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На сегодняшний день борьба с коррупцией является 
принципиальной последовательной линией всей систе-
мы власти. Данная работа проводится постоянно, 
системно и охватывает все сферы – от реального сек-
тора экономики, социальной сферы до государствен-
ного управления.

Данное негативное явление, к сожалению, присуще 
всем странам без исключений. Как правило, коррупция 
создает почву для роста теневой экономики и подрыва
ет доверие людей к государству. 

Во второй половине XX в. коррупция стала между
народной проблемой. Глобализация привела к тому, 
что коррупция в одной стране начала негативно сказы
ваться на развитии многих других государств.

Впервые о коррупции во властных структурах от
крыто заговорили в 1990 г., когда президент Пакиста
на отправил правительство Беназир Бхутто в отставку 
в связи с обвинениями в коррупции и некомпетент-
ности.

В Италии в 1992 г. в ходе проведения операции  
«Чистые руки» были вскрыты многочисленные факты 
коррупции в высших эшелонах власти страны.

Проведенные в Японии в 1997 г. исследования по
казали, что исключительно высокий уровень корруп
ции сложился в японской деловой среде. 1850 обследо
ванных компаний в 1990-е гг. в том или ином виде были 
замешаны в скандалах, связанных с коррупцией.

В Германии, согласно официальной полицейской 
статистике, за период 1997–1999 гг. в получении взя
ток было уличено более 2 тысяч государственных чи
новников. По оценкам специалистов, ежегодные по
тери страны от заключения различных контрактов за 
взятки оценивались в 10 млрд немецких марок. 

В Соединенных Штатах, по заявлению заместите
ля государственного секретаря США С. Айзенстата, 
за период с 1994 по 1998 гг. американские компании 
потеряли при заключении международных контрактов 
около 24 млрд долларов по причинам, связанным с кор
рупцией [1, с. 28]. 

Не стала исключением и Украина, где коррупция 
явилась одной из главных причин экономического 
и политического кризисов, что в конечном итоге и при
вело к дестабилизации общества, проведению по сути 
дела государственного переворота и неспособности 
новой власти урегулировать конфликт на востоке стра
ны мирным путем.

Как показывает реальность, сегодня все страны 
СНГ в значительной степени поражены коррупцией. 
Пока ни одному государству не удалось полностью ре
шить эту проблему.

Среди наиболее коррумпированных сфер деятельно
сти сегодня выделяются таможенные, налоговые органы, 
медицинские учреждения и организации, судебные, пра
воохранительные органы, образовательные учреждения, 
органы исполнительной и законодательной власти, кре
дитно-банковская система, лицензирование и регистра
ция предпринимательской деятельности.

Таким образом, сложившееся лояльное отношение 
власти к мздоимству в ХIХ в. к концу ХХ в. становит
ся уже одной из глобальных проблем современности. 
Сегодня она существует во всех странах мира. Кор
рупция является угрозой национальной безопасности 
государства как явление, способное нанести ущерб 
личности, обществу и государству, тормоз на пути 
становления правового социального демократическо
го государства.

Коррупция во все времена оставалась и будет оста
ваться серьезной проблемой для общества. Ее корни 
скрываются в самом механизме осуществления государ
ственной власти, поскольку в государственном устрой
стве есть определенные отношения, которые предпола
гают извлечение выгоды для всех субъектов власти. 

Это негативное явление создает реальную угрозу 
безопасности государства, его развитию, а также само
му обществу и конституционному строю, незаметно 
подрывает авторитет страны на международной арене, 
нарушает принципы верховенства права, ограничива
ет права и свободы граждан, нарушает установленный 
порядок управления государственной власти и частно
го сектора, разрушает моральные и общественные цен
ности.

Некоторые считают, что коррупция – сугубо юриди
ческое понятие, и к его исследованию подходят только 
с точки зрения права. Однако данную проблему необхо
димо рассматривать с различных сторон.

К исследованию феномена коррупции необходимо 
подходить системно и рассматривать в трех аспектах: 

 • историческом – изучение в контексте прошлого, 
настоящего и будущего; 

 • социологическом – изучение влияния на обще
ственную жизнь и отношения; Рукапіс паступіў у рэдакцыю 19.11.2018.
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 • психологическом – изучение механизмов эмоцио-
нально-волевого компонента.

Что касается исторического аспекта, то, проводя 
анализ различных периодов общественных отношений 
и имеющихся сведений о коррупции, стоит учитывать, 
что коррупция – сложный социальный феномен, исто
рические корни которого уходят в глубокую древность 
и связаны прежде всего с обычаем делать подарки 
вождям или жрецам, чтобы добиться их расположения 
и поддержки в решении возникающих проблем в своих 
корыстных интересах. Дорогой подарок выделял чело
века среди других просителей и способствовал тому, 
чтобы его просьба была выполнена. Поэтому в перво
бытных обществах плата жрецу или вождю была нор
мой. По мере усложнения государственного аппарата 
и усиления власти центрального правительства появи
лись профессиональные чиновники, которые, по замыс
лу правителей, должны были довольствоваться только 
фиксированным жалованием. На практике чиновники 
стремились воспользоваться своим положением для 
тайного увеличения доходов.

Коррупция начала расцветать в эпоху упадка ан
тичности, когда появились такие государственные 
чиновники, о которых говорили: «Он приехал бедным 
в богатую провинцию, а уехал богатым из бедной про
винции» [2, с.123]. 

В это время в римском праве появился специаль
ный термин «corrumpire», который был синонимом 
слов «портить», «подкупать» и служил для обозначе
ния любых должностных злоупотреблений.

Как социально-негативное явление в обществе 
коррупция уже в те времена получила законодатель
ное закрепление, однако ее содержание толковалось 
по-разному.

Первым правителем, о котором сохранилось 
упоминание как о борце с коррупцией, был Урука
гина – шумерский царь города-государства Лагаша 
во второй половине XXIV в. до н. э. Несмотря на 
показательные и часто жестокие наказания за кор
рупцию, борьба с ней не приводила к желаемым ре
зультатам. В лучшем случае удавалось предотвра
тить наиболее опасные преступления, тогда как на 
уровне мелкой растраты и взяток коррупция носила 
массовый характер. Первый трактат с обсуждением 
коррупции «Артхашастра» под псевдонимом Каути
лья опубликовал один из министров Бхараты (Ин
дии) в IV в. до н. э. В нем он сделал пессимистич
ный вывод, что «имущество царя не может быть, 
хотя бы в малости, не присвоено ведающими этим 
имуществом».

Особую озабоченность вызывала продажность су
дей, поскольку она приводила к незаконному перерас
пределению собственности и желанию решить спор 
вне правового поля. Не случайно ведущие религии 
из всех видов коррупции осуждают в первую очередь 
подкуп судей: «Даров не принимай, ибо дары слепы
ми делают зрячих и превращают дело правых», «Не 
присваивайте незаконно имущества друг друга и не 

подкупайте судей, чтобы намеренно присвоить часть 
собственности других людей».

В древние времена основным коррупционным злом 
определялось также и воровство из казны (казнокрад
ство), борьба с которым считалась важнейшей задачей 
правителей.

Там, где власть центрального правительства была 
слабой (например, в Европе в эпоху раннего Средневеко
вья), использование служебного положения для личных 
поборов с населения часто становилось общепринятой 
нормой. Так, в средневековой России «кормления» во
евод и присвоение ими платы за разрешение конфликтов 
считались обычным доходом служивых людей наряду 
с жалованием из казны или получением поместий.

Часто возникала парадоксальная ситуация, когда 
одно и то же лицо одновременно занимало важные по
сты и в государственном, и в коммерческом секторах 
экономики. В результате многие чиновники злоупотре
бляли своим положением, даже не принимая взяток, 
а непосредственно защищая свои личные коммерче
ские интересы.

Первоначально коррупция была больше нравствен
ной проблемой. В частности, в книге «Коррупция. Эти
ка и власть во Флоренции в 1600–1770 гг.» Ж.-К. Ваке 
писал, что в рассматриваемый период дискурс о кор
рупции был не о государстве, а о человеческой природе.

По мере развития человеческого общества и сме
ны общественно-экономических формаций коррупция 
перестает быть только нравственной проблемой. Она 
начинает проникать во все сферы общественного бы
тия, в органы управления государством, в том числе по
литику. Поэтому коррупцию стали рассматривать как 
«порчу» и разложение власти.

Данное явление начинает всесторонне и глубоко изу-
чаться. Появляются попытки описать суть его содержа
ния и систематизировать виды проявления, в результате 
чего коррупция получила доктринальное определение.

Например, согласно определению Н. Макиавелли, 
коррупция – это использование публичных возможно
стей в личных интересах. В работе «Государь», давая 
исчерпывающие характеристики советникам госуда
рей, он, в частности, подчеркивал: «Есть один безоши
бочный способ узнать, чего стоит помощник. Если он 
больше заботится о себе, чем о государе, и во всяком 
деле ищет своей выгоды, он никогда не будет хорошим 
слугой государю, и тот никогда не сможет на него по
ложиться» [3, с. 75].

По мнению Т. Гоббса, «коррупция есть корень, из 
которого вытекает во все времена и при всяких соблаз
нах презрение ко всем законам» [4, с. 87].

В древнеиндийском трактате по искусству управле
ния государством «Артхашастра» (IV в. до н. э.) под
черкивается, что важнейшей задачей, стоящей перед 
царем, является борьба с казнокрадством, и перечисля
ются 40 способов хищения казенного имущества, кото
рым необходимо противостоять. В нем же указывается 
на сложность и скрытость (латентность) данного явле
ния: «Легче угадать путь птиц в небесах, чем уловки 
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хитроумных чиновников. Как нельзя распознать, пьют 
ли воду плавающие в ней рыбы, нельзя определить, 
присваивают ли имущество чиновники, приставлен
ные к делам».

На Руси коррупция процветала во все времена. Она 
различалась только по тому, происходило ли получение 
взятки за совершение законных (мздоимство) или неза
конных (лихоимство) действий.

Мздоимство упоминается в русских летописях 
XIII в. Первое законодательное ограничение корруп
ционной деятельности в России было осуществлено 
в царствование Ивана III, а его внук Иван IV (Грозный) 
впервые ввел смертную казнь в качестве наказания за 
чрезмерность во взятках.

Самым скандальным коррупционным делом 
в XVIII в. было дело князя А. Д. Меньшикова – од
ного из приближенных императора Петра I. Он во
ровством, взятками и шантажом в России и на заво
еванных территориях Польши и Украины сколотил 
умопомрачительное по тем временам состояние. По 
историческим сведениям после смерти Петра I у опаль
ного князя было изъято 4 миллиона наличной моне
той, 9 миллионов рублей, вложенных в банки Голландии 
и Англии, бриллиантов и драгоценностей на 1 миллион 
рублей и 1,5 тонны золотой посуды. Кроме того, у него 
было конфисковано 90 тысяч крестьянских душ и ото
брано 8 городов [5, с. 56–59].

Смена государственного устройства и формы 
правления в октябре 1917 г. не устранила коррупцию 
как явление и необходимость борьбы с ней. Декре
том СНК РСФСР «О взяточничестве» от 8 мая 1918 г. 
предусматривалась уголовная ответственность за 
взяточничество (лишение свободы на срок не ме
нее 5 лет, соединенное с принудительными работами 
на тот же срок) [6]. 

В дальнейшем ответственность за взяточничество 
устанавливалась Уголовным кодексом РСФСР 1922, 
1926 и 1960 гг., где регламентировалась ответственность 
за получение взятки, дачу взятки, посредничество во взя
точничестве и провокацию взятки.

Что касается социологического аспекта, а именно 
изучения влияния на общественную жизнь и отноше
ния, то тут необходимо исходить из самого определе
ния коррупции. 

Коррупция (лат. corruptio) означает подкуп; подкуп
ность и продажность общественных и политических 
деятелей, государственных чиновников и должност
ных лиц.

Коррумпировать (лат. corrumpere) – подкупать ко
го-либо деньгами или иными материальными благами.

В научной, учебной, общественно-публицистиче
ской литературе, в некоторых нормативно-правовых 
и политических документах существуют различные 
определения коррупции.

Данное понятие нашло свое отражение в разных 
словарях и энциклопедиях. В частности, в «Словаре 
русского языка» коррупция определяется как «подкуп 
взятками, продажность должностных лиц, политиче

ских деятелей». В «Политическом словаре»  – «разло
жение экономической и политической систем в госу
дарстве, выражающееся в продажности должностных 
лиц и общественных деятелей».

В наиболее общем смысле коррупцию можно опре
делить как использование должностным лицом своего 
положения в целях получения личной выгоды.

Практика показывает, что на сегодняшний день 
коррупция проявляется в различных формах. Среди 
них взяточничество, вымогательство, протекционизм, 
лоббизм, непотизм, незаконное распределение обще
ственных ресурсов, незаконная приватизация, необо
снованное предоставление льготных кредитов и зака
зов, незаконное финансирование политических партий 
и общественных организаций и др.

В настоящее время выделяются следующие виды 
коррупции:

 • административная – намеренное внесение ра
ботниками госучреждений и других организаций ис
кажений в процесс предписанного исполнения суще
ствующих законов и правил с целью предоставления 
преимуществ и льгот заинтересованным лицам;

 • бытовая – является разновидностью администра
тивной коррупции и порождается взаимодействием ря
довых граждан и чиновников. Это различные подарки, 
подношения и услуги от граждан должностному лицу 
и членам его семьи;

 • деловая – неформальные платежи при возникно
вении взаимодействия власти и бизнеса;

 • корпоративная – межфирменные подкупы работ
ников коммерческих структур;

 • партийная – отстаивание интересов бизнеса через 
теневое финансирование партийных руководителей.

В мировой практике выделяется и такая разновид
ность коррупции, как «пленение государства», которая 
включает в себя действия отдельных лиц, групп или 
фирм как в государственном, так и в частном секторах 
с целью оказания влияния на формирование законов, 
законодательных актов и других инструментов госу
дарственной политики, в результате чего обеспечи
ваются соответствующие преимущества в процессе 
перераспределения государственной собственности, 
финансовых ресурсов и иных благ в свою пользу.

Среди основных видов деятельности, подпадаю
щих под это определение, можно выделить влияние 
на формирование структуры органов исполнительной 
и законодательной власти, на принятие необходимых 
нормативных актов, неправомерное распоряжение 
средствами государственных банков, незаконные взно
сы в партийные кассы со стороны частных лиц, «про
дажу» предпринимателям и оппозиционным лидерам 
парламентских голосов и др.

Особой разновидностью коррупции на междуна
родной арене является политическая коррупция.

В послевоенный период эту форму коррупции ак
тивно используют США для продвижения своего им
перского влияния во многих странах мира. За долгие 
годы в Америке создан достаточно эффективный меха
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низм продвижения и защиты своих жизненно важных 
интересов.

Коррупция всегда активно развивается, когда стра
на находится в стадии реформ и особенно при переходе 
от жестко централизованной к рыночной экономике.

Так было и во времена перестройки, в ходе которой 
проходила не просто модернизация, а коренная лом
ка общественных, государственных и экономических 
устоев, сопровождающаяся разложением морально-
нравственных ценностей общества, что составляло пи
тательную среду для коррупции.

Помимо прямого негативного влияния на экономи
ческие процессы, коррупция воздействует и на соци
ально-политический аспект.

Препятствие коррупции экономическому развитию 
выражается в следующем:

 • средства, аккумулируемые с помощью взяток, как 
правило, оседают в форме недвижимости, сокровищ, 
сбережений (в большинстве случаев – в иностранных 
банках);

 • предприниматели вынуждены тратить значитель
ное количество времени на диалог с нарочито при
дирчивыми чиновниками, даже если удается избежать 
взяток;

 • поддерживаются неэффективные проекты, фи
нансируются раздуваемые сметы, выбираются неэф
фективные подрядчики;

 • коррупция стимулирует создание чрезмерного 
числа инструкций, чтобы затем за дополнительную 
плату «помогать» их соблюдать;

 • происходит отток с государственной службы ква
лифицированных кадров, морально не приемлющих 
системы взяток;

 • возникают препятствия для реализации макро-
экономической политики государства, поскольку кор
румпированные низшие и средние звенья системы 
управления, с одной стороны, искажают передава
емую правительству информацию, а с другой – под
чиняют реализацию намеченных целей собственным 
интересам;

 • коррупция деформирует структуру государствен
ных расходов, так как коррумпированные политики 
и чиновники склонны направлять государственные ре
сурсы в сферы деятельности, где невозможен строгий 
контроль, выше возможность вымогать взятки и полу
чать так называемый откат;

 • увеличиваются затраты для предпринимателей 
(в особенности для мелких фирм, более беззащитных 
перед вымогателями) вследствие того, что взятки пре
вращаются в своего рода дополнительное налогообло
жение;

 • коррупция и бюрократическая волокита при 
оформлении деловых документов тормозят инвести
ции (особенно зарубежные).

Негативное влияние коррупции на социально-поли
тические процессы заключается в том, что:

 • усиливается социальная несправедливость в виде 
нечестной конкуренции фирм и неоправданного пере

распределения доходов граждан, ведь дать более круп
ную взятку может как не самая доходная фирма, так 
и преступная организация. В результате растут доходы 
взяткодателей, взяткополучателей при снижении дохо
дов законопослушных граждан;

 • коррупция в системе сбора налогов позволяет 
более состоятельным людям уклоняться от них и пе
рекладывает налоговое бремя на плечи более бедных 
граждан;

 • коррупция в высших эшелонах власти, становясь 
достоянием гласности, подрывает доверие к ним граж
дан и ставит под сомнение их легитимность;

 • коррумпированный управленческий персонал 
психологически не готов поступаться личными инте
ресами ради общественных целей;

 • коррупция дискредитирует правосудие, посколь
ку правым оказывается тот, у кого больше денег, вли
ятельных знакомств и меньше нравственных само-
запретов;

 • коррупция создает угрозу демократии, поскольку 
лишает население нравственных стимулов к участию 
в выборах и других важных общественно-политиче
ских мероприятиях в жизни страны;

 • коррупция в аппаратах, отвечающих за право
применение (армия, полиция, суды и др.), позволяет 
организованной преступности расширять свою дея
тельность в частном секторе и даже создавать сим
биоз организованной преступности в этих организа
циях;

 • коррумпированные режимы не пользуются под
держкой в обществе, а потому политически неустойчи
вы и неперспективны.

В Концепции национальной безопасности Респуб-
лики Беларусь 2010 года указываются основные наци
ональные интересы в различных сферах. 

Делая вывод, можно с уверенностью сказать, что 
коррупция серьезно влияет на все сферы жизнедея
тельности человека. Поэтому изучение и всесторонний 
анализ проблемы коррупции в Республике Беларусь, 
выработка эффективных методов противодействия 
и профилактики коррупционных правонарушений яв
ляются основными задачами обеспечения националь
ной безопасности нашего государства. 

Таким образом, коррупция негативно влияет на раз
витие государства и общество в целом.

Рассматривая тему коррупции в рамках юридиче
ских, экономических или социологических аспектов, 
нельзя упустить эмоционально-волевой компонент, 
а именно психологические категории, такие как цели, 
мотивы, ценности, установки, эмоции государствен
ных служащих, что не дает возможности получить це
лостное представление о коррупции как о системном 
явлении. 

Как отмечает М. М. Решетников в монографии, по
священной психологии коррупции, «без психологиче
ски обоснованных подходов здесь вряд ли что-то мож
но сделать, ибо коррупция – только в ее последствиях 
правовая и экономическая проблема, а исходно – сугу
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бо психологическая и общечеловеческая». В последнее 
время эта проблема рассматривается в рамках психо
логической науки с точки зрения коррупционного по
ведения госслужащих.

Поиск концептуальных основ исследования кор
рупционного поведения привел к анализу крими
нолого-психологических исследований, в которых 
утверждается, что большинство правонарушителей на
ходится на определенной социально-психологической 
дистанции от общества и его ценностей, что опреде
ляет своеобразную мотивацию преступного поведе
ния, специфику реагирования на жизненные ситуации, 
ослабление воспитательного воздействия. Исходя из 
этого появляется возможность объяснить нечувстви
тельность коррупционеров к влиянию нравственных, 
профессиональных и юридических норм и ценностей, 
систематизировать большинство представлений о кор
рупции посредством обращения к категории «отчуж
дение» как универсальном источнике преступного по
ведения. 

В свете теории отчуждения коррупционное по
ведение может рассматриваться как рассогласова
ние личных нравственных норм с общественными 
нормами морали и права. Это рассогласование у го
сударственных служащих может произойти как во 
время исполнения служебных обязанностей, так и до 
вступления в должность: возможно, само желание 
стать государственным служащим рождается из-за 
возможности использовать свое служебное положе
ние в личных целях. Вероятность того, что в систе
му государственной службы уже поступают люди со 
склонностью к коррупции с заведомо существую
щей целью получения незаконной прибыли, ставит 
во главу угла необходимость диагностики антикор
рупционной устойчивости уже «на входе» в систему 
государственной службы. То есть перед вступлени
ем в должность должен производиться психологи
ческий профессиональный отбор государственных 
служащих для определения их антикоррупционной 
устойчивости или склонности к коррупции. В данном 
контексте особое значение приобретает создание со
ответствующего психологического инструментария 
[7, с. 99–102].

Концепцию психологического исследования кор
рупционного поведения предлагаем рассматривать на 
системе таких основных понятий, как коррупционная 
деятельность, коррупционное воздействие, личностная 
склонность к коррупции и личностная антикоррупци
онная устойчивость.

Так, коррупционное воздействие – это совокуп
ность внешних и внутренних факторов воздействия на 
должностное лицо, ставящих в ситуацию выбора меж
ду злоупотреблением властными полномочиями для 
получения выгоды в личных целях или отказа от него.

Коррупционная деятельность – это действия, на
правленные на получение выгоды в личных целях пу
тем злоупотребления служебным положением.

Личностная склонность к коррупции – это предрас
положенность к выбору коррупционной деятельности 
в ситуации коррупционного воздействия.

Личностная антикоррупционная устойчивость – это 
способность противостоять коррупционному воздей
ствию независимо от сложившихся условий.

Итак, личностная антикоррупционная устойчивость 
и снижение ее уровня напрямую зависят от личност
ной склонности к коррупции и уровня коррупционного 
воздействия на личность в конкретных сложившихся 
условиях, что, в свою очередь, приводит к коррупцион
ной деятельности субъекта.

Таким образом, коррупцию нельзя рассматривать 
только с точки зрения правового поля как преступ
ное деяние. Необходимо подойти к исследованию 
системно и комплексно, начиная от изучения самого 
феномена в контексте прошлого, опираясь на имею
щиеся факты и определенные знания ученых в дан
ной сфере. Важно четко представлять влияние на 
общественную жизнь и отношения в обществе и не 
упускать из виду эмоционально-волевой компонент, 
который в конкретных условиях и под воздействи
ем определенных факторов зачастую и является на
чальным звеном в противодействии коррупции самой 
личности. 
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Аннотация

В статье рассматриваются вопросы противодействия коррупции. Дается краткое описание данного явления в разные 
эпохи становления современного мира. Проводится анализ ключевых аспектов изучения коррупции, что является основой 
для комплексного подхода к исследованию проблемы коррупции.

Summary

The article discusses the issues of combating corruption. A brief description of this phenomenon in different epochs of the 
formation of the modern world. Analyses the key aspects of the study of corruption, which is the basis for an integrated approach 
to the study of the problem of corruption.


