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Аннотация: в статье проанализированы вопросы влияния нравственных факторов, как метода
борьбы с коррупцией на примере государства Китая. Автором рассмотрено философское учение конфуцианство. Показано, что социальные факторы воспитания отдельной личности играют ключевую
роль в снижении уровня коррупции и повышения экономики государства. Особое внимание уделяется
причинно-следственной связи между моральным развитием граждан Китая и ростом экономики.
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Abstract: The article analyzes the issues of the influence of moral factors as a method of combating corruption
on the example of the state of China. The author considers philosophical doctrine - Confucianism. It is shown that
the social factors of education of an individual play a key role in reducing corruption and improving the state
economy. Particular attention is paid to the causal relationship between the moral development of Chinese
citizens and economic growth.
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Одним из главных вопросов, занимающих умы политиков, на протяжении всей
истории появления и функционирования государств, является вопрос о выборе наиболее
эффективного способа искоренения такого явления как коррупция. Не секрет, что
коррупция является фактором, тормозящим развитие политической, экономической и
социальной сферы. На сегодняшний день мировая история содержит в себе множество
примеров коррупционной борьбы, следствием которой являеться положительный рост
экономики. Одним из лучших примеров, стремительного экономического роста,
которому стоит уделить особое внимание является Китай, который на 2019 год по ВВП
уступает только США[4], экономика, которой, в отличие от Китая, приходит в тупик.
Немало важным фактором, влияющим на успех восточного государства в борьбе с
коррупцией, является идея о первичности влияния неэкономических факторов.
В этом контексте стоит обратить особое внимание на ценности конфуцианского
мировоззрения, позволяющие китайской цивилизации, история которой насчитывает
более двух с половиной тысячелетий, при всех ее циклических фазах сохранять
преемственность основных традиций, культуры, форм общественных связей.
Неслучайно конфуцианство приобретает все большую популярность в мире,
становится одним из важных символов культуры Востока в глобальном пространстве
мировой истории и культуры. Основанная великим мыслителем философская школа
конфуцианства на протяжении веков оказывала глубочайшее влияние на различные
сферы жизни древнего Китая.
Данная тема является актуальной, так как большая часть государств нашего времени,
находиться в слабом экономическом состоянии вследствие распространения коррупции.
Раскрытие основных принципов, на которых произошел стремительный рост
благосостояния восточного государства, позволит нам приблизиться к улучшению
методологии борьбы с коррупцией.
Конфуций (551 - 479 гг. до н.э.), имя которого по-китайски звучит как Кун-фу-цзы
или Кун-цзы (Мудрец Кун). Конфуцию приписывается редактура множества
классических произведений, однако в настоящее время большинство учёных согласны с
тем, что единственный текст, действительно представляющий его идеи, — это «Лунь
юй» («Беседы и суждения»)[2], составленный из школьных записей Конфуция его
учениками уже после смерти мыслителя.
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Конфуцианство, в отличие от индивидуального учения самого Конфуция, не
целостное учение, не стройная система взглядов, представлений, политических доктрин
и морально-этических установок. Это политическая идея, объединяющая Китай. Это и
абсолютный слепок национального характера китайской нации. Конфуцианство – это
система современных стереотипов китайцев, перетекающих в менталитет отдельного
государства.
Его учение весьма многогранно: оно включает в себя совокупность духовных и
социальных норм, которые передавались из поколения в поколение на протяжении 2,5
тыс. лет. Правила эти касались воспитания человека, определяли его поведение в семье,
на службе и в обществе, устанавливали не потребительский способ мышления. До сих
пор именно конфуцианство служит тем источником, из которого исходит огромный
духовный заряд, свойственный всей китайской нации.
Не секрет, что великие философы рождаются в период развала и тяжелого времени
внутри государства. Конфуций не стал исключением. Учение Конфуция зародилось в
период раздробленности государства в связи с революцией, возникшей из-за появления
металла. Издревле китайская социальная система была четко поделена на уровни,
каждому из которых предписывались свои строжайшие нормы поведения. Данное
новшество нарушило внутрисистемное классового устройство общества. Позволив
людям, не обладающим знатностью, богатеть за счет обработки новых земель. В
результате возникли так называемые «сильные дома» [2].
В этом хаосе раздробленности, как внутригосударственном, так и внутри моральном,
происходит мучительный поиск способов того, как восстановить утраченное
равновесие, и основной мыслью Конфуция станет идея возвращения старых правил и
ритуалов, и – что самое главное – того состояния гармонии с Небом, которое было
присуще правителям прошлых эпох.
Личное совершенство государственных служащих Конфуций видел в способности
данных субъектов придерживаться определенных ритуалов поведения. Он все время
говорит о цзюньцзы (благородном муже). Идеале человека прошлого, который
пребывает в состоянии радения, ритуального соприкосновениями с духами прошлых
поколений и напитывается ими. Цзюньцзы - образец истинного человека, воплотившим
в себе все благодатные свойства: мужество и гуманность, искренность и человеколюбие,
умеренность в желаниях и преданность, чувство долга и справедливость. Прежде всего,
он тот, кто «познал волю Неба», и именно это отличает его от обычных людей.
«Благородный муж» превратился в символ всей конфуцианской традиции, в точку
устремления каждого служивого чиновника или достойного мужа китайского общества.
Чинность, спокойность манер, невозмутимость, преданность в служении, ритуальность
поведения – именно таким конфуцианец представал публике. По сути, все
конфуцианские труды, так или иначе, пытаются трактовать, какими качествами должен
обладать цзюньцзы и как этого достичь.
Весь процесс в обучении своих учеников Конфуций разделял на 4 темы:
1) вэнь – древние писания, в которых благородные мужи должны черпать импульс
к творчеству, сверяя себя с идеалом минувших веков.
2) син («поступки» или «действия»): то, как должен действовать благородный муж,
воплощая идеал древних канонов.
3) чжун («преданность»). Здесь речь шла о преданности как учению, так и государю.
4) Синь («вера» или «искренность»).
Идея благородного мужа стала государственной доктриной и смыслом жизни многих
поколений.
В отличие от классической греческой традиции, Конфуция, равно как и подавляющее
число наставников его эпохи, нимало не интересовало ни происхождение мира, ни

45

© Политическое управление: научный информационно-образовательный электронный журнал
(Political management: Scientific Information and Education Web Journal). № 01 (15).2019. ©

45

Политуправление: Сетевое электронное издание (Network electronic edition). ISSN 2221-7703.
2016. . № 01(12).

происхождение человека. Он не задавался вопросом, как устроен мир, откуда произошли
вещи, окружающие нас. Конфуций намеренно далёк от таких рассуждений.
«Существуют вещи, непостижимые для нашего сознания. Размышления, например, о
космогонии и познаваемости мира лишь отдаляют от более насущных проблем» [2].
Учитель говорил о другом: не о том, откуда произошли люди, но о том, какими они
должны быть, об их моральных и этических качествах. Он думал не о происхождении
Неба и Земли, а о том, как человек может понять их «волю» и не противоречить ей.
Учение Конфуция – это, прежде всего знания о человеческом в каждой личности, и в
этом смысле Вселенная для него антропоцентрична, т. е. человек в ней – центр
воплощения импульсов Неба и велений духов.
Конфуций предлагает людям не столько политическое или духовное учение, сколько
чисто этическую систему. Важно сначала исправить людей, очистить их, вернуть к
нормам поведения, а всё остальное – и государство в том числе – постепенно само
придёт в равновесие. Надо больше интересоваться не политикой или экономикой, а
состоянием души человека. Время показало, что это наиболее удачный вариант
«жизненной философии»: с одной стороны, он признавал мир «тонких» материй, мир
духов, общения с Небом, с другой – призывал больше обращать внимание на
соблюдение простейших этических норм в повседневной жизни. Правда, сами по себе
эти нормы, или особые правила поведения, – Ритуал – имели исключительно
священный, сверхчеловеческий характер.
Нормы поведения в семье Конфуций переносит на правила поведения в государстве,
объявляя, что «вся Поднебесная – одна семья». Так же, как в семье, здесь должны царить
сыновняя почтительность и преданность по отношению к правителю, а тот в свою
очередь обязан проявлять отеческую заботу, справедливость, выражать благодарность и
милость к своим «сыновьям». Главным же стержнем взаимоотношений должно стать
человеколюбие.
Изучая государство Китая, нельзя отрицать влияние социальных факторов как
средств противодействия коррупции. Данные факторы имеет место быть. Пример Китая
наглядно показывает, что не следует воспринимать механизм государства только как
компьютерную систему, в которой каждый микрочип, не наделенный духовными
основами, выполняет определенные задачи. Механизм государства в отличие от
механизма того же компьютерного процессора, состоит из государственных служащих,
которые в свою очередь ориентируются в своих действиях не только системными
предписаниями, но и моральными аспектами.
При наличии соответствующей политической воли, несомненно, акцент нужно делать
на развитии этики государственных служащих, их обучении, так как лицо, жестко и
постоянно действующее в рамках этических стандартов и норм, начинает негативно
относиться к проявлениям коррупции, что приводит к формированию высоких
стандартов поведения, на которые начинают ориентироваться и другие сотрудники.
Современная рыночная экономика в Китае при развитии опирается на определённые
нравственные принципы, согласно которым обогащение должно быть достигнуто
честным трудом, а не обманом и грабежом [3]. Продолжение идей конфуцианства
продалжается и в наше время. Так 18 октября 2017 года на XIX съезде
Коммунистической партии Китая (КПК) в первый день съезда, Си Цзиньпин
обнародовал свою концепцию об управлении Китаем - «социализм с китайской
спецификой для новой эры» [5].
Легко убедиться, что конфуцианство является одним из существенных факторов
воспитания негативного отношения к коррупции чиновников, предпринимателей и
населения. Воздействие на нравственные основы общества – можно по праву считать
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одним из методов борьбы с коррупцией. Следует помнить о важности нравственных и
моральных ориентиров.
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