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Аннотация
В статье поднимается вопрос о нефатальном доминировании коррупци-
онных архаических стереотипов в современных мироощущении и миро-
воззрении. Особое внимание уделяется имеющему общенациональное 
значение потенциалу целенаправленной работы педагогического коллек-
тива отдельной образовательной организации, на основе сознаваемой 
и разделяемой им культурологической концепции формирования анти-
коррупционной субкультуры. Новизна исследования видится в том, что 
предлагается культурологическое обоснование перспективности проти-
востояния коррупционным стереотипам на локальном организационном 
уровне, прежде всего, на уровне образовательных организаций. Автор 
обращает внимание на выводы из историко-культурного материала, в том 
числе его теоретическое осмысление многочисленными авторами, и до-
казывает необходимость обогащения локальной организационной куль-
туры концептуально обоснованными приемами и формами.
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Введение

Коррупция была и остается одной из самых острых проблем современного 
российского общества. Она затрагивает все социальные институты, поражает 
представителей всех слоев населения, мешает общегосударственному разви-
тию – иными словами, является системной, а значит, прежде всего, культу-
рогенной проблемой, решение которой тем не менее требует принятия неза-
медлительных и кардинальных мер. Потому борьба с коррупцией в настоящее 
время является одним из важнейших направлений государственной политики. 
В то же время принимаемые государством и обществом меры оказываются ма-
лорезультативными, о чем свидетельствует и официальная статистика.

Проблема коррупции – не только российская и не только современная. Со-
временному российскому обществу она досталась «по наследству» вместе с 
традициями, укладом, мировоззрением, и теперь коррупционное поведение 
зачастую не оценивается общественным мнением как постыдное, морально 
осуждаемое. Коррупция, деформировав правовое сознание граждан, их пове-
дение, саму их личность, приобрела черты квазикультуросообразности, стала 
квазинормой поведения в довольно широких кругах. В то же время антикор-
рупционные меры в основном являются информационно-пропагандистскими 
и репрессивно-административными и не затрагивают предпосылки существо-
вания коррупции.

Этими предпосылками чаще считают деформации экономических от-
ношений. Однако и сами экономические отношения, и многие другие обще-
ственные и межличностные отношения всегда и опосредованы, и предзада-
ны культурными образцами, предпочтениями, допущениями или запретами. 
Потому важным дополнением административным и уголовно-правовым ме-
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рам, предпринимаемым государством, могут и должны стать меры прямого 
информационно-просветительского и воспитательно-пропагандистского ха-
рактера и непрямого, контекстного, неакцентированно, латентно вплетенно-
го как в образовательные, так и многие иные, по сути, все социокультурные 
практики, формирующие и воспроизводящие особую составляющую общей 
культуры – антикоррупционную субкультуру, чем и объясняется актуальность 
культурологического осмысления этого феномена. В свете сказанного пробле-
ма предупреждения коррупции – это проблема государственной культурной и 
образовательной, как ее части, политики.

Наиболее органичной для формирования и воспроизводства антикорруп-
ционной субкультуры как раз и представляется ситуация образовательной ор-
ганизации, поскольку она одновременно и институализованная (потому управ-
ляемая), и ориентированная на освоение обучающимися лучшего в культурном 
наследии (разомкнута на лучшее), и относительно защищена от прямых воз-
действий со стороны внешних негативных субкультур (замкнута на лучшее). 
Поэтому культурологическое исследование антикоррупционной субкультуры 
именно образовательной организации позволяет понять ее в достаточно «чи-
стом» виде, репрезентативном в отношении антикоррупционной субкультуры 
иных организаций и, с известными оговорками, ограничениями и корректи-
ровками, в отношении общества в целом.

Правовые и научные основы борьбы с коррупцией

К научному осмыслению возможностей предупреждения коррупции и 
борьбы с ней обращаются давно и фактически во всех странах, а также на 
международном уровне, что нашло свое выражение в документах соответству-
ющего содержания. На глобальном уровне бороться с коррупцией и предупре-
ждать ее призвано следование Конвенции ООН против коррупции, принятой 
в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 
58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Конвенция дополнила другой не 
менее важный международный документ – Конвенцию ООН против трансна-
циональной организованной преступности (принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 
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Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН, с изм. от 15.11.2000).

В целях организации исполнения Федерального закона от 25 декабря 2008 
г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в Российской Федерации раз-
работан и реализуется Национальный план противодействия коррупции на 
2014 – 2015 гг., утвержденный Указом президента от 11.04.2014 № 226 «О На-
циональном плане противодействия коррупции на 2014–2015 годы». Активно 
продолжается разработка Национального плана противодействия коррупции 
на 2016 – 2017 гг., в рамках которого предполагается расширить и ужесточить 
меры по борьбе с коррупцией, в том числе путем создания реально действую-
щего механизма по пресечению фактов незаконного обогащения с помощью 
коррупционных деяний.

Существование правовых документов свидетельствует о предваряющей их 
появление научной работе, о том, что содержащиеся в них положения продол-
жают осмысливаться, комментироваться, теоретически развиваться. Объектом 
активного изучения последних десятилетий в России стала правовая культура. 
Современные юристы рассматривают ее как совокупность признаков, характе-
ризующих уровень правосознания, правовых знаний и правовой информиро-
ванности, а также степень практического соблюдения норм права, место права 
в иерархии ценностей, меру освоения и использования накопленных челове-
чеством правовых ценностей [Кунев, 2011, 19]. Есть и сужающие ее значение 
трактовки. Так, Е.А. Конова считает правовую культуру лишь профессиональ-
ной культурой людей, работающих в правовой сфере. В соответствии же с по-
зицией Л.Л. Степанова, например, правовая культура входит в систему куль-
туры как целого и только специфицируется на уровне субъектов-носителей, 
выступая алгоритмом выбора варианта поведения [Степанов, 2003, 17]. Значи-
тельное количество работ посвящено отдельным элементам правовой культу-
ры, таким как правосознание, правомерное поведение, ответственность и др., 
а также деформациям правового сознания, в том числе коррупционной направ-
ленности личности. В.В. Карпунина опубликовала ряд работ о криминальной 
субкультуре как проявлении правовой антикультуры. В.А. Номоконов ставит 
проблему преодоления «коррупционной зависимости», которая проявляется 
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в готовности решать личные проблемы с помощью коррупции [Номоконов, 
2012, 40].

А.Ю. Коннов, А.А. Самсонов, С.С. Сулакшин убедительно доказывают, 
что коррупция является не только правовой, этической и экономической, но 
гораздо более сложной социокультурной проблемой, проникающей в основа-
ния культуры общества, становящейся устойчивой традицией. В.В. Лунеев и  
Г.А. Сатаров включают в коррупцию любые злоупотребления должностных 
лиц, совершенные с корыстной целью, а для борьбы с ней считают необходи-
мыми не только уголовно-правовые, но и превентивные, прежде всего, вос-
питательные меры, поскольку лояльное отношение к коррупции стало состав-
ляющей традиционной и даже народной культуры [Лунеев, 1999; Сатаров, 
2002], что позволяет актуализировать концептуальный потенциал значитель-
ного пласта научных работ отечественных теоретиков культуры, выполненных 
в последние десятилетия ХХ в., прежде всего М.М. Бахтина, А.Я. Гуревича,  
Л.Н. Когана, В.С. Цукермана, И.В. Шапко.

В.В. Астанин, В.Н. Грязнова, Л.В. Данченко-Морозова, В.Г. Ледяев,  
А.С. Пасечников, А.Ю. Сунгуров также настаивают на том, что при толерант-
ном отношении к коррупции граждан любые государственные меры проти-
водействия ей не будут эффективными, следовательно, необходимо искать 
способы и неопосредованного государством, его органами воздействия на от-
ношение граждан к коррупции, в том числе на направленность их личности, 
их коллективов.

В трудах А.Л. Никифорова, Г.И. Царегородцева, Г.Х Шингарова показано 
значительное смещение ценностных доминант от моральных к материальным, 
что обусловило рост преступности в целом и коррупции в частности. В работах 
А.В. Леденевой исследуются механизмы и последствия использования личных 
социальных каналов (неформальных взаимодействий) в формальных проце-
дурах [Леденева, 1997]. Ю.В. Голик, А.Н. Гостев, Т.С. Демченко рассматрива-
ют коррупцию как феномен девиантного поведения, трансформировавшийся 
в криминальный образ жизни, что является предпосылкой неэффективности 
большинства социокультурных механизмов противодействия, предотвраще-
ния, предупреждения коррупции. Взаимодействие новых институтов и старых 



194

Natalya V. Syuzeva

Culture and Civilization. 6`2015

неформальных поведенческих норм и практик, индикаторы современной кор-
рупции рассмотрены в работах Е.А. Памфиловой, Г.А. Сатарова. Этот аспект 
исследуемой проблемы приобретает большое значение в свете теории акту-
альной, т. е. действующей в данное время в данном социуме культуры, чему 
посвящены работы В.Т. Шапко [Шапко, 1997].

Основания исследования феноменов культуры 
и субкультуры организации

Культура и субкультуры организации также находятся в поле внимания ис-
следователей (А.И. Наумов, С.В. Щербина, Н.В. Удальцова). Часть исследо-
вателей сводят культуру организации лишь к ее аспекту – организационной 
культуре (А.Н. Чаплина, Т.А. Вашко).

Особенности культуры и субкультур образовательной организации рассма-
триваются представителями педагогической и психологической науки с точки 
зрения вовлеченности обучающихся в различные субкультуры (Л.В. Мосиенко, 
А.В. Мудрик, Е.Н. Ситникова) либо межгрупповые отношения (организации в 
целом, не обязательно образовательной организации) в рамках организацион-
ной культуры (О.Е. Кузнецова).

Е.В. Девятовой [Девятова, 2009], В.В. Волковой [Волкова, 2014], В.В. Позд-
няковым [Поздняков, 2011] субкультуры рассматриваются как прежде всего 
совокупность ценностей, посредством выражения и следования которым ло-
кальные группы людей пытаются усвоить и переосмыслить доминирующую 
систему ценностей. Как обособленные группы, существующие дистанцирован-
но от основных порядков и систем, и отличающиеся особыми лексикой, ран-
жированием, нормами поведения, трактует субкультуры А.Ю. Павлова [Пав-
лова, 2012, 16]. Т.Б. Щепанская считает, например, молодежную субкультуру 
семиотической системой, культурный код которой формируется в рамках более 
общей системы, определяющей основу цивилизации [Щепанская, 2003, 19]. 
Как форма социально‐психологического протеста в отношении отдельных яв-
лений доминирующей культуры представлен феномен субкультуры В.В. Волко-
вой (лишь меньшая степень отрицания господствующей культуры, по мнению 
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В.В. Волковой, является показателем, отделяющим субкультуру от контркуль-
туры). В связи с этим обращает на себя внимание различение понятий контр- и 
антикультуры. Контркультура характеризуется выраженной направленностью 
против ценностей определенной культуры, фокусировкой на активной борьбе с 
последней. Антикультура также характеризуется оппозиционностью, но менее 
активной, во многом латентной, скорее, избегающей ценностей отвергаемой 
культуры, нежели борющейся с ними (А.С. Бондарев, В.В. Карпунина).

Очагом культурных нововведений считает субкультуру П.С. Гуревич [Гу-
ревич, 2000, 28]; локальным образованием внутри культуры со своей системой 
ценностей и особенностями – А.Я. Флиер [Флиер, 2008, 176]; формой оппози-
ционной самоорганизации – Р.Мертон, выделявший девиации и «бунт» в осно-
ве субкультурных течений [Мертон, 1966, 305].

Проблемы ценностно-смысловых оснований культуры и субкульту-
ры, особенности самоидентификации их последователей отражены в ра-
ботах В.В. Гафар, Д.В. Громова, Л.Я. Елисеевой, Г.В. Даниловой, С.Н. Ко-
миссарова, Е.Л. Омельченко, Э.Тоффлера, Й.Хейзинги, А.И. Шендрик, 
И.О. Щербаковой. Межгрупповые отношения в организации, культурная 
основа которой может включать различные субкультуры, рассматрива-
лись в работах Т.Ю. Базарова, О.Е. Кузнецовой, Дж.Мартина, Г.Хофстеда, 
Э.Шейн. В работах В.К. Сергеева проведено разделение субкультурных 
групп по социально-правовому признаку на про-, а- и антисоциальные. 
З.В. Зикевич выделял в качестве оснований для классификации субкультурных 
групп способ организации досуга, социальную позицию, образ жизни. Свою 
типологию разработал С.А. Сергеев, подразделяя субкультурные группы на 
романтико-эскапистские, гедонистическо-развлекательные, криминальные и 
анархо-нигилистические.

Функции субкультуры подробно рассмотрела Т.В. Курчашова (функция 
кадровой ротации, сигнальная, функция идеологического развития, функ-
ция самореализации в девиативных ролях). О.В. Степанцева выделяет такие 
функции субкультуры, как обновление норм и ценностей традиционной (пока 
доминирующей) культуры, обеспечение социально-психологической принад-
лежности к группе, социализация, социально-культурная преемственность, 
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компенсаторная функция, функция индивидуализации молодежи в рамках ее 
субкультуры.

В этой связи эвристичны идеи Г.Блумера [Блумер, 1994, 168–215], 
Ж.Бодрийяра [Бодрийяр, 1970], Р.Барта [Барт, 1967] о моде, модном движении 
как важной форме коллективного поведения. Для них особенно значимо то об-
стоятельство, что личность, особенно становящаяся, молодая живет по закону 
подражания тому, что «в моде», а потому подвержена воздействию агитации, 
систематической представленности штампов, идеологических символов и др. 
манипуляциям.

Аспекты борьбы с коррупцией с помощью антикоррупционного образова-
ния рассматривались в работах С.А. Днепрова [Днепров, 1998], С.В. Жолована 
[Жолован, 2010], А.В. Качкина, Т.Б. Качкиной [А.В. Качкина, 2010]. Однако в 
большей степени эти авторы касаются правового просвещения обучающихся 
относительно коррупции, ее проявлений, наказания за преступления корруп-
ционной направленности, причем преимущественно в рамках формального 
образования (интегрирование антикоррупционной составляющей в учебные 
курсы), а также посредством участия в гражданских акциях, конференциях и 
других мероприятиях.

Тем не менее, при всем разнообразии научных публикаций вопрос об осо-
бой антикоррупционной составляющей культуры, об антикоррупционной суб-
культуре разработан крайне недостаточно и представлен, без преувеличения, 
лишь отдельными предположениями и декларациями.

Необходимо также отметить, что хотя просвещение и имеет немалое значение 
в деле противостояния коррупции, но оно никогда не было и не может быть доста-
точной мерой. Важное же дополнение просвещения вовлечением обучающихся 
в гражданскую жизнь часто страдает эпизодичностью, кампанейщиной, а иногда 
и «показухой», что имеет отрицательные общекультурные последствия. Все это 
объясняет, к сожалению, слабое влияние сферы формального и неформального 
образования на правовое сознание граждан, на их личность, их поведение.

Кроме того, очень важна работа не только с обучающимися, но и с педаго-
гическими работниками. Личность и коллектив формируются именно в про-
цессах взаимодействия, и роль каждого из его участников велика, особенно, 
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роль педагогов, и в еще большей степени – руководителей педагогических кол-
лективов.

Заключение

Реализацию национальной политики по противодействию коррупции воз-
можно и необходимо осуществить не только государственно-адми нис тра тив-
ными, уголовно-правовыми, но и управленческими и педагогическими мерами 
на уровне отдельных (всех) образовательных организаций – путем целенаправ-
ленного формирования их антикоррупционной субкультуры. Значительных 
результатов в этой работе в стране пока не наблюдается, что требует своего 
теоретико-культурологического осмысления.

Коррупционные стереотипы имеют культурно-исторические предпосылки, 
актуализируемые как традициями, так и экономическими интересами доми-
нирующих социальных групп; административно- и уголовно-правовые меры 
могут и должны выступать инструментами противодействия детерминиро-
ванной экономическими интересами коррупции; актуализации же культурно-
исторических предпосылок, обеспечиваемой соответствующими традициями, 
могут противостоять и противодействовать актуализируемые противополож-
ные традиционно-доминирующим культурные образцы и предпочтения, пред-
упреждающие, профилактирующие коррупцию. Так, антикоррупционная 
субкультура образовательной организации может выступать способом транс-
формации актуальной системы ценностей и выработки (актуализации) альтер-
нативных (антикоррупционных) образцов и стереотипов поведения.

Следуя аксиологической трактовке культуры как идеалообразующей со-
ставляющей социальной и индивидуальной человеческой жизни (Д.В. Пивова-
ров), а также эксплицированным из публикаций А.К. Адамова, П.С. Гуревича, 
Е.И. Пахомова, Л.Л. Степанова положения том, что правовая культура не явля-
ется обособленной, а целостно включена в систему культуры, является одним 
из ее модусов, мы пришли к следующим выводам:

– культурно-историческим основаниям широкой распространенности кор-
рупции наряду с культурогенной лояльностью к ней возможно противостоять 
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актуализацией альтернативных коррупции культурных образцов, меняющими 
личностную и коллективную интенциональную сферу;

– формирующаяся и воспроизводящаяся антикоррупционная субкультура 
образовательной организации может выступать способом трансформации ак-
туальной системы ценностей и выработки альтернативных (антикоррупцион-
ных) стереотипов поведения.

Действительно, культурогенный характер коррупции обуславливает необ-
ходимость дополнения мер по ее предупреждению культурологически обосно-
ванными мерами управленческого и воспитательного характера на уровне об-
разовательных организаций как институализованной среды непосредственной 
социализации. Эти меры будут эффективными в случае актуализации ими альтер-
нативных коррупционным стереотипам ценностей и образцов поведения, задаю-
щих особую антикоррупционную субкультуру образовательной организации.

Антикоррупционная субкультура образовательной организации – это отно-
сительно автономная составляющая правовой культуры образовательной орга-
низации, в иерархии системообразующих ценностей которой право занимает 
наивысшее место, а сознательный и эмоциональный отказ от коррупции явля-
ется результатом переосмысления культурных образцов поведения, заданных 
исторически сложившимися традициями и стереотипами. Она включает в себя 
антикоррупционное мировоззрение, прежде всего, убеждение в неприемлемо-
сти коррупции, социально-психологический протест относительно традиций 
подношения и лояльности к коррупции. Поведение носителей антикоррупци-
онной субкультуры выражает их готовность сознательно и эмоционально (на 
уровне спонтанных поведенческих и знаковых реакций) отказываться от ис-
пользования коррупционного поведения в ситуациях конфликта интересов в 
профессиональной деятельности и быту. Антикоррупционная субкультура об-
разовательной организации формируется и воспроизводится только благодаря 
целенаправленным управленческим и педагогическим мерам, меняющим спон-
танно сформировавшиеся и стихийно воспроизводящиеся интенции лояльно-
сти к коррупции, широко распространенные среди всех групп участников об-
разовательного процесса (обучающихся, педагогов, родителей, управленцев). 
Изменение спонтанно сформировавшихся и стихийно воспроизводящихся ин-
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тенций лояльности к коррупции возможно только в специально организован-
ной среде, задающей привлекательность правомерных образцов поведения и 
культивирующей неприятие коррупции, в том числе с использованием обосно-
ванных, включая манипулятивные и даже провокативные, методов, ведущих 
через кризисы восприятия к метанойе и катарсису. Формирование и воспроиз-
водство подобной среды возможно только в образовательной организации, чей 
педагогический коллектив обладает как высокой психолого-педагогической 
культурой, так и глубоким теоретико-культурологическим пониманием при-
роды коррупции и способов ее предупреждения.
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Abstract
The article raises the question of non-fatal domination of corruption archaic ste-
reotypes in modern attitude and outlook. The author pays his special attention to 
the potential of purposeful work of staff of the separate educational organization 
having national value, based on a shared cultural conception of formation of anti-
corruption subculture. The novelty of the research is seen in the proposed cultur-
ological substantiation of confronting corruption stereotypes on the local organi-
zational level, especially at the level of educational organizations. The author pays 
attention to conclusions from historical and cultural material, including its theo-
retical understanding by numerous authors, and proves the need of enrichment of 
local organizational culture conceptually reasonable receptions and forms.
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