История развития коррупции

Исторические корни коррупции, вероятно, восходят к обычаю делать подарки, чтобы
добиться расположения. Дорогой подарок выделял человека среди других просителей и
способствовал тому, чтобы его просьба была выполнена. Поэтому в первобытных
обществах плата жрецу или вождю была нормой. По мере усложнения государственного
аппарата и усиления власти центрального правительства, появились
профессиональные чиновники, которые, по замыслу правителей, должны были
довольствоваться только фиксированным жалованием. На практике чиновники
стремились воспользоваться своим положением для тайного увеличения своих доходов.

Первым правителем, о котором сохранилось упоминание как о борце с коррупцией, был
Урукагина — шумерский царь города-государства Лагаша во второй половине XXIV века
д. н. э. Несмотря на показательные и часто жестокие наказания за коррупцию, борьба с
ней не приводила к желаемым результатам. В лучшем случае удавалось предотвратить
наиболее опасные преступления, однако на уровне мелкой растраты и взяток коррупция
носила массовый характер. Первый трактат с обсуждением коррупции — «Артхашастра»
— опубликовал под псевдонимом Каутилья один из министров Бхараты (Индии) в IV веке
д. н. э. В нём он сделал пессимистичный вывод, что «имущество царя не может быть,
хотя бы в малости, не присвоено ведающими этим имуществом».

Особую озабоченность вызывала продажность судей, поскольку она приводила к
незаконному перераспределению собственности и желанию решить спор вне правового
поля. Не случайно ведущие религии из всех видов коррупции осуждают в первую
очередь подкуп судей: «Даров не принимай, ибо дары слепыми делают зрячих и
превращают дело правых» (Исх 23:8, см. также Втор 16:19); «Не присваивайте
незаконно имущества друг друга и не подкупайте судей, чтобы намеренно присвоить
часть собственности других людей» (Коран 2:188) и т. д.

Однако, начиная с конца XVIII века на Западе в отношении общества к коррупции
наступил перелом. Либеральные преобразования проходили под лозунгом, что
государственная власть существует для блага людей ей подвластных, и поэтому
подданные содержат правительство в обмен на неукоснительное соблюдение
чиновниками законов. В частности, согласно Конституции США, принятой в 1787 г.,
получение взятки является одним из двух явным образом упомянутых преступлений, за
которые Президенту США может быть объявлен импичмент. Общество начало
оказывать всё больше влияние на качество работы государственного аппарата. По мере
усиления политических партий и государственного регулирования, растущую
озабоченность стали вызывать эпизоды сговора политической элиты и крупного
бизнеса. Тем не менее, объективно уровень коррупции в развитых странах на
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протяжении XIX—XX веков значительно уменьшился по сравнению с остальным миром.

Во второй половине XX века коррупция всё больше начала становиться международной
проблемой. Подкуп корпорациями высших должностных лиц за границей приобрёл
массовый характер. Глобализация привела к тому, что коррупция в одной стране стала
негативно сказываться на развитии многих стран. При этом страны с наиболее высоким
уровнем коррупции более не ограничивались третьим миром: либерализация в бывших
социалистических странах в 1990-е гг. сопровождалась вопиющими должностными
злоупотреблениями. В своём выпуске от 31 декабря 1995 г. газета «Financial Times»
объявила 1995 год «годом коррупции». Для пропаганды знаний о коррупции ООН
учредила Международный день борьбы с коррупцией (19 декабря).

В первобытных и раннеклассовых обществах плата жрецу, вождю или военачальнику за
личное обращение к их помощи рассматривалась как универсальная норма. Ситуация
стала меняться по мере усложнения и профессионализации государственного аппарата.
Правители высшего ранга требовали, чтобы нижестоящие «служащие»
довольствовались только фиксированным «жалованием». Напротив, чиновники низших
рангов предпочитали тайно получать от просителей (или требовать у них)
дополнительную плату за исполнение своих служебных обязанностей.

На ранних этапах истории античных обществ (древнегреческие города-государства,
республиканский Рим), когда еще не было профессиональных государственных
чиновников, коррупция почти отсутствовала. Это явление начало расцветать лишь в
эпоху упадка античности, когда появились такие государственные чиновники, о которых
говорили: «Он приехал бедным в богатую провинцию, а уехал богатым из бедной
провинции». В этот время в римском праве появился специальный термин «corrumpire»,
который был синонимом слов «портить», «подкупать» и служил для обозначения любых
должностных злоупотреблений.

Там, где власть центрального правительства была слабой (например, в Европе в эпоху
раннего средневековья), использование служебного положения для личных поборов с
населения часто становилось общепринятой нормой. Так, в средневековой России
«кормления» воевод и присвоение ими платы за разрешение конфликтов считались
обычным доходом служивых людей, наряду с жалованием из казны или получением
поместий.
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Чем более централизованным являлось государство, тем более строго оно ограничивало
самостоятельность граждан, провоцируя чиновников низшего и высшего звена к тайному
нарушению закона в пользу подданных, желающих избавиться от строгого надзора.
Показательные наказания коррумпированных чиновников обычно не давали почти
никакого результата, потому что на место устраненных (разжалованных или казненных)
появлялись новые вымогатели взяток. Поскольку у центрального правительства обычно
не было сил для тотального контроля за деятельностью чиновников, оно обычно
довольствовалось поддержанием некоей «терпимой нормы» коррупции, пресекая лишь
слишком опасные ее проявления.

Наиболее ярко эта умеренная терпимость к коррупции заметна в обществах азиатского
способа производства. В странах доколониального Востока, с одной стороны, правители
претендовали на всеобщий «учет и контроль», но, с другой стороны, постоянно сетовали
на жадность чиновников, которые путают собственный карман с государственной
казной. Именно в восточных обществах появляются первые исследования коррупции.
Так, автор Артхашастры выделял 40 средств хищений государственного имущества
жадными чиновниками и с грустью констатировал, что «подобно тому, как нельзя не
воспринять мед, если он находится на языке, так и имущество царя не может быть, хотя
и в малости, не присвоено ведающими этим имуществом».

Коренной перелом в отношении общества к личным доходам государственных
чиновников произошел только в Западной Европе эпохи нового времени. Идеология
общественного договора провозглашала, что подданные платят налоги государству в
обмен на то, что оно разумно вырабатывает законы и строго следит за их
неукоснительным выполнением. Личные отношения стали уступать место чисто
служебным, а потому получение чиновником личного дохода, помимо положенного ему
жалования, начали трактовать как вопиющее нарушение общественной морали и норм
закона. Кроме того, обоснованная представителями неокласической экономической
теории идеология экономической свободы требовала, чтобы государство «предоставило
людям самим делать свои дела и предоставило делам идти своим ходом». Если у
чиновников уменьшались возможности для регулирующего вмешательства, то падали и
их возможности вымогать взятки. В конечном счете в централизованных государствах
нового времени коррупция чиновников хотя и не исчезла, но резко сократилась.

Новым этапом в эволюции коррупции в развитых странах стал рубеж 19 и 20 вв. С одной
стороны, начался новый подъем мер государственного регулирования и,
соответственно, власти чиновников. С другой, рождался крупный бизнес, который в
конкурентной борьбе стал прибегать к «скупке государства» – уже не к эпизодическому
подкупу отдельных мелких государственных служащих, а к прямому подчинению
деятельности политиков и высших чиновников делу защиты интересов капитала. По
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мере роста значения политических партий в развитых странах (особенно, в странах
Западной Европы после Второй мировой войны) получила развитие партийная
коррупция, когда за лоббирование своих интересов крупные фирмы платили не лично
политикам, а в партийную кассу. Крупные политики стали все чаще рассматривать свое
положение как источник личных доходов. Так, в Японии и в наши дни политические
деятели, помогающие частным корпорациям получать выгодные контракты,
рассчитывают на получение процента от сделки. В это же время начала расти
самостоятельность внутрифирменных служащих, которые также имеют возможности
злоупотреблять своим положением.

Во 2-ой половине 20 в., после появления большого числа политически самостоятельных
стран «третьего мира», их государственный аппарат, как правило, изначально оказался
сильно подвержен системной коррупции. Дело в том, что на «восточные» традиции
личных отношений между начальником и просителями здесь наложились огромные
бесконтрольные возможности, связанные с государственным регулированием многих
сфер жизни. Например, президент Индонезии Сухарто был известен как «Мистер 10
процентов», поскольку всем действующим в этой стране иностранным корпорациям
предлагалось платить четко обозначенную взятку президенту и членам его семейного
клана. Типичной была коррупция «снизу вверх», когда начальник мог свалить всю вину
на нижестоящих, но встречалась и коррупция «сверху вниз», когда коррумпированные
чиновники высших рангов совершенно не стеснялись, открыто брать взятки и даже
делиться ими с подчиненными (такая система коррупции существовала, например, в
Южной Корее). В «третьем мире» появились клептократические режимы (на
Филиппинах, в Парагвае, на Гаити, в большинстве африканских стран), где коррупция
тотально пронизывала все виды социально-экономических отношений, и без взятки
просто ничего не делалось.

Рост мирохозяйственных отношений также стимулировал развитие коррупции. При
заключении контрактов с зарубежными покупателями крупные транснациональные
корпорации стали даже легально включать в издержки переговоров расходы на
«подарки». В 1970-е на весь мир прогремел скандал с американской фирмой «Локхид»,
которая для продажи своих не слишком хороших самолетов давала крупные взятки
высокопоставленным политикам и чиновникам ФРГ, Японии и других стран. Примерно с
этого времени коррупция стала осознаваться как одна из глобальных проблем
современности, мешающая развитию всех стран мира.

Еще более актуальной проблема стала в 1990-е, когда постсоциалистические страны
продемонстрировали размах коррупции, сопоставимый с ситуацией в развивающихся
странах. Часто возникала парадоксальная ситуация, когда одно и то же лицо
одновременно занимало важные посты и в государственном, и в коммерческом секторах
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экономики. В результате многие чиновники злоупотребляли своим положением, даже не
принимая взяток, а непосредственно защищая свои личные коммерческие интересы.

Таким образом, общие тенденции эволюции коррупционных отношений в 20 в. – это
постепенное умножение их форм, переход от эпизодической и низовой коррупции к
систематической верхушечной и международной.
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