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СЕТЕВОЙ АНАЛИЗ ИНДИВИДУАЛЬНОГО И ГРУППОВОГО ОТ-

НОШЕНИЯ К КОРРУПЦИИ НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНЧЕСКИХ 

ГРУПП 

 

Анализ социально нежелательного (девиантного) поведения с точки 

зрения экономики и права в первую очередь предполагает оценку стиму-

лов, то есть выгод и издержек. Такой подход получил распространение 

благодаря работе Гэри Бэккера [1], однако, он не является исчерпывающим, 

так как принимает во внимание влияние на целевую функцию экономиче-

ского агента только внутренней оценки дохода от нарушения закона (фак-

тического или экономии на альтернативных затратах) и расходов, связан-

ных с вероятным наказанием. В то же время, исследование отклонения от 

норм требует также анализа социальной природы и эффективности этих 

норм, так как институциональная среда также оказывает сильное влияние 

на субъекта.  

Целью данной работы является ответ на вопрос о значимости мнения 

окружения на личное отношение индивида к про-коррупционному поведе-

нию на примере студентов российских ВУЗов как наиболее однородных по 

исследуемому признаку и достаточно изолированных сообществ с точки 

зрения воздействия других социальных акторов.  

Данное исследование базируется на мнении ряда ученых, утвер-

ждающих, что девиантное поведение оказывает на членов социальной 

группы более сильное влияние, чем поведение в рамках норм. Причины 

этого феномена структурированы в работе Дж. Вэлана [2]. Автор утвер-

ждет, что основной причиной является потенциальная опасность девиан-

тов для общества. Поэтому поведение, отклоняющееся от нормы, привле-

кает больше внимания, так как требует оценки. Кроме того, люди склонны 

придавать большую значимость негативным событиям и явлениям, вслед-

ствие чего точечные проявления социально нежелательного поведения мо-

гут ухудшать мнение о группе в целом, что в результате создает благопри-

ятную среду для нарушения закона. Помимо этого, девиантное поведение 

часто ищет оправдания, чем меняет восприятие группой его нежелательно-

сти и упрощает закрепление новой нормы.  

Таким образом, отталкиваясь от озвученных Вэланом тезисов, сфор-

мулируем следующие гипотезы.  

1. Про-коррупционно настроенные индивиды привлекают больше 

внимания, то есть с ними общается большее количество членов группы. 

2. Доля лояльных к коррупции индивидов в группе влияет на вос-

приятие индивидом всей группы.  



3. Лояльные к коррупции индивиды склонны считать, что на нару-

шение закона человека толкает среда, а также что дающий взятку не явля-

ется правонарушителем. 

 

Для анализа используются данные опроса, проведенного в 2014-2015 

гг. в ВУЗах четырех российских городов: Нижний Новгород (1 выборка), 

Санкт-Петербург (2 выборки), Владивосток (2 выборки) и Воронеж (1 вы-

борка). Общее количество респондентов в возрасте примерно 20-22 лет со-

ставило 370.  

Первая часть анкеты состоит из 10-12 вопросов для определения свя-

зей социальной сети внутри группы. Вопросы касаются частоты общения и 

совместного проведения времени. Направленное ребро от одного респон-

дента к другому формируется при преодолении заданного порога вопросов, 

в которых один респондент указал другого (связи не обязательно взаимны, 

так как оценка частоты и сферы общения являются результатом личной 

оценки отношений).  

Вторая часть анкеты касается оценки респондентами коррупционных 

настроений в обществе, а также оценки их готовности быть вовлеченными 

в коррупционные отношения.  

Личная лояльность респондента к коррупции оценивалась по отве-

там на следующие вопросы: 

- Вы абсолютно уверены, что все денежные выплаты должны быть 

официально оформлены, подкреплены соответствующими документами, 

чеками и т.п.? 

- Если представится возможность, Вы дадите взятки сотруднику 

ГИБДД для ухода от более серьезной (по сравнению с размером взятки) 

административной ответственности? 

- Если представится возможность, Вы дадите взятки сотруднику 

ГИБДД для ухода от уголовной ответственности? 

Оценка респондентом уровня коррумпированности общества осно-

вывалась на ответах на вопросы:  

- Вы слышали, что кто-то из окружающих Вас людей, с которыми Вы 

лично знакомы, давал взятки? 

- Приходится ли сейчас давать взятки чиновникам? 

- Приходится ли сейчас давать взятки правоохранительным органам? 

Уровень поиска респондентом оправдания для коррупционных дей-

ствий оценивался по ответам на вопросы:  

- Можно ли организовать и поддерживать свой собственный бизнес 

абсолютно законно, не используя теневых выплат, не давать взятки и т.п.? 

- Насколько оправданным может быть принятие взятки должност-

ным лицом, по шкале от 1 до 5? (только для выборок Владивостока и Во-

ронежа) 



- Считаете ли Вы, что человек, дающий взятку, является нарушите-

лем закона? (только для выборок Владивостока и Воронежа). 

 

Предварительные результаты анализа касаются проверки гипотез без 

учета возможной эндогенности в анализируемой характеристике и агреги-

рованно по выборкам. Сравнение результатов производится между выбор-

ками и не касаются возможных различий внутри группы. 

При проверке первой гипотезы наиболее стабильный результат был 

получен для взаимосвязи между числом входящих рёбер в социальной сети 

и ответом на вопрос о том, считает ли респондент, что все денежные вы-

платы должны быть официально оформлены. Здесь для большей части вы-

борок наблюдается отрицательная корреляция от -0,14 до -0,18, то есть, в 

среднем, большее внимание уделяется респондентам, которые не считают, 

что всё должно быть официально. Однако при этом для всех выборок, 

кроме Нижнего Новгорода наблюдается, что потенциально готовые к кор-

рупции респонденты в среднем имеют меньшее число входящих рёбер (см. 

Таблицу 1).   

Таблица 1 

Корреляция ответов на вопросы о коррупционной лояльности  

с числом входящих рёбер 
Выборка Вы абсолютно 

уверены, что все 

денежные выплаты 

должны быть офи-

циально оформле-

ны, подкреплены 

соответствующими 

документами, че-

ками и т.п.? 

Если представится 

возможность, Вы дади-

те взятки сотруднику 

ГИБДД для ухода от 

более серьезной (по 

сравнению с размером 

взятки) администра-

тивной ответственно-

сти? 

Если предста-

вится возмож-

ность, Вы дадите 

взятки сотруд-

нику ГИБДД для 

ухода от уголов-

ной ответствен-

ности? 

Число на-

блюдений 

Нижний Нов-

город -0,139 0,22 0,023 64 
Владивосток 1 -0,049 -0,24 -0,031 31 
Владивосток 2 -0,138 0,014 -0,055 82 

Воронеж 0,09 -0,081 -0,101 103 
Санкт-

Петербург 1 0,073 -0,002 -0,305 69 
Санкт-

Петербург 2 -0,185 -0,008 -0,151 21 

 

При проверке гипотезы о том, что уровень коррумпированного пове-

дения в обществе влияет на восприятие группы в целом первичный анализ 

основывался исключительно на сравнении средней лояльности к корруп-

ции и средней оценки коррумпированности в обществе по разным выбор-

кам. Можно проследить следующую зависимость: в выборках, где большая 

доля респондентов отмечали собственную готовность участвовать в акте 

коррупции, в среднем большая доля респондентов отмечали высокий уро-



вень коррумпированности общества. Однако стоит отметить, что скорее 

всего ответы на вопросы «Приходится ли сейчас давать взятки чиновни-

кам?» и «Приходится ли сейчас давать взятки правоохранительным орга-

нам?» носят характер, основанный больше на привычных стереотипах или 

настроении, формируемом на массовом уровне, так как дисперсия ответов 

здесь практически отсутствует. Для более точной проверки гипотезы пред-

лагается получить значения лояльности окружения для каждого отдельно-

го респондента, основываясь на тех членах выборки, с которыми у него 

есть связь, а затем проследить зависимость его оценки коррумпированно-

сти общества от коррумпированности его «соседей».  

Что касается поиска оправдания коррумпированного поведения, то 

здесь практически для всех выборок прослеживается тенденция, что если 

респондент считает, что нельзя организовать бизнес абсолютно легально, 

то и на вопросы о потенциальной взятке он отвечает положительно, воз-

можно – считая при этом, что на преступление индивида толкают внешние 

условия среды. При этом в основном те, кто готов дать взятку, не считают 

это правонарушением, а также в большинстве случаев более склонны счи-

тать, что принятие взятки должностным лицом может быть оправдано.   

 

В рамках дальнейшего анализа планируется рассмотреть тенденции, 

наблюдающиеся внутри выборок. На микроуровне характеристики отдель-

ных узлов сети могут оказывать существенное влияние на результат нахо-

ждения индивида в лояльной или не лояльной к коррупции среде. В то же 

время необходимо учесть вероятную эндогенность, проявляющуюся в том, 

что как окружение влияет на индивида, так и он сам влияет на тех, с кем он 

общается, в результате чего нельзя исключать из анализа сценарий, когда 

индивид, имеющий некоторую склонность к девиантному поведению, 

формирует вокруг себя устойчиво девиантную среду, которая, в свою оче-

редь, подкрепляет его лояльность к контр-социальным актам. Проверки 

этой гипотезы можно достичь, применив эконометрические методы, по-

зволяющие одновременно учесть сетевые и личные характеристики инди-

вида.  
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