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ПРЕДИСЛОВИЕ

В последние годы в системе современного научного знания от-
мечается повышенный интерес к проблеме человека. В той или иной 
форме, в тех или иных аспектах, она исследуется и в общественных, 
и в естественных, и в технических науках. Разработка этой проблемы 
имеет не только теоретическое, но и большое практическое значение, 
особенно в условиях современного демократического общества, ког-
да одним из основополагающих принципов его развития стало при-
знание человека высшей ценностью. В этой связи возрастают роль 
многообразных подходов к изучению человека, значение интеграции 
данных, накапливаемых различными направлениями научного знания 
(психологией, социологией, политологией, историей, религиоведени-
ем и т. д.) для формирования целостной концепции человека.

Обсуждению проблем исторической динамики многообразных 
отношений и связей человека с окружающим миром и социумом 
была посвящена прошедшая 29 ноября 2017 г. на базе кафедры все-
общей истории, социологии и политологии ОмГПУ II региональная 
научная конференция «Проблемы современного человекознания», 
организованная Омским государственным педагогическим универ-
ситетом и Центром гуманитарных, социально-экономических и по-
литических исследований-2 (ГЭПИЦентр-2).

На конференции с результатами своих научных исследований 
выступили преподаватели, научные работники, магистранты, сту-
денты Омского государственного педагогического университета, 
Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского, 
специалисты ГЭПИЦентра-2.

В рамках работы трех секций – «Человек как объект и субъект де-
ятельности» и «Проблема социального и биологического в развитии 
человека», «Проблема человека в философии и культуре» было заслу-
шано 27 докладов. Темы всех исследований не отходили от основной 
заявленной темы конференции, однако затрагивали и освещали раз-
личные ее аспекты: от религии и библейской тематики до социологи-
ческих исследований и проблем современного образования. 

Настоящий сборник подготовлен по материалам лучших студен-
ческих работ, предложенных вниманию участников конференции. 
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РАЗДЕЛ 1. 
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КОРРуПцИЯ В ОБщЕСтВЕННОМ  
МНЕНИИ ОМИЧЕй

Коррупция – одна из угроз национальной безопасности РФ, так 
как ее развитие ведет к ослаблению позиций России в самых разных 
областях. В политической сфере коррупция дискредитирует власть, 
дезорганизует деятельность государства и органов местного само-
управления. В экономической сфере коррупционные проявления 
разрушают рыночные механизмы, приводят к неэффективному ис-
пользованию бюджетных средств и материальным потерям. Кроме 
того, коррупция препятствует образованию гражданского общест-
ва, осуществлению принципа равенства всех перед законом, заинте-
ресованности населения в поддержании законности и правопоряд-
ка. Коррупционные преступления затрагивают интересы каждого 
гражданина, так как они снижают в целом уровень и качество жиз-
ни, оказывают деморализующее влияние.

По заказу Администрации Омска в 2016 г. Центр гуманитарных  
социально-экономических и политических исследований-2 провел 
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социологическое исследование на тему «Изучение мнения населе-
ния об уровне коррупции в городе Омске». Метод исследования – 
прямое формализированное интервью по месту жительства респон-
дентов. Объектом исследования являлось постоянное население  
Омска от 18 лет и старше, объем выборки – 1000 человек [1].

Результаты проведенного социологического исследования дают 
основание сделать следующие выводы.

В общественном мнении омичей коррупция воспринимается 
как часть повседневного уклада. На это указывает то обстоятельс-
тво, что сам термин «коррупция» известен абсолютному большинс-
тву опрошенных представителей населения Омска – 97,3 %, а более 
чем две трети респондентов (68,2 %) оценили уровень коррупции 
в городе на Иртыше как «высокий». 

Сравнение результатов исследований, проведенных в 2016 г. 
и в 2014 г., свидетельствует о некотором улучшении ситуации в Ом-
ске с коррупцией в медицинских и образовательных учреждениях. 
Позитивный имидж структур, слабо затронутых коррупционными 
проявлениями, сохранили армия (10,8 % респондентов), органы со-
циальной защиты (8,6 %), средства массовой информации (7,5 %). 
Вместе с тем в общественном мнении омичей укрепилось представ-
ление о высоком уровне коррупции в Администрации города Омс-
ка (61,3 % респондентов), полиции (54,4 %) и Правительстве Омс-
кой области (44,6 %).

Доля респондентов, убежденных в коррумпированности учреж-
дений образования разного типа, варьирует от 23 % до 28,5 %.

Судя по результатам проведенного социологического исследо-
вания, в общественном мнении населения Омска преобладает не-
гативный имидж государственного (муниципального) служащего, 
чья деятельность мотивируется личными корыстными интересами 
или интересами своего начальства. Одной из основных причин кор-
рупции омичи склонны считать факторы субъективного, социаль-
но-психологического характера. К числу решающих факторов, спо-
собствующих коррупционным проявлениям, жители Омска относят 
недоработки административно-репрессивной системы (недостаточ-
но строгий контроль за действиями чиновников, их доходами и рас-
ходами, несовершенство судебной системы – 65,1 % респондентов). 
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Менее важными источниками коррупции в общественном мнении 
омичей воспринимаются социокультурные факторы (национальные 
традиции, менталитет – 25,4 %, отсутствие общественного контро-
ля – 24,0 %, неразвитость гражданского общества – 21,3 %), и лишь 
в последнюю очередь омичи связывают коррупцию с экономичес-
кими факторами (низкие заработные платы работников бюджетной 
сферы – 17,1 %, неразвитость экономики – 13,5 %). 

Отношение омичей к коррупции отличается противоречивос-
тью, парадоксальностью и непоследовательностью. С одной сто-
роны, более двух третей участников данного социологического ис-
следования (68,2 %, практически столько же, сколько и в 2014 г.) 
признали коррупционное поведение для себя недопустимым, вмес-
те с тем ответы респондентов на вопросы анкеты показали, что на 
практике значительная часть омичей готова поступиться своими 
принципами и пойти на коррупционные схемы в случае житейской 
необходимости. Большинство опрошенных представителей населе-
ния Омска (58,6 %, практически столько же, сколько и в 2014 г.) вы-
разили мнение, что маленький подарок, преподнесенный должнос-
тному лицу за решение своего вопроса или выполненные действия, 
не является взяткой. Такая же доля респондентов (58,9 %, на 6,5 % 
больше, чем в ноябре 2014 г.) отказались признать вознаграждение 
в виде маленького подарка врачам, преподавателям школ и вузов, 
работникам сферы обслуживания жилья и другим за работу, кото-
рую они должны делать бесплатно, столь же опасным и вредным 
явлением для общества, как и коррупция. 

Согласно полученным данным, для населения Омска характерно 
пассивное отношение к проявлениям коррупции. Большая часть рес-
пондентов (42,8 %) заявили, что, столкнувшись с коррупционными 
проявлениями, они ограничатся выражением возмущения в узком 
кругу родных и друзей. Еще 13,4 % респондентов указали, что на 
проявления коррупции не обратят никакого внимания. Нежелание 
большинства респондентов активно противодействовать коррупци-
онным проявлениям следует интерпретировать как дополнительный 
аргумент в поддержку вывода о преобладании в общественном мне-
нии омичей коррупции как привычной и неизбежной составляющей 
повседневного уклада.


