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Статья посвящена рассмотрению феномена коррупции в контексте методологии социологии права. 

Утверждается, что узость понимания феномена коррупции как криминализованного социального явления, 
характеризующегося высокой степенью общественной опасности, не позволяет выявить его социальные ис-
токи и закономерности, являющиеся общими для национального и международного права. Обосновывается 
положение о том, что коррупция как системное социально-правовое явление, обусловленное ценностно-
нормативной и институциональной подсистемами общества, предстает в виде «испорченности» социальных 
институтов, сопровождающей человечество на протяжении всей его истории. 
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Введение 

 

Термин «коррупция» происходит от латин-

ского corruptus, что переводится как «испорчен-

ный». Употребляя словосочетание «проблема 

коррупции», мы претендуем на научное осмыс-

ление феномена коррупции, т.е. подведение 

теоретической базы под многочисленные эмпи-

рические проявления «испорченности» соци-

альных механизмов – фундаментальных инсти-

тутов, без которых невозможно функциониро-

вание общества. 

Как научное понятие коррупция рассматри-

вается нами в широком и узком смыслах. В уз-

ком смысле коррупция – это криминализован-

ное явление общественной жизни, девиация 

социальных отношений. Феномен коррупции в 

широком смысле, понимаемый как «испорчен-

ность» социальных институтов, на наш взгляд, 

не является аномалией развития общества. В 

этом смысле коррупция выступает составной 

частью, структурным элементом социальных 

отношений, в свою очередь формирующих 

нормы права, социальные институты, а также 

составляющие их социальные практики. Кор-

рупция в широком смысле укоренена в культуре 

народов, традициях, обычаях, неформальных 

социальных практиках и зачастую не имеет 

негативной смысловой окраски. Как понятие 

массового сознания коррупция балансирует 

между благодарностью, почестями, уважением, 
т.е. социально одобряемым, «привычным» (ха-

битуализация) поведением и лихоимством (в 

исторической ретроспективе), взятками, подку-

пом. Если то или иное дело – будь то судебное 

или гражданское – решалось в древности либо в 

Средневековье «по справедливости», с соблю-

дением всех предписанных законом процедур (в 

противоположность «волоките»), то в этом слу-

чае подношение даров чиновнику трактовалось 

как почесть, благодарность, а не как взятка. В 

зависимости от контекста один и тот же тип 

социального поведения (действия) приобретал 

совершенно разную окраску. Данная законо-

мерность, исторически меняя свои формы, но 

оставаясь по сути своей неизменной, сопровож-

дает человечество с момента возникновения 

общества и социальных отношений. 

Задача социологии права на сегодняшний 

день состоит в выявлении закономерностей, 

условий, способствующих и препятствующих 

коррупционному поведению, приносящему 

вред обществу, а также в установлении смысло-

вой корреляции между фундаментальными ка-

тегориями социологии и понятиями юриспру-

денции. Одним из перспективных направлений 

исследования закономерностей коррупции как 

социально-правового феномена является, на 

наш взгляд, рассмотрение понятия коррупции в 

контексте теории социальной солидарности       

Э. Дюркгейма. Право, по мнению Э. Дюркгей-

ма, является отражением социальной солидар-

ности, которая, в свою очередь, поддерживается 

разделением труда: «Поскольку право воспро-
изводит основные формы социальной солидар-

ности, нам остается только классифицировать 
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различные виды права, чтобы затем исследовать, 

каковы соответствующие им виды социальной 

солидарности. Вероятно, среди них есть вид, 

символизирующий ту социальную солидарность, 

причина которой – разделение труда» [1, с. 69]. 

В контексте формальных, узаконенных со-

циальных практик социальная солидарность 

препятствует отклоняющемуся коррупционно-

му (в узком смысле слова) поведению, а в кон-

тексте неформальных, неузаконенных либо не-

законных социальных практик, напротив, спо-

собствует расцвету коррупции (в широком 

смысле слова). Неформальные социальные прак-

тики, носящие деструктивный, разрушительный 

для общества характер, как правило, возникают 

на основе заимствований структур формальных 

(официальных, законных) социальных практик, 

становясь их тенью, кривым отражением. В 

частности, например, формализованные нормы 

социального института семьи, структура семьи и 

социальные роли в семье, будучи перенесены в 

качестве шаблона социальных отношений в пре-

ступную среду, трансформируются до неузнава-

емости, сохраняя тем не менее функцию сплоче-

ния, солидарности преступного сообщества – 

мафиозных «семей», кланов. 

 

Методология 

 

Методологической основой социально-пра-

вового подхода к изучению феномена корруп-

ции являются исследования отечественных и 

зарубежных ученых, объединяемые общей тен-

денцией рассмотрения правовых явлений в кон-

тексте фундаментальных категорий макро- и 

микросоциологии. Эта тенденция начала заяв-

лять о себе еще в XIX веке, в трудах Рудольфа 

фон Иеринга (1818–1892), который считается 

основоположником юридической социологии 

(«Дух римского права на различных ступенях 

его развития», «Цель в праве», «Борьба за пра-

во» и др.). По мнению Р. Иеринга, «в праве 

ограждает и отстаивает человек условие своего 

существования – без права опускается он на 

степень животного, как поэтому Римляне со-

вершенно последовательно смотрели на рабов с 

точки зрения абстрактного права, ставя их 

наравне с животными» [2, с. 25]. В его теории 

право понимается как особое состояние соци-

альной действительности – «правовое состоя-

ние», противоположное хаосу первобытного 

состояния, в котором человек опускается на 

уровень животного. Правовым, в этом смысле, 

является социально «полезное», «правильное» 

или «неправильное», «более правильное» или 

«менее правильное» на данной, конкретной 

ступени социального развития [3, с. 4]. 

Наряду с Р. Иерингом у истоков социологии 

права стояли Е. Эрлих, Л. Дюги, Л.И. Петра-

жицкий, С.А. Муромцев, Б.А. Кистяковский, 

В.П. Казимирчук. Значительный вклад в развитие 

социологии права внесли Р. Паунд, О. Холмс,     

Р. Мертон, Ф. Тенненбаум, Э. Саттерленд,         

А. Коэн [4, с. 147]. 

На протяжении всего ХХ века юриспруден-

ция находилась под сильнейшим влиянием со-

циологических идей. При этом, по словам 

Майкла Фримэна, большую часть ХХ века со-

циология права находилась в тени социологиче-

ской юриспруденции Р. Паунда, а не М. Вебера 

или Э. Дюркгейма. А с 1960-х гг. появляются 

так называемые «социоправовые исследова-

ния», в которых акцент делался скорее на «по-

ведении» институтов, нежели на попытке 

осмыслить правовую доктрину. Подобные ис-

следования, представлявшие собой «переход-

ную фазу», были далеки от социологии права 

(Е. Эрлиха, Э. Дюркгейма или М. Вебера), кон-

центрировавшейся на «понимании социального 

порядка через исследования права». «Большин-

ство из современных авторов стремятся выяс-

нить, что следует включать в такое понимание. 

Следует ли преобразовывать правовые дефини-

ции в социологические категории или же со-

циологические взгляды в правовые концепции? 

Могут ли быть объединены два подхода? Если 

право обладает ограниченным социологическим 

пониманием мира, должна ли социология пред-

ложить юристу возможность лучше оценить 

ее?» [5, с. 77–79]. 

Основополагающей причиной, вызвавшей к 

жизни новую правовую доктрину социологиз-

ма, было развитие глобализационных процессов 

во всем мире, приведшее к мировой войне, 

огромным разрушениям, потрясениям, и, как 

следствие, возникновение потребности мирово-

го сообщества в переосмыслении изменившего-

ся мирового правопорядка. Вестфальская си-

стема международных отношений оказалась 

неспособной функционировать в условиях но-

вых глобальных вызовов. Глобализация в сфере 

международных отношений проявилась в со-

здании крупных, а точнее имеющих глобальный 

масштаб, международных организаций – Лиги 

Наций, а впоследствии ООН. Появление этих 

организаций на международной арене означало, 

что способ решения проблем международного 

сообщества, действующего на основе принципа 

суверенитета национальных государств, провоз-

глашенного Вестфальской системой, – «Кто пра-

вит, того и вера» – уходит в прошлое. Юридиче-

ский позитивизм, обосновывавший в XIX веке 

концепцию «согласия» (для принятия какого-

либо решения и для его отмены равным обра-
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зом требовалось согласие членов международ-

ного сообщества), теперь был не в состоянии 

ответить на вопрос о том, как заставить госу-

дарства, в условиях новых вызовов и угроз ми-

ровому сообществу, соблюдать взаимные обя-

зательства вопреки их согласию [6, с. 56–57]. 

Позитивистская концепция права удачно впи-

сывалась в мировой правопорядок XIX века, 

который включал в себя такие, казалось бы, 

несовместимые принципы международного 

права, как «сосуществование» (в мирное время) 

и «хищническое истребление» (в период вой-

ны). Главенство этих принципов в международ-

ном праве, а также применение силы, неравно-

правные договоры, аннексия территорий и т.п. 

продолжалось до тех пор, пока войны носили 

локальный характер. В условиях же мировых 

войн, приносивших огромные разрушения, про-

извольные межгосударственные соглашения, 

заключавшиеся в рамках ««всемогущей» власти 

и волеизъявления отдельных государств», 

больше не могли оставаться основанием меж-

дународного правопорядка.  

 

Результаты 
 

Теоретическое оформление социологической 

концепции права на международном и нацио-

нальном уровнях в начале ХХ века было обу-

словлено полемикой этого нового направления 

научной мысли с юридическим позитивизмом 

(Г. Кельзена, Г. Харта, Дж. Раца) [6, с. 55]. 

Ключевыми моментами полемики были вопро-

сы, связанные с переосмыслением статуса поня-

тий «государство», «суверенитет», «мировое со-

общество», «право», «источники права», «есте-

ственное право» в процессе обоснования нового 

мирового правопорядка через призму социологи-

ческого знания и в соотношении с системой со-

циологических категорий. 

«Социология права того времени толковалась 

то более объективно, то более субъективно. 

Субъективная трактовка предполагала, что пра-

вовое сознание является окончательной провер-

кой права. Правом является то, что социальны-

ми слоями «признается» в качестве закона. 

Opinio juris здесь играет главную роль. Это 

направление социологии представлено такими 

учеными, как Е. Бирлинг, М. Вебер, Е. Эрлих» 

[6, с. 59]. М. Вебер предлагает различать юри-

дический и социологический подходы к праву, 

правовой норме. Первый подход предполагает 

выяснение вопроса о том, «что в идеальном 

смысле считается правом» или, другими слова-

ми, «какой нормативный смысл должен быть 

логически правильно выведен из языковой 

структуры, выступающей как правовая норма». 

Второй подход исходит из «того, что фактиче-

ски происходит в общности, где существует 

вероятность, что участвующие в общностном 

действии индивиды, особенно те из них, кто 

может эффективно влиять на это действие, 

субъективно воспринимают и практически ис-

пользуют некоторые порядки как значимые, т.е. 

ориентируют на них свое поведение» [7, с. 19]. 
По мнению Е. Эрлиха, «центр тяжести раз-

вития права в наше время, как и во все времена, 

лежит не в законодательстве, не в юриспруден-

ции и не в правоприменении, а в самом обще-

стве» [8, с. 64]. В соответствии с объективной 

трактовкой (Л. Дюги, Ж. Ссѐль, Н. Политис) 

право есть продукт материальной взаимозави-

симости социальных акторов на экономиче-

ском, политическом, культурном и других 

уровнях, то есть совокупность социальных фак-

торов, в основе которой лежит социальная со-

лидарность [6, с. 59]. 

Прежнее понимание суверенитета, при кото-

ром отдельное государство претендовало на 

роль единственного и независимого законода-

теля, в условиях продолжавшейся глобализа-

ции, особенно в период между мировыми вой-

нами, признается социологами права опасным. 

При таком суверенитете международное сооб-

щество, по мысли одного из представителей 

социологической школы международного права 

Н. Политиса, неизбежно и закономерно погружа-

ется в анархию, что собственно и происходило в 

период мировых войн первой половины ХХ века. 

Теперь государство уже не может позволить 

себе прежнюю «роскошь» суверенитета – «не 

ограничивать себя ничем, кроме собственного 

произвола». А «ограниченного суверенитета» 

не может быть по определению. Тем самым, 

государству ничего не остается, как подчинить-

ся действию императивных норм международ-

ного сообщества [6, с. 62]. 

Социология права, в отличие от позитивиз-

ма, не считала волеизъявление государства 

единственным источником юридического обя-

зательства. Истинным источником права вы-

ступают социальное взаимодействие, социаль-

ные отношения, которые формируют эффек-

тивную модель социального поведения. Социо-

логизм выступил против ключевого тезиса по-

зитивизма о ведущей роли государства в сфере 

права. Леон Дюги (1859–1928) применительно к 

национальному праву и Николас Политис 

(1872–1942) применительно к международному 

праву утверждали, что источником права явля-

ется вовсе не государство с его суверенитетом, 

а люди, объединенные социальным взаимодей-

ствием, взаимозависимостью, социальной соли-

дарностью. Для Л. Дюги «норма права имеет 
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основанием факт общественной солидарности»: 

«В солидарности я вижу лишь факт взаимозави-

симости (interdependance), соединяющей друг с 

другом в силу общности потребностей и разде-

ления труда членов человечества, и в частности 

членов одной и той же социальной группы. Та-

ким образом, люди подчинены социальной 

норме, основанной на соединяющей их взаимо-

зависимости. …Прежде всего, эта норма пове-

дения есть не этическая, а юридическая норма» 

[9, с. 21–23]. Именно социальный контакт, ос-

нованный на солидарности, приводит к возник-

новению норм права после их признания обще-

ством в качестве жизненно необходимых пра-

вил. Подобная солидарность не замыкается в 

границах государства, продолжаясь и за его 

пределами, образуя международно-правовые 

нормы. Тем самым, и национальное и междуна-

родное право принадлежат к одной системе 

права, образуя структурные элементы единого 

правопорядка [6, с. 59, 60]. 

В основе мирового сообщества и государ-

ства, которые Н. Политис считает абстракциями 

в отличие от человека, по его мнению, лежат 

одни и те же принципы социальной организа-

ции. В соответствии с этим меняется представ-

ление о самом понятии международного права, 

которое теперь не воспринимается в качестве 

закона, регулирующего межгосударственные 

отношения. Оно включает в себя абсолютно все 

отношения между людьми, как внутри госу-

дарств, так и на межгосударственном уровне. 

Исходя из этого, международное право стано-

вится «международным частным правом», 

представляющим собой совокупность правил, 

которые регулируют взаимоотношения между 

людьми, относящимися к различным политиче-

ским объединениям [6, с. 61]. 

В 1962 г. социология права получила офици-

альное признание в качестве отрасли научного 

(социологического) знания на V Международ-

ном социологическом конгрессе, проходившем 

в США, в г. Вашингтоне. Предмет социологии 

права, в силу междисциплинарного характера 

(социология и правоведение), вызывает опреде-

ленные споры, поскольку многие правоведы 

считают ее юридической наукой, а социологи – 

одной из социологических теорий среднего 

уровня [10, с. 3]. 

Вопрос о положении отечественной социо-

логии права в системе юридических наук по сей 

день остаѐтся дискуссионным. Большинство 

исследователей «рассматривает социологию 

права как науку, тесно связанную с теорией 

права, но одни считают, что социология права 

сложилась и существует наряду с теорией пра-

ва, другие – внутри нее. В.Н. Кудрявцев и 

В.П. Казимирчук полагают, что социология 

права является самостоятельной наукой, пред-

ставляя определенным образом структуриро-

ванную систему знаний о праве» [4, с. 147]. 
По мнению М.Н. Марченко, «к настоящему 

времени «в какой-то мере» проанализированы 
связи социологии права с криминологией и 
«социологией уголовного права», однако иссле-
дователи в то же время не без оснований отме-
чают, что «соотношение социологии права с 
большинством юридических дисциплин еще не 
выяснено». Особенно это касается таких сопре-
дельных, «смежных» с социологией права дис-
циплин, как философия права и теория государ-
ства и права» [11, с. 8]. 

Сопряженность юриспруденции, права, кри-
минологии с одной стороны и социологии, со-
циологии культуры, социальной психологии с 
другой стороны в их попытке осмысления «ис-
порченности» социальных институтов как сово-
купности норм (правовых, политических, эко-
номических, религиозных и др.) указывает на 
междисциплинарный, комплексный, системный 
характер проблемы коррупции. 

Современные исследователи проблемы кор-
рупции указывают на необходимость перехода от 
однобокого, т.е. исключительно юридического, 
криминологического рассмотрения феномена 
коррупции к фундаментальному его изучению 
как системного социального явления, обуслов-
ленного состоянием ценностно-нормативной и 
институциональной подсистем общества. Зало-
гом успешного проведения антикоррупционной 
политики, по мнению многих исследователей, 
является изучение социального механизма вза-
имодействия социальных институтов, норм и 
ценностей, социальных структур, социальных 
практик и моделей поведения. 

Высказываются мнения о том, что необхо-

димо создавать новые научные направления 

исследований, связанные с изучением феномена 
коррупции. В частности, Г.А. Сатаров обозна-

чил в качестве предмета исследования перспек-

тивной научной дисциплины – социологии кор-
рупции – взаимодействие между новыми инсти-
тутами и старыми неформальными нормами и 

практиками [12, с. 152]. Э.Л. Сидоренко назы-

вает главной задачей нового направления кри-

минологических исследований – коррупцио-

метрии – выявление устойчивых и переменных 
признаков коррупции как социального явления 

[13, с. 18]. Главным понятием коррупциометрии 

является полифакторный индекс коррупции 

(ПИК), рассчитываемый «на основе математи-
ческого измерения корреляции между долж-

ностной преступностью и основными социаль-
ными, экономическими и политическими пока-

зателями развития общества» [14, с. 29]. 
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Эффективность антикоррупционной полити-

ки во многом зависит также и от точности со-

блюдения технико-юридических правил при 

дефинировании термина «коррупция». Как из-

вестно, дефиниция должна включать в себя 

только существенные признаки обобщаемого 

явления. В противном случае юридическое по-

нятие становится неясным и сложным для вос-

приятия и понимания. В соответствии с этим 

правилом, следует избегать избыточности пра-

вовых терминов, т.е. наличия в дефиниции слу-

чайных, второстепенных и производных при-

знаков явлений. Несмотря на это, исследователи 

отмечают наличие необоснованно избыточного 

использования терминов в определении кор-

рупции, содержащемся в пункте 1 ст. 1 Феде-

рального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» [15]. В частности, 

избыточным считают дублирование смысла по-

нятия «имущество» словами «деньги» и «цен-

ности», поскольку указанное понятие определя-

ется в ст. 128 ГК РФ. Кроме того, законодателю 

предписывается избегать двусмысленности, 

неточности юридических формулировок, ис-

пользования равнообъѐмности (синонимично-

сти понятий). Однако и в этом случае определе-

ние коррупции попадает в контекст «много-

значности»: понятие «законный интерес», как 

один из смысловых аспектов, характеризующих 

феномен коррупции, оказывается далеко не 

единственным и далеко не однозначным поняти-

ем в отечественном законодательстве. Например, 

применительно к обществу и государству в УК 

РФ наиболее часто используется словосочета-

ние «охраняемые законом интересы», а в отно-

шении граждан – «законные интересы». Поня-

тие «интерес» используется в законодательстве 

и без привязки к «законности» (напр., «интере-

сы службы» – ст. 285, 332 УК РФ) [16, с. 90–92]. 

В качестве недостатков определения 

«коррупции» исследователи отмечают также: 

 нарушение принципа формулирования по-

нятия в контексте межотраслевых связей, в 

частности понятие «услуги» по-разному опре-

деляется в УК РФ и ГК РФ, что чревато проти-

воречивым толкованием указанного понятия; 

 несовпадение объема понятия «корруп-

ция» с его содержанием: не учитывается тот 

факт, что основу коррупции составляют не 

только выгоды имущественного характера, но и 

неимущественные выгоды; 

 несоответствие, в силу терминологических 

расхождений, внутригосударственных норм 

нормам международного права. В частности, в 

российском законодательстве отсутствует 

смысловой коррелят понятиям международного 

права, обозначающим субъекта коррупции – 

«государственное должностное лицо» (Конвенция 

об уголовной ответственности за коррупцию,       

ст. 1), «публичное должностное лицо» (Конвен-

ция ООН против коррупции, ст. 2). Близкими по 

смыслу указанным понятиям могли бы быть 

«публичная служба», «публичный служащий»; 

 отсутствие в действующей правовой базе 
борьбы с коррупцией РФ имплементации поло-
жений Конвенции о гражданско-правовой от-
ветственности за коррупцию, принятой в рам-
ках Совета Европы 4 ноября 1999 года. Инсти-
туты гражданского права, являющиеся наиболее 
эффективными механизмами в противодей-
ствии коррупции, остаются недооцененными в 
отечественной юриспруденции [16, с. 93–94]. 

Сложность понятийного определения фено-

мена коррупции обусловлена попытками его де-

финирования через обобщение видовых отличий 

– многочисленных эмпирических еѐ проявлений, 

обусловленных многообразием и неисчерпаемо-

стью социальных отношений. Мы предлагаем 

положить в основу дефиниции «коррупции» еѐ 

родовой признак, в качестве которого рассмат-

риваем исходный смысл латинского термина 

corruptus – «испорченность». 

Начальным этапом изучения феномена кор-

рупции должно стать социологическое исследо-

вание, устанавливающее общие признаки, уни-

версальные характеристики феномена корруп-

ции – сущность и условия проявления «испор-

ченности» социальных институтов как таковых, 

независимо от охватываемой каждым из них 

сферы деятельности человека. 

При этом понимание коррупции как «испор-

ченности», по сравнению, например, с толкова-

нием коррупции как «подкупа», позволяет 

охватить более широкий круг многочисленных 

форм еѐ проявления и на следующем, правовом 

этапе изучения феномена коррупции, расши-

рить круг общественно опасных деяний, не 

ограничиваясь криминализацией лишь наиболее 

общественно опасных из них. Понимание кор-

рупции как «личной корыстной заинтересован-

ности», как «подкупа» не способно отразить ре-

ального многообразия форм коррупционного 

поведения – считает Л.М. Прозументов [17, с. 4]. 

По его мнению, более правильным смыслом 

«коррупции» следует считать «порчу», «повре-

ждение нормального процесса управления де-

лами общества» (лат. corrumpere – от лат. corer – 

несколько, не менее двух, участников и rumpere – 

ломать, нарушать) [17, с. 5]. Умышленное 

нарушение процессов управления обществом, 

их «порча» происходит в результате подмены 

должностным лицом одних целей другими. Це-
ли, установленные правовыми нормами для 

процессов управления, подменяются субъек-
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тивными целями чиновника. Момент такой 

подмены становится предпосылкой и исходной 

точкой коррупционного поведения. Содержание 

и направленность субъективных целей опреде-

ляют широту охвата и степень общественной 

опасности противоправных деяний. Деяния, 

совершаемые с корыстным интересом и имею-

щие наивысшую степень общественной опасно-

сти, чаще всего характеризуются как коррупци-

онные и подпадают под действие уголовного 

права. Подобными коррупционными деяниями 

и ограничивается дефиниция коррупции, если 

мы исходим из «узкой» еѐ трактовки, т.е. кор-

рупции как «подкупа». Узость данного подхода 

не позволяет «видеть» коррупционные деяния 

сквозь призму других отраслей российского 

законодательства – административного, консти-

туционного, налогового и др. Существуют и 

иные формы коррупционных деяний, не связан-

ные с корыстным интересом, а совершающиеся 

из мести, ревности, с целью обогащения треть-

их лиц и т.д. [17, с. 6]. 

Эти и подобные им формы коррупционного 

поведения, а также ещѐ не сформировавшиеся, 

в силу отсутствия определенных социальных 

отношений, но имеющие предпосылки для воз-

никновения в будущем, вписываются в более 

широкую трактовку понятия коррупции – «ис-

порченности» социальных институтов как сово-

купности норм, удовлетворяющих фундамен-

тальные потребности человеческого общества. 

Научное понимание «коррупции», категори-

зация коррупции предполагает выделение осно-

вополагающих (родовых) признаков, социаль-

ных истоков, закономерностей, условий функ-

ционирования данного социально-правового 

явления. 

Социальные явления детерминируются, как 

известно, социальными отношениями. Соци-

альные отношения появляются с момента за-

рождения общества, т.е. перехода человекооб-

разных существ от практически ничем не регу-

лируемых стадных отношений к отношениям, 

запрещающим (табуирующим) определенные 

действия в отношении себе подобных. Дей-

ствия, подпавшие под запрет (табу) и получив-

шие над-индивидуальный (коллективный) 

смысл, становятся с этого момента социальны-

ми. Стадо человекообразных обезьян, получив-

шее регуляторы-табу, уже по определению не 

может оставаться стадом и постепенно транс-

формируется в сообщество людей – человече-

ское общество. Возникают потребности, удо-

влетворение которых становится возможным 

только в результате совместных организован-

ных действий. Основополагающее качество че-

ловека (Homo sapiens) – разумность становится 

началом длительного процесса упорядочения, 

совершенствования, гармонизации социальной 

жизни. Таким образом, понятия «человек» и 

«социальные отношения» имеют общий смыс-

ловой контекст, связанный с формированием 

первобытных коллективных потребностей и 

оформлением их в то, что современные ученые 

называют социальными институтами. 

Первые социальные механизмы удовлетво-

рения потребностей (институты), призванные 

приносить пользу человеку, были далеки от со-

вершенства. Изначально они оказались «испор-

ченными» (corruptus), заключая в себе не только 

функции (приносимая обществу польза), но и 

дисфункции (причиняемый обществу вред). 

Указанные антиномии (функции и дисфункции) 

лежат в основе диалектического понимания су-

ти социальных институтов, которые в реально-

сти не могут существовать только как некие 

идеально функционирующие механизмы. 

Задача институтов – упорядочение социаль-

ной жизни, социального взаимодействия через 

систему норм, предписаний, санкций, часть из 

которых получает отражение в сфере права, за-

кона, а другая часть остается укорененной в 

сфере обычаев, традиций, морали, нравственно-

сти, религиозных ценностей. Институты при-

званы обеспечить относительно цивилизован-

ный доступ человека к общественным благам. 

Главным гарантом реализации этого процесса 

выступает публичная власть, государство. Од-

нако история человечества свидетельствует о 

том, что социальные институты, в силу своей 

«испорченности», далеко не всегда и не в пол-

ной мере выполняли поставленные перед ними 

обществом и государством задачи. 

Возникает вопрос, чем является коррупция, 

как «испорченность» социальных институтов, 

по отношению к социальной системе: социаль-

ным институтом? социальным фактом? соци-

альной практикой? или чем-то ещѐ? Попытаем-

ся ответить на эти вопросы, обратившись к ис-

тории социологических концепций и идей. 

В теории Т. Парсонса институты осуществля-

ют координацию социальных действий в обще-

ственной системе и тем самым обеспечивают ее 

устойчивое функционирование. Стабильность же 

социальной системы обусловлена не практически 

наблюдаемыми образцами поведения, выступа-

ющими «латентной подосновой» норм, а неиз-

менностью ценностей и норм, которые являются 

сутью социальных институтов [18, с. 5]. «Инсти-

туциональная структура – это один из видов ин-

теграции действий входящих в неѐ индивидов», – 

утверждает Т. Парсонс. По его словам, «интегра-

ция функционально необходима для того, чтобы 

система оставалась в стабильном состоянии и 
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была способна справляться с внутренними кон-

фликтами, которые в противном случае могут 

стать для неѐ роковыми» [19, с. 335]. 

В отличие от Т. Парсонса Р. Мертон указы-

вает на двоякую сущность стабилизирующей 

функции социальных институтов, проявляющей 

себя как явно, так и латентно, благодаря кото-

рой они способны превратиться в дестабилизи-

рующий фактор социально-культурной системы 

[18, с. 5]. По словам Р. Мертона, «девиантное 

поведение и разрушение нормативной системы 

возникает из-за конфликта между культурно-

принятыми ценностями и социально структури-

рованными трудностями для тех, кто станет 

жить согласно этим ценностям» [20, с. 318]. 

Дестабилизирующим фактором социальной 

системы можно считать «испорченность» соци-

альных институтов. Однако в классической со-

циологической парадигме институты призваны 

закреплять правила социальных взаимодей-

ствий, устанавливать нормы взаимоотношений 

в обществе, легитимировать неравенство соци-

альных статусов и т.п., то есть, в общем и це-

лом, обеспечивать стабильность социальной 

системы. Коррупция же, как «испорченность» 

социальных институтов, не может быть узако-

нена и признана ценностью и нормой, стабили-

зирующей общество. Поэтому понимание кор-

рупции как социального института не вписыва-

ется в данную структурно-функциональную 

парадигму. 

Более приближенной к современной научной 

парадигме, позволяющей по-новому пере-

осмыслить феномен коррупции, на наш взгляд, 

является теория неоинституционализма, полу-

чившая широкое развитие в 60-х гг. XX века в 

трудах американских экономистов Рональда 

Коуза [21] и Дугласа Норта [22]. Они выдвину-

ли идею о постоянной изменчивости социаль-

ных институтов в качестве нормы их функцио-

нирования. Наряду с узаконенными нормами 

социальных взаимоотношений в состав понятия 

«социальный институт» они включили широко 

практикуемые неформальные правила, массо-

вые образцы поведения, связанные с обычаями 

и обрядами [18, с. 4–6]. Тем самым наличие как 

формальных, узаконенных, так и неформаль-

ных, неузаконенных правил (конструктивных и 

деструктивных), лежащих в основе функциони-

рования социальных институтов, считается 

нормой с точки зрения неоинституционализма. 

Словосочетание «широко практикуемые не-

формальные правила» можно интерпретировать 

как неформальные социальные практики. Учи-

тывая, что последние, в контексте неоинститу-

ционализма, составляют суть социальных ин-

ститутов,  можно утверждать, что социальные 

институты функционируют посредством раз-

личных социальных практик, в том числе и де-

структивных. Социальные практики являются 

составной частью социальных институтов. 

Наличие деструктивных социальных практик в 

составе того или иного социального института 

является показателем его «испорченности», или 

«коррумпированности». Но это не означает, что 

социальный институт совершенно не выполняет 

своих функций. Дисфункции, «испорченность» 

социального института могут также быть зало-

гом его успешного функционирования, по-

скольку коррупция как «испорченность», на 

определенном этапе эволюции того или иного 

института, является не чем иным, как компен-

сацией несовершенств его социальных меха-

низмов. Люди с низким социальным статусом, 

не обладающие обширными социальными свя-

зями, столкнувшись с невозможностью удовле-

творить свои потребности и реализовать свои 

интересы в рамках формальных, узаконенных 

социальных практик, в силу их несовершенств 

(«испорченности»), всегда могут «уйти в тень» 

формальных норм, выйти за пределы публично-

сти, в сферу неформальных коррупционных 

социальных практик, с целью получения соб-

ственной выгоды. «Испорченность» социально-

го института может приносить пользу одному 

индивиду и в то же время вред другому. «Ис-

порченность» укоренена в интересах социаль-

ных групп, классов. Одни и те же функции со-

циального института могут быть функциями, 

если осуществляются законным путѐм, в рамках 

формальных норм, а могут становиться дис-

функциями, если реализуются незаконным 

(неузаконенным) путѐм. Этим обстоятельством 

объясняется «вечность и неуничтожимость» 

коррупции как социального явления. 

Исходя из сказанного и отвечая на постав-

ленные выше вопросы относительно соотноше-

ния понятия «коррупции» с понятием «соци-

альной системы», можно утверждать, что «ис-

порченность» социальных институтов концен-

трируется в неформальных социальных практи-

ках. Последние, в свою очередь, могут быть как 

конструктивными, так и деструктивными, в за-

висимости от исторической эпохи и присущих 

ей социокультурных ценностей и традиций. В 

частности, практика «кормлений», как состав-

ной части института государства, в средневеко-

вой Руси длительное время позволяла поддер-

живать функции управления государством, с 

его обширными территориями, на должном 

уровне. Но это продолжалось до тех пор, пока 

деструктивная составляющая «кормлений», в 

виде всѐ возраставших, не регламентированных 

государством поборов населения, не перевесила 
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на чаше весов конструктивную составляющую 

и не вызвала массовых волнений и беспорядков 

среди простого населения. Длительная эволю-

ция централизованного государства, постепен-

ное формирование аппарата управления, за-

ставляли центральную власть на первых порах 

не замечать интересы рядовых граждан и за-

крывать глаза на нарушение их, еще оконча-

тельно не оформленных и не закреплѐнных в 

законах «налоговых» прав и обязанностей.  По-

добным образом «транслируемый» суверенитет 

государства был неизбежен на том историче-

ском этапе, в силу несформированности «госу-

дарственно-налогового» институционального 

аспекта социальных отношений. В рамках соци-

альной практики «кормлений» их размеры, объ-

ѐмы были в тот период неформальной, неузако-

ненной нормой, что и привело в конечном итоге 

к частичному устранению данного несовершен-

ства, составлявшего определенную степень 

«испорченности» института государства. 
Тем самым порчей социального института, его 

разрушением можно считать «узаконенный» 
обычаями и неформальными практиками произ-
вол или ведение дел исключительно по собствен-
ному усмотрению, когда основным ориентиром 
деятельности представителя власти становятся не 
формальные нормы, подчиненные общезначи-
мым целям, а неформальные нормы и обычаи в 
рамках взаимовыгодных межличностных отно-
шений коррупционного характера. Истоки дан-
ной проблемы, по мнению представителей ин-
ституциональной теории, коренятся в плоскости 
согласования действий формальных, имеющих 
юридическое значение, и неформальных, не 
имеющих такового, норм. В несогласованности 
этих разнонаправленных элементов заключается 
суть «испорченности» институциональной струк-
туры социальной системы и причина снижения 
эффективности еѐ функционирования по всем 
направлениям деятельности [23, с. 102, 105]. 

 
Заключение 

 
Задача социологии права при исследовании 

проблемы коррупции заключается, на наш 
взгляд, не только в синтезе и смысловом взаи-
мопроникновении категорий социологии и 
юриспруденции, но в открытии (постижении) 
закономерностей отклоняющегося коррупцион-
ного поведения и выявлении социальных усло-
вий, пред-механизмов реализации коррупцион-
ных социальных практик. В отличие от права, 
которое реагирует на свершившийся факт, на ре-
ализованное коррупционное деяние, социология 
способна вывести право на этап, предшествую-
щий противоправному деянию. Некриминализо-
ванные или считающиеся некриминализуемыми 
на сегодняшний день формы коррупционного 

поведения физических, юридических лиц, а так-
же субъектов международного права, участвую-
щих в транснациональных коррупционных прак-
тиках, должны получить четкое понятийное со-
циолого-юридическое определение. 
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