
Три принципа хорошего управления: 

1. вводили законы, люди не совершали нарушений.

2. когда выдвигали за дела, способности людей развивались.

3. когда вводили поощрения, армия была грозна.

Человеку от рождения присущи любовь и ненависть, и управлять людьми

можно, только используя эти чувства. Правитель обязан хорошо

разбираться в том, что любят люди и что ненавидят, — основа наград и

наказаний. Природные чувства человека таковы: он любит ранги

знатности и жалование и ненавидит казни и наказания. Правитель

должен уметь использовать эти два чувства, дабы умело направить

желания людей и наделять их тем, к чему они стремятся.

Когда вводили законы, люди не совершали нарушений, ибо законы были

ясны и приносили пользу людям.



 Свиток первый Глава 1 «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКОНОВ ». Сяо гун обсуждал планы 

управления государством,  рассуждал о сущности исправления законов и изыскивали 

способ, как искуснее повелевать народом .

 Свиток третий Глава 10 «ЗАКОНЫ ВОЙНЫ».  Если правильные методы 

управления осуществляются уже давно и если правитель овладел тактикой побед, он 

непременно станет могущественным и достигнет владычества в Поднебесной.

 Свиток третий Глава 11 «ВВЕДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРАВИЛ». Порядок в 

государстве зависит непременно от его могущества, а могущество существует лишь 

там, где есть порядок.

 Свиток четвертый Глава 17 «НАГРАДЫ И НАКАЗАНИЯ».  Правитель, управляя 

государством, устанавливает единые правила наград, единые правила наказаний, 

единые правила наставлений.

 Свиток четвертый Глава 18 «ОБ ОСНОВАХ ПОЛИТИКИ». Правитель не ценит 

справедливость, но ценит законы. Если законы непременно ясны, а указы непременно 

исполняются, то больше ничего и не надо.

Вывод:  книгу правителя области ШАН можно считать первой , которая имеет все 

принципы тоталитарного управления государства. 



Конфуций Книга правителя области ШАН.

Развивал патриархальную концепцию 

государства.

Принципы тоталитарного управления 

государства

Взаимоотношения на 

началах добродетели

Отвергал насилие

Польза войн и как можно более 

агрессивной внешней политики

Руководить народом посредством 

добродетели и поддерживать порядок 

при помощи ритуала

Руководить народом посредством 

законов и поддерживать порядок при 

помощи наказаний

Вывод: два политических учения Древнего Китая, которые были в 

большинстве своём противоположны.


