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ИЗУЧЕНИЕ КОРРУПЦИИ В КНР: 
ТЕОРИИ И ПОДХОДЫ

Изучение проблемы коррупции и оценки эффективности антикорруп-
ционной работы остается важным пунктом политической и исследова-
тельской повестки дня в КНР. Западная традиция предлагает множество 
разнообразных теоретических подходов к изучению девиантного полити-
ческого поведения: от теории рационального выбора до подхода коррумпи-
рующего влияния новых экономических акторов. В китайском контексте 
исследовательские подходы дополняются изучением роли политической 
культуры Китая, однопартийной системы и проблемы ее контроля, воспи-
тания и поддержания партийной морали, построения «неподкупного пра-
вительства». Среди наиболее известных – организационная теория поли-
тической культуры, подход «коммунистического неотрадиционализма».

Ключевые слова: коррупция, международная проблема, политическая 
культура, организационный подход, КНР, КПК, «неподкупное правитель-
ство», теории коррупции, «коммунистический неотрадиционализм».

Проблема коррупции, повышения эффективности антикоррупционной 
работы и построения «неподкупного правительства» (цзянь ляньчжэн) 
не сходит с политической повестки дня в КНР и продолжает привлекать вни-
мание исследователей. За прошедшие сорок лет реформ в стране накоплен 
значительный опыт в разных сферах борьбы с коррупцией: от обновления 
нормативно-правовой базы до расширения полномочий и улучшения взаи-
модействия партийных и государственных органов в практической сфере.

Согласно известному Индексу восприятия коррупции международ-
ной организации «Транспэренси Интернешнл» (Transparency International 
‘Corruption Perception Index’) за период с 2012 года (базисный год) до насто-
ящего времени Китай демонстрирует последовательное, хотя и не слишком 
быстрое, снижение воспринимаемого уровня коррумпированности: в 2021 
году его показатель составил 45 (1), в 2019 г. – 41, в 2020 г. – 42).
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Помимо широко применяемого китайскими исследователями ситуаци-
онного анализа отдельных аспектов проблемы коррупции и способов их 
преодоления, продолжается и теоретическое осмысление проблемы. Среди 
исследовательских центров, занимающихся проблемами коррупции – 
Институт развития, Институт международных отношений и публичной 
политики Фуданьского университета и др. С начала 2000-х гг. создаются 
специализированные исследовательские учреждения, аффилированные 
с государственными юридическими органами, такие как Центр юридиче-
ской антикоррупционной работы Китая при Верховной Народной прокура-
туре (中国反腐败司法研究中心), который действует с 2014 г. Активно рабо-
тают собственные исследовательские подразделения народных прокуратур, 
судов, а также партийных комиссий по проверке дисциплины. Изучение 
коррупции, условий ее распространения и требований по соблюдению 
«подобающего рабочего стиля» членами партии ведется в партийных шко-
лах и составляет важную часть учебных программ для партработников.

Настоящая статья дает краткий очерк зарубежных теорий происхождения 
коррупции, широко привлекаемых китайскими исследователями, а также их 
собственных разработок. Автор приходит к выводу о том, что исследова-
ния проблемы коррупции в КНР носят исключительно прикладной характер 
и сосредоточены на повышении эффективности превентивных мер в усло-
виях закрытой для общественного контроля политической системы.

Пользуясь в качестве отправной точки широким определением корруп-
ции как «девиантного поведения, связанного с особой мотивацией – полу-
чением личной выгоды за общественный счет», которое приводится в анто-
логии «Политическая коррупция» (1989 г.), на сегодняшний день сложилось 
несколько крупных исследовательских направлений. Так, основное содер-
жание подхода «государственного поста» – концепция государственного 
(шире, общественного) поста и связанных с ним норм, которым обязаны 
подчиняться чиновники. Коррупция, следовательно, трактуется как откло-
нение от достаточно строго определенных норм и правил. Среди привер-
женцев этого подхода – Д. Бэйли, Г. Мюрдаль, Дж. Най и другие. Так, 
по Бэйли, «коррупция, связываемая прежде всего со взяточничеством, – 
общий термин, охватывающий неправомерное использование вверенной 
власти для получения личной выгоды, не обязательно имеющей финансовое 
выражение». Последнее обстоятельство крайне важно для изучения корруп-
ции в китайском контексте ввиду важности, придаваемой в Китае поддер-
жанию неформальных социальных связей (пресловутых гуаньси). Участие 
нечестных чиновников в коррупционных обменах и получаемая ими како-
го-либо рода «оплата» неправомерного использования служебных полномо-
чий часто рассматривается обеими сторонами как «возвращаемая услуга».

Детализируя вышеприведенное определение, Дж. Най определяет 
коррупцию как «поведение, девиантное от нормальных обязанностей 
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государственного служащего ввиду преследования им частного (семейного, 
группового) материального или статусного интереса; или которое нарушает 
правила об использовании влияния, связанного с получением личных благ. 
Это включает взяточничество – использование вознаграждения для искаже-
ния суждения человека, облеченного властью; непотизм – заботу о чьем-
либо благе по причине родственных или дружеских связей, а не обществен-
ного интереса; а также неправомерное использование государственных 
средств – незаконное распоряжение общественными ресурсами в целях 
достижения собственного блага (интереса, цели)» [5. Р. 966].

Прагматический подход к коррупции начал разрабатываться в рамках 
либеральных рыночных теорий еще в 1960-е годы ХХ в. Он был особенно 
популярен среди авторов, изучавших ранние стадии общественного раз-
вития в западных странах и незападные общества. Особенностью обоих 
было «перекрывание» общественной и частной сфер жизни, что вело 
к распространению рентоориентированного поведения – отношения бюро-
крата к должности как к собственному предприятию, прибыль от которого 
он стремился максимизировать. Проблема усугублялась отсутствием зако-
нодательных норм, регулирующих поведение представителей власти, их 
расплывчатыми формулировками и отставанием от развития социально-э-
кономической ситуации в целом.

Китай пережил такой период в 1980-90-е годы: системные экономиче-
ские преобразования конца 80-х гг. и беспрецедентно открытые дискуссии 
о направлениях политической реформы, ключевым положением которой 
должно было стать разграничение функций партийных и государственных 
органов, а также повышение прозрачности административного процесса, 
налаживание обратной связи с гражданами, в том числе и в области кон-
троля за деятельностью представителей власти, – все это требовало фак-
тически пересмотра базовых положений китайской политики. К. Джовитт 
считает, что главной целью того периода был отказ от догматического под-
хода к решению проблем развития страны и замены директивного стиля 
руководства исполнительным, что означало прежде всего следование фик-
сированным законодательным нормам [3. Р. 1174].

Отражением новых реалий стали поправки к Уголовному Кодексу 
КНР 1997 года, которые расширили главу «Коррупция и взяточничество» 
с 2 до 15 статей (ст. 382-96). В ней были даны определения понятия «кор-
рупция» (ст. 382), «получение взятки» (ст. 385), «дача взятки» (ст. 392). 
Предусматривалась ответственность за «посредничество во взяточниче-
стве» (ст. 392). Санкциями трех статей (п. 1 ст. 383, 386 и 387) предусматри-
валось применение смертной казни.

В связи с появлением новых экономических акторов – представите-
лей частного бизнеса или, как его называют в КНР, необщественного сек-
тора экономики, внимание исследователей девиантного политического 
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поведения представителей власти привлекла другая, «коррумпирующая» 
сторона. Н. Лефф называет ее «потребителем» услуг коррумпированных 
представителей власти: «Коррупция – внезаконный (экстралегальный) 
институт, используемый частным лицами (группами) для оказания влияния 
на действия бюрократии… Само по себе существование коррупции демон-
стрирует лишь то, что данные группы участвуют в процессе принятия реше-
ний в большей степени, чем предполагалось».

Это определение продолжает зародившуюся в 1960-е годы традицию 
взгляда на коррупцию как «передаточный механизм», который обеспечивает 
взаимодействие вышеупомянутых новых экономических акторов с государ-
ственной системой, запаздывающей в адаптации к изменившимся реалиям. 
Известный политолог С. Хантингтон считал главной причиной всплеска 
коррупции в период модернизации изменения в базовом кодексе ценно-
стей. В этом контексте он называл коррупцию «не девиантным поведением 
по отношению к принятым нормам, а несоответствием изменившихся норм 
принятым стандартам поведения». Коррупция «требует признания различия 
между общественной ролью [индивида] и его частным интересом; в усло-
виях традиционных обществ это обычно означает различение обязательств 
между государством и семьей» [4. Р. 59-71]. В случае признания этого раз-
личения доминантными социальными группами поведение государствен-
ных (и партийных) служащих, направленное на защиту интересов своей 
семьи (а также «близкого круга» – однокурсников, коллег, соратников, объ-
единенных продолжительным жизненным опытом – О.А.), начинает расце-
ниваться как непотизм. Отметим также, что такого рода поведение обычно 
активизируется в условиях представления «чуждых» и потому восприни-
маемых как враждебные норм. В китайской практике вопросу привержен-
ности партийной морали и «правильному рабочему стилю» как важнейшей 
преграды на пути распространения злоупотреблений отводится первосте-
пенное внимание.

Подходы, сосредоточенные на роли и месте политической культуры 
в коррупционном поведении представителей власти и бизнеса, имеют зна-
чительный объяснительный потенциал в Китае с его уникально устойчивой 
культурной традицией. В период коренных изменений 1990-х-начала 2000-х 
годов, который в публикациях партийно-государственных исследователь-
ских структур сегодня называют «сосуществованием двух систем в пово-
ротный период развития общества» (社会转折时期两种体制并存) [10], 
активно проводились исследования, посвященные устоявшимся образцам 
социального поведения, которые в условиях реформенного Китая приоб-
рели коррупциогенный характер. В основном их проводили китаеязычные 
ученые, проживающие за пределами КНР: обладая лингвистической и зача-
стую этнической общностью с респондентами, они оставались при этом 
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внешними наблюдателями, не включенными в социальные связи (М.М.-Х. 
Янг, В. Ло, Яньцзе Бянь и др.).

Место и роль традиционной политической культуры в новых условиях 
оценивались еще для изучения девиантных явлений в сфере обществен-
ных отношений в СССР. Так, У. Дифранческо и З. Гительман определяли 
коррупцию как «скрытое участие в проведении политики», подчеркивая, 
что в советском контексте политическое участие зачастую происходило 
либо «вне созданных для этого институтов, либо в их рамках, но не в пред-
усмотренной политической системой формах». По их мнению, в случае 
СССР не происходило развития политической культуры по направлению 
к культуре участия (в силу понятных идеологических причин – О.А.). 
Напротив, «политическая система советского типа, являясь структурой 
синкретического характера, постоянно приспосабливала традиционные 
клиентелистские способы взаимодействия к институтам, формально пред-
назначенным для демократического участия» [2. Р. 604]. С учетом актив-
ного заимствования советского опыта партийного и государственного стро-
ительства в КНР, это положение в полной мере применимо и к китайскому 
контексту. В свою очередь это обосновывает включение политической 
культуры как дополнительной исследовательской перспективы изучения 
коррупции в современном Китае. Особенно плодотворным представляется 
«организационный» вариант роли политической культуры, предложенный 
цитировавшимся выше Кеннетом Джовиттом. Теория подчеркивает необхо-
димость коренного обновления политической культуры в ключевые (пово-
ротные) периоды развития государства, а также ее значительный потенциал 
противодействия попыткам модернизации вплоть до фактического перео-
пределения целей проводимой политики. Исследователь также указывал 
на практически неизбежное обращение реформаторов к традиционным 
формам политических взаимодействий для обеспечения лояльности и отно-
сительного единства собственной партии. В условиях Китая это означало 
не только непрерывность, но и дальнейшее укрепление патронажно-клиен-
телистской политики на фоне долгой традиции приоритета выстраивания 
и поддержания гуаньси (关系) – индивидуально- ориентированного круга 
социальных связей. К. Джовитт обозначает главные поворотные моменты 
в истории социалистического Китая, которые требовали особо присталь-
ного внимания к политической культуре: трансформацию старого общества 
в 1949 – начале 50-х годов под руководством революционной партии (КПК), 
консолидацию ее в новой роли – партии государственного строительства 
в 1950-х-1970-х годах; и модернизацию – фактическому возрождению КПК 
и общества после трагического периода «культурной революции». Реформы 
в 1978 г. должна была возглавить модернизированная партия, оставившая 
в прошлом традицию персонифицированной и персоналистской политики. 
Однако значимого разрыва с прошлым не произошло и при всех успехах 
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институционализации политического процесса, который должен был гаран-
тировать невозвращение к образцам поведения «культурной революции», 
произошел очевидный «откат» к культурным ориентирам прошлого. 
Выдвинув теорию «коммунистического неотрадиционализма», Э. Уалдер 
продолжил изучение политической культуры в КНР в организационном 
ключе. При этом его теория делает акцент на положительные стимулы, кото-
рые предлагала партийно-политическая система за подчинение проводимой 
политике даже при наличии вполне работающих ограничений поведения 
рядовых граждан, которые налагала система политического контроля. Это 
и есть главный вывод – и парадокс – концепции: выдвигая на первый план 
обезличенные идеологизированные стандарты и паттерны поведения, осо-
бенно во время попыток политической системы радикально преобразовать 
социальную структуру, компартии неизбежно оказываются зависимыми 
от последователей среди консервативного (даже косного) в своих поли-
тических пристрастиях населения, которые требуют преференциального 
отношения в обмен на лояльность идеологии. Таким образом, повседнев-
ная практика партийного руководства (не только в КНР) всегда включает 
создание и поддержание опоры в лице таких активистов. Их лояльность 
систематически вознаграждается нормированными благами, распределе-
нием которых в социалистическом обществе ведают исключительно чинов-
ники. Рыночное обращение этих благ по понятным причинам отсутствует. 
В результате складывается в высокой степени институционализированная 
система патронажно-клиентельных отношений, поддерживаемая партией 
и неотделимая от нее [7. Р. 6]. Даже в новых условиях экономически про-
цветающего Китая при сохранении руководящего положения партии зави-
симость индивидов от (партийно)-государственных институтов изменяется, 
но не снижается. В свою очередь это создает благоприятную среду для вся-
кого рода коррупционных нарушений. В статье 2018 года исследователь 
из Университета Миннесоты Бянь Яньцзе (边燕杰) подтверждает сохра-
няющуюся важность дифференцированных социальных связей: «Гуаньси 
играют важную, иногда определяющую роль в политических и военных 
назначениях, ведении и расширении бизнеса, организационном управле-
нии, юридической профессии и бюрократической коррупции» [1. Р. 14-15].

Руководство антикоррупционной работой со стороны КПК и определя-
емые этим идеологические ограничения продолжают определять природу 
и направление академических дискуссий относительно природы корруп-
ционных проявлений и перспектив их эффективного ограничения (полное 
искоренение коррупции уже давно не представляется в качестве достижимой 
цели для политической системы). Среди наиболее активно обсуждаемых 
проблем – потенциально коррупциогенное влияние рыночных отношений 
на деятельность партийных и государственных работников; роль и место 
Центральной комиссии по проверке дисциплины (ЦКПД) КПК и местных 
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комиссий в антикоррупционной работе; налаживание эффективной работы 
созданной в 2018 году Государственной надзорной комиссии Китая; вза-
имодействие партийных и государственных структур в области борьбы 
с коррупцией и построения неподкупного правительства; задействование 
общественного ресурса для мониторинга деятельности представителей 
власти на местах и т.д. В 2018 г. в «Коммюнике второго пленарного засе-
дания ЦКПД 19-го созыва» Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин 
в очередной раз призвал ко «всемерному очищению политической экоси-
стемы партии… углублению знаний о симптомах и глубинных причинах 
[коррупции], продолжению строительства системы и механизма «трех не»: 
не осмеливаться, не быть в состоянии и не иметь намерения [участвовать 
в коррупции] (бу гань фу, бу нэн фу, бу сян фу)» [8].

Заместитель директора Института международных отношений 
и публичной политики Фуданьского университета доцент Ли Хуэй (李辉) 
подчеркивает важность пристального внимания к проблеме растущего 
неравенства в Китае. По его мнению, это, во-первых, провоцирует кор-
рупционные преступления, а во-вторых, заставляет граждан страны ощу-
щать «несправедливость общественного устройства». Последнее, в свою 
очередь, может иметь самые негативные последствия для политической 
системы и общества в целом. Совместная работа Ли Хуэя, Сяо Ханьюя (
肖汉宇) (Университет образования Гонконга) и Гун Тин (公婷) (из Сити-
университета Гонконга), оценивающая степень удовлетворенности граждан 
КНР усилиями партии и правительства по борьбе с коррупцией опровергает 
теорию «снисходительного отношения к официальной коррупции» (“宽恕”
腐败理论) по мере роста благосостояния граждан [9]. Результаты исследо-
вания напротив демонстрируют более взыскательное отношение к власти 
по мере повышения уровня доходов граждан. Это означает новые вызовы 
для руководства страны в борьбе с коррупцией в условиях динамично раз-
вивающегося Китая.

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) Оценка степени коррумпированности общественного (публичного) 

сектора: 100 – полностью свободное от коррупции, 0 – полностью коррум-
пированное // https://www.transparency.org/en/cpi/2021/index/chn.
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Corruption studies and assessment of anticorruption efforts remain high on 
the political and academic agenda in the PRC. Western academia offers a wealth 
of approaches to study of deviant political behavior, varying from the ‘rational 
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neotraditionalism’ are among the most widely known.
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