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Аннотация:

в

представленной

статье

формируется

попытка

проанализировать коррупцию как феномен, который вызван особенностями
ментальности нации и конкретных этнических групп. Авторы стараются
установить, каким образом ментальность нации и этноса влияет на
коррупционное поведение граждан. Дополнительно определяются причины
образования коррупции и предлагается ряд мероприятий, способствующих
устранению этих негативных процессов с помощью оказания воздействия на
сознание граждан, с учётом их действующей ментальности и принадлежности
к этническим группам.
Ключевые слова: коррупция, поведение, ментальность, этнос, нация,
антикоррупционная политика.
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CORRUPTION AS THE MENTALITY OF A NATION AND AN ETHNOS

Abstract: the article presents an attempt to analyze corruption as a
phenomenon caused by the peculiarities of the mentality of the nation and specific
ethnic groups. The authors try to establish how the mentality of a nation and an
ethnic group influences the corrupt behavior of citizens. Additionally, the causes of
corruption are determined and a number of measures are proposed to help eliminate
these negative processes by influencing the consciousness of citizens, taking into
account their current mentality and belonging to ethnic groups.
Keywords: corruption, behavior, mentality, ethnicity, nation, anti-corruption
policy.
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В современной России актуальность борьбы с коррупционными
правонарушениями не вызывает никаких сомнений у любого рядового
гражданина или чиновника. В различных информационных источниках
появляются многочисленные статьи и материалы, которые характеризуют
коррупцию как социальное явление. Следовательно, в данном контексте
коррупцию анализируют как отрицательный процесс, формируя различные
теоретические и практические концепции. [1]
Борьба с коррупционными преступлениями в российском государстве
проходит в ключе использования соответствующих инструментов. Для этого
привлекаются эксперты, создаётся правовая база, ужесточаются наказания и
развивается судебная система. Но, следует понимать, что успешно реализовать
антикоррупционную политику попросту невозможно без крупнейших
преобразований в сознании всего общества и конкретного индивида. Следует
вносить серьёзные коррективы и изменения в нормы права, в правила и
образцы поведения людей, учитывая деятельность граждан и государственных
служащих.

На

основании

представленного

тезиса

необходимо

проанализировать систему ментальных и социокультурных основ проявления
коррупционных действий в государстве. Для начала нужно определить
структуру и содержание следующих понятий: «коррупция»; «нация»; "этнос»;
«ментальность».
В

современных

общественно-политических

и

экономических

отношениях коррупция рассматривается не только как процедура подкупа, но
и предполагает применение своего служебного положения в различных
корыстных целях. Благодаря коррупции можно «отмывать» доходы от
преступных действий.
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Ментальность как понятие нужно рассматривать с точки зрения
сложнейшего

социально-психологического

феномена.

В

составе

ментальности присутствуют различные установки, привычки и сознание
человека, а также способ видения им окружающего мира. Сама ментальность
может быть выражена в определённом сознании и наборе поведенческих
аспектов, а также в языке и в иных символических, а также знаковых системах
отношений. Ментальность также может выражаться в виде научного или
особенного практического процесса, который позволяет анализировать
поведение людей.
Нация по праву считается одной из самых высших форм развития
этноса. Следует отметить, что в контексте настоящего исследования нацию
нужно рассматривать как гражданскую и политическую категорию, поскольку
она является важным компонентом для борьбы с коррупционными
правонарушениями.
Как известно, причин для развития коррупции в российском государстве
существует множество. При этом стоит учитывать, что основа развития
коррупционных действий и процессов формируется не только благодаря
поведению чиновников или других представителей общества. Корни развития
коррупционного поведения уходят в ментальность русского человека,
который за многие столетия существования своего государства смог
полностью смириться с тем, что данная проблема попросту не будет
ликвидирована. Кроме исторических оснований, которые являются частью
развития данной проблемы, необходимо выделить ряд дополнительных
причин, имеющих ментальную сущность. Важнейшими дополнительными
причинами считается правовой нигилизм, а также отсутствие эффективной и
полноценной правовой культуры среди российских граждан и политической
элиты.
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Очевидным является тот факт, что благодаря коррупционному
поведению

определяются

экономические

интересы,

не

только

но

и

возможности

индивиды

реализовать

стремятся

к

свои

получению

дополнительной власти и престижа. Соответственно, сегодня во властных
структурах корпоративный дух, внутренняя атмосфера и моральный климат
могут являться основой для проявления различных видов поведения. Среди
них

особенное

место

занимает

попытка

совершать

коррупционные

правонарушения. Часть представителей власти и общества всячески стараются
бороться с коррупционными правонарушениями, а другие участники этих
отношений не влияют никаким образом на поведение субъектов, проявляя тем
самым безразличие. [2]
Учитывая многовековую историю развития Российского государства,
нужно отметить, что наша страна функционирует с учётом особенного
цивилизационного процесса. В этом государстве существует множество
культур и этносов, и попросту нельзя говорить о наличии только одной
ментальности. Присутствуют элементы ментальности небольших этнических
групп или так называемых миноритарных этносов. Соответственно,
коррупционное поведение проявляется у различных этнических групп или
этносов. В итоге существенной является проблема определения факта
совпадения российского и отдельных элементов менталитета каждого этноса.
Нельзя сравнивать дачу взятки на Кавказе, в Сибири или в других регионах с
точки зрения ментальности людей, проживающих на этой территории.
Причина в том, что в этом случае люди, относящиеся к разным этносам, поиному воспринимают коррупцию. Жители Северного Кавказа зачастую не
воспринимают дорогой автомобиль, который дарится на юбилей чиновника
как взятку, а скорее рассматривают его в качестве подарка или благодарности
за совместное сотрудничество. [4]
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В

результате,

образование

качественного

и

эффективного

антикоррупционного сознания граждан будет требовать серьёзных усилий со
стороны различных представителей общества. Важно принимать к сведению
этнические и региональные особенности индивидов. Если в западных
государствах закон считается ключевым инструментом для борьбы с
коррупционными правонарушениями, то во многих восточных этносах
именно традиция способствует устранению коррупционного поведения.
Соответственно, в этих случаях структура и характеристика ментальности
проявляется в несколько ином направлении. Соответственно, в Российской
Федерации как много конфессиональным и мультикультурном государстве
нужно исследовать коррупцию с точки зрения ментальности населения и её
проявления в различных этносах. Если попытаться наложить порядок
западных стран на борьбу с коррупцией в российском государстве, то это
приведёт к общему ухудшению положения, и общество попросту не
воспримет такие правила и способы борьбы с коррупцией. [3]
В итоге возникает резонный вопрос по поводу того, каким образом в
таких условиях нужно бороться с коррупцией, учитывая ментальность и
этнические особенности российских граждан. Практически ничего не
получится исправить в том случае, пока коррупцию смогут воспринимать в
обществе как феномен, который сопровождает любого гражданина ежедневно.
Государство и любые институты гражданского общества в таком случае не
смогут воспринимать коррупцию с точки зрения зла и негативного процесса.
Соответственно, важно в этом случае каждому индивиду улучшать свою
ментальность, развивая её по направлению неприятия коррупции. Для этого
можно предложить использовать следующие основные процедуры:
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1.

Ежегодно в школах проводить уроки антикоррупционного

воспитания граждан, на которые будут приглашены представители от власти,
правоохранительных органов, общественных организаций и активисты.
2.

В высших учебных заведениях организовывать лекции для борьбы

с коррупционными преступлениями, на которых можно обучиться навыкам
недопущения коррупционных действий и передавать информацию о
возможных

взятках

и

других

фактах

коррупционных

действий

в

правоохранительные органы.
3.

Работа со средствами массовой информации со стороны

государства

также

позволит

максимально

эффективно

бороться

с

коррупционными правонарушениями. Для этого ежедневно рекомендуется
транслировать рекламу, в которой будет указана ситуация, в результате
которой даётся взятка, и нужно следует перечислить все негативные
результаты, к которым приводят такие действия.
Таким образом, систематическая борьба с коррупционными действиями
в стране должна происходить путём комплексной деятельности по множеству
направлений: взаимодействие со СМИ; издание новых законодательных актов
и укрепление уже существующих в вопросах усиления наказания за
коррупционные

правонарушения;

проведение

уроков

и

лекций

по

антикоррупционному воспитанию; распространение в социальных сетях и по
телевидению технологий борьбы с коррупцией и её предупреждением. Только
совместными усилиями и благодаря взаимодействию со всем обществом и
конкретным гражданином можно усиленно бороться с коррупцией, невзирая
на ментальность и уникальные этнические особенности многонационального
народа Российской Федерации.
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