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ПОЛИТИКА И ОБЩЕСТВО

Так как коррупция представляет собой слож-
ное и  многогранное явление с  множеством при-
чин и  следствий, которое принимает различные 
формы и выполняет различные функции в разных 
контекстах, то не существует ни единого общепри-
знанного определения, ни однозначной концеп-
туализации и классификации ее форм и проявле-
ний. Как пишет А. Хайденхаймер, «любая попытка 
проанализировать концепцию коррупции сталки-
вается с  тем фактом, что в  английском и  других 
языках слово “коррупция” имеет историю в значи-
тельной степени разных значений и коннотаций»  
[1, p. 3].

Это в  свою очередь обусловливает широкий 
разброс точек зрения и подходов к тому, что пред-
ставляет собой такая форма коррупции в публич-
ной сфере, как политическая коррупция, каким 
образом следует интерпретировать и  определять 
данное понятие. При этом важно, что такое опре-
деление может послужить эффективным инстру-
ментом для объяснения и выявления набора харак-
теризующих его признаков [2].

Ответ на вопрос, что есть политическая кор-
рупция, предлагается искать в рамках уже исполь-
зуемых в политической науке основных подходов 
к  классификации форм и  проявлений корруп-
ции, которые в определенном смысле можно рас-
сматривать как базовую понятийную “систему 
координат”. Представляется, что адекватное со-
временным реалиям определение политиче-
ской коррупции может быть найдено в  комбина-
ции этих подходов, в  задаваемой ими “системе  
координат”.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОРРУПЦИЯ 
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДАХ

Классификация форм коррупции по сфе-
рам влияния впервые была предложена в  1909 г. 
Р. Бруксом [3]. Он выделил три ее формы: полити-
ческая, оказывающая влияние на сферу политики; 
деловая, оказывающая влияние на сферу бизнеса; 
социальная, оказывающая влияние на социальную 
сферу (церковь, образование, семейные отноше-
ния, общественные организации). Такая пред-
метно-ориентированная классификация форм 
коррупции с  выделением политической, эконо-
мической (совпадает с  деловой по терминологии 
Брукса) и  социальной коррупции (с  учетом куль-
турных и этических аспектов) используется и в на-
стоящее время [4].

При этом Брукс, исходя из предложенного им 
же инструментального определения коррупции  –  
“преднамеренное неправильное исполнение, или 
пренебрежение признанной обязанностью, или 
необоснованное осуществление власти с мотивом 
получения некоторого преимущества более или 
менее непосредственно личного характера” [3], 
соотнес политическую коррупцию с  коррупцией, 
обусловленной интерпретацией понятия “обязан-
ность” как “обязанность перед государством”. Тем 
самым он отождествил политическую коррупцию 
с коррупцией во всех сферах государства или, го-
воря современным языком, со всеми ее проявле-
ниями в системе публичной власти.

Такую же по сути трактовку политической кор-
рупции предложил в 1931 г. Дж. Сентурия, характе-
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ризуя ее как “злоупотребления публичной властью 
для частной выгоды” [5]. Подобное определение 
достаточно широко используется и в современной 
научной литературе [6]1.

К определению политической коррупции исхо-
дя из предметно-ориентированного подхода при-
мыкает ее институциональное определение как кор-
рупции политических институтов [7], политических 
порядков и политической системы в целом [2].

Наиболее часто в настоящее время встречается 
акторный подход к классификации форм корруп-
ции, в основе которого лежит ее принципал-агент-
ская модель, позволяющая анализировать корруп-
ционные отношения как результат взаимодействия 
априори честного принципала (P), потенциаль-
но подверженного коррупции агента (A) и  заин-
тересованного в  подкупе агента клиента (C) [8].  
В рамках такого подхода понятие политической кор-
рупции зависит от того, кто рассматривается в ка-
честве агента –  ключевого актора коррупционных  
отношений.

В ряде работ в  качестве ключевых акторов 
рассматриваются все избираемые и  назначаемые 
должностные лица публичной власти (политики 
и чиновники всех уровней), и в этом случае поли-
тическая коррупция, как и  при подходе, предло-
женном Бруксом, отождествляется со всеми про-
явлениями коррупции в системе публичной власти 
[9, 10]. При этом в некоторых работах круг акторов 
политической коррупции еще больше расширяется 
за счет добавления институциональных акторов –  
политических и государственных институтов и уч-
реждений [11, 12].

Доминирующим определением политической 
коррупции в рамках анализируемого подхода являет-
ся то, в котором в качестве ключевых акторов обозна-
чаются не все должностные лица публичной власти, 
а только занимающие высшие политические посты 
(избираемые политики и  чиновники, назначаемые 
на политические должности) [13, 14]. Такую форму 
политической коррупции обозначают как верхушеч-
ную, или большую коррупцию (grand corruption), и ее 
однозначно отделяют от низовой, административ-
ной, или бюрократической (petty corruption), главны-
ми акторами которой выступают административные 
должностные лица среднего и нижнего уровней си-
стемы публичной власти [13, 15].

В рамках акторного подхода используется так-
же определение политической коррупции исходя 
1 Такое определение политической коррупции было ба-
зовым для докладов на заседаниях Исследовательского 
комитета по проблемам политического финансирования 
и политической коррупции (RC20) при Международной 
ассоциации политической науки (IPSA) на 12-м Конгрес-
се французской ассоциации политической науки, который 
проходил с 9 по 11 июля 2013 г. в Париже.

из еще более узкого круга основных акторов, в ко-
торый включаются только политики и  политиче-
ские партии [16].

Распространенным подходом к классификации 
форм коррупции является и подход, условно назы-
ваемый целевым, в  том смысле, что формы кор-
рупции рассматриваются во взаимосвязи с целями 
акторов коррупционных практик и характером не-
правомерно извлекаемых преимуществ и выгод.

Коррупция, когда ее акторами движет желание 
неправомерно извлечь материальную выгоду в той 
или иной форме, характеризуется как экономиче-
ская. Сторонники экономической теории корруп-
ции полагают, что она представляет собой самый 
действенный инструмент анализа явления корруп-
ции, а морально-этические, социальные и культур-
ные аспекты только привносят некоторые оттенки 
и частности [17].

В рамках целевого подхода “чистая” полити-
ческая коррупция –  это “исключительно неправо-
мерное получение политического преимущества, 
извлечение нематериальной политической выго-
ды” [18, с. 27]. По мнению некоторых исследовате-
лей, ее участники наряду с политической выгодой 
также материально обогащаются и повышают свой 
социальный статус [6, 13, 19].

ПОЛИТИЧЕСКАЯ И 
ГОСУДАРСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

КОРРУПЦИЯ

Для того чтобы уточнить, что есть политическая 
коррупция, необходимо прежде всего определиться 
с ключевым для этой формы коррупции понятием 
“политика”, которое в  русском языке может упо-
требляться в двух разных значениях. В первую оче-
редь политика исходя из трактовки этого понятия 
М. Вебером как “стремления к участию во власти 
или к оказанию влияния на распределение власти” 
[20, с. 646] чаще всего формулируется как совокуп-
ность отношений, складывающихся в  результате 
взаимодействия индивидов и  групп по поводу за-
воевания, удержания и использования публичной 
власти в целях реализации их общественно значи-
мых интересов посредством властно-принудитель-
ных полномочий государства.

Таким образом, коррупцию, которая оказывает 
влияние на политику в указанном смысле как не-
формальная политическая практика [21], и  пред-
лагается обозначить именно политической кор-
рупцией (в  англоязычной терминологии political 
corruption). Такую коррупцию можно инструмен-
тально определить как противоправное исполь-
зование публичным должностным лицом различ-
ных видов административного ресурса публичной 
власти для извлечения личной и/или групповой, 
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в том числе и в пользу третьих лиц, политической 
выгоды (политического обогащения). Участника-
ми коррупционных отношений при политической 
коррупции могут стать должностные лица всех 
уровней публичной власти. Конкретные проявле-
ния политической коррупции зависят от того, ка-
кие виды административного ресурса публичной 
власти и в каких комбинациях используются в кор-
рупционной практике.

Понятие “политика” также используется 
в смысле стратегии, курса развития общества и го-
сударства, и в этом контексте более точным пред-
ставляется понятие “государственная политика”, 
которая определяется в качестве формы “ком-
плексной, совместной деятельности органов вла-
сти и  управления по выдвижению и  реализации 
долговременных целей как в обществе в целом, так 
и в его отдельных сферах в направлении оптимиза-
ции отношений государства и социума, поддержа-
ния социальной стабильности и наиболее полной 
реализации общеколлективных интересов” [22, 
с. 70]. Коррупцию, цель которой – оказание влия-
ния на государственную политику, можно назвать 
государственно-политической (в  англоязычной 
терминологии state policy corruption).

В современном государстве главным инстру-
ментом проведения государственной политики во 
всех сферах жизнедеятельности социума служат 
законы и иные нормативно-правовые акты (указы, 
постановления, распоряжения), определяющие 
“правила игры” как для всех граждан, так и  для 
всех органов и  должностных лиц публичной вла-
сти. Поэтому институциональным механизмом 
государственно-политической коррупции служит 
противоправное использование должностными 
лицами публичной власти ее законодательного 
и  регуляторного административного ресурса не 
для реализации общенациональных интересов, 
а  для создания “правил игры”, позволяющих по-
лучить неправомерное преимущество, извлечь 
личную и/или групповую выгоду, которая может 
иметь как материальное, так и  нематериальное  
выражение.

При акторном подходе к классификации форм 
коррупции государственно-политическая кор-
рупция однозначно относится к верхушечной, так 
как ее ключевыми акторами могут быть только те 
высшие должностные лица публичной власти, 
в компетенцию которых входит принятие законо-
дательных и  иных нормативно-правовых актов, 
определяющих приоритетные предметно-ориен-
тированные направления и механизмы реализации 
государственной политики. В  контексте целево-
го подхода коррупционные искажения последней 
в  пользу частных интересов в  ущерб обществен-
ным могут быть направлены на неправомерное 

извлечение как материальной экономической, так 
и нематериальной политической выгоды. Поэтому 
государственно-политическая коррупция может 
носить как экономический, так и  политический 
характер. Такая типологизация ее форм соответ-
ствует и  предметно-ориентированному подходу, 
поскольку эта коррупция может оказывать влия-
ние как на политику в первом из указанных смыс-
лов, так и на экономику, как, впрочем, и на другие 
сферы жизнедеятельности общества и государства.

К государственно-политической коррупции 
экономического типа относится такая разновид-
ность верхушечной экономической коррупции, 
как “скупка государства”. Однако не все разно-
видности верхушечной экономической коррупции 
представляют собой государственно-политиче-
скую коррупцию. Сюда не входит экономическая 
коррупция в  сфере распределения государствен-
ных контрактов, даже когда ее акторами выступают 
политики и политические партии.

К государственно-политической коррупции 
политического типа относится коррупционная 
приватизация власти посредством злоупотребле-
ний законодательным и  регуляторным, в  части 
принятия подзаконных нормативно-правовых ак-
тов, ресурсами публичной власти, как, например, 
в  случаях конституционных реформ в  Венгрии 
в 2012 г. и в Турции в 2017 г. Конституционная ре-
форма в Венгрии, по оценкам экспертов, помогает 
“цементировать” власть правящей партии ФИДЕС 
и  ее лидера премьер-министр В.  Орбана. Новая 
конституция была принята парламентом, в  кото-
ром партия ФИДЕС имела конституционное боль-
шинство. Конституционная реформа в  Турции 
ввела президентскую форму правления, расшири-
ла полномочия и  укрепила власть действующего 
президента Р. Эрдогана. Эта реформа была одобре-
на большинством парламента, которое обеспечила 
правящая Партия справедливости и развития, воз-
главляемая Эрдоганом.

Указанные реформы были проведены для 
того, чтобы укрепить власть правящих политиков 
и партий за счет деформаций ряда принципов со-
временной представительной демократии, а также 
принципов и  норм международного права, о  чем 
свидетельствуют заключения комиссии Совета Ев-
ропы за демократию через право (Венецианская 
комиссия). Такие изменения спровоцировали кон-
фликты между частными внутриполитическими 
интересами правящих политических партий и  их 
лидеров и  внешнеполитическим курсом Венгрии 
на укрепление ее позиций в ЕС, и внешнеполити-
ческим курсом Турции, ориентированным на всту-
пление в перспективе в этот Союз.

Как и  в  случае с  верхушечной экономической 
коррупцией, не все разновидности такого типа 
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политической коррупции, как коррупционная 
приватизация власти, имеют отношение к  госу-
дарственно-политической коррупции. К  такой 
форме коррупции непосредственно не относится 
приватизация власти путем политического непо-
тизма, как, например, в  случае процесса “интер-
венции” предпринимателей в структуры законода-
тельной и  исполнительной власти Нигерии через 
ведущие политические партии, который начался 
еще в период “первой республики” (1963–1966 гг.) 
[23,  сс.  132-138], или процесса занятия высоких 
должностей в  публичной власти предпринимате-
лями и  представителями финансово-промышлен-
ных и  политико-экономических групп в  России 
начиная со второй половины 1990-х годов (В. По-
танин, Б.  Березовский, М.  Зурабов, Д.  Зеленин, 
М. Абызов и др.). Однако подобный политический 
непотизм служит механизмом создания благопри-
ятного плацдарма для последующей государствен-
но-политической коррупции, которой, что важно 
отметить, свойственна особая коррупционная си-
туация. Такую ситуацию Р.  Брукс определил как 
“автокоррупция” [3], то есть когда для совершения 
коррупционного деяния нет и  не нужна внешняя 
стимуляция, а его исполнитель и конечный выго-
дополучатель представляют собой одного и  того 
же актора и/или акторов, принадлежащих к одно-
му сообществу. В качестве таких акторов в случае 
государственно-политической коррупции высту-
пают правящие политико-экономические группи-
ровки, включая политические партии, их лидеры 
и участники.

Специфическая особенность и  проблематич-
ность выявления государственно-политической 
коррупции состоят в  том, что при демократиче-
ском правлении политические акторы завоевыва-
ют публичную власть прежде всего для того, чтобы 
их политические программы и  проекты развития 
социума получили статус общенациональных. 
А это достигается за счет использования законода-
тельного и регуляторного ресурсов публичной вла-
сти, то есть принятия в  рамках демократических 
законодательных процедур законов и подзаконных 
актов, устанавливающих обязательность реализа-
ции экономических, социальных, политических 
и иных программ и проектов правящих политиче-
ских сил.

При государственно-политической корруп-
ции формирование (изменение) законодательства 
и нормативно-правовой базы осуществляется пра-
вящими политическими акторами для искажения 
государственной политики в  частных интересах 
в  ущерб интересам общественным. В  этом слу-
чае имеет место злоупотребление законодатель-
ным и регуляторным ресурсами публичной власти 
в смысле содержания законов и подзаконных актов 
при внешнем соблюдении формальных процедур 

законодательной и иной нормативно-правовой де-
ятельности.

Следует отметить, что злоупотребления законо-
дательным и  регуляторным ресурсами публичной 
власти могут приводить к  тому, что деятельность 
правящих политических акторов, по существу, 
коррупционная, формально окажется легитимной, 
так как будет осуществляться в  рамках законов, 
хотя и неправовых.

Государственно-политическая коррупция  –  
это вершина системной коррупции как симби-
оз политической и  экономической коррупции 
в  высших эшелонах публичной власти. Его си-
нергия направлена на коррупционный захват го-
сударства – “такое проявление коррупции, при 
котором публичная власть приватизируется пра-
вящими политико-экономическими группиров-
ками и  все властно-принудительные полномочия 
и  виды административного ресурса публичной 
власти направляются на удержание власти и захват 
природных ресурсов и  земли, основных потоков 
финансовых средств, государственной и  частной 
собственности и  имущества, самых прибыльных 
экономических агентов, как в  государственном, 
так и  в  частном секторе, а  также наиболее влия-
тельных средств массового распространения ин-
формации и  массовых коммуникаций для их ис-
пользования в  целях материального обогащения 
членов правящих группировок” [18, с. 28].

* * *
Анализ понятия “политическая коррупция” 

в  рамках основных подходов к  классификации 
форм и проявлений коррупции позволил дать его 
уточненное определение как противоправного 
использования публичным должностным лицом 
различных видов административного ресурса пу-
бличной власти в целях извлечения личной и/или 
групповой, в том числе и в пользу третьих лиц, по-
литической выгоды (политического обогащения). 
Действующими лицами политической коррупции 
могут стать должностные лица всех уровней пу-
бличной власти.

Предлагается выделить такой тип коррупции, 
как государственно-политическая, и  определить 
ее как противоправное использование должност-
ными лицами публичной власти ее законодатель-
ного и  регуляторного административного ресурса 
не для осуществления государственной политики 
с целью реализации общенациональных интересов 
и потребностей в различных сферах жизнедеятель-
ности общества и государства, а для создания “пра-
вил игры”, позволяющих получить неправомерное 
преимущество, извлечь личную и/или групповую 
выгоду. Такая выгода может иметь и материальное, 
и нематериальное выражение. Акторами этого типа 
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коррупции могут стать высшие должностные лица 
публичной власти, в  компетенцию которых вхо-
дит принятие законодательных и иных норматив-
но-правовых актов, определяющих государствен-
ную политику в  различных сферах и  механизмы  
ее реализации.

Государственно-политическая коррупция пред-
ставляет собой симбиоз политической и экономи-
ческой коррупции в  высших эшелонах публичной 
власти и  служит отправной точкой для коррупци-
онного захвата государства правящими политиче-
скими акторами.
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Federation.
The article analyzes the definitions of political corruption based on the following approaches used in political 

science to classify forms and manifestations of corruption: subject-oriented, actor-based and targeted. Within the 
framework of these approaches, we offer an updated definition of political corruption which can involve public officials 
of all levels. Political corruption is instrumentally defined as the unlawful use by a public official of various types of 
administrative resources of public authority to extract personal and (or) group political benefits (political enrichment), 
including in favor of third parties. The author singles out such form of corruption as state policy corruption, the essence 
of which is to skew the state policy in favor of private interests at the expense of public interests in order to unlawfully 
gain both tangible economic and intangible political benefits. The institutional mechanism of state policy corruption 
is the unlawful use by public officials of its legislative and regulatory administrative resources not to implement public 
policy in order to realize national interests and goals in various spheres of life of society and the state, but to create “rules 
of the game” that allow obtaining illegal advantage, to extract personal and (or) group benefit, which may have both 
tangible and intangible expression. Actors of such corruption can be senior public officials, whose competence includes 
adopting laws and regulations that determine state policy in various areas and mechanisms for its implementation. 
It is noted that state policy corruption is characterized by “autocorruption” –  a situation where there is no external 
stimulation to commit a corruption act, it is not necessary, and its executor and final beneficiary are the same actor and 
(or) actors belonging to the same community. The author identifies the relationship between state policy corruption as 
a symbiosis of political and economic corruption at the highest levels of power and the peak of systemic corruption with 
corrupt state capture.

Keywords: classification of forms of corruption, political corruption, state policy corruption, administrative 
resources, state capture.
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