
НЕГО СУДАРС ТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И
нотАриАтА>

Творческое здание

на тему: <<Политический идеал и правопорядок в учениях
Конфуция и Шан Яна: сравнительный анализ>>

Выполнил:
Магистрант 1 курса
Суворов Степан Павлович

Проверил:

Москва,2018



Изменения в экономической и политической жизни страны, сдвиги в

общественной психологии р€вличных социальных слоев и) наконец,

ожесточенная политическая борьба между царем и аристократией,

происходившие в VII-IV вв. во всех китайских государствах, не могли не

оказать определенного влиrIния Еа рiшвитие общественно-политической и

философской мысли. Щля подавляющего большинства китайских мыслителей

VП-Ш вв. характерно увлечение политическими теориями, проблемами

управления государством и народом. Об этом говорят и сами древние

авторы, интересовавшиеся р€tзвитием философских школ. Отец великого

историографа Сыма I-{яня, Сыма Тань, бывший придворным историком в

140-110 гг., отмечаJI, что представители всех основных философских школ -

увлек€шись проблемами управления государством. Многие из них пытапись

даже создать свою собственную концепцию государственного управления.

Наиболее плодотворными в этом отношении оказаJIись усилия двух школ 
-

конфуцианской и легистской, противоположных по своим методам, но

стремившихся к одной цели - 
идеологическому обоснованию сильного

центр€lлизованного государства; именно их идеологи оказали решающее

влияние на формирование теории государства и права, теории, на основании

которой строилась вся практика государственного управления страной

вплоть до ХХ в. Сложны и противоречивы взаимоотношения этих двух школ,

ведших длительную борьбу, в ходе которой уничтож€tпись не только книги

идеологических противников, но и подчас сами сrrорившие, как это было в

2|З г. до н. э., когда по прик.ву Ifинь Ши-хуана 460 видных конфуцианских

ученых были заживо закопаны в землю.

Эта борьба, длившаяся около IuIтисот лет, завершилась в период Хань:

и обе школы слились в единое )лIение, ханьское

государственной идеологией Китая, котор€uI

протяжении многих сотен лет.

общее окaв€ulось

конфучианство,

силънее,

ставшее

заботливо сохранялась на



Конфуций (55L-479) принадлежит к числу наиболее выдающихся

мыслителей древнего мира. Его )чение изложено в трактате Лунь

юй (<Рассуждения и беседъl>) и носит этико-политический характер; оно

ок€в€lло огромное влияЕие на всю последующуо духовную жизнь Китая

все жители Поднебесной.

вплоть до ХХ в. I_{ентр€шьное место в концепции Конфуц"" об управлении

народом и государством занимает учение о благородном человеке 
- цзюнь

цзы. Отдельные исследователи иногда даже называют учение Конфуция

учением о благородном человеке.

человеческой мудрости. Благородный муж у

поведениrI, человек, которому должны подражать

Конфуций придавал очень большое значение этому высшему этаJIону

Концепция Конфуция о благородном муже не могла не привлечь широкие

круги образованных людей из числа свободных, ибо, согласно этой новой

концепции, каждый мог стать цзюнь цзы, все зависело от самого человека.

Согласно этой же концепции, главой государства мог быть только

благородный муж.

Когда Конфучия спросили, каким же должен быть благородный муж,

он привел в качестве примера Кун Вэнь-цзы 
- 

одного из представителей

аристократии царства Вэй. Конфуц"И сказаJI, что Кун Вэнь-цзы был Умен и

любил учиться, отличЕtпся скромностью и не стыдился спрашивать У

нижестоящих о том, чего не зн€Lп. Это выск€вывание интересно для нас и ТеМ,

что оно относится к последнему году жизни Конфуция, когда у него уже

окончательно сложился образ благородного мужа; всеми этими качествами

должен был, по его мнению, обладать каждый правитель. В этой свяЗи

небезынтересно будет в д€tльнейшем сравнить представление о праВитеЛе У

Конфучия и Шан Яна.

существенную роль В учении Конфуция играет концепция оли-

системе .мор€tльно-этических принципов, норм поведения, которые должны

соблюдать все жители Поднебесной. Носителем всех этих норм поведения,
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естественно, является благородный муж. Учение о ли и цзюнь

цзы взаимосвязано. <<Благородный муж, - говорил Конфуций, - беря за

основу своей деятельности справедливость, приводит ее в соответствие с

принципамили). Значение понятиrIливесьма объемно сюда входит

почитание предков и особенно родителей сяо; человеколюбие и прежде всего

любовъ к родственникам; уважение к старшим и подчинение им; честность,

искренность; стремление к внутреннему самоусовершенствованию и т. п.

Морально-этические принципы создав€uIись Конфучием с учетом норм

поведения, существовавших в общинах. Нам представляется, однако, что

нормы поведения, интерпретированные Конфуцием, были шире норм

обычного права и заключали ряд новых существенных моментов.

Представление о почитании старшего поколения, поколения отцов,

бытовавшее в общинах, было вынесено Конфуцием за рамки этих

соци€tльных ячеек и перенесено на всю страну. Согласно его

схеме, правитель возвыш€tлся всего лишь на две-три ступеньки над главой

большой семъи. Это должно было оказать ре€rльное воздействие на

общинников, ибо

представлений.

Конфуций вводил правителя в круг их обычных

Щля того чтобы представить ре€tльное значение известного изречения

Конфучия о том, что (правитель должен быть правителем...)), необходимо

восстановить весь текст беседы: <Щиский правитель [{зин гун (547-490 гг. -
Л. П.) спросил Конфуция о хорошем управлении. КонфуциЙ ответил:

<<Правителъ должен быть правителем, сановник - сановником, отец -
отцом, сын - сыном)). <<Замечательно! - воскликнул Цзин ryн. - В самом

деле, коль правитель не будет правителем, сановник 
- 

сановником, отец 
-

отцом, сын 
- 

сыном, то если даже у меня будет просо, смогу ли я его

съесть?>>>>. Консервируя внутриобщинное деление, Конфуций переносил это

же правило и на делеЕие соци€lльное. Если в первом слrIае в силу



естественных законов сыновъя со временем могли стать отцами, то В

общественной жизни исключ€}лись всякие соци€rльные rrеремещения.

В этой связи становятся более ясными и причины неприязни Конфуция

к легистам. Если суммировать выск€lзывания Конфуция о Гуань ЧЖУне,

последователе I_{зы Чаня, Фань Сюань-цзы и других сторонниках Закона, ТО

мы увидим, что их основной порок, по мнению Конфуuия, состоял в тоМ, чТО

они при помощи закона стремиписъ уничтожить р€lзличия между

благородными и простым людом.

Конфучий придавал очень большое значение своим нормам поведения.

Он говорил: <<Человеку нельзя смотреть на то, что противоречит ли, нельзя

слушать то, что противоречитли, нельзя говоритъ то, что противоречитли)>.

На смену обычному праву и нарождающемуся законодательству КонфуциЙ

стремился поставить реконструированные им нормы поведения. Все

управление страной и народом должно было осуществляться на

основаниилиi <<Если руководить народом посредством добродетели и

поддерживать порядок при помощили, то у него будет чувство стыда и он

исправится>).

Во времена Конфуция, когда большинство населения принадлеЖ€Lпо к

общине с ее органами самоуправления, сила личного примера продолж€Lла

играть большую роль, и прежде всего взоры людей были обращены на

руководителей общины, глав больших семей. Стремясь, как уже оТМеЧаПОСЬ,

сделать образ правителя более земным и доступным рядовому общиннику,

Конфучий обязывает и царя соблюдать весь комплекс правил, сВяЗаННых С

ли: кЕсли правителЬ любитли, то никто из народа не посмеет быть

непочтительным; еслиправителъ любит справедливость, то никто из народа

не посмеет не последовать его примеру; если правитель любит искренность,

то никто из народа не посмеет скрывать свои чувства. И если правитель

будет веQти себя именно так, то народ со всех сторон устремиТся к немУ, несЯ

на спине запеленатых детей).
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Признавая верховную власть правитеJuI, Конфуций в то же время был

противником деспотической формы правления. В его учении слышится

отголосок бытовавших в древнем Китае демократических фор* правления,

остатки которых сохранились к VIII-VII вв. лишь в небольших городах-

государствах. Он наставляет правителя дорожить доверием народа: <<,Щолжно

быть в государстве достаточно пищи, достаточно оружия, и народ должен

доверять правителю... с древности никто не мог избежать смерти, и без

доверия народа правитель не устоит>>. Конфуц"И стремился о|раничить права

царя, поэтому, видимо, и возникJIа концепциrI благородного мужа.

Правителю, принявшему концепцию Конфуция, вольно или невольно

приходилось взв€tливать на себя и бремя обязанностей благородного мужа.

Роль наставников, следивших за соблюдением правителем принциповли,

отводилась конфуциански образованным сановникам, составJuIвшим

ближайшее окружение царя. Конфуций возлагал большие надежды на этих

сановников, обязанных своим возвышением добросовестному изучению его

теории. В то же время, стремясь успокоить правителей, Конфуций, видимо,

внушzLл им, что если они будут досконztльно соблюдать все его наставления,

то со временем может отпасть необходимость и в самих наставниках. <<Когда

в Поднебесной царит доо, 
- 

читаем мы в Лунь юо, 
- 

правJIение уже не

находится в руках сановников).

Конфуций привлек на службу своей теории традиционное верование

китайцев в божественную сиJIу неба. Культ Неба зародился в Китае в

середине периода Чжоу. Вначагlе он сосуществов€tл с культом тотемного

первопредка династии Иlтъ 
- 

ТТТацд7, впоследствии сменил Шанди и стalл

единственной верховной божественной силой. Наместником Неба на земле

был Сын Неба 
- 

чжоуский правитель. Ко времени Конфуция в связи с

ослаблением реальной власти чжоуского правителя пошатнулась и вера в

Небо. Конфуций приложил много усилий к тому, чтобы восстановить веру в

Небо. В его учении Небу отведена особая роль; оно выступает в качестве



высшей целенаправляющей силы, от которой зависит судьба всех жителей

Поднебесной, от rrростого общинника до правителя; оно определяет жизнь

всего государства. <<Жизнь и смерть зависят от веления Неба, 
- 

по)пIает

один из последователей Конфуция, - богатство и знатность в руках Небa>. В

голосе Конфуция звуIат жесткие ноты, когда речь заходит хотя бы о

малейших колебаниrIх веры в святость Неба: <<Тот, кто не постиг веления

Неба, не может статъ благородным мужем).

Постичь веления Неба суждено не каждому, для этого нужно обладать

знаниями и соблюдать ли. Конфуций не верил в р€Iзум простого народа и его

способность к знаниям: кНарод можно заставить следовать должным путем,

но нельзя заставить его понять, почему). Он не допуск€tл и мысли о том, что

народ может осознанно восприIuIть }п{ение о Небе: <<Низкий человек не

способен познать веление Неба и не боится его, он презирает великих людей

и оставляет без внимания речи совершенно мудрыю>. В роли земных

интерпретаторов небесной воли выступ€tJIи отныне лишь благородные мужи

ите, кто овладел принципамили; тонкий политик вручал своим

последоватеJUIм мощное идеологическое оружие.

Конфучий превратил Небо в стража ocHoBEbIx догматов своей теории.

Небо знает, кто и как претворяет учение о ли. Ведь именно Небо помогает

людям, стремrIщимся к знаниям, познать этические нормы и полностью

овладеть ими; именно благосклонность Неба помогает правителю статЬ

благородным мужем. <Небо породило во мне добродетель>), - говорил

Конфучий.

Конфучий, видимо, не случайно связываJI так прочно Небо с ДелаМи

людей. По его мнению, Небо контролиров€tло Ее только деяниJI ПРОСТЫХ

смертных, но и поступки правителя. Оно в первую очередь должно было

следить, насколько верен правитель принципам его rIения. отныне над

правителем нависапа постоянн€ш угроза потери власти, если он сошел бы с



Конфуций, 
- 

боится трех вещей. Он боится веления Неба, боится великих

людей, боится совершенномудрыю). Горе тому правителю, которого

оставило небо, это значит, что небесный отец покинул своего

неблагодарного сына. В представлении общинников, поклонявшихся

предкам и почитавших старшее поколение, не случаино глав общин

нzlзыв.tли фу лао (отцы старейшие), отречение отца от сына было самым

тяжким нак€ванием. От такого сына отворачиваjIась вся община, и он

превращался в изгоя.

Поскольку

явления, могли

конфучианские

неизмеримо возрастаIIа. Фактически правитель попад€Lл под контроль своих

же сановников: в сJIучае какого-нибудь крупного конфликта ничто не мешало

им, выгодно истолковав любое явление природы (появление кометы и т. п.),

выдатъ его за голос Неба и пустить сJtр( о недовольстве Неба правителем.

Представляется, что именно поэтому учение Конфуция встретило такую

поддержку наследственной аристокржии. Конфуций как бы

в этот слой новые силы. Не случайно Мо цзы (конец V - начало IV

в.) обрушивЕuIся впоследствии на Конфуция именно за

ограничить вJIасть правителя. Слегка сryщая краски, Мо

<Конфучий потратил свой ум и знание на то, чтобы распространять зло,

побуждать низы бунтовать против верхов, наставлял сановников, как следует

волю Неба, выражавшуюся через рЕвличные природные

постичь и объяснить народу помимо правителя лишь

сановники, l4x роль в политической жизни страны

горячую

вдохнул

его попытку

цзы говорил:

убивать правителей>>.

Учение Конфуция, и в перв}то очередь концепция Неба и благородного

мужа, с помощью которых он пыт€Lлся ограничитъ права правителя, болъше

всего устраиваJIи аристократию. Именно поэтому конфучианство

воспринимЕIлось ранъше всего в тех царствах, где власть правиТеля бЫЛа вСе

еще слаба. Легизм же мог заинтересовать самих правителеЙ, потомУ ЧТо

закон наделял их реальным правом власти над аристократией.
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Самодержавные стремления правителей нашли полное удовлетворение лишь

после того, как Шан Ян обогатил легизм, создав на базе ранних легистских

представлений собственную концепцию управлениrI государством и народом.

Формирование мировоззрения Шан Яна происходило под непосредственным

влиянием взглядов Гуань Чжуна, Цзы Чаня, JIи Ку", У Щи и других

сторонников закона. Он хорошо был знаком и с учением Мо цзы,

заимствовав впоследствии отдельные моистские положения. Шан Ян изl^rал

и идеи Конфучия, которые в его время начинzLпи играть все более активную

роль в политической жизни страны.

Честолюбивый и волевой человек, он вынужден был уехать из родного

царства и пробиваться собственными силами в государстве I_{инь. В глазах

представителей аристократии царства Щинъ он был изгоем; единственный,

кто мог его возвысить, был циньский правитель Сяо гун.

Первые беседы с Сяо ryном не д€шIи Еикаких резулътатов, царь просто

засып€lп, высJIушивая политические процраммы очередного претендента на

должность советника. Однако когда Шан Ян поделился с Сяо гуном своими

новыми идеями, царь был столь увлечен его доводами, что не заметил, как

сполз с циновки и приблизился к пришельцу. Так заканчивает Сыма IIянь

свое повествование о первых встречах Шан Яна с Сяо ryном.

Учение Шан Яна было направлено главным образом на абсолютизацию

царской власти и создание мощного государства, способного поглотить

своих соседей. Оно носило ярко выраженный антиконфуцианский характер.

Сяо цнц которого уже давно сковыв€lли

настроенных сановников из представителей

аристократии Щинь.

В }цении Шан Яна можно выделить условно две программы

переустройства страны 
- 

экономическую и политиtIескую.

Видимо, это

наставлениrI

и привлекло

конфучиански



Шан Ян, как и Конфуций, стремился к созданию прочного государства,

где бы господствов€tп образцовый порядок; он также не представлял себе

другой формы правления, кроме монархической. Однако на этом их сходство

кончается. Шан fuI придерживztпся совсем иных взглядов на методы

управления народом и государством и на ту роль, которую суждено было

играть закону и правителю в делах государственных.

Полемизируя с конфуцианцами, ТТТзц Ян критикует образ гуманного

правитеJuI как нечто нереальное. По его мнению, ryманный царь не в

состоянии управлятъ государством и не способен навести порядок в

собственной стране. <<Человеколюбивый может быть человеколюбивым к

другим людям, но он не может заставить людей быть человеколюбивыми;

справедливый может любитъ других людей, но он не может заставить людей

любить друг друга. Отсюда становится ясным, что одного человеколюбия

или справедливости еще недостаточЕо дJuI того, чтобы добиться хорошего

управлениrI Поднебесной>>. Хорошее правление, по мнению Шан Яна,

возможно лишь там, где правитель опирается на единые, обязательные дJuI

всех законы. Именно при помощи закона возможно проведение крупных

экономических и политических акций. Поэтому в политической программе

Шан Яна закону отводилась роль верховной силы, которой должны были

беспрекословно подчиняться все жители Поднебесной: <Обычно правитель

по своим добрым поступкам не отличается от других людей, не отличается

он от них и по уму, не превосходит их ни в доблести, ни в силе, однако даже

если среди rподей есть и совершенномудрые, они не осмеJuIтся плести

интриги против государя; даже если есть доблестные и сильные, они не

осмелятся убить правителя; даже если люди многочисленны, они не решатся

свергнуть своего правителя; даже если люди моryт нажить миллионные

богатства за счет обильных на|рад, они не решатся драться за них; если ДаЖе

буду, применяться наказания, люди не осмелятся роптать на них. И все ЭТо

оттого, что есть закон). Эта мысль весьма созвучна идеям, изложенным



в Гуань цзы, где закон выступает в качестве универс€tлъного инструмента

управления народом: <Совершенномудрый правитель полагается на закон, а

не на мудрость... если же он откажется от закона и предпочтет знания, то

народ забросит свои дела и ринется за славой>>.

Шан Ян возлагаlr большие надежды на законодательную систему.

Введение единых, обязательных дJuI всех государственньIх законов должно

было лишить аристократию ее привилегированного положения. Разрабатывая

свою концепцию закона, Шан Ян стремился наделить правитеJuI

неограниченной властью. В его учении правитель является творцом законов,

он не обязан обсуждать свои планы с представителями аристократии или

высшими чиновниками. В отличие от конфуцианцев, допускавших критику и

даже смещение царя в случае нарушениrI им норм мор€lли, Шан Ян не

допускает и мысли о каком-то нак€вании правителя, нарушившего закон.

Самое большее, на что способен Шан Ян, 
- 

это призывать правитеJuI

соблюдать свои же законы: <<...умный правитель относится бережно к

законам и установлениrIм. Он не внимает рассуждениям, противоречащим

закону; он сам не превозносит действий, цротиворечащих закоЕу; он сам не

совершает поступков, противоречащих закоЕу. Он должен внимать

рассуждениrIм, соответствующим закону; он должен превозносить действия,

соответствующие закону; он должен увязывать свои поступки с законом . И в

стране воцарится порядок, земли ее будут расширяться, армия усиливатьсъ а

правителъ пребывать в почете)..

Шан Ян, вероятно, счит€lл необходимым сохранить за общиной ряд ее

традиционных прав и привилегий. В трактате содержатся рекомендации

правителю присJIушиваться при решении важных вопросов к мнению

руководителей общин и глав семей: <<Если порядок в государстве покоится На

сужденшIх семьи, оно достигнет впадыtIества в Поднебесной>>. О тОм, ЧТО

речь идет здесъ именно о представителях органов общинного

самоуправления, свидетельствует следующий отрывок из той же главы:
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<<Поэтому государство, где дела решаются на основании суждения каждых

десяти общин, 
- 

слабое; государство, где дела решаются на основании

суждения каждых пяти общин, - моryщественное).

Учитывая интересы богатых общинников, ТТIпц Ян советует правителю

узаконить право частной собственности. Об этом довольно образно

говорится в гл. 26 трактата: <<Когда сто человек гонятся за одним зайцем, они

делают это отнюдь не из желаниrI р€вделить его на сто частей, а лишь

потому, что никто не установил своих прав на этого зайца. И наоборот, если

даже весь рынок будет наводнен продавцами зайцев, то и тогда вор не

посмеет украсть зайца, ибо право собственности на него уже установлено).

Шан Ян предлагал правителю лишить аристократию ее традиционных

прав и ввести новую систему систему назначения на должности и

присвоениrI рангов знатности. Он счит€lJI, что осуществление этой системы

позволит главе государства поднrIться над аристократией и сосредоточить в

своих руках всю полноту политической власти. Именно поэтому в трактате

удеJuIется такое болъшое внимание rrорядку замещениrI административньIх

ДОЛЖнОСТеЙ и пол)л{ения рангов знатности. Идея Шан Яна о введении новой

системы н€вначения пронизывает весь трактат. В гл. 9 приводится

недвусмысленное укaвание о том, что (метод поощрения рангами знатности

и ж€tпованием - юIюч к жизни или гибели cTpaHbD).

Введение новой системы назначения, о которой говорится здесь и в

других ан€}логичных местах трактата, могло нанести ущерб лишь той части

<богатьгх>, которая уже имела и ранги знатности и должности. Она не только

не задев€rпа интересов богатых общинников и торговцев, но, наоборот,

открыв€lла перед ними возможности перехода в привилегированный слой.

Отныне правитель, умело используя новую систему н€вначения, мог

избавиться от неугодных ему представителей знатных фамилий. Создавалась

реальнzш. возможность обновления всего административного аппарата В

центре и на местах. Шан Ян, видимо, надеялся, что реализация его
11



предложений о р€tзвитии земледелиrI повысит производство зерна И

государство сможет содержать огромную армию чиновников.

Ратуя за отмену системы наследования должностей, ТТIац Ян стремиJIся

создать совершенно новый управленческий аппарат, целиком подвпаСтНЫЙ

правителю. Однако HoBEuI система управления неизбежно должна бЫЛа

породить и новую опасность трону в лице нарождавшейся бюрократии.

Поскольку бюрократия привлекалась к руководству политическоЙ И

хозяйственной жизнью сц)аны, она надеJuIлась и определенной властью. Шан

Янrвидимо, поним€lп, что со временем новое чиновничество может перерасти

в самостоятельн}ю политическую сиJry и подняться даже против саМого

правителя, если его политика станет угрожать ее интересам. ПредвиДя ЭТО, ОН

советует правителю практиковать среди чиновников взаимную Слежку И

доносы, дабы держатЬ должностIIых лиц В постоянном страхе. В качестве

поощрительной меры он предложил на|радить тех чиновникоВ, КОТОРЫе

станут доноситъ на своих коллег: ((Независимо от того, явJuIеТся лИ

сообщивший знатным или человеком низкого происхождения, он поЛнОСТьЮ

наследует должность, ранг знатности, поJUI и жztлование того СТаРШеГО

чиновникq о проступке которого сообщит правителю>. Это преДлоЖение

Шан Яна, как и многие другие, ок€tз€tло оrrределенное влиf,Ние на

формирование методов управления государственным аппаратом.

по замысlry Шан Яна новая система н€вначениrI и предоставления

рангов знатности позволяла правителю направить усилия лподей в нужное

ему русло, т. е. сосредоточить их на земледелии и ведении войны. Шан Ян

ввел даже специальный термин - и - <Единое> - для выражения идеи

сосредоточениrI усилий народа на земледелии и ведении войны. В трактате

этому посвящена специЕlпьная глава:

политической программе Шан Яна уrение

усиления государства. В отличие от многих философов, видевших усиление

государства В преимущественном р€ввитии сельского

L2

<<Рассуждение о Едином>>. В

о Едином связано с концепцией

хозяйства, ТТТзц Дц



док€tзыв€tп, что моryщественным может быть лишь то государство, которое

одновременно с земпеделием всячески поощряет агрессивную политику. Это

была нов€uI, ранее неизвестная концепция усиления государства.

Нетрудно заметить, что (совершенный человек)) Шан Яна несколько

отличается по своим мор€lJIьным качествам от <<благородного мужа))

Конфуция. IТТанъяновскому правителю ни к чему скромностъ,

войной можно уничтожить войну, то позволительна даже война; если

убийством можно уничтожитъ убийство, то разрешимы даже убийства>. В

главе <<Награды и наказаниrI>) говорится: к...убийство человека не есть

проявление жестокости...>).

В V-IV вв. и позднее в Китае был довольно широко распространен

обычай кровной мести, поэтому, если общинник убивал человека, мстя за

своего сородича, никто не считutл этот поступок амор€rльным. Шан Ян

стремился расширить рамки дозволенного и приравнrIть государство к

патронимии. Он пытапся внушить общиннику, что убийство человека ради

государства - благо. <<В могущественном государстве отец, отправляя на

войну сына, старший брат 
- 

младшего, а жена 
- 

мужа, напутствуют их

одинаково: <<Не возвращайся без победъп>>>. Шан Ян, вероятно, рассчитыв€lл

на то, что если общинник станет не раздумывая пор€Dкать врагов иноземных,

со временем его можно будет использовать и против врагов внутренн

против аристократии. Впоследствии он сам выступил за запрещение обычая

кровной мести, ибо этот обычай сплачивЕtл сородичей вокруг главы

патронимии.

Щля осуществления программы Шан Яна необходимо было совершить

ломку в психологии общинника, вырвать его из-под влиrIниrI патронимии с ее

системой подчинениrI молодежи старшему поколению, обычаями

взаимопомощи, кровной мести и т. п. Одновременно следов€}ло изолировать
1з



образованную часть населения от воздействия конфуцианских идей. Поэтому

Шан Ян так яростно выстугIaLл против конфуцианских норм поведения,

воплощенных в учении о ли. Конфучианская

государства была в большей степени построена

права, определявших всю совокупность отношений

Яну предстояло вести долгую и упорную борьбу против укоренившихся

традиции.

Важное место в IIолитической программе Шан Яна занимает его уrение

о методах руководства народом, методах воздействия на массы в

направJIении, нужном правителю. Правителю нужен был ограниченный, но

преданный подданный, интересующийся лишь сельским хозяйством и

войной. Чем меньше подданный знает, тем Jý4Iше. <<Когда знания

поощряются и не пресекаются, они увеличиваютQя, 
- 

говорится в трактате,

- 
но когда они увеличив€lются, то невозможно управлять страной, ибо

появJIяется коварство. Когда знаниrI пресекаютQя и не поощряютс1 люди

искренни и просты>).

Шан Ян не стесняется поделиться своими соображениями о том,

почему он симпатизирует именно необразованным: <<Если люди глупы, их

JIегко принудить к тяжкому труду, а если умны, то принудить нелегко>>. Он

неоднократно возвращается к этой мысли, убеждая правителя, как хорошо и

приятно иметь дело с темным людом.

Говоря о вреде образования, ТТIпg Ян имел в виду вполне определенные

знания. С призывом к учению выступztл Конфуций, однако Под ЗнаниеМ

(чжи) он подразумевzul не только изучение (сюе) своей собственной

концепции, как это считает Я. Б. Радуль-Затуловский. Конфучий, как мне

кажется, смотрел на образование несколько шире 
- 

он счит€III, что ПоМиМО

норм поведения (n") необходимо еще уметь наслаждатъся стихаМи И

народныщи песнями, любить музыку, т. е. он признавап необхоДиМОСТЬ

усвоения национ€tльной культурной традиции. Конфуциt придаВал бОЛЬШОе

концепция идеЕrльного

с rIетом норм обычного

, внутри патронимии. Шан
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значение <Ши цзину) - восемнадцать раз эта книга упоминается в Лунь юе.

<<Начинай свое образование с Ши цзинd, - 
говорил Конфуций, 

- укрепляй

его с помощью ли, а завершай музыкой). Он, видимо, поним€tл, что

"оаgнцg 
ТIТи цзин больше всех способствов€LII усвоению традиционных

HpaBcTBeHHbIx ценностей. В гл. 17 Лунь юя приводится следующее изречение

Конфучия: кШи цзин может вдохновлять, может давать представление о

нравах народа, может способствовать духовному общению с людъми, может

увещевать как отца, так и правителя; вблизи учит отношению к отцу, вд€Lли

учит отношению к правителю)>.

Правда, мы не должны забывать, что рассуждения Конфуция о поJIьзе

образования не относились к простому народу. Но суть дела не в том, как

смотрел на образование сам Конфуций: пропагандируя пользу образованияи

наделяя знаниями кблагородного мужа), он невольно призыв€Lп к тому же и

рядового общинника. Шан Ян так остро ненавидел учение Конфуция именно

потому, что оно формировчLIIо совсем иного человека с чуждыми ему

моральными ценностями. Шан Ян объявил конфуцианство врагом номер

один. Он поним€Lп, что, до тех пор пока в царстве I-{инь будут иметь

хождение подобные теории, ему не удастся заставить циньцев помышлятъ

лишь о земледелии и войне.

Подытоживая изложение основных положений политической и

экономической программы Шан Яна, необходимо прежде всего отметить, что

Шан Ян одним из первых в мировой истории созд€rл законченную модель

деспотического государства.

Законодательство, метод наград и накЕваний, система круговой поруки

и всеобщей слежк все это было направлено на абсолютизацию царской

власти и установление полного, KoHTpoJUI над деятельностью личности.

Стремясь превратить индивидуум в слепое орудие правителя, ТIТ3ц Ян возвел

унификацию мышления и всеобщее оглупление народа
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Официально основными и наиболее почитаемыми сословиrIми

общества были объявлены земледельцы и воины. Однако Шан Ян понимал,

что без исполнительного аппарата вся его стройная система может повиснуть

в воздухе. Поэтому он уделял большое внимание служилому сословию,

пыт€tлся создатъ новый тип чиновника, обязанного всем своим

благополучием государству, а следовательно, заинтересованного в

упрочеЕии новой системы управления. Одним из наиболеедейственных

средств была отмена сословной ограниченности при выдвижении на

административные посты и провозглашение принципа равных возможностей.

Это позволяло создать жизнеспособный государственный организм, ибо

создаваJIись благоприятные условиrI для постоянного обновления

бюрократии. Таким образом, именно учение Шан Яна открывuulо широкий

простор для социа-rrьной мобильности, в этом отношении оно выгодно

отличЕuIось от учения Конфуция, который был противником соци€tльных

перемещений. Шан Ян з€tложил основы

управления.

бюрократической системы
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