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О коррупции в различных сферах жизни и деятельности 
общества написано немало. Все знают, что это уголовно наказуемое 
деяние, что это плохо и т.п. Однако не все, наверное, отчётливо 
понимают, почему? Действительно, что получится из того, что некий 
студент, вместо того, чтобы досконально изучить предмет, решил 
задачу о получении зачёта/экзамена «обхожным путём»? Что из этого 
следует, и насколько это плохо? Целью нашего исследования 
является научный анализ проблемы негативного влияния проявлений 
коррупции на студенческую молодёжь в свете  воспитательной 
работы. 

Давайте рассмотрим этот вопрос подробнее. Я думаю, в этой 
аудитории, на конференции по воспитательной работе ответ на 
вопрос: "ваше отношении к коррупции в вузах?" будет явно 
однозначным. Вряд ли кто-то здесь будет прославлять 
взяточничество, (а тем более признаваться во всеуслышание: "Да, я 
беру со студентов столько-то и столько!") Это понятно.  

...Для нас, однако, важны мотивы Вашего ответа. А их 
принципиальным образом может быть два варианта: 

а) Взяточничество - это плохо (в общечеловеческом смысле). 
Студент, заплативший определённую сумму за экзамен, не будет 
ничего знать по данному предмету, ибо знания купить невозможно. В 
последующем такой "специалист", если он, к примеру, строитель, - 
построит здание, которое разрушится; если он врач - зарежет на 
операционном столе больного или отравит его неподходящими 
таблетками, если он электрик - проложит провода под ногами толпы 
посредине залитого водой коридора и т.п. (мотивация осознания  
собственного дурного поступка). 

б) За взятку предусмотрена уголовная ответственность 
(мотивация страха перед возможным наказанием). 

У нас сложилась такая система, что в основном в качестве 
основного мотива скорее назовут второй - ответят примерно так: "не 
берём взятки потому, что за это посадить могут. С работы выгонят, и 
т.п.". 

Однако следует учитывать, что одними запретительными и 
карательными мерами нравственность никак не восстановить. 
Многочисленные запреты и страхи перед наказанием, возлагаемые 



один на один, приводят только лишь к тому, что люди изобретают 
как можно более хитроумные способы обхода запретов, обмана 
властей, и т.п. Любые репрессии ничего хорошего не дают, они 
порождают только обман (отчасти даже - в целях самосохранения). 
Гораздо лучше было бы, чтобы люди, вместо того, чтоб бояться 
наказания, - понимали бы: что такое "хорошо", что такое "плохо"? 

Коррупцию можно победить только за счёт соответствующих 
изменений в нравственных устоях каждого: а сколько ты не повышай 
сроки возможного наказания и величину тягчайшей ответственности 
за проступок, сколь не стращай всеми возможными карами - это 
может привести только к тому, что способы вымогательства и дачи 
взяток станут гораздо изощрёнными, более скрытыми, и тщательно 
закамуфлированными. 

Самая высшая казнь за какой-либо  проступок - это та, что 
творится у человека в душе, (а вовсе не та, которой его подвергают 
внешние): именно поэтому столь важное место в религии уделяется 
покаянию! Оно же является средством предотвращения дурных 
поступков. 
 


