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Коррупция – один из мощных факторов дезорганизации социума; 
именно поэтому коррупцию необходимо позиционировать как угрозу 
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социальному прогрессу, мощный 
инструмент дестабилизации обще-
ства. В настоящее время корруп-
ция переживает «второе рождение», 
связанное с инерцией социально-
экономического кризиса конца 
1980-1990-х гг., что свидетельствует 
о нарастающих тенденциях архаи-
зации российского социума. Кор-
рупция – это проявление архаики 
и социального регресса, так как 
об этом свидетельствуют ее основ-
ные атрибутивные характеристи-
ки. Именно коррупция разрушает 
не только социальную и экономи-
ческую подсистемы общества. Она 
ухудшает репутацию государства, 
снижает показатели международно-
го сотрудничества, следовательно, 
оказывает влияние и на политиче-
скую подсистему. Люди, включен-
ные в коррупционные практики, а 
также все те, кто толерантно вос-
принимают коррупцию, фактиче-
ски попадают под влияние кри-
минальной контркультуры; у них 
деформируется правовое сознание, 
разрушается нравственный, цен-
ностный фундамент личности. 

М.В. Артемьева указывает, что 
коррупция оказывает разлагающее 
влияние на все сферы жизни обще-
ства: экономику, социальную сферу, 
политику. Негативные последствия, 
порождаемые этим явлением, не 
только препятствуют прогрессив-
ному, поступательному развитию 
общества, но и представляют се-
рьезную угрозу интересам нацио-
нальной безопасности страны [1].

В ситуации тотального проник-
новения коррупции в социальную 
жизнь перед каждым человеком 
встает нелегкий моральный выбор 
– идти наперекор большинству и 
не принимать коррупцию или ин-
тегрироваться в коррупционные 
практики. В первом случае чело-
век рискует «в одиночку противо-
стоять коррупции, втянув в это 
противостояние свою семью, без 
единого шанса на победу. В резуль-
тате население все меньше возму-
щается колоссальными хищениями 

бюджетных средств. И теперь для 
многих вопрос стоит в том, как к 
этой «кормушке» подключиться» 
[2].

Опасная ситуация в современ-
ном российском обществе, связан-
ная с ростом влияния в социуме 
коррупционных практик, детерми-
нировала необходимость сосредото-
чения усилий в аспекте противодей-
ствия коррупции. Однако данное 
противодействие, по определению, 
должно носить системный, целе-
полагающий характер. Такой эф-
фект может быть достигнут лишь 
посредством социально-правового 
противодействия коррупции. Вме-
сте с тем, кажущаяся простота и 
эффективность подобной стратегии 
опровергается сложившимся поло-
жением дел.

Исследователи указывают, что 
действующее законодательство, в 
котором закрепляется политика 
государства, в том числе экономи-
ческая и уголовная, создает благо-
приятную тенденцию для дальней-
шего развития коррупции. Одним 
из факторов, благоприятствующим 
коррупции, является закон, кото-
рый позволяет должностным ли-
цам применять его по собственному 
усмотрению, произвольно, с целью 
обогащения [3].

Социально-политические по-
следствия коррупции проявляются 
в функциональной, политической 
и моральной деградации централь-
ных и местных органов публич-
ной власти, являющейся следстви-
ем распространения политической 
коррупции. Вместе с тем:

1. Отвлекаются колоссальные 
средства от целей общественного 
развития, тем самым обостряется 
бюджетный кризис, снижается спо-
собность власти решать социальные 
проблемы.

2. Закрепляются и увеличива-
ются резкое имущественное нера-
венство, бедность большой части 
населения. Коррупция подстегива-
ет несправедливое и неправедное 
перераспределение средств в пользу 
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узких олигархических групп за 
счет наиболее уязвимых слоев 
населения.

3. Дискредитируется право как 
основной инструмент регулирова-
ния жизни государства и общества. 
В общественном сознании форми-
руется представление о беззащит-
ности граждан и перед преступно-
стью, и перед лицом власти.

4. Коррумпированность пра-
воохранительных органов способ-
ствует укреплению организованной 
преступности. Последняя, сращи-
ваясь с коррумпированными груп-
пами чиновников и предпринима-
телей, усиливается еще больше с 
помощью доступа к политической 
власти и возможностям для отмы-
вания денег.

5. Увеличивается социальная 
напряженность, бьющая по эконо-
мике и угрожающая политической 
стабильности в стране [4].

С точки зрения М.О. Изотова, 
в юридической и социологической 
науке сложилась традиция тол-
кования феномена коррупции как 
общественно опасного противоправ-
ного явления, характеризующегося 
подкупом-продажностью должност-
ных лиц при корыстном исполь-
зовании ими своих должностных 
полномочий. Например, С.П. Куш-
ниренко определяет коррупцию 
как «социально-правовое явление, 
выражающееся в систематическом 
использовании государственны-
ми служащими своего служебного 
положения за материальное воз-
награждение в интересах третьих 
лиц или групп, в результате чего 
подрывается авторитет государ-
ственной власти и государственной 
службы; прямом или косвенном ис-
пользовании должностными лица-
ми своих служебных возможностей 
и полномочий для личного обога-
щения» [5].

Современное российское обще-
ство характеризуется противоречи-
вым развитием социально-правовой 
системы, в том числе и в аспек-
те противодействия коррупции. 

Работы многих исследователей на-
правлены на поиск детерминант 
сложившейся ситуации.

К.В. Севрюгин в ряде своих ра-
бот обосновал недостаточную эф-
фективность норм основных по-
ложений Федерального закона «О 
противодействии коррупции» из-за 
его технических недостатков и со-
держательных противоречий, ис-
ключающих его реальное примене-
ние на практике.

По мнению исследователя, эф-
фективность противодействия кор-
рупции в системе государственной 
гражданской службы предпола-
гает строгую правовую регламен-
тацию чиновников всех уровней 
с максимально возможным огра-
ничением возможностей для субъ-
ективного усмотрения. Даль-
новидная, широкомасштабная 
анти коррупционная политика го-
сударства должна опираться на 
диверсифицированное антикорруп-
ционное законодательство с ши-
роким спектром правовых норм с 
превентивным потенциалом. При 
выработке эффективного право-
вого механизма противодействия 
коррупции необходимо исходить 
из широкого толкования и пони-
мания этого явления, а не сводить 
суть проблемы только к взяточни-
честву [6]. 

М.А. Долгов обращает внима-
ние на некоторые противоречия со-
временных российских норм права 
касательно противодействия кор-
рупции. Так, состав преступления 
по статье 291 УК РФ выглядит не-
сколько узким; в него не включены 
«иные преимущества неправомерно-
го характера». Кроме того, диспози-
ция части 1 статьи 291 УК не вклю-
чает в себя обещание дать взятку. 
Это деяние может рассматриваться 
как приготовление к преступлению, 
но не влечет правовых последствий. 
По УК РФ (часть 2 статьи 30) «дача 
взятки» не является тяжким пре-
ступлением, поэтому ответствен-
ность за приготовление не наступа-
ет. Аналогичным образом обстоит 
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дело и с «пассивным подкупом». 
Нуждается в совершенствовании и 
существующий в России механизм 
возвращения активов, полученных 
в результате коррупции [7].

С.В. Алексеев убежден в том, 
что борьба с коррупцией должна 
вестись по нескольким направлени-
ям, только тогда она будет прино-
сить заметные результаты. В этой 
связи выделяется ряд приоритет-
ных направлений:

– совершенствование законода-
тельной базы;

– усиление общественного кон-
троля за деятельностью органов вла-
сти и законотворческим процессом;

– широкомасштабная борьба со 
всеми видами преступности;

– повышение уровня заработной 
платы госслужащих;

– активное сотрудничество с 
международными организациями 
по вопросам борьбы с коррупцией.

Таким образом, противодей-
ствие коррупции – комплексная 
проблема, выходящая собствен-
но за границы правового поля и 
затрагивающая сферу не только 
практики, но и научной теории. 
Вместе с представителями других 
наук над решением данной пробле-
мы трудятся и социологи. Однако 
в нашей стране основная трудность 
борьбы с коррупцией заключается 
в комплексном действии «помогаю-
щих» ее развитию факторов. Это 
и ментальные, социокультурные 
факторы (на протяжении столетий 
в России коррупция была «нормой 
жизни», и несколько десятилетий 
коммунистической диктатуры не 
переломили векторы коллектив-
ного бессознательного), существо-
вание «групп интересов» корруп-
ционных практик, лоббирующих 
законодательные «лазейки» для 
коррупционеров, мощная органи-
зованная преступность, охватив-
шая административные и силовые 
структуры России, и др. Безуслов-
но, далекой от оптимальной выгля-
дит и социально-правовая система 
российского общества, в частности, 

много претензий ученых и практи-
ческих работников связаны с рос-
сийским законодательством.

В связи с изложенными про-
блемами коррупции в современном 
российском обществе вполне зако-
номерным выглядит факт того, что 
существует множество разновид-
ностей этого опасного социального 
явления, перспективы которого в 
ближайшее время вряд ли будут 
существенно ухудшаться.

На сегодняшний день учеными 
охарактеризовано множество разно-
видностей коррупции, однако едва 
ли не самыми опасными послед-
ствиями для общества отличает-
ся этническая коррупция. Особую 
роль этническая коррупция играет 
в России, на территории которой 
компактно проживают сотни этно-
сов, что потенциально несет в себе 
опасность обострения межэтниче-
ских отношений. 

Становится очевидным, что 
именно нерешенность пробле-
мы коррупции, неэффективность 
социально-управленческих меро-
приятий в данном аспекте приве-
ли к тому, что стали активно раз-
виваться опасные разновидности 
коррупционных практик, в том 
числе и этнически маркирован-
ные. Данное положение особенно 
чревато в условиях полиэтничного 
региона РФ. 

Таким образом, представля-
ется возможным констатировать, 
что на протяжении веков пробле-
ма коррупции в российском обще-
стве требует своего эффективного 
решения. Однако ни санкции, ни 
поощрения не прекращали кор-
рупционные практики, которые 
лишь снижались в условиях тота-
литарного советского строя. Более 
того, даже в трагических услови-
ях Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. коррупция полностью 
не прекращалась (подтверждени-
ем того выступают воспоминания, 
дневники, свидетельства, напри-
мер, ленинградских блокадников 
о махинациях с талонами на хлеб, 
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злоупотреблениях служебным по-
ложением, откровенных спекуля-
циях продуктами питания). 

В условиях противоречивого раз-
вития российского общества 1990-х 
гг. проблема коррупции значитель-
но обострилась, и в настоящее вре-
мя мы продолжаем сталкиваться с 
ее негативной инерцией, осложнен-
ной ускоренной модернизацией и 
трансформацией российского обще-
ства, интегрирующегося в глобаль-
ный информационный мир.

По-видимому, такая ситуа-
ция с коррупцией объясняется 
социально-биологической приро-
дой человека, «живущими» в его 
сознании страстями, низменными 
инстинктами, жаждой наживы, 
мнимого материального благопо-
лучия с одновременным духовно-
нравственным вакуумом, аномией. 
Именно социокультурный, духов-
ный кризис российского общества 
представляется нами в качестве 
одного из наиболее тревожных и, 
одновременно, мощных факторов 
коррупции в России.

Стоит отметить, что социоло-
гический подход к исследованию 
проблемы коррупции предполага-
ет, прежде всего, комплексный, 
всесторонний анализ факторов, 
связанных с политической, эконо-
мической, социальной и духовной 
подсистемами общества. Необходи-
мо подчеркнуть, что социологиче-
ский подход к проблеме коррупции 
акцентирует внимание на:

– факторах и условиях детер-
минации проблемы, социально-
исторической специфике прояв-
ления коррупции в тот или иной 
период развития общества;

– особенностях деформации 
духовной культуры акторов, вклю-
ченных в коррупционные отноше-
ния, а также влиянии ментали-
тета, ценностей, идеалов, норм на 

генезис и развитие коррупционных 
практик;

– социальных последствиях кор-
рупции применительно к микро- и 
макросоциальной реальности;

– возможностях системы со-
циологического знания в диагно-
стике проблем коррупции, преодо-
лении ее причин и социальных 
последствий.

Социологический подход в ка-
честве одной из сильных сторон 
характеризуется оптимальным со-
четанием фундаментальных и эм-
пирических инструментов познания 
актуальных проблем трансформи-
рующейся социальной реальности. 
Именно эти атрибутивные характе-
ристики социологического подхода 
оставляют надежду на эффектив-
ное изучение теоретических и эм-
пирических аспектов коррупции в 
условиях полиэтничного региона 
современной России.

Таким образом, коррупция в 
современном российском обществе 
обусловлена действием несколь-
ких факторов, в своей совокуп-
ности создающих условия, когда 
она принимает характер глубоко-
го, системного противоречия, не 
имеющего очевидного решения. В 
качестве основных факторов, вли-
яющих на обострение проблемы 
коррупции в российском обществе, 
целесообразно рассматривать, во-
первых, социокультурный, духовно-
нравственный кризис, девальви-
рующий морально-нравственные, 
ценностные регулятивные меха-
низмы, практически исключаю-
щий добровольный, осознанный 
отказ коррупционеров от соверше-
ния преступлений; во-вторых, де-
зорганизацию социально-правовой 
системы российского общества, 
призванной принуждать коррупци-
онеров к социально приемлемому 
поведению. 
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