Цитаты великих людей о коррупции
«Покупающие
власть за деньги
привыкают
извлекать из нее
прибыль».
Аристотель (384—
322 до н.э.),
древнегреческий
философ.

«Проклят, кто берет подкуп, чтоб убить
душу и пролить кровь невинную! И весь народ
скажет: Аминь!»
Библия, Второзаконие, глава 27,
стих 25.

«Плохих политиков коррумпируют хорошие
бизнесмены».
Джозеф Фок, американский
публицист XX века.

«Богатству
иных
людей
не
стоит
завидовать: они приобрели его такой ценой,
которая
нам
не
по
карману,
они
пожертвовали ради него покоем, здоровьем,
честью, совестью. Это слишком дорого;
сделка принесла бы нам лишь убытки».
Жан де Лабрюйер (1645―1696),
французский философ.

«Дешевые
дорого».

политики

обходятся

особенно

Из книги Маккензи «14000 фраз».
1983 год.

«Около жаток
Не берут взяток!
Потому, что на ладонях не рубли,
А мозоли!
Кто позволит?!
Взятки берут в конторах,
У тех, у которых
Денег большая мошна.
И никакая взятка не страшна!»

«Кто хочет
разбогатеть в течение
дня, будет повешен в
течение года».
Леонардо да Винчи
(1552—1619),
итальянский художник и
ученый.

Боков Виктор Федорович (1914—
2009), русский поэт и прозаик,
собиратель
фольклора.

«Думая, что всѐ могут
купить
за
свои
богатства,
многие,
прежде всего, продали
себя».
Бэкон Френсис (1561—
1626), английский
философ.

«Коррупция ― хроническая и неизлечимая
болезнь любого государственного аппарата
всех времен и всех народов».
Из книги Кирпичникова,
«Российская коррупция», 2004г.

«Кто способен извлекать корысть
общественных
дел,
способен
и
окрадывание могил».

из
на

Плутарх (46—127),
древнегреческий писатель,
мыслитель и историк

Пословицы и поговорки:
«Возьми на калачи — только дело не волочи».
«Сунуть под хвост».
«Подложить
барашка
в
бумажке».
«Подкупленного судью на том свете за ребра
вешают».
«Ино подкупишься,
да не выкупишься».
«Земля любит навоз, лошадь овес, а воевода
принос».
«Царь любил карать, чиновники — взятки
брать, а господа — шкуру драть».
«Легки взятки — тяжелы отдатки». «За
взятки не по головке гладят, а куда надо
садят».
Из Толкового словаря Даля. 1881 г.
Из «Энциклопедии афоризмов» Векшина. 1997 г.
Из книги Константинова «Коррумпированная
Россия». 2006 г.

«Дающий взятку и берущий взятку оба
окажутся в адском пламени».
Сборник «Сады благонравных имама
Ан-Навави
(«Хадис Пророка Мухаммада»).

«…крючковатый
Подьяческий народ,
Лишь взятками богатый
И ябеды оплот».
Пушкин Александр Сергеевич (1799—
1837), великий русский поэт.
«Кадровая политика, основанная на раздаче
должностей и политической лояльности
сотрудников, подрывает эффективность
системы публичных услуг и приводит к
нечестному
применению
налогового
и
регулирующего законодательства».
Сьюзан Роуз-Аккерман, профессор
Йельского университета. 2003 год.
«Лучше
впасть
в
нищету, голодать или
красть,
Чем в число блюдолизов
презренных попасть.
Лучше кости глодать,
чем
прельститься
сластями
За столом у мерзавцев,
имеющих власть».
Хайям Омар
(1048―1131), персидский поэт,
философ и учѐный.
Источник: http://tsu.tula.ru.
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