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БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ = БОРЬБА ЗА ИНФОРМАЦИОННУЮ ПРОЗРАЧНОСТЬ
Между уровнем информационной непрозрачности общественных отношений и
индексом коррумпированности страны есть прямая непосредственная связь. Об этом
мы не раз писали в нашем бюллетене. Поэтому понятно, почему ПФ "КСДИ" так
внимательно относится к действиям тех, кто пытается противостоять тому
коррупционному валу, который накрывает Россию.
Этот номер бюллетеня полностью посвящен изложению выступлений участников
научно-практической конференции "Союз против коррупции: СМИ, гражданский сектор
и бизнес объединяют усилия в борьбе с коррупцией", которая состоялась 23-24 ноября
2000 г. в помещении Российской Академии государственной службы при Президенте
РФ. Проводил конференцию Институт гуманитарных коммуникаций при финансовой
поддержке Центра международного частного предпринимательства.
На этой конференции выступали очень разные люди с очень разными
представлениями и интересами. В своих сообщениях участники конференции обратили
особое внимание на социальные аспекты коррупции и организованной преступности,
которые влекут за собой обострение напряженности в обществе, падение доверия к
власти. Огромный урон наносится нравственному состоянию людей, которые
перестают верить в силу права и законности и все более терпимо относятся к
криминальной сфере. В выступлениях участников конференции постоянно звучала
мысль о том, что в настоящее время назрела необходимость построения широкой
коалиции против коррупции, включающей представителей СМИ, гражданского сектора
и "белого" бизнеса. Эти силы должны в ходе конструктивного диалога определиться в
понимании этого негативного явления, сформулировать стратегию борьбы с
коррупцией, определить основные направления деятельности, эффективные средства
и способы достижения целей; разработать и обсудить рекомендации по борьбе с
коррупцией. Была отмечена заслуга Института гуманитарных коммуникаций, взявшего
на себя труд созвать представительную конференцию, целью которой как раз и
является создание постоянно действующего механизма консультаций и координации
всех борцов с коррупцией.
Мы решили никак не комментировать высказанные участниками конференции мысли, а
дать возможность нашим читателям самим оценить весь спектр взглядов на эту
трудную проблему.
Все выступления объединены в три раздела. В первом разделе "Коррупция в России:
состояние, отношение различных групп населения, технология борьбы и
противодействия", собраны выступления юристов и политиков, которые пытаются дать
целостную картину коррупции в России. Во втором разделе "Структуры гражданского
общества против коррупции" представлены выступления руководителей различных
общественных организаций, поставивших перед собой цель противодействовать
коррупции. Третий раздел посвящен проблеме "Коррупция и СМИ". Ни для кого не
секрет, что СМИ как довольно мощная социальная подсистема тоже являются
объектом коррупционных отношений, но до сих пор этой проблематикой никто всерьез
не занимался, и мы хотим предложить опубликованные в этом разделе материалы как
предмет для размышлений: что происходит в СМИ, в какой мере СМИ пронизаны
коррупционными отношениями, в какой мере вообще можно считать это коррупцией,
потому что довольно часто коррупцию увязывают исключительно с тем, что один из
участников процесса является государственным служащим.

Разумеется, втиснуть в один, даже сдвоенный номер бюллетеня все выступления,
прозвучавшие на конференции, невозможно. Поэтому мы отобрали несколько
докладов, которые, на наш взгляд, могут заинтересовать читателей "Права знать".
Полностью материалы конференции будут опубликованы в книге, которую сотрудники
Института гуманитарных коммуникаций сейчас готовят к печати.
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