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Мое слово против коррупции

Наступает время, когда проблемы, прежде незаметные и скрытые от 
глаз, приобретают масштабный, глобальный характер. От них не 
отмахнуться, не спрятаться, они затрагивают каждого из нас независимо от 
возраста, статуса, профессии, образования.

Оглянитесь! Посмотрите вокруг! Одной из популярных тем на 
страницах газет и журналов, новостных лентах Интернета и TV является тема 
коррупции. Довольно сложно определить, вырос ли за последние годы ее 
уровень, но можно с уверенностью сказать, что вырос общественный интерес 
к ней. «Кто, сколько и кому дал?», «Кого и за что посадили?», «Кто в 
розыске, а кто успел укатить за кордон?»... Все это волнует, вызывает бурю 
негодования и эмоций у простых граждан, далеких от политики и вопросов 
обеспечения национальной безопасности.

И ведь арестовывают, сажают, штрафуют, конфискуют имущество. 
Но, увы - все нипочем! Как брали взятки, так и берут. Берут открыто, нагло, 
диктуя свои условия, а иной раз - исподволь, по-тихому, незаметно, 
успокаивая себя тем, что это якобы «благодарность» за труды праведные, за 
хлопоты. Помните, знаменитое выражение «рука руку моет»? Несмотря на 
то, что оно имеет позитивный смысл и подразумевает взаимовыручку и 
поддержку, сегодня оно употребляется с негативным оттенком, указывая на 
принадлежность к коррупции и криминалу.

Но коррупция - это не только взятка, это и превышение служебных 
полномочий, вымогательство, протекционизм, подкуп и продажность 
публичных должностных лиц, получение выгоды не только в целях личного, 
но и корпоративного, кланового интереса. Коррупция связана с теневой 
экономикой, преступным миром.

В переводе с латинского «коррупция» означает «испорченный». Как 
это емко и точно. Сильное, здоровое с виду общество портится, разрушается 
изнутри, в итоге - увеличивается имущественное неравенство, растет 
социальная напряженность, подрывается эффективность государственного 
управления, население теряет веру в справедливость закона и власть, 
избранную тем же населением.

Так в чем же причина? В плохих законах, слабости политической 
власти, неэффективности управления, правовом нигилизме общества? 
Возможно, отчасти. Но это не главное. Причина - в нас самих. В нашей 
позиции, в неверии, что проблему можно решить, в нашем убеждении, что 
всегда так было, испокон веков, со дня создания государственной власти.



Да, коррупция присуща всем государствам, но уровень ее 
распространения у всех разный. И это зависит не только от политической 
воли руководства, но и от позиции каждого - твоей, моей, его...

Сложно? Очень. Сложно поверить в это, но еще сложнее начать. Один 
в поле не воин, но если есть единомышленники, соратники, тогда легче 
бороться, противостоять несправедливости.

Кто, если не мы? Когда, если не сейчас? Мы живем и строим жизнь 
для будущего, для наших детей. И я хочу, чтобы они жили в свободной, 
сильной стране, где ценился бы труд всех и каждого, где не нарушались бы 
права и свободы человека. Поэтому я призываю молодежь Республики Коми 
объединиться и сказать: «Стоп, коррупция!».

Вместе мы сила, мы можем очень много, а именно:
- не проходить мимо беззакония и несправедливости, пресекать 

хамство и произвол;
- быть честным и справедливым. И это не пустые слова, а образ жизни;
- занимать активную гражданскую позицию, стать юридически 

грамотным человеком, всегда и везде следовать закону;
- начать с малых дел (антикоррупционная пропаганда; участие в 

молодежных антикоррупционных форумах, дебатах, конкурсах и т.д.). А с 
малого вырастет и большое - создание антикоррупционной молодежной 
организации, независимого антикоррупционного сайта и т.д.;

- и самое главное - мы можем стать высокопрофессиональными 
специалистами, занять свое место в политической, экономической, 
социальной, культурной сфере республики и способствовать ее процветанию 
и росту без коррупции, взяток и произвола.

Все зависит от нас!


