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юрократизация  
как базовое условие 
корруПции  
региональной власти  
в Политико-Правовом 
уЧении областников

Сегодня приходится констатировать, что 
феномен коррупции стал практически неотъемле-
мым в практике государственных органов России. 
Нельзя, впрочем, считать, что подобная обстановка 
присуща только нашим дням. Увы, коррупциоген-
ность субъектов властно-чиновнических отношений 
характерна для многих, если не сказать всех сколько-
нибудь значимых периодов истории отечественного 
государства. В связи с растущим, что можно расце-
нивать исключительно позитивно, интересом со сто-
роны научно-академического сообщества и институ-
тов гражданского общества стоит более пристально 
обратиться к опыту теоретических политико-право-
вых концепций. 

Есть основания полагать, что именно политико-
правовая мысль, заострившая внимание на концеп-
туальных вопросах раскрытия природы, причин, 
последствий и способов предупреждения корруп-
ции, позволит вовлечь в реальную практику резуль-
таты ретроспективного анализа положений поли-
тико-правовых доктрин. Для современной России 
представляется актуальным рассмотрение взглядов 
наших соотечественников-сибиряков, основавших 
во второй половине XIX в. идейное течение, полу-
чившее название областничества. Кратко поясним, 
что суть этой политико-правой идеологии сводится 
к идеям федерализма, автономии, демократических 
основ в построении модели государственного управ-
ления. В известной мере сибирское областничество, 
благодаря самозабвенному служению идее децент-
рализации, часто воспринималось как сепаратист-

ская общественная группировка. Очевидно, поэтому 
в своей оппозиционности имперскому гипертрофи-
рованному типу русского государства областники 
неоднократно обличали региональное чиновничес-
тво в тотальной коррупции. Более того, идеологи 
областничества Г.Н. Потанин и Н.М. Ядринцев одни 
из первых в свое время обратили внимание на фак-
тор роста коррупции в связи с растущим числом 
бюрократии. Формула, предлагаемая областниками, 
весьма проста: чем многочисленнее чиновничье-бю-
рократический аппарат, тем больше взяточничества, 
казнокрадства и всего сопутствующего феномену 
коррупции. 

Справедливости ради заметим, что специально 
и отдельно проблему коррупции областники не рас-
сматривали. Да и сам термин «коррупция» ими не 
использовался, однако вопросы искоренения «гро-
мадного взяточничества» (по терминологии самих 
областников) есть неотъемлемая часть их политико-
правового наследия. Детально разрабатывая концеп-
цию управления сибирскими губерниями, идеологи 
сибирской провинции неизбежно затронули тему 
коррупциогенности местной бюрократии. Среди 
глубинных причин такого состояния дел Н.М. Яд-
ринцев выделял убежденность в том, что сибирский 
регион уже сам по себе есть хорошее средство для обо-
гащения. «Взгляд на край как на место наживы, – пи-
сал лидер областничества, – был твердо усвоен сверху 
донизу. Сибирь не имела и тени гражданского полно-
правия и потому славилась громадным взяточничес-
твом. Строгие указы против грабителей посылались 
сюда постоянно, воевод часто сменяли, отдавали под 
суд, иногда даже били кнутом, но все это не помога-
ло делу» [1, с. 302]. 

Авторитетность и ценность таким суждениям 
придавало то, что сам Н.М. Ядринцев долгое время 
работал чиновником в Главном управлении Запад-
ной Сибири, поэтому вполне мог судить о проблеме 
с профессиональной точки зрения. Можно с уверен-
ность констатировать, что именно «непосредствен-
ное включение» в проблему позволило сибирскому 
патриоту заметить отсутствие в Сибири контроля 
над чиновниками, а также нехватку собственно ком-
петентных государственных служащих. Так, высшее 
чиновничество вообще формировалось людьми, ко-
торые стремились лишь нажиться на службе в Си-
бири, низшие слои бюрократии заполнялись людьми 
невежественными и необразованными.

Вся история Сибири, с точки зрения областни-
ков, ознаменована страшным насилием и корруп-
ционными злодействами царской бюрократии. Так, 
обращаясь к истории вопроса, Н.М. Ядринцев в 
своем монументальном труде «Сибирь как колония» 
писал: «Начиная с уже Петра I, наказания взяточни-
ков-правителей усилились: их ссылали на каторгу, 
им вырывали ноздри, били кнутом, рубили головы; 
но ни казни, ни каторга не могли истребить того, что 
до мозга костей проникло в нравы». 

«Взяточничество, – продолжал областник, – и 
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после петровской реформы осталось таким же, ка-
ким было и до нее, взяточничество и побор охваты-
вали в XVIII ст. в Сибири всех лиц, все учреждения с 
высшего до низшего, все судебные и административ-
ные должности. Брали все, начиная с губернатора и 
кончая канцеляристом; брали всем, что имел обыва-
тель» [1, с. 304]. 

К массе причин, которые обостряли коррупцио-
генный фактор, классики областничества относили 
практически безграничность властных полномо-
чий местного чиновничества. Всевластие не только 
обостряло, но и подталкивало региональную власть 
к взяточничеству и поборам. «Произвольные конфис-
кации имущества, – отмечали региоаналисты, – зато-
чение и казни личностей, имущество которых хотел 
приобрести чиновник, были в полном ходу». 

«Нигде самовластие, – с сожалением замечал 
Н.М. Ядринцев, – не достигало таких размеров, ниг-
де правители не являлись такими всемогущими, как в 
Сибири… Они окружали себя царскими почестями и 
пользовались неограниченной властью» [1, с. 305]. 

Надо полагать, концентрация властных ресурсов в 
руках регионального чиновничества являлась, по спра-
ведливым умозаключениям областников, следствием 
чрезмерной централизации в управлении государс-
твом и обществом. С их точки зрения, для преодоления 
взяточничества и лихоимства в условиях царской Рос-
сии необходимо было признать, что причины злоупот-
реблений лежали не столько в людях, сколько в целой 
системе, а потому злоба и преследование не помогали. 
На этот счет очень уж ретроспективно выглядят идеи 
Н.М. Ядринцева о том, что усиление власти и предо-
ставление ей значительных полномочий поселило 
произвол, а уменьшение власти и подчинение хода дел 
отдаленным высшим инстанциям рождало замедление 
и неудобства для края. Централизация приводила к од-
ним злоупотреблениям, а предоставление независимой 
власти начальникам на месте – к другим.

Немецкая система бюрократического центра-
лизма, самым активным образом воплощавшаяся в 
управлении сибирским регионом, стала первопри-
чиной растущей бюрократизации, сопровождавшей-
ся злоупотреблениями коррупционного характера. 
Примечательно, что с 2000-х годов эта проблема так-
же актуализировалась в связи укреплением вертика-
ли власти. Причем химера централизации в прошлом 
и настоящем России касается всех этажей и ветвей 
власти. «Как в административных, – писал на этот 
счет Н.М. Ядринцев, – так и в судебных учреждениях 
губернии целиком сохранились прежняя централиза-
ция, смешение власти, неравномерность в распределе-
нии труда и бедность его вознаграждения. Судебные 
учреждения страдают скоплением дел в судах первой 
степени, так что дела лежат по пяти и шести лет без 
движения; судебная деятельность полиции характе-
ризуется тем фактом, что из ста семидесяти одного 
уголовного дела, представленного на утверждение 
начальника, отменено в 1872 году – 100» [1, с. 308]. 

Наряду с выявлением глубинных причин кор-
рупционной болезни власти мыслители-областни-

ки включали в орбиту решения искомой проблемы 
более конкретные и практические задачи. Так, неве-
жество и недостаток образования воспринимались 
ими сопутствующим фактором коррупции. Вслед за 
своим идейным вдохновителем М.А. Бакуниным они 
признавали выборный принцип при формировании 
местной бюрократии и распределение полномочий с 
учетом образования [2, с. 302]. Даже те немногие вы-
сокообразованные чиновники, которые приезжали в 
Сибирь, не спасали положения дел: «Являвшиеся на 
службу образованные люди точно так же не могли 
дать прочного развития обществу, так как они при-
езжали на время и далеко не сливались с обществом, 
не составляли ничего с ним единого. В силу этого 
недостатка людей самые лучшие администраторы 
оставались одинокими и бессильными в борьбе с си-
бирскими беспорядками» [1, с. 55]. 

В целом сибирские мыслители вовсе не были сто-
ронниками утопического полного искоренения кор-
рупции, а рассматривали прежде всего ликвидацию 
ее наиболее массовых проявлений. Поэтому в своем 
идейном политико-правовом наследии областники 
предполагали только комплексные меры с учетом 
первопричин коррупции в среде региональной влас-
ти. Исходя из изложенного, можно констатировать, 
что к такому комплексу они относили: минимизацию 
бюрократизации, уменьшение централизации в уп-
равлении, высокую образованность чиновничьего 
контингента и построение системы государственно-
го управления на демократических принципах. 
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Качество работы системы здравоохра-
нения часто вызывает недовольство у населения. 
Связано это, помимо прочего, с правонарушения-
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