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Предлагается сравнительное исследование отношения разных групп общественности к формам профи-

лактики коррупционного поведения. Обсуждаются социально-экономические, социально-политические, 

масс-коммуникативные и психолого-педагогические составляющие профилактики коррупции. Используются 

данные анкетного опроса четырех групп респондентов: курсантов вуза МВД России, офицеров полиции, сту-

дентов гражданских вузов, представителей широкой общественности (лица гражданских профессий). По воз-

растному критерию выборка делится на молодежный сегмент (студенты и курсанты) и «взрослый» (офицеры 

и лица гражданских профессий). По профессиональному критерию выборка включает ведомственный сег-

мент (люди, имеющие отношение к деятельности органов правопорядка – офицеры полиции и курсанты вуза 

МВД России) и «гражданский» (представители гражданских профессий и студенты гражданских вузов). От-

мечается, что большинство респондентов склонно полностью или частично опровергать мнение, что либера-

лизация экономики и независимость рынка от государства являются лучшим средством профилактики кор-

рупции в отношениях между бизнесом и властью (количество абсолютно несогласных преобладает в ведом-

ственном сегменте). Выявлено несогласие с тем, что именно высокие зарплаты уберегут чиновников от кор-

рупционных соблазнов (число полностью несогласных преобладает в молодежном сегменте выборки). Уста-

новлено, что во взрослом сегменте опрошенные возлагают особые надежды на формирование гражданской 

культуры как способа противодействия коррупции; молодежь возлагает данную функцию в первую очередь 

на СМИ; на воспитательный потенциал (образовательный и семейный) профилактики коррупции большее 

внимание обращают представители ведомственного сегмента; в молодежной среде большое значение прида-

ется психодиагностике, профессиональному отбору и тренинговым антикоррупционным методикам. 

 

Ключевые слова: коррупция, коррупционное поведение, профилактика, молодежь, офицеры полиции, ры-

нок, гражданская культура, диагностика, воспитание, СМИ. 

 

Введение 

 
В последние несколько лет социологи стали 

уделять достаточно пристальное внимание про-

блеме коррупции и коррупционного поведения. 

Данная тенденция характерна как для отече-

ственной, так и для зарубежной социологии. 

Изучаются различные аспекты общественного 

восприятия коррупции [1; 2], предлагаются но-

вые подходы к эмпирическому изучению корруп-

ции [3; 4]. При этом авторов интересуют различ-

ные уровни коррупционного поведения: от кор-

рупции на платформе «электронного правитель-

ства» [5] до так называемой «бытовой коррупции» 

[6; 7]. В последнее время исследователи обратили 
внимание на вопросы социального восприятия 

проблемы коррупции [8; 9]. 

Проблема коррупции столь долго была объ-

ектом внимания исключительно юридической 

и, в какой-то степени, экономической науки, 

что в рамках социологии остается нерешенным 

большое количество вопросов, касающихся 

профилактики, предупреждения коррупции и, 

что особенно важно, отношения различных 

групп общественности к указанным вопросам. 

Цель статьи – провести компаративный ана-

лиз общественного восприятия векторов про-

филактики коррупции. Основные выводы и за-

ключения основаны на результатах опросного 

исследования, в рамках которого выявляется 

отношение разных групп общественности к 

степени эффективности мер профилактики кор-
рупции. Отметим, что мы сознательно обходим 

вопросы общественного восприятия правового 
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регулирования предупреждения коррупции (они 

освещались в других работах [10]) и заостряем 

внимание на социально-экономических, соци-

ально-политических, масс-коммуникативных и 

психолого-педагогических векторах восприятия 

различными группами населения вопросов, свя-

занных с профилактикой коррупции в россий-

ском обществе. 

Методы исследования и характеристика 
выборки. В качестве исследовательского метода 

использован анкетный опрос: респондентам 

было предложено выразить степень своего со-

гласия/несогласия с предложенными утвержде-

ниями, выбрав один из вариантов ответа: «со-

гласен полностью», «согласен частично», 

«трудно сказать», «частично не согласен», «со-

вершенно не согласен». 

Целевая выборка включала: 1) офицеров по-

лиции (164 человека от 23 до 52 лет); 2) буду-

щих офицеров полиции – курсантов вузов Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федера-

ции (164 человека от 18 до 22 лет); 3) людей, 

представляющих различные гражданские про-

фессии (132 человека 23–54 лет); 4) студентов 

гражданских вузов (139 человек от 18 до           

22 лет). Выборка дифференцирована по воз-

растным критериям: студенты и курсанты, офи-

церы и лица гражданских профессий; по про-

фессиональным основаниям: лица, имеющие 

отношение к деятельности ОВД (курсанты и 

офицеры полиции), и лица (студенты и люди 

гражданских профессий), чья профессиональная 

деятельность (в настоящем или будущем) не 

связана с работой правоохранительных органов. 

Исследование было проведено в Приволжском 

федеральном округе. 

Неоценимую помощь в сборе эмпирического 

материала и обработке результатов опроса ока-

зала авторам кандидат психологических наук, 

доцент Л.А. Снегирева, в связи с чем авторы 

выражают Людмиле Анатольевне искреннюю 

признательность. 

 

Результаты опроса и их обсуждение 
 

 Респондентам были заданы вопросы, ответы 

на которые должны были выявить отношение к 

тому или иному вектору профилактики корруп-

ции. Первые два вопроса определяли отноше-

ние опрашиваемых к социально-экономическим 

аспектам профилактики коррупционного пове-

дения (рис. 1, 2). 

Существует мнение [10, c. 298], что корруп-

цию порождает такой экономический уклад, 

при котором избыточное регулирование эконо-

мической жизни со стороны государства по-

рождает зависимость представителей бизнеса от 

чиновника, вернее – от его произвола. Поэтому 

мы начали наш опрос с изучения отношения 

общественности к тому, насколько взаимосвя-

заны государственное регулирование экономи-

ки и коррупция. Приступая к анализу диаграм-

мы на рисунке 1, отметим, что убежденность в 

том, что абсолютная свобода бизнеса от надзора 

государственных чиновников не оставляет в 

социуме места для коррупции, является либе-

ральной и восходит к концепции невмешатель-

ства (франц. laisser-faire) Адама Смита. Многим 

из нас известна знаменитая метафора А. Смита 

о «невидимой руке рынка», уравновешивающей 

без какого-либо вмешательства со стороны госу-

дарства все процессы в обществе [11, с. 154–

156]. В последние десятилетия классическая 

либеральная концепция laisser-faire трансфор-

мировалась в неолиберальную, в которой про-

возглашается, что государство не только не 

  
Рис. 1. Степень согласия респондентов  

с утверждением «В большинстве случаев объектами 

коррупционеров становятся предприниматели,  

вынужденные «делиться» с представителями власти. 

Чтобы бороться с коррупцией, нужно дать бизнесу 

абсолютную свободу, чтобы он ни в чем не зависел 

от государства. Рыночные отношения сами себя 

уравновесят, и коррупционные отношения потеряют 

смысл» (удельный вес) 

Рис. 2. Степень согласия респондентов  

с утверждением «Когда у всех потенциальных  

коррупционеров будут большие зарплаты,  

они не совершат преступления, опасаясь потерять 

хорошую работу» (удельный вес) 
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должно ограничивать свободу рынка, но обяза-

но сделать ее обеспечение основным приорите-

том общественного развития [12, с. 55]. 

Однако неолиберальная концепция, которая 

в наши дни получила название рыночного фун-

даментализма, подвергается обширной критике 

со стороны не только идеологов плановой эко-

номики, но и крупных финансистов, например 

Д. Сороса [13, с. 159]. Среди наших респонден-

тов, как мы видим, такая концепция тоже не 

получила явной поддержки. Очевидно, наши 

сограждане в большинстве своем полагают, что 

рыночные процессы должны так или иначе кон-

тролироваться и координироваться государ-

ством. 

Заметное количество сотрудников ОВД 

(20.30%), лиц гражданских профессий (18.70%), 

студентов (33.30%) и очень незначительная 

часть курсантов (11.60%) согласились с либе-

ральной позицией частично, очевидно, полагая, 

что излишний или чрезвычайно строгий кон-

троль за бизнесом, действительно, в ряде случа-

ев может иметь нежелательный эффект. Боль-

шое количество «сомневающихся» свидетель-

ствует, что вопрос о степени регулируемости и 

управляемости рынка, в особенности малых 

форм бизнеса, в условиях противостояния кор-

рупции не решен окончательно. 

Продолжая изучать собственно экономические 

аспекты коррупции и ее профилактики, но уже в 

отношении государственных служащих, мы пред-

ложили респондентам вопрос «Если у человека 

высокая зарплата, совершит он  коррупционное 

деяние или страх потерять хорошую работу (а тем 

более страх понести административное или уго-

ловное наказание) остановит его?». 

Мнения представителей гражданских профес-

сий по данному вопросу разделились (рис. 2), и 

все же большая часть из них высказывает пол-

ное (37.5%) или частичное (15.6%) несогласие с 

тем, что высокие зарплаты – эффективное сред-

ство предупреждения коррупции. Им вторят 

участники молодежных выборок: абсолютное 

большинство курсантов и студентов убеждено в 

абсолютной или недостаточной эффективности 

высокой заработной платы как средства профи-

лактики коррупции. 

Наибольшие надежды на высокие зарплаты 

как средство предупреждения коррупционного 

поведения возлагают сотрудники ОВД: 25% из 

них полностью, а 15.6% частично согласны с 

тем, что большие зарплаты удержат потенци-

альных коррупционеров от совершения пре-

ступлений. Можно предположить, что офицеры 

полиции, давшие подобный ответ, в профессио-

нальной деятельности сталкивались со случая-

ми, когда нехватка средств подталкивала чело-

века на коррупционное деяние. Вместе с тем 

26.6% сотрудников ОВД, напротив, категориче-

ски не согласны с утверждением: очевидно, в их 

профессиональном опыте было больше случаев, 

когда должностное лицо, имеющее хорошую 

заработную плату и многие привилегии, все же 

совершало коррупционное деяние. 
Вопрос о взаимозависимости коррупционно-

го поведения должностного лица и его заработ-
ной платы – весьма сложный, и, вполне вероят-
но, на него нет однозначного ответа. Офицеры 
полиции, затруднившиеся ответить (23.40%) на 
поставленный вопрос, как мы полагаем, имели 
возможность наблюдать различные примеры 
мотивов коррупционных деяний, совершаемых 
как нуждающимися, так и вполне благополуч-
ными людьми. Тем не менее самыми коррумпи-
рованными странами мира неизменно оказыва-
ются беднейшие страны с очень низким уров-
нем жизни и низким уровнем заработной платы. 
В этих же странах наблюдается самый низкий 
уровень восприятия коррупции: люди склонны 
воспринимать коррупцию как обычное явление 
повседневной жизни. Так, этот индекс в Афга-
нистане составляет 15 единиц, Сирии – 14, Су-
дане – 12, Сомали – 9 [14].  

Социально-политические аспекты отноше-
ния разных групп общественности к профилак-
тике коррупционного поведения так или иначе 
связаны с оценкой уровня сформированности 
гражданской культуры. Более полувека назад 
американские социологи Габриэль Алмонд и 
Сидней Верба объясняли такие отношения кор-
рупционного характера, как «блат», протекцио-
низм, дорогие подарки, «благодарности», не-
сформированностью («патриархальностью») 
гражданской культуры [15, с. 97–99]. В россий-
ской науке также наблюдается исследователь-
ский тренд на осознание взаимозависимостей 
сформированности гражданского общества и 
эффективного противодействия коррупции как 
внутри страны [16], так и в международном 
формате [17]. 

Весьма показательно, что 84% офицеров по-
лиции частично (42%) или полностью (42%) 
признают роль гражданской культуры в форми-
ровании гражданского общества (рис. 3). Оче-
видно, профессиональный опыт так или иначе 
приводит к пониманию, что противодействие 
коррупции возможно лишь тогда, когда для 
каждого гражданина на индивидуальном уровне 
коррупционное поведение станет неприемле-
мым, противоречащим нормам гражданской 
культуры. 

В то же время необходимо признать, что сам 

концепт гражданской культуры многими членами 

общества воспринимается как непонятный, не 

сформулированный до конца. Именно поэтому 
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среди курсантов, студентов и лиц гражданских 

профессий так много тех, кто испытал трудности 

при ответе на обсуждаемый вопрос. 

Роль средств массовой информации в преду-

преждении коррупции – ещѐ один актуальный, 

злободневный и дискуссионный вопрос, свя-

занный с темой нашего исследования (рис. 4). 

Абсолютное большинство голосов во всех 

категориях респондентов у пункта «согласен 

полностью» (здесь лидируют курсанты – 51.2%; 

у студентов – 48.70%) или «согласен частично» 

(здесь наибольший показатель у лиц граждан-

ских профессий – 59.40%). Сотрудники поли-

ции также признают большую роль СМИ в пре-

дупреждении коррупции, однако часть из них 

возлагает на средства массовой информации 

очень большие надежды (ответ «полностью со-

гласен» у 35.90%), другая же часть полагает, 

что усилия СМИ должны подкрепляться усили-

ями с других сторон, в первую очередь со сто-

роны гражданского общества. 

Значение средств массовой коммуникации, в 

том числе электронных, в информационном 

обществе сложно переоценить, поэтому любой 

социально значимый процесс в обществе так 

или иначе сопрягается с деятельностью медий-

ных структур. Не случайно и научно-

педагогическое сообщество, и правоохрани-

тельные органы, и широкая общественность 

сегодня осознают роль СМИ в профилактике и 

предупреждении коррупции [18; 19]. Весьма 

важно, чтобы средства массовой коммуникации 

также осознавали степень своей социальной 

ответственности в противодействии коррупции. 

Психолого-педагогический вектор антикор-

рупционной работы включает в себя воздей-

ствие на развитие индивида двух важнейших 
социальных институтов социализации: институ-

та образования и института семьи. 

Что касается роли социальных институтов 

образования в профилактике любых девиаций, в 

том числе коррупции, наши респонденты при-

знают их значимость (рис. 5). 

Тех, кто отрицает роль образования в про-

филактике коррупционного поведения, чрезвы-

чайно мало во всех четырех выборках. Вместе с 

тем в ведомственных выборках респонденты 

возлагают на институт образования больше 

надежд (около 58% курсантов и офицеров поли-

ции полностью согласны с утверждением, приве-

денным в заголовке диаграммы), нежели члены 

гражданских выборок. Профилактика коррупци-

онного поведения сегодня стала значимой со-

ставляющей деятельности образовательных 

учреждений Российской Федерации [20]. 

Диаграмма на рисунке 6 иллюстрирует от-

ношение респондентов к роли семьи в профи-

лактике коррупционного поведения. В граждан-

ской выборке роль семьи в данном контексте 

оценивается более скромно, чем в ведомствен-

ной. Студенты, которые в своем большинстве 

ближе всего к родительской семье, либо за-

трудняются ответить (28%), либо признают ан-

тикоррупционную функцию семьи лишь отча-

сти (31%). Среди представителей гражданских 

профессий частично признают антикоррупци-

онный потенциал семейного воспитания 56% и 

только 9.4% признают его полностью. 

Участники ведомственной выборки, которые 

в рамках настоящей или будущей профессии 

призваны в большей степени рефлексировать 

проблему коррупционного поведения, склонны 

оценивать роль семьи достаточно высоко. 

32.5% курсантов полностью разделяют мнение, 

что «только посредством воспитания в семье 

человек может усвоить, что коррупция – недо-
пустимое зло», и гораздо большее количество 

(46.50%) разделяет мнение частично. Что ка-

  
Рис. 3. Степень согласия респондентов  

с утверждением «Коррупция – пережиток 

 патриархального общества, где коррупционные отно-

шения («блат», дорогие подарки, «благодарности») 

являются нормой. Для того чтобы противодействовать 

коррупции, должен измениться общественный взгляд 

на проблему. В обществе должна сформироваться 

гражданская культура» (удельный вес) 

Рис. 4. Степень согласия респондентов 

 с утверждением «К борьбе с коррупцией должны под-

ключиться СМИ и создавать специальные  

программы, направленные на предупреждение  

и противодействие коррупции» (удельный вес) 
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сается офицеров полиции, то, напротив, 43.7% 

из них склонны соглашаться с утверждением 

полностью, и только 35.90% согласны с этим 

утверждением частично. 

Вопрос о роли семьи в формировании анти-

коррупционного стандарта поведения гражда-

нина, по-видимому, весьма сложен, с исследо-

вательской точки зрения. Не случайно количе-

ство публикаций по данному вопросу невелико 

и значительно уступает числу публикаций, 

например, о роли образования в профилактике 

коррупционного поведения. 

В сложившихся условиях необычайно ценен 

обмен научно-исследовательским и воспитатель-

ным опытом с коллегами из ближнего зарубежья, 

в частности из Республики Казахстан [21]. 

В контексте нашего исследования было до-

статочно важно и интересно узнать отношение 

респондентов к психодиагностическим методам 

отбора должностных лиц как к одному из спо-

собов предупреждения коррупции. Как видно из 

диаграммы на рисунке 7, наибольший скепти-

цизм в данном случае зафиксирован у лиц 

гражданских профессий: только 18.7% из них  

полностью признают возможности психодиа-

гностики и такое же количество частично не 

признает ее возможностей. 

Участники молодежных выборок более оп-

тимистично относятся к потенциалу психодиа-

гностических методов: 39.5% курсантов и 41% 

студентов полностью соглашаются с тем, что 

«нужно совершенствовать психодиагностиче-

ские методики профессионального отбора 

должностных лиц для установления коррупци-

онной предрасположенности индивида».  

Среди офицеров полиции 29.70% согласны с 

этим мнением полностью, 35.9% – частично. 

Таким образом, действующие сотрудники пра-

воохранительных органов относятся к потенци-

алу психодиагностики в профилактике долж-

ностной коррупционной преступности доста-

точно взвешенно, не преувеличивая, но и не 

преуменьшая роль психодиагностики в преду-

преждении коррупции. 

Психолого-педагогический вектор профи-

лактики коррупции не ограничивается исполь-

зованием психодиагностических методик в 

процессе профессионального и должностного 

отбора. Такой подход предполагает применение 

специальных психолого-педагогических мето-

дик и тренингов, направленных на профилакти-

ческую и коррекционную работу с возможными 

коррупционерами [22]. Отношение респонден-

тов к подобным методикам и тренингам отра-

жено на рисунке 8. 

Как видим, число респондентов, безогово-

рочно возлагающих надежды на антикоррупци-

онную педагогику, невелико и варьируется от 

9.40% у представителей гражданских профес-

сий, чей скептицизм по отношению к любым 

психолого-педагогическим усилиям проявился 

уже в ответе на предыдущий вопрос, до 23% у 

студентов. Вместе с тем во всех выборках преоб-

ладают «частично согласные» с тем, что «с помо-

щью специальных психолого-педагогических ме-

тодик и тренингов, направленных на профилак-

тическую и коррекционную работу с возмож-

ными коррупционерами, можно предупредить 

многие коррупционные деяния». Достаточно 

велико и количество тех, кому «трудно ска-

зать». Таким образом респонденты признают, 

что не являются специалистами в данной сфере. 

 

Заключение 

 

Проведенное исследование проливает свет 

на сходства и различия в понимании разными 

группами общественности приоритетных 

направлений профилактики коррупционного 

поведения. Полученные данные могут быть 

  
Рис. 5. Степень согласия респондентов 

 с утверждением «Борьбу с коррупцией нужно  

начинать со школы и детского сада и продолжать 

 ее далее в учебных заведениях (вузы, ссузы). Нужна 

программа специальных занятий, направленных на 

воспитание правосознания молодых сограждан» 

(удельный вес) 

Рис. 6. Степень согласия респондентов  

с утверждением «Только посредством воспитания 

 в семье человек может усвоить, что коррупция – 

 недопустимое зло» (удельный вес) 

 



 

Векторы профилактики коррупции в фокусе общественного мнения 

 

63 

использованы для совершенствования социаль-

ных коммуникаций между общественностью и 

властью, между правоохранительными органа-

ми и различными социальными группами. Кор-

рупция – это проблема, которая имеет отноше-

ние ко многим происходящим в обществе про-

цессам, отражается на социальной динамике в 

целом. Противодействие коррупции должно 

быть комплексным и системным. В данном кон-

тексте социологические исследования способ-

ствуют созданию эффективного фундамента 

для профилактики коррупционного поведения. 

Исследование позволило выявить ряд важ-

ных вопросов, касающихся коррупции и ее 

профилактики. Прежде всего мы увидели, что 

вопросы, связанные с предупреждением кор-

рупционного поведения в целом, волнуют раз-

личные категории российских граждан. Мы не 

можем говорить о проявлениях крайних степе-

ней терпимости либо нетерпимости в отноше-

нии коррупционеров, однако мы могли убе-

диться, что информированность, характерная в 

первую очередь для офицеров полиции, позво-

ляет оценивать остроту проблемы более ком-

плексно и глубоко. 

Нужно признать, что в данной статье не 

освещены некоторые базисные причины тех 

или иных показателей общественного мнения в 

отношении профилактики коррупционного по-

ведения. Если вернуться к диаграммам, пред-

ставленным в тексте статьи, нетрудно заметить, 

что нередко мы имеем дело с ситуацией, когда в 

группе опрашиваемых фиксируется практиче-

ски равное количество согласных (полностью 

или частично) и не согласных с определенным 

утверждением. Можно предположить, что в по-

добных ситуациях ключевое влияние на мнение 

респондента оказывают не возраст и не профес-

сия, а иные переменные. Что это за переменные 

и как они влияют на восприятие возможностей 

профилактики коррупционного поведения – на 

эти и некоторые другие вопросы предстоит от-

ветить в работах, которые будут опубликованы 

в ближайшем будущем. 
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In this paper, we present the results of a comparative study of the attitude of different public groups towards vari-

ous forms of corrupt behavior prevention. Socio-economic, socio-political, mass-communication and psycho-

pedagogical components of corruption prevention are discussed. 

The study uses the data of a questionnaire survey conducted in four groups of respondents: cadets of the University 

of the Ministry of Internal Affairs of Russia, police officers, students of civil universities, representatives of general 

public (persons of civil professions). The sample split according to two criteria. According to the age criterion, the 

sample is divided into a youth segment (students and cadets) and an «adult» segment (officers and persons of civil pro-

fessions). According to the professional criterion, the sample includes, on the one hand, the people involved in the ac-

tivities of law enforcement agencies (police officers and cadets), and, on the other hand, the «civil» segment (represent-

atives of civil professions and students of civil universities). 

It was found that the majority of respondents tend to completely or partially refute the view that economy liberali-

zation and the market's independence from the state are the best means of preventing corruption in relations between 

business and power. Notably, the number of absolutely dissenting prevails in the segment of police officers and cadets. 

The interviewed persons also predominantly disagree that it is high wages that will protect officials from corruption 

temptations. In this case, the number of completely dissenting prevails in the youth segment of the sample. 

In the adult segment, respondents place special hopes on the civil culture development as a way to counter corrup-

tion, while young people place this function primarily on the media. Police officers and cadets pay more attention to the 

educational potential (school and family) of corruption prevention. In the youth environment, great importance is at-

tached to psychodiagnostics, professional selection and training anticorruption methods. 
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cation, media. 
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