Андрей Бабицкий. Скоро в России не будет людей — останутся одни агенты
Неэффективность государства — осознанный выбор, продиктованный желанием сделать каждого своим
агентом
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Развитие событий: Минюст подсчитал «шпионов» →
Понятие об «иностранных агентах» закрепляет в обществе картину мира, которая редко формулируется
явным образом. Нас хотят убедить в том, что все работают на чужой интерес и никто не может работать
на свой собственный. Руководство страны говорит нам: в России нет граждан и организаций со свободной
волей. Выражаясь экономическим языком, в стране не может быть принципалов — все чьи-то агенты.
Никакой уважающий себя бизнесмен, ни один общественный деятель или социолог не может всерьез
защищаться от размытых обвинений в шпионаже, говоря, что представляет интересы русских граждан,
а не, скажем, американских. Унизительна сама необходимость искать себе начальника. Бизнесмен служит
не народу, а себе, общественный деятель — своим идеалам, а социолог удовлетворяет собственное
любопытство. Может быть только так и никак иначе.
Любая страна заинтересована как раз в принципалах — в людях, которые принимают ответственные
решения, ставя на кон собственную репутацию и собственные деньги. Частный владелец бизнеса с меньшей
охотой согласится на откат, чем управляющий госкомпанией: кто же будет воровать из своего кармана?
Руководитель НКО, получающей средства на международном рынке благодаря многолетней репутации,
не будет обслуживать преходящие политические интересы, тогда как общественник на госзарплате ничем
не рискует. Социолог, существующий в академическом пространстве, дорожит мнением коллег — больше,
чем заказчиками закрытых опросов. Национализация бизнеса, третьего сектора и «элит» противоречит
национальным интересам страны.
Наше государство, построенное агентами, хочет видеть агентов и во всех своих гражданах. В результате
неправительственные организации и экспертное сообщество поставлены перед ложным выбором —
присягать в лояльности родному народу (в чьем лице?) или кому-то еще. Неудивительно, что ни одна
из уважаемых НКО на этот выбор не согласилась.
Когда независимого третьего сектора не останется, никакие «национальные агенты» не смогут принять
на себя его функции. Десятилетний опыт национализации экономики показал, во что обходятся агентские
издержки. Падение акций госкомпаний, рост коррупции, чудовищная неэффективность и проблемы
с реализацией даже выставочных государственных проектов — все это работа агентов. Исполнители
обладают более полной информацией, и это позволяет им ставить собственные интересы впереди
интересов заказчика. В этом смысле неэффективность государства — осознанный выбор, продиктованный
желанием сделать каждого своим агентом.
Все сказанное относится и к правоохранителям, решающим, кого назначить шпионом. Для них третий сектор
и независимые эксперты — это потенциальные проблемы. Государство и хотело бы бороться с гражданским
обществом избирательно, но уже не может: следователи и прокуроры не слишком пекутся даже
о перевернутых с ног на голову национальных интересах; они рационально преследуют собственные цели.
Репрессии легко запустить, но очень трудно остановить.
Скоро в России не будет людей — останутся одни агенты. Это очень плохая новость.
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