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• Спокоен и счастлив тот, кто живет в согласии со своей совестью. Нельзя 
равняться на тех, кто поступает по-своему, кто пренебрегает моралью ради 
временной выгоды. Искушения современного общества, его строй и порядок 
очень часто склоняют людей к эгоизму, нечестным поступкам, аморальным 
действиям, а также к методам получения материальных ценностей путем 
обмана и бесчестия. Безусловно, всё это влечет за собой определенные 
последствия, а точнее, так называемые «угрызения совести». Чаще всего эти 
люди становятся замкнутыми, ассоциативными, порой агрессивными, так как 
внутри них начинается ежедневная борьба мнимого удовольствия и 
моральных, совестливых убеждений. Чтобы понять, как это происходит, 
нужно ответить на один простой вопрос: Что же такое совесть?



Совесть

• - это прежде всего то, что заставляет задуматься над совершенными 
поступками, оценить их, проанализировать их последствия. Она живет в 
каждом человеке, у каждого она своя: кто-то не спит ночами, кому-то она 
нисколько не мешает, у кого-то она незапятнанная и чистая, у кого-то живет 
глубоко и не напоминает о себе, а в ком-то, наоборот настолько сильна, что 
не позволяет совершить аморальный проступок. Стоит сказать, что совесть –
это нечто весьма положительное, доброе и светлое, находящееся внутри 
любого из нас. Это нравственность, справедливость, порядочность, 
воспитанность. Благодаря этим качествам, люди ограничивают себя в 
конфликтных ситуациях.



Что же именно называют коррупцией?

• Согласно Российскому законодательству, коррупция – это 

злоупотребление служебным положением, дача или получение взятки, 

коммерческий подкуп или иное незаконное использование своего 

должностного положения вопреки интересам общества и государства в 

целях получения своей выгоды. Вот мы и вернулись в начало, где 

упоминали выгоду, прежде всего личную выгоду.



Коррупция

• – это сложное социальное явление, она существует в каждом 

государстве, независимо от его развития, вопрос заключается лишь в ее 

масштабах. Можно предположить, что корни коррупции восходят к 

обычаю делать подарки, дабы добиться внимания и расположения. 

Логично, так как дорогой подарок существенно выделял человека среди 

остальных просителей, следовательно, способствовал удовлетворению 

прошения.



ПОЧЕМУ?

• Почему же в такие моменты часто совесть молчит? Может быть, 
человек осознает свою беспомощность в обществе и не считает 
коррупцию делом аморальным, отмахивается от совести и живет по 
своим принципам? Может, считает, что возможность жить на 
«широкую ногу» превыше всяких «угрызений совести»? Ответить 
сложно. Ясно вот что: искоренить коррупцию одним щелчком 
невозможно, а также, что совесть в современном обществе почти 
бессильна перед разрекламированными удовольствиями и 
блаженствами.



САМОЕ ГЛАВНОЕ!!!

• Главное, опускать руки не стоит, важно помнить, что каждому человеку 

своевременно придется сделать нравственный выбор и решить, как 

жить, и не просто жить, а жить достойно - то есть жить в доброте, по 

закону чести и достоинства, с верой в светлое будущее и в согласии с 

моралью, нормой и в ладу с собственной совестью. Ведь если руки 

чисты, то и совесть спокойна, а жизнь безгрешна.
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