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Фундаментальную основу коррупции в форме взяточничества со-
ставляет моральная готовность населения брать и давать взятки. Коррупцию 
считают неискоренимой только по одной причине, а именно потому, что 
широкие массы людей не готовы отказаться от мздоимства как формы 
социального взаимодействия. Вот этот самый важный фактор взяточни-
чества мы и собираемся измерить в данном материале. Для этого исполь-
зуем в качестве индикатора следующий вопрос: «Как Вы относитесь к мате-
риальному неофициальному вознаграждению лиц, занимающих служебное 
положение, которые решают Ваши вопросы в соответствии со своими обя-
занностями?». Такой режим взаимодействия простого гражданина и долж-
ностного лица, когда чиновник за мзду решает частные проблемы и не 
нарушает при этом закона, встарь назывался мздоимством. Наши предки 
отличали подобные случаи от «лихоимства», которое сопровождалось на-
рушением законодательства. Мздоимство, тем не менее, представляет со-
бой состав преступления, тем более что по современному белорусскому 
законодательству сумма взятки вовсе не оговаривается. Летом 2011 года мы 
спросили 811 взрослых жителей Могилёвской области, как они относят-
ся к материальному неофициальному вознаграждению лиц, занимающих 
служебное положение, которые решают их вопросы в соответствии со сво-
ими обязанностями? Ответы участников опроса сформировали следующую 
картину моральной готовности граждан к коррупционному взаимодей-
ствию с мздолюбивыми чиновниками (см. таблицу 1). 

На поверку оказалось, что принципиальными противниками мздо-
имства предстали только около 40 процентов наших земляков. Остальные 
же сограждане в той или иной мере, по той или иной причине, но согла-
шаются жить по коррупционным правилам. А это означает, что, несмотря 
на наметившуюся благоприятную тенденцию снижения коррупционных 
рисков в нашем государстве, процесс этот ещё далеко не завершён.

Важнейшей предпосылкой существования мздоимства выступает 
укоренившаяся в массовом сознании традиция материально возмездного 
взаимодействия людей, сохранившаяся с древнейших времён. Эта традиция 
легла в основу существования государственного аппарата в период средне-
векового «кормления» царских чиновников. Поистине массовым явлением 
мздоимство стало в эпоху тотального дефицита советских времён, когда 
людей кормила, поила, одевала и образовывала параллельная экономика 
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«блата». В современном белорусском обществе, как мы только что выясни-
ли, эта традиция ещё далеко не утратила своего влияния на умы и социаль-
ное поведение значительной части населения.

Таблица 1
Готовность жителей Могилёвщины к коррупционному 

взаимодействию с должностными лицами, в %

Характер отношения Процент 
ответивших

Если это лицо решает положительно вопрос, то считают себя обязанным 
отблагодарить его в любом случае 11,2

Материальное вознаграждение допустимо, но в разумных пределах, если при 
этом это лицо проявило старательность и инициативу 20,5

Приходится это делать в силу сложившихся традиций, поскольку иначе ничего 
не добьешься 8,5

Считают, что это недопустимо ни в каком случае 39,8

Относятся безразлично 20,0

Разорвать порочный круг мздоимства, основанный на преступном 
сговоре дающих и берущих взятки, можно и нужно. Для этого необходимо, 
во-первых, морально девальвировать сам принцип мздоимства как способ 
социального взаимодействия людей. Это то обязательное условие, без вы-
полнения которого любые репрессивные меры, направленные против непо-
средственных акторов коррупционного сговора – взяткодателей и взятко-
получателей – остаются неэффективными. Понимание этого, если судить 
по высказываниям первых лиц наших государств, есть. Однако реально 
действующей комплексной программы по дискредитации принципа мздо-
имства в повседневной практике граждан, пока не наблюдается. Пора от 
слов переходить к делам. 


