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Системная коррупция в России  
в условиях социальной 
трансформации

Анализ модернизационных стратегий российской государственной 
власти позволяет прийти к выводу, что одной из ее ключевых составляющих 
является снижение коррупционных рисков на всех уровнях жизнедеятель-
ности российского общества.

Разделяя мнение тех исследователей, кто характеризует корруп-
цию в России как системное явление, мы полагаем, что статусный уровень 
субъектов коррупции является фактором, определяющим их влияние на 
определенные сегменты государственной и общественной жизни в нашей 
стране. Системность же этого явления у нас, в первую очередь, ассоцииру-
ется с ее организованностью, которая практически исключает индивиду-
альную инициативу коррупционера.

В России коррупционная система сложилась по принципу ярусно-
сти, на верхнем уровне которой функционирует тот ее сегмент, который 
связан непосредственно с угрозами национальной безопасности. Это, так 
называемая, внешняя коррупция, связанная с деятельностью правительств, 
транснациональных корпораций, международной организованной преступ-
ности, направленной на ориентацию российской экономики, политики, 
криминалитета на удовлетворение их стратегических целей, естествен-
но, в ущерб национальным интересам нашей страны.

Второй, нижний ярус, занимает внутренняя коррупция, направ-
ленная на удовлетворение клановых, корпоративных интересов элит на 
федеральном и региональном уровнях, где они пересекаются в диапазоне 
властных отношений, распределения бюджетных средств.

Как нетрудно заметить, верхний ярус коррупционных отношений 
занимает государственная и политическая элита, от которой зависит при-
нятие решений по стратегическим направлениям развития нашего государ-
ства и интересы которой, в свою очередь, распространяются за пределами 
России, в связи с владение ею собственностью за рубежом, счетами в ино-
странных банках, родственниками, живущими за границей.

Несмотря на то, что каждый из ярусов коррупции обслуживает 
определенные интересы государственной и региональной элиты, они не-
сут в себе угрозы национальной безопасности, социальному порядку и со-
циальной стабильности в России, а интересы одной и другой групп элиты 
пересекаются вокруг стремления сохранения ею власти, неподконтрольно-
стью в профессиональной деятельности, «закрытостью» для общественного 
контроля личной жизни.



Секция 27. Социология девиантного поведения

1704

В результате государство теряет колоссальные материальные сред-
ства, из-за их разворовывания нецелевого использования, а общество 
утрачивает  доверие к власти, что, в совокупности, провоцирует социальное 
неравенство, правовой нигилизм у населения, криминализацию обще-
ства и многие другие социальные пороки.

В нашей стране системная коррупция сопровождает трансформи-
рованные процессы в обществе, что, несомненно, усложняет его гене-
зис в направлении социального прогресса. И мы полагает, что ослабить 
воздействие коррупции в нашей стране способна только креативная часть 
элиты  и институты гражданского общества. И те, и другие пока не обладают 
необходимым для этого потенциалом и влиянием, но процесс оздоровления 
российского общества протекает, а с ним усиливается и противостояние 
коррупции.


