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Аннотация. Статья посвящена инструментальной концептуализации корруп-
ции, включая классификацию ее форм и определение институционального механиз-
ма. Анализируются традиционные подходы к коррупции; акцентированы проблем-
ные вопросы нормативно-ценностного подхода. Обоснована несостоятельность 
утверждений о позитивных функциях коррупции в качестве средства преодоления 
бюрократических барьеров. Представлена авторская трактовка понятия “политиче-
ская коррупция” и описана иерархия форм политической и экономической корруп-
ции, вершина которой – коррупционный “захват государства”. Определен институ-
циональный механизм коррупции в сфере публичной власти, как злоупотребление, 
противоправное использование должностным лицом ресурсов власти не для реа-
лизации функций государства и целей общественного развития, а для получения не-
правомерного преимущества, извлечения личной и (или) групповой выгоды, имею-
щей как материальное, так и нематериальное выражение.
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Введение. Для коррупции не существует ни единого общепризнанного определе-
ния, ни однозначно признанной всеми концептуализации. Такая ситуация объективно 
обусловлена следующим. 

Во-первых, коррупция представляет собой многоплановое и многомерное явле-
ние в структуре общественных отношений, изучаемое в различных аспектах как эко-
номическая, политическая и культурная проблема [Роуз-Аккерман, 2003]. Сущест-
вует множество определений понятия “коррупция”, используемых в зависимости от 
тех или иных методологических подходов, целей и задач исследования [Волженкин, 
1998; Коррупция..., 2000; Мильчикова, 2010; Онтология коррупции…]. 

Во-вторых, коррупция мимикрирует и адаптируется к изменениям политических, 
экономических и социальных условий, а также к мерам предупреждения и борьбы 
с нею. “Любая попытка проанализировать концепцию коррупции сталкивается с тем 
фактом, что в английском и других языках слово коррупция имеет историю в значи-
тельной степени разных значений и коннотаций” [Friedrich, 2005: 15].

Общепризнано, что публичная власть является источником, питательной средой 
и одновременно основной сферой распространения коррупции в государстве. Корруп-
ционные отношения, деформирующие политические, экономические, социальные и 
иные порядки, возникают в первую очередь при взаимодействиях частного сектора 
экономики, граждан и их объединений с органами, учреждениями и должностными 
лицами публичной власти, в связи с процессами регулирования властью различных 
сфер общественной жизни и оказания публичных услуг.

В настоящее время в качестве наиболее распространенного используется опре-
деление коррупции, как “злоупотребление публичной властью для частной выгоды” 
[Senturia, 1931: 448]. Интерпретация этого определения, охватывающая не только пуб-
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личную, но и частную сферу, употребляется международным движением против кор-
рупции Transparency International: “Коррупция – это злоупотребление вверенной влас-
тью для частной выгоды” [FAQS on corruption…].

В этих определениях используется понятие “злоупотребление”, имеющее явно не-
гативную коннотацию. Однако они оставляют открытыми ряд принципиальных вопро-
сов: как соотносится коррупция с нарушениями законодательных, моральных, этиче-
ских и иных норм; какие последствия коррупция несет для таких ценностных категорий 
как общее благо, общественная польза в соотношении с частными интересами, част-
ной и групповой выгодой. А именно эти вопросы определяют ключевую дихотомию, 
стандартно используемую в отечественных и зарубежных публикациях [Быстрова, 
Сильвестрос, 2000; Онтология коррупции…; Wewer, 1994; Political Corruption…, 2005] 
при классификации базовых концептуальных подходов к феномену коррупции в пуб-
личной сфере. Для ответа на эти вопросы и анализа базовых подходов к коррупции 
целесообразно использовать историко-сравнительный метод. 

Базовые концептуальные подходы к коррупции. Исторически первым подхо-
дом к коррупции стал нормативно-ценностный подход, в рамках которого проявления 
коррупции соотносились с законодательными, моральными и этическими нормами и 
такими ценностными ориентациями как общественная польза и общее благо. В совре-
менных публикациях по проблематике коррупции этот подход называют “традицион-
ным”, “идеалистически-философским” или “морализаторским”. 

Истоки этого подхода восходят к Аристотелю, который полагал, что именно 
“нравственная порча (лат. corruptio)” правителей определяет переход от правильных 
форм государственного устройства: монархии, аристократии, политии к неправиль-
ным формам: тирании, олигархии и демократии, а затем от демократии к охлократии 
[Аристотель, 1997: 124]. При этом правильными формами государственного устройс-
тва являются те, которые преследуют общее благо и стремятся к общей пользе [Арис-
тотель, 1997: 105]. Таким образом, по Аристотелю коррупция однозначно негативное 
явление, влекущее “отклонения от правильных” форм государственного устройства 
вследствие того, что правящие преследуют свои частные интересы и наживаются за 
счет общественного достояния в ущерб общему благу и общественной пользе. 

В рамках нормативно-ценностного подхода коррупция определяется и концепту-
ально рассматривается как “использование публичной власти для получения частной 
выгоды, которая может иметь как материальное, так и нематериальное выражение, 
в том числе выражаться в предпочтительном продвижении по службе или повыше-
нии социального статуса, в обеспечении доминирования одной социальной группы 
над другим путем нарушения законов или признанных норм морали и нравственности, 
стандартов поведения” [Friedrich, 2005: 16].

Один из современных представителей этого подхода К. Фридрих определяет кор-
рупцию через девиантное поведение правящих: “Коррупция – это один из видов по-
ведения, отклоняющегося от превалирующих или считающихся превалирующими в 
существующем политическом контексте норм. Это девиантное поведение, обуслов-
ленное мотивацией получения частной выгоды за счет общественных затрат. Так 
частная выгода может иметь денежное выражение, с чем обычно она и ассоциируется 
в общественном сознании, но может носить и иные формы. Это может быть быстрое 
продвижение по службе, получение ордена или других наград, выгода может быть не 
только личной, но и относиться к семье или иной группе” [Friedrich, 2005: 15]. 

Сходной точки зрения придерживается и Дж. Най, определяя коррупцию как “по-
ведение, которое отклоняется от нормальных обязательств при исполнении публич-
ной роли вследствие частной заинтересованности, преследования материальной 
выгоды или статусных целей; нарушает правила под воздействием различных прояв-
лений частной заинтересованности” (цит. по: [Gardiner, 2005: 26]).
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Однако в рамках нормативно-ценностного подхода существует ряд проблемных 
вопросов. Так далеко не однозначным и общепризнанным может быть понимание об-
щественной пользы и общего блага в сфере политики. Пример такой неоднозначной 
ситуации приводит Дж. Скотт: Конгрессом США в 1950–60 гг. была принята программа 
“обновления городов”, в соответствии с которой в городах Центральной Америки рас-
чищались территории и в ряде случаев за счет сноса домов, где проживали бедные 
люди, в основном представители расовых меньшинств. А затем эти территории пе-
редавались под строительство фешенебельного жилья и офисных зданий. Действия 
чиновников были законными, но, по мнению Дж. Скотта, данная программа “система-
тически обслуживала интересы” американского среднего класса и богатой элиты за 
счет бедных и меньшинств. Т.е. программа олицетворяла коррумпированность амери-
канского политического процесса [Gardiner, 2005: 31].

Проблематичен и исключительно юридически-правовой подход к коррупции, т.к. 
она может иметь место и без непосредственных нарушений действующих законов. Та-
кие проявления коррупции в России назывались “мздоимством”; от нее отличали кор-
рупцию, как нарушения законов – “лихоимство” [Уложение…, 1845].

Существенную роль в оценке нарушающих законы действий как коррупционных 
играет качество самих законов, противоречие их установлений нормам права в со-
ответствии с принципом несводимости права к закону и (или) морально-этическим 
нормам. В качестве примера таких противоречий Дж. Скотта приводит следующую 
ситуацию. В нацистской Германии был законодательно введен запрет на эмиграцию 
евреев, но за взятку инспектору паспортной службы в тысячу марок еврейская семья 
могла получить возможность эмигрировать и спастись от уничтожения. Формально 
подобное действие есть коррупция, но для большинства людей такой антиеврейский 
закон был зло, а уклонение от его исполнения этически оправданным [Gardiner, 2005: 
30–31]. В этой же логике и предположение Л. Тимофеевa: “массовое бегство от зако-
на, которым, по сути, является развитие теневых институтов [в том числе и корруп-
ции], есть здоровая реакция на правовые нормы коммунистической доктрины – и в 
первую очередь на запрет частной собственности” [Тимофеев, 2000: 62]. 

Антикоррупционное законодательство в силу инерционности процесса принятия 
законов [Нисневич, 2005: 188] постоянно “запаздывает” по отношению к новым фор-
мам и проявлениям коррупции, и в противодействии ей на первый план могут выхо-
дить нормы морали и этики.

Второй концептуальный подход к коррупции принято обозначать, как “рациона-
листский” или “функциональный”. Здесь предпочтение отдается функциональным 
оценкам коррупции, ее проявлений и последствий. При этом коррупция не всегда рас-
сматривается как однозначно отрицательное деяние.

Так, Н. Лефф, К. Лейес, С. Хантингтон и другие в середине 1960-х гг. по резуль-
татам исследований проблем “третьего мира” выдвинули гипотезу о “благотворной 
коррупции”, ее положительной роли как неофициального средства дерегулирования, 
“смазки” для преодоления бюрократических барьеров в процессе интенсивной поли-
тической и экономической модернизации [Leff, 1964; Leyes, 1965; Huntington, 1968].

И в настоящее время подобная точка зрения имеет место, особенно среди иссле-
дователей проблем посткоммунистических государств. Они считают, что коррупция 
не обязательно должна быть неэтичным, неэффективным и нелегальным явлением. 
Она может повысить эффективность неработающих законов, а ситуация улучшена пу-
тем легализации коррупционной составляющей [Gambetta, 2002; Houston, 2007; Мов-
чан, 2015].

Рационалистский подход распространяется и на проблематику противодействия 
коррупции. А. Хайденхаймер предлагает рационально, т.е. учитывая возможности по-
лучения практического эффекта, подходить к противодействию трем основным фор-
мам коррупционного поведения: “мелкая (petty)”, “рутинная (routine)” и “отягченная 
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(aggravated)”, основываясь на отношении различных социальных слоев и групп к их 
проявлениям [Heidenheimer, 2005: 152–154]. В зависимости от этого он подразделяет 
коррупцию на: белая – практики, в отношении которых в обществе существуют согла-
сие, что они не являются предосудительными, т.к. интегрированы в культурные тра-
диции и не создают проблем; серая – практики, относительно которых в обществе не 
существует согласия, единой точки зрения; черная – практики, осуждаемые всеми со-
циальными слоями и группами.

К рационалистскому и функциональному подходу к коррупции следует отнести 
и экономический подход, который, судя по количеству публикаций, в 1990-е гг. стал 
доминирующим [Рогозин, 2012]. Как пишет С. Роуз-Аккерман: “Экономика – действен-
ный инструмент анализа коррупции. Культурные различия и мораль добавляют свои 
нюансы и частности, однако для понимания того, где искушение коррупции являет-
ся наиболее ощутимым и где оно оказывает наибольшее воздействие, необходим об-
щий экономический подход” [Роуз-Аккерман, 2003: IX]. Такой подход основывается на 
экономической теории коррупции, в рамках которой она рассматривается как форма 
социально-экономического обмена, коррупционные платежи – как часть транзакци-
онных издержек, а также как статусная рента публичного должностного лица. Для 
анализа коррупционных отношений широко используются классическая “агентская 
модель” [Уильямсон, 1996] и модель, предложенная А. Шляйфером и Р. Вишни [Shle-
ifer, Vishny, 1993].

Причину возникновения коррупции представители экономического подхода видят, 
прежде всего, в чрезмерном вмешательстве государства в экономические процессы. 
Так, Л. фон Мизес писал: “Коррупция является постоянным спутником интервенцио-
низма [вмешательства государства]” [Мизес, 2000: 688]. Автор теории общественных 
благ М. Олсон сформулировал свое понимание причин коррупции следующим обра-
зом: «Суть нашей позиции состоит в том, что любое законодательство или ограниче-
ние, вводящее “рынок наоборот”, создаст практически у всех участников побудитель-
ные мотивы к нарушению закона и, скорее всего, приведет к росту преступности и 
коррупции в рядах правительственных чиновников» [Олсон, 1998: 401].

Среди представителей экономического подхода также есть сторонники той точки 
зрения, что коррупция может быть вполне функциональна, служит противовесом из-
лишней бюрократизации. Так, С. Глинкина, усматривает положительную взаимосвязь 
между коррупцией и экономическим ростом, поскольку она способствует заключению 
большего количества сделок в более короткие сроки, минимизируя трансакционные 
издержки [Глинкина, 2010].

Однако многочисленные исследования доказывают несостоятельность утверж-
дений о позитивных функциях коррупции. Так, Д. Кауфманн и Шан-Цзинь Вей, исполь-
зуя методы математического моделирования, доказали несостоятельность гипотезы 
о позитивной роли коррупции для преодоления бюрократических барьеров. Корруп-
ция приводит к дополнительному увеличению временных затрат на взаимодействия с 
бюрократией, обременению процессов управления бизнесом и повышению стоимости 
капитала [Kaufmann, Shang-Jin Wei, 1999]. А в работах П. Мауро [Mauro, 1996; The Ef-
fects of Corruption…, 1996] показано отрицательное влияние высокого уровня корруп-
ции на экономический рост и то, как высокий уровень коррупции приводит к уменьше-
нию частных внутренних и иностранных инвестиций, к возрастанию неэффективных 
государственных расходов.

Кроме того, единожды вступив на путь коррупционного решения проблем своего 
бизнеса, его владелец попадает в “коррупционную сеть” и ставит свое предприятие 
под постоянную угрозу в качестве объекта коррупционного рэкета. С другой сторо-
ны, публичное должностное лицо, приняв участие в коррупционном решении проблем, 
связанных с его служебной деятельностью, втягивается в коррупционные отношения 
и либо должно подать в отставку, чтобы прекратить такие отношения, либо безвоз-
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вратно вступает на противоправный путь “жажды наживы” [Нисневич, 2014], которая 
мотивирует дальнейшее погружение в пучину коррупции.

Негативную роль коррупции подчеркивает и С. Роуз-Аккерман: “Терпимое отно-
шение к отдельным попыткам обойти, пускай даже чрезмерно обременительные, за-
коны подрывает легитимность государственной власти” [Роуз-Аккерман, 2003: 27].

Каждый из рассмотренных концептуальных подходов обладает как достоинства-
ми, так и определенными недостатками, но ни один из них в должной мере не обеспе-
чивает инструментальный подход, инструментальную в аспекте механизмов и инстру-
ментов противодействия концептуализацию коррупции.

Инструметальная концептуализация и классификация форм коррупции. Для 
инструментальной концептуализации коррупции необходим комбинированный под-
ход, основанный на совместном применении нормативно-ценностного, функциональ-
ного, институционального и антропологического подходов.

Коррупция способна поразить любую административную структуру, функциони-
рование которой обеспечивают должностные лица, наделенные в соответствии с 
занимаемой должностью властно-распорядительными полномочиями и правами по 
распределению и использованию ресурсов, необходимых для реализации функций и 
задач структуры по производству и предоставлению продукции и (или) услуг внешним 
потребителям. Наделенные такими полномочиями и правами должностные лица и яв-
ляются потенциальными субъектами коррупционных отношений и связей.

Исходя из этого, коррупцию можно определить как противоправное использо-
вание должностным лицом предоставленных ему управленческих ресурсов не для 
обеспечения выполнения задач и функций структуры, а для извлечения личной или 
групповой выгоды как в материальной, так и нематериальной форме. При этом проти-
воправное использование – это нарушения как формальных нормативно-юридических 
установлений, включая нормы служебного поведения и этики, так и неформализован-
ных социетальных норм поведения, этики и морали.

Для инструментальной концептуализации существенного уточнения требует по-
нятие “политическая коррупция”. Традиционно коррупцию в сфере публичной власти 
за исключением низовой административной коррупции принято обозначать как по-
литическая коррупция [Global Corruption Report, 2004]. Это не вполне адекватно для 
противодействия коррупции. При этом коррупцию в публичной сфере принято, пре-
жде всего, рассматривать в качестве фактора, существенным образом влияющего на 
экономические порядки, исследовать как экономическую проблему в тесной взаимо-
связи с негативной, теневой или второй экономикой [Гевелинг, 2001: 45; Тимофеев, 
2000: 61–62]. 

Экономическую коррупцию на нижнем и среднем уровнях публичной власти на-
зывают административной (низовой, бюрократической) коррупцией. Она определяет-
ся как “намеренное искажение практик применения действующих законов, правил и 
норм для предоставления преимуществ государственным и негосударственным эко-
номическим агентам посредством незаконных и непрозрачных частных выплат пуб-
личным должностным лицам” [Anticorruption…, 2000: XVII]. Низовая коррупция подраз-
деляется на бытовую и деловую. Бытовая – возникает при взаимодействии граждан с 
органами, учреждениями и должностными лицами нижнего уровня публичной власти. 
Деловая коррупция возникает там, где субъекты частного сектора экономики и иных 
хозяйствующих субъектов соприкасаются с органами, учреждениями и должностными 
лицами нижнего и среднего уровней публичной власти.

Для обозначения экономической коррупции, поражающей верхний уровень пуб-
личной власти, может быть использовано понятие “state capture”, которое точнее все-
го переводится на русский язык как “скупка государства”. Авторы этого понятия опре-
делили его как “способность фирм воздействовать на формирование базовых правил 
игры (т.е. законов, указов, положений и инструкций) посредством незаконных и не-
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прозрачных частных выплат публичным должностным лицам” [Hellman, Jones, Kauf-
mann, 2000]. Под фирмами понимаются различные экономические агенты, скупающие 
государство, подкупая его должностных лиц для того, чтобы “скупщики, формируя 
его (государства) политику, правовую и регуляторную среду в собственных интере-
сах могли получать сконцентрированную ренту за счет остальной экономики” [там же, 
2000]. 

Для того чтобы использовать ресурсы публичной власти в целях личного или груп-
пового материального обогащения, эту власть необходимо сначала завоевать и удер-
живать в своих руках, создав соответствующий политический режим. Инструментом 
решения этой задачи также служит коррупция, цель которой – достижение полити-
ческой выгоды. В исследованиях коррупции отмечается тесное сопряжение полити-
ческой деятельности с незаконным финансированием избирательных и иных полити-
ческих кампаний партий и отдельных политиков, подкупа политиков и избирателей, 
но, прежде всего, в использовании управленческих ресурсов власти для достижения 
личных или групповых политических целей [Гевелинг, 2001: 15–44; Роуз-Аккерман, 
2003: 175–179]. Это позволяет рассматривать коррупцию не только как экономиче-
ское, но и как политическое явление.

Формы политической коррупции можно систематизировать в зависимости от уров-
ня публичной власти, который она поражает, а также по стадиям процесса взаимо-
действия политических акторов с публичной властью: завоевание (удержание) пуб-
личной власти и ее использование.

При завоевании (удержании) власти посредством института выборов выделяет-
ся электоральная коррупция, определяемая как создание преимуществ представи-
телям правящих политических сил и групп, подавление их политических конкурен-
тов и искажение свободного волеизъявления граждан посредством противоправного 
использования структур публичной власти, полномочий должностных лиц и в целом 
властных управленческих ресурсов. Электоральная коррупция, если она вовремя не 
пресекается, нарастает от одного избирательного цикла к другому, что в итоге пол-
ностью деформирует избирательный процесс, превращая его в имитацию выборов. 
С формальной точки зрения можно говорить о политической коррупции и в случае за-
хвата власти в результате государственного переворота, когда одна часть правящих 
сил и групп отбирает власть у другой их части, т.к. при этом, как правило, используют-
ся структуры публичной власти и их ресурсы (вооруженные силы, правоохранитель-
ные органы или другие “силовые” структуры).

Политическую коррупцию на стадии использования публичной власти, пришедши-
ми во власть политическими акторами, предлагается называть приватизацией влас-
ти. Приватизацию власти можно определить как присвоение правящими политичес-
кими акторами всех властно-принудительных полномочий и прав публичной власти, 
полное устранение политической оппозиции посредством законодательного и иного 
нормативного формирования политических порядков и правил, а также кадровых на-
значений в структуре публичной власти.

Высшая комплексная форма коррупции, когда ее политическая и экономическая 
разновидности сливаются в единое целое, представляет собой “захват государства”. 
Это такое проявление коррупции, при котором публичная власть приватизируется 
правящими политико-экономическими группировками и все властно-принудительные 
полномочия и виды административного ресурса публичной власти направляются на 
захват природных ресурсов, земли, основных финансовых потоков государственной 
и частной собственности и имущества наиболее прибыльных экономических агентов, 
как в государственном, так и в частном секторе, а также наиболее влиятельных СМИ 
для их использования в целях материального обогащения членов правящих группи-
ровок.
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Конечным результатом “захвата государства” всегда является формирование 
коррумпированного политического режима авторитарного типа. При этом возможно 
сохранение муляжа политической конкуренции и оппозиции, выставляемых правящим 
режимом в качестве демократической декорации для демонстрации внешнему миру. 
Такой режим Л. Гевелинг обозначил как клептократия (“власть воров”), “представ-
ляющая собой базирующуюся на коррупции форму организации власти и адекватную 
ей социально-политическую группу, члены которой, допуская серьезные нарушения 
общественных норм, используют свои властные (обычно государственно-политиче-
ские) полномочия для быстрого самообогащения и укрепления ключевых позиций в 
обществе” [Гевелинг, 2001: 10].

Для инструментальной концептуализации коррупции в публичной сфере пред-
ставляется важным уточнить суть использованного Дж. Сентуриа в предложенном им 
определении коррупции понятия “злоупотребление публичной властью”. 

Для того чтобы публичная власть обеспечивала совместную жизнь людей и со-
циальный порядок, развитие общества и государства посредством регулирования со-
циальных отношений, включая применение легального насилия, власть наделяется и 
использует различные виды ресурсов. Поэтому злоупотребления публичной властью 
всегда проявляются в форме злонамеренного, противоправного использования ее ре-
сурсов.

Заключение. Исходя из предложенной концептуализации, коррупция в публич-
ной сфере может быть определена как противоправное использование должностным 
лицом управленческих ресурсов публичной власти не для реализации функций госу-
дарства и обеспечения целей общественного развития, а для получения какого-либо 
неправомерного преимущества, извлечения личной и (или) групповой, в том числе и в 
пользу третьих лиц, выгоды, имеющей как материальное, так и нематериальное вы-
ражение. При этом под противоправным использованием управленческих ресурсов 
публичной власти понимается неправомерное использование этих ресурсов с наруше-
ниями как формальных нормативно-юридических установлений, включая нормы слу-
жебного поведения и этики, так и неформализованных социетальных норм поведе-
ния, этики и морали.
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