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УДК 343.1
Ю.П.Конопченко (2 курс), Т.А.Долгополова, ст. преп.
ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЕ УЧЕНИЕ КОНФУЦИЯ
Конфуцианство - философское учение, появившееся в Древнем Китае. Создателем
конфуцианства был Кун-Цю (Конфуций, 551-479 гг. до н.э.). Его взгляды изложены в книге
«Лунь юй» (Беседы и высказывания), составленной его учениками.
Учение Конфуция можно разделить на три тесно взаимосвязанные условные части,
объединяемые идеей центральности человека во всем конфуцианстве: Учение о человеке;
Учение об обществе; Учение о государстве.
Целью своего учения Конфуций ставил постижение смысла человеческой жизни. Он
разделил людей на три категории:
1) Цзюнь-цзы (благородный муж) – занимает одно из центральных мест во всем
учении. Ему отведена роль идеального человека, примера для подражания двум остальным
категориям.
2) Жэнь – обычные люди, толпа. Среднее между Цзюнь-цзы и Сло Жэнь.
3) Сло Жэнь (ничтожный человек) – в учении используется в основном в сочетании с
Цзюнь-цзы, только в отрицательном значении.
Конфуций выразил свои мысли об идеальном человеке, написав: “Благородный муж
думает прежде всего о девяти вещах - о том, чтобы видеть ясно, о том, чтобы слушать четко,
о том, чтобы лицо было приветливым, о том, чтобы речь была искренней, о том, чтобы
действия были осторожными, о необходимости спрашивать других, когда возникают
сомнения, о необходимости помнить о последствиях своего гнева, о необходимости помнить
о справедливости, когда есть возможность извлечь пользу”.
Смысл жизни благородного человека заключается в достижении Дао, т.е. предела
человеческих стремлений, материальное благополучие отходит на второй план. Какими же
качествами должен обладать Цзюнь-цзы? Конфуций выделяет два фактора: “жэнь” и “вэнь”.
Иероглиф «жень» можно перевести как “благорасположенность” (“человечность”). По
мнению Конфуция, благородный человек должен относится к людям очень гуманно, он
рассматривает жизнь как подвиг самопожертвования, в результате которого и возникает
этически полноценное общество. Благородный человек всегда правдив, не подстраивается
под других. “Человечность редко сочетается с искусными речами и умильным выражением
лица”. Как считал Конфуций, стремиться к достижению “жэнь”, человек может лишь по
искреннему желанию сердца, и определить, достиг он этого или нет, может также лишь он
сам.
“Вэнь” – “культура”, “литература”. Без духовной культуры человек не может стать
благородным, это нереально. Но в то же время Конфуций предостерегал от чрезмерного
увлечения «вэнь».
Как же узнать, определить принадлежность человека к определенной категории? В
качестве индикатора здесь используется принцип “хэ” и противоположного ему “тун”. Этот
принцип можно назвать принципом правдивости, искренности, независимости во взглядах.
«Благородный муж стремится к хэ, но не стремится к тун, маленький человек,
напротив, стремится к тун, но не стремится к хэ.» «Благородный человек вежлив, но не
льстив. Маленький человек льстив, но не вежлив». «Мораль благородного мужа подобна
ветру, мораль низкого человека подобна траве, трава наклоняется туда, куда дует ветер»
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В то же время, Конфуций не осуждает и маленького человека, он просто говорит о
разделе сфер их деятельности. Сло жэнь, по мнению Конфуция, должны выполнять
неподобающие благородным людям функции, заниматься черновой работой. Одновременно
Конфуций использовал образ маленького человека в воспитательных целях. Придав ему
практически все отрицательные человеческие свойства, он сделал Сло Жэнь примером того,
к чему скатится человек, не пытающийся совладать со своими природными страстями,
примером, подражания которому все должны избегать.
В учении Конфуция решающей мыслью проходит забота о старших, о родне. Конфуций
считал, что это должно было установить связь между поколениями, обеспечить полную
связанность современного общества с предыдущими его стадиями, а значит, обеспечить и
преемственность традиций, опыта и т.д. Также важное место в учении занимает чувство
уважения и любви к людям, живущим рядом. Общество, пропитанное таким духом, очень
сплочено, а значит и способно к быстрому и эффективному развитию.
Конфуций высказывал несколько своих пожеланий об устройстве и принципах
руководства идеальным государством. Людей Конфуций разделил по отношению к
управлению государством на две группы: управляющие; управляемые.
Наибольшее внимание в этой части Учения уделяется первой группе людей. По
мнению Конфуция, это должны быть люди, обладающие качествами Цзюнь-цзы
(благородный муж). Именно они должны осуществлять власть в государстве. Их высокие
нравственные качества должны быть примером для всех остальных. Их роль заключается в
воспитании народа, направлении его на правильный путь. При сравнении с семьей видна
явная аналогия между Цзюнь-цзы в государстве и отцом в семье. Управляющие - отцы
народа. Подобный универсальный подход превращал государство в обычную семью, только
большую.
Для управляющих Конфуций вывел четыре Дао: Чувство самоуважения; Чувство
ответственности; Чувство доброты при воспитании народа; Чувство справедливости.
В целом, правитель должен руководствоваться: жень – человеколюбием; ли – правилом
ритуала; шу – заботой о людях; сао – почтительное отношение к родителям; и – исполнять
свой долг.
Конфуций отрицательно относился к фиксированным законам («фа» - позитивный
закон), считая, что равенство всех перед законом базируется на насилии над личностью и, по
его мнению, нарушает основы управления государством. Была и еще одна причина
неприятия Конфуцием законов: он считал, что все, насильственно навязываемое человеку
сверху, не дойдет до души и сердца последнего, а значит, неспособно эффективно
функционировать. Каркас модели государственного устройства, предложенной Конфуцием,
– Правила. Принципом, придающим им жизнеспособность, является принцип “хэ”
(правдивость, искренность). Правитель обязан следить за выполнением Правил, а также
смотреть, чтобы общество не сошло с истинного пути.
Даже будучи сторонником авторитарной системы, Конфуций был противником
излишней абсолютизации царской власти, и в своей модели ограничивал права царя,
большое значение придавая тому, чтобы основные решения принимались не одним
человеком, а группой лиц. Его политический идеал состоял в правлении аристократов
добродетели и знания, а не родовой знати и богатства.
Уделяя основное внимание управляющим людям, Конфуций подчеркивал, что главный
фактор стабильности государства – доверие народа. Власть, которой не доверяет народ,
обречена на отдаление от него, а значит, на неэффективность управления и в этом случае
неизбежен регресс общества. Основная добродетель подданных состоит в послушании и
почтительности ко всем «старшим», преданности правителю (чжунь).
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Учение Конфуция, появившись на основе древнекитайских религиозных и
философских учений, тем не менее, очень сильно отличается от них, а по некоторым
вопросам даже вступает в противоречие с ними. Суть этих противоречий в том, что
Конфуций стал первым человеком, который высказал и подтвердил в своем учении
первостепенность человеческой личности для всего общества.
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