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В 2014–2015 гг. политологами Волгоградского государственного университета в рамках регионального конкурса РГНФ «Волжские земли в истории, культуре России» реализуется научно-исследовательский грант
«Инновационные ресурсы и технологии противодействия коррупционным практикам в административно-политическом пространстве
Волгоградской области: региональная специфика минимизации модернизационных рисков
и угроз». Актуальность данного проекта определяется, в первую очередь, необходимостью: выработки эффективных мер по совершенствованию антикоррупционной политики
(на политико-управленческом, бытовом и других уровнях), реализуемой на территории региона с учетом обобщения успешного опыта
в различных субъектах РФ; разработки научно обоснованных рекомендаций по практическому использованию социокультурных традиций, ресурсов гражданского общества и местного самоуправления в области для противодействия коррупции.
Научная новизна данного проекта связана с преодолением доминирования административно-юридического подхода к исследо118

ванию феномена коррупции в современном обществе. В рамках гранта впервые ставится
задача выделения и исследования сугубо политической составляющей региональной безопасности на территории Волгоградской области, имеющей собственную политическую
историю и тенденции развития, так как коррупционные практики исследуются в системе модернизационных рисков и угроз, характерных для регионального политического режима Волгоградской области. При этом будут предложены и обоснованы социально-политические критерии эффективности региональной антикоррупционной программы, а также разработаны инновационные технологии ее
реализации с учетом мирового и отечественного опыта.
В состав исследовательской группы входят ведущие преподаватели кафедры политологии ВолГУ С.А. Панкратов, Е.В. Ефанова,
С.И. Морозов, а также кафедры конституционного и муниципального права Н.А. Ахметова. Важным аспектом является привлечение к
реализации гранта молодых ученых: как студентов-политологов А.Н. Пойлова и А.В. Семеновой, так и недавнего выпускника универ-
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ситета, успешно защитившего диссертацию на
соискание ученой степени кандидата политических наук, инженера ГБУ «Центр информационных технологий Волгоградской области»
А.Д. Агалина.
Для решения поставленных задач используется целый ряд эмпирических методов исследования, в том числе: массовый анкетный
опрос населения Волгоградской области, позволяющий акцентировать внимание на типичных
и специфических коррупционных практиках, доминирующих на территории региона, а также
выделить доминанты в общественном мнении
о путях, формах и механизмах минимизации
проявления коррупции; фокусированное интервью с должностными лицами, ответственными за реализацию антикоррупционной политики в Волгоградской области, с представителями политической элиты (лидерами местных
отделений политических партий, общественных организаций и союзов, главными редакторами региональных СМИ и др.), позволяющее
выявить элементы инновационной ресурсной
базы и технологий для совершенствования антикоррупционной политики на территории региона; контент-анализ материалов СМИ, отражающих опыт реализации антикоррупционных
мероприятий, формирования социокультурной
среды по нетерпимому отношению различных
слоев населения к проявлениям коррупции.
В настоящее время уже обработаны
результаты пилотажного эмпирического
исследования, разработаны окончательные
варианты опросных документов, включая

интерпретацию понятий, уточнение вопросов,
участники гранта приступили к проведению
полномасштабных полевых исследований.
Проект является частью программы сотрудничества Волгоградского государственного университета с международной организацией Interqrity Action (TIRI) по проведению
исследовательских мероприятий, обучению и
разработке курсов в сфере политики транспарентности, открытости, публичности и гласности в государственном управлении. В 2013–
2014 гг. С.А. Панкратов и С.И. Морозов приняли участие в методологических семинарах
по разработке учебных курсов/модулей «Формирование антикоррупционного поведения как
механизм противодействия коррупции», организованных на базе Поволжского института
управления имени П.А. Столыпина (филиал
РАНХиГС, г. Саратов). Результаты гранта
РГНФ и материалы семинаров будут положены в основу подготовки и преподавания спецкурсов для студентов-политологов, а также
курсов повышения квалификации для государственных и муниципальных служащих.
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