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 Литература, в том числе русская, является важным социальным 

институтом борьбы с коррупцией. Мощным инструментом поэтов и 

писателей было и остается художественное слово. Именно в лоне 

культуры как надсистемы экономики и политики общество сможет 

достичь успеха в деле противодействия коррупции. 

Обращение к культуре в деле противодействия коррупции не 

случайно. Ведь культура – система систем, где её составляющие 

имеют гамму отношений пространственно-временной смежности, 

множество прямых и косвенно-причинных, а также причинно-зна-

чимых связей.  

В статье отмечается, что коррупция – системное зло в жизни 

общества, поэтому с системных позиций противодействие данной 

системе будет успешным лишь в рамках системы более высокого 

порядка – надсистемы культуры, куда рассматриваемая система 

входит как часть. В сфере культуре огромная роль, безусловно, 

принадлежит языку, на базе которого возникают системы художе-

ственного слова – поэзия и высокая проза. 
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Коррупция – одно из мировых зол, су-

ществующее с древности во всех странах мира. 

Перефразируя крылатые слова Л.Н. Толстого 

из романа «Анна Каренина» о том, что «каж-

дая несчастливая семья несчастлива по-сво-

ему», отметим, что в каждой стране у корруп-

ции есть свои особенности, обусловленные 

ходом исторического развития общества и го-

сударства. 

На Руси коррупция существовала во все 

времена. Веками ряд её жителей стремились к 

благополучию не путем своего повседневного 

труда, а получением дохода от должностного 

положения. Так, по примеру Византии в 

Древней Руси княжеская власть не платила 

жалованья чиновникам – их услуги оплачива-

лись за счет подданных. Пышно расцвело взя-

точничество в период действия на Руси сис-

темы материального стимулирования чинов-

ников в XIV–XV вв. – «системы кормления». 

При ней должностные лица получали за вы-

полнение административных и судебных 

функций в свое распоряжение судебные по-

шлины и часть налогов с населения, собран-

ных сверх установленных податей в казну. По 

сути, это была узаконенная форма коррупции. 

Царская власть предоставляла чиновникам в 

пользование и распоряжение собственность, 

допускала к «кормушке» или лишала её [1]. 

Позже, в XVI–XVII вв. на Руси было 

распространено такое понятие, как «почесть» – 

форма добровольного подношения, призванная 

выражать уважение к тому, кто его удостаи-

вался. Значение «почести» происходит от рус-

ского обычая одаривать уважаемого человека 

и особенно начальство. Этот обычай сущест-

вовал на протяжении веков и существует по-

ныне. 

Хотя официально «кормление» было 

упразднено в 1555 г., традиция жить за счет 

подданных сохранилась в российском мента-

литете. Причем, если чиновник выполнял за 

подношение какое-то действие (свои прямые 

обязанности), не нарушая закона, то это назы-
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валось «мздоимство» и воспринималось как 

норма. Если же его подкупали для совершения 

чего-то незаконного (из-за его должности), это 

уже было «лихоимство». С этим злом пыта-

лись бороться. Первый закон о наказании су-

дей за взятку можно найти уже в Судебнике 

1497 г. 

Иван IV Васильевич (Грозный) не ог-

раничивался поркой за лихоимство, а опреде-

лил в качестве наказания взяточникам смерт-

ную казнь. Но это особых плодов это не при-

несло, коррупция продолжала процветать. 

При Петре I была установлена уголовная 

ответственность для взяткодателей (лихо-

дателей). Своим Указом от 22 февраля 1711 г. 

Петр создал высший государственный орган 

управления страной – Сенат. При нём была 

учреждена служба фискалов, тайная полиция – 

фактически первый в России специализиро-

ванный надзорный орган. Во главе службы 

стоял обер-фискал, назначавшийся царем и 

лично ему подчинявшийся. Обер-фискал вхо-

дил в состав Сената и поддерживал связь с 

подчиненными фискалами через фискальный 

стол канцелярии Сената. При Сенате работала 

Расправная палата – особое судебное присут-

ствие из четырех судей и двух сенаторов. Од-

нако, несмотря на все эти меры, к концу царст-

вования Петра I практически все его сподвиж-

ники были замешаны во взятках. 

И позже – к концу XVIII в. ситуация с 

коррупцией не улучшилась. Хотя Екатерина II 

вернула фиксированное жалованье чиновни-

кам, но выдавалось оно бумажными деньгами, 

которые к началу XIX в. стали сильно обесце-

ниваться по сравнению с металлическими. 

Процветанию коррупции способствовали и 

другие факторы. Долгое время стране не хва-

тало квалифицированных служащих. Очень 

остро проблема стояла на окраинах огромной 

империи. Например, в Сибири даже просто не 

хватало грамотных людей. Это привело к 

тому, что законом разрешалось поступление на 

государственную службу даже ссыльных. Ес-

тественно, среди них встречались осужденные 

за воровство. Нетрудно предположить, как они 

вели дела. 

К XIX в. коррупция в России не исчезла. 

Есть данные, что в течение лишь 1841–1859 гг. 

почти 100 тыс. чиновников государственного 

аппарата были привлечены к суду за 

различного рода преступные действия, в т.ч. за 

взяточничество и присвоение казенного иму-

щества. 

Особенностью русской культуры стало 

преобладание обычая над действующим зако-

нодательством. За века существования крепо-

стного права, в условиях которого подношения 

хозяину были естественными, сложились спе-

цифические особенности массового сознания. 

Традиция подарков переносилась на взаимоот-

ношения с государственной властью. Люди 

приносили подношения, рассматривая их не 

как взятку, а именно как подарок, не осозна-

вая, что этим развращают чиновников. Госу-

дарственным служащим, в свою очередь, было 

сложно сопротивляться давлению, ведь отказ 

от «подарка» воспринимался как обида. В 

итоге к середине XIX в. чиновники практиче-

ски всех рангов постоянно злоупотребляли 

своим положением и находились при этом в 

страхе перед разоблачением. 

Отражением коррупционных проявлений 

стало появление в великом русском языке 

множества пословиц типа: «Закон что дышло, 

куда повернёшь, то и вышло», «Полезно, что в 

карман полезло», «Не подмажешь – не по-

едешь», «Всяк подьячий любит калач горя-

чий», «Дело в шляпе» (в шляпу чиновнику 

совали взятку и дело благополучно решалось) 

и др. 

В XX веке в нашей стране поменялось 

очень многое, кроме коррумпированности об-

щества. Коррупция выжила и после падения 

монархии. Из последних статей В.И. Ленина 

хорошо видно, что он понимал уровень угроз 

коррупции и пытался организовать борьбу с 

нечистоплотностью государственного аппа-

рата, например, учредить для контроля над 

ним специальную рабочую крестьянскую ин-

спекцию (Рабкрин) [2, 3]. Но успеха эта мера 

не имела. 

Позже, при И.В. Сталине отношение к 

коррупции приняло интересный оборот. С од-
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ной стороны, наказания за злоупотребление 

служебным положением ужесточились вплоть 

до смертной казни. С другой – госслужащие 

очень быстро образовали своеобразный класс 

– неприкосновенный и неподвластный кон-

тролю. Представители номенклатуры были 

фактически неподсудны и не боялись наказа-

ний. В 60–70-е гг. ушедшего века официально 

коррупции у нас в стране не было. Власть не 

признавала этого слова вплоть до конца 1980-х 

гг. Вместо него использовались термины «взя-

точничество», «попустительство», «злоупот-

ребления» и проч. В то время многие лица, 

занимающие хоть какие-то посты, считали 

нормальным отпускать за взятки дефицитную 

продукцию, выделять оборудование и мате-

риалы, назначать на ответственные должности, 

корректировать и снижать плановые задания, 

скрывать махинации. Каждый использовал 

свое служебное положение. Если человек хо-

тел жить более-менее комфортно, он должен 

был завести «блат» в продуктовых, мебельных 

и обувных магазинах, в аптеках и комиссион-

ках. И платить этим людям за то, чтобы они 

оставались «своими». Причиной был дефицит 

– практически на 90% товаров народного по-

требления. В крахе СССР большую роль сыг-

рал общественный шок от выявленных в конце 

1980-х гг. злоупотреблений на самом высоком 

уровне. Но либералы во главе с Б.Н. Ельци-

ным, которые шли к власти именно под лозун-

гами борьбы с коррупцией, оказавшись на-

верху, заметно перекрыли достижения своих 

предшественников. В 1990-х гг. на Западе го-

ворили, что в России большинство госслужа-

щих попросту не догадываются, что личное 

обогащение на службе – это прямой криминал. 

Подобные заключения делались не впустую. 

Официальные доходы госчиновников остава-

лись скромными, но при этом без их разреше-

ния заниматься бизнесом было практически 

невозможно. Особенно щедрой «кормушкой» 

оказалось проведение приватизации – её орга-

низаторы имели уникальные условия для зло-

употреблений. 

Великие представители мировой культуры 

давно повели свою непримиримую борьбу со 

злом коррупции. Примерами зарубежных 

произведений, посвященных коррупционным 

темам, служат «Божественная комедия» А. 

Данте (начало XIV в.), «Кентерберийские 

рассказы» Дж. Чосера (конец XIV в.), 

«Венецианский купец», «Мера за меру» У. 

Шекспира (конец XVI–начало XVII вв.) и др. В 

первой из перечисленных выше книг ещё семь 

веков тому назад А. Данте поместил корруп-

ционеров в самые темные и глубокие круги 

ада. 

Обращение к культуре в деле противо-

действия коррупции не случайно. Ведь куль-

тура – система систем, где её составляющие 

имеют гамму отношений пространственно-

временной смежности, множество прямых и 

косвенно-причинных, а также причинно-зна-

чимых связей. Основные системы культуры: 

язык и наука, философия и религия, экономика 

и изящные искусства, мораль и право, при-

кладные технологии и политика. Надсистем-

ный характер культуры отражает мысль О. 

Шпенглера: «Умирая, культура превращается 

в цивилизацию». 

Выполняя основные функции («сорти-

ровки» социального опыта человека, обеспе-

чения структуры человеческого сознания и 

формирования мировоззрения человека), кате-

гории культуры формируют главную функцию 

в обществе – системообразования. Доказатель-

ством этому является наличие смыслов уни-

версалий, выделенных во всех областях куль-

туры (религии, естественном языке, феномене 

нравственного сознания, философии, искус-

стве (художественном освоении мира), тех-

нике, правовом сознании и политической 

культуре) ещё И. Кантом и Г. Гегелем. По 

мнению Н.А. Бердяева, именно культуре (а не 

политике или экономике) принадлежит обще-

ственной духовный примат. Лишь в ней осу-

ществляются цели общества, а «высоким каче-

ственным уровнем культуры измеряется цен-

ность и качество общественности» [4, с. 216]. 

В эпоху Просвещения (конец XVII–XIX вв.) 

– времени ярко выраженной граждан-

ственности – излюбленным жанром в литера-

туре была басня. С её помощью поэты-басно-

https://ru.wikipedia.org/wiki/XIV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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писцы боролись с человеческими пороками, в 

т.ч. и с коррупцией. Первым, кто обратился к 

этому жанру, был выдающийся русский дра-

матург и поэт, страстно преданный литератур-

ному делу и верящий в могущую силу слова, 

А.П. Сумароков. Видя вокруг себя проворо-

вавшихся чиновников и бессовестных торга-

шей, поэт яростно обличал их в своих баснях: 

«Сатир и гнусные люди», «Лисица и Статуя», 

«Болван», «О худых судьях» [5]. 

В XVIII в. коррупция расцвела и достигла 

невиданного размаха. Передовые умы того 

времени, русские писатели, занимающие 

честную гражданскую позицию, не могли мол-

чать. Писатель, поэт и драматург Я.Б. Княж-

нин в стихотворной поэме словами одного из 

персонажей говорил: «Бери, большой тут нет 

науки, бери, что можно только взять. На что ж 

привешены нам руки, как не на то, чтоб брать, 

брать, брать»? А другой выдающийся человек 

той эпохи, поэт и политический деятель Г.Р. 

Державин, вполне осознавая значимость сво-

его поэтического дарования, главным делом 

своей жизни считал именно государственную 

службу. Будучи человеком кристально чест-

ным, он беспощадно боролся со взяточниками, 

был инициатором создания указов: «Об избра-

нии чиновников для службы в империи с ниж-

него до самого вышнего места», «О судимых в 

уголовных палатах за преступление должно-

стей чиновников», «О взятчиках». Именно он 

разработал правила третейского суда, которые 

могли бы прекратить и взятки и доставить го-

сударству  «скорое и беспрепятственное пра-

восудие». 

В начале XIX в. великий И.А. Крылов 

посвятил порокам чиновников басню «Лисица 

и сурок»: «Куда так, кумушка, бежишь ты без 

оглядки!» Лисицу спрашивал Сурок. «Ох, мой 

голубчик-куманек! Терплю напраслину и вы-

слана за взятки». Символичное словосочетание 

«Рыльце в пуху» из этой басни давно стало 

афоризмом и стало служить определением 

действий недобропорядочных чиновников и 

служащих. Критическая острота и масштаб 

социальной проблематики содержится и в дру-

гой басне И.А. Крылова – «Вороненок» (1811). 

По сюжету Вороненок (персонаж одноимен-

ной басни) усмотрел, как Орел выхватил из 

стада ягненка. «Взманило» это Вороненка, да 

только думает он так: «Уж брать, так брать, а 

то и когти что марать! Бывают и Орлы, как 

видно, плоховаты». Вороненок решает унести 

барана. Печальный конец дерзкого птенца, 

вздумавшего подражать Орлу, да ещё и пере-

щеголять его в воровстве, предрешен. Мораль 

басни переводит разрешение сюжетной колли-

зии в социальную плоскость: «Что сходит с 

рук ворам, за то воришек бьют». 

Здесь вспоминается знаменитый окрик 

гоголевского городничего «Не по чину бе-

решь!», которым он осаживает зарвавшегося 

квартального. В маленькой басне И.А. Кры-

лова как в зародыше предвосхищена картина 

поголовной коррупции бюрократического ап-

парата, которую Н.В. Гоголь развернул в 

своем великом «Ревизоре» (табл. 1). 

«Брать по чину» – первая заповедь чи-

новного сословия. Позже эту мысль красочно 

развил М.Е. Салтыков-Щедрин: «Для того 

чтобы воровать с успехом, нужно обладать 

только проворством и жадностью. Жадность в 

особенности необходима, потому что за малую 

кражу можно попасть под суд». 

При обсуждении проблем отражения 

борьбы с коррупцией в русской литературе 

нельзя не вспомнить Н.А. Некрасова – чуткого 

и внимательного к народным проблемам ху-

дожника. Его душа и сердце откликались на 

народные беды (вспомним «Размышления у 

парадного подъезда», «Кому на Руси жить хо-

рошо» и др.). Поэт выступал добровольным 

защитником «бесправных» и «бессловесных». 

Призывал вельмож одуматься, приняться за 

свои обязанности – служить народу и государ-

ству, но... «счастливые глухи к добру». 

В 1850 г. русский писатель А.В. Сухово-

Кобылин был обвинён в убийстве своей 

возлюбленной Л. Симон-Деманш. Хотя обви-

нение не было доказано, однако он 7 лет нахо-

дился под следствием и всё это время ему 

пришлось заниматься бесплодной тяжбой, в 

ходе которой близко столкнулся с худшими 

проявлениями судебной системы России: взя-
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точничеством, вымогательством, бюрократией. 

В историю литературы А.В. Сухово-Кобылин 

вошёл как автор драматической трилогии, по-

лучившей после её завершения название «Кар-

тины прошедшего» и состоящей из сатириче-

ских комедий «Свадьба Кречинского» (1854), 

«Дело» (1861) и «Смерть Тарелкина» (1869). 

Все три пьесы объединяет тема судебного и 

чиновничьего произвола. Каждая из пьес дра-

матурга являет собой новую жанровую сис-

тему: «Свадьба Кречинского» – сатирическая 

комедия; «Дело» – сатирическая драма; 

«Смерть Тарелкина» – сатирический фарс. Это 

первая в русской драматургии пьеса, где объ-

ектом сатирического обличения стала главная 

опора государства – полиция, где изображены 

картины полицейского произвола и полного 

бесправия перед ним лиц всех сословий и зва-

ний. «Дело» и «Смерть Тарелкина» долго не 

допускались на сцену, а полный текст этих 

пьес прозвучал с подмостков театра только 

после 1917 г. 

Сатирой, бичующей коррупцию, пронизаны 

серия «Гимнов» – знаменитых стихов В.В. 

Маяковского, написанных им до революции в 

1915 г.: «Гимн судье», «Гимн взятке», «Гимн 

обеду». Грибоедовские и гоголевские мотивы 

своеобразно воскресают в этих «Гимнах», 

посвященных взяточникам: «И нечего 

доказывать – ищите и берите, умолкнет газет-

ная нечисть ведь. Как баранов, надо стричь и 

брить их. Чего стесняться в своем отечестве?». 

В самих названиях этих гимнов заложено 

комическое несоответствие, ведь гимн – это 

торжественная песнь, посвящать которую в 

честь взятки просто смешно. Однако в этом 

отчетливо виден поиск поэтом новых эффек-

тивных лингвистических средств противодей-

ствия коррупции. Ведь, согласно Ф. Вольтеру, 

«Что сделалось смешным, не может быть 

опасным». Это также своего рода перекличка 

поэта через век – с гением русской поэзии А.С. 

Пушкиным, который ещё в своем стихотворе-

нии «Пророк» (1828 г.) написал: «...Исполнись 

волею моей, и, обходя моря и земли, глаголом 

жги сердца людей». 

Желание «глаголом жечь сердца людей» на 

поприще борьбы с коррупцией не покидает 

В.В. Маяковского и позже – в советский 

период. Так, например, полностью прогнившее 

с головы чиновничество, но выжившее в 

горниле всех русских революций, он 

описывает в 1926 г. в своем стихотворении 

«Взяточники» (см. табл. 1). 
Таблица 1 

Коррупционные проявления в цитатах произведений русских поэтов и писателей 

 

Формы кор-

рупции 

Произведение, 

автор 

Некоторые цитаты из произведения 

1 2 3 

Получение 

взятки 

«Ревизор», 

Н.В. Гоголь 

Аммос Федорович. Что ж вы полагаете, Антон Антонович, 

грешками? Грешки грешкам – рознь. Я говорю всем открыто, что 

беру взятки, но чем взятки? Борзыми щенками. Это совсем иное 

дело 

Городничий (дрожа). По неопытности, ей-богу по неопытности. 

Недостаточность состояния... Сами извольте посудить: казенного 

жалованья не хватает даже на чай и сахар. Если ж и были какие 

взятки, то самая малость: к столу что-нибудь да на пару платья. Что 

же до унтер-офицерской вдовы, занимающейся купечеством, 

которую я будто бы высек, то это клевета, ей-богу клевета. Это 

выдумали злодеи мои; это такой народ, что на жизнь мою готовы 

покуситься 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

 «Лисица и 

сурок», 

И.А. Крылов 

«Куда так, кумушка, бежишь ты без оглядки!» Лисицу спрашивал 

Сурок. «Ох, мой голубчик-куманек! Терплю напраслину и выслана 

за взятки» 

 «Взяточники», 

В.В. Маяковский 

Обшаркав паркет, порывшись в своих чемоданах, проситель кладёт 

на суконце пакет с листами новейших данных. Простился. Ладонью 

пакет заслоняя – взрумянились щёки-пончики, – со 

сладострастием, пальцы слюня, мерзавец считает червончики 

 «Внимательное 

отношение к взя-

точникам», 

В.В. Маяковский 

«Эх, удалось бы, – думает чиновник, – этак на триста бабочку 

выдоим. Я знаю, надо и двести и триста вам – возьмут, все равно, 

не те, так эти» 

Растрата 

(хищение) 

«Ревизор», Н. В. 

Гоголь 

Городничий (бросая коробку). «Коробка так коробка. Черт с ней! 

Да если спросят, отчего не выстроена церковь при богоугодном 

заведении, на которую год назад была ассигнована сумма, то не 

позабыть сказать, что начала строиться, но сгорела. Я об этом и 

рапорт представлял. А то, пожалуй, кто-нибудь, позабывшись, 

сдуру скажет, что она и не начиналась» 

Городничий. «Жаловаться? А кто тебе помог сплутовать, когда ты  

строил мост и написал дерева на двадцать тысяч, тогда как его и на 

сто рублей не было? Я помог тебе, козлиная борода! Ты позабыл 

это? Я, показавши это на тебя, мог бы тебя также спровадить в 

Сибирь. Что скажешь? А?» 

Дача 

взятки 

«Ревизор», Н.В. 

Гоголь 

Слуга. Обыкновенно какие! Они уж известно: они деньги платят 

Городничий (в сторону). «Ну, слава богу! деньги взял. Дело, 

кажется, пойдет теперь на лад. Я таки ему вместо двухсот 

четыреста ввернул» 

Хлестаков. «Вот со мной престранный случай: в дороге совсем 

издержался. Не можете ли вы мне дать триста рублей взаймы?» 

Лука Лукич (летит вон почти бегом и говорит в сторону). «Ну, 

слава богу! Авось не заглянет в классы!» 

Купцы. «Изволь, отец наш! (Вынимают  деньги.) Да что триста! Уж 

лучше пятьсот возьми, помоги только» 

«Мертвые 

души», 

Н.В. Гоголь 

Чичиков, вынув из кармана бумажник, положил его перед Иваном 

Антоновичем, который тот совершенно не заметил и накрыл тотчас 

его книгою. Чичиков хотел было указать ему, но Иван Антонович 

движением головы дал знать, что не нужно показывать 

Злоупот-

ребление 

должност-

ными пол-

номочиями 

«Ревизор», Н.В. 

Гоголь 

Осип (выходит и говорит за сценой). «Эй, послушай, брат! 

Отнесешь письмо на почту, и скажи почтмейстеру, чтоб он принял 

без денег; да скажи, чтоб сейчас привели к барину самую лучшую 

тройку, курьерскую; а прогону, скажи, барин не плотит: прогон, 

мол, скажи, казенный. Да чтоб все живее, а не то, мол, барин 

сердится. Стой, ещё письмо не готово» 
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1 2 3 

 «Размышления 

у парадного 

подъезда», 

Н.А. Некрасов 

Раз я видел, сюда мужики подошли, деревенские русские люди, 

помолились на церковь и стали вдали, свесив русые головы к груди; 

показался швейцар. «Допусти», – говорят с выраженьем надежды и 

муки. Он гостей оглядел: некрасивы на взгляд! Загорелые лица и 

руки, армячишка худой на плечах, по котомке на спинах согнутых, 

крест на шее и кровь на ногах, в самодельные лапти обутых. Кто-то 

крикнул швейцару: «Гони! Наш не любит оборванной черни!» И 

захлопнулась дверь… 

Конфликт 

интересов 

«Горе от 

ума»,А.С. 

Грибоедов 

При мне служащие чужие очень редки; все больше сестрины, 

свояченицы детки... Как станешь представлять к крестишку ли, к 

местечку, ну как не порадеть родному человечку! Где, укажите нам, 

отечества отцы, Которых мы должны принять за образцы? Не эти ли 

грабительством богаты? Защиту от суда в друзьях нашли, в родстве, 

великолепные соорудя палаты, где разливаются в пирах и мотовстве, 

и где не воскресят клиенты-иностранцы прошедшего житья 

подлейшие черты. Да и кому в Москве не зажимали рты обеды, 

ужины и танцы? 

Конфликт 

интересов 

«Доходное 

место», А.Н. 

Островский 

Жадов. «Я живу очень бедно... Для меня бы стало; но для жены, 

которую я очень люблю... Позвольте мне опять служить под вашим 

начальством... дядюшка, обеспечьте меня! Дайте мне место, где бы 

я... мог... (тихо) приобресть что-нибудь» 

Полина (Вишневской): «Подоходнее». Вышневский (хохочет): «Ха, 

ха, ха!.. Юсов! Вот они, герои-то! Молодой человек, который кричал 

на всех перекрестках про взяточников, говорил о каком-то новом 

поколении, идет к нам же просить доходного места, чтобы брать 

взятки! Хорошо новое поколение! ха, ха, ха!» 

 «Взяточники», 

В.В. Маяков-

ский 

Весь день – сплошная работа уму. На лбу – непролазная дума: кому 

ему устроить куму, кому приспособить кума? Он всюду пристроил 

мелкую сошку, везде у него по лазутчику. Он знает, кому подставить 

ножку и где иметь заручку. Каждый на месте: невеста – в тресте, кум 

– в ГУМ, брат – в наркомат. Все шире периферия родных, и в 

ведомостичках узких не вместишь всех сортов наградных – 

спецставки, тантьемы, нагрузки! Он специалист, но особого рода: он 

в слове мистику стёр. Он понял буквально «братство народов» как 

счастье братьев, тёть и сестёр 

Другие 

формы 

коррупции 

«Признаки 

времени. 

Хищники», 

М.Е. Салты-

ков-Щедрин 

Хищничество не любит обобщать. Ему нет дела ни до завтрашнего 

дня, ни до тех, которые придут последними и не найдут на столе ни 

крупицы. Лишь бы мы были тучны и сыты, лишь бы наши утробы 

ломились от пресыщения, – о прочем мы не хотим и вспоминать, 

хотя бы оно завтра же погибло и обрушилось. Мы не хотим 

подумать даже о том, что мы сами можем обрушиться вместе с этим 

прочим. Отсюда казнокрадство, чуть не ежечасное расхищение об-

щественных сумм, банкротства, отсутствие всякого понятия о самой 

формальной честности. Воры и казнокрады – вот те, которым  
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Окончание таблицы 1 

 

  сейчас живётся хорошо, которым есть чем помянуть прошлое! 

Правда, что рука прокурора достала кое-кого из них, но разве она 

достигла каких-нибудь результатов, покарав их?» 

Яркие художественные образы «пере-

родившихся» советских служащих, помимо 

В.В. Маяковского, были созданы И. Ильфом и 

Е. Петровым, М.М. Зощенко, М.А. Булгако-

вым и другими авторами. Имя одного из ге-

роев книги И. Ильфа и Е.Петрова «Золотой 

теленок» – Корейко, скромного служащего 

ничем не примечательного учреждения и од-

новременно подпольного миллионера, сколо-

тившего состояние на теневых незаконных 

махинациях, до сих пор является нарицатель-

ным. Кстати, в настоящее время появляются 

книги [6, 7], где приводятся тщательно скры-

ваемые в советский период нашей страны 

факты о реальном обороте «теневой эконо-

мики» в СССР. Так, по данным М. Козырева, 

каждый третий советский рубль (28-33% всех 

доходов советских домохозяйств в 70-х – на-

чале 80-х гг.) исходил от частного сектора. 

Трудности государственной экономики не-

вольно способствовали активизации теневи-

ков. Если в начале 60-х гг. её годовой объем в 

стране исчислялся в размере около 5 млрд 

рублей, то к концу 80-х гг. эта цифра состав-

ляла уже более 90 млрд рублей. По имею-

щимся расчетам в сфере нелегального сектора 

экономики было задействовано около 30 млн 

человек – более 20% общей численности заня-

тых в народном хозяйстве [6]. 

Заглавной темой своего рассказа «Слабая 

тара» советский писатель М.М. Зощенко 

сделал коррумпированность многих слоев на-

селения. В нём описывается рядовой случай на 

вокзале: стоит большая очередь к будке для 

приема груза, где рабочий проверяет вес тары 

и при необходимости просит укрепить её. На-

стает 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 разре-

шают подойти к другому рабочему и укрепить, 

«поскольку это государственные ящики» [8]. 

С середины 80-х гг. – вместе с «пере-

стройкой», «демократизацией» и «гласностью» 

в стране случилось обретение свободы, более 

напоминающей анархию, а взяточничество и 

коррупция охватила все слои общества, пре-

жде всего правоохранительные, и стала угро-

жать нормальному развитию государства. 

Именно в этот период начались процессы сра-

щивания власти с бандитскими и мафиозными 

структурами, формирования олигархического 

капитала – благодатной почвы для расцвета 

коррупции. Так называемые назначенные оли-

гархи стали оказывать сильное влияние на ис-

полнительную и законодательную власть. 

Сложившуюся ситуацию с точки зрения форм 

проявления коррупции исследователи характе-

ризуют как фактическое «пленение государ-

ства» [9]. В свете этого показательна история с 

разработкой и принятием в современной Рос-

сии закона «О борьбе с коррупцией». Верхов-

ный Совет страны в период с 1993–1997 гг. 

подготовил несколько вариантов закона «О 

борьбе с коррупцией», которые были одоб-

рены Советом Федерации Федерального Соб-

рания страны, однако так и не подписаны Пре-

зидентом России Б.Н. Ельциным до окончания 

срока его полномочий как главы государства 

и, соответственно, не вступили в силу. 

В период двух сроков президентства В.В. 

Путина кроме деклараций о необходимости 

противодействия коррупции и создания 

декоративных комиссий по противодействию 

коррупции практических действий в этом на-

правлении не предпринималось. После избра-

ния Президентом России Д.А. Медведев под-

писал Указ об утверждении Национального 

плана противодействия коррупции, который 

обязывал органы законодательной власти до-

работать и принять Федеральный закон «О 
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противодействии коррупции». После 17-лет-

него обсуждения закон был все-таки принят и 

25 декабря 2008 г. вступил в силу. На его ос-

нове в 2009 г. вступил в силу Федеральный 

закон «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативно-правовых актов и проектов нор-

мативно-правовых актов», а в 2010 г. – подго-

товлена и утверждена Национальная стратегия 

противодействия коррупции. Однако до сих 

пор в стране не создан специализированный 

государственный орган, ответственный за 

борьбу с коррупцией. 

Ясно, что коррупцию, как серьезную 

социальную проблему, можно решить лишь 

системными мерами и мобилизацией всех 

слоев общества (иначе говоря, «всем миром»). 

Хотя в последние годы гласность и прозрач-

ность в борьбе с коррупцией значительно по-

высилась, тем не менее, активная гражданская 

позиция журналистов, писателей и поэтов не-

редко вызывает мощное противодействие кор-

рупционеров [10]. 

Однако отрадно, что и в настоящее время в 

России появляются литературные про-

изведения, в художественной форме отра-

жающие непростые реалии современной соци-

ально-экономической жизни. Здесь уместно 

упомянуть книгу «Генералы песчаных карьер» 

писателя И.Б. Фатеичева (псевдоним – Гера 

Фотич) [11]. Это роман, обличающий корруп-

цию и мздоимство в наших правоохранитель-

ных органах. В нём имеются в виду вовсе не 

карьеры по добыче песка, а служебные карь-

еры современных генералов-силовиков, траек-

тории которых зачастую покрыты мраком для 

обычных людей. 

Эффективно противодействовать кор-

рупции можно лишь системными методами. 

Самая сложная задача – изменение ментали-

тета общества. Здесь важно разрушить пред-

ставление большей части населения страны о 

том, что коррупция – вечна. Ведь оно образно 

подтверждается мыслью-афоризмом М.Е. Сал-

тыкова-Щедрина: «Если я усну и проснусь 

через сто лет и меня спросят, что сейчас про-

исходит в России, я отвечу: пьют и воруют». 

Воспользовавшись ставшей крылатой 

фразой А.П. Чехова – «выдавливать из себя по 

каплям раба» (он употребил её в своем письме 

издателю А.С. Суворину от 7 января 1889 г. 

[12]), сформулируем, что нашему народу надо 

«выдавливать из себя по каплям» представле-

ние о непобедимости коррупции. В этом важ-

ном деле огромная роль принадлежит, прежде 

всего, сфере воспитания-образования и куль-

туры. Ведь, согласно Н.А. Бердяеву, культура 

имеет душу, тогда как цивилизация же имеет 

лишь методы и орудия» [4, с. 217], 

В заключение отметим, что коррупция – 

системное зло в жизни общества, поэтому с 

системных позиций противодействие данной 

системе будет успешным лишь в рамках сис-

темы более высокого порядка – надсистемы 

культуры, куда рассматриваемая система вхо-

дит как часть. В сфере культуре огромная 

роль, безусловно, принадлежит языку, на базе 

которого возникают системы художественного 

слова – поэзия и высокая проза. 
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Literature, including Russian, is an important social institution in the fight 

against corruption. The word of art has been a powerful tool of poets and 

writers. It is in the bosom of culture as a subsystem of economics and of 

politics where a society will be able to achieve success in the fight against 

corruption. 

The appeal to culture in the fight against corruption is not accidental. After 

all, culture is a system of systems where its components have a range of re-

lations of spatiotemporal contiguity, a variety of direct and indirect causal and 

causal-meaningful connections. 

The article notes that corruption - a systemic evil in society, so the opposite 

approach to this system will only be successful as part of a higher-order 

systems - super-system of culture, where the system under consideration is in-

cluded. In the field of culture a huge role, of course, belongs to the language on 

the basis of which systems of art develop poetry and high-flown prose. 
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