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Коррупция как социальная норма 
взаимодействий участников 
российского политического процесса

В современной социологии понятие нормы не является точно опре-
делённым, но широко используется в анализе социальных явлений и про-
цессов. Следуя Э. Гидденсу социальными нормами можно считать пра-
вила, предписывающие или запрещающие те или иные типы поведения, 
принятые в той или иной социальной общности. П. Штомпка включа-
ет в социальные нормы также культурные ценности, определяющие в этих 
общностях правила выбора и оценки целей действий. А вся совокупность 
культурных правил – норм и ценностей – в концепции П. Штомпки инте-
грируется в социуме в сложные комплексы регуляторов типичных способов 
достижения целей, названных им процедурами.

При таком понимании социальных норм следует признать, что в со-
временном российском политическом процессе коррупция стала и нор-
мой, и составной частью процедур по П. Штомпке. Но такое признание 
становится возможным при понимании коррупции не только, как пре-
ступления или правонарушения, предусмотренного действующим уголов-
ным и административным законодательством, но и как любых действий 
субъектов, нарушающих нормальное функционирование той или иной 
сферы деятельности. В частности, как коррупционные следует оценивать 
любые действия, разрушающие нормальное развитие политического про-
цесса. Нормы его развития обычно представлены в нормах законов, текстах 
политических стратегий и программ действий, обещаниях политиков, а так-
же в общепринятых представлениях о морали и справедливости в политике.

Вывод о том, что при таком понимании коррупции она является 
социальной нормой взаимодействий участников российского политиче-
ского процесса, подтверждается результатами различных социологиче-
ских исследований. В частности, ни большинство российских граждан, 
ни элита нашей страны не верят в честность и справедливость выборов, 
которые в норме современного демократического политического режима 
должны быть важнейшим институтом влияния граждан на формирование 
органов власти. Политические партии не выполняют важнейшую функ-
цию в политической системе – представительства интересов различных 
социальных групп. В современной России группы интересов всё более 
дифференцируются, а потому большинство граждан не находят среди 7 за-
регистрированных политических партий те, которые могли бы их интересы 
представлять. Одновременно, это большинство уверено в несправедливом 
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устройстве нашего общества, но не связывают ни с выборами, ни с какими-
либо действиями должностных лиц органов власти желательные для себя 
социальные изменения.

Коррупцией следует считать и то, что почти во всех своих взаимодей-
ствиях субъекты российского политического процесса артикулируют и ре-
ализуют не общественные приоритеты и интересы, а личные или корпора-
тивные. В условиях неразделённости власти и собственности, фактически, 
политическая борьба ведётся за получение ренты от владения той или иной 
собственностью в нашем государстве. И в этой борьбе постоянно прояв-
ляются ещё два признака коррупционных взаимодействий – постоянный 
переход формальных отношений в неформальные и наоборот, а также от-
сутствие следования нормам законов.

И в настоящий период по результатам социологических исследова-
ний и профессиональные политики, и активные граждане оказываются не-
способными изменить нормы взаимодействий в российском политическом 
процессе на некоррупционные.


