Простота борьбы с коррупцией
Коррупция — использование государственными служащими своей должности для извлечения
личной выгоды — страшное зло. Это фактически налог, который платят все граждане
страны — не тогда, когда передают чиновнику взятку (взятки — лишь малая доля
«коррупционного налога»), а тогда, когда платят слишком высокую цену за товар или услугу.
(Чтобы получить взятку, чиновник создает условия, при которых конкуренция на рынке
меньше — например, излишнее лицензирование или другой вид административных барьеров;
в этом случае потребители платят больше за товар низкого качества.) Это совершенно
правильно, что российские политические лидеры хотят бороться с коррупцией. Однако нужно
понимать, что у коррупции мощная защита и первый «эшелон обороны» — это мифы.
Первый миф состоит в том, что в борьбе с коррупцией нельзя победить. Второй — в том, что
бороться с коррупцией сложно и, значит, делай что-то или не делай — всё едино. Во-первых,
надо ставить перед собой реальные цели. Во-вторых, надо понимать, что борьба с
коррупцией — это не столько длительные и затратные институциональные реформы, сколько
проявление политической воли в конкретных эпизодах, а это просто.
Конечно, чтобы победить коррупцию, нужны конкурентная и гибкая политическая система
(честный подсчет голосов и свободный вход важнее всего, но это только начало), развитая
пресса (как ни странно, важнее не «независимость» СМИ, а конкуренция на этом рынке) и
политически независимые суды (вот здесь как раз важна независимость от исполнительной
власти). Однако в нашей реальности победой был бы минимальный прогресс. «Искоренить
коррупцию» — задача действительно нереальная, и можно не стараться. «Довести уровень
коррупции до, скажем, бразильского, перуанского, в перспективе — греческого» — задача
вполне реальная, и стараться стоит. И не надо стесняться такую задачу ставить. Стесняться
надо того, как мы живем сейчас.
Суть второго мифа («победить коррупцию сложно») состоит в том, что политическая воля —
это что-то большое, мощное, продвигающее какие-то масштабные программы и
обеспечивающее принятие каких-то замечательных законов. На самом деле воля проявляется
в увольнении министров и чиновников рангом пониже тогда, когда ты (политический лидер)
считаешь, что министр или чиновник коррумпирован. Не тогда, когда есть приговор суда или
даже заключение прокуратуры (в этом случае не нужно никакой воли, чтобы кого-то выгнать), а
когда сам президент или премьер считают на основе имеющихся данных, например
публикации в газете, что чиновник — коррупционер. Вот для такого увольнения действительно
нужна политическая воля. Поднимется шум, уволенный придет напоминать о дружбе прежних
лет и, возможно, даже подаст в суд, оспаривая свое изгнание. Что ж, шум придется
перетерпеть, другу детства объяснить, что никакая дружба не означает, что можно взять откат
на госконтракте, и что ж — судиться. Проявлять политическую волю, иными словами.
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