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Коррупция – злободневная и сложная для обсуждения тема, касающаяся 

людей всех возрастов, интересов и положения в обществе: людей труда физического 

или интеллектуального, людей с интересами научными, творческими и  

спортивными,  школьников, студентов, пенсионеров и многих других. Согласно 

социологическим опросам, проводящимся в различных областях нашей страны,  

около семидесяти процентов респондентов считает проблему коррумпированности 

различных органов власти критичной, что подтверждается тем местом, которое 

занимает Россия в рейтинге стран по индексу восприятия коррупции: она находится 

наравне с такими странами, как Мьянма, Уганда и Папуа - Новая Гвинея, а ведь 

даже Китай, о соответствующих проблемах которого без устали говорит аудитория 

СМИ, занимает лучшую позицию по данному показателю.  

И все же, что мы знаем о коррупции? Что это такое? Многие люди 

обыкновенно отождествляют понятия коррупции и взяточничества, хотя это 

неверно. Взяточничество – это получение лицом материальных благ или услуг за 

совершение определенных действий, представляющих интерес для того, кто даѐт 

взятку. Коррупция же – термин, обозначающий использование лицом своих 

должностных полномочий в личных целях, как правило – в получении материальной 

выгоды, почему, собственно говоря, их и уподобляют. 

Коррупция проявила себя настолько давно, что и первого случая такого акта 

назвать историки не в состоянии, и дело это осложняется еще и тем фактом, что 

когда-то она не была чем-то противоправным и противоестественным. Например, в 

Византии чиновники не имели жалованья, а жили исключительно за счет населения, 

которое платило им за различные услуги; и что-то подобное наблюдалось и в нашей 

стране до ее становления империей, потому что фиксированные выплаты установил 

лишь Петр Первый, при котором государство впервые обратило свой взор на 

данную проблему и начало с ней борьбу, которую по факту вел лишь сам император 

посредством введения наказания и собственноручных расправ с оплошавшими 

приближенными, но никаких результатов это не принесло. 

Вторым в истории деятелем, решившим изменить уже укоренившийся в 

обществе уклад, стала императрица Екатерина Вторая. Натолкнуло ее на это 

осознание ущерба, приносимого коррупционерами народу, государству (казне) и 

стране в целом. Был принят Манифест о лихоимстве, однако вскоре она поняла, что 

подобные проблемы не решаются указами, законами и манифестами: тут нужно 

кардинально менять систему политического устройства и бороться с тем 

отношением к мздоимству, которое уже сложилось, что было и остается задачей 

непосильной для одного человека. Усугублялось это все еще и проявлением 

фаворитизма, достигшего своего апогея как раз при правлении Екатерины Второй. 

Наиболее прогрессивным в отношении борьбы с коррупцией стал советский 

период, но искоренить ее все равно не получилось. Высокопоставленные люди, 

промышляющие подобным, всячески стыдились и скрупулезно скрывали свое 

богатство, полученное в результате коррупционных действий. Обусловливалось это 

комплексом мер, применяемых к преступникам. В разные годы они, разумеется, 

рознились, и в поздние годы полагалась уголовная ответственность, а в ранние – 

вплоть до расстрела. Но коррупции распространялась на бытовом уровне. 

Выражалось это либо в получении приоритета при распределении различных благ 



(таких, как лучшие места в больницах), либо в получении чего-то редкого 

(различных зарубежных вещей), недоступного другим, либо при устройстве на 

работу и т.п., что ставило людей «со связями» в более выигрышное положение и  

что на самом деле противоречило идее общего равенства. 

Итак, мы выяснили, что коррупция в нашей стране имеет глубокие 

исторические и культурные корни и является проблемой фактической,  имеющей 

свое отражение даже в литературе: в таких произведениях, как «Ревизор», «Мертвые 

души», «Горе от ума», «Доходное место», «Повесть о том, как мужик двух 

генералов накормил», «Смерть чиновника», «Дубровский» и многих других.  

Все это просто не могло не повлиять на нашу жизнь, и сейчас мы можем 

наблюдать последствия смены политэкономического курса, произошедшего в 

девяностые. Как следствие – к власти пришли люди, заинтересованные лишь в 

собственной выгоде, к тому же многие из них либо являлись бывшими 

уголовниками, либо в той или иной форме имели отношение к криминалу, либо 

впоследствии сами становились преступниками. К ним относятся такие люди, как 

Борис Березовский, Михаил Монастырский, Рамис Гибатдинов, Александр 

Костомаров и многие другие. В недалѐком 2016 году заместитель главы ЦИК 

Николай Булаев заявил, что в Госдуму тогда попало десять человек, имевших 

судимость, что является, мягко говоря, непростительным допущением.  

Масла в огонь подливают еще и ангажированные прозападными структурами 

«лидеры мнений», прививающие подрастающему поколению мысли о 

несостоятельности и неэффективности нынешней власти, хоть и сами они ничего 

конкретного не предлагают и не созидают, а лишь паразитируют на проблемах 

коррупции и различных просчетах, допущенных нашим государственным 

аппаратом. Их деятельность в принципе является деструктивной, однако это не 

значит, что они не правы в том, что осуждают людей, погрязших в мздоимстве. 

Делать это надо, иначе ничего не изменится, но помимо пустой болтовни надо 

предлагать действенную позитивную программу, а она у них отсутствует. 

В современной России определенно нужно принимать меры по искоренению 

казнокрадства и пользования своих должностных полномочий. Это может 

выражаться в установлении более жестоких проверок для лиц, претендующих на 

важные государственные посты, в усиленной поддержке и стимуляции структуры, 

ответственной за проверку материального и социального положения конкретных 

индивидов, а также в установлении возможности взаимодействия в этом отношении 

органов правопорядка и гражданских организаций. 

Подводя итог вышесказанному, отмечу, что в ближайшее время вряд ли что-то 

изменится, ведь вышеозначенное социальное явление основательно прижилось в 

умах наших соотечественников, и чтобы искоренить то представление о пекулате, 

которое формировалось под влиянием национального менталитета  на протяжении 

многих веков, потребуется работа, возможно,  не одного поколения, но я все же 

надеюсь, что эти сложности не испугают настоящих патриотов, и они все же будут 

бороться с вредоносным хапужничеством, и это найдѐт отражение в жизни каждого 

из нас. 


