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Современное развитие гуманитарных наук характеризуется 

постепенным исчезновением жестких границ между отдельными научными 

дисциплинами, их взаимным обогащением благодаря ознакомлению с 

достижениями в смежных областях знаний. Многие актуальные в научном и 

практическом отношении проблемы - такие, как борьба с коррупцией, 

динамика международной интеграции, развитие международного 

сотрудничества трудно решить без объединения усилий политологов, 

правоведов, специалистов по международным отношениям. Поэтому 

появление отечественных работ, посвященных комплексному анализу 

соответствующих проблем с учетом достижений всех перечисленных 

дисциплин, становится заметным событием. 

Диссертация Суханова В.А. написана на важную, актуальную и 

научно значимую тему. Проблема международного сотрудничества в 

последнее время находится в центре научных дискуссий. Изучение же 

реального функционирования механизмов противодействия коррупции в 

качестве сферы международного взаимодействия приобретает сегодня особое 

значение. 

Диссертант проделал большую работу по анализу обширной 

эмпирической базы, которую составили документы международных 

правительственных и неправительственных организаций, опубликованные 

как на русском, так и на иностранных языках. В результате в диссертации 



представлен большой объем фактического и аналитического материала, часть 

которого ранее не использовалась российскими политологами. Это 

несомненная заслуга В.А. Суханова , отражающая новизну его исследования. 

К заслугам автора можно отнести рассмотрение влияния формирующегося 

глобального гражданского общества на международное сотрудничество по 

борьбе с коррупцией в органах власти. Отличительной особенностью работы 

является применение мирополитического подхода в исследовании этого 

международного сотрудничества. О чем справедливо пишет автор во 

введении (С. 1О). Диссертант раскрывает функциональное значение 

взаимодействия государства и неправительственных организаций по 

налаживанию и совершенствованию международного антикоррупционного 

сотрудничества. 

Структуру работы трудно назвать стандартной. Наличие двух глав в 

квалификационной работе подобного уровня скорее является исключением , 

чем правилом. Во введении к работе обосновываются актуальность темы 

диссертации, цель и задачи, описана эмпирическая база сочинения, степень 

его научной новизны, методология исследования. 

В первой главе В.А. Суханов подробно рассматривает теоретические 

аспекты проблемы , разбирая международно-правовые основы 

сотрудничества в борьбе с коррупцией в органах власти. Интересным и в 

определенной мере дискуссионным представляется вывод автора, что «с 

распространением транснациональной коррупции становится очевидным, что 

одержать победу в борьбе с коррупцией только на национальном уровне в 

современных условиях невозможно» (С. 78-79). Таким образом, достижение 

каких-либо ощутимых успехов в борьбе с коррупцией возможно лишь при 

консолидации «всего мирового сообщества» (С.79). В этой связи возникает 

вопрос о роли ценностных мотивов, идеологии и политической культуры в 

поведении людей, и функционировании институтов , ответственных за 

принятие решений в сфере противодействия коррупции в контексте 

мирополитического подхода? Как будет соотносится национальное и 
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универсальное на региональном, национальном и глобальном уровнях 

принятия политических решений? 

Заявляя, что «коррупция в органах власти ... снижает авторитет 

государства на международнойарене и подрывает доверие общественности к 

власти» (С.80), автор подводит к очень важному с практической точки зрения 

выводу - важности использования участия в международном сотрудничестве 

и других инициативах в области противодействия коррупции как технологии 

создания национального имиджа . Полагаю , что эта идея может быть развита 

в дальнейших работах соискателя. 

Глава 2 посвящена анализу форм и институтов сотрудничества в 

борьбе с коррупцией в органах власти. Автор приходит к выводу, что 

«международное сотрудничество государственных инегосударственных 

акторов по борьбе с коррупцией в органах власти является наиболее 

эффективным способом борьбы с ней» (С. 155). Представляется, что данный 

тезис требует конкретизации. Какие конкретные формы международного 

сотрудничества , по мнению автора, дают наибольший эффект? Есть ли 

специфика российского участия в этом сотрудничестве, принимая во 

внимание особенности политической культуры и специфику российских 

институтов гражданского общества? 

Особую ценность представляют практические рекомендации , по 

повышению качества антикоррупционной борьбы для Российской Федерации 

(С. 162-163), что свидетельствует о глубине авторской проработки 

выбранной темы. 

Представляется, что поставленная цель - «анализ международного 

сотрудничества в борьбе с коррупцией в органах власти, определение 

акторов и основных форм этого сотрудничества, выявление перспектив 

расширения участия в международном антикоррупционном сотрудничестве 

Российской Федерации» , в целом выполнена. Работа прошла апробацию, 

отвечающую формальным требованиям ВАК РФ, предъявляемым к 

сочинениям такого рода. Однако обращает на себя внимание факт отсутствие 
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в автореферате работ, выходящих за рамки списка, рекомендованного ВАК 

РФ. 

Наряду с несомненными достоинствами диссертационного 

исследования хотелось бы в плане дискуссии обратить внимание на 

следующие моменты: 

1.	 Можно ли выделить критерии для оценки разработанных 

мировым сообществом механизмов противодействия 

коррупции в органах власти? Каковы перспективные 

направления и технологий повышения эффективности 

существующих в данный период времени международных 

инициатив в сфере борьбы с коррупцией? 

2.	 Обращает на себя внимание используемый термин «борьба», 

который больше подходит для работ юридического характера. 

Соглашаясь с автором в оценке негативного воздействия 

коррупции в органах государственной власти на 

политический процесс, а также, принимая во внимание 

постоянно выявляемые факты коррупции в странах как с 

демократическими, так и авторитарными политическими 

режимами, можно ли говорить о целесообразности 

формирования «нового» дискурса «управления» коррупцией 

на международном уровне? Признавая её в качестве 

неизбежного фактора функционирования органов 

государственной власти можно выйти на новый уровень 

политологического анализа феномена коррупции в контексте 

международного сотрудничества? 

Несмотря на отмеченные дискуссионные моменты, диссертация В.А. 

Суханова представляет собой самостоятельное политологическое 

исследование актуальной теоретической и практической проблемы. 

Материалы диссертационного исследования могут быть использованы при 

подготовке и чтении общих и специальных курсов для студентов-
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политологов, международников, юристов при составлении учебных пособий 

и монографий по актуальным проблемам развития международного 

сотрудничества. 

Диссертация прошла необходимую апробацию, её основные положения 

нашли отражение в 3 статьях и соответствует требованиям «Положения о 

порядке присуждения учёных степеней» ВАК РФ и паспорту специальности 

23.00.04 - политические проблемы международных отношений, глобального 

и регионального развития (политические науки). Автореферат соответствует 

тексту диссертации. В.А. Суханов заслуживает присвоения искомой степени 

кандидата политических наук по специальности 23.00.04 - политические 

проблемы международных отношений, глобального и регионального 

развития (политические науки). 
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