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Коррупция – это зло, благо или неизбежная, но досадная 

необходимость? Что есть коррупция? Согласно словарям, это ситуация 

нарушения государственных и общественных интересов должностными 

лицами, которые должны эти самые интересы блюсти, в целях получения 

личной выгоды. 

Сколь ново это явление? Современности ли бич, как многие полагают? 

К сожалению, нет. Людское сообщество, любой социальный институт – 

сложная система, а успешность системы зависит от ответственного и 

добросовестного отношения каждого ее участника к своей роли. 

Представим, что мы с вами в средневековом городе. Проживает в городе 

гончарных дел мастер (индивидуальный предприниматель), стремящийся 

вступить в гильдию (фирму), поскольку члены гильдии получают самые 

выгодные места на городском рынке и льготные условия уплаты пошлины 

(налога) в городскую казну. Не все могут пополнить ряды гильдии, лишь 

достойнейшие умельцы, коих выбирают уважаемые высокопоставленные 

члены гильдии (комиссия). И вот один из председательствующих получает в 

дар от соискателя роскошный набор глиняной посуды. Что происходит далее? 

Разумеется, он склонен отплатить добром, продвигая кандидатуру 

конкретного претендента на совете гильдии. Хорошо это или плохо? По сути 

– взятка чистой воды, хотя непосредственно денежные средства не были 

переданы. Вспомним незабвенного судью Ляпкина-Тяпкина из «Ревизора» 

Н.В. Гоголя. Он искренне полагал, что провел закон, ибо берет «взятки 

борзыми щенками», а не деньгами, и сам говорил, что открыто всем об этом 

объявляет. Как сказано в древнеиндийском экономическом и политическом 

трактате «Артхашастра», «легче угадать путь птиц в небесах, чем уловки 

хитроумных чиновников». Указания на прискорбное явление коррупции 

содержатся и в Библии:  в книге пророка Михея, главе 7, стихе 3 и в книге 

пророка Амоса, главе 5, стихе 12. Процитируем последнего: «Ибо Я знаю, как 

многочисленны преступления ваши И как тяжки грехи ваши: Вы враги 

правого, берете взятки И извращаете в суде дела бедных». 



Коррупции подвержены, увы, все уровни власти: федеральная, 

региональная, муниципальная. Наиболее распространена она, конечно, на 

муниципальном уровне: чем меньше и теснее сообщество, тем сложнее 

преодолеть кумовство, которое является благодатной почвой для процветания 

взяточничества. (Кумовство – послабления и поблажки по службе в угоду 

приятельским отношениям и родственным связям). 

Но что делать, спросите вы? Как быть? Ведь и благое дело зачастую 

приходится пробивать взятками. Не могу этого отрицать. Сказать, что в 

нынешней бюрократической системе всегда можно обойтись без подкупа, –

значит, слукавить. Я считаю, что в настоящий момент коррупционная 

составляющая – печальная действительность, а для многих – досадная 

необходимость. 

Причины такого положения вещей, на мой взгляд: это толерантное 

отношение населения к известным им случаям подкупа (мол, так уж заведено, 

ничего не поделаешь), слабое правосознание граждан, психологическая 

неуверенность рядового гражданина при общении с чиновниками и отсутствие 

жесткого наказания мздоимцев. В переводе с латинского «коррупция» 

означает «растлевать, портить, повреждать». Указанные выше причины – 

результат «испорченного» мировоззрения. 

Взятка – подкуп с целью завоевания благосклонности должностного 

лица, от которого зависит, например, выбор победителя в тендере. С одной 

стороны, кажется, ничего дурного в этом нет. Ты оказал человеку услугу, а он 

тебе – ответную. Это губительная иезуитская мораль: подобное приемлемо 

исключительно для межличностных взаимоотношений, но не для отношений 

в рамках рабочей парадигмы. Говорят, отношения правят миром, это так, но в 

деловой сфере должны править здоровые, честные отношения, строящиеся на 

принципе открытости и законности, когда деятельность человека, организации 

оценивается по существу, а не по тому, сколь много «щенков» просящий 

преподнес вышестоящему лицу. А для этого каждый прежде всего должен 



начать с себя и жить и действовать так, как того требуют закон и 

нравственность, а не «шкурный интерес». 


