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В данной работе я хочу показать пример коррупции в повседневной жизни. 
Можно ли представить жизнь в России без взяток? Может быть, мы сами всю свою 
жизнь добровольно помогаем взяточникам сделать миллионное состояние, часто даже 
не понимая, что при этом тоже нарушаем закон. Что такое взятка? Откуда она взя-
лась? Национальная черта или трагедия целой страны? Взятка - это давно вошедшая в 
наш обиход возможность что-то решить, куда-то пробиться или купить то, что полага-
ется нам бесплатно. Кто  виноват в расцвете взяток в России: кто их берет или кто их 
дает?  

Первое упоминание о взятке можно найти еще в Библии: взяткой считался под-
куп суда с целью извратить истину или правосудия  или подкуп  человека с целью под-
толкнуть его к совершению греха. Взятка в 30 серебряников заставила Иуду предать 
Христа. Обратимся к истории: «на Руси долгое время коррупция была законным видом 
деятельности, ведь до 17 века чиновники жили благодаря кормлениям на средства от 
лиц заинтересованных  в их деятельности. В 1715 году получение взятки в любой форме 
стало считаться преступлением, поскольку чиновникам стали платить фиксированную 
зарплату». 

В 1830 году в Санкт-Петербурге вышла книга Эраста Перцова под названием 
«Искусство брать взятки». В этом исследовании он пишет о различных видах взяток  
Российской империи: дары, подношения, сюрпризы-вещи, словно нечаянно забытые, и 
конечно деньги, при этом он рекомендует не пользоваться звонкой монетой, а использо-
вать ассигнацию, которая, как он пишет, переходит из рук в руки  без стука и шума. 
Конверт. В то время, когда Россия стала одной из самых коррумпируемых стран мира,  
как следствие, конверт  стал мал для взятки. 

В СССР во времена до начала перестройки тема коррупции так открыто не под-
нималась, тогда в основном боролись с привилегиями. Доходы всех советских граждан 
было легко проверить. Если вдруг человек начинал на показ  сорить деньгами в ресто-
ранах, «ездил в булочную на такси» и приобретал 2-3 автомобиля, то тогда его богат-
ство становилось очевидным, и тогда было ясно, что деньги у гражданина появились 
незаконным путем, а далее обыск, суд, конфискация, срок. А к концу перестройки раз-
валилась не только страна, но и вся сдерживающая антикоррупционная система: резко 
обнищавшие силовые ведомства  «кормили» резко появляющиеся коммерсанты всех ма-
стей и тогда бороться с коррупцией стало просто некому.  С того времени и появилась 
культура взятки в нашей стране  которая вошла во все сферы жизни. Даже в обиходе 
прочно закрепилась фраза: «Не подмажешь - не поедешь». 

Именно благодаря актуальности вопроса считаю важным в своей работе осветить 
проблему коррупции, используя анализ эпизода художественного фильма «Взятка». 
Этот фильм был снят в 1983 году в СССР – это был период социалистического обще-
ства, тем не менее, тема актуальна и в наши дни. Героиня фильма Ирина дает взятку 
работникам райжилотдела, чтобы ускорить процесс получения квартиры, так как ее 
отец Михов − ветеран Великой Отечественной войны, имеет на это право по закону. Се-
мья: ветеран войны Михов, его жена, дочь с мужем, двое маленьких детей и сестра жи-
вут в небольшой квартирке. Они стоят в очереди на получение квартиры в целях рас-
ширения жилплощади. Очередь подходит, впереди праздник – День Победы 9 мая, а 
получение ордера на квартиру все затягивается. Ветеран войны Михов – человек без-
упречной честности и порядочности − не жалуется, а честно ждет своей очереди. Его 
дочь периодически  ходит на приемы  к работникам райжилотдела Оловянниковой и 
Курихину, но дело не двигается и она, работая детским врачом, имея двоих детей, да-
лекая от взяточничества и дележки благ, начинает понимать, что все не так просто. Ее 
подруга дает ей совет о даче взятки Оловянниковой, которая за деньги выдаст ордер на 
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получение квартиры, но она искусственно затягивает выдачу документа. В конце пер-
вой части фильма Ирина приходит на очередной прием и предлагает взятку. Оловян-
никова  достает папку о деле Миховых, открывает ее и предлагает положить в нее 
деньги. Закрыв папку, выписывает ордер на получение жилплощади. Переехав в новую 
квартиру, Ирина мучается от угрызений совести, в то время как отец радуется,  расска-
зывая журналисту, как все счастливы, испытывая чувство благодарности и справедли-
вости в нашем обществе. Ирина не выдерживает и, рыдая, рассказывает правду. Узнав, 
что работники райжилотдела вынудили его дочь дать взятку, человек, прошедший вой-
ну во имя счастья и мира  на земле, честно проживший жизнь, воспитывая детей и 
внуков в духе патриотизма, веры в справедливость, не переживает этого беззакония. 
Наступает праздник 9 мая, друзья-однополчане, надев медали и ордена, купив цветы, 
приходят в дом к своему другу Михову, а там горе – похороны дорогого друга. 

На основе этого фильма можно сделать вывод, что люди берут взятки из-за че-
ловеческой жадности и эгоизма, быстрого обогащения за чужой счет, преследуя соб-
ственные интересы, не думая о других людях, об их чувствах и их материальном благо-
состоянии. Часто это приводит к трагедии, к потере  человеческой жизни.  

Коррупция есть в любой стране, в любой сфере деятельности.  Несмотря на то, 
что коррупция кажется непобедимой, надо бороться с ней и ее причинами, чтобы люди 
были уверены в своих правах, не чувствуя себя жертвами чиновников и различных 
начальников, которые стоят у власти, верили в свое правительство и изданные им зако-
ны и, самое главное, знали и изучали эти законы. Иначе начнется тотальная коррупция, 
неуважение и презрение к власти, паралич государства и хаос в обществе.  
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