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Аннотация. В данной статье проводится исследование формирования 

антикоррупционной культуры и антикоррупционного мышления в российском 

обществе. Автор выделяет признаки антикоррупционного мышления, 

показывает факторы его формирования. В статье делается акцент на роли 

органов государственной власти в формировании антикоррупционной 

культуры общества, показаны проблемы в этой сфере. В работе приведен 

анализ антикоррупционного мышления как политического феномена и 

основных проблем формирования антикоррупционной культуры. Цель данной 

работы состоит в том, чтобы обозначить механизм формирования 

антикоррупционной культуры и антикоррупционного мышления у граждан 

России. Автор делает аргументированные выводы о том, что на 

формирование антикоррупционного мышления в значительной степени 

влияют такие социальные институты как семья, общественное мнение и 

средства массовой информации. 
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Abstract. This article examines the formation of an anti-corruption culture 

and anti-corruption thinking in Russian society. The author identifies the signs of 

anti-corruption thinking, shows the factors of its formation. The article focuses on 

the role of public authorities in the formation of the anti-corruption culture of 

society, shows the problems in this area. The paper provides an analysis of anti-
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corruption thinking as a political phenomenon and the main problems of the 

formation of an anti-corruption culture. The purpose of this work is to identify the 

mechanism of formation of anti-corruption culture and anti-corruption thinking 

among Russian citizens. The author draws reasoned conclusions that the formation 

of anti-corruption thinking is largely influenced by such social institutions as the 

family, public opinion and the media. 

Keywords: corruption, anti-corruption thinking, anti-corruption 

consciousness, anti-corruption policy. 

 

Представление проблемы.  

На протяжении всех исторических этапов существования российского 

государства коррупция представляет собой угрозу как для развития страны, 

так и для функционирования гражданского общества. Коррупционные 

процессы не просто порождают несправедливость, разложение 

государственного строя, но и способствуют бедствию в формировании 

справедливого социального государства.  

При изучении феномена коррупции зачастую исследуются только его 

экономические и политические аспекты, но стоит заметить, что социальные и 

духовно-нравственные являются гораздо более весомыми, ведь именно они 

являются ключевыми аспектами в формировании антикоррупционного 

культуры в обществе. Воспитание антикоррупционного мышления является 

главной целью антикоррупционной политики, поэтому важно понимать, что 

для борьбы с проблемой в первую очередь стоит задуматься о людях и их 

восприятии данного феномена [8, c. 32]. 

Антикоррупционная культура в России в своем развитии находится 

далеко не в худшем виде: определены цели, задачи, субъекты формирования 

антикоррупционного мышления в обществе, активно ведется работа по 

антикоррупционному просвещению всех слоев населения. Однако существует 

часть проблем, которые не в полной мере решены на государственном уровне. 

Эти проблемы в значительной степени затрудняют и тормозят процесс 

формирования антикоррупционного мышления в российском обществе [7, c. 

15]. Выявление данных проблем, их изучение и выработка мер по их решению 

обуславливают актуальность данного исследования и его практическую 

значимость.  

Для эффективного противодействия коррупции необходима реализация 

мер по формированию антикоррупционного мышления населения [9, c. 90]. 

Данные меры позволят сформировать у граждан РФ представление о 

коррупции как о социально опасном явлении, которое ведет к разложению 

государственного аппарата и социальной системы общества. При 

эффективном формировании антикоррупционного сознания населения будет 

значительно повышена результативность и антикоррупционной политики РФ. 

В политической науке проблема формирования антикоррупционного 

мышления мало изучена. Несмотря на многовековую историю феномена 
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коррупции, изучение основ антикоррупционной культуры началось 

сравнительно недавно. Это обуславливает недостаточную освещенность 

данной проблемы в теоретических и практических исследованиях 

политологов. 

Антикоррупционное мышление включает в себя следующие признаки: 

– волевой признак: формирование у человека отторжения от 

коррупционных проявлений на рациональном и идеологическом уровнях; 

– чувственный признак: идентификация человеком антикоррупционного 

мышления как базовой правовой ценности;  

– идеологический признак: осознание актуальности научных 

исследований в области изучения основ формирования антикоррупционного 

мышления, осознание необходимости проведения мероприятий по 

формированию антикоррупционной культуры населения. 

Формирование антикоррупционного мышления личности предполагает:  

– общее представление о теоретических, концептуальных и 

практических аспектах коррупции как социально-политического феномена; 

– воспитание антикоррупционной культуры; 

– формирование основ правовой и финансовой грамотности; 

– мотивирование к антикоррупционному поведению; 

– воспитания нетерпимости к коррупции во всех сферах 

жизнедеятельности индивида и общества. 

Роль органов государственной власти в сфере формирования 

антикоррупционного мышления в обществе определяется тем, что именно 

органы государственной власти могут сделать процесс формирования 

антикоррупционной культуры системным и комплексным, тем самым повысив 

его эффективность [6, c. 78]. 

 

Методология.  

Процесс формирования комплексного и системного подхода к 

формированию антикоррупционного мышления в российском обществе во 

многом зависит от регулирования данного процесса институтами 

государственной власти. В ходе анализа роли органов государственной власти 

в сфере формирования антикоррупционного сознания были выявлены 

следующие проблемы: 

1) недостаточная освещенность механизмов формирования 

антикоррупционного сознания в российском законодательстве; 

2) низкий уровень осведомленности / доверия об органах 

государственной власти, в которые можно обратиться, став свидетелем 

коррупционных правонарушений. 

Общественные организации как неотъемлемая часть гражданского 

общества играет большую роль в сфере формирования антикоррупционного 

мышления у населения. Общественный антикоррупционный контроль 
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подразумевает собой комплекс мер с учетом специфики деятельности разных 

сфер деятельности государства и общества [12, c. 477]. 

Во многих публичных выступлениях Президент Российской Федерации 

В.В.  Путин неоднократно акцентировал внимание на необходимости 

общественного контроля в сфере противодействия коррупции [11, c. 312]. 

Общественный контроль является эффективным механизмом формирования 

антикоррупционного сознания в современном российском обществе. 

Отсутствие целостности системы общественного контроля объясняется 

отсутствием единого органа, который бы стал контролировать работу всех 

общественных антикоррупционных организаций. На данный момент каждая 

общественная организация антикоррупционной направленности существует 

автономно и именно это делает их работу неэффективной, многие 

общественные организации становятся заложниками коррупционных 

действий [5, c. 55]. 

Одна из главных проблем функционирования общественных 

организаций в современном обществе – отсутствие целостного и 

комплексного правового регулирования их деятельности. Например, 

отсутствует конкретный механизм реализации законодательства. Это 

отражается в том факте, что субъектами общественного контроля, согласно 

действующему законодательству, не могут выступать общественные 

организации, созданные обществом по инициативе самих граждан.  

Действующая законодательная база, как правило, апеллирует к 

констатации необходимости общественного контроля в разных сферах 

жизнедеятельности государства и общества, а имеющиеся в отдельных 

законах и нормативных правовых актах более конкретные формулировки не 

отражают порядка осуществления общественного контроля. 

Следовательно, уровень правового регулирования на данный момент не 

способствует формированию целостной и органичной системы формирования 

антикоррупционного сознания в современном обществе. 

Речь идет о наличии противоречий в определении указанного 

социально-правового явления. Так, ст. 9 Федерального закона «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации» от 21.07.2014 № 212-ФЗ 

устанавливает, какие акторы являются субъектами общественного контроля, 

среди которых не представлены общественные организации. Но при этом в ст. 

3 названного Закона закреплено право граждан, общественных объединений и 

иных негосударственных некоммерческих организаций участвовать в 

осуществлении общественного контроля. 

Таким образом, недостаточно определить субъектом общественного 

контроля Общественные палаты и Общественные советы при органах 

государственной власти. Необходимо расширять список субъектов 

общественного контроля. При этом, необходимо делать ставку на реально 

осуществляющих свою деятельность в сфере противодействия коррупции, а 
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не на организации, которые прикрываются проблемой противодействия 

коррупции для лоббирования своих интересов. 

Следующая проблема функционирования общественных организаций в 

сфере формирования антикоррупционного мышления – низкий уровень 

вовлеченности населения и институтов гражданского общества в процесс 

общественного контроля и в процесс формирования антикоррупционной 

культуры населения. Безынициативность тесно связана с безразличием и 

игнорированием проблемы [1, c. 77]. 

В современном российском обществе для эффективного формирования 

антикоррупционного сознания необходимо усовершенствовать и наладить 

работу механизмов антикоррупционного воспитания. 

 

Результаты.  

Первое место в любом воспитании занимает семья. Именно семья как 

социальный институт формирует мировоззрение и мироощущение ребенка, 

его отношение к общественно важным проблемам. Именно на основе 

семейных традиций и культуры у человека закладываются установки, 

формируются основные принципы и ценности. Необходимо с ранних лет 

формировать у ребенка уважение к труду, воспитывать нравственность, 

ответственность, честность и принципиальность. Для того чтобы воспитать 

данные качества в ребенке, родители должны сами следовать определенным 

правилам антикоррупционного поведения [10, c. 112]. 

Таким образом, семья является одним из основных механизмов 

формирования антикоррупционного мышления. Именно в семье на бытовом 

уровне родители объясняют ребенку негативное влияние коррупции [2, с. 101]. 

Следующий механизм, который способствует формированию 

антикоррупционного сознания в обществе – общественный контроль. 

Современное российское общество. Общественный контроль обеспечивает 

соблюдение прав и законных интересов граждан в сфере противодействия 

коррупции. Данный механизм основывается на таких принципах как 

независимость, прозрачность, открытость, принципиальность и публичность. 

Большую роль в современном обществе играют политические партии и 

СМИ. Согласно Федеральному закону «О политических партиях» от 

11.07.2001 № 95-ФЗ основными целями партий является формирование 

общественного мнения и его доведение до органов власти и широкой 

общественности, политическое образование граждан.   

Общественное мнение сегодня является важным инструментом 

контроля. Политические партии, имеющие авторитет в обществе, должны 

акцентировать свое внимание на необходимости противодействия коррупции 

в своих программах. Так, в программе партии «Единая Россия» коррупция 

обозначена как одна из главных угроз стабильности государства и его 

развития. В 76 пункте программы ЛДПР прямо говорится о том, что коррупция 

– вызов для современного российского общества. Также в программе ЛДПР 
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содержатся практические рекомендации для борьбы с коррупцией: 

«Чиновника за взятку увольнять с конфискацией имущества, а бизнесмены 

должны компенсировать украденное в трехкратном размере». В программе 

КПРФ также транслируется необходимость противодействия коррупции как 

социально опасному явлению. 

Основные партии России вне зависимости от идеологии признают 

коррупцию как социально разрушительное явление, которому необходимо 

противостоять на государственном уровне. Также политические партии в 

рамках формирования антикоррупционного сознания могут запускать 

масштабные проекты. Однако на сегодняшний день таких проектов пока не 

запущено. 

Члены политических партий должны формировать антикоррупционное 

сознание за счет собственного примера. Так, 2 апреля 2021 года «Единая 

Россия» приостановила членство в партии ярославского депутата, 

подозреваемого в коррупционном преступлении. Таким образом, партия 

демонстративно показывает свое негативное отношение к коррупции как к 

социально опасному явлению.  

Деятельность СМИ также является важным механизмом формирования 

антикоррупционного сознания. Именно СМИ транслируют актуальную 

общественную повестку. Основными условиями эффективности СМИ как 

механизма формирования антикоррупционного сознания:  

– повышение уровня информированности населения о проводимых 

антикоррупционных мероприятиях, формах, конференциях, круглых столах; 

– повышение роли СМИ в освещении вопросов антикоррупционной 

направленности; 

– повышение ответственности органов общественного контроля за 

мониторингом верификации и неангажированности информации, 

представленных в СМИ; 

– публикации в СМИ результатов проведенных расследований с 

наказанием лиц, виновных в коррупционных преступлениях. 

Вышеперечисленные механизмы формирования антикоррупционного 

сознания играют важную роль в выработке социального и психологического 

отторжения человеком любых коррупционных проявлений.  

 

Выводы.  

1. В ходе функционирования механизмов формирования 

антикоррупционной культуры необходимо выработать конкретный стиль 

поведения. Формирование антикоррупционного мышления проходит через 

множество когнитивных этапов, именно поэтому важно сформировать 

целостную и слаженную систему формирования антикоррупционного 

сознания. 

2. В настоящее время существует ряд проблем в процессе формирования 

антикоррупционного сознания. На данный момент создано множество 
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государственных и общественных организаций, работа которых направлена на 

формирование негативного отношения населения к коррупционным 

проявлениям и фактам. Однако не всегда работа данных органов ведется 

продуктивно: антикоррупционное сознание граждан находится на очень 

низком уровне, а просветительская работа ведется недостаточно активно. 
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