
Конференция «Ломоносов 2018»

Секция «Социология государственного управления»

Роль молодежных организаций в вопросах противодействия коррупции в
Республике Татарстан: социологический анализ

Научный руководитель – Cергеев Сергей Алексеевич

Сафин К.М.1, Абросимова А.В.2
1 - Казанский национальный исследовательский технологический университет, Институт
управления инновациями, Казань, Россия; 2 - Казанский (Приволжский) федеральный

университет, Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций, Казань, Россия

На сегодняшний день государство пытается системно бороться с коррупцией во всех
сферах общественной жизни и проводить антикоррупционную профилактическую работу
с самыми разными демографическими группами - детьми, молодыми и трудоспособными
гражданами, населением пенсионного возраста. Однако, как показывают исследования,
большинство молодых людей и девушек ассоциируют борьбу с коррупцией с видеоматери-
алами в социальных сетях, придавая ей больше иронический характер, нежели осознанное
противостояние проблеме. Это является показателем того, что государственная политика
по противодействию коррупции среди молодежи отчасти является неэффективной и не
встречает среди данной социальной группы внимания и отклика.

Фокусируя внимание на теоретических основах изучения коррупции, можно отметить,
что классическая социологическая традиция (в работах Э. Дюркгейма [2], Р. Мертона [4],
М. Вебера [1], Т. Парсонса [3] и др.) не рассматривает коррупцию как самостоятельную
теоретическую проблему, но закладывает методологические принципы изучения исследу-
емого феномена. Это способствует высокой степени разработанности темы в современных
концепциях, как с точки зрения теории (в работах В.А. Астафьева, М.Б. Горного, Г.М. За-
болотной, А.Э. Бинецкого, Б.В. Волженкина, О.Н. Ведерниковой и др.), так и со стороны
эмпирического изучения коррупции (социологические исследования, проводимые такими
организациями, как ВЦИОМ [5], Фонд «Общественное мнение», ЛЕВАДА-Центр [6], ре-
гиональный общественный фонд «Информатика для демократии»). Тем не менее, степень
изученности реализации антикоррупционной политики в молодёжной среде пока остается
на низком уровне.

Государственная молодёжная политика Республики Татарстан предусматривает боль-
шой спектр мероприятий, направленных на противодействие коррупции в молодёжной
среде в рамках государственной программы «Реализация антикоррупционной политики
Республики Татарстан на 2015 - 2020 годы»

Активисты молодёжных некоммерческих организаций Республики Татарстан уже бо-
лее 10 лет реализуют цикл специальных агитационно-общественных акций среди школь-
ников, студентов и работающей молодёжи в возрасте до 30 лет, направленных на реше-
ние задач формирования антикоррупционного мировоззрения и поведения. Подача таких,
на первый взгляд, сложных для восприятия молодёжью тем, отличается креативностью,
что вызывает высокий интерес у молодых граждан. Например, «АнтикоррБатл» - деба-
ты в новой форме, где с разных точек зрения оцениваются коррупционные проявления
в обществе, «Шерлок Холмс ведет расследование» - детский квест, участники которого
исследуют коррупцию в игровой форме в роли детективов или акции для студентов «Чест-
ная сессия - это реально!», где обсуждаются пути выхода из возможных коррупционных
ситуаций во время экзаменационной сессии.

Учитывая широкий спектр проводимой работы по формированию антикоррупционно-
го мировоззрения и поведения молодёжи, а также высокий интерес молодых граждан
к нашумевшей проблеме борьбы с коррупцией, исследователями было принято решение
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о проведении сбора эмпирических данных, используя социологический метод анкетного
опроса.

Исследование было нацелено на выявление степени участия молодежи в проводимых
антикоррупционных мероприятиях, изучение причин участия/неучастия и выявление от-
ношения молодежи к проводимым мероприятиям и к антикоррупционной политике в це-
лом. Также опрос был направлен на определение степени влияния проводимых меропри-
ятий на установки молодежи относительно коррупции. Среди участников опроса 60,8% -
женщины, 39,2% - мужчины. По возрасту респонденты распределились следующим обра-
зом: 31% опрошенных в возрасте 16-18 лет, 62,4% - 19-23 года, 5% - 24-37 лет. Из числа
опрошенных 10,5% имеют высшее образование, 44% - незаконченное высшее (3 курс уни-
верситета и выше), 11% - среднее специальное (техникум, профессиональный колледж),
28,2% - общее среднее (11 классов), 3,8% - неполное среднее (9 классов и меньше). 88%
опрошенных являются членами молодежных организаций, 12% - не принимают активного
участия в реализации государственной молодёжной политики.

Результаты анализа полученных данных показали, что большинство опрошенных (58%)
оценивает антикоррупционную деятельность некоммерческих организаций как малоэф-
фективную. Причинами могут являться низкий уровень охвата молодёжи и малый мас-
штаб проводимых мероприятий, а также недостаток ресурсов. Нельзя не учитывать тот
факт, что попытки привить антикоррупционные установки могут встречать сопротивле-
ние у индивида, так как они вступают в противоречие с уже имеющимися взглядами на
коррупцию, усвоенными им в процессе социализации. Имея представления об уровне кор-
рупции, которые навязываются внешними агентами (институтом СМИ, образования и т.д.)
и на основе личного социального опыта, молодой гражданин может считать проводимые
мероприятия формальными и не нацеленными на реальное противодействие коррупции.

Также было выявлено, что более половины опрошенных (60,8%) ни разу не принимали
участие в молодёжных антикоррупционных мероприятиях, реализуемых молодежными
организациями. Можно предположить, что причина кроется в недостаточном информи-
ровании, отсутствием интереса молодёжи к проблеме коррупции, а также в низком уровне
антикоррупционной работы, проводимой в образовательных учреждениях

Половина опрошенных (50%) никак не интересуются подобными мероприятиями. При-
чины так же могут лежат в отсутствии интереса и низкой актуальности данной проблемы
для опрошенных. Этот результат в целом соответствует и общереспубликанским показа-
телям. Жители республики так же считают коррупцию неактуальной проблемой, ставя её
на 13-е место относительно других проблем повседневной жизни[7].

Не следует забывать о том, что проводимые мероприятия носят только профилактиче-
ский характер и ставят своей целью внедрить антикоррупционные установки в сознание
молодежи (т.е. не направлены на моментальное снижение уровня коррупции).

Эффективная деятельность всех заинтересованных сторон по формированию антикор-
рупционного мировоззрения и поведения в молодёжной среде должна быть направлена не
на полное искоренение коррупции, что в принципе невозможно, а на достижение ситуации,
когда коррупционная практика станет социально неодобряемой и неприемлемой моделью
поведения среди молодых граждан.
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