




Порядок в гос-ве, 
уменьшение налогов 

Запрет на частную 
торговлю и 

спекуляцию зерном

Ввести  единый, 
зерновой,подушевой 

налог 

Ограничить наемный 
труд на богатых 

землевладельцев

Ограничить 
образование, 

просвещение народа

Ввести монополию гос-
ва на природ. ресурсы

2.УКАЗ ОБ ОБРАБОТКЕ ПУСТУЮЩИХ 

ЗЕМЕЛЬ.

Земледельцы 
не будут 

разоряться.

Народ, все 
«нахлебники и 
бездельники» 
будут усердно 

заниматься 
земледелием

Народ занимающийся 
промыслом , 

торговлей станет 
заниматься 

земледелием

Земледелие 
будет 

укрепляться, 
«пустующие 
земли» будут 

обрабатываться

Сухенко Наталья, 2014
Suhenko Natalya, 2014



Усиление наказания и 
введения 

взаимной отв-сти

Освободить наемных 
рабочих и рабов, и 
использовать их на 

гос. повинностях

Ограничить свободный 
выход 

землевладельцев из 
общин

Увеличение торговых 
пошлин

Привлекать купцов и их 
рабочих к выполнению 

гос. повинностей

Исчезнут 
преступления, 
преступники 

станут заниматься 
земледелием

Их не смогут 
нанимать богачи, 

они станут 
заниматься 

земледелием

«Земледельцы 
смутьяны» 

вынуждены будут 
заниматься 

земледелием 

Торговцы 
разорятся и будут 

заниматься 
земледелием 

У земледельцев 
появится больше 

времени  заниматься 
земледелием

Земледелие 
будет 

укрепляться, 
«пустующие 

земли» будут 
обрабатываться

Сухенко Наталья, 2014
Suhenko Natalya, 2014



В нём 
существует 

8 
«паразитов

»

Управление 
людьми , 

как 
«добродете

льными»

Народ не 
страшится 

государстве
нного 
закона

Нет 8-ми 

«паразитов»
Снижение 

роли 

аристократи

и в жизни 

общества

Управление 

людьми, как 

«порочными»

Создавая 

законы, 

государство 

не 

прислушивае

тся к народу

Закон не 

един для 

всех, 

принципы 

правления не 

ясны

Жесткие 

законы
Суровые 

наказания

• законы создавать 
в соотв. с обычаями 
народа;
• законы 
формулировать 
четко и доступно;
• народ  должен 
бояться законов;

•-жестко карать за 

мелкие пресупления;

•поощрять  

доносительство;

• ввести систему 

взаимной 

ответственности 

Сухенко Наталья, 2014
Suhenko Natalya, 2014









Глава 9
Введение законов

1)введение законов
законы ясны и 

приносят пользу 
людям

люди не совершают 
нарушений

2)продвижение за 
дела

четкое 
разграничение заслуг 
стимулирует к труду

способности людей 
развиваются

3)введение поощрений метод наделения 
рангами и жалованьем 

ясен всем 

армия становится 
мощной

Принципы хорошего 
управления

Дмитриева Алина, 2014
Dmitrieva Alina, 2014



Мудрый правитель использует чувства любви и ненависти в 
управлении.

Человек любит

•Ранги знатности

•Жалованья

Человек ненавидит

•Казни

•Другие наказания

Дмитриева Алина, 2014
Dmitrieva Alina, 2014



Глава 18
Об основах политики

Что делает совершенномудрый правитель?

•Поднимает народ и обязывает его служить в армии

•Выдвигает на должности лишь способных людей 

•Стремится не обогащать своих сановников

•Постиг правила неизбежного: все зависит от времени и 
обстоятельств

•Ценит не только справедливость, но и законы

Дмитриева Алина, 2014
Dmitrieva Alina, 2014





Иванова Галина 13709

Ввод закона

Закон становится 
обычаем

Иметь всего в 
достатке

«Сильные никогда не сгибаются — они борются за 
претворение своих желаний. Они отдают борьбе все 
силы и, отдав их, готовы к [любым неожиданностям]. И 
поэтому им нет равных внутри морей»

Ступени, ведущие 
войска к победе:

КНИГА ПРАВИТЕЛЯ ОБЛАСТИ ШАН

Условия для преодоления 
этих ступеней:

-Поддерживать закон, чтобы он 
претворялся в жизнь

-Назначить на должности 
людей, способствующих 
осуществлению закона



Иванова Галина 13709

КНИГА ПРАВИТЕЛЯ ОБЛАСТИ ШАН

При поступлении вопроса чиновник должен:

•Давать верное толкование статьи закона, при этом он 
обязан на бирке записывать год, месяц, день и час, когда 
ему был задан вопрос по содержанию статьи

•Передать левую половину документа должностным 
лицам, задавшим его, а правую хранить в деревянных 
ящиках в специальном помещении, опечатанном 
печатью старшего чиновника. Если чиновник умрет, дела 
должны вестись на основании документов в ящиках.

•Если чиновник переведен или умер, назначить другого и 
дать время, за которое тот обязан заучить законы

Для проведения и поддержания законов и предписаний Сын 
Неба должен назначить высших и низших чиновников, 
обученных этим законам, с целью предоставления гражданам 
информации по этим законам через них

В ведомство 
дворца

К первому 
советнику 
Сына Неба

В ведомство 
Юйши

Высшие чиновники





13. Сделать строгими приказы

правитель любит 
народ и народ готов 
отдать жизнь за 
правителя.

правитель не любит 
народ, и народ не 
станет жертвовать 

жизнью ради него.

 «строить замыслы с 
помощью совершенной 
мудрости и вести войну с 
помощью совершенной 
храбрости»

Наказания 
суровы и 
награды 

малочисле
нны 

Награды 
значитель

ны и 
наказания 

мягки 

Шесть паразитов: ли, музыка, Ши цзин, Шу цзин, почитание старых порядков, 
добродетель, сыновняя почтительность, братский долг, искренность, доверие, 
честность, бескорыстие, человеколюбие, справедливость, нежелание воевать, 
восприятие войны как чего-то позорного.

Государство, 
почитающее 
пустые речи

государство, 
почитающее 

силу

страна, на 
которую 
трудно 
напасть

страна, на 
которую 
легко 
напасть

• «избавляться от 
наказаний посредством 
наказаний»

Кущ Алена, 2014
Kushch Alyona, 2014



сила могущество

величие

добродетельсила

Лишь один Совершенномудрый правитель владеет 
силой людей, поэтому он может распространить 
человеколюбие и справедливость на всю 
Поднебесную.

Кущ Алена, 2014
Kushch Alyona, 2014





Польшина Дарья, 2014

Pol’shina Daria, 2014



Польшина Дарья, 2014

Pol’shina Daria, 2014





Государство

Силь

ное
Слабое

Народ Армия
Эконом

ика
Народ Армия

Эконом

ика

-слаб;

-доволен;

-не ленится;

-стыдится 

проступков;

обогащение;

-не стыдится 

проступков;

-легко 

жертвуют;

-закон.

-1 источник 

доходов;

-продукты 

прибывают.

-распущен;

-своеволен;

-беден;

-делает то, 

что любит.

-смута;

-шесть 

паразитов 

вошли в 

обычай.

-продукты 

убывают;

-различные 

пути к 

обогащению.

3 

функции

Земледелие

Торговля

Управление

6 

паразитов

• стремление

беспечно прожить;

• бездумная трата

зерна;

• пристрастие к

красивой одежде и

вкусной еде;

• любовь к роскоши;

• пренебрежение

обязанностями;

• стяжательство.

Максимова Екатерина, 2014

Maksimova Ekaterina, 2014



• Каждый, кто жаждет вовлечь свой народ в войну, должен ввести суровые

законы, должен увеличить награды, и тогда власть царя непременно усилится

Награды

Страх 

перед 

смертью

Встреча с 

врагами

• Из внутренних дел самое трудное для людей — землепашество.

ДоходыНа 

границе

На 

рынке

Воинам
Землевла

дельцам

Максимова Екатерина, 2014

Maksimova Ekaterina, 2014





«Красноречивые» 

Враги мудрого правителя

Опора мудрого правителя

З А К О Н

 Правила 

выдвижения 

на должности

 Нет личной 

выгоды и 

преувеличения 

достоинств друг 

друга

 Клевета  Не приносит 

ущерба. 

Избавление от 

оскорблений

Мягкова Евгения, 2014
Myagkova Evgenia, 2014



СИЛА

Уважение к 

государству

Почёт 

правителю

Земледелие Война

Очевидна применимость учения книги Шан к современным реалиям. В 

первую очередь, тема верховенства закона всегда была значимой для России, 

особенно в контексте правового нигилизма, в т.ч. и со стороны чиновников. С 

другой стороны, Шан Ян подчеркивает необходимость развития сельского 

хозяйства и укрепления обороноспособности государства  - задачи, и по сей 

день не отходящие на последний план даже для развитых государств

Мягкова Евгения, 2014
Myagkova Evgenia, 2014


