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Аннотация. Авторы статьи предприняли попытку комплексной диагностики 
коррупции, сочетающей контекстуальный анализ, который учитывает результаты 
эмпирических исследований в России и других странах, с преломлением их 
через призму междисциплинарного подхода, задействующего интегрально 
инструментарий социологии, политологии, культурологии, статистики, 
социальной синергетики, теории хаоса. Это позволяет сформировать объективный 
взгляд на вызовы коррупции в обществе, а также на возможности критического 
заимствования опыта противодействия коррупции в других странах. В статье 
исследуются факторы и условия усложнения форм коррупционной деятельности, 
влияющие на взаимоотношения стран и формирующие новые тренды 
международного сотрудничества. Если в традиционном и даже индустриальном 
обществах характер коррупции определялся своеобразием локальных 
социальных патологий, то в условиях динамично развивающихся процессов 
глобализации коррупция выходит за пределы национально-территориального 
контекста, обретает принципиально новые качества. Мировое сообщество 
стало свидетелем формирования глоболокальной коррупции. Имеет место 
парадоксальное сочетание объективных реалий и инсценированной коррупции, 
что амбивалентно влияет на международное сотрудничество. Авторы раскрывают 
основные содержательные характеристики принципов международного 
взаимодействия в сфере противодействия коррупции, проблемные зоны, формы 
нынешнего и перспективного сотрудничества России с другими государствами 
и международными организациями в указанной сфере. Обосновывается, что 
политика противодействия коррупции и те меры, которые предпринимаются на 
национальном уровне, больше не могут быть функционально эффективными. 
Актуализируется задача консолидированных антикоррупционных действий 
в глобальных масштабах, включая противодействие политике экспорта коррупции 
и коррупционных технологий. Авторы приходят к выводу, что для успешной 
борьбы с коррупцией необходимо тесное взаимодействие политических 
структур и правоохранительных органов с научными центрами, изучающими 
специфику новых социальных патологий. Важнейшее условие эффективности 
такого сотрудничества заключается в конструктивности взаимодействия по 
линии правительств, правоохранительных и судебных органов, структур 
гражданского общества.
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Международное сотрудничество в сфере противодействия коррупции –  
неотъемлемая составляющая общемирового процесса борьбы с организован-
ной преступностью и другими имеющими трансграничную природу вызовами. 
Коррупция не только находится в одном ряду с такими глобальными преступ-
ными проявлениями, как незаконное распространение оружия, нелегальная 
миграция, незаконный оборот наркотических средств и психотропных ве-
ществ, киберпреступность, но и становится их питательной средой. В итоге 
она наносит невосполнимый материальный, политический и имиджевый вред 
национальным интересам, отдельным компаниям и гражданам, а также по-
рождает новые вызовы для всего мирового сообщества. В Концепции внешней 
политики Российской Федерации подчеркивается актуальность задачи поиска 
адекватного ответа на коррупционные вызовы со стороны международного 
сообщества, консолидации его усилий на этом направлении при координиру-
ющей роли ООН. В противодействии этим вызовам Россия работает совместно 
с Советом Европы по борьбе с коррупцией, Организацией по экономическому 
сотрудничеству и развитию, осуществляющей обмен финансовой информацией 
с налоговыми службами разных стран, и Transparency International, предложив-
шей Индекс восприятия коррупции в различных странах, рассчитываемый 
ежегодно на основании данных 12 независимых организаций, проводящих 
опросы среди экспертов и предпринимателей по всему миру.

Коррупцию изучают ученые разных отраслей наук, и в результате фор-
мируется глобальный антикоррупционный дискурс, из которого исходит меж-
дународное сотрудничество. Вместе с тем у этих исследований, на наш 
взгляд, есть ряд упущений: 1) анализ осуществляется на разных уровнях 
(индивидуально-бытовом, организационно-отраслевом, институционально- 
страновом), как правило, без учета их взаимообусловленности; 2) используют-
ся методологии, предполагающие разные критерии и смыслы явлений, однако 
с претензиями на “универсализацию” полученных данных; 3) валидному со-
поставлению результатов исследований коррупции в различных странах объ-
ективно препятствуют эффекты “культурного привратника” [Parsons 1949], 
исторически сложившиеся стереотипы и/или искусственно создаваемые по 
экономическим и политическим соображениям инсценированные смыслы 
коррупции; 4) не в полной мере принимаются во внимание взаимопроник-
новения глобального и локального факторов коррупции. Авторы данной 
статьи предприняли попытку комплексной диагностики коррупции, соче-
тающей контекстуальный анализ, учитывающий результаты эмпирических 
исследований в России и других странах, с преломлением их через призму 
междисциплинарного подхода, задействующего интегрально инструментарий 
социологии, политологии, культурологии, статистики, социальной синергети-
ки, теории хаоса. Это позволяет сформировать объективный взгляд на вызовы 
коррупции в обществе, а также на возможности критического заимствования 
опыта противодействия коррупции в других странах. 

Коррупция многолика, зависит от множества социальных, культурных, 
временных, экономических и политических факторов. В самом общем смысле 
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под ней понимается “злоупотребление наделенной властью для получения 
частных выгод”1. Данное определение требует уточнения и принятия во 
внимание пространственно-временного контекста. В традиционном и даже 
индустриальном обществах характер коррупции зависит от своеобразия ло-
кальных социальных патологий. Так, в России получил распространение блат 
как связь, противозаконно использующаяся в личных интересах; в Европе – 
протекционизм как система покровительства государственных чиновников. 
При этом представления о коррупции всегда были достаточно четкими, 
определялись ценностями и нормами морали и права. Следовательно, люди 
вырабатывали средства противодействия этому явлению, доступные в рамках 
своей культуры, стремясь к их количественной минимизации. 

Содержание коррупции радикально меняется в глобализирующемся мире, 
имманентный характер которого определяется резким увеличением нео-
пределенностей и турбулентностей в социальной жизни обществ, что было 
специально проанализировано международным социологическим сообще-
ством [Кравченко 2012]. Реакцией на новые реалии стала рефлексия как ин-
ституциональных структур, так и индивидуальных и коллективных акторов, 
что в итоге привело к становлению рефлексивного модерна [Гидденс 2003; Beck 
2007]. Соответственно, коррупция также обретает имманентное свойство 
рефлексии – она становится динамичной, быстро реагирует на социальные, 
научные и технологические новации, выходит за пространственно-временные 
локальные рамки, изменяется не только под влиянием внешних факторов, 
но и внутреннего саморазвития. Речь идет о становлении глоболокальной кор-
рупции рефлексивного типа. Для эффективного противодействия ее вызовам 
необходима адекватная системная рефлексия национальных и международных 
акторов. Отметим конкретные качества глоболокальной коррупции, которые 
представляются наиболее значимыми. 

Первое. Все более быстрыми темпами идет образование глоболокального 
мира, квинтэссенция которого выражается в процессе “преломления глобали-
зации через локальное, результатом чего становится глокальное” [Roudometof 
2016: 79]. Базовые характеристики современных обществ, включая корруп-
цию, лишь до определенной степени сохраняют национально-локальный кон-
текст, выходят из него, подвергаясь влиянию глобализации. Соответственно, 
коррупция обретает глоболокальную природу: новые коррупционные практики 
лишь отчасти уходят корнями в историческое прошлое той или иной страны, 
многие из них обусловлены глобальными факторами, приходят из других 
культур и социальных времен. Это, с одной стороны, способствует сохране-
нию и воспроизводству “старой” коррупции локального типа, а с другой – 
порождает и воспроизводит глобальные реалии коррупции. При этом обра-
зуются невиданные ранее гибридные социальные патологии, парадоксальным 
образом включающие в себя коррупционные практики из разных простран-
ственно-временных координат. Коллективные и индивидуальные акторы реф-
лексируют на эти вызовы: международными структурами предпринимаются 
попытки формирования “глобального антикоррупционного режима”, а ученые 
анализируют его сильные и слабые стороны, проводя исследования специ-
фики “коррупционных рисков”, их разного видения социальными акторами, 

1 Transparency International. 2017. What is corruption? URL: https://www.transparency.org/what-is-
corruption/ (accessed 20.11 2017).
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результатом чего стали “различные антикоррупционные дискурсы” [Slager 2017: 
372]. Это объясняет тем, что в процесс борьбы с коррупцией ныне включены 
не только правоохранительные органы, но и институты гражданского само-
управления и самоорганизации. Не следует опасаться, что общественность 
в пылу борьбы с коррупцией может превратиться в некую “оппозиционную 
силу” [Минина, Ризк 2014], нарушит размеренный ритм деятельности органов 
государственной власти [Борисов 2012] – все акторы вносят специфический 
вклад в антикоррупционную культуру общества, развитие международного 
сотрудничества в сфере противодействия коррупции. На такой платформе 
формируется общий антикоррупционный дискурс, которому следуют соци-
альные силы самых разных политических и идеологических ориентаций –  
либералы и консерваторы, левые и правые, политические объединения раз-
ных национальных традиций и цивилизационных культур. 

Антикоррупционные мероприятия стали ведущей составляющей государ-
ственных стратегий антикризисного управления во многих странах. Отметим 
главные направления российской Национальной стратегии противодействия 
коррупции в международном аспекте: 

1) формирование и развитие антикоррупционного права, активизация уча-
стия в соответствующих международных и межгосударственных структурах; 

2) реформа международной составляющей кредитно-финансовых отноше-
ний, оптимизация государственных расходов, либерализация ценообразования;

3) усиление надзора и контроля в сфере международной торговли ценными 
бумагами, ужесточение государственного контроля над ценовыми паритетами;

4) последовательная антиинфляционная политика;
5) рационализация практики финансирования политических партий 

и избирательных кампаний (контроль поступления и использования пожерт-
вований, займов и государственных дотаций, раскрытие сведений о доходах, 
расходах и имуществе кандидатов и т.д.);

6) совершенствование общественного контроля в различных его формах, 
в том числе организация гибкого общественного антикоррупционного мо-
ниторинга, проведение общественных проверок и экспертиз, организация 
публичных слушаний, общественных обсуждений и направления онлайн- 
петиций, создание наблюдательных комиссий. 

Учитывая реалии глоболокального мира, Национальная стратегия проти-
водействия коррупции стремится повысить качество управляемости страной, 
снизить негативное влияние бюрократического властвования, обеспечить 
должную прозрачность управления и подотчетность властей, существенно 
укрепить взаимное доверие власти, бизнеса и граждан, выйти на новый уро-
вень международного антикоррупционного сотрудничества.

Второе. Глоболокальная коррупция подвержена доминированию нелинейного 
развития – многие коррупционные практики вызваны значительно более бы-
стрым развитием научной, производственно-экономической и технологической 
деятельности человека при отставании в рефлексии относительно производства 
правозащитного, нравственного и гуманистического потенциала. Особо отме-
тим, что культура потребительства усиливает разрыв между желанием потре-
блять “знаки счастья” и реальными возможностями их удовлетворения; при 
этом утверждаются “магическое мышление” и “примитивная ментальность” 
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[Baudrillard 2017: 49]. Общественное сознание с вытесненной критической 
рефлексивностью латентно воспроизводит риски коррупции, которые воз-
растают в периоды общемировых кризисов, когда возможности потребления 
резко сокращаются, что вызывает “дисфункциональности в институциональных 
образованиях” [Europe’s Crises 2017: 3]. Если в такой ситуации в стране не сло-
жилась стойкая правовая и нравственная рефлексия в отношении коррупции 
на институциональном и повседневном уровнях, то весьма вероятно, что уве-
личится пассивное, созерцательно-стороннее отношение к ней. Исследования 
российских социологов свидетельствуют о “толерантном отношении многих 
россиян к коррупционным действиям… Это, впрочем, не мешает большинству 
выступать за жестокие кара тельные меры по отношению к коррупционерам” 
[Мартынов, Габеркорн 2017: 81]. Полагаем, пока российское общество не готово 
к активной системной рефлексии в отношении усложняющейся коррупции, 
на нее продолжают по старинке смотреть через призму линейно-локального 
развития, сводя борьбу преимущественно к разоблачению отдельных корруп-
ционеров, декларациям наподобие “навалимся всем миром” и несистемным 
действиям силового характера (один из последних примеров тому – “дело 
Гайзера” в Ре спублике Коми). “Показательные порки” не могут су щественно 
изменить ситуацию. В последние годы в России реальная борьба с коррупцией 
“явно подменяется администрированием, то тальной пропагандой, ‘пиаром 
и политтехнологиями’” [Ковалев 2017: 148]. В противодействии коррупции не-
обходима системная рефлексия со стороны всех акторов – как государственных, 
так и общественных. Примечательно, что в деле сокращения коррупции люди 
в России и Китае возлагают надежды на новые взаимоотношения гражданского 
общества и государства [Латова, Латов 2016].

Третье. Коррупция становится все более обусловленной неуправляемой 
открытостью общества. Несомненно, открытое общество дает его членам 
новые, невиданные ранее свободы и преимущества для жизнедеятельности 
людей [Поппер 1992], включая международное сотрудничество для преодо-
ления социальных патологий. Вместе с тем наряду с очевидными благами 
открытое общество несет в себе предрасположенность к “заимствованию” 
новых опасностей, в том числе коррупционных. Оно вбирает в себя “чужие” 
риски и негативы других социумов: локальные войны, межэтнические и ме-
жрелигиозные конфликты, терроризм, т.е. все то, что разрушает правовые 
институты и политико-нравственные регуляторы. Это создает благодатную 
почву для злоупотреблений власти, подавления политической оппозиции, 
способствует стиранию границ между политической и экономической кор-
рупцией [Нисневич 2016: 66]. Возникают уязвимые социальные группы, которые 
не в состоянии адаптироваться к новациям открытого общества, усложняю-
щейся социокультурной динамике [Кравченко 2013]. Последствия алчности 
коррупционеров сказываются на их повседневной жизни, оборачиваются 
работой на износ: половина населения страны “перерабатывает”, средняя 
продолжительность рабочего дня составляет 9 часов, а каждый седьмой 
россиянин имеет рабочий день в 12 и более часов, что ухудшает физическое 
и психическое здоровье [Российское общество… 2015: 320].

Четвертое. Социальные сети способствуют воспроизводству специфических 
рисков коррупции. Испанский социолог М. Кастельс, автор теории сетевого 
общества, утверждает, что сети наряду с несомненными новыми функцио-
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нальными возможностями содержат риски собственно сетевой коррупции, ибо 
“глобальные сети включают некоторые народы и территории и в то же время 
исключают другие”; они характеризуются “экспансией ‘транснационализма 
снизу’”; “сосуществованием городского динамизма с городской маргинально-
стью, что нашло выражение в драматическом росте незаконных поселений по 
всему миру” и др. [Castells 2010: xviii – xxxix]. Кроме того, социолог указывает 
на “два основных канала” коррупции, которые создают глобальные сети: 
первый – финансовые вознаграждения, получаемые как результат сетевых 
контактов, с помощью которых осуществлялись финансовые сделки; вто-
рой – подкупы, использование преимуществ инсайдерского знания, участие 
в спекуляциях в обмен на политическое покровительство [Castells 2010: 146]. 
В итоге современная коррупция все больше обретает сетевой самовоспроиз-
водящийся характер, выступает в виде многочисленных криминальных узлов, 
связанных друг с другом не только иерархически, но и горизонтально. Через 
сети локальная коррупция выходит на глобальный уровень, формируя тем са-
мым транснациональную сетевую коррупцию – один из мощных вызовов XXI в. 
для всего международного сообщества. Чтобы войти на ее поле и эффективно 
бороться с ней, необходимо задействовать все возможности и инструменты 
институциональной рефлексии международных структур.

Пятое. Составным компонентом глоболокальной коррупции является 
инсценированная коррупция. По У. Беку, “глобальный риск есть инсценирование 
реальности глобального риска” [Beck 2010: 10]. “Инсценирование”, относя-
щееся и к рискам коррупции, не предполагает однозначно намеренную фаль-
сификацию реальности, но и не исключает манипуляции, абсолютизации, 
а в ряде случаев “факты коррупции” могут быть искусственным конструктом, 
используемым в политической борьбе для дискредитации имиджа политиков. 
В общественном сознании это ведет к дисперсии коррупции, вносит дополни-
тельные неопределенности в ее смыслы, снижает эффективность борьбы 
с этой социальной патологией. Возникают фантомы “врагов” и “друзей”, 
которые начинают не только “условно” и “теоретически”, но и реально на 
практике проявляться в политической борьбе [Тощенко 2015: 59]. В итоге 
не только реальные коррупционные деяния, но и инсценирование коррупции 
становится неотъемлемой частью современного политического ландшафта 
[Провокация… 2016]. Этим активно пользуются коррупционеры самых раз-
ных мастей. Именно этот аспект проблемы, как нам представляется, имел 
в виду президент Российской Федерации, когда в Послании Федеральному 
Собранию 2016 г. призвал в борьбе с коррупцией не поддаваться на прово-
кации и не смешивать ее с бурным информационным шумом вокруг резо-
нансных случаев коррупционной преступности. Противодействие корруп-
ции не шоу, оно требует профессионализма, серьезности и ответственности, 
и только при этом условии даст результат, получит широкую поддержку 
со стороны общества2. 

Шестое. Неуправляемая открытость, всевозможные сети, инсценирование 
реальности все чаще используются определенными политическими силами 
Запада для экспорта “демократических, цветных” революций, в которых корруп-
2 Путин В.В. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию. – Президент 
России. Официальный сайт. 01.12.2016. Доступ: http://kremlin.ru/events/president/news/53379 (проверено 
20.11 2017).

http://kremlin.ru/events/president/news/53379
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ция служит своеобразным “эффектом бабочки”, способным взрывать легитим-
ность существующей власти. Его суть в том, что даже казалось бы малозначимые 
действия в условиях становления сложного глоболокального социума могут 
вызвать лавинообразные рискогенные последствия, которые проявляются нели-
нейно во времени и пространстве. Под влиянием эффекта бабочки достаточно 
стабильные режимы вдруг оказываются в коллапсе [Urry 2005: 237]. Примеры 
тому – события в Северной Африке и на Украине. Явные и инсценированные 
“небольшие” коррупционные практики “не забываются”, их активизируют 
в назначенное время. Попав в социальные сети и получив там политически 
заданный ракурс восприятия, коррупционные разоблачения буквально взры-
вают международное общественное мнение, способны потенциально приве-
сти к существенным негативным последствиям для судеб страны. Разумеется, 
публично декларированная антикоррупционная деятельность в этом случае 
заметно расходится с истинными политическими и экономическими целями. 
Фактически они ориентированы в прямо противоположную сторону, исполь-
зуются не ради утверждения идеалов демократии, законности и социальной 
справедливости, а как политические средство достижения корыстных инте-
ресов. Антикоррупционный дискурс в этом случае представляет собой одну из 
самых циничных форм внешнего вмешательства во внутренние дела другого 
государства и решения конкретных геополитических проблем, в том числе 
путем отмывания денежных средств, финансирования международного тер-
роризма и оранжевых переворотов. По существу, речь идет об использовании 
коррупции как инструмента решения межгосударственных и международных 
проблем в корыстных глобальных интересах. Полагаем, в этом случае можно 
говорить о формировании сетевой государственной коррупции. Ее акторы – не 
отдельные физические или юридические лица, а сеть государственных властно- 
управленческих структур, специальных служб, олигархических кланов.

Особенно легко организовать такой сценарий в странах, в которых госу-
дарственность находится на этапе становления или где живы традиции ко-
лониальных межгосударственных отношений. Правящая элита, не имеющая 
глубоких культурно-управленческих корней, загоняет политический про-
цесс “в рамки своих узких корыстных представлений” [Arnim 2000], больше 
заботится о своем обогащении, чем об общем благе. Итог такого варианта 
управления страной предопределен: власти теряют авторитет, открывают 
дорогу анархии. Попутно заметим, что резкий “всплеск” коррупции в период 
перестройки и радикальных рыночных реформ 1980-1990-х годов в нашей 
стране был спровоцирован не только внутренним корыстно-меркантильным 
психозом [Нравственность… 2012: 25-27], но и внешними силами. Налицо 
тактика двойных стандартов: Украина признается самым коррумпированным 
государством Европы, в отношениях с ней почти открыто используются кор-
рупционные схемы, но никаких практических решений по противодействию 
этому не принимается, и все это на фоне многочисленных деклараций Совета 
Европы о том, что коррупция представляет собой серьезную опасность для 
демократических ценностей. Наличие коррупционной составляющей во 
внешней политике и коррупции как инструмента внешнеполитического 
и психолого-идеологического давления вовсе не означает, что государство 
терпимо к коррупции как социальной патологии у себя дома. В реальной 
практике чаще всего все обстоит ровно наоборот. По отношению к “своим” 
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коррупционерам государство проявляет должную рефлексию, а вот в от-
ношении государств-оппонентов и государств-конкурентов разыгрывание 
коррупционной карты стало обыденной практикой. Нередко для обоснования 
политики экспорта коррупции используются “научные выводы” наподобие 
того, что коррупция – это “мощный экономический стимул для бюрократии”; 
инструмент “эффективного распределения ресурсов” и действенное средство 
“выравнивания спроса и предложения” в условиях свободных рыночных 
отношений [Роуз-Аккерман 2010: 7-30]. 

Сложность ситуации состоит в том, что мировое сообщество пока не 
выработало адекватных мер противодействия экспортной модели коррупци-
онного воздействия. Если конкретного коррупционного актора (физическое 
или юридическое лицо), злоупотребляющего властью ради наживы, относи-
тельно легко можно установить, разоблачить и привлечь к ответственности, 
то сеть с активным участием государственных структур, транснациональных 
корпораций, международных фондов и НКО остается вне досягаемости, а зна-
чит, должного политико-правового анализа, соответствующей юридической 
оценки и адекватного реагирования. 

Как видно, глоболокальная коррупция представляет собой принципи-
ально новую сложную динамичную социальную патологию. Эффективно ей 
может противостоять только системная рефлексия всего мирового сообщества, 
предполагающая своевременные и адекватные ответы на ее вызовы. Такая 
рефлексия требует новые форматы взаимодействия международных структур, 
включающих неправительственные, общественные и, подчеркнем, научные 
организации антикоррупционной направленности. Предмет заключенных 
и перспективных договоренностей – формирование единого международного 
политико-правового антикоррупционного пространства, ориентированного на 
уменьшение коррупционных рисков, устранение предпосылок и причин, их 
порождающих. Пока нет достаточно убедительных оснований утверждать, что 
уже удалось достичь скоординированности политических усилий, правовых, 
информационных и научных механизмов. Но появилось обнадеживающее 
и, быть может, самое важное – растет осознание того, что эффективно про-
тиводействовать глоболокальной коррупции, самовоспроизводящейся через 
транснациональные сети, использующей изъяны неуправляемой открытости, 
можно только совместными усилиями. Разумеется, на основе конституционно 
установленного в каждой стране правового порядка и в рамках международ-
ного права. Сегодня требуются не декларации и не линейные силовые акции, 
а системная активная рефлексия на уровне самых высоких национальных 
и международных инстанций, особенно по налаживанию “обмена опытом 
и наилучшими антикоррупционными практиками” [Современные стандар-
ты… 2015: 18]. Российская Федерация по вопросам международного антикор-
рупционного сотрудничества занимает достаточно активную позицию, посто-
янно подтверждает свою готовность к “конструктивному взаимодействию на 
антикоррупционном фронте” [Мешков 2004: 18]. 

Особо отметим, что необходимо задействование потенциала современного 
знания, выступающего как “обобщенная способность к действию и как модель 
для реальности” [Adolf, Stehr 2017: 18]. Профессиональная рефлексия в отноше-
нии коррупции, основанная на таком знании, требует шире использовать 
междисциплинарные подходы ради выработки эффективной модели проти-
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востояния усложняющейся глоболокальной коррупции. Это, в частности, 
предполагает обращение к инструментарию аттракторов из социальной 
синергетики. Данным термином обычно обозначают устойчивое состояние 
системы, “притягивающее” к себе возможные ее траектории: при попадании 
в сферу аттрактора система и ее компоненты начинают эволюционировать 
к определенному устойчивому состоянию. В традиционном и индустриальном 
обществах развитие коррупции происходило устойчиво внутри ограниченного 
набора альтернатив и практик коррупции, что не позволяло данной социаль-
ной патологии выходить в своем развитии за свои пространственно-времен-
ные границы. Правоохранительные органы боролись с отдельными очагами 
коррупции и конкретными коррупционерами, что сегодня малоэффектив-
но. В функционировании глоболокальных сложных систем доминируют 
другие – “странные аттракторы”, называемые “привлекающим хаосом” 
[Князева, Курдюмов 2007: 237]. Данные аттракторы представляют собой, 
напротив, нестабильные, турбулентные пространства, притягивающие к себе 
траектории динамичных акторов в результате многократных повторений 
ими определенных действий. Применительно к глоболокальной коррупции 
можно утверждать, что она функционирует на принципах самоорганизации 
и самотворения акторов коррупции. В этом же русле западные исследователи 
проводят различия между коррупцией первого порядка, характерной для инду-
стриального модерна, и коррупцией второго порядка, свойственной рефлек-
сивному модерну. Коррупция первого порядка, утверждает С. Зиглидопулос, 
относится к злоупотреблению властью внутри существующих систем, правил 
или норм, что индивиды используют для собственных выгод, а в условиях 
коррупции второго порядка бюрократия, несправедливо распоряжаясь вла-
стью, переписывает и переформатирует организационные нормы и правила 
в свою пользу [Zyglidopoulos 2016]. Используя данные подходы, ученые могут 
помогать правоохранительным органам выявлять траектории деятельности 
коррупционеров и общие тенденции самоорганизации коррупционных сооб-
ществ, определяя их слабые узлы, причем на глоболокальном уровне. 

В аналогичных целях может быть задействован инструментарий цифровой 
социологии, исследующей роль мобильных телефонов, смартфонов и других 
“умных” инфраструктур, “имеющих двойную природу”, которые не только 
передают/принимают информацию, но и выступают как средство аккуму-
лирования информации о социальной жизни, что делает ее доступной для 
анализа. Данный инструментарий позволяет создать новые “мосты” между 
изучением общества на макроуровне и социальными практиками, осущест-
вляемыми на микроуровне, что дает шанс “увидеть общество во всей слож-
ности через миллионы сетей обменов, осуществляемых между людьми”. 
Наконец, по характеру аккаунта индивидуальных и коллективных акторов 
можно судить об их предрасположенности к девиантным и криминальным 
деяниям [Marres 2017: 17-25, 143-144]. Результаты этих исследований могли 
бы стать подспорьем для правоохранительных органов, главными задачами 
которых становятся системное разрушение самоорганизации коррупционных 
сетей и предотвращение их функциональности.

Таким образом, для развития международного сотрудничества в сфере 
противодействия глоболокальной коррупции, как нам представляется, не-
обходимо следующее:
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1) Активнее проводить курс на деполитизацию процессов борьбы с кор-
рупцией и предотвращение “экспорта коррупции”. В прошлое должно уйти 
показное бюрократическое “лечение коррупции”, когда имитируются анти-
коррупционные действия. 

2) Повысить качество координации международной деятельности спец-
служб, правоохранительных органов и институтов “народной дипломатии”, 
что предполагает их разностороннее взаимодействие. 

3) Учитывать на практике, что собственно локальные коррупции практически 
любого вида имеют тенденцию превращаться в глоболокальные коррупции, которые 
уже становятся серьезной угрозой для безопасности всех стран и народов.

4) Более предметно имплементировать международные антикоррупцион-
ные стандарты в национальные законодательства. 

5) Закрепить нормативно-правовой принцип противоправности инс-
ценирования коррупции, а значит – пресечь факты голословного, нередко 
провокационного использования лозунгов борьбы с коррупцией в целях 
дестабилизации политической ситуации и дискредитации имиджа полити-
ческих акторов.

6) Задействовать новейшие достижения ученых всего мира, которые могут 
быть использованы в противодействии коррупции.
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Abstract. The article examines the factors and conditions for complicating the forms of corruption 
that affect the relations between countries and form new trends of international cooperation. While 
in traditional and even industrial societies the nature of corruption was determined by the peculiarity 
of local social pathologies, under the conditions of dynamically developing globalization processes 
corruption goes beyond the national and territorial context, acquires fundamentally new qualities. 
The world community has witnessed the formation of glocalized corruption. Like any other complex 
phenomenon, the corruption is subjected to non-linear development. With the preservation of the “old” 
forms of immoral-unlawful mercenary behavior, new, more cynical and dangerous forms of corruption 
emerge, forming unprecedented hybrid pathologies. Quantitative and qualitative characteristics of 
the glocalized corruption are largely due to the increasing scale and inconsistency of international 
interaction, uncontrollable openness of modern society. Corruption has become networked. There is 
also a paradoxical combination of objective realities and staged corruption that ambiguously affects 
international cooperation. On the one hand, international anti-corruption structures are being 
formed, and on the other hand, the staging of corruption, which has become an integral part of 
modern provocations. The article also presents the main meanings and meaningful characteristics of 
international cooperation in the field of combating corruption, problem areas, forms of existing and 
possible cooperation between Russia and other states and international organizations in this field. It 
is substantiated that the policy of counteracting corruption and the measures that are being taken at 
the national level can no longer be functionally effective. Thus, the task of consolidated anticorruption 
actions on a global scale is being actualized, including countering the policy of exporting corruption and 
corruption technologies. Without a close interaction of national political structures, law enforcement 
bodies with scientific centers that study the new social pathologies it is practically impossible to defeat 
corruption evil. The most important prerequisite for the success of such cooperation is the constructive 
interaction between governments, law enforcement and judicial bodies, structures of the civil society. 
Keywords: international cooperation; anti-corruption discourse; hybrid pathologies; glocalized 
corruption; network corruption; the staging of corruption; the export of corruption; butterf ly 
effect; provocation.
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