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факультета Белорусского государственного университета 

 

Частота использования  темы коррупции в политической повестке 

дня современной Беларуси и постоянное расширение  антикоррупционных 

мероприятий, которые осуществляет государство,  подтверждают  

актуальность данной проблемы для нашей  страны и необходимость ее 

изучения не только в правовом, но и в политологическом аспекте.   

На сегодняшний день, благодаря исследованиям ученых различных 

стран, исследованиям Мирового Банка и многих неправительственных 

организаций, таких как TransparencyInternational, FreedomHouse, 

HeritageFoundation,  общество обладает  солидной эмпирической базой по 

проблеме коррупции, различных ее аспектах, в том числе и в бывших 

республиках СССР.  

Мир менялся, менялись и масштабы коррупции. Глобализация и 

становление мирового хозяйства позволили коррупции выйти на 

международный уровень и стать одним из наиболее массовых и опасных 

явлений современности.  

В центре внимания политической науки на современном этапе стоят 

два важнейших аспекта проблемы коррупции. В первую очередь это, 

конечно, проблема  политических последствий, которые сопровождают  

всех виды коррупционных  проявлений в деятельности государственного 

аппарата. В их числе  чаще всего называют: 

 Смещение целей политики и государственного управления от 

осуществления государственных и национальных интересов к 

обеспечению  интересов олигархических группировок и отдельных 

властвующих субъектов; 

 Нарушение принципа верховенства права и приоритета прав 

человека и гражданина; 

 Неэффективность политических  и государственных 

институтов;  

 Уменьшение доверия к власти, снижение легитимности  

государственных решений, рост  протестных настроений в обществе; 

 Снижение престижа страны в системе международных 

отношений; 
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 Ухудшение условий для реализации целей социальной 

политики и многие другие [1, с.48]. 

Вторым важнейшим аспектом  является исследование  политической 

коррупции в современном  государстве. Оба эти аспекта представляют 

интерес для современной науки, но проблема политической коррупции в 

свете новых методологических подходов к исследованию  политических 

процессов представляет особый интерес и создает для исследователей 

новое проблемное поле.      

Анализ политической коррупции, подчеркивают исследователи,  

необходим для более глубокого  понимания социальной сущности 

коррупции как явления и усиления  противодействия ее распространению. 

Многие исследователи отмечают, что общепринятого и единого 

подхода к  определению политической коррупции нет ни  у отечественных 

и зарубежных ученых, ни у различных структур, которые практически 

действуют  в сфере противодействия коррупции. Но при этом, несмотря на 

наличие  множества определений политической коррупции,  ученые 

выявили  целый ряд факторов в данном  социальном явлении, которые  

позволяют определить его природу и специфику.  И прежде всего это 

понимание того, что любые коррупционные действия, представителей 

государственной власти любого уровня или органов местного 

самоуправления имеют политическое содержание  и поэтому должны 

рассматриваться как политическая коррупция. Политическая коррупция 

как социальное явление представляет собой форму злоупотребления 

властью, ее общественная опасность и «коррозионность» для основ 

общественно-политического строя являются общепризнанными и не 

ставятся под сомнение [2, с.45-47]. 

Ученые выделяют такие отличительные признаки политической 

коррупции, как стремление чиновников незаконно «конвертировать» 

коллективные блага в частные,  действовать, уходя  от своих определенных 

законом обязанностей в обмен на личные выгоды. Не вызывает сомнений 

точка зрения, согласно которой  сфера коррупции – это   неформальная 

институциональная среда, «черный рынок» экономических, 

административных, информационных ресурсов, в рамках которого 

властные элиты взаимодействуют между собой и с другими структурами 

общества [3, с. 107].   

Как отмечает российский  исследователь Квон Д.А. первостепенное 

значение для анализа политической коррупции и выработки путей 

противодействия  ей является  необходимость провести должное  
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разграничение  между политической и «обычной» (бюрократической) 

коррупцией. Плодотворной является идея данного ученого о том, что 

главным критерием разграничения политического и бюрократического 

видов коррупции является их место в процессе выработки и реализации 

политики. Он утверждает, что  политическая коррупция присуща стадии 

выработки политики, на которой происходит принятие политических 

решений, создание «правил игры», тогда как бюрократическая («обычная», 

«мелкая») — осуществляется на стадии имплементации политики 

(реализации соответствующих решений) [2, с.46].     

Свою позицию автор объясняет  различиями в характере 

политических функций  (нормотворческая деятельность) и 

бюрократических функций (административно-распорядительная 

деятельность). Так, субъекты политической коррупции могут использовать 

власть для установления правовых норм, которые соответствуют их 

частным интересам, закладывать «обходные пути» для игнорирования 

других норм и т.п. А коррупционные действия субъектов бюрократической 

коррупции являются нарушением установленных норм и правил. Однако 

автор также отмечает, что  данное  разграничение не является достаточно 

четким, ибо есть определенная проблема  в разделении политических и 

административных функций в обязанностях одного должностного лица 

(что является распространенной практикой для должностных лиц высшего 

уровня). анализируя  проблему взаимодействия политической и 

бюрократической коррупции  ученый обращает внимание на то, что 

политическая и бюрократическая коррупция не только могут существовать 

отдельно друг от друга, но  и находиться в функциональной связи, и что  

некоторые исследователи считают, что политическая коррупция  

способствует распространению бюрократической, поскольку 

«инфицирует» низшие ступени должностных лиц, которые следуют 

грабительским образцам или даже получают соответствующие инструкции 

от своих руководителей. Автор, подчеркивает, что различия между 

политической и бюрократической коррупцией порождают и различные 

меры борьбы с ними. Специфика политической коррупции состоит в том, 

что ее  разрушительным последствиям трудно  противодействовать только 

административными средствами [2, с.47].     

Нельзя не остановиться на тех методологических подходах, которые 

используются для исследования проблемы. Значительным  

исследовательским  потенциалом для объяснения особенностей коррупции 

в современных государствах обладают современные  научные подходы к 
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анализу политических явлений и процессов: неоинституционализм, теории 

общественного выбора, теория политических сетей и др.  

Представители  теории  общественного выбора в свое время 

взглянули на проблему с новых позиций  и задались вопросом, могут ли  

правительственные чиновники поступать точно так же, как ведут себя 

производители и потребители на рынке товаров и услуг и стремиться  

извлечь материальные выгоды из политического процесса? В центр 

исследований выдвинулся вопрос, как и какими способами,   индивиды 

используют правительственные учреждения в собственных целях. 

Последователи данного подхода предложили  использовать понятие 

«политической ренты»  для описания коррупционных процессов, и пришли 

к выводу,   что главным инструментом получения политической ренты для 

определенных закрытых групп  является государство [4, с. 76 - 77].  

В современной политической науке  влиятельным является также 

сетевой подход к исследованию политических процессов.  В сетевом 

подходе подчеркивается, что коррупционные сети формируются в 

различных секторах политики современного государства 

(здравоохранение, сельское хозяйство, индустрия, образование и т. д.. Они  

представляют собой  устойчивые взаимоотношения между политическими 

лидерами, чиновниками и представителями бизнеса, основанные на 

нерыночном распределенииресурсов посредством злоупотребления 

властными  полномочиями.  

С позиций институцинального подхода коррупция рассматривается   

как политический институт – устойчивый тип политического поведения, 

выражающийся в определенной системе коллективных действий, – 

задающий «правила игры» для властных элит, который определяет рамки 

взаимодействия государства и групп интересов. [3, с. 107].  

Интерес для современных исследований политической коррупции 

представляют концепции политического предпринимательства, согласно 

которым акторы, нацеленные на использование политического процесса в 

собственных интересах, свои стратегии осуществляют путем  

инвестирования в политику различного рода ресурсов в расчете на выгоду 

при реализации соответствующих политических решений. Это 

инвестирование в развитых демократиях  может осуществляться в форме 

лоббизма,  а в государствах со слабыми традициями институциональной 

демократии  принимает форму политической коррупции.   

Политическая коррупция во всем многообразии ее форм является 

основой становления неопатримониальных режимов, монополизирующих 
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политические и экономические ресурсы и ограничивающих доступ 

общества к контролю над ними.       Государство начинает управляться по 

принципу частного владения.  Носители государственной власти 

«приватизируют» политические функции и институты, делая их 

источником собственных доходов. В экономических и политических 

отношениях воспроизводятся семейно-родственные, клановые, этнические 

и региональные связи [3, с. 107].    

Нельзя не согласиться с  мнением  многих  ученых-политологов, 

которые отмечают  важность исследования коррупции в государствах 

постсоветского пространства, необходимость  показать ее  особенности и 

выявить связь коррупционных процессов с характером политических 

режимов.  

Одной из интересных точек зрения на проблему политической 

коррупция является подход, согласно которому в постсоветских 

государствах можно выделить такие  формы политической коррупции как:   

административная коррупция; электоральная коррупция; клиентелизм; 

«захват государства»; «захват бизнеса» [3, с. 107].    

Электоральная коррупция (коррупция, связанная с выборами) 

глубоко проникла в избирательный процесс во многих странах. Редко 

какие выборы проходят без скандалов, вызванных различными 

нарушениями в ходе выборов, в том числе коррупционными инцидентами. 

За данными  инцидентами стоят и «серые» схемы вливания денежных 

средств крупного бизнеса в предвыборные кампании, и использование 

«административного ресурса» для манипулирования электоральными 

процессами, и манипуляции в использовании СМИ и многие другие 

приемы.   

Феномен клиентелизма, как подчеркивает российский исследователь 

Лазарев Е.К. можно определить как отношение личной зависимости, 

выражающееся в асимметричном обмене ресурсами и статусными 

позициями. В результате, эффективность системы публичных услуг 

подрывается кадровой политикой, основанной на раздаче должностей и 

политической лояльности. В своих работах он приводит мнение известного 

ученого-политолога Г.О’Доннела, который  отмечал, что к 

распространению коррупции в государственном аппарате приводит 

укоренение неформальных, клиентелистских структур внутри формальных 

институтов правительства, парламента и судебной власти. В республиках 

бывшего СССР до настоящего времени сохраняется влияние  

укоренившихся еще  в советское время  многих   неформальных 
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институтов, таких как «блат», «черный рынок», «телефонное право», 

политический патронаж. [3, с. 108].   

В постсоветских республиках современный  клиентелизм  начал 

формироваться   как продолжение «теневой социальности советской 

эпохи» и в процессе трансформации этих республик стал устойчиво 

воспроизводящейся «матрицей» политического поведения в новых 

независимых государствах [5, с. 83].  

«Захват государства» как форма политической коррупции отличается 

от стремления на законных основаниях оказывать влияние со стороны 

частных интересов на принятие решений, в том числе и при помощи 

методов лоббизма. «Захват» всегда осуществляется  через «теневые», 

незаконные, зависящие от личных связей каналы. Как подчеркивает 

Лазарев Е.А. в большинстве случаев частично или полностью этим 

подменяются легальные формы воздействия групп интересов на 

официальных лиц. Стратегические и наиболее доходные сектора 

национальных экономик оказываются  под контролем элитных групп. 

Приватизация сверхприбыльных монополий позволила сконцентрировать 

в руках узкого круга лиц колоссальные экономические ресурсы. В 

дальнейшем эти ресурсы были использованы для воздействия на 

формирование государственной политики. Финансово-промышленные 

группы получили доступ к важнейшим законодательным, контрольным и 

кадровым прерогативам публичной власти. [3, с. 109].    

Специалисты выделяют еще одну разновидность коррупции – 

«захват бизнеса». Этот вид коррупции  выражается в совокупности 

стратегий и тактик, с помощью которых политическая элита в лице своих 

представителей или даже организаций, стремится обеспечить теневой 

контроль над экономикой с целью перераспределения ресурсов в свою 

пользу. В случае полной реализации стратегии ―захвата бизнеса‖, 

формируется ситуация, когда при сохранении внешних признаков 

свободной экономики, ее наиболее доходная часть попадает под теневой 

контроль власти или отдельных властвующих кланов [3. с. 110].   

Можно заключить, что административная коррупция, клиентелизм и 

электоральная коррупция проявляются на микроуровне политического 

процесса. В свою очередь, макрополитическое изменение определяется 

соотношением тенденций «захвата государства» и «захвата бизнеса», 

которые отражают стратегии двух конкурирующих акторов – 

политической бюрократии и экономических групп интересов.  



70 

За годы, прошедшие со времени распада СССР, образовавшиеся на 

его территории государства продемонстрировали широкий спектр 

вариантов политического развития. Однако, несмотря на разнообразие 

практик государственного строительства, социальных и экономических 

условий, нельзя не увидеть, что политические процессы в новых 

независимых государствах имеют очень много общего. Во многих 

республиках бывшего Советского Союза доступ к политическим ресурсам 

получили бюрократия и организованные группы интересов. Это позволило 

им выстроить коррупционные сети, в рамках которых происходит 

принятие многих  государственных решений. Коррупция стала средством 

конвертации административного ресурса в политический и экономический 

капитал и показателем того, что государство не в состоянии обеспечить 

свое эффективное функционирование в рамках легитимных процедур, 

неспособно установить верховенство закона и обеспечить 

функционирование рыночной экономики и развитие  демократических 

институтов. Именно данными факторами объясняется необходимость 

борьбы с политической коррупцией,  так как она не только снижает 

эффективность национальной экономики, но и дискредитирует важнейшие  

демократические ценности и принципы современного общества.  
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