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Аннотация.  В статье актуализируется необходимость изучения 

феномена коррупции на уровне субъективного восприятия в контексте 

развития антикоррупционного просвещения современной обучающейся 

молодежи. С опорой на социологические теории рассматривается 

конструирование девиантности коррупции в аспекте правового и 

повседневного дискурсов, осмысливается опасность их рассогласования при 

выработке нетерпимого отношения к коррупции в обществе.  

С целью изучения восприятия коррупции студентами современных 

вузов в 2018 году авторами проводится социологическое исследование с 

применением метода неоконченных предложений, который позволяет 

выявить в сознании респондентов структуру образа изучаемого явления и 

соответствующие ему личностные конструкты. Реконструкция образа 

общественного феномена коррупции в сознании опрошенной молодежи 

отразила фрагментарную картину, объединяющую как негативные, так и 

положительные аспекты восприятия. Ядро социальных представлений о 

коррупции составляют негативные последствия коррупции, 

локализованные преимущественно на макроуровне, а также коррупционные 

практики и отрицательные стороны коррупционного взаимодействия. В 
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то же время среди существенных характеристик коррупции были 

выделены положительные аспекты, актуализирующие возможные личные 

выгоды.  Выявленная на периферии социальных представлений о коррупции 

функциональная составляющая дополняет сложившуюся картину 

возможными зонами легитимного восприятия.  

Полученные результаты исследования планируется использовать в 

дальнейшем изучении вопросов развития антикоррупционного просвещения.   

Ключевые слова: коррупция, конструирование девиантности, 

антикоррупционное просвещение, обучающаяся молодежь, метод 

неоконченных предложений. 
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Abstract. The article actualizes the need to study the phenomenon of corruption 

at the level of subjective perception in the context of the development of anti-

corruption education of modern young people. Basing on sociological theories, 

we consider the construction of deviance of corruption in the aspect of legal and 

everyday discourses, and comprehend the danger of their mismatch in the 

development of intolerant attitude to corruption in society.  

In order to study the perception of corruption by students of modern 

universities in 2018, the authors conducted a sociological study using the method 

of incomplete sentences, which allows to identify in the minds of respondents the 

structure of the image of the phenomenon under study and the corresponding 

personal constructs. Reconstruction of the image of the social phenomenon of 

corruption in the minds of young people surveyed reflected a fragmentary picture 

that combines both negative and positive aspects of perception. The core of social 

perceptions of corruption is the negative consequences of corruption, localized 
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mainly at the macro level, as well as corruption practices and negative aspects of 

corruption interaction. At the same time, among the essential characteristics of 

corruption were identified positive aspects that actualize the possible personal 

benefits. The functional component revealed on the periphery of social 

representations about corruption supplements the developed picture with possible 

zones of legitimate perception.  

The results of the study will be used in the further study of the development 

of anti-corruption education. 

Keywords: corruption, construction of deviance, anti-corruption education, 

students, the method of incomplete sentences. 

 

Введение. Неоднозначное восприятие феномена коррупции в 

повседневной жизни представляет существенную проблему для 

формирования нетерпимого отношения граждан к данному явлению. Это 

указывает на то, что для определенных направлений антикоррупционной 

политики значимо изучение, собственно, не самой коррупции как 

специфичного явления, а восприятие и понимание коррупции на уровне 

обыденного сознания [14; 15].  

Смысловое содержание социального явления коррупции вызывает 

особый интерес к социально-культурным аспектам девиантности, 

конструирование которой объясняет теория «наклеивания ярлыков» Г. 

Беккера (справедливости ради заметим, что сам Беккер был не удовлетворен 

получившим распространение названием «теория наклеивания ярлыков» и 

предпочитал ему иное – «интеракционистская теория девиантности») [1, с. 

202]. По словам Г. Беккера, наклеивание ярлыка сводится не к 

одностороннему определению релевантной группой того или иного 

поведения как девиантного, а напротив, реализуется в двустороннем 

процессе формирования феноменов девиантности, основанного на 

социальном взаимодействии социальных субъектов и их реакции друг на 

друга [1].  Становится очевидным, почему ссылка на интеракционизм 

предпочтительна для определения сути подхода, в котором подчеркиваются 

коллективные аспекты конструирования девиантности.  

В социологической практике исследования коррупции также 

утвердился подход социального конструктивизма, позволяющий осмыслить 

социальные основания формирования знаний и представлений о коррупции. 

Развитию данного направления способствует идея о том, что образные 

черты феномена коррупции конструируются в рамках повседневного 

дискурса и само понятие «коррупция» приобретает определенную 

смысловую наполненность в условиях того или иного общества [13]. Как 
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замечает Гайлт де Грааф: «коррупция – это то, что считается 

коррупционным в определенном месте и в определенное время» [12, p. 43].   

В аналогичной перспективе раскрываются содержательные аспекты 

коррупции как социального концепта. Теоретические основы анализа 

социального концепта оформились в рамках тезаурусной социологии, 

развитие которой в социальных науках непосредственно связано с именем 

отечественного ученого В. А. Лукова [3]. В тезаурусной концепции 

показывается необходимость разграничения понятия, выражающего общие 

и существенные характеристики окружающего мира, и социального 

концепта, также фиксирующего сущностные признаки тех или иных 

явлений, но основанного на субъектной организации знания и, таким 

образом, представляющего сращение смысла и ценностного отношения. 

Социальный субъект в этом контексте осмысливается как носитель и 

конструктор освоенной знаниевой системы [3, с. 88-90]. Отсюда следует, 

что коррупцию можно охарактеризовать как социальный концепт, который 

включает в себя не только определение, но и значение для самого 

социального субъекта, некий внутренний образ и его чувственное 

восприятие. 

Надо заметить, что аналитический поворот к анализу коррупции как к 

воспринимаемому феномену привлекает особое внимание к проблеме 

рассинхронизации правового и повседневного дискурсов. Достаточно 

вспомнить, что социальные представления о коррупции, артикулируемые в 

повседневных коммуникациях, могут не совпадать в определенных аспектах 

или даже противоречить правовой интерпретации коррупционных действий 

[2]. В принципе, с самого начала важно раскрыть правовую трактовку 

коррупции, выступающую отправной точкой для ее конструирования в 

общественном сознании.  

Конструирование девиантности коррупции в российском 

нормативно-правовом пространстве. В российском нормативно-правовом 

пространстве коррупция определяется Федеральным Законом РФ «О 

противодействии коррупции» как «злоупотребление служебным 

положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 

физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими 
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лицами», в том числе совершение указанных деяний, «от имени или в 

интересах юридического лица» [11]. 

В Стратегии национальной безопасности страны отражается 

понимание коррупции как социально опасного явления, как одной из 

основных угроз государственной и общественной безопасности, «которая 

является препятствием устойчивому развитию Российской Федерации и 

реализации стратегических национальных приоритетов» [9].  

Комплексный характер феномена коррупции, требующий применения 

разнонаправленных антикоррупционных мер, отмечается в рамках 

Национального плана противодействия коррупции [10]. В нашем случае 

особое внимание привлекает социокультурная составляющая 

антикоррупционной деятельности. Так, в обозначенном документе задаются 

ориентиры «на популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов 

и развитие общественного правосознания» и в том же ключе расставляются 

приоритеты в реализации просветительских и образовательных мер 

антикоррупционного воздействия [10]. В частности, предлагается 

привлечение средств массовой информации для формирования в обществе 

негативного отношения к коррупции, что вполне оправдано в условиях 

активной интеграции масс-медиа в освоение современной социальной 

действительности. 

Но все же особое место в стратегическом планировании занимает 

работа с обучающейся молодежью, ориентированная на развитие 

«компетенции, позволяющей выработать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению» посредством включения в федеральные 

государственные образовательные стандарты соответствующих положений 

[10]. При этом конкретные формы взаимодействия с подрастающим 

поколением в рамках антикоррупционной политики определяет Программа 

по антикоррупционному просвещению обучающихся на 2019 год [7]. Всего 

в документе обозначено 21 мероприятие разъяснительного и 

просветительского характера, охватывающих различные образовательные 

практики формального образования [5; 6], в частности, проведение 

открытых уроков, лекций, семинаров, научных конференций и др.   

Можно предположить, что рассмотренная сторона 

антикоррупционной политики в сфере образования по существу отражает 

цели, относящиеся к социально-культурному проектированию [4, с. 186], в 

котором осмысливаются социокультурные аспекты девиантности 

коррупции (опять же, возвращаясь к конструированию девиантности по Г. 

Беккеру) и определяются соответствующие меры, направленные на 

формирование антикоррупционного мировоззрения молодежи. Безусловно, 
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реализация такого рода проекта достаточно проблематична, так как он 

претендует на формирование устойчивого негативного отношения к столь 

неоднозначно оцениваемому в обществе феномену как коррупция. Эти 

обстоятельства существенны при работе с молодыми людьми, обыденные 

суждения которых способны как резонировать с определениями социальной 

реальности, транслируемыми в рамках антикоррупционных мероприятий, 

так частично или полностью с ними не совпадать, либо конкурировать на 

основе полученных представлений от других агентов социализации. Не зря 

в ранее рассмотренной программе по антикоррупционному просвещению 

планируется привлечение родительской общественности [7]. Подчеркивая 

широкое исследовательское поле для изучения различных проблем 

антикоррупционного просвещения, обратим внимание на необходимость 

анализа уже сложившейся картины мира самих обучающихся. Поиск 

конвенциональных основ определения коррупции в общественном и 

правовом дискурсах требует информации о конкретных зонах их 

возможного рассогласования.  

Таким образом, целью настоящей статьи является реконструкция 

феномена коррупции в сознании обучающейся молодежи, что позволит 

рассмотреть связанные с ним значение, ценности, негативные и возможно 

позитивные аспекты восприятия, а сверх того может послужить основой для 

управленческих решений в социально-культурном проектировании в 

области антикоррупционной политики. 

Дизайн и эмпирическая база социологического исследования. Для 

получения необходимой информации в 2018 году было проведено 

социологическое исследование с применением метода неоконченных 

предложений. В изучении такого сложного феномена как коррупция метод 

неоконченных предложений обладает рядом методологических 

преимуществ. Во-первых, относясь к вербальным проективным методикам 

ассоциативных тестов, данный метод позволяет затронуть зону 

субъективных смыслов и получить непосредственные, самостоятельно 

сформулированные высказывания респондентов, что крайне важно при 

анализе повседневного понимания тех или иных явлений. Во-вторых, 

полученные высказывания позволяют выявить то, какие из фрагментов 

исследуемого феномена актуализированы в наибольшей или наименьшей 

степени в сознании респондентов, репрезентируя тем самым сложившуюся 

структуру образа изучаемого явления и соответствующие ему личностные 

конструкты [8, с. 157]. 

В исследовании приняло участие 118 студентов (64% девушек и 36% 

юношей) в возрасте от 17 до 21 года, обучающихся в трех московских вузах.  
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Респондентам был предложен инструментарий, включающий несколько 

блоков незавершенных предложений, стимулирующих к осмыслению 

различных сторон общественного явления коррупции. В настоящей статье 

представлен анализ пяти предложений из разработанного инструментария, 

направленных на выявление понимания сущности коррупции, артикуляцию 

особенностей восприятия данного феномена в контексте осмысления 

негативных и положительных сторон, а также оценки допустимости 

коррупционных действий в различных ситуациях:  

1) Коррупция – это …;  

2) Коррупция приносит вред …;  

3) Коррупция может приносить пользу …;  

4) Коррупцию можно оправдать …;  

5) Коррупцию нельзя оправдать … 

В результате осуществленного опроса были собраны и 

проанализированы изложенные своими словами ответы респондентов. 

Аналитическая обработка массива авторских формулировок происходила в 

рамках объединения подходящих по смыслу высказываний в отдельные 

элементы. На более высоком уровне абстракции полученные элементы 

объединялись в компоненты. Данная методика была успешно апробирована 

и использована в исследовательской практике отечественными социологами 

[8]. 

Коррупция глазами московских студентов: результаты 

исследования. В ходе анализа полученных данных было выявлено семь 

компонентов, позволяющих реконструировать феномен коррупции на 

субъективном уровне и показать те его стороны, которые наиболее значимы 

для опрошенных студентов, что комплексно отражает рисунок 1. 

 

 
Рис. 1. Компоненты субъективного восприятия феномена коррупции, % 
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Рассматривая полученную картину, можно отметить актуализацию 

положительных сторон коррупции, наличие оснований терпимого 

отношения и выделение определенной функциональной нагрузки данного 

явления. В этом случае становится необходимым артикулировать 

содержание каждого из выявленных компонентов, последовательно 

рассматривая реальные высказывания респондентов.  

Как видно, особое место в характеристике коррупции занимает 

компонент – «Негативные последствия» (24,4%), показывающий, в чем 

конкретно проявляется разрушительное воздействие коррупции, по мнению 

опрошенных. В этом компоненте наиболее весомый элемент – «Негативные 

последствия для государства и общества» (7,4%), что отражает локализацию 

отрицательных эффектов коррупции преимущественно на макроуровне. 

Так, студенты часто писали о том, что коррупция «усугубляет положение 

дел в стране», «губит государство», ведет к «деградации общества», 

«приносит очевидный вред и разрушает социальную систему», «влияет 

негативно на общество в целом». 

Следующим важным элементом данного компонента является 

«Социальное неравенство» (5,1%). Как оказалось, многих участников 

исследования беспокоит то, что в результате распространения коррупции 

«происходит расслоение общества», «богатые становятся богаче, а бедные – 

беднее», «множество людей из низшего и среднего класса лишаются 

возможности полноценной жизни».  

Респонденты указывали и на другие деструктивные последствия 

распространения коррупции, что выражают элементы: «Ущерб экономике» 

(3%), «Безнаказанность» (2,4%) и «Несправедливость» (2,3%). Следующие 

цитаты юношей и девушек красноречиво демонстрируют социальную 

опасность коррупции: «вред для экономики сильнее, чем для отдельного 

индивида», «многие действительно виновные люди из-за взяток не 

подвергаются уголовному наказанию», «все становится возможным для 

подкупа, о справедливости речь идти не может». 

Определенная доля опрошенных, обратила внимание на 

«Деформацию общественной морали» (2,2%). С их точки зрения коррупция 

приводит к тому, что «моральные устои утрачиваются», происходит 

«снижение общественной морали», «размываются стандартны правильной 

жизни в стране». Вместе с тем последний в данном компоненте элемент 

«Непрофессионализм» (2,0%) сформирован из высказываний, в которых 

подчеркивалась проблема низкой квалификации, когда «на должность 

приходят некомпетентные люди». 
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Следующий набравший наибольшее количество ответов компонент 

относится к «Коррупционным практикам» (21,2%). Наличие данного 

компонента сигнализирует о локализации сущностного определения 

коррупции в рамках правового дискурса. В формулировках многих 

опрошенных встречались ссылки на «осознанное противоправное деяние», 

«незаконное поведение», «нарушение закона». Конкретный перечень 

противоправных действий, с которыми у респондентов ассоциируется, 

коррупция отражают следующие элементы: «Взятки» (7,3%), «Незаконные 

действия» (7,2%), «Злоупотребление должностными полномочиями» (3,6%), 

«Кража денег, воровство» (3,1%).   

Однако остается открытым вопрос о том, что конкретно студенты 

подразумевают под «взяткой» или «незаконным действием» 

(соответствующие этим ответам элементы имеют наибольший вес в 

компоненте)? Например, является ли взяткой оказание услуг, незаконное 

предоставление льгот? Считают ли коррупцией непотизм, покровительство 

или попустительство по службе за определенное вознаграждение? Эти 

вопросы значимы и требуют дальнейших исследований, так как затрагивают 

знания на бытовом уровне, исходя из которых, люди ориентируются в 

повседневной реальности [3].  

Важной основой для развития нетерпимого отношения к коррупции 

является актуализация в массовом сознании отрицательных характеристик 

данного феномена. Примечательно, что в реакциях большинства 

респондентов прослеживается восприятие коррупции через ее 

«Отрицательные стороны» (21%), которые представлены в таблице 1.  

Таблица 1.  

Элементы, входящие в компонент «Отрицательные стороны» 

Элементы % от общего числа элементов 

Нельзя оправдать  7,9 

Нет пользы  6,7 

Отрицательная моральная оценка  4,8 

Негативные личностные черты  1,6 

 

Выявленный компонент фиксирует неприятие коррупции, которую, 

как утверждают опрошенные, «нельзя оправдать ни при каких 

обстоятельствах», так как «это неприемлемо», «от коррупции нет и никогда 

не будет никакой пользы».  В то же время видное место в данном 

компоненте занимают отрицательная моральная оценка и негативные 

личностные характеристики: «плохо», «зло», «ужасно», «бесчестно», 

«продажность», «подлость, малодушие», «безответственность». 
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Итак, рассмотренные выше компоненты составляют ядро социальных 

представлений о коррупции, в котором сосредоточены наиболее часто 

встречающиеся ответы студентов, отмечающих прежде всего 

отрицательные стороны данного явления и его противоправный характер. 

Тем не менее, негативное восприятие коррупции размывается сочетанием 

противоречивых свойств, подтверждением чему служит следующий по 

количеству полученных высказываний компонент – «Положительные 

стороны» (17,9%), элементы которого раскрыты в таблице 2. 

Таблица 2 

Элементы, входящие в компонент «Положительные стороны» 

Элементы % от общего числа элементов 

Решение личных проблем 7,7 

Достижение личных целей 3,9 

Выгода для коррупционеров 3,3 

Выгода для взяткодателей 1,8 

Допустимое явление 1,2 

 

В этом компоненте наибольший вес получил элемент «Решение 

личных проблем» – 7,7%. Согласно взглядам респондентов, коррупция 

«может решить серьезные проблемы», она «помогает обойти формальные 

инстанции, преодолеть предвзятое отношение», «значительно упрощает и 

ускоряет некоторые процессы, связанные с бюрократией». Более того, 

некоторые участники исследования писали: «если есть возможность давать 

или принимать взятки, то жизнь значительно упрощается», «вопрос может 

быть решен в кратчайшие сроки», «очень важные дела решаются быстрее», 

«за счет коррупции можно без особых усилий достичь нужного результата». 

Довольно информативным оказался элемент «Достижение личных 

целей» (3,9%). Опрошенная молодежь считает, что возможная польза от 

коррупции состоит в том, что «люди получают то, что хотят», она 

«помогает достичь личных целей», «она упрощает достижение различных 

целей».  

Определенная доля респондентов указывала на возможные выгоды 

для коррупционеров: «можно заработать, если сам являешься 

коррупционером», «вышестоящие люди на этом зарабатывают», «у кого-то 

есть все, особняки, квартиры, машины, но эта польза только для 

ограниченного круга лиц», «существует явная польза для самих 

должностных лиц (они обогащаются)». 

В некоторых случаях опрошенные юноши и девушки замечали, что 

коррупция «помогает, если делается доброе дело», она «может приносить 
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помощь людям», либо «может спасти жизнь (подкуп врача для выполнения 

операции)». Эти и аналогичные варианты ответа были объединены в 

элемент «Допустимое явление» (1,2%), который фиксирует принятие 

коррупции и ее возможную пользу в обыденном понимании. 

На фоне представлений о негативных и положительных аспектах 

коррупции особое внимание привлекает компонент «Причины коррупции» 

(10,3%), который позволяет узнать реальное мнение опрошенной молодежи 

о том, что же порождает коррупцию в современном обществе.  

Следующие выявленные элементы и суждения респондентов 

показывают основные причины возникновения коррупции: 

- «Безвыходная ситуация» (5,0%) – «некоторые люди находятся 

практически в безвыходной ситуации», «иногда иного выхода нет», «есть 

тяжелые жизненные ситуации, в которых один выход – это коррупция», 

«так складываются обстоятельства»; 

- «Дисфункция государства» (1,6%) – «есть случаи, когда 

государственная система не может нормально функционировать без денег», 

«иногда на такие поступки людей толкает государство»; 

- «Личностные мотивы» (1,6%) – «есть люди, которые берут взятки 

из-за острой нужды в деньгах», «многие идут на это из-за материальных 

проблем», «большинство людей, которые к ней причастны, имеют 

действительно маленькие зарплаты, на которые не проживешь без 

дополнительного источника дохода»; 

- «Сущностные характеристики человека» (1,2%) – «люди слабы 

перед деньгами», «желание обладать деньгами вполне естественно для 

людей»; 

- «Этнокультурные особенности» (0,9%) – «в нашей стране очень 

сложно пробиться куда-то без коррупции», «это давно укоренилось, вошло 

в привычку». 

Становится очевидной значимость внешних факторов в определении 

основных условий распространения коррупции. Например, нередко 

опрошенные молодые люди указывали на непреодолимую силу 

сложившихся обстоятельств, либо дисфункцию государства. Однако 

провоцировать развитие коррупционных отношений могут и внутренние 

факторы, что требует уделить существенное внимание как социальной, так 

и индивидуальной ответственности в рамках антикоррупционного 

воспитания.    

Достаточно интересен последний компонент, хотя и расположенный 

на периферии представлений о феномене коррупции, но дополняющий 

полученную картину уникальными характеристиками. Речь идет о 
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компоненте, который получил название «Функции коррупции» (3,9%), так 

как он демонстрирует восприятие коррупции как явления, которое может 

выполнять определенные функции в жизни общества. Так, некоторые 

опрошенные отвечали, что коррупция «выявляет нечестных должностных 

лиц», «обличает истинный характер людей, показывает существующие 

пороки», «обеспечивает эффективность», «улучшает экономику», «помогает 

работать государственному аппарату и всем нам». Данные и подобные 

формулировки можно рассмотреть и под таким углом зрения, который 

показывает не только функциональную составляющую коррупции в ее 

обыденном понимании, но также и признание ее характеристик как 

латентного социального института, играющего определенную роль в 

обществе.  

Заключение.  

1. Реконструкция образа общественного феномена коррупции в 

сознании опрошенных московских студентов отражает довольно 

информативную картину в условиях развития антикоррупционного 

просвещения. Применительно к изучению темы коррупции свой 

эвристический потенциал продемонстрировал метод неоконченных 

предложений, который позволил выявить структурные компоненты 

воспринимаемого феномена коррупции и содержательно раскрыть ядро и 

периферию существующих представлений.  

2.Необходимо отметить, что рассмотренные комплексно элементы 

восприятия коррупции атрибутируют достаточно противоречивые 

характеристики данного феномена. Так, в сознании молодежи прочное 

место занимают повседневные представления, относящиеся к негативным 

аспектам коррупции, но при этом существенный вес приобретают суждения, 

отражающие положительные стороны коррупции и, что примечательно, 

отмечающие определенную функциональную составляющую. В целом 

вырисовывается неоднородная и фрагментарная по своему содержанию 

картина. 

3.Отмеченные характеристики коррупции, рассмотренной сквозь 

призму субъективных смыслов участников исследования, могут быть 

реинтерпретированы как возможные точки соответствия и рассогласования 

конструирования девиантности коррупции в общественном и правовом 

дискурсах, что важно учитывать в антикоррупционной воспитательной 

работе. На основе полученных материалов планируется провести 

дальнейшее исследование вопросов, связанных с развитием 

антикоррупционного просвещения.   
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