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Принимая правовые, политические и нрав-

ственные характеристики коррупции как дан-

ность, необходимо раскрыть внутреннюю ди-

намику деформаций ценностно-нормативной 

компоненты сознания, механизм формирования 

коррупционной направленности мировоззрения, 

предполагающей его аксиологические, когни-

тивные и иные внутренние трансформации. 

Проблемы формирования криминогенной уста-

новки в коррупционном сознании, детермини-

рованные деструктивными изменениями совре-

менного мировоззрения, необходимо изучать в 

социальном поле ее поведенческого проявле-

ния, основываясь на принципе системности как 

фундаментальном принципе научного познания. 

Разработка указанных выше системных во-

просов позволит научно сформулировать под-

ходы к анализу коррупционного сознания как 

сложного динамического явления. «Дифферен-

циация проблемы на такие составляющие, как 

внешняя и внутренняя детерминация деформа-

ций нравственного и правового сознания, меха-

низмы субъектно-средовых процессов форми-

рования установок коррупционного поведения 

и аналогичные позволит сформировать прогно-

стико-диагностические инструментальные ком-

плексы социологического и социально-психоло-

гического изучения криминогенно-коррупцион-

ного потенциала общественного и индивиду-

ального сознания и выработать методы превен-

тивного реагирования» [1, с. 28]. 

Наиболее методологически оправданным в 

данном случае выступает социологический ана-

лиз механизмов формирования коррупционного 

сознания студенческой молодежи, так как он 

позволяет описать структурно-функциональные 

процессы в субъектно-средовой системе связей 

ценностно-нормативного пространства. 

В системном аспекте механизмы формирова-

ния коррупционного сознания студенческой мо-

лодежи представлены в рамках общих процессов 

коррупционного взаимодействия (рис. 1). 

Рассматривая представленную модель как 

универсальную, мы можем применить ее алго-

ритмизацию к анализу коррупционного про-

цесса в образовательном пространстве. При 

этом поводом создания коррупционной ситуа-

ции могут выступать как легитимные, так и 

противоправные интересы субъектов корруп-

ционного взаимодействия, например, лоббиро-

вание заведомо незаконных коммерческих сде-

лок [3, с. 13], политических притязаний и др. 

Такого рода интересы присутствуют постоянно 

в любой социокультурной системе вне зависи-

мости от ее политического, государственного, 

национального или другого критерия иденти-

фикации, но содержательным критерием ее 

оценки по уровню коррупционности выступает 

масштаб реальной реализации и распростране-

ния коррупционных практик взаимодействия. 

При этом образование как социальный инсти-

тут является наиболее концентрирующим в 

себе фундаментальные социокультурные фун-

кции формирования, воспроизводства и транс-

ляции ценностей и норм молодежи и поэтому 

наиболее потенциально уязвимым в отноше-
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нии деструкций морали и правовой культуры 

общества. 

Однако, с другой стороны, институт образо-

вания может выступать и стабилизирующим 

элементом институциональной системы обще-

ства, подверженной коррупциогенным деструк-

циям, при условии сохранения своего социаль-

но значимого ценностного статуса, антикорруп-

ционного содержания. В этом случае, согласно 

представленной схеме, система образования 

 
 

Рис. 1. Схема коррупционного процесса [2, с. 131] 
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(вузы) выступает факторной средой реализации 

коррупционной ситуации с теми или иными 

характеристиками. При этом необходимо в рам-

ках структурно-функционального анализа опре-

делить статусно-ролевую позицию образования 

в самой институциональной системе. 

Функциональное содержание образования и 

его нивелирование в современных условиях в 

процессе становления определенного типа миро-

воззрения является центральной темой научного 

анализа. В частности, Л.И. Пирогова отмечает: 

«К сожалению, связь между состоянием образо-

вания и духовно-нравственным состоянием лич-

ности продолжает утрачиваться. Свидетельством 

этого является недостаточное внимание, которое 

уделяется духовно-нравственной составляющей 

образования во многих странах мирового сооб-

щества. В итоге снижается не только духовность, 

но и сама образованность и культурность – важ-

нейшие составляющие социальной стабильности 

и устойчивого развития социума» [4, с. 97]. Дан-

ное состояние выступает контекстуальным по-

лем реализации всего функционального ком-

плекса образования, в том числе в узкопрофес-

сиональном понимании его задач. При этом тра-

диционно значимый функциональный блок вос-

питания делегируется образовательной системе 

лишь декларативно, осуществление воспита-

тельных функций принимает формы имитацион-

ных практик, направленных на формирование 

отчетности по выполнению целевых индикато-

ров образовательного процесса, не отражающих 

его фактического состояния. Отметим, что ука-

занная проблема реализуется также в условиях 

аномичности ценностно-нормативного про-

странства социокультурной системы. Образова-

ние как компонент институциональной системы 

включено в ее общую функциональную нагрузку 

трансляции социокультурных образцов, обладая 

при этом особым статусом образовательно-

воспитательного контекста, непосредственно 

детерминирующего процесс формирования 

определенного типа личности во всем ее много-

образии, акцентируя свое воздействие на разви-

тии фундаментальных субъектно-личностных 

характеристик. Следовательно, реализация ука-

занных функций в общей институциональной 

структуре может проходить по двум основным 

сценариям. В первом система образования вы-

ступает транслятором общего состояния цен-

ностно-нормативной (в том числе, правовой) 

аномии социокультурной среды. Во втором – 

является контекстом становления развитого, гу-

манистически содержательного мировоззрения, 

основанного на формировании стабильной, пре-

одолевающей социокультурную дезорганизацию 

ценностно-нормативной основе. При этом оба 

представленные сценария могут осуществляться 

в равной степени в уже существующей струк-

турно-функциональной модели. То есть актуали-

зируется не проблема изменения самого меха-

низма, а смещение значений векторов детерми-

нации, в том числе соответствующего наполне-

ния существующих в них связей (ценностно-

нормативных, информационных и иных). 

При этом нужно учитывать, что сама социо-

культурная среда зачастую воздействует на лич-

ность непосредственно через ряд своих институ-

циональных агентов (в первую очередь, СМИ, 

организованный досуг и т.п.), а образование – 

посредством широкого набора идеологем-

инструментов, зачастую трудно реализуемых в 

связи, например, с особенностями психосомати-

ки молодежи (например, ценность образования и 

иные). Это объясняет сложность воздействия в 

контекстуальном пространстве образовании, так 

как оно происходит через осмысление и приня-

тие определенных ценностно-нормативных кон-

структов без одновременного понимания их ин-

струментальной ценности в процессе осуществ-

ления тех или иных биографических стратегий 

(далеко не только профессиональных). Таким 

образом, среда влияет и непосредственно (через 

иные институты и континуумы повседневности), 

и опосредованно (в том числе через институт 

образования, в котором также формируется фе-

номенологическое пространство, но с достаточ-

ной долей внешней формализованности в отно-

шении индивидуального восприятия). 

Следовательно, внутренние процессы в об-

разовательном контексте и будут содержатель-

но актуальными в механизме формирования 

личности. Данные процессы осложняются су-

щественным снижением ценностного статуса 

образования в структуре фактически приори-

тетных пространств личностного развития и 

реализации. Также в данном механизме наблю-

дается разорванность связей образовательных и 

воспитательных функций. 

Указанные структурно-функциональные де-

струкции механизмов формирования личности в 

образовательном пространстве высшей школы 

выступают «узловой точкой» комплекса нару-

шений частных субъект-объектных механизмов 

индивидуального развития. Вследствие редуци-

рования определенных функций вуза происходит 

так называемая дегуманизация образования. 

Примером этого может служить существенное 

снижения объема гуманитарного блока в образо-

вательной программе. При этом «суть гумани-

тарного образования заключается в том, что его 

пространство, в первую очередь, создает воз-
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можности выращивания гуманитарного мышле-

ния. Следовательно, это пространство приобре-

тает характер культурно-образовательного про-

странства как пространства становления и разви-

тия универсально оснащенной, креативной и ди-

намичной личности, способной к познанию, кон-

струированию и социальному взаимодействию» 

[5, с. 132]. 

Попытаемся теоретически представить ме-

ханизм формирования коррупционного созна-

ния студенческой молодежи в образовательной 

среде следующим образом. Институт образова-

ния выступает элементом национальной инсти-

туциональной системы, являясь в ее структуре 

агентом реализации ее определенного функци-

онального комплекса. Базовыми функциями 

данного института в обобщенном виде являют-

ся функции образования и воспитания. Реализа-

ция этого функционального набора происходит 

в социокультурном пространстве, характеризу-

емом аномичностью ценностно-нормативной 

сферы. Фундаментальным блоком нормативной 

системы социокультурной среды является ин-

ститут права, ценностно-нормативной проекци-

ей которого в духовно-нравственном простран-

стве социума выступают правовая культура и ее 

мировоззренческие феномены, отраженные в 

структурах правосознания. Контекстом транс-

ляции определенных состояний правовой куль-

туры и формирования тех или иных форм пра-

восознания выступает субкультурное простран-

ство (в котором локализуется феноменология 

личности), представленное в данном случае мо-

лодежной субкультурой. Посредством указан-

ных каналов трансляции определенных крими-

ногенных ценностно-нормативных образцов 

сознания и поведения коррупциогенные социо-

культурные паттерны интериоризируются в 

субъективном мировоззрении. 

Таким образом, сам процесс формирования 

коррупционного сознания современной студен-

ческой молодежи можно условно дифференци-

ровать на четыре стадии. 

1. Криминогенные (коррупциогенные) де-

формации ценностно-нормативного простран-

ства социокультурной системы. К такого рода 

деформациям относятся декларативность закон-

ности и равноправия; неэффективность праворе-

ализационной политики; коррупция; низкий уро-

вень общей правовой культуры населения; рас-

пространенность «бытового права» (жизнь «по 

справедливости») и т.п. Данный уровень процес-

са можно назвать социокультурным. 

2. Криминогенные (коррупциогенные) де-

формации нормативных оснований внешней и 

саморегуляции институциональной системы. В 

частности, отмечается, что «смысл проводимых 

«реформ» сводится к ломке традиционных жиз-

ненных установок и идеалов, навязыванию цен-

ностей, которые несовместимы с ментальностью 

большинства граждан России. Эта политика дез-

ориентировала процесс образования, стимулиро-

вала тенденцию к ограничению его только про-

фессиональной квалификацией обучаемого. Для 

конструктивного изменения указанной политики 

необходимо радикально изменить ее идеологи-

ческую доктрину» [6]. Подчеркнем ключевую 

составляющую именно идеологии как ценност-

ной ориентации того или иного содержания. В 

данном случае мы актуализируем такой ее ас-

пект, как референтность коррупционных практик 

взаимодействия участников образовательной 

деятельности в процессе осуществления инсти-

туционально предопределенных функций – обра-

зования и воспитания, где последняя рудименти-

руется. Данный уровень процесса можно назвать 

институциональным. 

3. Локализация коррупциогенно деформиро-

ванных паттернов правовой культуры в суб-

культурных контекстах социального бытия мо-

лодежи. В данном случае учащаяся в вузах мо-

лодежь находится под воздействием одновре-

менно трех потоков трансляции ценностно-

деформированных социокультурных концепту-

ализаций. Первым субъектом трансляции явля-

ется само социокультурное пространство с опи-

санными выше характеристиками, вторым – 

институциональна среда (высшее образование), 

третьим – субкультурные контексты. Все ука-

занные субъекты детерминации коррупциоген-

ных нормативов включены, с различной степе-

нью референтности, в феноменологические 

структуры социально-духовного бытия моло-

дежи. Данный уровень процесса можно назвать 

субкультурным или групповым. 

4. Интериоризация (см. [4]) коррупциоген-

ных ценностно-нормативных стандартов в ре-

зультате внешнего воздействия указанных де-

терминационных процессов как каналов право-

вой социализации, то есть формирование кор-

рупционного сознания. Можно утверждать, что, 

например, согласно В.П. Римскому и О.Н. Рим-

ской, «человек никогда не был «одномерным» 

классовым, «трудовым», «технологическим» 

или «экономическим» индивидом, проходил 

социализацию и аккультурацию в конкретно-

исторических субкультурных формах, вопло-

щенных в культурных кодах, структурах повсе-

дневности и семиотике той или иной эпохи» [8, 

с. 38]. Следовательно, заключительной стадией 

процесса выступает усвоение криминогенных 

паттернов и формирование коррупционного 
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сознания на индивидуально-личностном уро-

вне. Данный уровень можно назвать индивиду-

альным или субъектно-личностным. 

Таким образом, схематично механизм фор-

мирования коррупционного сознания студенче-

ской молодежи может быть представлен как 

система детерминационных связей ценностно-

нормативных характеристик следующих про-

цессуальных агентов: социокультурная среда, 

иституциональная среда, субкультурный кон-

текст, личность (рис. 2). 

Как видно на схеме, субкультурный контекст 

в процессе детерминаций является непосред-

ственной факторной средой формирования опре-

деленного типа правосознания. В данном случае 

иллюстрируется его определяющая роль во всем 

объективном, интерсубъектном механизме ста-

новления коррупционного сознания. То есть то, 

что вне зависимости от каких-либо простран-

ственных, временных, правовых, политических 

или иных характеристик любая субкультура 

представляет собой для личности-участника 

наиболее актуальный ценностно-нормативный 

феномен, имеющий прямые взаимообратные 

связи с духовным содержанием личности. 

Таким образом, коррупциогенные деформа-

ции социокультурной системы и системы выс-

шего образования как институционального 

агента реализации определенного функцио-

нального комплекса создают общий, объектив-

ный контекст аномичной коррупциогенной 

ценностно-нормативной среды социализации 

студенческой молодежи. 

Усугубляют спектр криминогенных влияний 

на становление коррупционного сознания мо-

лодежи и репликации правовой информации и 

правореализационных практик в СМИ, обще-

ственном мнении, бытовом сознании, слухах, 

искажающие содержательные или статистиче-

ские данные о правовом пространстве, право-

вых идеалах и ценностях. 

Следовательно, в спектре объективных фак-

торов формирования коррупциогенных дефор-

маций правосознания студенческой молодежи, 

фундаментальными являются сама социокуль-

турная среда, а также ее институциональная 

система, наполненные коррупциогенным со-

держанием ценностно-нормативного простран-

ства. Данные характеристики локализуются в 

тех или иных, но содержательно аналогичных, 

формах в субкультуре молодежи, приобретая 

наиболее значимые акценты в механизмах раз-

вития правосознания в сочетании с психосома-

тическими особенностями данной социально-

демографической группы.  
 

Статья подготовлена при финансовой под-

держки РГНФ в рамках проекта проведения 

научных исследований, выполняемых коллекти-

вом, состоящим полностью из молодых ученых, 

включая руководителя, тип проекта а2, грант 

№13-33-01265, тема «Коррупциогенные риски 

инновационного развития: социолого-криминоло-

гический анализ». 
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 STRUCTURALLY-FUNCTIONAL ANALYSIS OF MECHANISMS  

OF FORMATION OF CORRUPTION CONSCIOUSNESS OF STUDENT'S YOUTH 

 

E.G. Kamensky 

 

The analysis of structurally-functional aspects of the mechanism of formation of corruption consciousness of 

youth in the system of higher education, as contextual space of formation of the personality is presented in the 

article. Determination communications are revealed and the processes of corruption destructions on mega-, mac-

ro- and micro levels of institutional system of modern society, with emphasis on locally subcultural spaces of the 

sociocultural environment are described. 

 

Keywords: corruption, corruption consciousness, corruption process, youth subculture, sociocultural system, 

educational environment. 

 


