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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ КОРРУПЦИОННЫХ 
ПРОЦЕССОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ: ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ 
(АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ)

В статье рассматриваются теории осмысления сущности развития 
коррупции в современном обществе, актуализируется исследование группы 
разнородных условий и возможности их влияния на развитие коррупцион-
ного процесса. Результаты анализа показывают роль системного подхода 
в структуре оценки коррупционных процессов в условиях цифровой транс-
формации. Коррупционный процесс определяется как множественные 
комбинации последовательных взаимных действий различных субъектов, 
направленных на достижение поставленной цели и выгоды с применением 
коррупционного инструментария, которые осуществляются на различ-
ных уровнях и с помощью разнородных наборов условий. Представленная 
структура оценки развития коррупционных процессов может быть вклю-
чена в программы антикоррупционной просветительской деятельности.

Ключевые слова: коррупция, коррупциогенность, этапы коррупцион-
ного процесса, факторы коррупции, предкоррупционные ситуации, анти-
коррупционное просвещение.

«Возможно управлять страной с плохими
законами, но невозможно управлять страной

с недисциплинированными чиновниками»
Отто Фон Бисмарк

Вступление. Национальный план противодействия коррупции (2021-
2024), утвержденный Указом Президента РФ от 16 августа 2021 г. № 
478 рекомендует: реализовывать эффективные меры борьбы с коррупцией 
в сфере государственного управления и организациях, осуществляющих 
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деятельность в частном секторе экономики; повысить эффективность обра-
зовательных и иных мероприятий, направленных на антикоррупционное 
просвещение и популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов, 
включающих междисциплинарные исследования по актуальным вопросам 
противодействия коррупции и организации проведений учебно-методиче-
ских семинаров для педагогических работников образовательных организа-
ций, реализующих дополнительные профессиональные программы в обла-
сти противодействия коррупции. Национальный план обозначает важные 
задачи в исследовании и внедрении моделей применения цифровых техно-
логий в целях противодействия коррупции и разработки мер по противодей-
ствию новым формам проявления коррупции, связанным с использованием 
цифровых технологий [20]. Таким образом, одной из приоритетных задач 
в секторе противодействия коррупции выступает разработка эффективных 
методов осмысления сущности коррупции в широком смысле [19] и этапов 
развития коррупционных процессов в различных институтах/организациях 
современного общества (государственных, социальных, коммерческих, 
некоммерческих, в различных хозяйствующих субъектах).

Постановка проблемы. Этимология термина «коррупция» восходит 
к латыни («currumpere, corruptio») и означает «загрязненный», «деградиру-
ющий», «поврежденный». Коррупционные процессы нами определяются 
как множественные комбинации последовательных взаимных действий 
различных субъектов, направленных на достижение поставленной цели 
и выгоды с применением коррупционного инструментария, которые осу-
ществляются на различных уровнях и с помощью разнородных наборов 
условий.

Коррупция – явление, постоянно эволюционирующее и быстро адапти-
рующееся к внешним изменениям. Акторы коррупции исследуют и приме-
няют IT-технологии и новейшие киберметоды для совершения разнообраз-
ных коррупционных деяний и использования коррупционных схем в сфере 
организованной преступности. «Высоко оценивая значимость цифровиза-
ции для контроля над коррупцией и коррупционной преступностью, сле-
дует акцентировать внимание и на прогнозируемо возможных ее негатив-
ных последствиях (некоторые из которых уже подтверждены практикой)» 
[6]. Следовательно, возникает потребность исследования электронной кор-
рупции, проявляющейся не только посредством изымания ренты из гос-
заказов, но и интервенций в государственное программное обеспечение 
[15], а также «киберкоррупции», ставшей цифровой трансформацией форм 
и способов коррупционного взаимодействия [3], актуализируется разра-
ботка структуры оценивания развития коррупционных процессов в усло-
виях цифровой трансформации и оценке масштабов их распространения 
в экономике и обществе.
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Данный факт актуализирует научный дискурс, направленный на осве-
щение международных и отечественных научных достижений в обла-
сти оценки развития коррупционных процессов и подходов к пониманию 
первичных признаков коррупции – «предкоррупционных ситуаций» [4], 
с целью трансляции данного концепта в антикоррупционную просветитель-
скую деятельность.

Системный подход позволяет включать в себя всестороннее исследова-
ние коррупции, как с точки зрения рассмотрения закономерностей и взаи-
мосвязей ее развития, так и осмысления прогнозов для ее развития, а так 
же анализ рекомендаций по противодействию коррупции и эффективным 
направлениям их имплементации [16] и, на наш взгляд, позволяет учиты-
вать не только общие, но и частные (локальные) условия для развития мно-
гообразных коррупционных процессов.

Обзор литературы. Исследователи разделяют факторы развития кор-
рупции на группы: базисные, юридические, экономико-управленческие, 
информационные, общественные, историко-поведенческие [34]. Ракурс 
исследований природы феномена «коррупция», различные теоретические 
модели определяют разные векторы выработки решений по борьбе с кор-
рупцией [34]. Однако в корне коррупции лежит сам факт злоупотребления 
доверенной властью ради личной выгоды [44]. Эдвард Ван Рой выделил, 
что коррупция – это поистине пагубное социальное явление, которое разру-
шает традиционные ценности общества, моральные основы общественного 
поведения [51].

Коррупционные процессы протекают во всех странах без исключения, 
однако одни страны страдают от нее в большей степени, а другие в мень-
шей степени [41]. Ученые изучают множественные аспекты угроз от соци-
ального явления коррупции устойчивому экономическому развитию, среди 
них: корпоративная коррупция как рациональное действие; институцио-
нализированная практика; культурная норма и моральное падение [30]. 
Противодействие коррупции включает осмысление этапов «стратегии груп-
пового поведения в условиях распространенности коррупционных практик 
[11].

В знаменитом трактате древней Индии «Артхашастра» (наставление 
царю для правильного управления страной) обозначена хитрость чиновни-
ков, неуловимость в выполнении должного служения правителю и рекомен-
дуется всем главным сановникам без запутывания изъяснять свою деятель-
ность сообразно действительности [1. С. 69].

Деннис Ф. Томпсон, политический философ, новатор изучения инсти-
туциональной коррупции выделяет, что «коррупция универсальна» [48. С. 
496]. Томпсон обобщил, что современные исследования институциональ-
ной коррупции в самых разных контекстах подтверждают наличие факто-
ров развития коррупции в различных учреждениях [48. С. 496]. Томпсон 
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изучает взаимосвязь между моделями коррупции и легитимными функци-
ями институтов. Дихотомия влияния коррупции на тот или иной государ-
ственный институт состоит в том, что она реализует функции, приносящие 
ему пользу, и при этом подрывает его основы [48. С. 496]. На основе анализа 
и синтеза ведущих теорий коррупции Томпсон Д. предлагает новую трех-
стороннюю структуру исследования элементов институциональной корруп-
ции [48. С. 496]. Следует заметить, что этот же автор в 1995 г. исследовал 
явление коррупции в ракурсе подрыва основ этики, вызванного конфлик-
тами местных и региональных властей, повышенным риском злоупотребле-
ния должностью для личной выгоды. В качестве контроля за соблюдением 
норм этики и противодействия коррупции автор предлагает независимым 
комитетам по этике регулярно анализировать финансовую деятельность 
чиновников и ее результаты, находить потенциальные конфликты и вовремя 
нейтрализовать их [47].

Деннис Ф. Томпсон выделяет философскую концепцию институцио-
нальной коррупции – коррупцию автономии Сеумаса Миллера [42. С. 23-46; 
43. С. 154-179]. С. Миллер является главным исследователем расширен-
ного гранта Европейского исследовательского совета по глобальному тер-
роризму и коллективной ответственности. Коррупция автономии Миллера 
ориентирована на осмысление развития коррупционных процессов в соци-
альных институтах и их влияние на службу коллективным целям института/
учреждения и защиту интересов коллективной автономии, вытекающих 
из интересов индивидов, составляющих коллектив, защиту определенных 
базовых потребностей и основных прав субъектов коллектива [42. С. 70; 43. 
С. 2-6]. В работе об институциональной коррупции он проводит философ-
ский анализ коррупции, рассматривает системы коллективной ответствен-
ности и честности, применяя свою теорию к практике государственного 
и частного секторов [46].

Многообразие форм проявлений коррупции на разных уровнях поли-
тической власти и бизнеса усложняет проблему объективности ее оценок. 
Формы проявлений коррупции объединяет одно – осуществление беззако-
ния и бесчинства, к анализу которых ученые системно применяют функ-
циональный, институциональный, неолиберальный и неоклассический 
подходы [19]. Вопросы оценки масштабов коррупции являются еще более 
значимыми, поскольку оценка глубины и ширины охвата коррупцией того 
или иного управленческого аппарата – это первый этап перед выработкой 
мер по борьбе с ней и ее предотвращению. Западные аналитики определяют 
семь векторов коррупционной аналитики: законодательство по вопросам 
борьбы с коррупцией, факторы коррупции, борьба с коррупцией, влияние 
коррупции на фирмы, взаимосвязь с доминирующей политической средой, 
вызов теориям управления и влияние коррупции на прямые иностранные 
инвестиции и внешнюю торговлю [40].
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Следует заметить, что новые информационно-коммуникационные тех-
нологии трансформируют традиционные механизмы государственного 
и корпоративного управления, давая на выходе качественно иные ранее 
не применяемые инструменты антикоррупционного противодействия. 
Однако парадокс цифровизации кроется в дихотомии ее возможностей. 
Новые технологии порождают и новые коррупционно-бюрократические 
схемы, формируя явление электронной бюрократизации и коррупции [27]. 
Поэтому на научный анализ современных коррупционных процессов воз-
лагается роль, как выработки мер по оценке и борьбе с традиционными 
формами коррупции, так и эффективных правовых и организационных кон-
струкций, исключающих развитие новых ее форм [5].

Несмотря на наличие разнообразных теорий изучения коррупции 
и оценок ее масштабов разработка четкого подхода к измерению масшта-
бов коррупции требует прагматичной оценки ее показателей, ограничений 
и «ловушек», связанных с ними. Дилемма набора объективных и соизмери-
мых данных – основное препятствие на пути к выработке единого оценоч-
ного подхода. В особенности эта дилемма актуализируется при проведении 
транснациональных или сравнительных исследований [28].

Малито Д. проводит компаративный анализ таких двух распростра-
ненных индикаторов коррупции, как индикатор контроля над коррупцией 
Всемирного банка и индекс восприятия коррупции Transparency International. 
Более того, подход углублен анализом последствий для политики, связан-
ных с построением и применением этих индикаторов [40].

По мнению Ареллано-Гаулт Д., в национальном масштабе создается 
ряд практик и процедур для нормализации процессов, стабилизирующих 
и генерирующих условия для системного коррупционного поведения [24]. 
Компании развивают внутреннюю реакцию на коррупционные действия 
из-за преимуществ сохранения устойчивой договоренности, уже достиг-
нутой с государственными чинами [25]. Денормализация раскрывается 
через действие индивидуальных частных особенностей, организационных 
процессов и утверждение институциональных норм и правил, позицио-
нирующих уже коррумпированных лиц или претворяющих их в коррум-
пированных [26]. Коррупция раскрывается автором в ключе социального 
организованного процесса со множеством участников, оправдывающих 
свои действия, конструируя организационные реакции для их стабилизации 
и денормализации [24].

Пинчук А.Н. изучает коррупцию как форму девиантного поведения, 
латентную социальную практику и попытку деконструировать социальный 
мир, и как целостный социальный концепт, на основе сращения смысла кор-
рупции и ее ценностного отношения и значимости для субъекта [18].

На современном этапе с позиций юридических наук выделяется значение 
в исследовании современных коррупциогенных факторов и «квалификаций 



4642  ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 12(93) • 2022 • Том 12

Бурмакин В.М. 

юридического состава коррупционных преступлений: объекты преступного 
посягательства, круг субъектов, субъективную и объективную стороны пра-
вонарушения» [10]. Безруков А.В. понимая коррупцию как системное пра-
вовое явление, оценивает ее место в системе социально-правовых рисков 
и выделяет в первую очередь дефектное правовое регулирование, игнориро-
вание конституционных ценностей, нарушение конституционной стабиль-
ности, а так же определяет угрозы коррупции: противоправное поведение, 
злоупотребление правом [23].

Трансформация социума в информационное общество порождает новые 
вызовы и угрозы [7], создает новые возможности для модификации форм 
коррупции, ее транзиту в другие сферы и возникновению качественно 
новых форм коррупционной кооперации. Современные исследователи 
отмечают, что в данный момент сформировались новые формы коррупци-
онных правонарушений. Данные формы составляют сущность так называе-
мой «киберкоррупции».

В обзоре борьбы с коррупцией с помощью информации и организо-
ванных сетей Мандип Каур рассматривает киберпреступность в узком 
и широком контекстах. В узком контексте это компьютерная преступность 
как нелегальные действия в виде электронных операций, нарушающие без-
опасность компьютерных систем и баз данных. В широком контексте это 
любое незаконное поведение, реализуемое посредством компьютерной 
системы, включающее незаконное владение, распространение информации 
с помощью компьютерной системы или сети [37]. При этом Мандип Каур 
обозначает компоненты технологической коррупции в киберпреступности, 
актуализирует подход к внедрению интеллектуальных технологий в борьбе 
с коррупцией [37].

Лоскутов В.А. выделял в качестве основного средства производства 
коррупции взятку, которая, как производительная сила коррупции, опо-
средована различными формами ее передачи (способами изготовления) 
в системе общественного производства коррупционных отношений [14]. 
Проведенный обзор литературы позволяет нам сделать вывод, что на разви-
тие коррупционных процессов влияют различные условия и возможности, 
которые субъект, коллективные субъекты могут использовать для деяний 
коррупционной направленности

Результаты исследования. Сложность объективной и всеобъемлющей 
оценки развития коррупционных процессов кроется в различных показа-
телях, включающих следующие индикаторы: системность развития кор-
рупционных практик; широта и глубина проникновения в общественно-по-
литическую формацию, экономику, стереотипы мышления субъекта(ов); 
нормы поведения в социуме.

Оценка развития коррупционных процессов находится в непо-
средственной связи с этапом планирования коррупционного действия 
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(деяния) – предкоррупционной ситуации. Это ситуация, в которой форми-
руется исследование рынка коррупции и условий для получения коррупци-
онной выгоды, подбор субъектов коррупции, выстраивание структуры вза-
имодействий, можно сказать этап разворачивания стадий коррупционного 
процесса [4].

На начальном этапе зарождения коррупции – предкоррупционной ситу-
ации, мы видим, что коррупционного деяния как такового еще нет, есть 
фрагментарные проявления недобросовестности чиновников, управлен-
цев, сотрудников. Если на этой стадии не выявить зарождающиеся прояв-
ления пренебрежения нормой закона, процесс продолжит разворачиваться 
по горизонтали, проникая во все структурные единицы управленческой 
структуры (рис. 1).

На следующем этапе коррупция распространяется по вертикали: снизу, 
направленная на подкуп вышестоящих чиновников, и сверху, направленная 
на мотивацию или насильственное вовлечение в незаконные финансовые 
схемы. Происходит взаимодействие (кооперация) властных подразделений 
структуры. Далее по мере расширения охвата коррупционными процессами 
управленческой структуры количество информированных и задействован-
ных в них участников растет, и далее воспринимаются как нечто наподобие 
нормы поведения субъектами организации (коллектива), при этом не только 
власть имущих участников, но и линейных служащих.

 

Этап взаимодействия. Подкуп 
вышестоящих чиновников 

сопровождается мотивацией и 
вовлечением в незаконные схемы 

нижестоящих чиновников 

Этап роста и 
формирования 
неформальной 

культуры 

Этап 
формирования 

управленческой 
псевдоструктуры 

и роста ее 
эффективности 

Адаптационный 
этап 

Рис. 1. Этапы коррупционного процесса

Наступает момент когнитивного восприятия всеми участниками кор-
румпированной структуры себя, как единого целого, и внутри структуры 
формируется псевдоструктура коррупционного управления со своей систе-
мой социальных отношений, в которой экономическая эффективность 
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превышает таковую в первоначальной официальной структуре. Как и любая 
система, коррупционная структура со временем вырабатывает адаптацион-
ные механизмы самозащиты, самовоспроизводства и развития [2].

Системный подход многогранен и универсален. Он начинается с форми-
рования парадигмы антикоррупционного мышления, просвещения и воспи-
тания каждой отдельно взятой личности. Представленная на рис. 2 струк-
тура к оценке развития коррупционных процессов может быть включена 
в программы антикоррупционной просветительской деятельности.

 
Злоупотребление 

доверенной властью 
Выбор между легальным ведением 

бизнеса и незаконным взяточничеством в 
пользу последнего 

Получение 
неправомерного 

преимущества, взятки 

Превращение 
административной 

власти в частное 
достояние 

Социальная практика, основанная на 
антропологии, психологии потребления и 

копировании поведенческих паттернов 

Причины: наличие законов и ограничений, желание обладать 
преимуществом, девиантные отклонения в поведении, 

копирование поведения, психология потребления 

Последствия: нарушение прав человека, рост стоимости 
бизнеса, кооперативные паттерны поведения, подрыв 
моральных норм, основ государственных институтов, 

экономический урон 

 

Девиантная форма 
политической власти и 

поведения человека  

Отклонение от 
юридически 

рациональной модели 
государства 

Финансовые, 
спортивные, 

образовательные, 
полиция, суд, 
прокуратура 

Виды: подкуп (в т. ч. 
Коммерческий), 

откуп, откат, 
благодарность за 

отсрочку и/или 
получение 

преимуществ, 
оплата незаконных 
услуг, незаконное 
вознаграждение в 

виде ценностей, в т. 
ч. денег и 

имущества  

Интервью, фокус-
группы, 

анкетирование, 
социологические 

опросы 

Рис. 2. Структура к оценке развития коррупционных процессов

Системный подход предполагает рассмотрение целостной картины 
развития коррупции, что дает возможность включать в структуру оценки 
развития коррупционных процессов следующие индикаторы: ситуативные 
факторы развития коррупции в отдельно взятых организациях; коррупцион-
ные риски; криминологические расследования и правовые санкции.

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Развитие кор-
рупционных процессов, как совокупность последовательных взаимных 
действий различных субъектов для достижения коррупционной выгоды 
в условиях цифровой трансформации, имеет различные этапы, которые раз-
виваются на различных уровнях и с помощью разнородных групп условий. 
Генезис коррупции связан с формированием предкоррупционной ситуации, 
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когда отдельные чиновники, должностные лица, руководители, сотрудники 
начинают злоупотреблять властью, должностными полномочиями/возмож-
ностями и проявлять недобросовестность. Горизонтальное движение кор-
рупционных процессов приводит к их диффузии во все единицы и подраз-
деления организации. Вертикальное движение коррупционных процессов 
неизбежно ведет к возникновению коррупционных связей между чиновни-
ками на всех уровнях управленческой структуры. Далее число участников, 
вовлеченных в теневые финансовые схемы, растет и неминуемо формиру-
ется некая псевдокультура как набор неформальных норм коррупционного 
поведения. На основе этой неформальной культуры строится псевдострук-
тура управления, в которой из-за изымания ренты из финансовых схем 
экономическая эффективность в разы превышает таковую в формальных 
структурах. С течением времени и ростом эффективности эта структура 
крепчает и вырабатывает собственные адаптационные механизмы развития.

Применение в антикоррупционной профилактике системного подхода 
к оценке развития коррупционных процессов в условиях цифровой транс-
формации обеспечивает основу осмысления предкоррупционных ситуаций 
и формирует теоретические и практические основы для смягчения, мини-
мизации коррупционных рисков, ликвидации группы разнородных условий 
для развития коррупции и применения коррупционных компонентов в орга-
низованной преступности.
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A SYSTEMIC APPROACH TO THE ASSESSMENT
OF CORRUPTION PROCESSES IN THE 

CONDITIONS OF DIGITAL TRANSFORMATION: 
A PHILOSOPHICAL ASPECT
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The article discusses theories of understanding the essence of the develop-
ment of corruption in modern society, updates the study of a group of heteroge-
neous conditions and the possibility of their application for the development of 
the corruption process. The results of the analysis show the role of a systematic 
approach in the structure of assessing corruption processes in the context of digi-
tal transformation. The corruption process is defined as multiple combinations of 
successive mutual actions of various actors aimed at achieving the set goal and 
benefit using corruption tools, which are carried out at different levels and with 
the help of heterogeneous sets of conditions. The presented structure for assess-
ing the development of corruption processes can be included in the programs of 
anti-corruption educational activities.

Key words: corruption, corruption potential, stages of the corruption pro-
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