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УМНОЖЕНИЕ КОРРУПЦИИ: 
ПОИСКИ ОСНОВАНИЙ ПРОДОЛЖАЮТСЯ 

(Рецензия на статью Ю.А. Ермакова  
«Зарождение и умножение коррупции  

в общественно-политических иерархиях: 
роль природных начал»)

В рецензии анализируется актуальность проблемы, опубликованной 
в статье профессора Ермакова Ю.А., дается оценка научной и политиче-
ской значимости исследования природы коррупции, в контексте дискуссии 
с автором статьи рецензентом подчеркиваются особенности коррупцион-
ной деятельности во властных структурах России.

Ключевые слова: коррупция, властные структуры, общественно-поли-
тические иерархии, природные начала.

 Проблемы, связанные с коррупцией во властных структурах, в судеб-
ной, в милицейско-полицейской системе всегда занимали в российском об-
щественном сознании и аналитическом восприятии  особое место. И если 
коррупция была и остается неотъемлемым и неизжитым явлением социаль-
но-политической и экономической жизни во всех странах, в странах евро-
пейского Союза (3), с большим или меньшим масштабом даже в США (2), 
то в России коррупция, таково доминирующее мнение и общества, и самой 
власти – несоразмерно велика, а ее последствия, – угрожающи [9].  Вбра-
сывание этой темы в политическую повестку дня было и остается  ин-
струментом борьбы за власть у оппозиционных к государственной власти 
сил. И буквально в текущем моменте тема коррупции вновь стала активно 
эксплуатируется с использованием разнообразных, в том числе и нечисто-
плотных приемов, по расшатыванию спокойствия и подрыву стабильности 
в стране, и по введению санкций против тех, кого они назвали коррупцио-
нерами [3]. «Убогая» защита от обвинений в коррупции со стороны обви-
няемых и власти [5; 8] – лишь вызывает подозрение в коррумпированности 
обвиняемых и власти, укрепляя позиции обвиняющих оппозиционеров и их 
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сторонников. В этом контексте статья доктора философских наук, профес-
сора Ю.А. Ермакова «Зарождение и умножение коррупции в обществен-
но-политических иерархиях: роль природных начал», представленная для 
публикации, нами рассматривается актуальной в теоретическом и практи-
ческом значениях. 

Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [1; 2; 4. С. 36-494; 6; 7].

Однако проблему коррупции нельзя назвать однозначно исчерпанной. 
В силу многих объективных обстоятельств изучение обозначенной темы 
продолжает сохранять высокий уровень актуальности.

 Публикация и тиражирование статьи как научного и оригинального 
исследования, с нашей точки зрения, подтверждено рядом существенных 
признаков. Автор исходит из того, что в российской и зарубежной обще-
ствоведческой литературе совсем не встречаются работы, раскрывающие 
природные корни коррупции. Такой взгляд на начала коррупции считается 
до сих пор противоречащим представлениям об общественной сущности 
человека. Устранить этот пробел по замыслу Ю.Е. Ермакова – это и есть 
теоретическая предпосылка к тому, чтобы сделать заявку на исследова-
ние в конкретном содержательном и смысловом прочтении. Если этот те-
зис, скажем так, суть только гипотетической и эвристической актуально-
сти затронутой темы, то контент содержания статьи в его полном объеме 
становится пространством большой, оформленной в науке идеи с элемен-
тами такой же большой ее не проработанности. Речь идет о соотношении 
в природе коррупции природно-естественных, свойственных животному 
миру признаков и проявлений коррупции социально-политического, эконо-
мического, социального системного свойства. Это с одной стороны, с дру-
гой – автор стремится и делает попытку показать сложный путь перехода 
этих природных, животных признаков к человеку, к его социальному бы-
тию, где тот же феномен коррупции становится как бы естеством все той 
же природы. Ю.А. Ермаков уверенно считает, что в видовой природе че-
ловека сохраняется и группа иерархических наклонностей, унаследованная 
им от своих предков-гоминид и всемерного исторического развитая. И эта 
самая природа предков-гоминид подталкивает и провоцирует на подсозна-
тельном уровне человеческих индивидов к своекорыстному манипулирова-
нию властью и соподчинению людей в целях формирования между ними 
«пищевых цепей» и к клептократическому извлечению жизненно важных 
ресурсов и благ. 

Видим, смелое заявление автора найти каналы связи не между гомини-
дами и человеком, а выявить и определить характер этой связи в эволюции 
биосубъектов, в том числе и посредством клептократических инструментов 
и приемов. Смелое заявление настолько, что автору, кажется, стало немного 

Умножение коррупции: поиски оснований продолжаются  
(рецензия на статью Ю.А. Ермакова «Зарождение и умножение коррупции  

в общественно-политических иерархиях: роль природных начал»)
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не по себе. И он отступил от радикальных форм интерпретации такой связи 
и зависимости, иначе не было бы и такого текста: «коррупция существует 
не только из-за проявлений хищнических черт природы человека, но, глав-
ное, по нравственным, экономическим и правовым причинам». Вспомнив 
о главной идеи статьи, автор решил вновь вернуться к исходному замыслу 
статьи, найти ей оправдание и применение. Поэтому аннотация заканчива-
ется утверждением: «Однако в государственной антикоррупционной поли-
тике по ее искоренению следует учитывать и естественные качества чело-
веческого существа». 

Автор статьи не выделяет специальных разделов или частей в содер-
жании статьи. Это, конечно, авторское право. Тем не менее, можно и здесь 
обнаружить стремление к структурированию текста. Естественно быть ло-
гичным. И структура работы этому не помеха, даже когда ее специально 
не определяют и не выделяют. Можно принять готовность автора на основе 
международных данных (Международного валютного фонда), мнения его 
руководителей о том, что в мире имеет место процесс возрастания объема 
коррупционных проявлений. Оригинальна, с нашей точки зрения, авторская 
находка – сравнить этот процесс с пандемией. Представлен запоминающий-
ся образ этого процесса – «пандемия коррупции». А противопоставление 
пандемии COVID-19 коррупции породило у автора стремление анализи-
ровать коррупцию, обращаясь с ее историческими началам, идти от исто-
ков упоминания и первых ее интерпретаций в древней истории. Но и 4-х 
тысячелетнее обращение человека и человечества с этим отвратительным 
явлением не отвратило, как оказывается, от коррупции. Почему так? Не уда-
лось даже, как считает автор, «удержать ее в сколько-нибудь приемлемых 
рамках». Пассаж к столь далеким историческим сюжетам, как мы полагаем, 
понадобился автору для того, чтобы бросить взор на еще более отдаленное 
историческое прошлое коррупции и искать там объяснения ее изначальной 
природы и сущности. И чтобы ответить на вопрос, почему так!

Автор статьи ведет нас к тому прошлому, где невероятными путями и уз-
лами сплетается дочеловеческое существо с человеком. Науке о человеке 
известно многое, но, разумеется, не все. Известно, что человек разумный 
(лат. Homo sapiens) от остальных современных человекообразных, помимо 
ряда анатомических особенностей, отличается относительно высоким уров-
нем развития материальной и нематериальной культуры. Он изготовляет 
и использует орудия труд. У него членораздельная речь и крайне развитое 
абстрактное мышление. На сегодняшний день не осталось ни одной сто-
роны или свойства человека как особи, индивида или члена человеческой 
популяции, которые бы не были охвачены специальными научными иссле-
дованиями и более чем 12 науками. С древних времен и до наших дней при-
рода и сущность человека является предметом философского и религиозно-
го диспута. Все эти атрибуты не столь важны. Важно другое. И это другое 
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(рецензия на статью Ю.А. Ермакова «Зарождение и умножение коррупции  

в общественно-политических иерархиях: роль природных начал»)

автор статьи формулирует поставленным вопросом, ответ на который и дол-
жен объяснить логику и смысл связи человека, склонного к проявлениям 
поведения, представленным в том числе и таким современным понятием, 
как «коррупция». Только ли риторический это вопрос – «так может быть 
она (коррупция) на самом деле свойственна глубинной природе человека 
и поэтому неподвластна никаким общественным мерам по ее устранению?! 
Чтобы подкрепить эту свою главную, но не беспорную, мысль, автор статьи 
находит, как ему кажется, убедительные суждения и аргументы: «И дей-
ствительно, несмотря на широчайшее многообразие культур, народов и ло-
кальных цивилизаций в истории человечества, их нынешнего разнообра-
зия, – коррупционные преступления и правонарушения в них очень схожи 
и, можно сказать, имеют для вида homo sapiens типовой характер». Для пу-
щей убедительности своих суждений и рассуждений Ю.А. Ермаков актив-
но использует аристотелевского «человека-животного», как «политическое 
животное» [гр. zoon politikon]. И присущие, естественно, ему свойства, сре-
ди которых есть и те, что прямо, больше косвенно, совпадают со свойства 
коррупции. 

Для Ю.А. Ермакова и для читателя уже нет смысла дискутировать по по-
воду того, насколько верно будет аристотелевскую характеристику человека 
как «политического животного» связывать с коррупционностью. Как бы воз-
ражая, мы лишь заметим, в научной среде это допустимо, допустимо сомне-
ние. И тогда, если и есть в природе человека его нечеловеческая сущность, 
есть животное неистребимое начало, то, возможно что ее непосредственная 
связь с коррупцией, мизерна. Полагаем, коррупционные проявления нарас-
тают непомерно тогда, когда животное перестало быть животным, а стало 
человеком. Более того, когда человек обрел свойства и черты политическо-
го человека. В этом русле и в этой логике следует рассматривать процесс 
эволюции от животного к человеку, и далее – от человека как биологиче-
ского существа к человеку социальному и политическому. Но и этого бу-
дет недостаточно для понимания природы и сущности коррупции. Тайна 
явления скрыта и помалу открывается не только в превращениях живот-
ного в человека, и человека-биосубъекта в субъекта социально-политиче-
ского. Чтобы понять и объяснить природу коррупции придется еще найти 
науке пути к поиску этой тайны. Как это не покажется странным, но именно 
введенный в текст статьи материал о М. Бакунине, идеологе анархизма по-
зволяет лучше понять природу коррупции и главное масштабы ее распро-
странения, связывая и то, и другое с конкретными условиями. Автор статьи 
пишет, «что в 70-х годах XIX века русский мыслитель анархического тол-
ка М. Бакунин также обосновывал древний возраст коррупции, связывая 
ее с зарождением и существованием государства». Нет оснований отказы-
вать Бакунину и автору статьи в этой догадке. Мы же добавим, да, исто-
ки и не только, но и характер проявления коррупции связан государством.  



282  ВОПРОСы ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 1(65) • Том 11 • 2021 

Для анархиста Бакунина все зло, в том числе такого его зала как корруп-
ция, – в государстве. Это соответствует идеологии анархизма и Бакунина, 
идеологу антигосударственной теории. Государственники же будут стоять 
на другой платформе. И выражать идеи позитивной роли государства для 
борьбы с коррупцией и коррупционерами. Эту логику суждений и сочетание 
таких подходов, мы видим у автора статьи. И будет оправданным судить – 
не государство, или негосударство (общество) сами по себе порождают кор-
рупцию. Вынуждает к коррупции, ее масштабированию и тиражированию 
– система, социально-политическая и экономическая система в купе со сло-
жившейся культурой.

Достойно стремление автора статьи описывать природу коррупции че-
рез схожести иерархических инстинктов у предков человека и у человека. 
Через врожденные иерархические программы поведения, сформированные 
эволюцией. Подтверждение врожденным и приобретенным проявлениям 
коррупции  исследователь находит в реконструкции исторических сюже-
тов и исторических деяниях, в том числе исторических нормативных ак-
тах, в делах исторических личностей. Шикарный список плодов коррупции, 
а не самой коррупции, о многом говорит. Но немного объясняет. И прежде 
всего, так биологическая или социально-политическая компонента в приро-
де коррупции? И как они соотносятся между собой. Видя и чувствуя необхо-
димость все же держаться заявленной темы и объяснять суть поставленной 
проблемы, автор статьи упорно стремиться все же продвинуть в текст логи-
ку своего замысла. И ему это удается. И тогда читатель вновь и вновь име-
ет возможность познакомиться с примерами природной коррупционности 
у приматов. И естественно – у человека-политического животного, погру-
женного к контекст социальны, экономических, культурно цивилизацион-
ных отношений. В контекст определенного политического режима. И тогда 
нет оснований без должной критики говорить о том, что коррупция находит 
живительными для себя только авторитарные и деспотические режимы. 

Яркие и многочисленные примеры, подчас, образная форма подачи ма-
териала позволили автору держать внимание в строгости. Вдумчивое на-
строение не покидает даже тогда, когда автор переусердствует, объясняя 
раз за разом уже казалось бы «обкатанную» мысль. На что еще стоит об-
ратить внимание, так это на то, что, понимая всю сложность контента и са-
мой темы, автор статьи не упускает возможность заявить: «чтобы понять, 
есть ли биологический компонент в разнообразных формах коррупционно-
го поведения, нужно провести компаративный анализ, сравнив природные 
и человеческие алгоритмы корыстного манипулирования властью, которые 
используются, как правило, в ущерб развитию и гуманизации общества». 
Подчеркнем и обратим внимание не только на ценность данного сообра-
жения в русле и с позиций логики исследования. Одновременно это же ут-
верждение взывает к тому, чтобы теперь уже обратить внимание на другую 
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компоненту. Вот с этой постановки вопроса и надо было бы начинать иссле-
дование, сформулировав сущность исследовательской проблемы. И, конеч-
но, определиться, какие способы исследования здесь годятся, какие пред-
почтительней. И располагает ли гуманитарная наука такими способами 
и методами анализа, не прикрываясь термином «компаративный анализ». 
Автор статьи, к сожалению, не находит и не предлагает для этого чего-то 
«новенького». Идет проторенным путем, используя традиционные элемен-
ты «компаративного анализа». Снижает ли это замечание полезное значе-
ние данной статьи? На наш взгляд, нет. Напротив, из статьи и способа ее 
подачи при критическом и разумном к ней отношении приоткрывается воз-
можность к плодотворной дискуссии. К продолжению исследования на за-
данную тему и более глубокому погружению в ее предметную область.

Предложенные и вытекающие из исследования меры противодействия 
коррупции, пусть и страдают некоторой толикой «человеческой наивно-
сти», «неполитической рефлексией» все же говорят в пользу того, что ис-
следование состоялось. И ему надо дать зеленый свет для публикации. 

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) «Вряд ли бизнес столкнется с коррупцией в американской полиции. 

Страна хорошо работает в отношении надежности полицейских служб 
по защите компаний от преступности. Пятая часть опрошенных американ-
цев считает полицию крайне коррумпированной; среди афроамериканцев 
каждый третий разделяет эту точку зрения» (См.: USA Corruption Report // 
https://www.ganintegrity.com/portal/country-profiles/usa/).

(2) «Да, в правительстве США существует коррупция. Так было всегда. 
Наивно думать иначе. Но американцы проделали действительно большую 
работу и несправедливо демонизировали женщину как “коррумпирован-
ную”, а вместо этого поставили у власти кого-то, кто хвастается своей кор-
рупцией и другим своим мудрым одиозным поведением, связанными с этим 
вопросами. Более Подробные Ответы Приведены Ниже. Что может сделать 
конституционное правительство Соединенных Штатов, если будет доказано, 
что все выборы были коррумпированы? ... Было время в 1940-1960 годах, 
когда эти вещи были незаконными и рассматривались как коррупция. Те-
перь, когда они легальны и открыты… Никакой коррупции по закону. Стан-
дарты изменились, чтобы приспособиться к жадности политиков. Не очень 
хорошая вещь,…но, к сожалению, правда», – говорится в материалах статьи 
«Is there corruption in the Government of the United States of America?» (См.: 
https://www.quora.com/Is-there-corruption-in-the-Government-of-the-United-
States-of-America).

(3) The Brief: corruption still a major issue in European Union // https://www.
euronews.com/2020/01/27/the-brief-corruption-still-a-major-issue-in-european-
union.

Умножение коррупции: поиски оснований продолжаются  
(рецензия на статью Ю.А. Ермакова «Зарождение и умножение коррупции  

в общественно-политических иерархиях: роль природных начал»)
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