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КОРРУПЦИЯ В РОССИИ 
И ПОЛИТИКА США

(выступление на слушаниях Комитета 
по иностранным делам  Сената)

Господин председатель, я горячо признателен за представлен
ную мне возможность выступить на слушаниях по вопросу о корруп
ции в России и реакции на это США.

Комитет по иностранным делам Сената уже посвятил целый 
день работы анализу природы коррупции и организованной преступ
ности в России. Прежде чем рассматривать политику США в этой 
связи я хочу подчеркнуть два обстоятельства, имеющих непосредст
венное отношение к данной проблеме.

Первое. На протяжении многих веков коррупция глубоко уко
ренялась в России, чему способствовало переплетение частной и об
щественной жизни. В течение значительного периода российской 
истории государство практически было собственностью царя. Меж
ду правами суверена и правами собственника практически не было 
различий, как и между общественной и частной сферами жизни. 
Почти по определению любая общественная должность должна бы
ла служить личным интересам. В XIX в. ситуация начала меняться к 
лучшему, но эта позитивная эволюция была прервана в 1917 г. боль
шевистским переворотом. Коммунисты вернулись к прежней цар
ской традиции, но с одной поправкой: государство стало коллектив
ной собственностью Коммунистической партии, в которой 
существовала жесткая иерархия, а не единоличной собственностью 
отдельного владыки.

После распада Советского Союза и прекращения деятельности 
КПСС мы наблюдаем растаскивание государства по частям. Значи
тельные полномочия перешли от Москвы к регионам. Правительст
венная бюрократия стала менее сплоченной и дисциплинированной. 
Вместе с тем ключевые элементы государства остаются собственно
стью отдельных индивидов и используются в первую очередь в целях 
личного обогащения, а не на благо общества. Более того, в отличие 
от советского периода, когда «владельцы собственности» извлекали 
свою прибыль из государственной мощи и управления обществом, 
для сегодняшних хозяев выгоднее, чтобы государство было слабым и 
не могло самостоятельно мобилизовать ресурсы, необходимые для 
выполнения собственных планов в стране и за рубежом. Они обога
щаются за счет ослабления государства, растаскивания по частям ос
новных фондов тех предприятий, которые когда-то полностью ему 
принадлежали.
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Распад государства на составные части сделал проблему корруп

ции, унаследованной от советского периода, еще более острой. Кор
рупция стала всепроникающей, хаотичной, а чиновники -  еще более 
жадными. В русском языке эту ситуацию характеризует слово «бес
предел», т.е. отсутствие каких-либо ограничений, сдерживающих ме
ханизмов или правил. Для населения в целом коррумпированное со
ветское государство в чем-то было предпочтительнее. Возможно, оно 
и тратило слишком много средств на неоправданно обширные воен
ные программы, но «добро» хотя бы не уходило из страны, а жизнен
ный уровень населения медленно, но верно рос. В новом же, расколо
том на части российском государстве производство резко падает: с 
1991 г. ВВП сократился примерно вдвое; при этом значительная часть 
национального богатства шла за рубеж, а качество жизни большинст
ва населения резко ухудшалось. Около 37% россиян сегодня живет за 
официальной чертой бедности; еще пять лет назад этот показатель со
ставлял чуть более 20%. Стоит ли после этого удивляться последним 
опросам общественного мнения, показывающим что брежневский пе
риод, который называли «эпохой застоя», становится в памяти граж
дан России тем временем, «когда жить было хорошо»?

Второе. Проблема коррупции в России не имеет простых реше
ний, и некоторые способы лечения могут привести к худшим послед
ствиям, чем сама болезнь. Мы по понятным причинам хотим, чтобы 
российское правительство более решительно боролось с коррупцией, 
однако должны отдавать себе отчет в том, какие последствия может 
иметь подобная политика в стране, где принцип верховенства закона 
еще не утвердился в надежной, независимой и неполитизированной 
судебной системе и не стал чем-то естественным для большинства 
граждан. В такой ситуации «мафиозо» или «коррумпированный чи
новник» легко может превратиться во что-то вроде «врага народа» 
времен Сталина. Единственная разница будет заключаться лишь в 
том, что против «врагов народа» выдвигались абсурдные обвинения, 
а обвинения против «коррумпированных чиновников» могут выгля
деть вполне убедительно. Яростная кампания по борьбе с коррупцией 
легко может перерасти в «охоту за ведьмами», что в долгосрочной 
перспективе приведет к дестабилизации общества, ослабит привер
женность демократическим принципам и в результате выльется лишь 
в еще большее беззаконие.

Борьба с коррупцией потребует политической воли, воображе
ния, приверженности закону, терпения и вложения денежных средств 
на протяжении многих лет. Но и при этих условиях коррупция не бу
дет искоренена, а лишь сведена к тому уровню, который поддается 
управлению. Кампания против коррупции должна вестись параллель
но с попытками восстановить систему эффективного управления го
сударством, отделить личное от общественного, превратить государ
ство в автономную единицу, призванную обеспечивать общественное 
благо, создать независимую и надежную судебную систему, внушить
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классу политиков и вообще всему обществу уважение к закону. И рос
сийские, и западные лидеры должны внимательно следить за тем, 
чтобы эта кампания проходила без эксцессов, чтобы не возникло уг
розы посягательства на права человека.

Но я отнюдь не имею в виду, что против коррупции не должны 
быть немедленно приняты меры или что российское правительство за
служивает снисхождения. Я считаю, что мы должны действовать с пол
ным представлением о том, чего можно реально ожидать, и о том, ка
кие неожиданные повороты событий возможны в этих условиях, с тем, 
чтобы заранее принять меры и свести к минимуму потенциальные не
гативные последствия. В самом крайнем случае мы можем -  мы долж
ны! -  настоять на том, чтобы российские правоохранительные органы 
работали вместе с нами при расследовании дел, подобных тем, которое, 
например, касается «Банк оф Нью Йорк». Но даже тут мы должны дей
ствовать с осторожностью. В России любой вам скажет, что эти органы 
также абсолютно коррумпированы и крайне политизированы. Многие 
истории «разгребателей грязи» или «войны компроматов», которые раз
ворачиваются в России по мере того, как она входит в избирательный 
цикл, начались с материалов, полученных именно через эти органы. Та
ким образом, даже если мы и будем сотрудничать, нам придется регу
лярно перепроверять полученную от российских коллег информацию и 
всякий раз заново оценивать мотивы их действий.

Итак, господин председатель, как же нам следует вести себя по 
отношению к России? На каких принципах должна основываться по
литика США? Я присоединяюсь к тем, кто выступает против разрыва 
отношений. Это просто невозможно с учетом того, насколько важные 
для безопасности и благосостояния США и наших союзников и парт
неров события происходят сейчас в России и вокруг нее. Мы не мо
жем изолировать или оградить себя от тех проблем, которые возника
ют в связи с кризисом власти и ростом коррупции в России. Мы 
должны решать проблемы там, где они возникают.

Но при всем этом мы должны понимать, насколько сложно будет 
сохранять двусторонние отношения. Для этого нужна заинтересован
ность обеих сторон. А Россия в том положении, в каком она сегодня 
находится, все больше утрачивает способность развивать взаимовы
годные отношения. Мы должны принять меры, чтобы избежать «пе
ренапряжения», не навязывая русским обязательств, к выполнению 
которых они не готовы. Вместо широкомасштабного сотрудничества 
нам следует развивать прагматические отношения в приоритетных 
для обеих сторон областях. Например, все мы согласны с тем, что во
просом первоочередной важности для России является проблема 
стратегической ядерной безопасности, хотя взгляды на ее разрешение 
могут быть разными. Развитие отношений в этой области для нас ес
тественно и необходимо.

Другая проблема, имеющая особое значение для обеих сторон, -  
нераспространение оружия массового уничтожения. Для США этот
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вопрос является, безусловно, приоритетным, так как он касается од
ной из немногих реальных угроз безопасности. Для России же непо
средственная первостепенная угроза безопасности связана скорее с 
ухудшением социально-экономической ситуации, чем с распростра
нением ОМП. Контроль над экспортом технологий в России гораздо 
менее жесток, отчасти из-за того, что за счет продажи технологий 
страна получает те ресурсы, которые ей жизненно необходимы для 
решения наиболее острых внутренних проблем. Перед Соединенны
ми Штатами стоит сложнейшая задача -  создать такую систему сти
мулов, которая заставила бы Москву уделять большее внимание конт
ролю за экспортом технологий. Но это возможно только в том случае, 
если мы вернемся к рассмотрению вопросов, имеющих большое зна
чение для России, но менее значимых для нас, например, к вопросам 
о пересмотре процедуры выплаты долга, об ограничениях на экспорт 
российской стали, поправке Джексона-Веника. Я не хочу сказать, что 
этим все и ограничивается, но настаиваю на том, что мы так или ина
че должны будем идти на значительные компромиссы, если хотим, 
чтобы отношения с Россией служили нашим интересам.

Если же говорить о сотрудничестве с Россией более конкретно, 
с учетом того, что мы знаем теперь о коррупции в этой стране, я бы 
предложил следующие пять рекомендаций.

Во-первых, мы должны быть уверены в целостности наших соб
ственных институтов. Следует рекомендовать Конгрессу принять за
конодательные акты, которые усилят контроль за нашей банковской и 
финансовой системами, чтобы сделать их менее пригодными для опе
раций по отмыванию грязных денег. При этом мы должны как можно 
скорее разобраться с выдвинутыми по данному делу обвинениями, не 
смешивая криминальные действия с простой утечкой капиталов, не 
принимая на веру бездоказательные обвинения в адрес конкретных 
лиц, не подозревая на основании этого случая весь российский бизнес 
и всех без исключения официальных лиц в коррумпированности. В 
России есть тысячи честных и порядочных бизнесменов, тысячи чи
новников, пытающихся заставить государственную систему работать 
на благо людей.

Во-вторых, мы должны продолжить наши попытки интегриро
вать Россию -  и российский бизнес — в мировое хозяйство. Для того 
чтобы преуспеть на мировых рынках российские бизнесмены будут 
вынуждены принять принципы и ценности мировой экономики и осо
знать, что коррупция в других странах карается -  или, как минимум, 
может караться -  несравненно более сурово, чем в России. Если мы 
говорим о своей готовности принять эту страну в мировое хозяйство, 
то это означает, что мы продолжаем финансировать российское пра
вительство -  со всеми необходимыми мерами предосторожности -  че
рез МВФ, (как минимум, для того, чтобы позволить ей погасить все 
прежние долги), что мы не исключаем возможности пересмотра ре
жима выплаты долга или освобождения от его уплаты, но только при
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условии, что российская экономика действительно будет развиваться 
в соответствии с программой реорганизации на микроэкономическом 
уровне. И наконец, мы должны будем скорректировать собственную 
позицию относительно того, насколько наши рынки могут быть от
крыты для конкурентоспособных российских товаров.

В-третьих, мы должны будем пересмотреть некоторые элементы 
нашей программы технического содействия России. Как здесь уже от
мечалось, США не вкладывали значительных средств в программы, 
направленные на продвижение принципа верховенства закона и дру
гих демократических практик, решив вместо этого сконцентрировать 
внимание только на экономической реформе и деловой активности. А 
между тем подобная программа могла бы включать самые разные 
проекты -  от специального профессионального курса для судей до 
разработки программ по гражданскому образованию в школах и уни
верситетах. В наши задачи входит не навязывание России своей сис
темы, а помощь ей в развитии такой системы, которая соответствова
ла бы ее внутренним особенностям и отвечала при этом всем 
международным стандартам.

В то же время не стоит забывать, что наше влияние посредством 
данной программы, равно как и всех прочих, может быть лишь мар
гинальным. Потребность в создании общества, основанного на прин
ципе верховенства закона, должна быть осознана самими гражданами 
России. Мы можем в лучшем случае помочь ему сформироваться и 
направить его развитие в нужное русло. Это относится к процессу де
мократического строительства и в более широком смысле. В ходе раз
вернувшейся дискуссии о том, куда идет Россия, правительство и дру
гие ее участники указывали на регулярно проходящие выборы, 
свободную прессу и уважение к демократическим свободам, как на 
основные признаки прогресса и успеха осуществляемой политики. 
Однако важно помнить, что первые значительные демократические 
преобразования в российском обществе произошли еще в советский 
период, при Горбачеве, когда нельзя было всерьез рассчитывать на по
мощь Запада. Перемены произошли потому, что элита и общество в 
целом считали их принципиально важными для восстановления жиз
неспособности своей страны.

В-четвертых, мы недостаточно умело продвигаем в России наши 
национальные идеи и ценности. За последние восемь лет мы не смог
ли воспользоваться тем огромным интересом, который испытывают 
граждане России к США, фактически потеряли этот резерв, тесно 
связав себя в глазах населения со стремительно слабеющим Ельци
ным, поддерживая непопулярные радикальные реформы, ту экономи
ческую политику, которая, по мнению россиян, привела страну к 
упадку. Путем наставлений об опасности коррупции доверия русских 
к США не восстановить. Однако существуют два способа, с помощью 
которых это можно сделать хотя бы частично, одновременно внедряя 
в сознание россиян, без всякого покровительственного подхода, наши
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ценности и закладывая основы для развития принципа верховенства 
закона в долгосрочной перспективе.

Программы обмена. В этой области сделано уже немало, и мно
гие наблюдатели отмечают, что на сегодняшний день программы дают 
наилучшую отдачу с точки зрения распространения наших ценностей 
и приобретения новых друзей. В будущем потребность в получении 
специальных профессиональных навыков в области демократического 
строительства, создания неправительственных организаций и т.д. уже 
не будет так велика. Скорее перед нами будет стоять задача дать как 
можно большему числу россиян шанс познакомиться с системой обра
зования в США. Программы долгосрочного обмена позволят им непо
средственно узнать, как устроено наше общество, а также воспринять 
те ценности, без которых невозможно создание правового общества. 
Чрезвычайно важно, что они могут применить приобретенный у нас 
опыт к российским условиям

Распространение информации и создание информационных цент
ров. Россия по-прежнему крайне нуждается в информации о Соеди
ненных Штатах и Западе вообще. К числу наших несомненных дости
жений последних лет можно отнести создание информационных 
центров в ряде городов по всей стране (Москва, Владивосток, С.-Пе
тербург, Ростов-на-Дону, Томск, Нижний Новгород и Екатеринбург). 
Успех этих центров основан на естественном чувстве любопытства, 
которое русские по-прежнему испытывают к США как добившейся 
успеха и процветающей державе. В центрах можно получить не толь
ко книги и печатные материалы, но и доступ в Интернет. Таким обра
зом, они стали источником ценной информации о Соединенных Шта
тах, в том числе и о нашей политической и правовой системах. 
Депутаты Госдумы и представители местной российской власти, чле
ны самых разных партий в последние годы не раз обращались сюда за 
информацией по отдельным вопросам законодательства США. Благо
даря полученной информации качество принимаемых в России зако
нов в целом улучшилось. Нам следует подумать о создании для этих 
центров более обширной документальной базы и открытии подобных 
в других городах.

И наконец, высшие государственные чиновники этой и следую
щих администраций должны дистанцироваться от российского руко
водства и поддерживать эту дистанцию. Дело не в том, что наша ад
министрация излишне персонифицировала свои отношения с 
Ельциным -  хотя это действительно имело место, -  а в том, что срав
нительно небольшая группа высших государственных чиновников 
США вступила в «партнерские отношения» со столь же небольшой 
группой высших российских государственных чиновников, чтобы 
способствовать продвижению программы преобразований в России. 
Как и любые партнерские отношения, эта деятельность, для того что
бы быть эффективной, требовала постоянного взаимодействия и са
мой высокой степени доверия. В результате высшие государственные
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деятели США для того, чтобы получить информацию о событиях в 
России и спланировать свои действия, стали пользоваться не данны
ми разведывательных органов и не информацией, поступающей по 
дипломатическим каналам, а сведениями, предоставленными их рос
сийскими партнерами. Более того, личный успех последних стал не
обходимым условием успеха всего предприятия, и постепенно сохра
нение людьми типа «короля приватизации» Чубайса своего 
политического статуса стало символом успеха реформ в целом. Это 
привело к потере контроля за ситуацией, и финансовый кризис авгус
та 1998 г. застал администрацию врасплох.

Пример высшего государственного руководства оказался зарази
телен, и в результате чиновники среднего звена также стали смотреть 
на российских коллег как на партнеров, а не как в первую очередь на 
представителей правительства другой страны, у которой имеются 
свои планы. Все видели свою задачу только в том, чтобы способство
вать преобразованиям в России, а не в том, чтобы реально проанали
зировать, как ведется политика. Контакты на уровне руководства ста
ли основным источником информации о том, что делается в России, 
отчасти и потому, что, сосредоточив все внимание на политических 
вопросах, мы не успели установить серьезные контакты с представи
телями других сфер российского общества. В результате у нас возник
ла тенденция рассматривать события в России сквозь призму наших 
отношений с российскими партнерами, у которых были свои интере
сы и желание убедить нас, что они и только они имеют ответ на во
прос о том, что реально происходит в стране и что нужно делать.

Чтобы гарантировать себя в будущем от такого узкого взгляда, 
правительство должно привлекать к сотрудничеству более широкие 
слои населения России. Наши возможности развивать эти контакты 
на высшем уровне, конечно, ограничены. Временные ограничения и 
занятость оставляют нашим руководителям мало времени для разви
тия подобных контактов. Но мы должны максимально использовать 
возможности посольства и консульства, а также визиты официальных 
делегаций, чтобы вступить в диалог с русскими и не только пропаган
дировать нашу политику и продвигать наши интересы, но и внима
тельно слушать, что они говорят о своей собственной стране. К этой 
работе мы до сих пор относились недостаточно серьезно.
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