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RULE OF LAW AND COPORATE GOVERNANCE
This paper applies basic principles of formal and

informal social control to the question of law-abidance in
general and to effective corporate governance in particular.
The paper concludes with some practical implications for
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Деятельность Луция Аннея Сенеки (4 до н. э. 65 н.
э.) совпала с периодом падения внешних атрибутов
права Римской республики. Империя пришла на
смену республике за век до его рождения, но едино-
личной власти еще предстояло полностью исчерпать
сформировавшийсявекамидухуваженияправа.Импе-
ратор Август (на тот период пришлось и формирова-
ние личности Сенеки) жил в доме, а не во дворце.
Август отказался, чтобы ему поклонялись как богу,
именовал себя «первым гражданином»ипочтина всех
важных этапах общественнойжизни тщательно следо-
вал юридическим процедурам. Сенека видел, что
затем эта традиция стала исчезать.Лишьчудомуцелев
во время деспотичного правления Калигулы, Сенека
сам покончил с жизнью, не дав привести в исполнение
приказ Нерона. Сенека знал силу общественного кон-
троля, официального и неофициального, и понимал
важность такого контроляво временабеззакония.Сем-
надцать веков спустя другой философ и политичес-
кий деятель Томас Джефферсон, внимательно иссле-
довавший подъем и падение древних демократичес-
ких государств, также писал о важности в формирую-
щемся обществе верховенства закона. Первый из упо-
мянутых ученых описал важнуювзаимосвязь социоло-
гии и права, когда он был свидетелем заката демокра-
тии, второй описал ту же взаимосвязь, когда он стоял
истоков нового государства. В каждом случае матери-
альное благополучие четко следовало траектории,
обозначаемой политической свободой и экономичес-
кимсотрудничеством.

В статье будет рассказано о связи основных при-
нципов официального и неофициального обществен-
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public policy concerning joint-stock companies and social
environment in which they are formed and in which they
must operate.

ного контроля с вопросом о законопослушном поведе-
нии в целом и эффективном корпоративном управле-
нии в частности.В заключение статьи данынекоторые
практические выводы, касающиеся общественной
политики в отношении компаний с ограниченной
ответственностью и социальной среды, в которой они
созданыифункционируют.

Определения термина обычно
содержат четыре элемента: 1) равенство граждан в дос-
тупе в правовые инстанции и одинаковом отношении
этих инстанций к гражданам, 2) «надлежащая право-
вая процедура» или стандартные и регламентирован-
ные юридические процедуры, 3) прозрачность право-
вых норм и 4) основополагающая направленность сис-
темы на защиту прав человека. Каждый из этих пун-
ктов можно дополнить для конкретизации важных
аспектов сложного набора средств защиты и обяза-
тельств, делающих верховенство закона важной осно-
вой римского и европейского правового наследия.
Одним из менее заметных элементов этого понятия
служитобычнаяреакция граждан вобществах с укоре-
нившимися традициями верховенства закона, то есть
сильная взаимосвязь с повышеннымуважениемк зако-
нуграждантаких государств .

Корпоративное управление - наука сравнительно
молодая. Если в большинстве систем со свободным
предпринимательством на западе были внесены изме-
нения в корпоративное право в XIX веке, теоретичес-
кие исследования по проблемам корпоративного
управления обществ с ограниченной ответственнос-
тью появились лишь после кризиса на Нью-йоркской
фондовой бирже 1929 года. В 1932 году вышла содер-
жательная работа Адольфа Берли и ГардинераМинса
«Современная корпорация и частная собственность» .
С тех пор корпоративное управление стало сферой
праваиобычаев,разработаннойдляобеспеченияправ
акционеров и контроля за ответственностью их дове-
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ренных лиц в управлении и в советах директоров ком-
паний. Корпоративное управление является проявле-
нием верховенства закона в отношении договоров, что
делает существование современной корпорации воз-
можным, доходным и честным. Как мы увидим ниже,
эффективное корпоративное управление может
вызвать серьезную ответную реакцию в отношении
базового экономического процветания, общей соци-
альной сплоченности и равенства. Поскольку совре-
менная демократическая система не может существо-
вать без экономических свобод рыночной экономики
(включаядействующиерынкикапитала), корпоратив-
ное управление служит основополагающим элемен-
томлюбого современного гражданскогообщества.

Чтобы понять, почему так происходит, важно рас-
смотреть несколько основных постулатов социологи-
ческой теории общественного контроля и законопос-
лушного поведения. Современные социологи рас-
сматривают вопросынеофициального общественного
контроля сдвухобщихперспектив.Первые смотрятна
способы, с помощью которых общество заставляет
людей соответствовать этическимиправовымнормам.
При этом подходе обычно выделяют три элемента:
1)степень зависимости индивидуумов от своих соци-
альных групп, 2) открытость частной жизни и 3)
насколько широка сфера действия общественных
норм. Иными словами, если индивидуумам для дея-
тельности и развития нужны одобрения, подтвержда-
ющие соответствие нормам, если процесс подтвержде-
ния соответствиянормампредусматривает подробное
наблюдение за повседневной жизнью индивидуумов
и еслифункции таких освидетельствованийшире, что
позволяет лицам, осуществляющим освидетельствова-
ние, устанавливать нормы для широких сфер поведе-
ния в общественной и частной жизни, неофициаль-
ный общественный контроль может оказать серьезное
влияние на все сферы жизни и стимулировать выпол-
нение принятых законов. Например, эти характерис-
тики давно отмечаются в японском обществе. Студен-
ты, хотя бы немного не соответствующие обществен-
ным нормам (например, в прическе) часто не получа-
ют рекомендации для поступление в хорошие коллед-
жи и знают, что без такого «освидетельствования» у
них нет шансов начать подъем по карьерной лестни-
це . Затем такой контроль осуществляется кураторами
в университетах и работодателями, которые могут
потребовать соответствие нормам даже в отношении
поведения работников в их нерабочее время. При
Советской власти аналогичные функции выполняли
партийные ячейки и комсомольские организации. В
современной Европе ни один из этих трех элементов
социального контроля неиграет такойжероли как сто
лет назад. После 1989 года уровень неофициального
общественного контроля в странах Восточной Европы
быстро снизилсядо западноевропейских стандартов.

Вторая перспектива соответствия индивидуумов
социальным нормам исходит из анализа индивиду-
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альных мотиваций. Эмиль Дюркгейм предполагал,
что социологов больше интересует вопрос, не почему
мы подчиняемся правилам, а почему мы сразу же не
поддаемся соблазну обмануть общественный договор,
даже когда соблюсти правила оказывается нелегко.
Здесь социологи часто используют четыре критерия:
1) преданность, 2) вклады, 3) участие и 4) убеждения.
Чем больше мы чувствуем связь с другими членами
общества, тем меньше вероятность, что мы будем
отклоняться от общественных норм. Чем больше вре-
мени, сил и средств мы вложили в обустройство своего
района, тем меньше вероятность, что мы будем риско-
вать несоблюдением норм. Чем больше мы вложили в
обустройства района, где мы живем, тем больше веро-
ятность, что мы действительно участвуем в выполне-
ниинормитемменьшевероятность,чтонамдажепри-
дется учитывать девиантное поведение. В конечном
счете спустя некоторое время индивидуумы начнут
принимать нормы общества, с которым они тесно свя-
заны, много отдали и преданы. Эти принятые нормы
становятся системами убеждений, укрепляющими
нашестремление следовать этимнормам .

Эффективные неформальные виды общественно-
го контроля обычно являются следствием развития
социальныхсистем, стремящихсяосвободитьсяотпря-
мого контроля современного демократического прав-
ления.Политические руководителимогут смоделиро-
вать идеи честности, самопожертвования и соотве-
тствующие ценности, но вряд ли только эти идеи
полностью изменят существующие ценности общес-
тва. Церкви и другие негосударственные организа-
ции, учитывая некоторые отмеченные ниже возмож-
ные исключения, играют важные роли в изменении
норм, обычаев и ожиданий, но мы должны найти что-
то еще, если хотим использовать государственную
политику и правовые реформы для увеличения уров-
ня этического поведения, особенно когда это касается
корпоративногоуправления.

Не каждый хорошо зарабатывающий руководи-
тель почувствует, что преданность привилегиям его
нынешней должности или репутации оградят его от
желания перечислить значительную сумму средств на
анонимный счет в офшорный банк, который он мог
создать без ведома кого-либо еще. Трудно предста-
вить, что «слабые связи» личного «вклада в общество»
могли сыграть значительную роль в ограничении
легко скрываемых преступлений в сфере злоупотреб-
ления положением. «Участие» в законных профессио-
нальных видах деятельности в действительности не
сокращает возможность опытного доверенного лица
совершить такое преступление. На самом деле такое
участие только предоставляет такую возможность. И,
наконец, вмирепредпринимательства, в котором важ-
ными являются такие понятия как карьеризм, матери-
ализм, гедонизмисамореализация, врядли, такие«сла-
быеядерныесилы»преданности, вкладаиучастияпре-
одолеют центробежную силу этих ценностей. В этом
случае победят нормы несовместимые со справедли-
вымобщественнымстроем.
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3. Официальный общественный контроль
Сейчас необходимо рассмотреть роль, которую

может играть официальный общественный контроль
для соблюдения законов в зале заседаний правления и
кабинетах директоров. Официальный общественный
контроль обычно делится на несколько основных
сфер: 1) сдерживание, 2)предотвращениеи 3) социаль-
ная реабилитация. Сдерживание это основное преи-
мущество, о котором все вспоминают при упомина-
нии официального общественного контроля. «Глаз за
глаз», в конце концов, представляет собой один из
самыхпервыхиз зафиксированныхправовыхпринци-
пов в истории. Публикация уголовных и гражданских
принципов и предоставление права средствам массо-
вой информации сообщать подробности процедуры
предварительного расследования, следствия и приго-
вора служат неотъемлемой частью сдерживания пре-
ступлений. Этот эффект предотвращения действую-
щей системы уголовного судопроизводства также уси-
ливается элементами неофициального общественно-
го контроля. В ином случае косвенное воздействие
может быть нейтрализовано ненадлежащим исполне-
ниемсудебногорешения.

Предотвращение, вторая основная сфера офици-
ального общественного контроля, относится к различ-
ным средствам, направленным на создание условий,
усложняющих возможность совершения преступле-
ния. Обучение пользователей компьютеров установке
ииспользованию антивирусных программуменьшает
возможность хакерам получать конфиденциальные
сведения из незащищенных компьютерных систем и
сокращает количество хакеров. Принятие законода-
тельств, требующих от компаний публикацию имен
основных акционеров, служит одним из способов
уменьшить вероятность, что владельцы воспользуют-
ся возможностями участвовать в злоупотреблении
положением. Методы предотвращения мошенничес-
тва с ценными бумагами и этическими нарушениями
принципов корпоративного управления достаточно
хорошо известны и в том или ином виде действуют во
многих странах мира. ЗаконСарбейнса-Оксли вСША,
Инициатива транспарентности ЕС и различные
реформы, предпринятые Федеральной службой по
финансовым рынкам Российской Федерации высту-
пают хорошими примерами того, что в мире осознали
важность предотвращения как средства улучшения
ведения корпоративного управления. Каждая из этих
реформ содержит четкие средства сдерживания, в час-
тности, наказание как одно из средств сдерживания
нарушений. Каждое из этих средств не ограничивает-
ся простым сдерживанием. Основные разделы соотве-
тствующих принятых постановлений призывают к
созданию управленческих ведомств и кодексов пове-
дения, которые, подобно антивирусным программам,
станут преградой импульсу преступного поведения и
егоразвития.

Последняя сфера официального общественного

контроля касается социальной реабилитации пре-
ступников для их возвращения в общество. Если в слу-
чае с преступниками из среды служащих обычно дос-
таточно лишь просто отозвать лицензии или прегра-
дить доступ руководителей, совершивших преступле-
ние, к соответствующим сферам деятельности. Реаби-
литация в этом случае означает простое переобучение
преступника, чтобы он или она могли выбрать новую
сферудеятельности.

Проблемабольшинстванарушенийв сферекорпо-
ративногоуправления заключаетсяв сложностиинеза-
метности самих преступлений. Несмотря на усилия
реформы, разумные схемы бухгалтерского учета и
скрытоеприсвоение активовможет сделать раскрытие
преступлений в сфере злоупотребления положением
очень сложным.Опереводе значительныхчастейакти-
вов от отдаленных или миноритарных акционеров в
карманы управляющих и директоров, без каких-либо
легко обнаруживаемых следов, может знать лишь
небольшое число наблюдателей. Деннис Козловский
из компании «Тайко, Инт.» получил контроль над
всеми бухгалтерскими офисами корпорации и почти
обанкротил компанию, использовав такой контроль
для сокрытия своего преступления и использовал сре-
дствакомпаниив собственныхинтересах.

Несмотря на намерения и успех правовых и зако-
нодательных реформ последнего времени, злоупот-
ребление положением остается исключительно защи-
щеннымот обычныхрычагов официального инеофи-
циального общественного контроля. Даже если кон-
фликт интересов был заметным, нет уверенности, что
в данной сфере существует много сильныхморальных
норм,которыеможнобыбылоприменить.Тоесть кон-
фликт интересов весьма незаметен и редко, когда
общие общественные нормы четко проникают в запу-
танные вопросы корпоративного договора. В конце
концов, возможность датировки задним числом, раз-
умеется, не столь безнравственна как продажа радио-
активнойжидкостиподвидомдетского сиропаоткаш-
ля. В дополнение международныефинансовые рынки
столь разнообразны и отдалены (и территориально, и
относительно получения информации), что новые
партнеры могут быть часто обнаружены, после того
как старыебылиобманутыиуволены.

При всякой попытке успешного реформирования
корпоративного управления необходимо учитывать
понимание сильных и слабых сторон всех форм
общественного контроля, а такжепонимание социаль-
ныхиправовыхусловий, в которых эти видыконтроля
выполняются. Учитывая вышесказанное, можно пред-
положитьрядвозможныхточекприложения.Этопред-
полагает поощрение самоуправляемых профессио-
нальных организаций и коммерческих поставщиков
информации, включая кредитные агентства и правит-
ельственные ведомства, контролирующие допускцен-
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ных бумаг к официальной торговле нафондовой бир-
же. Если все эти организации существовали в Россий-
ской Федерации, каждая из них могла бы быть значи-
тельноукрепленаориентированнойнареформыгосу-
дарственной политикой. В дополнение к этим основ-
ным реформам необходимо также уделить внимание
общим вопросам верховенства закона и законопос-
лушногоповедения.

Одно из решений этой запутанной группы про-
блем связано с созданием самоуправляемых организа-
ций. Профессиональные ассоциации могут создать
прозрачность, «распространяя» этические нормы в
этой сфере и создать так называемую «репутацион-
ную память». Освидетельствование с помощью таких
ассоциаций можно бы было легко преобразовать в
создание «зависимости», что, безусловно, увеличит
прозрачность профессионального поведения, пред-
усматриваяи санкциидля директоровипоощрения за
надлежащее поведение. То есть нарушение мораль-
ных норм может превратиться в исключение из досту-
па к важным рынкам или потенциальным клиентам.
Даже в таком виде, пока значительный объем активов
содержитсяиобращаетсянарынкебез такого освидет-
ельствования, ценность этой формы общественного
контроля останется незначительной. Государственная
и законодательная сферы политики, укрепляющие
такие ассоциации и систему соответствия нормам,
могут улучшить ситуацию. В частности, если бы
исполнительная политика требовала от государствен-
ных предприятий нанимать только прошедших про-
веркуна соответствиенормампрофессионалов с поло-
жительной репутацией без каких-либо предшествую-
щихэтическихилиправовыхнарушенийдляуправле-
ния активами или направления их, можно бы было
легко увидеть быстрыйшаг к большей прозрачности в
этой сфере в целом. Конечно, такие ассоциации дол-
жны быть доступны для проверки и национальными
организациями и международными отделениями.
Если, в частности, дипломированный финансовый
аналитик подвергся давлению со стороны местных
властей, чтобы одобрить менее достойных кандида-
тов, он мог обратиться за помощью в международный
советдипломированныхфинансовыханалитиков.

Другое решение этой проблемы видится в деятель-
ности агентств кредитного рейтинга. В действитель-
ности увеличение количества рейтинговых агентств
уровнял рост финансовых рынков США и Европы.
Фирмы такие, как «Стандард энд Пурз» и «Муудиз
инвесторс сервис» добились больших успехов в пред-
оставлении своих услуг по всему миру. Но на аудит
корпоративного управления извне российские общес-
тва с ограниченной ответственностью по-прежнему
решаются редко. Главные российские фондовые бир-
жи, ММВБ и РТС, поощряют такую деятельность,

4.1. Укрепление неофициального
контроля корпоративного управления
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создавая структуру уровневого допуска ценных бумаг
к официальной торговле на фондовой бирже для
своих клиентов. Клиенты групп компаний класса А в
частностихарактеризуютсяжеланиемсоответствовать
стандартам корпоративного управления. Российские
рынкимогли бы сделать еще более значительныйшаг,
если бы большее число компаний предприняли необ-
ходимые действия и присоединились к этой малень-
кой элитарной группе. Одним из простых способов
расширения их числа было бы распоряжение Прези-
дента РоссийскойФедерации о том, чтобы все контро-
лируемые государствоми государственные предприя-
тия соответствовали этим требованиям. Эффект на
всех финансовых рынках и в гражданском обществе
былбыгромадным.

Очевидно,чтоофициальныевидыконтроля со сто-
роны полиции, судов и тюрем играют роль в создании
законопослушного сообщества юридических лиц. Тем
не менее, как было сказано выше, сложность преступ-
ленийв этой сфереобычноуменьшает сходствомежду
предварительным расследованием и следствием, а
также предупредительный эффект существующих
законов.Поэтомуможно утверждать, что краткий ана-
лиз важности государственной политики, направлен-
нойна укрепление верховенства закона путемподдер-
жки и поощрения частных добровольных организа-
ций сосредоточены на защите независимости судеб-
ной власти в целом и сохранении беспристрастности
приосуществлениикорпоративногоуправления.

В последние годы изучение сдерживания преступ-
лений предполагали, что на законопослушных граж-
дан сдерживание не оказывает такого влияния соглас-
но распространенным взглядам. На деле криминоло-
ги и социологи усматривают значительную взаимос-
вязьмеждудругими элементами системыи законопос-
лушным поведением, особенно при изучении ненас-
ильственныхпреступленийипреступлений, соверша-
емых служащими. Два наиболее проверенных спосо-
ба поощрения законопослушного поведения в таких
делах являются законность и надлежащая правовая
процедура. И это что-то новое. Гораздо чаще можно
следить за обсуждением в средствах массовой инфор-
мации «рационального результата». Это распростра-
ненное понимание, что решения, относящиеся к
потенциальным преступным действиям основывается
на простом соотношении выгоды и риска. Руководи-
тель, следуя этой точке зрения, просто суммирует воз-
можные выгоды от того или иного действия (допус-
тим, участие в злоупотреблении положением) и затем
рассматривает вероятность предварительного сле-
дствия и возможные варианты наказания и затем, учи-
тывая, что риск низок, а выгода высока, совершает
действие. Следовательно, для предотвращения пре-
ступного поведения принимаются законы по увеличе-
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нию средств раскрытия таких преступлений и увели-
чению наказания по результатам следствия. Предпо-
лагается, что это наиболее эффективный способ
сокращения таких преступлений. Многие исследова-
ния свидетельствуют, что даже если были бы в нали-
чии дополнительные средства и виды наказания,
эффект от них был бы ниже ожидаемого. Причиной
такого уменьшенного возврата служит скрытая стои-
мость «контрольной дилеммы» неэффективного зако-
нодательства.Тоесть,чембольшепытаютсяконтроли-
ровать поведение, тем больше оно подавляет изобре-
тательность и можно наблюдать больше случаев выхо-
даповеденияпредпринимателейизправовыхрамок.

Но эти исследования предполагают, что одним из
главных общих элементов законопослушного поведе-
ния связан с общей системой законности. То есть,
когда граждане видят, что социальная,правовая и эко-
номическая системы абсолютно законны, вероятность
совершения преступления крайне мала. Более того,
вдобавок к общей законной системе, второй стимул
законопослушного поведения исходит из силы право-
вой системы, характеризующейся надлежащей право-
вой процедурой. В некоторых исследованиях сопос-
тавлялся «эффект законности» от надлежащей право-
вой процедуры и от направленности на рациональ-
ный результат. В этих исследованиях определялось
общее впечатление и степень удовлетворенности по
двум параметрам. Один параметр определял соотно-
шение между «благоприятными» правовыми резуль-
татами, а второй определял связь между «честными»
правовыми процедурами ипредставление о законнос-
ти правовой системы. В каждом случае участники
судебныхразбирательствбылибольшенастроенырас-
сматривать систему как законную, если разбират-
ельство проводилось честно и открыто, даже если они
не получали лично для них благоприятных результа-
тов. Иными словами, даже если гражданин проигры-
вает дело, он скорее будет рассматривать ситуацию в
целом как положительную (и продолжает соблюдать
нормы), еслионуверен вбеспристрастности системыв
целом. Непосредственный личный опыт с упорядо-
ченным и честным судопроизводством служит одним
из самых наиболее важных элементов общей системы
законности и законопослушного поведения граждан.
Интуиция Томаса Джефферсона получает практичес-
кое подтверждение: защита и гарантия беспристрас-
тных«правовыхформ»оказываеткрайневажноеивсе-
объемлющеевлияние.

Кажется очевидным, что увеличение личных кон-
тактов между траст-агентами и правовой системой по
принципам надлежащей правовой процедуры, станет
одним из основных способов по увеличению личной
преданности системе в целом, для укрепления лично-
го законопослушного поведения и, возможно, даже
для увеличения их собственной приверженности к
совершению честных финансовых сделок. Это может
объяснить, почему, несмотря на случайные ошибки и
скандалы, правовые системы, характеризующиеся
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строгими нормами надлежащих правовых процедур,
также характеризуются в целом сильными традиция-
ми фидуциарных обязательств, даже без сильного
административного вмешательства вкопрпоративные
нормы, обычаи и правила. Этим также можно объяс-
нить, почему моральное падение распутного или кор-
румпированного руководителя могут подорвать сис-
тему законности и поощряют финансовое и мораль-
ноепадениеруководителейвовсей стране.

То же применимо и к эффекту домино в отноше-
нии представителей отдела юстиции или судей, игно-
рирующих нарушения при ведении надлежащей пра-
вовой процедуры или основные моральные нормы,
например, ограничение использования любых форм
пыток для судебного преследования или раскрытия
криминальных или террористических группировок.
По этим причинам, если реформаторы надеются тре-
бовать от финансовых и корпоративных руководите-
лей соблюдение закона, реформаторы должны тща-
тельно и строго применять свои моральные критерии
к своим коллегам на выбираемых или назначаемых
должностях.

Также могут оказаться важными несколько допол-
нительныхмер.Избирательныереформы,направлен-
ные на общую законную систему, будут способство-
вать соблюдению законов в целом и, в конечном счете,
руководителями предприятий. Высокие рейтинги
действий президента лишь начало такого процесса.
Прозрачность избирательных процедур, освидет-
ельствование и законы будут играть роль для закон-
ности в целом и увеличения общего подчинения пра-
вовымиморальнымнормам.В каждомиз этих случаев
общественноепонимание «надлежащейправовойпро-
цедуры» и равенства играет крайне важную роль в
состояниисоциальногоорганизмавцелом.

В дополнение к этим прямым реформам госуда-
рственная политика может быть направлена на струк-
турирование социальной сферы так, чтобы негосуда-
рственныеорганизациимогликонтролироватьнадле-
жащую правовую процедуру напрямую и даже оказы-
вать давление на ведомства, не соответствующие при-
знанным стандартам. Первым среди таких инстанций
можно назвать СМИ. Без свободной прессы и свобод-
ного доступа к общественной информации ни один
государственный руководитель или руководитель
предприятия не сможет быть уверен, что этические
действия оправдают понесенные затраты. Госуда-
рственная политика, укрепляющая независимость
СМИ и защищающая безопасность и гарантирующая
доступ журналистов к источникам информации,
безусловно, сделают ведение споров о государствен-
ной политике более эффективным при увеличении
сути законности особенносредипредставителейобра-
зованной деловой элиты, которые, скорее всего зани-
мают положение фидуциарного траст-агента. В рабо-
те Юргена Хабермаса «Структурная трансформация
общественной сферы» уделяется внимание распрос-
транению буржуазной прессы и влиянию свободного
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общения в салонах и кофейнях в Европе XVII - XVIII
веков.Учитываяэто,неудивительно,чтореформыГор-
бачева начали действовать лишь после появления
политики гласности, освободившей СМИ от подчине-
ния и цензуры государства и партии. Два десятилетия
спустя после всемирного распространения доступа в
Интернет, ситуация стала еще более сложной. В век
мгновенных способов передачи информации попыт-
ки контроля информационных СМИ можно достичь,
лишь вызвав недоверие и сделав законность менее зна-
чимой. В результате попытки централизации и кон-
троля печатных и вещательных СМИ для защиты
общественного порядка и создания социальной спло-
ченностидаютобратныйэффект.

Второе, хотя негосударственные организации в
последнее времяподвергаются критике,очевидно,что
без них современные общества потеряют одного из
своих наиболее мощных союзников. Это касается,
конечно, негосударственных организаций, контроли-
рующих правоохранительные органы, суды, свободу
преcсы и выборы (список можно продолжать). Это
также верно в отношении организаций, борющихся за
права акционеровипрозрачностьюридическихлиц.

Наконец, такие организации предоставляют защи-
туиплатформудлясторонников справедливости, спо-
собных дать первоначальный импульс, который при-
ведет к заключению в тюрьму преступников и даже к
всеобъемлющим реформам. Если действия сторонни-
ков справедливостиотражаютличныеубеждения, спо-
собности единоличного руководства и индивидуаль-
ной смелости на них всех серьезно влияет социальная
и правовая сферы. В интервью 2004 года один из
основных сторонников справедливости из корпора-
ции «Энрон»ШерронУоткинс описал общиеослабля-
ющие эффекты систем корпораций, в которых пред-
анность организации рассматривается более важной,
чем моральные ценности, распространяемые настро-
енной на реформы негосударственной организацией:
«Когдамыкак общество осуждаем сторонник справед-
ливости,мынасамомделеотговариваемдругихвыска-
зать своюточку зрениявбудущем».

Государственная политика должна быть тщатель-
но спланирована для предоставления защиты негосу-
дарственным организациям, чтобы они могли играть
роль в созданииигарантированиив социальной,поли-
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тической и правовых системах современной надлежа-
щей правовой процедуры. Но почти в каждом случае,
когда негосударственные организации (в том числе
религиозные) финансировались или становились час-
тью государственных организаций, эти негосуда-
рственные организации утратили независимость и
доверие. Без этих двух характеристик негосударствен-
ные организации не могут построить широкой систе-
мыдоверияиреализовать основныецели,длякоторых
они были созданы. Этот спор обычно решается в
пользу отделения Церкви от Госдарства на Западе.
Уменьшение государственной защиты религиозных
монополий стремится превратиться в религиозную
слабость в демократических странах. Если полити-
ческая элита предпочитает использовать образ рели-
гиозной поддержки в ходе предвыборной агитации, в
результате церкви могут играть лишь символическую
роль в обществе. Ради сомнительного блага госуда-
рственной поддержки они меняют свое мощное влия-
ние на моральные устои и их социальное лидерство
указанного вышемеханизманеофициального контро-
ля.

У современных государств есть большой соблазн
создать такое сокращение государственной защиты
для достижения справедливых целей, используя дик-
таторские средства во имя порядка в обществе и спра-
ведливости. В конечном счете, такие усилия уменьша-
ют законность системы в целом и подрывают уровень
соблюдения закона во всей системе. Результатом ста-
новитсяпостепенное схождениек системедикого запа-
да, в которой выполнение договоров могло быть дос-
тигнутолишьподугрозойнасилияи гдепрозрачность
можетлишьоткрытькорпорациивозможностьдляосу-
ществления налетов и вымогательства. Без прозрач-
ности и законопослушного поведения инвесторы
могут доверять лишь ограниченному кругу знакомых
и каждая попытка расширить финансовые рынки за
эти пределы может приводить лишь к скандалам.
Такие рынки могут страдать от утечки ресурсов,
сотрудников и капитала на рынки, где взаимосвязан-
ные сети социальныхнорм, официального контроляи
негосударственных организаций предусматривают
гораздоболеенизкиеоперационныеиздержкииболее
высокое долгосрочное доверие, рассчитывая на доход-
ностьинвестиций.
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