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«Коррупция – моральное разложение должностных лиц и политиков, 

выражающееся в незаконном обогащении, взяточничестве, хищении, и 

срастании с мафиозными структурами» - такое определение понятию дает 

«Толковый словарь» С.И Ожегова. Это официальное, правильное, определение 

слова. Насколько же оно актуально, если сейчас в народе есть анекдот: «Мы 

оказались на втором месте в мире по уровню коррупции. И все потому, что дали 

взятку, чтобы не оказаться на первом». Это, казалось бы, смешное 

высказывание, вызывает у граждан нашей страны легкую грустную улыбку. 

Ведь оно отражает действительность. Множество методов борьбы с этой 

«заразой» существует. Но до сих пор ни один из них не является эффективным. 

Не было такого, чтобы «пчелы были против меда». 

 В истории России одним из ярых противников коррупции был Петр I.Им 

была организована специальная служба по борьбе со взяточничеством, и 

простым гражданам разрешалось сообщать о фактах мздоимства. С 

чиновниками, которых уличали в таком преступлении, поступали крайне 

жестоко. Доктор исторических наук В.В Моисеев в своей работе «Петр I и 

борьба с коррупцией» приводит такие факты: сибирский губернатор князь 

Гагарин был публично повешен на площади, чтобы «другим неповадно было». 

Вице-губернатор Корсаков был публично наказан кнутом, а двум сенаторам, 

князьям Волконскому и Опухтину, «жгли языки раскаленным железом». И 

чиновники боялись…А вот Екатерина II относилась ко взяткам более мягко - 

она заменила смертную казнь на публичное оглашение имен преступников.  

         Сейчас имена взяточников и коррупционеров оглашаются публично 

посредством СМИ. В прямом эфире ТВ даже транслируются репортажи 

спец.операций, показывающих сами моменты получения взяток должностными 

лицами, дескать: «Смотрите! Вот как эффективно мы боремся с коррупцией...» 

Итог такой работы - как рыбалка на канале «Discovery»: поймали, показали, 

отпустили. Пѐтр Великий же издал в своѐ время мудрый указ: «...создать службу 

наиподлейшую, людишек в нее брать наигнуснейших. Жалование оным не 

платить, ибо сия сволочь сама себя прокормит...». Давно это было…Через три 

сотни лет актуально, правда? 

 Несмотря на всевозможные законы, поправки, вносимые в них, смену 

министров и некоторые проводимые реформы, ситуация с коррупцией остается 
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практически неизменной. Для модернизации и возрождения России требуются 

инвестиции? Да, возможно! Но ведь нет никаких гарантий, что инвестиции не 

вывезут за рубеж, не разворуют, или неэффективные менеджеры-управленцы 

вложат эти самые инвестиции «не туда и не так».  А для модернизации 

российского государства нужно противодействовать разъедающей его 

коррупции. Кажется, что все очень просто. Нужно два действия: первое -

выявить, второе - наказать. Страх наказания, по идее, вообще должен быть 

главным инструментом для коррупционеров. Подход и способы наказаний с 

течением истории государства менялись, даже руки отрубали, а коррупция 

жива! 

   Не могу не отметить того факта, что при всей российской коррупции, 

например, романовская Россия существовала триста лет. При этом она 

расширялась!  И это было при отсутствии демократии. Без эффективного 

управления такое было бы невозможно. Значит, государство Романовых 

сумело сочетать взяточничество и эффективность. В современной России, на 

мой взгляд, взяточничество идет вразрез с эффективностью.  

 Сейчас я говорил о коррупции в целом и лишь о немногих исторических 

фактах из тех многочисленных, которые происходили в российском государстве 

на протяжении его становления. Но если подумать и проанализировать 

масштабы такого явления, как коррупция, то без труда можно понять, что она 

касается практически всех сфер нашей жизни. В социальной сфере, например, 

коррупция подрывает наше доверие к государству, вынуждает нас сомневаться в 

судах и представителях всей правоохранительной системы.  

Иногда, когда я слышу высказывания в стиле: «На борьбу с коррупцией 

было выделено ...дцать миллионов рублей», - мне становится и смешно и 

досадно одновременно. Это все равно что выделить цистерну водки на борьбу с 

алкоголизмом. Ну а что еще остается делать? Не руки отрубать же, в самом 

деле? Мое субъективное мнение: на сегодняшний момент только строгость и 

принципиальность в соблюдении законодательства были бы способами наиболее 

эффективными. 

   Возможно то, что я сейчас скажу прозвучит пессимистично, но из всех 

действующих сейчас законодательных норм по борьбе с коррупцией, лично я не 

вижу таких, которые реально могли бы победить эту проблему. Более того! 

Создаются целые ведомства, выделяются, как я уже говорил, огромные средства, 

а воз и ныне там. Где говорят деньги - там молчит правда.   

   Если коррупцию сложно искоренить, может быть ее надо легализовать? 

И брать налоги! И официально ввести профессию "коррупционер"! И обучать 

этой профессии в университетах с выдачей дипломов установленного образца! И 

создать комитет коррупционеров для защиты своих прав!  Подключить СМИ! В 

случае ущемления прав обращаться в Европейский суд по правам человека! 

Создать партию коррупционеров! Выдвинуть своего кандидата на пост 

президента! Как было сказано в одном фельетоне газеты «Коммерсантъ»: «Если 

коррупцию нельзя искоренить - ее надо возглавить». Шучу, конечно... Но очень 



хочется верить, что всѐ-таки если не полностью, то хотя бы бОльший процент 

этой «болезни» удастся «вылечить».  

      Наше поколение, возможно, однажды придумает и разработает 

эффективную стратегию и программу по борьбе с коррупцией. Не исключаю я 

также и того, что стратегия эта в короткие сроки победит все созданные ранее 

средства борьбы. Но необходимо помнить о том, что только непреодолимое 

желание каждого человека жить честно и по совести сможет стать помощником, 

может быть, даже гарантом искоренения данной проблемы.  

 

       


