
196 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 8/2017

Андрей Бурмистров, Юрий Ильин
БАЗОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УДК 343.35

По мнению авторов, коррупция, представляющая собой негативное интегральное социально-экономическое явление, 
как раковая опухоль в той или иной степени разъедает все общественные системы и государства. Без кардинального 
сокращения масштабов коррупции любые самые позитивные и эффективные социально-экономические реформы в РФ 
обречены на провал. Подход к коррупции как к процессу, протекающему в социально-биологической иерархической 
функционально-профессиональной системе современного антропогенного общества, дает возможность определения 
наиболее эффективных направлений подавления этого явления. Фактически это целенаправленная, перманентная 
системная борьба за достижение доминирования социального над биологизмами в природе современного человека.
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Коррупция как негативное интеграль-
ное социально-экономическое явление 
имеет интернациональный, по сути, 

глобальный характер. При этом, распростра-
няясь в современном мире, она как раковая 
опухоль в той или иной степени разъедает го-
сударства и общественные системы. Государ-
ственная и социально-экономическая систе-
ма России, к сожалению, не являются исклю-
чением. Актуальность борьбы с этим явлением 
и его подавление имеет для нас особое значе-
ние, поскольку без кардинального сокраще-
ния масштабов коррупции любые самые по-
зитивные социальные и экономические ре-
формы обречены на провал. В то же время 
состояние современной отечественной эко-
номики не соответствует геополитическому 
положению России и размерам ее террито-

рии. Задержка кардинального реформирова-
ния нашей экономической системы и произ-
водственных отношений приводит к запаз-
дыванию адекватной внутренней реакции на 
внешние экономические и политические вы-
зовы, а также не позволяет обеспечить эффек-
тивную реализацию парадигмы социального 
развития страны.

В связи с этим целью данной статьи является 
анализ с системных позиций природы корруп-
ции, а также определение основных направле-
ний и способов ее эффективного подавления.

Особенности различных подходов 
к природе коррупции
ООН определяет коррупцию как выполнение 
должностным лицом каких-либо действий 

О природе коррупции 
и возможности ее подавления
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или бездействие в сфере его должностных 
полномочий за вознаграждение в любой из 
форм. В настоящее время существуют «узкий» 
и «широкий» подходы к исследованию кор-
рупции. В основе «узкого» подхода лежит ин-
дуктивный, а в основе «широкого» — дедуктив-
ный метод познания, эти методы друг друга 
дополняют [1].

В рамках «узкого» подхода коррупция ото-
ждествляется с наиболее типичными фор-
мами ее проявления, такими как взяточни-
чество и продажность. Более объемный под-
ход к анализу коррупции трактует ее как не-
гативное социальное явление, выражающееся 
в использовании должностным лицом своих 
полномочий вопреки публичным интере-
сам. Дедуктивный метод исследования обу-

On the Nature of Corruption and Possibility of Its Suppression

According to the authors, corruption, represents the negative of the integral socio-economic phenomenon, like a cancer eats 
away, in varying degrees, all the public system and the state. Without a radical reduction of corruption, all the most positive 
and effective socio-economic reforms are doomed to failure. The approach to corruption as a process occurring in the socio-
biological hierarchical functional-professional man-made system of society gives you the opportunity to determine the most 
effective ways of suppressing this phenomenon. In fact, this is a deliberate, permanent and systematic struggle to achieve 
social dominance over biologiskai in the nature of modern man
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The integrity of the nature of the individual, deviant behavior of the personality, hierarchical functional-professional system, 
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словливает подход к коррупции как к явле-
нию социального паразитизма. В частности, 
М.А. Петров [2] полагает, что «социальный па-
разитизм — это систематическое безвозмезд-
ное присвоение индивидом (группой) обще-
ственных благ социально обусловленным или 
насильственным путем». При этом автор [2] 
выделяет три формы социального парази-
тизма: криминальную, экономическую и бю-
рократическую. Рассматривая бюрократиче-

 Состояние современной 
отечественной экономики 
не соответствует геополитическому 
положению России и размерам 
ее территории.
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щегося советского кардиохирурга и биоки-
бернетика, члена -корреспондента АМН СССР 
Н.М. Амосова. Проведенное под его руковод-
ством в Институте кибернетики АН УССР (ди-
ректор института В.М. Глушков) многолетнее 
исследование поведения живых систем (от 
клетки до человеческого общества) с исполь-
зованием компьютерных вычислений на ос-
нове эвристических моделей позволило сде-
лать следующие принципиальные выводы [3]:
 • природа человека — животное, наделенное 

творческим разумом;
 • биология человека пока сильнее разума;
 • значимость убеждений оценивается в 30% 

от чувств, «воспитуемость» оценивается в 25%, 
эгоизм и альтруизм соотносятся как 10:1, «мое» 
в 30 раз сильнее, чем «наше», а агрессивность 
в 50 раз сильнее сопереживания;
 • человек создан эволюцией для жесткой 

иерархической стаи;
 • человечество может погибнуть из-за проти-

воречия между мощью разума и своей живот-
ной природой;
 • пока пересиливает «материальное», однако 

по мере роста разумности общества растет 
дискомфорт от осознания этого факта.

 Вышеизложенные результаты исследований 
Н.М. Амосова до настоящего времени не опро-
вергнуты. Их глубина и актуальность позволя-
ют объективно осмыслить и понять природу 
коррупции в человеческом обществе, а также 
дают возможность поиска направлений ее эф-
фективного подавления.

Структура процесса коррупции
 На основании системного подхода и резуль-
татов исследований М.Н. Амосова мы делаем 
вывод, что реально функционирующие систе-
мы живых организмов (в том числе человека) 
могут быть биологическими, существующими 
в естественной природной среде, и антропо-
генными, то есть социально-биологическими 
(СБ) и биосоциальными (БС). В связи с этим 
и подсистемы антропогенных обществен-
ных систем, такие как наука, экономика, про-
изводство, обмен (распределение) продуктов 
труда, государственное управление (в широ-
ком смысле этого слова), также являются со-
вокупностью СБ- и БС-индивидов. Кроме того, 
на основании результатов научных разрабо-
ток последних лет [4] и системной методоло-

скую форму паразитизма, М.А. Петров под-
черкивает, что она имеет два вида: функцио-
нальный и коррупционный. Первый связан 
с возникновением структурных диспропор-
ций в административной иерархии и нарас-
танием разрыва между приносимой ею поль-
зой и расходами на содержание. Второй — 
с использованием служебного положения для 
извлечения личных выгод. При этом корруп-
ция как вид бюрократического социально-
го паразитизма имеет три масштаба: индиви-
дуальный, групповой и институциональный. 
Наиболее стабильной и «успешной» является 
групповая коррупция. Однако по понятным 
причинам максимально опасна для общества 
и государства институциональная коррупция. 
Она приводит к тотальной коррумпирован-
ности целых ветвей государственного управ-
ления. Результат действия институциональ-
ной коррупции есть не что иное, как транс-
формация функций государства в сетевые, 
корпоративные и частные интересы.

Мы во многом разделяем вышеизложенные 
подходы к исследованию коррупции. Одна-
ко полагаем, что для ее изучения методоло-
гически более перспективен углубленный 
системный подход, учитывающий целост-
ную сущность человека, то есть органичную 
взаимосвязь биологического и социально-
го в его природе. Основу нашей позиции со-
ставляют результаты исследований выдаю-

 Биология человека 
пока сильнее разума.
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гии мы делаем вывод, что биологическая со-
ставляющая реальных личностей не являет-
ся однородной. Она, то есть единая внутрен-
няя экосистема индивида, состоит по крайней 
мере из двух взаимосвязанных подсистем: ан-
тропоморфной и микробиома человека. 

При этом подсистема микроорганизмов пред-
ставляет собой совокупность обитающих в че-
ловеке вирусов, бактерий, архей, грибков и со-
ставляет порядка 90% всех совокупных клеток 
организма. Понятно, что для различных ча-
стей микробиома характерны патогенный, 
нейтральный и симбиотический типы взаимо-
действия с органами и системами социализи-
рованного в той или иной степени биологиче-
ского индивида. Необходимость учета данной 
подсистемы обусловлена непосредственным 
влиянием микроорганизмов на биологиче-
ские, химические и физические процессы, 
протекающие во внутренней среде СБ- и БС-
лич ностей, включая процес-
сы в центральной нервной 
системе. Вполне допустимо, 
что микробиом не оставляет 
«без внимания» и генетиче-
ский аппарат антропоморф-
ной составляющей единой 
экосистемы человека. Влия-
ние микроорганизмов на по-
ведение социализированной 
личности, в том числе деви-
антное (в нашей дефини-
ции — негативное, антисоци-
альное), является сегодня ма-
лоизученным, но вполне ве-
роятным фактом.

Исходя из вышеизложенного и на основании 
системной методологии, мы полагаем, что 
процесс коррупции протекает в комбиниро-
ванных иерархических, имеющих функцио-
нально-профессиональную организацию 
СБ-системах, доминирующих в современ-
ном антропогенном обществе. При этом сам 
коррупционный процесс в виде наиболее рас-
пространенной формы — взяточничества, по 
нашему мнению, включает два этапа. Первый 
этап (рис. 1) представляет собой СБ-процесс 
«паразитизма» и протекает в системе, состоя-
щей из следующих основных элементов: субъ-
екта коррупции («паразита» — СБ, а в некото-
рых случаях и БС-индивида), объекта корруп-
ции № 1 в лице «хозяина» (иерархической 
функционально-профессиональной систе-
мы государства или какой-либо другой орга-
низованной общности СБ- и БС-индивидов, 
имеющей соответствующий ресурс № 1), ре-
сурса № 1, представляющего собой те или 
иные властные функционально-профессио-
нальные полномочия, и продукта (социально- 
общественных или иных благ) иерархиче-
ской функционально-профессиональной 
(ИФП) системы. 

Как известно, суть паразитарного процесса 
в биологических системах заключается в от-
чуждении (поглощении) паразитом ресур-
са хозяина в том или ином виде, загрязнении 
хозяина продуктами жизнедеятельности па-
разита и в реакции хозяина (как правило, им-
мунной) на паразитарное воздействие. Как 
видно из рис. 1, в СБ-системах в процессе «па-
разитизма» ресурс № 1 «хозяина» и продукт 

Рисунок 1

Структура первого этапа акта коррупции

Обозначения:
1 — субъект коррупции («паразит»);
2 — объект коррупции № 1 («хозяин» ИФП-системы);
3 — ресурс № 1, 3` — опосредованный ресурс № 1;
4 — продукт ИФП-системы, 4` — опосредованный продукт ИФП-системы

Процесс 
«паразитизма»

«Приманка»

1

2 2
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3`3
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 По результататам 
исследований академика 
Н.М. Амосова: значимость 
убеждений оценивается в 30% 
от чувств, «воспитуемость» 
оценивается в 25%, эгоизм 
и альтруизм соотносятся как 10:1, 
«мое» в 30 раз сильнее, чем 
«наше», а агрессивность в 50 раз 
сильнее сопереживания.
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системном рассмотрении видно, что ре-
сурс № 1 (властные функционально-профес-
сиональные полномочия) лишь опосредован 
субъектом коррупции и не может быть «по-
глощен» им, а, следовательно, включен в об-
менный процесс, поскольку является атрибу-
том государственной ИФП-системы. Корруп-
ция — это не купля-продажа, а иллюзион с ис-
пользованием «приманки» — опосредованных 
ресурса № 1 и продукта ИФП-системы. То, что 
получает объект коррупции № 2, то есть про-
дукт ИФП-системы, он получает из рук объек-
та коррупции № 1, в том числе и государства, 
в соответствии с законодательством и опреде-
ленными нормативными требованиями (при 
этом затрачивая необходимые финансовые 
ресурсы). Фактически же в процессе взяточ-
ничества субъект коррупции просто отбира-
ет у объекта № 2 ресурс № 2, а не обменива-
ет, не отдавая ему взамен ничего своего. Такое 
поведение в биологических системах называ-
ется хищничеством. Нет никаких оснований 
полагать, что данное явление в СБ-системах 
должно иметь другую дефиницию. Как извест-
но, процесс «хищничества» протекает в систе-
ме «хищник» (субъект коррупции) — «жерт-
ва» (объект коррупции № 2). Безусловно, суть 
«хищничества» в СБ-системах отличается от 
процесса в чисто биологической среде; оно 
является социально-биологическим опосре-
дованным «хищничеством».

Таким образом, процесс коррупции в форме 
взяточничества с системных позиций пред-
ставляется нам явлением, протекающим 
в сложной комбинированной СБ-системе, 
имеющей ИФП-организацию, и состоит из 

ИФП-системы не переходят непосредственно 
к субъекту коррупции, а лишь последователь-
но опосредованы коррупционером. При этом 
вероятность реального поглощения продук-
та ИФП-системы субъектом коррупции суще-
ствует, но такой процесс будет являться ба-
нальным воровством и не имеет отношения 
к рассматриваемой проблеме.

Второй этап коррупционного процесса 
(рис. 2) имеет место в рамках комбиниро-
ванной системы, состоящей из следующих 
элементов: субъекта коррупции (СБ- или БС-
личности), опосредованного ресурса № 1, 
ИФП-системы и ее опосредованного про-
дукта, объекта коррупции № 2 (СБ-или БС-
личности, обладающей ресурсом № 2), ресур-
са № 2 (части совокупной прибавочной стои-
мости общественного производства в той или 
иной форме, принадлежащей объекту кор-
рупции № 2 независимо от способа ее получе-
ния). Существуют различные подходы к опре-
делению сущности этого этапа коррупции. 
В частности, автор [5] считает, что корруп-
ция есть не что иное, как акт купли-продажи 
(обмена) каких-либо государственно-власт-
ных полномочий (в нашей дефиниции — ре-
сурсов) или других общественно значимых 
функций и благ. 

Мы не разделяем эту точку зрения. Да, внеш-
не представляется, что в процессе взяточни-
чества субъект коррупции как бы обменива-
ет ресурс № 1 или продукт ИФП-системы на 
другой — ресурс № 2, принадлежащий объек-
ту коррупции № 2. Но реально это не обмен, 
а иллюзия обмена. При более или менее 

Рисунок 2

Структура второго этапа акта коррупции

Обозначения:
1` — субъект коррупции («хищник»);
2 — объект коррупции № 1 (ИФП-система);

3` — опосредованный ресурс № 1;
4` — опосредованный продукт ИФП-системы;

5 — объект коррупции № 2;
6 — ресурс № 2
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нием и подсознанием и получают новое, не-
редко изощренное, развитие. 

Таким образом, на основе анализа процесса 
коррупции как системы и опираясь на выво-
ды исследований академика Н.М. Амосова, мы 
делаем вывод, что коррупция есть неизбеж-
ное негативное явление, имманентно прису-
щее современному человеческому обществу 
(совокупности СБ- и БС-индивидов) и госу-
дарству, а значит, ее элиминация возможна 
только теоретически, при устранении (пол-
ной нейтрализации) биологизмов природы 
человека. Заявления некоторых политиков, 
например из Сингапура, о полной победе над 
коррупцией — не более чем самообман: «низ-
шие», бытовые формы коррупции действи-
тельно жестко подавляются, но функциони-
руют изощренные «высшие», клановые. По 
нашему мнению, уровень распространения 
и характер развития форм коррупции явля-
ются своего рода индикатором «биологиза-
ции» того или иного общества и государства.

Тем не менее мы осознаем, что сегодня на-
зрела необходимость эффективного пода-
вления коррупции, поскольку она являет-
ся одной из мощнейших угроз развитию со-
временного общества, препятствием на пути 
проведения кардинальных социально-эко-
номических реформ. Чтобы найти возмож-
ности ее эффективного подавления, необхо-
димо проанализировать элементы корруп-
ционного процесса.

двух этапов. Первый этап является социаль-
но-биологическим опосредованным «парази-
тизмом» по отношению к государству и обще-
ству в виде ИФП-системы для опосредования 
необходимого функционально-профессио-
нального властного ресурса и продукта этой 
системы, то есть формированием «приманки» 
(рис. 1). Второй же есть не что иное, как соци-
ально-биологическое опосредованное «хищ-
ничество» (рис. 2). Он заключается в привле-
чении «жертвы» за счет «приманки» и изыма-
нии «хищником» у «жертвы» ее ресурса в сто-
имостной или натуральной форме. 

При этом необходимо учитывать, что кор-
рупция за счет изощренности разума может 
принимать и более сложные формы. Напри-
мер, продажность — органическую совокуп-
ность взяточничества и подкупа. Понятно, 
что «жертвой» в этом случае является ИФП-
система государства, а «хищником» — субъект 
подкупа. Правомерность использования нами 
терминов «паразитизм» и «хищничество» при 
исследовании такого явления, как «корруп-
ция», обоснована тем, что современное ан-
тропогенное общество не является чисто со-
циальным, а представляет собою социально-
биологическую систему, в которой биологи-
ческое доминирует в природе подавляющего 
большинства реальных личностей. В связи 
с этим, по нашему мнению, такие дефини-
ции, как социальный паразитизм, социаль-
ное хищничество, не совсем корректны и не 
полностью отражают суть рассматриваемых 
явлений.

На основании исследований [3] мы полагаем, 
что порочное человеческое поведение, такое 
как мошенничество, коррупция и иное, явля-
ется имманентной характеристикой социаль-
но-биологических систем, поскольку в струк-
туре личности элементов этих систем, то 
есть субъекта и объекта коррупции № 2, в той 
или иной степени присутствуют биологизмы 
(биологические задатки социальной девиант-
ности). Из этого следует, что коррупция есть 
интегральная производная таких «биологиче-
ских» качеств индивида, как эгоизм, алчность 
(«мое» в 30 раз сильнее, чем «наше»), агрессив-
ность и т.д. Безусловно, биологизмы индиви-
дов, имеющие генетическую и, вероятно, ми-
кробиомную природу, опосредованы созна-
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ственного управления внутреннего типа, то не-
трудно заметить вполне определенную законо-
мерность. Это возрастание потенциала ресур-
са в направлении от производства к потребле-
нию и функциям государственного управления. 
Так, коррупционный потенциал ресурса № 1 на 
промышленном и сельскохозяйственном пред-
приятии намного ниже, чем в сферах распреде-
ления, потребления и государственного управ-
ления. Естественно, потенциал данного ресур-
са также возрастает при переходе от низших 
иерархических уровней к высшим (по вертика-
ли) во всех столбцах функционально-профес-
сиональной матрицы. 

Таким образом, чем дальше от «заводской 
трубы» и «сельскохозяйственного плуга» (как 
по горизонтали, так и по вертикали), тем выше 
вероятность возникновения всех форм кор-
рупции. При этом движение к более высоким 
иерархическим уровням и удаление от функ-
ции непосредственного производства повы-
шает вероятность возникновения групповой 
и институциональной коррупции до макси-
мума. В связи с этим понятно, что при увели-
чении потенциала ресурса № 1, то есть факти-
чески размера самого «хищника», для реали-
зации коррупционного акта в виде взяточни-
чества требуется наличие жертвы, имеющей 
ресурс № 2 соответствующего объема.

Особенности элементов 
коррупционного процесса 
и возможные направления 
его подавления
Прежде всего мы считаем необходимым еще 
раз подчеркнуть, что коррупция в реальных 
комбинированных СБ иерархических функ-
ционально-профессиональных системах яв-
ляется сложным двуступенчатым процессом, 
представляющим собой органичную совокуп-
ность социально-биологических опосредо-
ванных «паразитизма» и «хищничества». Ве-
роятность протекания таких процессов и воз-
можность их подавления коррелирует с до-
минантными свойствами и особенностями 
элементов рассмотренных выше СБ-систем.

Одними из главных элементов коррупцион-
ного процесса являются ресурсы № 1 и № 2, 
представляющие «энергетический» блок кор-
рупции. Властные функционально-профес-
сиональные полномочия, то есть ресурс № 1, 
представляют собой производную от ИФП-
структуры государства и являются стержнем 
коррупционного акта. При отсутствии такой 
структуры и, соответственно, ее производной 
(властных функционально-профессиональ-
ных полномочий) проблема коррупции раз-
решается естественным образом. Иначе гово-
ря, ресурс № 1 внутри себя содержит потенци-
ал коррупционного процесса. Причем реаль-
ная величина этого потенциала определяется 
степенью опосредованности ресурса субъек-
том коррупции. Вместе с этим, учитывая, что 
функционально-профессиональные полно-
мочия могут реализовываться не только через 
непосредственный, но и через овеществлен-
ный труд, опосредованный ресурс № 1 может 
сохранять свой потенциал какое-то время 
и после ухода субъекта коррупции с той или 
иной должности.

Как мы полагаем, рассматриваемый ресурс № 1 
с точки зрения политэкономической киберне-
тики характеризуется своим местоположением 
и соответствующим коррупционным потенци-
алом. Это целесообразно проиллюстрировать 
следующим образом (рис. 3). Если по горизон-
тали расположить функции общественного 
воспроизводства, такие как само производство, 
обмен (распределение), потребление (включая 
всю социальную сферу) и функции государ-

Обозначения:
1 — производство;
2 — обмен (распределение);
3 — потребление;
4 — государственное управление;
5 — иерархические уровни (ИУ) ИФП-системы;
6 — величина ПКР № 1

min

ИУn

ИУn–1

ИУ1

medium1 mediumn max1 maxn–1 maxn

1

5

6

2 3 4

Рисунок 3

Влияние частей ИФП-системы на потенциал коррупционного 
ресурса (ПКР) № 1
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Как уже было отмечено, коррупционный по-
тенциал ресурса № 1 коррелирует с его ме-
стоположением в иерархической функцио-
нально-профессиональной матрице. Один 
из столбцов этой матрицы, где вероятность 
коррупции относительно невелика, пред-
ставляет собой функцию непосредственно-
го производства. Формирование целостной 
экономической системы (ЦЭС), как следу-
ет из работ [6, 7], приводит к значительной 
супрессии обоих коррупционных ресур-
сов (№ 1 и № 2), понижая вероятность кор-
рупции в производственной сфере до уров-
ня «естественного фона». Это связано с орга-
ничным разрешением действующих в рамках 
ЦЭС диа лектических противоречий (природ-
но-технологического, структурообразующе-
го и социально-экономического).

Помимо этого необходимо подчеркнуть еще 
одну особенность ресурса № 1 — влияние на 
его коррупционный потенциал структуро-
образующих принципов тех или иных иерар-
хических функционально-профессиональ-
ных систем. Вполне очевидно, что для сохра-
нения целостности сложных систем больших 
размеров (в соответствии с диалектическим 
учением о части и целом) при их построе-
нии и функционировании требуется доми-
нирование централизма. Вместе с тем усиле-
ние централизма (повышение концентрации 
властных функционально-профессиональ-
ных полномочий) ведет к увеличению кор-
рупционного потенциала ресурса № 1 и соот-
ветствующему повышению вероятности кор-
рупционного акта. Понятно, что уравновеши-
вающим структурообразующим принципом 
в этом случае является демократизм, включа-
ющий в себя децентрализацию, то есть рас-
средоточение властных полномочий и уси-
ление коллегиального (общественного) кон-
троля за их реализацией. 

Таким образом, именно демократический 
централизм как органичное соединение де-
мократизма и централизма при ведущей роли 
последнего в сложноорганизованных боль-
ших системах является наиболее эффектив-
ным с точки зрения подавления коррупци-
онного процесса. Достаточно очевидно, что 
отсутствие демократического централиз-
ма в СБ-системах рано или поздно приводит 
к появлению и расцвету централизма бюро-
кратического и соответствующих преферен-
ций для коррупции.

По нашему мнению, при рассмотрении ресур-
са № 1 и его потенциала целесообразно также 
затронуть принципы «разделения» и «неза-
висимости» властей. Как известно, любая ги-
пертрофия, в частности абсолютизм, приво-
дит к болезни. Тем более серьезную болезнь, 
такую как коррупция, вызывает абсолютиза-
ция сразу двух структурообразующих принци-
пов: централизма и «независимости» властей 
(формирование условно закрытых иерархи-
ческих функционально-властных систем, то 
есть систем, поведение которых определяет-
ся в основном внутренними изменениями, 
не зависящими от внешней среды, в частно-
сти от биосоциума). В связи с этим достаточ-
но упомянуть судебную систему, где главные 
вершители людских судеб — судьи, исходя из 
фактически действующего принципа бюро-
кратического централизма, зависят только 
от председателя суда, а тот в свою очередь — 
от вышестоящих судебных органов. Практи-
чески сегодня в судебной СБ-системе отсут-
ствуют какие-либо намеки на структурообра-
зующие принципы, подавляющие бюрокра-
тизм, в том числе на принцип демократизма 
(реальную и объективную выборность, транс-
парентность, системный контроль и т.д.). 

Безусловно, в современном демократическом 
информационно развитом обществе судебная 
система должна быть в первую очередь незави-
симой от исполнительной власти в любой из ее 
форм. Вместе с тем казуально обусловлено, что 
вся иерархическая вертикаль судебной власти, 
правоохранительной системы и структур го-
сударственного управления не может быть не-
зависимой от биосоциума (населения муни-
ципалитетов, регионов, федерации). В связи 
с этим главные властные полномочия (в соот-

 Чем дальше 
от «заводской трубы» 
и «сельскохозяйственного 
плуга», тем выше 
вероятность возникновения 
всех форм коррупции.
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ветствии со ст. 3 Конституции РФ) должны пе-
редаваться не иерархической организацион-
ной структурой самой себе, а непосредствен-
но субъектом власти (народом) или его пред-
ставителями. Действие принципа «сам — себе» 
в таких условно закрытых СБ-структурах не 
просто повышает коррупционный потенциал 
ресурса № 1, а, по сути, делает болезненно ги-
пертрофированной мощь профессионально-
властных полномочий со всеми вытекающи-
ми негативными последствиями для общества 
(биосоциума) и государства.

Как мы полагаем, ресурс № 2 как часть сово-
купной прибавочной стоимости обществен-
ного производства является важнейшим не-
обходимым условием возникновения кор-
рупционного процесса как при взяточниче-
стве, так и при подкупе. Он характеризуется 
объемом, формой и источником происхожде-
ния. По своему происхождению данный эле-
мент коррупции подразделяется на легальную 
(для объекта коррупции № 2) и нелегальную 
(«серую», «черную») части. Понятно, что этот 
ресурс может выступать как в стоимостной 
(наличной и безналичной), так и в натураль-
ной форме. Опосредованность данного ре-
сурса изощренностью разума субъекта и объ-
екта № 2 коррупции обусловливает огромное 
разнообразие натуральной формы ресурса 
№ 2. Вполне логично, что снижение объема 
данного ресурса требует в первую очередь 
резкого уменьшения «серого» и «черного» 
денежных потоков. Соответствующую роль 
в подавлении нелегальной части этого ресур-

са как при взяточничестве, так и при подкупе 
призваны играть правоохранительные струк-
туры. По нашему мнению, максимально мини-
мизировать данные денежные потоки могло 
бы и формирование ЦЭС как органичное раз-
решение основных диалектических противо-
речий, действующих в производственно-эко-
номической системе [6, 7]. 

Поскольку наша социально-экономическая 
система является комбинированной, то есть 
в достаточной степени «открытой», возмож-
но импортное происхождение ресурса № 2. 
В связи с этим мы считаем важным подчерк-
нуть реальность развития коррупционного 
акта в виде взяточничества в акт продажно-
сти, включающий подкуп социально-биоло-
гических личностей, имеющих те или иные 
властные полномочия. Это тот случай, когда 
инициатором девиантного поведения — под-
купа должностного лица для получения про-
дукта ИФП-системы — выступает индивид 
(субъект подкупа), владеющий ресурсом № 2. 
Причем данное явление особо опасно, если 
индивид действует в интересах иностранно-
го государства и ресурс № 2 имеет импорт-
ное происхождение. Понятно, что такое кор-
рупционное поведение обоих индивидов 
в форме продажности (совокупности взяточ-
ничества и подкупа) ставит под угрозу нацио-
нальную безопасность РФ.

Вместе с тем вероятность того, что потенци-
альная энергия обоих рассмотренных выше 
ресурсов будет превращена в энергию не-
посредственно коррупционного процесса, 
определяется природой личностей, то есть 
степенью опосредованности ресурсов субъ-
ектом и объектом № 2 возможного акта кор-
рупции. Существует несколько вариантов со-
четания индивидов различной природы (СБ 
и БС) в акте коррупции, и поэтому разная ве-
роятность его возникновения. В случае взаим-
ного соответствия коррупционного потен-
циала «хищника» и объема ресурса «жертвы» 
(или субъекта подкупа) вероятность возник-
новения коррупционного процесса достига-
ет максимума при социально-биологической 
и минимальна при биосоциальной природе 
личностей — участников этого процесса. Зна-
чительное влияние на вероятность возникно-
вения акта коррупции будет также оказывать 
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социализация ближней профессиональной 
среды обеих личностей.

Повышенная вероятность проявления кор-
рупции в виде взяточничества существует 
и в том случае, если субъектом коррупции яв-
ляется СБ-, а объектом № 2 — БС-индивид. Од-
нако и при таком сочетании личностей раз-
личной природы многое будет зависеть от 
состояния их ближней внешней среды, в пер-
вую очередь от уровня социализации профес-
сионального, формального и неформально-
го окружения субъекта коррупции. При этом 
значительное преобладание социальной при-
роды у личностей ближнего профессиональ-
ного окружения вероятного субъекта кор-
рупции может максимально понизить эту ве-
роятность. Вместе с тем доминирование СБ-
индивидов в ближнем окружении личности 
рано или поздно приведет к полному исполь-
зованию ресурсов, то есть к коррупционно-
му акту. Вполне очевидно, что неформаль-
ной ближней средой личности является груп-
па, в которой достаточно вероятно появле-
ние своего лидера (лидеров). Наличие в таких 
группах СБ-лидеров с девиантными социаль-
но-психологическими приоритетами не толь-
ко резко повышает вероятность коррупцион-
ного акта, но в конечном счете ведет к груп-
повой коррупции. Экспансия групповой кор-
рупции на высшие иерархические уровни 
приводит к ее трансформации в клановую, ин-
ституциональную. Также высокая вероятность 
экспансии коррупционной установки с выс-
ших на низшие иерархические уровни (что 
подтверждается практикой), если СБ-лидер 
попадает на высшие иерархические уровни 
профессионально-властной структуры.

Из изложенного следует, что вероятность ре-
ализации потенциала и объема коррупцион-
ных ресурсов в форме взяточничества и под-
купа в подавляющей степени определяется 
природой субъекта и объекта № 2 (или субъ-
екта подкупа) возможного коррупционного 
акта, а также природой их ближнего профес-
сионального окружения. Причем необходимо 
отметить, что биологические задатки антисо-
циального поведения не просто проецируют-
ся в СБ- и БС-личность (рис. 4), а перерабаты-
ваются в сознании и подсознании. Иначе гово-
ря, коррупция в СБ-системах за счет изощрен-

ности разума может усложняться и принимать 
клановую, непозитную, протекционистскую, 
лоббистскую и другие формы. Иначе говоря, 
разум под воздействием ближней, внешней по 
отношению к личности, среды может как раз-
вивать, усложнять формы девиантного пове-
дения, переносить биологические задатки де-
виантности на новый, более высокий уровень 
у СБ-индивидов, так и за счет развития задат-
ков социальности ограничивать биологизмы 
вплоть до их значительного подавления у БС-
личностей. Алгоритм развития разума зало-
жен в биологическую (совокупность микро-
биома и антропоморфной подсистемы инди-
вида) природу человека, прежде всего — в спо-
собность к обучению и воспитанию.

Проведенный ранее анализ определяет век-
тор поиска наиболее эффективных направле-
ний и способов подавления коррупции. Фун-
даментальный вывод, который следует из ана-
лиза особенностей элементов акта корруп-
ции, — это необходимость создания условий 
для полной практической социализации как 
конкретного индивида, так и окружающей его 

Обозначения: 

 Взаимное влияние элементов

 Процесс развития социальности и антисоциальности

 Борьба социальности и антисоциальности

Сознание

Подсознание

Микробиом

Ближняя внешняя среда

Социальности Антисоциальности

Биологические задатки

Рисунок 4

Условная внутренняя структура социально-биологического индивида
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ближней профессиональной среды. Данная 
мысль как бы входит в противоречие с выво-
дами Н.М. Амосова о доминировании биоло-
гического в природе современного человека. 
Однако наше утверждение, безусловно, опира-
ется на результаты его исследований. Под пол-
ной практической социализацией индивидов 
мы понимаем, во-первых, доведение доли БС-
индивидов в структуре общества до макси-
мально возможного на сегодня значения. При 
этом предел воспитуемости современных ин-
дивидов, по Н.М. Амосову, не превышает 25%. 
Также необходимо учитывать, что существу-
ющий уровень социализации в СБ-системах 
(с учетом влияния последних десятилетий) 
значительно ниже советского. Во-вторых, 
под полной практической социализацией ин-
дивидов мы понимаем кадровую экспансию 
максимального количества БС-индивидов на 
«узловые» должности (формальных и нефор-
мальных лидеров) в ИФП-матрице организа-
ционной структуры общества и государства 
для формирования антидевиантной ближней 
профессиональной среды. В-третьих, прину-
дительную социализацию, то есть подавление 
биологизмов сущности человека путем фор-
мирования мощного системного законода-
тельно-нормативного каркаса. Выход поведе-
ния индивидов за рамки этого каркаса, несо-
мненно, должен приводить к «болевым биоло-
гическим ощущениям» за счет эффективного 
функционирования всей правоохранитель-
ной и судебной системы.

Доведение социализации индивидов до мак-
симально возможного уровня (по сравнению 

с сегодняшним состоянием распространения 
биологизмов) является сложнейшей много-
функциональной задачей. Понятно, что сте-
пень девиантности индивида определяется 
соотношением уровней социализации и раз-
вития биологизмов в структуре его лично-
сти, в первую очередь сформировавшейся 
в процессе первичной социализации инди-
вида совокупностью эмоционально-психо-
логических установок и убеждений. Эти уста-
новки и убеждения прежде всего выражают-
ся в шкале ценностей той или иной личности 
(психологической функциональной систе-
ме, по определению Л.С. Выготского). Имен-
но ценностные приоритеты лежат в осно-
ве соответствующих поступков и поведения 
социализированной в той или иной степени 
личности. Естественно, в борьбе с коррупци-
ей важнейшей задачей общества и государ-
ства является формирование у индивида цен-
ностей высшего порядка (позитивных базис-
ных установок и убеждений). Это архислож-
ная стратегическая задача, связанная в первую 
очередь с кардинальным изменением подхо-
да к воспитанию и образованию юных инди-
видов. Поэтому необходимо учитывать, что 
первичный процесс формирования бази-
са фундаментальных ценностных установок 
и начало их структурирования в шкалу ценно-
стей происходит еще в дошкольном возрасте. 
Более того, поведение человека формирует-
ся не с рождения, а до него, и развивается по 
определенным пренатальным законам, в том 
числе с учетом базовых матриц перинаталь-
ной психологии. 

Таким образом, процесс социализации ре-
бенка (имеющего те или иные биологиче-
ские задатки социализации) еще до рож-
дения начинает осуществляться путем его 
адаптации к воздействию ближней внешней 
среды. Ближняя внешняя среда ребенка, как 
система, состоит из трех главных элементов: 
семьи (в первую очередь матери), детского 
дошкольного учреждения и так называемо-
го ближнего «уличного» окружения. Именно 
эта совокупная (микро- и мезо-) среда перво-
начально определяет формирование ценно-
стей юного индивида и его приоритеты (ха-
рактер и уровень освоения культуры). Безус-
ловно, нельзя при этом сбрасывать со счетов 
и усиливающееся с возрастом влияние «услов-
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дошкольных учреждениях (ДДУ), включая 
детские дома. К сожалению, сегодня уровень 
первичной социализации в ДДУ не полностью 
соответствует задаче формирования социаль-
ных ценностей высшего порядка. Понятно, 
что на ранних этапах первичной социализа-
ции индивидов выделить «чисто» воспитание 
и «чисто» образование практически невоз-
можно. Вместе с тем методологически опере-
жающим должно быть воспитание (действую-
щее в первую очередь через подсознание), ко-
торое за счет формирования определенных 
установок выстраивает процесс образования 
в необходимом направлении. В связи с этим 
и исходя из вынужденного приоритета в дан-
ный момент времени первичной социализа-
ции через ДДУ, детское воспитание не долж-
но быть «бытовым», имеющим повсеместное 
распространение. Оно должно опираться на 
системную научно-педагогическую осно-
ву. Естественно, при таких условиях ведущая 
роль в первичной социализации юного ин-
дивида отводится педагогу (педагогическому 
коллективу), владеющему интегральными ме-
тодиками воспитания в рамках детского ми-
кросоциума и способному к реализации сти-
мулирующего, развивающего и творческого 
образования. Это, безусловно, не исключает 
необходимости решения не менее «тяжелой», 
но важнейшей в деле первичной социализа-
ции детей задачи соответствующего воспита-
ния и образования самих родителей.

Говоря об опережающей роли воспитания 
в процессе первичной социализации инди-
вида, необходимо подчеркнуть, что важен 

но дальнего» внешнего окружения, например 
рекламной индустрии («бери от жизни все»), 
продукции массмедиа и Интернета (в пер-
вую очередь детских передач, мультфильмов, 
а в дальнейшем — социальных сетей). При 
этом мы считаем необходимым уточнить, что 
социализация — это не процесс подавления 
развития индивидуальности личности, а по-
давление (нейтрализация) ее биологизмов 
и развитие задатков социальности.

Понятно, что первоопределяющим, но не 
всегда доминантным, элементом в системе 
первичной социализации индивида является 
семья. В связи с этим процесс первичной со-
циализации в семье (микросоциуме) и ней-
трализации биологических задатков антисо-
циальности в настоящее время вызывает се-
рьезные опасения. Так, сегодня в стране, по 
данным МВД, 2,17% от общего числа детей, 
то есть каждый 50-й ребенок, являются бес-
призорными (по экспертным оценкам, это 
более 1 млн детей). Кроме того, в РФ в на-
стоящее время более 4 млн человек регуляр-
но употреб ляют наркотики, более 5 млн яв-
ляются алкоголиками и более одного мил-
лиона ВИЧ-инфицированными. При этом 
число неполных семей в 2016 г. превыси-
ло 6 мил лионов. С другой стороны, вызыва-
ет опасение и воспитание в семьях так назы-
ваемой элиты. К сожалению, такие семьи, как 
показывает практический опыт последних 
лет, нередко формируют «мажоров», склон-
ных к устойчивому девиантному поведению. 
Таким образом, крайне необходимо решить 
задачу первичной эффективной социали-
зации индивидов в семье, но в конкретных 
социально-экономических условиях ее ре-
шение максимально затруднено. Не послед-
нюю роль в этом играет мощнейшее, близкое 
к критическому, социальное расслоение об-
щества, которое является следствием отсут-
ствия органичного разрешения социально-
экономического противоречия.

По нашему мнению, с тактической точки зре-
ния, в современных условиях целесообразно 
расширить функции и повысить сложность 
задач социальной адаптации, решаемых пе-
ринатальными центрами, а также сосредо-
точить научно-практические усилия по пер-
вичной социализации индивидов в детских 



208 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 8/2017

Андрей Бурмистров, Юрий Ильин
БАЗОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

именно органичный процесс социализации, 
то есть диалектическое единство воспитания 
и образования. Иначе говоря, разбалансиров-
ка между воспитанием (подавлением, нейтра-
лизацией биологизмов и развитием задатков 
социальности) и образованием (расширени-
ем и углублением знаний, умений, навыков 
и понимания) индивидов неумолимо ведет 
к катастрофе. Академик Н.М. Амосов, в частно-
сти, предупреждал: «Человечество может по-
гибнуть от противоречия между мощью разу-
ма и своей животной природой». К разбалан-
сировке воспитания (в определенном смысле 
«аналоговой» социализации) и образования 
(социализации, в текущий момент времени 
стремящейся к «цифровой») с большой веро-
ятностью могут привести и объективные про-
цессы «электронизации» образования, а в ко-
нечном счете — развитие «цифрового» об-
щества. Опасность этих процессов, то есть 
«взрывное» развитие и фетишизация цифро-
вых технологий (включая киберинформаци-
онный экстремизм), заключается в том, что 
в них участвуют не социальные, а социально-
биологические индивиды с доминированием 
«животного» начала в природе подавляющего 
числа реальных личностей. В связи с этим рас-
ширяющаяся пропасть между уровнем обра-
зования и воспитания индивидов (при агрес-
сивности, в 50 раз превышающей сопережи-
вание) способна в будущем не только гене-
рировать изощренные формы коррупции, но 
в конечном счете может спровоцировать раз-
рушение самого биосоциума (общества). Это 
особенно опасно при современном «взрыв-
ном» характере развития научно-техническо-
го процесса.

При этом, «расчищая» в нужном направлении 
дорогу для процесса обучения, освоения зна-
ний, формирования алгоритмов понимания, 
воспитание дает возможность образованию 
выйти на более высокий уровень. Этот более 
высокий уровень знаний, совокупного интел-
лекта, несомненно, углубляет процесс даль-
нейшего воспитания, повышая ценностный 
уровень формирующихся установок и зна-
чимость убеждений. Понятно, что интеграль-
ный процесс социализации представляет 
собой череду перманентных, взаимосвязан-
ных, многократно повторяющихся на новых 
уровнях циклов «воспитание — образование». 
Конечной целью развития системы «воспи-
тание — образование», безусловно, является 
формирование диалектической системы «са-
мовоспитание — самообразование» и дости-
жение органичного единства таких противо-
положностей, как «социализация» и «развитие 
индивидуальной личности». То, что в послед-
ние десятилетия педагогика фактически была 
изгнана из российских школ (то есть осознан-
но формировались индивиды с заведомо не-
достаточным уровнем социализации), факти-
чески есть социально-политическое престу-
пление. В ближайшем будущем это не может 
не сказаться на резком повышении вероятно-
сти проявления девиантности (расцвета изо-
щренных биологизмов), включая коррупцию, 
у целого поколения индивидов. 

Вместе с тем процесс, следующий за первич-
ной социализацией индивидов, естественно 
и закономерно должен осуществляться глав-
ными субъектами социализации — школой, 
вузом и учреждениями культуры (искусства). 
Это сегодня обусловливает крайнюю необ-
ходимость возвращения педагогики в школы, 
замены «догоняющего» среднего образования 
«стимулирующим» и введения «высшей» педа-
гогики в вузах. Под условно «высшей» педаго-
гикой в вузах мы понимаем процесс дальней-
шей социальной адаптации учащихся через 
научную или любую другую профессиональ-
но-практическую деятельность студентов. По-
нятно, что речь идет о дальнейшем развитии 
позитивного, в том числе творческого, отно-
шения к труду, а также о воспитании трудом. 
По нашему мнению, период «дотрудовой» со-
циализации юных индивидов должен быть 
максимально сокращен.



№ 8/2017 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | 209

БАЗОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

* * *
Таким образом, на основании анализа особен-
ностей элементов коррупции мы приходим 
к выводу, что одним из магистральных направ-
лений ее подавления является уменьшение 
коррупционного потенциала и объема энер-
гетических ресурсов. Для этого необходимо 
реально доминирующий структурообразу-
ющий принцип бюрократического центра-
лизма во всех иерархически-структуриро-
ванных функциях хозяйственного, социаль-
ного и государственного управления транс-
формировать в принцип демократического 
централизма. Это в первую очередь предпо-
лагает наличие реальной выборности и кол-
легиальности, эффективной системной от-
четности (то есть реальной отчетности перед 
иерархическими уровнями не только верхне-
го, но и нижнего сопряжения), а также повы-
шение транспарентности иерархических си-
стем и их элементов, «размыкание» закрытых 
ветвей властно-профессиональных функций 
(с определением и введением необходимо до-
пустимого уровня «открытости»). В конечном 
же счете функционирование всей иерархи-
ческой функционально-профессиональной 
системы должно быть переориентировано 
с принципа работы «на себя» на обеспечение 
эффективности реализации конституцион-
но закрепленной парадигмы социально-эко-
номического развития страны. Иначе гово-
ря, все соответствующие федеральные и ре-
гиональные ветви функционально-профес-
сиональной властной системы должны быть 
пере ориентированы с достижения узкове-
домственных и местнических целей на цели, 
обеспечивающие в первую очередь инте-
гральную безопасность страны и эффектив-
ное социально-экономическое развитие РФ.

В связи с этим мы считаем необходимым сде-
лать некоторые пояснения и уточнения, в част-
ности относительно принципа выборности. 
В соответствии с принципом демократиче-
ского централизма, направленным на обе-
спечение органичной целостности всей со-
циально-экономической системы РФ, прин-
цип выборности имеет вполне определенные 
особенности. Так, при введении принципа тер-
риториальной «прямой» выборности предсе-
дателей судов того или иного уровня необхо-
димо учитывать приоритет централизованно-

го начала. Такое доминирование, например, 
может заключаться в предоставлении права 
выдвижения соответствующих кандидатур 
вышестоящим судебным органам (в соответ-
ствии с квалификационно-профессиональны-
ми требованиями и моральными качествами 
кандидатов). В связи с этим, соответственно, 
необходима и адекватная балансировка соот-
ношения централизма и демократизма за счет 
углубления демократизации самой процеду-
ры голосования и подсчета голосов. В част-
ности, помимо нормы проголосовавших «за», 
в этом случае адекватно введение нормы про-
голосовавших «против». При этом кандидат на 
ту или иную должность не имеет морального 
и юридического права считаться избранным, 
если превышена норма «против». Установле-
ние таких норм должно стать результатом си-
стемных научных исследований.

Кроме того, требует уточнения еще один фак-
тор демократизации бюрократического цен-
трализма — коллегиальность. Естественно 
и логично, что в большинстве силовых ве-
домств доминирующим является единонача-
лие. Вместе с тем достаточно широкое распро-
странение сегодня получили общественные 
советы при тех или иных «силовых» руководи-
телях. Их появление оправдано с точки зрения 

 Академик Н.М. Амосов 
предупреждал: «Человечество 
может погибнуть от противоречия 
между мощью разума и своей 
животной природой».
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установления информационных обратных 
связей силовых ведомств с общественностью. 
Однако реальная эффективность таких эле-
ментов демократизации управления во власт-
ных структурах вызывает сомнения. Во мно-
гом это определяется тем, что до настояще-
го времени фактически не оптимизирована 
процедура выборности в состав этих советов 
и их полномочия. Очень часто советы форми-
руются на основе принципов дружеского от-
ношения, кумовства и землячества. По нашему 
мнению, в их состав в том числе должны вхо-
дить народные представители, которые пред-
ставляют электорат соответствующих терри-
ториальных структурных единиц или полити-
ческих партий (в настоящее время их участие 
исключается). Речь в первую очередь идет 
о членах профильных комитетов, например, 
Государственной думы и Совета Федерации, 
а также других иерархических органов пред-
ставительной и законодательной власти.

Естественно, что любой процесс преобразо-
ваний должен основываться на системном 
и диалектическом подходах. В связи с этим, 
например, введение выборов председателей 
судов территориальным электоратом одно-
значно требует кардинального уменьшения 
коррупционного ресурса № 2 во всех возмож-
ных формах. Наличие значительного объема 
данного ресурса, то есть возможность подку-
па, у определенных «элит» и криминальных 
элементов может оказать самое негативное 
влияние (учитывая доминирование биологиз-
мов в современном обществе) на результаты 
выборов. Также в этих условиях особенно опа-
сен и импорт ресурса № 2. Поэтому без пози-
тивных результатов системной борьбы с этим 
коррупционным ресурсом — как силами пра-
воохранительных органов, так и за счет фор-
мирования и функционирования ЦЭС, — про-
водить прямые территориальные выборы (не 
только в судебной системе), по всей видимо-
сти, преждевременно. Замена бюрократиче-
ского централизма «элитно-криминальным 
демократизмом» заведет развитие общества 
и государства в тупик, станет причиной раз-
рушения целостности и распада всей соци-
ально-экономической системы. Вместе с тем 
необходимо подчеркнуть, что отсутствие де-
мократизации махрового бюрократического 
централизма рано или поздно приведет к рез-

кому обострению структурно-политических 
противоречий и в конечном счете — к выше-
указанным последствиям. В качестве компро-
мисса при проведении подобных преобразо-
ваний, возможно, приемлемо использование 
метода последовательных итераций и жест-
кое законодательное и фактическое ограни-
чение объема ресурса № 2 при проведении 
выборов.

Как уже подчеркивалось, реально действую-
щие в рамках иерархической функциональ-
но-профессиональной матрицы социально-
биологические индивиды доминируют в со-
временном антропогенном обществе. Наряду 
с мощнейшим развитием в последние деся-
тилетия коррупционных ресурсов (бюрокра-
тизацией функционально-профессиональ-
ных систем управления и консолидации фи-
нансовых средств) это определяет современ-
ный уровень распространения коррупции 
и других девиантных форм поведения лич-
ности. Поэтому тактической, но стратегиче-
ски крайне важной задачей в рамках подавле-
ния коррупции является создание условий для 
продвижения через назначение (выборы) на 
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узловые должности в иерархической функ-
ционально-профессиональной матрице ин-
дивидов с повышенным уровнем социализа-
ции. По сути, речь идет о подборе, подготов-
ке и расстановке кадров. Важнейшим, если не 
доминирующим, условием при такой кадро-
вой политике является полное исключение 
любыми доступными законными средствами 
клановости и непотизма. Достаточно эффек-
тивной в этом случае может стать процедура 
согласования (с правом «вето») кандидатур на 
ту или иную должность в силовых или других 
функционально-профессиональных структу-
рах профильными комитетами соответству-
ющих органов законодательной и представи-
тельной власти. В отдельных случаях для обе-
спечения приоритета демократического цен-
трализма целесообразно согласование таких 
кандидатур с вышестоящими демократически 
избранными органами власти.

Вполне очевидно, что стратегическим на-
правлением интегральной социализации ре-
ально существующего антропогенного об-
щества является резкий рост эффективности 
и качества воспитания и образования, в пер-

вую очередь дошкольного и школьного. Те, 
кто это понял, например элиты Сингапура, 
не жалеют ни средств, ни усилий для дости-
жения этой социальной, а в конечном счете 
политической, цели. Прогрессирующий се-
годня фактический дрейф «бесплатного» до-
школьного и школьного образования в сто-
рону платного может стать непреодолимым 
препятствием на пути как эффективной ин-
тегральной социализации нашего общества, 
так и развития конкретной личности. Наста-
ло время понять, что образование и воспита-
ние (включая освоение достижений культуры 
и искусства) — это не услуга, а главные и прак-
тически единственные инструменты превра-
щения биологических индивидов в человека 
(биосоциальную личность). Причем необхо-
димо учитывать, что русофобствующий Запад, 
уже не одно столетие развивая образование 
(элитное для элит, «неэлитное» для остально-
го биосоциума), через развитие масскульту-
ры, экспансию псевдотолерантности создает 
условия для доминирования биологизмов над 
социальностью в природе личности. По сути, 
в последние десятилетия идет интенсивная 
биологизация биосоциума Запада, включая 
национальные элиты. В этом глубинная сущ-
ность агрессивного, фактически исчерпавше-
го потенциал развития и поэтому импульсив-
но-непредсказуемого общества потребления. 
Во многих развитых странах сформирова-
лись элиты с мощным преобладанием био-
логизмов в природе личности, что в конеч-
ном счете ведет к крайне опасному глобаль-
ному распространению государственного 
паразитизма и хищничества. Это, несомнен-
но, дестабилизирует мировой экономический 
и политический порядок. В то же время такая 
уникальная страна, как Россия, чтобы выжить 
сегодня и развиваться в будущем, то есть про-
тивостоять углубляющейся «животной» запад-
ной агрессии, должна и имеет возможность 
обеспечить относительный приоритет соци-
ального над биологизмами личности.

По нашему мнению, кроме вышеперечислен-
ного, важнейшим стратегическим направле-
нием в процессе кардинального сдвига со-
временного антропогенного общества в сто-
рону социализации является постановка и ре-
шение задачи резкого повышения качества 
товаров, то есть качества непосредственно-
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го и овеществленного труда [6]. Решение этой 
стратегической задачи потребует кардиналь-
ного роста качества всей совокупности форм 
образования (воспитания) индивида, его фи-
зического и духовно-нравственного здоровья, 
качества совокупной бытовой и социальной 
сферы. Кроме того, не прямым, но важнейшим 
косвенным фактором подавления коррупции 
и других проявлений девиантности является 
постепенный отход от парадигмы общества 
потребления и переход к естественному лич-
ному и общественному потреб лению в гар-
монии с природной средой. Мы также счита-
ем, что новый импульс должны получить ис-
следования микробиома человека и его влия-
ния на формирование и поведение личности. 
Вполне возможно, те или иные формы прояв-
ления биологизмов и биологические задатки 
социальности могут коррелировать с его кон-
кретным составом и распределением в орга-
низме человека.

В заключение мы полагаем необходимым еще 
раз подчеркнуть, что на основе системного, це-
лостного подхода к природе человека можно 
сделать однозначный вывод о неизбежной 
негативной имманентности коррупции со-
временному социально-биологическому ан-
тропогенному обществу и государству. Вме-
сте с тем подход к коррупции как к процессу, 
протекающему в социально-биологической 
иерархической функционально-профессио-
нальной системе общества, дает возможность 
определить основные направления и способы 
ее эффективного подавления с целью сниже-
ния количества коррупционных проявлений 
до уровня «естественного фона». Безусловно, 
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это не единовременная кампания по супрес-
сии данной формы девиантного поведения 
личностей, а фактически целенаправленная, 
перманентная и комплексная борьба за до-
минирование социального над биологизма-
ми в природе реального человека. Исходя из 
нарастающих масштабов внешних и внутрен-
них вызовов РФ, а также с точки зрения ин-
тегральной безопасности, бескомпромисс-
ная борьба с коррупцией должна стать одной 
из приоритетных стратегий экономического, 
социального и политического развития наше-
го общества и государства. эс
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