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Эссе на тему «Мое слово против коррупции»
- Зачем же ты даешь? - спросил я приятеля, которого еще недавно считал человеком разумным.

Дмитрий Соколов-Митрич

За последние пять лет жизнь изменилась к худшему. Экономически активные 

жители заявляют, что жить в России стало труднее, и число согласных с ними растет 

с каждым годом. Интересно, что одной из главных причин ухудшения жизни 

россияне называют высокий уровень коррупции в стране, где средний размер взятки 

достигает 250 тысяч рублей, а кто-то умудряется давать (или брать!) и полтора 

миллиона.

Как же обстоит дело в Республике Коми? Самыми коррупционными сферами 

региона считаются здравоохранение и образование (13 и 38 преступлений 

соответственно выявлено в первом квартале 2014 года). Интересно, что в 2013 году 

по числу коррупционных преступлений лидировала правоохранительная сфера. 

Проведенный мною опрос среди 20 знакомых показал, что большая часть людей 

готова давать взятки: 15 человек отметили, что для решения жизненно важных 

проблем пойдут на все, двое отметили, что взятки -  это плохо, трое заявили, что 

будут действовать по ситуации. Девять из десяти родителей в Коми сдают деньги в 

школы и детсады. При этом в образования считают, что проблемы поборов в 

регионе не существует. В России сложились такие условия, которые способствуют 

этому, и пока будет спрос, будет и предложение. Поэтому каждый отдельный 

человек пытается решать свои проблемы сам: идет на государственное преступление 

-  дает и берет взятки. И самое страшное — заботясь о себе дорогом, взращивает в 

себе эгоизм страшной силы, эгоизм, который разрушает отношения, общепринятые 

ценности, семьи, государства. Не зря государство уже много лет борется с 

коррупцией, но проблема продолжает оставаться острой. Вероятно, что-то нужно 

менять в этой стране. Республика Коми, к сожалению, похвастаться наличием 

активного гражданского общества не может. И вот тут возникает еще одна ключевая 

проблема в борьбе с коррупцией -  воспитание человека, его нравственное развитие. 

Ко мне на днях подошла трехлетняя племянница и заявила: «мама не хочет идти



'f l

гулять. Если ты выйдешь со мной на улицу, я дам тебе конфетку!». Научить этому 

ребенка могли только в семье. А что будет потом? В детский садик он попадет за 

взятку, выиграет конкурс детских поделок благодаря сообразительной теще, в 

школе ребенку придется выдавать деньги, мотивируя на хорошую учебу, а в 

университете найдется преподаватель, который поставит пятерку за кругленькую 
&  „

суму. Дальше он станет чиновником со странной моралью и этикой, в основу 

которых будет положен частный интерес. А об ответственности за свои действия 

думать он не будет никогда. Давать взятки в сто раз проще, чем соблюдать закон, и 

брать взятки в тысячу раз легче, чем действовать по правилам, которые навязывает 

государство, погружая человека в омут бесконечных стрессовых ситуаций - звучит 

абсурдно, но правдиво. Ключевое слово здесь «легче». Юноше призывного возраста 

легче дать взятку врачу, чем год терпеть дедовщину. На дороге проще дать взятку 

госавтоинспектору, чем потерять права, опаздывая на самолет, а полицейскому, в 

свою очередь, проще вас отпустить, взяв деньги, чем силой садить в машину, 

полтора часа убеждать сдать тест на алкогольное опьянение, выслушивать 

оскорбления и оформлять кипу бумаг. А позже нести ответственность за 

неправильно составленный протокол. Пока государственная система будет 

оставаться сложной как для рядовых граждан, так и для должностных лиц, 

коррупция будет процветать. А всего-то и нужно, что упростить систему, сделать ее 

более понятной и прозрачной для отдельно взятого человека.

Но так как отдельно взятый человек не сможет решить такую масштабную 

задачу, нужно начинать с себя: спросить себя, а готовы ли вы давать взятку и брать 

деньги, превысив должностные полномочия? Являетесь ли вы высоконравственной 

личностью? Ответ на эти вопросы и есть ключ к решению проблемы и ответ на 

вопрос, а можно ли искоренить коррупцию.

А потом вокруг тебя появится команда, которая найдет способы решать 

проблемы именно такими способами, которые ты им продемонстрировал на 

собственном примере.

Кто сказал, что правильный путь -  легкий путь?


