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ВОЗМОЖНОСТИ СЕТЕВЫХ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ СТРУКТУР
В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ

На сегодняшний день одна из основных проблем в деятельности неправительственных
организаций, в той или иной мере борющихся с коррупцией в России, состоит в их
разобщенности и, соответственно, в отсутствии координации совместных действий.
Решение этой проблемы может быть найдено только в плоскости развития
антикоррупционной сети на региональном уровне. Только создав такой социальный
институт, как антикоррупционная сеть, можно будет говорить о качественном скачке в
вопросах противодействия коррупции.

Сетевые технологии в борьбе с коррупцией начали применяться в конце XX века.
Формы организации сетевых сообществ могут быть самими разными, однако во всех
случаях объединяемые в сеть социальные ячейки, сохраняя самостоятельность, тем не
менее, повышают эффективность своей антикоррупционной деятельности. Ниже мы
рассмотрим несколько вариантов социальных сетей такого рода.

Роль сетевых технологий в объединении усилий некоммерческих организаций
антикоррупционной направленности трудно переценить. Только в кино герои–одиночки
могут эффективно противостоять коррумпированным чиновникам. В реальной жизни
бороться с коррупцией приходится совершенно иными методами.

Для объединения усилий некоммерческих организаций в борьбе с коррупцией, к
примеру, "Трансперенси Интернейшенел" разработала сетевую технологию,
основанную на построении так называемой "этической сети". Под этим понимается
следующее: неправительственные организации активно убеждают нескольких лиц
объединить усилия в вопросах этики поведения и совместными действиями
распространить указанный подход как можно шире в соответствии с конкретным
планом действий.

И только объединившись в сетевую структуру, некоммерческие организации (НКО),
представляющие население, совместно с независимыми СМИ смогут оказать реальную
помощь прогрессивно настроенным властным структурам. Однако чтобы иметь хоть
какое–то право представлять общественное мнение в вопросах взаимоотношений с
государством, необходимо для начала ответить на ряд вопросов: кого же представляют
НКО?

Имеются ли у разных общественных организаций общие интересы в вопросах
противодействия коррупции и насколько на сегодняшний день востребована в стране
сама идея безвозмездного труда по противодействию организованной преступности,
одной из форм которой и является коррупция? Приведенный тезис только на первый
взгляд выглядит очевидно. Не секрет, что некоторые общественные организации
контролируются криминальными структурами и, соответственно, вряд ли будут на деле
противодействовать коррупционным проявлениям своих учредителей и руководителей.

Даже поверхностный анализ показывает, что на новом этапе развития необходим не
только количественный рост граждан и структур гражданского общества,
небезразлично относящихся к проблеме криминализации, но и требует изменения
организационная структура социального института борьбы с коррупцией. Сегодня
иерархическая форма управления, лежащая в основе многих общественных структур,
показывает свою неэффективность.

Реальной альтернативой подобной организации социальных институтов являются



сетевые структуры. В рамках сетевой структуры взаимодействия НКО каждая
организация является полноправным участником неформальной антикоррупционной
сети. К примеру, в Польше в течение только одного дня представители 150
неправительственных организаций, объединенных в рамках антикоррупционной
программы, и оказывающие им помощь волонтеры вышли на улицы и собрали около
44 тысяч подписей, призывающих составить детальную, последовательную программу
по борьбе с коррупцией, адресованную политическим партиям и избирательным
комитетам.

В приведенном примере участники отдельных неправительственных организаций в
рамках неформальной сети объединили свои усилия, создав единую виртуальную
общественную организацию, то есть использовали эффект масштаба, характерный для
крупных структур. В рамках такого рода проектов руководство деятельностью сети
осуществляют "мета–организаторы" и организации–катализаторы, которые часто
представляют собой объединение профессионалов и общественно активных граждан.

За последние годы в сети Интернет резко выросла влиятельность социальных сетей,
построенных на этнических, религиозных и других принципах такого же рода (См.
Бондаренко С. Национальные и националистические сетевые сообщества // Новый
стандарт, 2001. N 1, с. 16–18.). "Сеть мобильнее вертикали. Пока государственная
машина разворачивается, сеть успевает десять раз перестроиться, изменить свою
структуру, внешний вид, методы социального действия. Но, заметим, это только в
теории. Сеть тоже может окостеневать, превращаясь если не в вертикаль, то в
замкнутую на себя бюрократическую структуру" (Яницкий О. Вертикаль и сеть // Индекс:
досье на цензуру, 2001, N 16, с. 61–65.). Сетевая форма организации позволяет быстро
адаптироваться к изменяющимся внешним условиям, отмечал один из главных
теоретиков "сетевого общества" Мануэль Кастельс.

Каким же образом некоммерческие организации, объединенные в сетевую структуру,
могут влиять на формирование антикоррупционного климата? Существует девять
основных направлений этой деятельности:

• совместно лоббировать в депутатской среде "правильную" антикоррупционную
стратегию при разработке новых законов в целом и принимать поправки в уже
действующие нормативные акты;

• добиваться выполнения государственными структурами уже принятых законов и
нормативных актов (к примеру, законодательства о закупках продукции (работ, услуг)
для государственных нужд);

• добиваться размещения в сети Интернет и в СМИ информации о расходах бюджета,
особенно бюджетов муниципальных образований. Сегодня решение этой проблемы при
активном участии общественных структур может быть найдено, достаточно просто
использовать возможности, которые открываются в связи с началом реализации
федеральной целевой Программы "Электронная Россия". В условиях формирования в
стране информационного общества заострить внимание на этом аспекте
информатизации – значит обеспечить организационно доступ граждан к информации о
целесообразности любых трат бюджетных средств;

• НКО совместно со СМИ могут более активно проводить разъяснительную" работу с
детьми и молодежью о вреде коррупции для развития общества в целом;

• НКО совместно с учеными и практиками на основе научных рекомендаций могут
разработать комплексную региональную антикоррупционную программу с учетом
специфики субъектов федерации и предложить программу для совместной реализации
с аппаратом полномочного представителя Президента России в федеральном округе;



• возможна разработка технологии по созданию переговорных площадок, на которых
представители властей, НКО и СМИ могли бы вести на регулярной основе диалог о
реальных шагах по борьбе с коррупцией;

• оказание общественной поддержки журналистам, занимающимся журналистскими
расследованиями;

• создание сетевых сообществ граждан на основе территориальной общности и
возможностей доступа к сети Интернет, одной из целей которых была бы профилактика
и противодействие "низовой" коррупции;

• создание сетевой системы обмена знаниями в области противодействия коррупции.

Какие элементы должна включать такого рода сетевая структура? С организационной
точки зрения, в нее могут входить как юридические лица, так и отдельные граждане.
Юридические лица могут быть представлены некоммерческими организациями и
средствами массовой информации. В свою очередь, на правах индивидуального
членства в сеть могли бы входить как отдельные исследователи, так и журналисты,
занимающиеся расследованиями, а также консультанты по различным аспектам
антикоррупционной деятельности.

Важно выбрать и одну из трех моделей функционирования сети. В первом случае это
может быть централизованная сеть (по этому принципу действуют различные
международные организации, имеющие многочисленные филиалы). Вторая модель
представляет собой "демократическую" сеть, в которой нет общего руководителя и
участники договариваются о взаимодействии с равных позиций. Конечно, абсолютного
равенства не может быть, но и сильной асимметрии между участниками нет, по крайней
мере в вопросах доступа к общим ресурсам.

Третья модель представляет собой сеть, включающую много центров, разнообразно
переплетенных между собой. Отдельные центры в рамках этой модели могут быть
представлены в виде локальных подсетей.

Насколько деятельность сети должна быть юридически оформлена? Однозначный
ответ на этот вопрос дать достаточно затруднительно, ибо любой вариант – как с
юридически корректным закреплением прав и обязанностей, так и без формализации
членства – имеет свои достоинства и недостатки. Вместе с тем, при отсутствии
целевого финансирования сетевых антикоррупционных структур наиболее
целесообразным выглядит вариант, не предусматривающий регистрацию новой
организации в органах юстиции.

Действующее российское законодательство предусматривает возможность
функционирования общественных организаций без юридического оформления. При
этом общественная организация не приобретает прав юридического лица. но и не несет
соответствующих обязанностей по предоставлению налоговой и иной отчетности,
информирования государственных органов о своей деятельности и т.п. Таким образом,
общественная структура становится менее уязвимой. В настоящее время именно по
этой схеме действует движение "Журналисты за гражданское общество", созданное на
Юге России в июле 2001 года.

В рамках движения "Журналисты за гражданское общество" журналисты имеют
возможность получать от своих коллег информацию, необходимую для проведения
журналистских расследований, направленных на борьбу с коррупцией. Речь при этом
идет не только об узко профильной информации по тематике расследования, но и о
юридических консультациях и консультациях по вопросам личной безопасности. При



этом консультации могут давать коллеги, географически находящиеся практически на
всей территории России.

Сетевые организационные структуры, демонстрирующие свою высокую эффективность
благодаря современным телекоммуникационным сетям, позволяют перевести борьбу с
коррупцией на новый уровень. Речь идет о том, что себестоимость распространения
информационных материалов близка к нулю. Кроме того, передавая защищенные
авторским правом тексты в общественное пользование, журналисты и правозащитники
дают возможность СМИ использовать материалы, подготовленные профессионалами.

Необходимо отметить, что распространение материалов антикоррупционной тематики
сталкивается с двумя основными трудностями. Первое препятствие состоит в
нежелании владельцев СМИ публиковать материалы, в той или иной степени
компрометирующие власть или же затрагивающие интересы криминальных структур.
Второе препятствие гораздо сложнее: необходимо убедить издателей в том, что
предоставляемые материалы не носят заказного характера и имеют единственную
цель – борьбу с коррупцией.

Первую из названных проблем можно решить путем учреждения действительно
независимых СМИ в сети Интернет, а вторую – только безупречной журналистской и
правозащитной деятельностью. Безусловно, антикоррупционная деятельность не
относится к тем направлениям жизни общества, в которых результат достигается
немедленно. Возможна и моральная усталость журналистов, и неверие в реальность
каких–либо перемен. Тем не менее, мировой опыт свидетельствует о том, что изменить
положение к лучшему реально даже в сильно коррумпированных странах.
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