
Коррупция: как гражданин-ка может влиять на ее
уменьшение

Эссе выпускницы курса “Публичная политика для начинающих”
«Где говорят деньги, там молчит совесть»

Восточная мудрость

Коррупция – это, по существу, обкрадывание своих же граждан. Она подрывает рост и
процветание дважды, не только отвлекая ресурсы от их целевого использования, но и
вызывая долгосрочные последствия в виде не оказанных услуг – вакцин, которые не
были получены, школьных принадлежностей, которые не были закуплены, дорог,
которые так и не были построены. Знакомо?

Во время кризисов коррупция вообще может стать вопросом жизни и смерти для
бедных и социально уязвимых слоев населения. В связи с быстрым притоком средств
и растущим давлением необходимости быстрого реагирования повышаются риски
нарушения принципа добросовестности. При чрезвычайных ситуациях недостатки в
системах, которые уже уязвимы перед коррупцией, используются в ненадлежащих
интересах. Спрос на срочные и крупномасштабные закупки увеличивает риск
завышения цен, сомнительных контрактных договоренностей и неправомерных
расходов. Если не работать над ее устранением, коррупция может лишить обычных
людей очень и очень многого.

В своем эссе я попытаюсь привести несколько способов предотвращения коррупции,
которые способен реализовать каждый из нас. Они будут актуальны для тех, кто:

● не желает поощрять «нечистых» на руку чиновников;
● хочет жить по закону и справедливости;
● готов добиваться заслуженного наказания за совершение коррупционных

преступлений.

Итак, вот варианты того, как можно препятствовать распространению коррупции.

1. Сообщать о фактах коррупции своевременно

Если человек почувствовал, что его благополучию угрожают из-за недостаточной
суммы денег, то не стоит спешить волноваться. Лучше вежливо уточнить
поставленные условия сделки и предложить собеседнику встретиться в другой раз. А
затем выйти в безопасное место и позвонить в службу доверия. Так можно защитить
себя от вымогательства и остановить коррупцию.

О совершенных фактах коррупции тоже можно и нужно говорить. Лучше поздно, чем
никогда.

2. Проводить опросы среди граждан

У большинства людей есть мнение о правительстве и услугах, которые оно
предоставляет. Но как часто они высказывают или записывают его? Этим можно
заняться, собирая отзывы о государственных услугах от людей, которые ими
пользуются.



Одно-два мнения могут показаться бессмысленными, но набор из сотен или тысяч
заполненных опросников может создать новые точки зрения на деятельность
правительства, которые затем могут быть переданы средствам массовой информации
и использованы общественностью для внесения изменений в деятельность
государственных органов.

3. Заниматься разработкой приложений

Если гражданин-ка разбирается в технологиях, то можно помочь сообществам
документировать случаи коррупции, разработав платформы для отчетности в
Интернете или с помощью мобильных приложений. Социальные сети, в частности,
являются эффективным способом борьбы с коррупцией в режиме реального времени.
Например, “Голос” - платформа для альтернативного подсчета голосов во время
президентских выборов в Беларуси.

4. Развивать культуру

Литература, театр, кино, музыка и т.д. - все это может быть использовано, чтобы
показать гражданам, как следует поступать с таким социальным явлением как
коррупция, а также подтолкнуть к идеям по улучшению местного сообщества. Такая
практика уже применяется во многих странах. Например, в Австрии есть давняя
традиция юмора и кабаре - это помогает людям справляться с разными ситуациями, в
том числе политическими. А в Чехии проводят коррупционные экскурсии, чтобы
показать, как правильно добиваться успеха без излишних финансовых вложений.

5. Играть в настолки

Сейчас настольные игры для многих являются отличным способом проведения
досуга. Но также это ценная и увлекательная форма обучения. В частности, по таким
серьезным темам, как коррупция. Даже самая простая “Монополия” способствует
развитию знаний, отношений и ценностей. Главное играть по правилам!

6. Вступать в общественные объединения

Как правило, местные сообщества и всевозможные НКО разделяют неодобрение к
коррупции и содействуют ее предотвращению. Можно промониторить тех, кто
занимается данным вопросом и помочь как участием в конкретном мероприятии, так и
в долгосрочной кампании.

7. Участвовать в протестах

Акции протеста — это способ для граждан и групп публично собраться вместе, чтобы
продемонстрировать широкомасштабную поддержку или несогласие с конкретным
вопросом. Протесты, марши, демонстрации и митинги могут стать мощным
инструментом для участников антикоррупционных кампаний. При этом гражданам
следует помнить о собственной безопасности.

8. Создавать и подписывать петиции

Петиции нужны для нескольких целей: привлечь внимание к проблеме, получить
общественную поддержку и повлиять на решение властей или бизнеса. По моему
опыту эффективнее распечатывать подписи и приносить их тем, кто ответственен за



решения. Поскольку власти обязаны отвечать гражданам на официальные письма, то
как минимум можно узнать их позицию в этом вопросе. Быть услышанным - легко!

9. Учиться самому и учить других

Владеть информацией = владеть ситуацией. Коррупция - это не только про взятки и
нечестных чиновников. Коррупция затрагивает все сферы жизни общества. Вот
почему важно знать про нее как можно больше. Как вариант, начать можно с курса
Нации Лидеров по публичной политике, который поможет разобраться в конкретной
сложившейся ситуации и определить, как гражданин может на нее повлиять.

10. Поддерживать мировое сообщество

9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией. Это событие - отличный
повод подчеркнуть значимость не только государственных чиновников, но и простых
граждан в борьбе с коррупцией. Каждый человек - молодой и пожилой - должен
сыграть свою роль в предотвращении и противодействии коррупции, чтобы
способствовать повышению устойчивости и честности на всех уровнях общества.

Также на просторах интернета в своих публикациях можно использовать специальные
логотипы ООН и хештеги, поддерживающие борьбу с коррупцией #NoToCorruption,
#IACD, #IACD2022.

Подводя итоги, хочу сказать: коррупция опасна для общества, особенно в кризисных
условиях. Коррупция разрушает демократические институты, замедляет
экономическое развитие и подрывает государственные устои. Коррупция поражает
основу демократических институтов через искажение избирательных процессов,
извращение принципа верховенства закона и создание бюрократических барьеров,
единственный смысл которых — это вымогательство взяток.

И если каждый из нас будет бороться за свои интересы и подчеркивать то, какой
ущерб коррупция может нанести подавляющему большинству населения, то в
будущем это будет уже совершенно другое мышление. Мышление, в котором мы
перестанем извлекать выгоду и потворствовать коррупции в любых ее проявлениях.
Мышление, в котором государство думает о гражданах.

Ведь коррупция — это когда власть служит сама себе, а не людям.
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