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Социальная справедливость и рыночная экономика. 

 
Россия – страна огромных материальных возможностей, в которой, сегодня по 

меткому замечанию одного из западных журналов, идет «величайшая в истории 

распродажа». Дележ огромного пирога в условиях правовой  неопределенности 

способствует бурному росту коррупции.  

Поэтому мы решили рассмотреть тему: «коррупционная психология в 

современном российском обществе» 

 



 
и 

 



Проблема коррупции, как в нашей стране, так и во всем мире давно приобрела 

статус актуальной научной проблемы. Многочисленные исследования посвящены 

экономическим, правовым и социальным аспектам коррупции. В то же время 

психологические исследования коррупции и коррупционного поведения можно 

пересчитать по пальцам. Такое положение дел объясняется прежде всего 

методологическими трудностями. Если юридический аспект коррупционного 

поведения вполне сносно трактуется на юридическом языке, то в психологии 

отсутствует вообще какая-нибудь объяснительная модель данного феномена. 

Однако «без психологически обоснованных подходов здесь вряд ли что-то можно 

сделать, ибо коррупция — только в ее последствиях правовая и экономическая 

проблема, а исходно — сугубо психологическая и общечеловеческая». 

 

 

 

 

 

 



 
 

Следует отметить и то, что в нашей отечественной культуре весьма 

размыты границы между собственно взяткой и тем, что рассматривается как 

благодарность. При этом еще с советских времен принято считать, что некоторые 

виды услуг предполагают благодарность, причем не в устной, а в товарно-

денежной форме, в качестве само собой разумеющейся — несмотря на, то что 

оказывающие такие услуги должны это делать в силу своего служебного 

положения. Так, считается просто неприличным, прийти, например, к врачу и не 

подарить ему коробку конфет (или горячительный напиток, если врач мужского 

пола). Подобные поступки воспринимаются у нас не как коррупционные, а как 

выражающие лишь естественную человеческую благодарность, тем более что их 

адресат ничего не требует взамен своих услуг.  

 



 

Индекс 2013 года охватывает 177 стран. Согласно данным Индекса восприятия 

коррупции за 2013 год, наименее коррумпированными государствами в мире 

являются Дания и Новая Зеландия, которые набрали по 91 баллу 

из 100 возможных и заняли первое место в рейтинге. В десятку государств, 

наименее пораженных коррупцией, также вошли Финляндия, Швеция, Норвегия, 

Сингапур, Швейцария, Нидерланды, Австралия и Канада. 

Россия набрала 28 баллов и заняла 127 место в рейтинге. Такой же результат 

показали Азербайджан, Коморы, Гамбия, Ливан, Мадагаскар, Мали, Никарагуа 

и Пакистан.  

Что касается бывших советских республик, то некоторые из них заметно 

перегнали Россию по Индексу восприятия коррупции. Лучшие результаты 

показали Эстония (28 место), Литва (43), Латвия (49), Грузия (55). Ниже России 

в рейтинге оказались Казахстан (140 место), Украина (144, самая 

коррумпированная страна в Европе), Кыргызстан (150). 



Самыми коррумпированными странами в мире являются Афганистан, Северная 

Корея и Сомали, которые разделили последнее, 177 место в рейтинге. 

Значит, наша страна является одной из наиболее коррумпированных стран мира, и 

ее «успехи» в этом существенно опережают достижения национальной 

экономики. 

 

 
 

При возрастании масштабов коррупционной деятельности расширяется и ее 

«объект». За деньги сейчас продаются не только традиционные услуги 

чиновников, но также должности, звания, награды, места в представительных 

органах и многое другое, что продаваться не должно. 

Коррупция существовала всегда и во всех странах. О полной победе над ней речь 

не идет. Но ее нужно загнать в некие рамки, когда она перестанет быть 

доминирующим элементом социальной и государственной системы. Абсолютная 



победа над таким злом, как коррупция, невозможна. Но мы в состоянии 

ограничить его масштабы до такой степени, чтобы оно не подрывало сами основы 

существования страны.  

 

 

 
 

На  примере  осужденных за коррупцию, выявлено, что они обладают такими 

качествами, как тенденция общаться с небольшим количеством людей, 

повышенная осторожность при установлении близких отношений, отсутствие 

жалости по отношению к жертвам коррупции и др. Для них характерны такие 

виды психологической защиты, как отрицание и компенсация, убежденность в 

том, что жертвы коррупционных преступлений сами часто совершают такие 

преступления, что якобы оправдывает коррупцию. Именно данное убеждение во 

многом позволяет коррупционерам отрицать свою коррупционную деятельность 

как преступление. Поэтому при осуществлении противоправной деятельности 

коррупционеры считают, что расплата за нее не наступит никогда. 

На этой основе исследователи формулируют предположение о том, что 

одним из главных факторов склонности к коррупционному поведению является 



скрытая агрессия, стало быть, высокая агрессивность как одна из главных 

характеристик социально -психологической атмосферы современного российског

о общества  вносит большой вклад и в высокий уровень его коррумпированности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ученые установили, что, как и в других случаях, коррупционное поведение 

порождено несколькими ведущими мотивами, точнее — двумя. Один из них — 

видимый, внешний — это корысть, стремление обеспечить себя материальными 

благами. В ряде случаев незаконное получение материальных благ становится 

самоцелью без ясного представления о том, для чего подобные средства нужны. 

Другой, глубинный, смысловой мотив коррупции заключается в реализации 

игровых мотивов. По мнению Ю.М. Антоняна, многие коррупционеры являются 

игроками, влечение которых никак не осознается и функционирует в 

бессознательной сфере психики. Участие в игре приносит им огромное 

психологическое удовлетворение, но не осознается ими в качестве такового. Их 

деятельность представляет собой захватывающую игру в сложных, эмоционально 

насыщенных ситуациях, коррупционеры играют с судьбой, законом, опасностью, 

с другими людьми. 

                       СОЦ. ОПРОС: 
Нами был проведен соц. опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопросы, 

направленные на изучение представлений о социально-психологическом явлении 

«коррупция». Обработка результатов осуществлялась методом контент-анализа, 

при котором определялись наиболее часто встречающиеся ответы.  

Респондентами были люди из разных сфер деятельности: работники ВНИИЭФа, 

медицинские работники, работники ЖЭКа, предприниматели и студенты нашего 

института. 



 
Результат  социологического опроса выявил, что 2/3 опрашиваемых не решали 

свои проблемы при помощи взяток. Это достаточно положительный результат с 

учетом того, что коррупция в России процветает и даже набирает обороты. 

 

 

 

 



 
По опросу респондентов было выявлено, что наиболее коррумпированной 

областью являются правоохранительные органы. Но так же из опроса нам стало 

понятно, что коррупция охватила и другие государственные структуры и не в 

малом процентном соотношении. 

 



 
Большинство опрашиваемых считают, что наказание должно быть достаточно 

суровым. По процентам преобладает такое наказание, как отстранение от власти.  
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