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ОТЗЫВ 

председателя диссертационного совета на диссертацию Ковтун Екатерины 
Андреевны на тему: «Особенности современного восприятия антикоррупци-
онной политики россиянами: социологический анализ», представленную на 
соискание ученой степени кандидата социологических наук по научной спе-

циальности 5.4.5. Политическая социология. 
 

Актуальность темы диссертационного исследования Ковтун Е.А. обу-
словлена значимостью реализации эффективной антикоррупционной поли-
тики, выстраиваемой с учётом особенностей общественного мнения в отно-
шении коррупции, в том числе в различных социально-демографических 
группах. Так, в представленной работе рассматриваются особенности вос-
приятия коррупции и антикоррупционной политики современной России че-
рез призму социальных установок. Коррупция  и  государственная антикор-
рупционная политика находит отражение в определенных социальных уста-
новках и стереотипах массового сознания.  Регулярные опросы населения 
позволяют проследить состояние и динамику изменений социальных  уста-
новок, оценить эффективность  антикоррупционной политики. Выявление 
особенностей восприятия и факторов, влияющих на формирование социаль-
ных установок общества в отношении коррупционных практик и мер анти-
коррупции, является актуальным ввиду взаимосвязи коррупции с другими 
общественными и политическими процессами и необходимостью всесторон-
него её изучения для формирования эффективной стратегии борьбы с кор-
рупцией. В  связи с этим Е.А. Ковтун справедливо отмечает, что «комплекс-
ное рассмотрение коррупции как социального явления охватывает не только 
политико-правовые, социально-экономические и культурно-исторические 
аспекты, но и проявление коррупции на микроуровне, её восприятие (т. е. 
изучение социальных установок и оценок по отношению к коррупции и ан-
тикоррупционной политике в общественном сознании)» (С.27).  

Цель исследования, которую ставит перед собой автор, состоит в выяв-
лении особенностей восприятия современной антикоррупционной политики 
в современном российском обществе и структуры социальных установок в 
отношении антикоррупционной политики с позиций социологической науки. 
Для достижения указанной цели диссертантом последовательно решен ряд 
задач, среди которых первостепенное значение имеют определение ключе-
вых дефиниций, междисциплинарный анализ теоретико-методологических 
подходов измерения коррупции, выявление тенденций развития современной 
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государственной антикоррупционной политики, выявление особенностей 
восприятия коррупции по результатам эмпирического исследования. Поста-
новка задач характеризуется логичностью и является подтверждением пони-
мания автором специфики изучаемой социальной проблемы. 

Методологическая основа диссертационного исследования Ковтун Е.А. 
не вызывает возражений.  Теоретическая база исследования, на которую опи-
рается исследование, также производит положительное впечатление и вклю-
чает научные труды из области социологии, политологии, экономики, юрис-
пруденции, конфликтологии и других смежных отраслей. В частности, автор 
опирается на работы таких учёных, как  С. Роуз-Аккерман, Т. Парсонс, У.  
Томас, Ф. Знанецкий, Г.А. Сатаров, Я.И. Гилинский и др. Диссертация явля-
ется логично структурированной и позволяет успешно решать задачи, по-
ставленные автором. Очевидно, что количественная стратегия, выбранная ав-
тором, продолжает исследовательские традиции в области социологии кор-
рупции и позволяет сравнивать полученные данные с результатами массовых 
опросов населения, проводимых исследовательскими организациями. 

В первой главе с достаточной полнотой раскрыты ключевые для иссле-
дования понятия коррупции, антикоррупционной политики,  проанализиро-
ваны виды и специфика коррупционных практик. При этом автор использует 
современную научную литературу и источники, как отечественные, так и за-
рубежные. Также автор отмечает, что в научном, правовом и обыденном дис-
курсе отсутствует консенсус относительно содержательного наполнения 
терминов «коррупция» и «антикоррупционная политика». Затем диссертант 
представляет подробный анализ теоретико-методологических подходов к ис-
следованию восприятия и измерения коррупции, что представляет особен-
ную ценность в условиях малого количества работ отечественных авторов на 
эту тематику.  

Во второй главе Е.А. Ковтун переходит к рассмотрению институцио-
нальных и правовых основ современной государственной антикоррупцион-
ной политики России, а также выделяет её основные тенденции. Выделенные 
тенденции в развитии антикоррупционной политики Российской Федерации 
актуализируют роль социологических исследований и мониторингов для её 
дальнейшего совершенствования.  

В третьей, заключительной главе, речь идет об особенностях восприя-
тия коррупции и оценках эффективности антикоррупционной политики по 
результатам эмпирического исследования, а также представлены разработан-
ные диссертантом практические рекомендации, имеющие значимость для со-
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вершенствования антикоррупционной политики с учетом региональной спе-
цифики и особенностей восприятия коррупции разными социальными груп-
пами. В этом отношении представляется интересным детальный анализ ре-
зультатов опроса населения и предпринимателей в Ленинградской области и 
выявленные особенностей восприятия коррупции и антикоррупционной по-
литики в аспектах их оценочного отношения, информированности и готовно-
сти к участию в антикоррупционных мероприятиях. 

Относительно обоснованности научных положений, выводов и реко-
мендаций стоит отметить их глубокую проработку с опорой на обширную  
источниковедческую базу (153 источника), в которой представлены совре-
менные как отечественные, так и зарубежные научные издания.    

Достоверность результатов эмпирического исследования обусловлена 
следованием «Методике проведения социологических исследований в целях 
оценки уровня коррупции в субъектах Российской Федерации», утвержден-
ной Правительством РФ в мае 2019 г., применением методологии, основан-
ной на теории социальных установок, и  применением различных аналитиче-
ских методов. 

Научная новизна диссертационного исследования, заявленная соиска-
телем во введении (С.13-14), находит своё подтверждение в тексте. Среди 
ключевых аспектов научной новизны стоит отметить следующие: 

1) автору удалось изучить и выявить особенностей восприятия 
современной антикоррупционной политики в современном российском 
обществе и структуры социальных установок в отношении антикор-
рупционной политики;  

2) в диссертации систематизированы теоретические и методо-
логические подходы к исследованию восприятия коррупции в социоло-
гии на основе междисциплинарного анализа значительного количества 
источников;   

3) по результатам эмпирического исследования выявлены 
противоречия социальных установок в отношении восприятия респон-
дентами коррупции и антикоррупционной политики; 

4) предложена обновленная структура социальных установок, 
включающая новый компонент коррупционного опыта, обозначенный 
автором как «универсальный». 
Хотя принципиальных замечаний к концепции проведенного исследо-

вания и представленному тексту не имеется, однако следует отметить неко-
торые замечания и вопросы, возникшие при прочтении и анализе текста. 
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1) В условиях укорененности коррупционных практик в рос-
сийском обществе интерес представляет социологический анализ сете-
вой коррупции и проблемы доверия. Автор выделят в своей работе 
фактор доверия к субъектам антикоррупционной политики (С.112-113). 
Но остается вопрос, как сетевые формы коррупции разрушают это до-
верие? Личные коррупционные связи и отношения, несомненно, влия-
ют как на коррупционный опыт, так и на  восприятие коррупции. 
Насколько, по оценке автора, распространены такого рода коррупци-
онные связи в российском обществе? Насколько они влияют на толе-
рантное отношение к коррупции? 

2) Автор отмечает, что латентным характером коррупции обу-
словлены проблемы в определении реального уровня коррупции как 
социальной практики («при измерении коррупции исследователи стал-
киваются с рядом проблем и ограничений, связанных с латентным ха-
рактером коррупции как социального явления, деликатностью корруп-
ционной проблематики в общественном сознании», С.52). В связи с 
этим возникает вопрос относительно того, не является ли это объясне-
ние слишком абстрактным и применимым для широкого спектра соци-
альных явлений и феноменов? Возможно, более значимым для объяс-
нения сложностей интерпретации и оценки уровня коррупции мог бы 
являться транзитивный характер появления и закрепления паттернов 
коррупционного поведения, которые трансформируются из разновид-
ности девиантного поведения в состояние «нормы»? 

3) Имеют место некоторые стилистические погрешности. 

Несмотря на высказанные вопросы, в целом представленная работа яв-
ляется целостным, завершённым и оригинальным исследованием. Заявленная 
соискателем цель исследования достигнута, поставленные задачи решены, 
что подтверждают полученные автором научные результаты, обеспечиваю-
щие приращение социологического знания в области политической социоло-
гии. 

Диссертация Ковтун Екатерины Андреевны на тему: «Особенности со-
временного восприятия антикоррупционной политики россиянами: социоло-
гический анализ» соответствует основным требованиям, установленным 
Приказом от 19.11.2021 № 11181/1 «О порядке присуждения ученых степе-
ней в Санкт-Петербургском государственном университете», соискатель Ко-
втун Екатерина Андреевна заслуживает присуждения ученой степени канди-
дата социологических наук по научной специальности 5.4.5. Политическая 
социология.  
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Нарушения пунктов 9 и 11 указанного Порядка в диссертации не уста-
новлены. 
 

Председатель диссертационного совета 
доктор политических наук, профессор 
кафедры конфликтологии СПбГУ                      Стребков А.И. 
23 декабря 2022 г. 
 

 


