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Аннотация 
В статье рассматриваются некоторые терминологические и теоретические проблемы реали-

зации российской антикоррупционной политики, выявляются теоретические несоответствия тер-
минов и определений социально-политическим реалиям, исследуются факторы, снижающие эффектив-
ность антикоррупционной политики, определяются теоретические причины множественности подхо-
дов к определению понятия коррупции и подмены понятий «борьба» и «противодействие коррупции». 

Ключевые слова: коррупция, антикоррупционная политика, борьба с коррупцией, противодей-
ствие коррупции, политическая система, глобализация, политическая власть, гражданское обще-
ство, политический инструментарий. 
 

Одним из важнейших направлений современной государственной политики является анти-
коррупционное. К сожалению, характеристики высокой коррупциогенности в современной России 
свидетельствуют о неэффективности предпринимаемых мер в сфере борьбы с коррупцией и необ-
ходимости дальнейшего совершенствования антикоррупционной политики, в том числе посред-
ством повышения эффективности ее политического инструментария. 

В данной статье рассмотрим некоторые теоретические и терминологические проблемы реа-
лизации российской антикоррупционной политики, снижающие ее эффективность. 

Исследуя генезис коррупциогенности российской политической системы, отметим, что про-
блемы противодействия коррупции не новы, они имеют многовековую историю. Еще во времена 
Ивана Грозного за чрезмерное лихоимство полагалась смертная казнь. Проблемы посулов и казно-
крадства пытался, но так и не смог решить Петр I. Екатерина II планировала платить хорошее жало-
вание чиновникам и даже выпустила «Манифест о лихоимстве». Николай I тоже пытался решить про-
блему казнокрадства, но, как известно, в итоге сказал своему сыну Александру, что «в этой стране не 
воруют лишь два человека: я и ты». Затем и Александр II и Александр III активно, но, в общем, без-
успешно пытались побороть взяточничество и казнокрадство. Не говоря уже о советском периоде, где 
все эти преступления рассматривались как «пережиток прошлого» который надо искоренять, и боро-
лись со взяточниством и хищением социалистической собственности на основе классового подхода. 

Развал СССР и наступившая постсоветская эпоха внесли сумятицу не только в экономическую, 
социальную и политические системы, но и были размыты многие исторически сложившиеся  
понятия. Одним из новых понятий стала коррупция. Коррупция стала собирательным понятием 
множества преступлений, коррупция стала общественным явлением, она стала ржавчиной полити-
ческой системы и стала иметь множество значений [1, с. 90–94]. 

Опасность коррупции для политических систем нельзя приуменьшать. Ее опасность призна-
ется многими исследователями. К примеру, в докладах Всемирного экономического форума  
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на протяжении ряда лет коррупция входит в перечень глобальных рисков и угроз для всего челове-
чества. Особую опасность она имеет для экономических систем. Коррупция в условиях глобализа-
ции становится проблемой международного характера – по данным ООН за 2017 г. ежегодно «2,5 
трлн. долларов мировая экономика теряет от последствий коррупции» [2]. Для политических си-
стем коррупция представляет тоже серьезную угрозу, так как подрывает основы политической вла-
сти и снижет ее легитимность. 

Что касается России, то курс на тотальную борьбу с коррупцией был провозглашен Президен-
том Российской Федерации Д.А. Медведевым еще в 2008 г. Была принята обширная нормативно-
правовая база, произведены институциональные коррективы. Несмотря на активные меры госу-
дарства в деле противодействия коррупции в РФ значимых результатов в данной сфере пока до-
биться не удалось. 

Уровень коррупции по оценке экспертов Transparency International остается высоким. России в 
Индексе восприятия коррупции-2019 принадлежат 28 баллов и 137 место из 180 стран. Россия раздели-
ла баллы с Кенией, Либерией, Ливаном, Мавританией, Папуа-Новая Гвинеей, Парагваем и Угандой. 

Несомненно, Transparency International можно объявить иностранным агентом информаци-
онной войны, что отчасти может соответствовать действительности, учитывая, что постоянные 
обвинение в коррупционности политической национальной элиты является одним из механизмов 
гибридных войн и инструментом смены режимов посредством «цветных» революций. Но, тем не 
менее, отечественные социологические исследования показывают высокую обеспокоенность рос-
сийских граждан уровнем коррупции [3, с. 268 – 275]. 

Согласно исследованиям Левада-центра, в 2019 году большинство опрошенных россиян 59% 
беспокоил рост цен и 41% против 30% в 2018 г. обеспокоены уровнем коррупциогенности как вла-
сти, так и общества. Данный рост во многом связан с тем, что Россию поразили ряд крупных кор-
рупционных скандалов, главными фигурантами в которых стали чиновники самого высокого ранга. 

О высоком уровне коррупции в России свидетельствуют многочисленные исследования в 
данной области[4, с. 76–80]. К примеру, Южно-Российским институтом управления РАНХиГС  
в рамках подготовки Всероссийской научно-практической конференции с международным участи-
ем «Противодействие коррупции на государственном и муниципальном уровне в современной  
России» в марте 2020 г. было проведено исследование, которое показало достаточно высокую обес-
покоенность уровнем коррупции в регионах России. При опросе экспертов в Ростовской области 
43,7% считают, что в настоящее время «коррупция представляет собой одну из главных нерешен-
ных проблем» в нашей стране, в Челябинской области – 72,9%, в республике Коми – 72,8%,  
в Приморском крае – 80,0%, в Карачаево-Черкесской Республике – 41,0 в Курганской области – 
58,1%. 

Данный разброс в оценке экспертами коррупциогенности во многом объясняется отсутстви-
ем единого подхода к пониманию коррупции, что обуславливается чрезмерной обобщенностью и 
размытостью понятия (см. табл. 1). 

Таблица 1 

 
Результаты оценки в различных регионах несколько различаются, но общей проблемой явля-

ется теоретические различие трактовок понятия коррупция. Поэтому остановимся на дефиниции 
коррупции, поскольку в научной среде не существует однозначной трактовки этого сложного для 
изучения феномена. 
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Понятие коррупции, закрепленное в ст. 1 Федерального закона ФЗ-273 от 25.12.2008 «О проти-
водействии коррупции», основывается лишь на положениях уголовного права, что затрудняет ком-
плексно рассматривать столь сложное социальное явление. В международных документах предлагает-
ся другая трактовка. Обобщив множество определений, можно отметить, что с точки зрения 
Transparency International, Всемирного банка и других международных институтов, коррупция связана 
прежде всего с «злоупотреблением ради личных выгод доверенной властью» [5]. Кроме того, в по-
следнее время стал активно применяться термины «grand corruption» (связанный со злоупотреблени-
ями в высших эшелонах власти), что свидетельствует о ее системности в сфере государственного 
управления [6]. По своему смыслу термин «grand corruption» отчасти схож с политической коррупцией, 
которая проявляется в пространстве властных отношений чаще всего в политическом лоббизме, в вы-
борах в органы власти всех уровней, а также достаточно часто в деятельности политических партий.  

Таким образом, на основе анализа приведенной выше терминологии можно сделать вывод о 
том, что не существует единого подхода к трактовке данного феномена. Этим методологическим 
различием во многом и объясняется разность в подходах к оценкам коррупциогенности и, как ре-
зультат, низкий рейтинг России по шкале Transparency International.  

Что касается теоретического осмысления феномена российской коррупции, то, несмотря на 
множество подходов и определений, большинство современных исследователей рассматривают 
коррупцию прежде всего, как социальное явление, выделяя его многоаспектность, но немного рас-
ходятся в интерпретациях [7]. 

Еще одной политической проблемой является употребление терминологии уже при разра-
ботке и реализации антикоррупционной политики. Это касается прежде всего применения терми-
нов «борьба с коррупцией» и «противодействие коррупции». К сожалению, в современном полити-
ческом дискурсе борьба с коррупцией все чаще стала подменяться противодействием. Как отмеча-
ют С.В. Смульский, А.В. Садкова [8, с. 25–26], это обусловлено тем, что термин «противодействие» 
семантически сохраняет позитивное отношение к коррупции. Утверждается доминанта: победить 
нельзя, можно только противодействовать, как бы ограничивая саму коррупцию. Действительно, 
победить коррупцию очень трудно. Это связано с тем, что коррупция как социальное явление имеет 
глубокие биологические и социальные корни. По их мнению, биологические корни коррупции свя-
заны с инстинктом выживания и потребностью развития. Человек живет в обществе, в социальной 
среде. Общество формирует уклады своей экономической жизни. Следовательно, интенсивность 
«работы» инстинкта выживания и острота проблемы реализации потребности развития напрямую 
зависят от социально-экономических условий жизни людей. Такие условия и выступают в качестве 
социальных корней коррупции. 

Понимая данное обстоятельство, каждому человеку можно самостоятельно ответить на во-
прос о том, почему все наши усилия в борьбе с коррупцией не приносят ожидаемого результата. 
Напротив, чем ожесточеннее мы боремся с коррупцией, тем шире и глубже она опутывает своими 
щупальцами все наше общество.  

Ответ на поставленный вопрос в теоретическом плане неоднократно был озвучен в докладах 
и дискуссиях круглого стола с международным участием «Проблемы противодействия коррупции 
на государственной и муниципальной службе и пути их решения в современной России» в Южно-
Российском институте управления – филиале ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 16-17 февраля 2018 г.  
На нем отмечалось, что, во-первых, ведется борьба не с коррупцией (с явлением, которое порожде-
но определенными социально-экономическими условиями), а с коррупционерами (людьми, кото-
рые попались на взятках, получая или предлагая их). А это борьба не с явлением, а с последствиями, 
которые порождает данное явление. Поэтому, наверное, безуспешной была борьба со взяточниками 
и казнокрадами в царской России. Во многих выступлениях отмечалось, что наказывать коррупци-
онеров, безусловно, нужно! Но это только малая часть большой работы, которая составляет суть 
борьбы с коррупцией. Главное – это трансформация социально-экономических условий жизни лю-
дей таким образом, чтобы люди смогли перестать выживать, а получили возможность жить, имея 
широкие возможности для реализации потребности развития.  

Во-вторых, учитывая социальную базу коррупции, немаловажное место должен занять соци-
альный контроль, где большое значение имеют институты гражданского общества - некоммерче-
ские организации, а также иные гражданские формирования, общественные советы, общественные 
палаты, которые ведут сегодня большую работу не только на федеральном, но и на региональном и 
местном уровнях. К сожалению, многие институты гражданского общества создаются не по обще-
ственной, а по государственной инициативе и поддержке, когда общественные советы и палаты со-
здаются на основе решений самих государственных органов, при этом вполне логично, что в данные 
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структуры набираются люди по принципу «лояльности» к деятельности органов государственной 
власти. С другой стороны, некоммерческие организации, которые более независимы от органов 
власти, при этом оказываются зависимы от финансирования из внешних источников и вынуждены 
действовать в интересах «спонсоров», главным из которых по-прежнему остается государство. В 
этой связи говорить о какой-либо эффективной деятельности институтов гражданского общества в 
сфере не только борьбы, но и противодействия коррупции трудно. 

Для устранения подобной ситуации необходимо формирование действительно равноправно-
го механизма взаимодействия органов государственной власти и институтов гражданского обще-
ства при реализации антикоррупционной политики, оказание более широких мер поддержки 
структурам гражданского общества, осуществляющим деятельность в данной сфере, обеспечение 
более широкого доступа гражданским институтам, осуществляющим деятельность в сфере проти-
водействия коррупции, в СМИ [9, с. 140-145.] 

В-третьих, именно разнообразие подходов к определению коррупции не дают сформировать 
единого теоретического представления о механизмах борьбы или противодействия с ней. Если россий-
ские цари безуспешно пытались бороться с конкретными посулами (взятками) и казнокрадством, а в 
СССР с взятками и хищениями социалистической собственности, то в современной России идет борьба 
с грозным и не в полной мере понятным врагом – коррупцией, который даже теоретически до конца 
не осознан. А если он до конца не осознан, то ему стоит лишь противодействовать. На самом деле про-
исходит подмена понятий борьба с коррупцией и противодействие коррупции. Борьба – это наступле-
ние на коррупцию, война до победного конца и искоренение этого явления, а противодействие - всего 
лишь сдерживание, говоря военным языком – оборона. Поэтому в научном сообществе все чаще и ча-
ще говорят о противодействии, «приемлемом уровне коррупции» и административной ренте. 

Таким образом, если нет четкого концепта, то не может быть реальных концепций и страте-
гий, а, следовательно, и эффективной антикоррупционной политики. Неэффективность либо не-
значительная эффективность мер антикоррупционной политики приводит к выводу о необходимо-
сти всестороннего изучения ее теоретико-методологических аспектов, в том числе и в политологи-
ческом контексте. Ведь еще в трудах Платона, Аристотеля, Н. Макиавелли, Т. Гоббса, Ш. Монтескье  
о государстве и государственном управлении затрагивались вопросы причин существования, сущ-
ности и последствий коррупции, ее влияния на общественное развитие. Эти проблемы и сегодня 
остаются важными и злободневными в связи с тем, что практически все государства, как указыва-
лось выше, сталкиваются в той или иной степени с проявлениями коррупции.  

В заключение необходимо отметить, что даже в теоретическом плане коррупция – это не 
столько правовое, сколько социальное явление, деструктивное по своей сути, которое представляет 
собой серьезный вызов национальной безопасности стран на локальном, национальном и глобаль-
ном уровнях. Она проявляется практически во всех сферах жизнедеятельности общества, не только 
экономической, но и политической, социальной, духовной, она оказывает негативное влияние на 
функционирование политической системы, нравственный климат в социуме, при этом превратив-
шись фактически в один из атрибутов современного общества. Поэтому от глубокого теоретического 
осмысления данной проблемы зависит эффективность антикоррупционной политики, базирующейся 
на единых методологических подходах и использующей общепризнанный понятийный аппарат. 
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The article examines some terminological and theoretical problems of implementing Russian anti-corruption policy, 
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reduce the effectiveness of anti-corruption policy, identifies the theoretical reasons for the multiplicity of approach-
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