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Таким образом, в связи с появлением в России федерального закона «Об обеспечении доступа к инфор-

мации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», возник новый инсти-

тут свободы доступа к официальной информации, на который возлагают особые надежды, связанные с про-

тиводействием коррупции. Международный опыт доказывает высокую эффективность указанного институ-

та в сфере минимизации коррумпированности многих стран. Однако необходимо, чтобы данный институт 
носил не декларативный и имитационный характер, а получил устойчивое укоренение (институционализа-
цию) в среде российского общества, что зависит, в первую очередь, от органов государственной власти, ко-

торые обязаны руководствоваться принципами открытости, прозрачности и честности в своей деятельности. 

Однако решающее влияние на формирование истинной доступности официальной информации как способа 
преодоления коррупции в России оказывают НКО и отдельные структуры гражданского общества, являющие-
ся выразителями общественных интересов, артикулирующие и агрегирующие их важнейшие потребности. 
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ФЕНОМЕН ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОРРУПЦИИ В УСЛОВИЯХ СИСТЕМНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
 

Политические системы, находящиеся в процессе трансформаций, характеризуются наличием многочислен-

ных критических вызовов, проблем. В словаре под политической трансформацией подразумевается «приобре-
тение политической системой новых черт, изменение политических стандартов и ценностей; радикальные 
структурные изменения, направленные на достижение качественно нового состояния системы» [2, с. 241]. 
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Политико-трансформационный процесс обладает особыми характеристиками, среди которых можно выделить: 
1. неустойчивость; 
2. разобщенность, раздробленность политической системы; 

3. альтернативный характер развития («итоги» перехода могут быть различны и далеки от первоначаль-
но ожидаемых); 

4. появление различных вариантов дальнейшего развития. 
Трансформация происходит «не на поверхности», а затрагивает политическую систему в целом, ее 

структурные элементы. Один из самых опасных для нее вариантов развития - это путь устойчивой инсти-

туционализации коррупции, превращения ее в самовоспроизводящийся институт. 
Сегодня наблюдается ярко выраженный дефицит исследований, посвященных проблеме коррупции в ус-

ловиях системных трансформаций на постсоветском пространстве. Данные международных исследований 

коррупции подтверждают тезис, что страны, находящиеся в процессе системных трансформаций и измене-
ний социально-политического строя, часто в большей степени подвержены проблеме коррупции. Одной из 
основных особенностей стран постсоветского пространства является распространенность коррупционных 

отношений в государственном и общественном секторах. Данные Индекса восприятия коррупции, опубли-

кованные наиболее авторитетной международной организацией, специализирующейся на исследовании и 

противодействии глобальной проблеме коррупции, «Трансперенси Интернешнл» (Transparency 

International) доказывают, что для стран постсоветского пространства указанная проблема является особен-

но острой. 26 октября 2010 года были получены новые результаты ежегодного исследования «Индекс вос-
приятия коррупции» (ИВК) по 178 странам мира, продемонстрировавшие, что проблема коррупции является 
глобальной проблемой, так как три четверти всех стран имеют крайне низкий ИВК (менее 5 баллов) [4]. Та-
ким образом, население данных стран, а также экспертное сообщество воспринимают коррупцию как тяже-
лую проблему, угрозу национальной безопасности страны, а также как фактор, препятствующий устойчиво-

му развитию, прогрессу и модернизации государств. 
 

Табл. 1. 
Данные Индекса восприятия коррупции в отдельных государствах постсоветского пространства 

(входящих в СНГ) за 2010 год 
 

№ Государство Балл Индекса восприятия коррупции 

1 Азербайджан 2,4 

2 Армения 2,6 

3 Беларусь 2,5 

4 Грузия  3,8 

5 Казахстан 2,9 

6 Киргизстан 2,0 

7 Молдова 2,9 

8 Россия 2,1 

9 Таджикистан 2,1 

10 Туркменистан 1,6 

11 Узбекистан 1,6 

12 Украина 2,4 
 

Балл ИВК страны или территории отражает восприятие уровня коррумпированности государственного сектора 

предпринимателями и экспертами по данной стране и оценивает его по шкале от 10 (коррупция практически отсут-

ствует) до 0 (очень высокий уровень восприятия коррупции) [Там же]. 
 

Таким образом, в «новых» демократиях (постсоветского пространства) формальные институты не всегда 
имеют решающее значение, поскольку за так называемым «демократическим фасадом» формальных инсти-

тутов могут скрываться отнюдь не демократические институты, как правило, являющиеся неформальными, 

поскольку не декларируются и никак не провозглашаются официальными структурами и даже противоречат 
заявленным принципам публичной политики (ярчайший пример - институт политической коррупции). 

Именно это обстоятельство из совокупности факторов обуславливает широкий спектр траекторий демокра-
тизаций, в том числе для посткоммунистических трансформаций, оборачивающихся становлением различ-

ных политических режимов, например, дефектных демократий. В условиях переходного общества прежние 
тоталитарные и авторитарные механизмы управления перестают использоваться, а новые (эффективные), 
как правило, не успевают внедриться в политическую практику, именно поэтому роль неформальных инсти-

тутов на данном этапе - значительная и определяющая. Вследствие многочисленных проблем организаци-

онно-управленческого характера, отсутствия прозрачности власти, несовершенства механизмов контроля за 
ее деятельностью со стороны общества, возникает ряд возможностей для новых акторов социально-

политического процесса (например, финансовых группировок) влиять на принятие политических решений в 
свою пользу (в корыстных интересах), тем самым деформируя функции государственного управления. За-
рождающиеся в таких условиях коррупционные механизмы принятия политических решений способны по-

родить в будущем не только воспроизводство института политической коррупции, но и его дальнейшее 
масштабное распространение, что чревато социально-политическими проблемами и дисфункциями государ-

ственной системы. 
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Как отмечают многие ученые, проблема коррупции приобрела значительные масштабы на постсоветском 

пространстве, оказавшись фактором, активно влияющим на процессы трансформации, происходящие в 
форме демократического транзита. Для доказательства гипотезы о корреляционной связи между коррупци-

онностью политической системы и успешностью трансформационных процессов мы использовали вычис-
ление коэффициента Спирмана (Spearman) между двумя переменными - «Индексом восприятия коррупции» 

и «Индексом трансформации Бертельсмана». Полученное высокое значение коэффициента корреляции для 
стран постсоветского пространства (0,837) подтверждает нашу гипотезу о наличии глубокой связи между 
степенью коррупционности общества и успешностью процессов трансформации (в смысле качества перехо-

да от тоталитарного или авторитарного к демократическому политическому режиму, а также переходу от 
централизованной к рыночной экономике). 

Для трансформирующихся государств постсоветского пространства особенно характерно становление 
модели коррупции в виде так называемого «Захвата государства» [1, с. 59], когда государственные органы 

и политические институты начинают выполнять не общественные требования, а потребности отдельных ин-

дивидов, социальных групп, НКО, но чаще коммерческих организаций. Данное обстоятельство приводит к 
тому, что в политической сфере указанных государств начинают преобладать неформальные каналы арти-

куляции интересов, корыстные мотивы и частные связи. Все это деформирует сферу публичного, искажая 
смысл деятельности государства, который должен заключаться в реализации принципов «общего управле-
ния», учета интересов общества, а не отдельных кланов и групп интересов. Захват государства противодей-

ствует демократическим механизмам осуществления власти. Ученые Всемирного банка выделяют различ-

ные области «захвата государства»: законотворческая деятельность парламента (Parliamentary Legislation); 

законотворческая деятельность президента (Presidential Decrees); деятельность центрального банка (Central 

Bank); уголовное судопроизводство (Criminal Courts); коммерческое судопроизводство (Commercial Courts); 

финансирование политических партий (Political Party Finance). 

Рассмотрев феномен коррупции в условиях системной трансформации, мы бы хотели отметить двусто-

роннюю зависимость между ними. То есть, с одной стороны, системная трансформация (демократический 

транзит) способна усугубить коррупцию в силу возникновения комплекса проблем «перехода», институцио-

нальных изменений; а, с другой, она сама способна противодействовать благоприятному исходу трансфор-

мационных процессов, являясь дисфункцией социально-политической системы и фактором, нарушающим 

формирование демократических институтов. При этом институт коррупции обусловлен не только историче-
ским развитием страны, но и процессами, связанными со спецификой трансформации. 
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