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Предисловие
Коррупция – одна из наиболее острых проблем современного
общества. Нет в нашей жизни ни одного дня, когда бы мы не слышали
в СМИ о коррупции в России и борьбе с нею. Являясь очень
актуальной в наше время, проблема коррупции, тем не менее, стара,
как мир. Русская литература всегда была зеркалом, отражающим
явления общественной жизни. В русской культуре (как в фольклоре,
так и в художественных произведениях) тема взяточничества имеет
множество выражений. Практически ни один русский писатель не
обходит эту тему стороной. М.Е. Салтыков-Щедрин, Н.В. Гоголь, Д.И.
Фонвизин, А.Н. Островский ярко показали в своих произведениях
тему коррупции. Российское мздоимство обессмертили в своих
произведениях такие русские писатели, как А.П. Чехов, Н.В. Гоголь,
М.Е. Салтыков-Щедрин, И.И. Лажечников, А.В. Сухово-Кобылин и
многие другие.
Яркие художественные образы «переродившихся» советских
служащих были созданы В. Маяковским, И. Ильфом и Е. Петровым,
М. Зощенко, М. Булгаковым и другими авторами.
Проанализировав все произведения, можно проследить не только
историю своеобразной эволюции коррупции в обществе (от мелких
взяток до крупных махинаций), но и историю развития отношения к
ней.
Авторы высмеивали пороки мелких чиновников, обвиняя их в
малодушии и притворстве перед вышестоящими лицами, и ужасались
чудовищностью морального падения крупных махинаторов, ставящих
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деньги превыше личностных ценностей. Многие литературные герои
открыто обличают коррупционеров.
Единственным возможным методом борьбы с коррупцией является
своеобразный пересмотр моральных ценностей общества. После
перепрочтения вышеизложенных произведений ясно, что корень всех
зол не только в произволе чиновников, но и в нравственной позиции
обычных граждан, которые и преподносят эти взятки. Люди, обвиняя
чиновничество, забывают, что именно они и являются катализатором
всех процессов в обществе, как положительных, так и отрицательных.
Поэтому исправлять проблему можно только сплотившись, как сказал
Л. Н. Толстой.
Рекомендательный аннотированный список «Тема коррупции в
художественной литературе», знакомит читателей с художественными
произведениями, где авторы высмеивают пороки мелких чиновников,
обвиняя их в малодушии и притворстве перед вышестоящими лицами,
и ужасаются чудовищностью морального падения крупных
махинаторов, ставящих деньги превыше личностных ценностей.
Представленные книги из фондов Центральной библиотеки города
Изобильного. Материал списка расположен в алфавите фамилий
авторов.
Пособие адресовано учащимся старших классов, молодѐжи, для
формирования антикоррупционного мировоззрения и просвещения.

Информационный список литературы
1. Гарин-Михайловский, Н. Г. Собрание сочинений [Текст] : в
5-ти т. Т. 2. Студенты ; Инженеры / Н. Г. Гарин-Михайловский. –
М. : Гос. изд-во худож. лит., 1957. – 563 с.
Судя по повести Гарина-Михайловского «Инженеры», действие
которой происходит во время Русско-турецкой войны 1877-1878
годов, и через полвека интенданты оставались коррупционерами. Для
главного героя, инженера-путейца Карташева, который работает на
строительстве железной дороги в Бендерах, «самым неприятным…
были сношения с интендантством». Его дядя поясняет, что
интендантов нужно «кормить и поить, сколько захотят» и давать им
«откаты»: «за каждую подводу, за соответственное количество дней
они тебе будут выдавать квитанцию, причем в их пользу они
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удерживают с каждой подводы по два рубля… Будет у тебя
квитанция, скажем, на десять тысяч рублей, ты и распишешься, что
получил десять, а получишь восемь». Ведь если «дают цену хорошую,
отделить два рубля можно, а не отделишь — все дело погибнет».
2. Гоголь, Н. В. Мертвые души [Текст] : поэма / Н. В. Гоголь. –
М. : Правда, 1984. – 368 с. : цв. ил.
Ситуацию с мошенничеством по серьезнее можно проследить в
произведении Н.В.Гоголя «Мертвые души».
Там есть прекрасное описание карьеры Чичикова в таможне: «…но
переносил все герой наш, переносил сильно, терпеливо переносил, и –
перешел наконец в службу по таможне. Надобно сказать, что эта
служба давно составляла тайный предмет его помышлений. Он видел,
какими щегольскими заграничными вещицами заводились
таможенные чиновники, какие фарфоры и батисты пересылали
кумушкам, тетушкам и сестрам. Не раз давно уже он говорил со
вздохом: «Вот бы куда перебраться: и граница близко, и
просвещенные люди, а какими тонкими голландскими 5 рубашками
можно обзавестись.
В непродолжительное время не было от него никакого житья
контрабандистам. Эта была гроза и отчаяние всего польского
жидовства. Честность и неподкупность его были неодолимы, почти
неестественны. Он даже не составил себе небольшого капитальца из
разных конфискованных товаров и отбираемых кое-каких вещиц, не
поступающих в казну во избежание лишней переписки».
Вся внешняя опрятность Чичикова, его хорошие манеры резко
контрастируют с внутренней грязью и нечистоплотностью этого
героя, полно дорисовывая образ «подлеца», «приобретателя» и
«хищника», пускающего в ход все для осуществления своей основной
цели – наживы и приобретательства.
3. Гоголь, Н. В. Ревизор [Текст] : комедия в пяти действиях / Н.
В. Гоголь. – 10-е изд. – (Школьная б- ка). – М. : Дет. лит., 1980. –
160 с. : фотоил.
Произведение Гоголя, высмеивающее пороки нечестных
чиновников. Это комедия «Ревизор».
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Городничий берет взятки и не считает это чем-то постыдным или
неправильным, наоборот, так повелось, что ж тут плохого. Чтобы
удержаться подольше в кресле и сделать карьеру, надо все просчеты
подать начальству в удобном для него виде, а себе из этого выгоду
поиметь. Для городничего нет ничего нечестного в том, чтобы за
взятку освободить кого-то от рекрутчины или чтобы праздновать
именины два раза в год. И в том и в другом случае цель одна –
обогащение. Фамилию он носит тоже под стать его внутреннему миру
Сквозник- Дмухановский.
Судья – самый умный из всех чиновников в городе. За свою жизнь
он прочитал пять-шесть книг, поэтому сам себя считает «несколько
вольнодумным». Любимым занятием судьи является охота, которой
он уделяет все свободное время. Он не только оправдывает свое
взяточничество, но и ставит себя в пример: «Я говорю всем открыто,
что беру взятки, но чем взятки? Борзыми щенками. Это совсем иное
дело». В целом на примере Ляпкина-Тяпкина Гоголь показал
типичный образ судьи того времени.
Все персонажи, которые Гоголь показал в своей комедии, являются
обобщенными образами всей чиновничьей России 30-х годов XIX
века, где взяточничество, казнокрадство, доносы считались нормой
жизни. Белинский, характеризуя комедию Гоголя, сказал, что
чиновничество — это «корпорация разных служебных воров и
грабителей».
4. Грибоедов, А. С. Горе от ума [Текст] / А. С. Грибоедов.
Недоросль / Д.И. Фонвизин. – М. : АСТ : Астрель :
Полиграфиздат, 2010. – 222 с.
В поэме «Горе от ума» А. С. Грибоедова, раболепство, ложь, лесть,
подхалимство, взяточничество присущи господам из высшего света. С
помощью этих «достоинств» обеспечивалось продвижение по
служебной лестнице. Знатное родство также способствовало
повышению званий.
Главный герой произведения Чацкий так и не смог себя определить в
этой бесконечной игре притворства, зависти, чинов и шумных балов
того часа Москвы. Чацкий резко выступает против произвола,
деспотизма, против лести, лицемерия, против пустоты тех жизненных
интересов, которыми живут консервативные круги дворянства.
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5. Данте, Алигьери. Божественная комедия [Текст] / Алигьери
Данте. – М. : Моск. рабочий, 1986. – 575 с. – (Б-ка «Московского
рабочего»).
Самым ярким и запоминающимся элементом творчества Данте
Алигьери в целом и «Божественной комедии» в частности является
его знаменитый Ад. Он стал, вместе со всеми своими кругами, именем
нарицательным. Такое впечатление, что автор вложил больше
стараний именно в описание Ада, так как Чистилище и Рай после него
выглядят несколько неубедительно. Ад же выписан настолько
детально и натуралистично, что даже по прошествии стольких веков
легко можно поверить, будто стервец Данте на самом деле был там.
В «Комедии» преобладают отголоски античной культуры, что
неудивительно, так как вся Эпоха Возрождения строилась именно на
перенимании античного культурного багажа.
Помимо детального, почти научного описания ада, Данте уделил
много внимания его обитателям. Вот тут автор оторвался по полной
программе: кого тут только нет! От величайших личностей истории до
никому сейчас не известных чудаков — современников самого автора.
Однако современникам автора эти персонажи были очень хорошо
известны, и то, как они были нарисованы, по сути является
злободневной (для того времени) сатирой.
Время от времени Данте, и Вергилий останавливаются и вступают в
диалог с разными интересными личностями. Грешники рассказывают,
кем они были при жизни, что натворили и как теперь за это
отдуваются. Описано всѐ это так, что к ним проникаешься настоящим
сочувствием, даже, несмотря на то, что мучения по заслугам.
В дантовом аду это далеко не самые полноправные и безнаказанные
служители, но довольно лулзовые персонажи — беспардонные,
наглые, ехидные и злобные.
6. Зощенко, М. М. Собрание сочинений [Текст] : в 3-х т. Т. 1.
Рассказы и фельетоны / М. Зощенко ; ред. Д. А. Гранин. – Л. :
Худож. лит. , 1986. – 560 с.
Зощенко делает коррумпированность многих слоев населения
главной темой своего рассказа «Слабая тара». Там он описывает
случай на вокзале: большая очередь к будке для приема груза, где
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рабочий проверяет вес тары и при необходимости просит укрепить ее.
Настает очередь рабочего оптического завода, везущего партию
оптики. Оказывается, что у него, как, впрочем, и у всех, «слабая тара».
Этот факт очень сильно смутил рабочего, ведь ящики
государственные и обратно везти их он не может. Тогда он решает
дать взятку, но это тут же пресекают и обругивают, хотя и разрешают
подойти к другому рабочему и укрепить, «поскольку это
государственные ящики».
Это, собственно, и показывает всю сущность российской
коррупции: вроде бы и «рыльца в пушку» ни у кого нет, но маленький
«презентик» лучше все- таки организовать, чтобы дело лучше
спорилось.
7. Ильф, И. А. Собрание сочинений [Текст] : в 5-ти т. Т. 2.
Золотой телёнок ; Рассказы, очерки ; Фельетоны (1929-1931) / И.
А. Ильф, Е. П. Петров. – М. : Худож. лит., 1961. – 559 с. : ил.
Имя одного из героев книги И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой
теленок» Корейко, скромного служащего ничем не примечательного
учреждения и одновременно подпольного миллионера, сколотившего
состояние на теневых незаконных махинациях, до сих пор является
нарицательным.
8. Крылов, И. А. Басни [Текст] / И. А. Крылов. - М. : Худож. лит.,
1979. – 318 с. – (Классики и современники. Поэтическая б-ка).
Крылов в басне «Лисе и Сурке» формулирует «мораль сей басни»
так:
«Иной при месте так вздыхает,
Как будто рубль последний доживает.
…А смотришь, помаленьку,
То домик выстроит,
То купит деревеньку».
Символичное словосочетание «Рыльце в пуху» из этой басни давно
стало афоризмом и стало служить ироничным определением действий
недобропорядочных чиновников и служащих.
9. Лесков, Н. С. Повести и рассказы [Текст] / Н. С. Лесков. – Л.
: Изд-во Ленингр. ун-та, 1982. – 296 с.
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В русской литературе возникает образ честного чиновника. Это
Алексашка Рыжов, квартальный уездного города Солигалича
Костромской губернии — герой рассказа Лескова «Однодум» из
цикла «Праведники». «Казенного жалованья по этой четвертой в
государстве должности полагалось всего десять рублей ассигнациями
в месяц, то есть около двух рублей восьмидесяти пяти копеек по
нынешнему счету».
10. Мамин-Сибиряк, Д. Н. Собрание сочинений [Текст] : в 6-ти
т. Т. 1. Приваловские миллионы ; Рассказы / Д. Н. МаминСибиряк. – М. : Худож. лит., 1980. – 608 с.
О схемах захвата бизнеса середины позапрошлого века с
использованием «административного ресурса» рассказывает роман
Мамина-Сибиряка «Приваловские миллионы» 1883 года. Богатый
уральский золотопромыш-ленник, владелец Шатровских заводов
Александр Привалов после смерти жены ударился в загул и женился
на примадонне цыганского хора, которая недолго хранила ему
верность, а, будучи разоблаченной, убила мужа. Сыну Привалова
Сергею — главному герою — в это время исполнилось всего восемь.
Цыганка вышла замуж за любовника, который сделался опекуном над
малолетними наследниками. За пять лет он «спустил последние
капиталы, которые оставались после Привалова» и «чуть было не
пустил все заводы с молотка». Но за юных наследников энергично
заступается друг семьи и честный промышленник Бахарев.
Долги опекуна-афериста переводятся на наследство опекаемых, а
заводы переходят под госопеку. Бизнес прибылен, но жуликуправляющий «в один год нахлопал на заводы новый миллионный
долг». Когда совершеннолетний Сергей Привалов начинает
разбираться с заводами, эти два долга с процентами составляют уже
около четырех миллионов. Первое и важнейшее условие успешного
рейдерского захвата обеспечено — актив обложен долгами.
11. Маяковский, В. В. Стихотворения и поэмы [Текст] / В. В.
Маяковский. – М. : ЭКСМО, 2008. – 480 с. – (Всемирная б-ка
поэзии).
В годы, предшествующие революции, Маяковский отвергает
буржуазный мир. Сатирическими стихами дореволюционного
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периода стали его знаменитые «Гимны»: «Гимн судье», «Гимн
взятке», «Гимн обеду»... В самих названиях многих гимнов заложено
комическое несоответствие, ведь гимн - это торжественная песнь,
посвящать которую в честь обеда или взятки просто смешно. В
«Гимне судье» Маяковский, чтобы избежать гонений цензуры,
переносит место действия в страну Перу, хотя критикует, конечно,
судебных чиновников России. В Перу страну захватили
бесчувственные «унылые» судьи, с «глазами, строгими, как пост».
Они ненавидят все живое, на все наложили запреты: И птиц, и танцы,
и их перуанок кругом обложили статьями. Глаза у судьи — пара
жестянок мерцает в помойной яме.
Судьи сами не умеют радоваться жизни и запрещают это делать
другим, стремятся все регламентировать, сделать бесцветным,
унылым. Так, под взглядом судьи вылинял оранжево-синий павлиний
хвост. Народ под властью злобных судей дан в образе каторжан.
Освободить каторжников можно, только устранив судей, которые
«мешают и птице, и танцу, и мне, и вам, и Перу». Это как мораль
басни.
12. Островский, А. Н. Гроза [Текст] : драма в 5-ти действиях / А.
Н. Островский. – М. : Дет. лит, 1981. – 64 с. – (Школьная б-ка).
У Островского, в романе «Гроза» герои наделены тем же мнением о
коррупции, что она безобидна и даже в своем роде «полезна». Об этих
пороках и говорит Кулигин в своем монологе. Из него мы узнаѐм, что
город населѐн мещанами, чиновниками и купцами. Что в мещанстве
нельзя увидеть ничего, кроме «грубости да бедности нагольной».
Причина этой бедности тоже названа Кулигиным, который тоже
относится к мещанскому сословию: «И никогда нам, сударь, не
выбиться из этой коры! Потому что честным трудом никогда не
заработать нам больше насущного хлеба». Кулигин осознаѐт горькую
истину: «у кого деньги, сударь, тот старается бедного закабалить,
чтобы на его труды даровые еще больше денег наживать».
С горечью говорит Кулигин и о том, что купцы и между собой не
ладят: «Торговлю другу друга подрывают, и не столько из корысти,
сколько из зависти. Враждуют друг на друга…».
В данном монологе Кулигина даѐтся сатирическая картина жизни и
нравов калиновцев, что не случайно затхлый и косный мир
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купечества, основанный на власти денег, зависти, стремлении
напакостить своим конкурентам, критик А. Н. Добролюбов назвал
«тѐмным царством».
13. Пушкин, А. С. Дубровский ; Капитанская дочка [Текст] / А. С.
Пушкин. – М. : АСТ : Астрель, 2007. – 199 с. – (Школьная
хрестоматия).
А.С.Пушкин в своем произведении «Дубровский» раскрыл еще один
образ человека, чьи моральные принципы позволяют ему давать
взятки и верить в собственную безнаказанность. Речь о Троекурове.
Он человек избалованный и распущенный, опьяненный сознанием
своей силы. Богатство, род, связи – все обеспечивает ему вольготную
жизнь. Троекуров проводит время в обжорстве, пьянстве,
сластолюбии. Унижение слабых, вроде травли зазевавшегося гостя
медведем, – вот его удовольствия.
А.С. Пушкин провел аналогии между чиновничеством и
российским дворянством, чьи методы ведения хозяйства также
вызывают сомнения. Образом Троекурова он хотел показать, что беда
не в самом помещике, а в социальном устройстве русской жизни
(крепостное право, всесилие дворян). Оно развивает в
непросвещенном дворянине веру в свою безнаказанность и
безграничные возможности («В том-то и сила, чтобы безо всякого
права отнять имение»). Даже любовь к детям искажается в Троекурове
до предела. Он обожает свою Машу, но делает ее несчастной, выдав
за богатого, но нелюбимого ею старика.
14. Радищев, А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву [Текст]
/ А. Н. Радищев. – М. : Худож. лит., 1981. – 200 с.
«Путешествие из Петербурга в Москву» Александра Радищева
воспринималось современниками как приговор режиму, основанному
на мздоимстве.
15. Салтыков-Щедрин, М. Е. Сказки [Текст] / М. Е. СалтыковЩедрин. – М. : Дет. лит., 1999. – 171 с.
В «Сказках» Салтыков-Щедрин высмеивает правительственных
чиновников, помещиков, либеральную интеллигенцию. Показывая
беспомощность и никчемность чиновников, тунеядство помещиков и
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одновременно подчеркивая трудолюбие, ловкость русского мужика,
Салтыков- Щедрин высказывает в сказках свою основную идею:
мужик бесправен, забит правящими сословиями.
Так в «Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил»
Салтыков-Щедрин показывает полную беспомощность двух
генералов, оказавшихся на необитаемом острове. Несмотря на то, что
кругом было в изобилии и дичи, и рыбы, и плодов, они чуть не умерли
с голоду.
Чиновники, которые «родились, воспитались и состарились» в
какой-то регистратуре, ничего не понимали, и не знали «даже слов
никаких», кроме разве что фразы: «Примите уверение в совершенном
моем почтении и преданности», генералы делать-то ничего не умели и
совершенно искренне верили, что булки растут на деревьях. И вдруг
их осеняет мысль: надо найти мужика! Ведь он обязательно должен
быть, просто «где-нибудь спрятался, от работы отлынивает». И мужик
действительно нашелся. Он накормил генералов и тут же по их
приказу послушно вьет веревку, которой те привязывают его к дереву,
чтобы не убежал.
16. Хруцкий, Э. А. Зло [Текст] : роман / Э. А. Хруцкий. – М. :
Центрполиграф, 2015. – 382 с.
Роман Эдуарда Хруцкого «Зло» повествует о том, как началось
сращивание партийно-советских и правоохранительных структур с
теневым капиталом и уголовниками.
Сейчас это явление называется коррупцией и организованной
преступностью. Герой романа – человек нелегкой судьбы – вступает в
неравную схватку с уголовниками и их покровителями – партийными
функционерами.
17. Чехов, А. П. Рассказы [Текст] / А. П. Чехов. – М. :
СЛОВО/SLOVO, 2000. – 784 с. – (Пушкинская б-ка).
В рассказе «Толстый и тонкий» Чехов показал, что таким порокам
как раболепство и притворство подвержены даже старые друзья. У
героев рассказа «толстого» и «тонкого» завязывается разговор. Из
него мы узнаем имена: Михаил и Порфирий. Тонкий Порфирий, не
скромничая, хвастается собой, своей женой и сыном. Он пустился в
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воспоминания, затем стал выкладывать новости о себе, о том, что
произошло в его жизни со времени окончания школы.
Сын Порфирия, которого представили Михаилу, не сразу снял
фуражку, чтобы поприветствовать приятеля отца, а только немного
подумав (оценив, не ниже ли чин толстого чина его отца).
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