведение и действие социально-политических акторов. В контексте оптимиза-
ции деятельности общественно-политических институтов показаны основные механизмы преодоления со-
циально-политической аномии как источника коррупции в современной России. 
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КОРРУПЦИЯ КАК ФЕНОМЕН СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ АНОМИИ В РОССИИ© 

 
В настоящее время борьба с коррупцией выведена на приоритетный уровень государственной политики, 

однако направлена она главным образом против коррупционеров как источников клептократии, что исключает 
ее рассмотрение как феномена социально-политической аномии. Поэтому целью нашего исследования 
является анализ коррупции в России как феномена ее социально-политической аномии, то есть кризиса ее 
общественно-политических институтов. 

Сегодня по данным международной организации Transparency International Россия занимает 127-е место 
из 177-ми и признана самой коррупционной страной «Большой двадцатки». По мнению Transparency 
International, наиболее пораженными коррупцией являются институты государственной и муниципальной 
службы и полиции [5]. Данные Росстата свидетельствуют, что динамика количества преступлений 
коррупционной направленности очевидна – рост с 2700 в 1990 году до 12000 в 2010 году [6]. 
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Как отмечает С. П. Перегудов, в 2000-е годы располагающая административным ресурсом бюрократия про-
должает рассматривать свое должностное положение и полномочия как приносящий доход «актив», а деятель-
ность – как своего рода бизнес, что становится не столько ее дефектом, сколько «родовой» чертой [4, c. 55]. 

Несмотря на декларируемое усиление Центра как выразителя государственного порядка, на региональ-
ном уровне, как и в 1990-е годы, продолжает доминировать клиентелизм. Наиболее ярким примером сращи-
вания криминальных бизнес-сообществ и власти является «кущевское дело», когда банда С. Цапка на мест-
ном уровне фактически подменяла местную власть. 

Одной из причин современной коррупции является неэффективная работа политических институтов, 
призванных контролировать деятельность бюрократии. За 20 лет реформ гражданское общество так и не 
стало эффективным институтом контроля над бюрократией. Само гражданское общество живет в своеоб-
разной информационной среде, редуцируемой СМИ, и не всегда способно адекватно реагировать на ситуа-
цию. С другой стороны, государственные институты постепенно теряют монополию в легитимном насилии, 
что возвращает наше общество в «естественное состояние», так как изгнание Левиафана-государства озна-
чает неконтролируемое насилие. В условиях «дикого капитализма» политическая система оказалась подчи-
нена экономическим интересам тех или иных теневых акторов, соответственно, сама политическая власть 
перестает выражать интересы большинства. Отсюда происходит феномен «сращивания» бизнеса и власти, 
который с 1990-х годов до сих пор определяет многие политические решения на том или ином уровне. Осо-
бо криминогенным стало сращивание власти с криминальными и коммерческими кругами и с организован-
ными преступниками. По экспертным оценкам от 30 до 50% доходов организованной преступности идет на 
подкуп государственных должностных лиц [2, c. 191]. В результате с 1990-х годов основным инструментом 
поглощения чужого бизнеса с помощью «крышевания» властными структурами становится рейдерство. 

Трагизм такого рода преступлений власть имущих проявляется в том, что происходит постепенная либерали-
зация уголовного законодательства, касающаяся экономических нарушений. Так, принятый 29 декабря 2009 года 
Федеральный закон (№ 383-ФЗ) внес дополнение в ст. 108 УПК РФ, согласно которому в отношении подозрева-
емого или обвиняемого в совершении преступлений в сфере экономической деятельности не может быть при-
менено в качестве меры пресечения заключение под стражу. Другой проблемой борьбы с экономическими пре-
ступлениями является стремление в программных документах «Стратегии-2020» вывести понятие организован-
ной преступности из сферы экономических преступлений [Там же, c. 199]. Тенденция деактивации государ-
ственного контроля в экономической сфере, согласно концепции «государства – ночного сторожа», имеет целе-
направленный характер, позволяющий контролировать экономику заинтересованным теневым акторам. 

Деградация социально-политических институтов вызывает проблему отрицательного социального отбо-
ра в современную политическую элиту. С. Г. Кара-Мурза среди наиболее значимых особенностей вновь 
сформировавшейся элиты выделял следующие: 

1. Доминирование корпоративных интересов над публичными, общенациональными, преобладание груп-
пового и личного эгоизма. 2. Недостаток общей и профессиональной культуры, дефицит ярких лидеров, та-
лантливых политиков. 3. Высокая степень бюрократизации со всеми присущими ей пороками: преобладани-
ем аппаратной логики, неэффективностью, чинопочитанием, пренебрежением к нуждам населения, отчужде-
нием от народа. 4. Низкий уровень нравственности, по сути исключающий из политики моральные критерии. 
5. Утилитарный прагматизм, отсутствие интереса к теоретическому осмыслению происходящего. 6. Отсут-
ствие во властных структурах общенациональной солидарности [Там же, c. 189]. 

Россия, в результате доминирования такого рода качеств у политической элиты, вышла на максимальный 
в истории показатель по уровню представительства кланов в системе высшей власти. Снижение профессио-
нализма кадров в рамках такой системы ротации политических элит закономерно ведет только к одному – 
снижению качества управления государством [1, c. 83]. 

Помимо «ленинградского клана», инкорпорированного в структуру государственной власти, известной 
современной тенденцией является представительство на уровне высшей власти бывших и действующих 
представителей органов госбезопасности и силовых правоохранительных структур. Удельный вес предста-
вителей силового клана в современном истэблишменте находится на беспрецедентно высоком уровне, пре-
вышая четверть всего правящего класса. Уровень представительства указанных социальных групп во власти 
пятикратно превышает показатели сталинского периода. Характерна также тенденция роста соответствую-
щего клана, который увеличился за 2000-е годы на 11% [Там же]. 

Другой наиболее значительной тенденцией в высших политических эшелонах власти является рост предста-
вительства в правящем классе выходцев из банковских структур и крупного бизнеса. Уже к 2000 году они со-
ставляли более трети состава российского истэблишмента, а к 2010 году количество представителей крупного 
финансового капитала и вовсе достигло половины всей политической элиты. Несмотря на официальные заявле-
ния о преодолении в 2000-е годы олигархической модели капитализма образца 1990-х годов, вышеуказанная 
специфика российской власти позволяет выявить прямо противоположную тенденцию. Финансовая олигархия 
является на сегодня реальностью современной модели кооптирования российской власти [Там же, c. 84]. 

Снижение уровня коррупции должно стать приоритетной задачей преодоления политической аномии.  
На данный момент для борьбы с коррупцией существуют как институциональные, так и нормативные меха-
низмы. Если перечень законодательных актов, посвященных борьбе с коррупцией, в последнее время значи-
тельно возрос, то действенных институциональных механизмов так и не возникло. Коррупция поразила  
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абсолютно все институты власти, даже те, которые должны ей противостоять. Реально действующим анти-
коррупционным органом может стать власть «блюстительная», как параллельный контур управления. Блю-
стительная власть совместно с общественными институтами обязана осуществлять контроль над деятельно-
стью чиновников. В ведении данного института должны находиться как экономические преступления, со-
вершаемые на государственной службе, так и преступления антигосударственного характера. 

Основой антикоррупционной политики являются механизмы, предотвращающие коррупционное поведе-
ние, воздействующие на подрастающее поколение. К сожалению, на данный момент такие институты социа-
лизации как школа, СМИ формируют у детей и молодежи сугубо рыночное (потребительское) поведение, за-
кладывая черты актора экономической системы (homo economicus). Для формирования актора политической 
системы необходимо существенно менять систему образования, которая, по словам бывшего Министра обра-
зования и науки РФ С. Фурсенко, должна воспитывать квалифицированного потребителя [3, с. 69]. Совре-
менные программы по обществознанию в школе, политологии в вузе не воспитывают у молодежи чувство 
патриотизма, уважение к институтам гражданского общества и государству, а обращаются к рыночному по-
ведению, которое предполагает политическое участие в электоральном процессе. Здесь участники политиче-
ского действа руководствуются правилами политического рынка, которые зачастую устанавливают ан-
тинравственные методы борьбы за власть. Соответственно, мало внимания уделяется тому, как политик дол-
жен себя вести, уже придя к власти, не изучаются базовые принципы, обеспечивающие успешное развитие 
российского государства и общества, преодолевающие внешние вызовы. Современные общественные науки 
должны давать теоретические знания, практические умения, навыки «чистой игры» в политической сфере, в 
результате которой в выигрыше находится не отдельный индивид, партия или корпорация, а все государство 
и общество. Системное образование обязано стать важным фактором становления политического порядка. 

Таким образом, изъятие рыночных принципов из политического процесса станет отправной точкой сни-
жения коррупции в органах государственной власти. Социально-политические институты, работая на созда-
ние норм и правил общественно-политического порядка, будут способствовать преодолению коррупции как 
феномена аномии российского общества и государства. 
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In the article corruption in Russia is considered as a phenomenon of social-political anomie. According to the author’s judgment 
the main reason of corruption is the crisis of state and social institutions, which must control the behavior and activity of social-
political actors. In the context of the optimization of social-political institutions activity the basic mechanisms of overcoming  
social-political anomie as a source of corruption in modern Russia are shown. 
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