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Аксиомы одной эпохи — нерешен-
ные задачи следующей.

Р. Х. Тони (1880—1962), 
английский историк

Идеи экономистов и политиче-
ских философов — как  истинные, так 
и ложные — гораздо более могуще-
ственны, чем принято думать.

Джон Мейнард Кейнс (1883—1946),
 английский экономист

ÂÂÅÄÅÍÈÅ

История экономических учений представляет собой 
фундаментальную экономическую науку, изучающую эво-
люцию экономической теории. В системе экономических 
наук она занимает значительное место, поскольку, наряду 
со знанием конкретного фактологического материала, фор-
мирует методологическую базу экономической науки.  

История экономических учений, вместе с экономической 
историей и экономической теорией,  играет важнейшую роль 
в формировании и воспитании экономиста у критического 
альтернативного мышления, «объемного» видения соци-
ально-экономических процессов. Изучение истории эконо-
мических учений позволяет студентам-экономистам понять 
причины, побуждавшие экономистов проводить исследова-
ния общих и конкретных хозяйственных процессов и явле-
ний, разобраться в инструментах и методах процесса позна-
ния в данной области, осмысленно подойти к основным 
проблемам, изучаемым в курсе «Экономическая теория». 

Несмотря на тесную связь с экономической теорией 
и экономической историей, история экономических уче-
ний представляет самостоятельную отрасль экономических 
знаний. Ее предметом является процесс возникновения, 
развития и смены экономических идей, концепций, школ 
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и направлений в экономической науке, а основной зада-
чей — выявление закономерностей данного процесса. 

Важнейшая особенность данной экономической науки 
состоит в актуальности, а в ряде случаев и злободневно-
сти рассматриваемых ею вопросов. Анализ экономических 
учений прошлых эпох не является ее самоцелью. Познание 
истории направлено на лучшее и более объективное понима-
ние настоящего.

Экономические учения неразрывно связаны с реальной 
практической деятельностью. Их роль в общественном раз-
витии значительна. Они не являются пассивным отражением 
происходящих в экономике процессов, а оказывают на них 
влияние, нередко определяющее, способствуя или, наоборот, 
замедляя общественное и экономическое развитие. Неоклас-
сические или кейнсианские концепции, как известно, яви-
лись основой государственных экономических программ.

Эволюция экономической мысли представляет собой 
сложный процесс, в котором отражается противоречивый 
характер общественно-политического и экономического раз-
вития.  В экономической науке нет и не может быть одной 
единственно правильной теории, объясняющей все происхо-
дящие в обществе процессы. Как показывает история, в эко-
номической теории соперничают разные концепции, взгляды 
и представления. При определенных социально-экономи-
ческих и политических обстоятельствах один из подходов 
может стать господствующим. Следствием этого становится 
вытеснение других представлений, не отвечающих «мейн-
стриму», на периферию науки. В роли аутсайдера они оста-
ются до тех пор, пока доминирующая теория не исчерпает 
свои возможности адекватно объяснять происходящие про-
цессы и прогнозировать будущее.

Цель данного учебника — показать путь, который про-
шла экономическая теория, исследовать эволюцию взглядов 
экономистов прошлого и настоящего на основные экономи-
ческие категории и хозяйственные проблемы. В нем пред-
ставлены различные экономические школы в историческом 
развитии показана их взаимосвязь и взаимовлияние. Данный 
учебник рассматривает историю экономической мысли от ее 
зарождения до сегодняшнего дня. 

Основную свою задачу авторы видят в том, чтобы у чита-
телей сложилось цельное представление об эволюции миро-
вой экономической мысли, чтобы они узнали основные вехи 
и этапы развития экономической науки, концепции и теории, 
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владевшие умами людей, а после прочтения книги появилось 
желание познакомиться с трудами классиков экономической 
мысли. 

В учебнике представлены основные экономические тео-
рии, сформировавшиеся в западной экономической науке, 
большое внимание уделено развитию русской экономиче-
ской мысли, ее связи с мировой экономической наукой, ее 
специфике и особенностям. 

Авторы надеются, что учебник поможет понять тесную 
связь истории экономических учений с проблемами и вызо-
вами современности. 

Содержание и структура учебника со ответствуют требо-
ваниям Государственного образовательного стандарта. Пред-
назначен учебник для студентов высших учебных заведений.

В результате изучения курса «История экономических 
учений» студент должен:

знать 
— историю и логику развития экономической мысли, 

трансформацию ее главных учений, школ;
— экономические воззрения отдельных экономистов;
— основные законы общеобразовательных дисциплин 

в профессиональной деятельности, методы экономического 
анализа и моделирования;

уметь
— использовать правовые нормы в профессиональной 

и общественной деятельности;
— объективно исследовать  эволюцию мирового хозяй-

ства;
— используя накопленные знания, полученные в процессе 

обучения, грамотно ориентироваться в потоке современных 
экономических проблем, находить их разрешение;

— осуществлять поиск информации по полученному зада-
нию, сбор, анализ данных, необходимых для решения постав-
ленных экономических задач;

владеть
— методологическими подходами к выбору теоретиче-

ского инструментария, со ответствующего решаемой задаче;
— навыками поиска и использования информации 

об экономических концепциях в разрезе исторических эпох 
и направлений (школ) экономической мысли;

— навыками публичной речи, аргументацией, ведением 
дискуссии.
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Ãëàâà 1. 

ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß ÌÛÑËÜ ÄÐÅÂÍÅÃÎ ÌÈÐÀ 

Изучив эту главу, вы будете знать: 
• причины появления первых экономических учений в Древнем мире; 
• особенности и основные положения экономических воззрений, 

сформировавшихся в  Древнем мире; 
• общие и отличительные черты развития экономической мысли 

на Древнем Востоке и в античных государствах;
• основные произведения Древнего мира, в которых нашла отражение 

экономическая мысль.
Основные понятия: экономика и хрематистика, автаркия, происхожде-

ние и функции денег, натуральный характер экономики, полисная система 
хозяйства, разделение труда, специализация, вилла, латифундия, касты, 
конфуцианство, демократия, римское право.  

1.1. Ýêîíîìè÷åñêàÿ ìûñëü Äðåâíåãî Âîñòîêà

1.1.1. Характеристика эпохи
Первые цивилизации появились в IV—III тысячелетиях 

до н.э. на землях с жарким климатом, в долинах рек Нила, 
Тигра и Евфрата, Инда и Ганга, Хуанхэ и Янцзы с плодо-
родными наносными почвами. Появление института соб-
ственности, распространение обмена и зарождение на этой 
основе имущественного и социального неравенства способ-
ствовали образованию нового типа общества, появлению 
таких государств, как Древний Египет, Вавилон, Шумер, 
Ассирия, Индия, Китай (их называют государствами 
Древнего Востока), представлявших собой деспотическую 
монархию или «восточную деспотию».

На Востоке основные средства производства — земля 
и оросительные системы — принадлежали государству.

Основными производителями материальных благ явля-
лись свободные земледельцы, жившие общинами. Суще-
ствование общин было связано с необходимостью созда-
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ния и поддержания в рабочем состоянии ирригационной 
системы — хозяйственной основы восточных обществ.

Земледельцы и ремесленники платили налоги и выпол-
няли трудовые повинности в пользу государства. Рабство 
носило патриархальный характер. Труд рабов исполь-
зовался в домашнем хозяйстве или на тяжелых работах. 
Хозяйственная жизнь контролировалась разветвленным 
государственным бюрократическим аппаратом.

Экономику в целом отличал натуральный характер. 
Но углубление общественного разделения труда, разви-
тие ремесленного производства и торговли способствовало 
формированию рыночных отношений и институтов, кото-
рые, медленно вытесняя натуральное хозяйство, формиро-
вали предпосылки для товарного производства.

Отличительной чертой всех «восточных» обществ явля-
лось стремление к неизменности. Хозяйство развивалось 
очень медленно, постоянно воспроизводя прежние формы 
и отношения, сдерживая развитие новых сил и тенденций, 
которые могли угрожать сложившейся социально-экономи-
ческой системе, подорвать эффективность традиционных 
экономической и политической систем. Консервативная 
стабильность являлась гарантией их существования.

Восточные общества представляли собой жестко иерар-
хизированные структуры. Собственность и власть в них 
были слиты воедино. На вершине пирамиды находился 
верховный правитель. Его абсолютная власть освящалась 
религией.

Высшие слои общества состояли преимущественно 
из чиновников, которые находились в полной зависимо-
сти от правителя. Единственным источником их дохода 
нередко было только жалование. Чиновники и военачаль-
ники владели земельными участками, дворцами, слугами, 
но лишь до тех пор, пока состояли на службе. Социальное 
положение, благополучие человека, его богатство зави-
сели не от личных качеств, профессионализма, предпри-
имчивости и деловитости, а лишь от близости к верховной 
власти.

1.1.2. Общая характеристика древневосточной 
экономической мысли

Предмет и метод. В странах Древнего Востока хозяй-
ственная жизнь регулировалась с помощью традиций 
и государственной регламентации.
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В традиционных обществах экономические исследова-
ния не имели самостоятельного значения. Они формиро-
вались в рамках философских, правовых и религиозных 
систем. Предметом экономической мысли являлись макро-
экономические проблемы, т.е. хозяйственные отношения 
в масштабах государства. Большое влияние на формирова-
ние экономических представлений оказывали особенности 
политико-экономического устройства конкретного обще-
ства, его практические проблемы. Значительное внимание 
отводилось вопросам укрепления натурального хозяйства, 
организации и управления государственным хозяйством, 
защите имущественных интересов частных рабовладельче-
ских хозяйств и регламентации нарождавшихся товарно-
денежных отношений. Постепенно из отдельных идей воз-
никали целостные экономические учения.

Источники. Общества восточных деспотий имели эконо-
мику административного типа с большим государственным 
хозяйством и слабо развитыми частнособственническими 
и товарно-денежными отношениями. Проблемы органи-
зации и управления царско-храмовым хозяйством, госу-
дарственной регламентации хозяйственной жизни нашли 
отражение в произведениях Древнего Египта: «Поучения 
гераклеопольского царя своему сыну Мерикара» (XXII в. 
до н.э.) и «Речение Ипусера»; Вавилона: «Кодекс Хамму-
рапи» (XVIII в. до н.э.); Древней Индии: «Артхашастре» 
(IV в. до н.э.) — руководство по общим принципам поли-
тики; Древнего Китая: «Гуань-цзы» (IV в. до н.э.) — эконо-
мический трактат.

Вопросы государственного управления в Древнем 
Египте наиболее полно рассмотрены в «Поучениях геракле-
опольского царя своему сыну Мерикара» (XXII в. до н.э.). 
В этом сочинении перечислены экономические функции 
правителя, должностные инструкции верховного санов-
ника, правила государственного управления и руководства 
хозяйством, которыми он должен был овладеть.

К этому же времени относится «Речение Ипусера». В нем 
рассмотрено бедственное положение Египта, вызванное 
восстанием, пронализированы последствия этих событий, 
которые привели к разрушению управленческого аппарата 
и переделу собственности, прекращению внешнеэкономи-
ческих контактов, разрушению внутренней торговли. Ипу-
сер призывал к восстановлению единой и централизован-
ной системы организации хозяйства.
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Одним из древнейших центров человеческой цивилиза-
ции стал регион Месопотамии, где во II тысячелетии до н.э. 
возникло могущественное Вавилонское царство, достиг-
шее своего расцвета в период правления царя Хаммурапи. 
При нем был разработан свод законов — «Кодекс Хамму-
рапи», в котором сосредоточены экономические взгляды той 
эпохи. В своде законов излагалась система правовых норм, 
направленных на укрепление натурально-хозяйственных 
отношений, усиление экономической власти государства. 
В частности, в него были включены статьи, защищавшие 
собственность подданных, регламентировавшие арендные 
отношения, наем рабочей силы, ростовщичество и долго-
вое рабство.

Выдающимся письменным памятником Древней Индии 
является трактат «Артхашастра» (от санскр. artha — учение, 
sastra — доход), состоящий из 15 книг и представляющий 
собрание наставлений царю по вопросам государственного 
управления.  Автором является Каутилья — советник царя 
Чандрагупты I. Однако авторство Каутильи «Артхаша-
стра» не является бесспорным, существует предположение, 
что «Артхашастра» составлялась на протяжении несколь-
ких столетий — с IV в. до н.э. по II—III вв. н.э. В трактате 
определяется главная цель экономической политики госу-
дарства: пополнение государственной казны. Основным 
источником государственных доходов в то время являлась 
прибыль от царских хозяйств, налоги и пошлины. В «Арт-
хашастре» фиксировалась норма торговой прибыли, уста-
навливалась «справедливая» рыночная цена на товары. 
Этот письменный документ свидетельствовал о довольно 
высоком уровне хозяйственного развития Древней Индии.

В Древнем Китае основные течения общественной 
жизни оформились в V—IV вв. до н.э. Древнекитай-
ская экономическая мысль связана с именем Конфуция 
(551—479 до н.э.) и его сборником «Лунь юй» («Беседы 
и суждения»). В экономике страны во времена Конфуция 
происходили существенные сдвиги. Наблюдался упадок 
земледелия, разрушались общинные связи, нарастала иму-
щественная дифференциация, укреплялись позиции част-
ных рабовладельческих хозяйств.

Конфуций создал учение о естественном праве. Он исхо-
дил из того, что в основе общественного устройства лежит 
определяющее судьбу человека и общественный порядок 
божественное начало. Конфуций считал естественным 
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деление общества на «благородных», составляющих выс-
шее сословие, и «простолюдинов», уделом которых явля-
ется физический труд. Младший должен подчиняться стар-
шему, нижестоящий — вышестоящему. Отношения между 
ними он не сводил только к принуждению. Конфуций при-
зывал воспитывать «доверие» и верность.

Его учение было нацелено на обеспечение обществен-
ной стабильности, укрепление авторитета государства, 
на широкое использование в этих целях традиционных 
форм и обрядов. Он выступал за укрепление власти вер-
ховного правителя Китая. Только образованный правитель, 
являясь «отцом народа», по мнению Конфуция, способен 
повлиять на равномерное распределение общественного 
богатства.

Своеобразие экономической мысли древнекитайского 
общества IV—III вв. до н.э. наиболее полно отразилось 
в коллективном труде «Гуань-цзы». Для его написания 
была создана академия, где усилиями нескольких тысяч 
ученых были написаны 500 сочинений, составивших этот 
трактат.

Его авторы, руководствуясь желанием умножить богат-
ства государства и удовлетворить потребности населения, 
уделяли большое внимание экономической политике госу-
дарства, высказывались за необходимость государствен-
ного влияния на хозяйственную жизнь страны. Поэтому 
они разработали систему государственного регулирования 
экономики, которая включала в себя регламентацию труда 
земледельцев, ремесленников и торговцев, «усиление зем-
леделия» посредством более равномерного распределения 
земельных участков и определения их плодородия, уста-
новления налого обложения с учетом качества земли, пре-
доставления земледельцам кредитов и т.д. Авторы трактата 
большое значение придавали государственному регулиро-
ванию товарно-денежных отношений. Они сформулиро-
вали принцип «уравновешивания хозяйства» путем созда-
ния государственных зерновых фондов для стабилизации 
цен на хлеб. Рассматривались в нем и вопросы налого-
обложения и денежного обращения. Трактат «Гуань-цзы» 
сыграл огромную роль в становлении экономической 
мысли Древнего Китая.

Во всех сочинениях древневосточные мыслители 
использовали преимущественно нормативный подход. 
Социально-экономические отношения обосновывались 
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ими существовавшими тогда традициями, религиозными 
представлениями и морально-этическими нормами.

Из всех произведений Древнего Востока, имеющих 
отношение к экономике, только в отношении «Артхаша-
стры» можно говорить о применении методов абстракции 
и логики. С их помощью обосновывалась польза или вред 
для хозяйственного развития определенных государствен-
ных мер, правильность или ошибочность политики в обла-
сти государственного управления.

1.1.3. Основные теоретические положения
Богатство. Важнейшим понятием экономической науки 

является категория богатство. В экономической теории она 
рассматривается на микро- и макроуровнях.

Древневосточная экономическая мысль рассматривала 
богатство на уровне государства, т.е. макроуровне. Так, 
в древнеиндийском сочинении «Артхашастра» оно опре-
деляется как «земля, населенная людьми», которые платят 
налоги. Поэтому достаток народа гарантирует богатство 
государя.

В «Артхашастре» впервые в экономической науке было 
выдвинуто положение о трудовом происхождении богат-
ства, необходимости регулирования процессов распреде-
ления торговой прибыли между купцами и государством. 
Богатство предполагало деление общества на свободных 
и зависимых людей. Все, кто не возвращал причитавшиеся 
за пользование землей долги, обязаны были за это разде-
лить на время или навсегда участь низшего сословия.

Конфуций считал, что только образованный прави-
тель — «отец народа» способен создать систему равномер-
ного распределения общественного богатства. Он отмечал, 
что «у народа будет достаток», если хозяйствование будет 
умелым, а труд, преумножающий богатство народа и госу-
даря, станет одинаково выгодным и в условиях «великой 
общности» (коллективной собственности крестьянской 
общины), и при частном владении.

В древнекитайском сочинении «Гуань-цзы» задача «сде-
лать государство богатым и народ довольным» возлагалась 
на государя и его чиновников, а составляющими богат-
ства являлись не только золото и жемчуг, но и материаль-
ные блага. При этом роль золота, как товара, объяснялась, 
прежде всего, его природным предназначением выступать 
в качестве денег и способствовать такому обмену, в резуль-
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тате которого «выгоды у одних бывают больше, чем у дру-
гих».

Способы увеличения богатства. Для древневосточных 
мыслителей богатство ассоциировалось с сильным госу-
дарством, обладавшим материальными и денежными ресур-
сами, для пополнения которых они считали необходимым 
правильно организовать сбор налогов. В своих сочинениях 
они давали практические рекомендации, как сделать нало-
говые поступления наиболее регулярными и наиболее пол-
ными.

В трактате «Гуань-цзы» впервые в мировой науке была 
выдвинута идея управления на основании закона. Для обе-
спечения экономической стабильности в обществе предпо-
лагалось ввести гибкую систему налого обложения и коли-
чественно определить нормы различных повинностей, 
учитывая при этом не только качество земель, но и эконо-
мическую конъюнктуру.

Важным направлением государственной политики счи-
талась защита населения от спекулянтов и ростовщиков. 
Исходя из того, что увеличение цен ослабляет ростовщи-
ков и спекулянтов, в трактате предлагалось повышать цены 
на продовольствие, поскольку «…рынок является мерилом 
товарных цен. Поэтому если все товары дешевы, то тогда 
[торговцы] не будут получать высоких прибылей, то это 
значит, что все отрасли хозяйственной деятельности будут 
в упорядоченном состоянии. А если все отрасли хозяй-
ственной деятельности будут в упорядоченном состоя-
нии, то тогда все виды потребления придут в со ответствие. 
Поэтому хозяйственная деятельность существует благо-
даря [чьей-то] заботе, растет благодаря упорному труду, 
гибнет из-за нерадения. … Поэтому-то и говорится: люди, 
связанные с рынком, … должны разбираться в том, отчего 
создается излишек или дефицит. Это и значит иметь путь 
[“дао”]»1.

Земледельцы. На Востоке земледельцы считались осно-
вой государства, поскольку они являлись не только произ-
водителями основных материальных благ, но и основными 
налогоплательщиками.

Кодекс Хаммурапи утверждал защиту личности про-
изводителей и признавал частную собственность, в том 
числе на земельные участки, и устанавливал ответствен-

1 Гуань-Цзы // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : 
в 5 т. М. : Мысль, 2004. Т. 1. С. 69.
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ность за посягательства на нее. Государству предписыва-
лось покровительство интенсивному развитию земледелия: 
давались права карать за лень и небрежность в обработке 
земли и регулировании орошения.

За нарушение законов предусматривалась система 
наказаний, основу которой составляли денежные штрафы 
и компенсации пострадавшим. В отдельных случаях пред-
усматривалась и смертная казнь, но не по обычаю кровной 
мести, а по правовым нормам.

В трактате «Гуань-цзы» для укрепления экономического 
положения крестьян предлагалось ограничить их обяза-
тельную трудовую повинность, оградить от спекулянтов 
и ростовщиков, изменить систему налогов, повысить цены 
на хлеб. В нем намечались конкретные меры улучшения 
положения населения за счет изменения системы налого-
обложения, введение количественных норм повинностей. 
Вместо взимания налогов с общины как единой фискальной 
единицы авторы «Гуань-цзы» считали необходимым ввести 
систему обложения семей по имущественному принципу.

Торговцы. Торговля на Востоке считалась важней-
шим источником пополнения казны. Несмотря на при-
знание необходимости торговли, во всех древневосточных 
сочинениях проявлялось в целом негативное отношение 
к торговцам. В «Артхашастре» их даже называли «ворами, 
не носящими имени воров», так как они недоплачивают 
налоги государству. Но государство должно гибко подхо-
дить к определению размеров налогов, поскольку «если 
резко повысить пошлины, взимаемые на заставах и рынках, 
то земледельцы возненавидят торговцев, а те усомнятся 
в доходности торговли и утратят предприимчивость».

Чтобы определить доходы торговцев, стабилизировать 
положение на рынке, некоторые древневосточные авторы 
предлагали государству установить фиксированные цены. 
Эта идея нашла отражение в сводах законов ряда госу-
дарств, в которых определялись цены на основные виды 
товаров. Выступая за государственное регулирование, неко-
торые древневосточные мыслители высказывались за то, 
чтобы в цене товара были представлены издержки произ-
водителей и купцов, предлагались заранее устанавливае-
мые нормативы в размере 5 и 10% со ответственно от цены 
товара местного и иностранного происхождения.

Некоторые из них выступали за жесткую централиза-
цию власти и управление собственностью, за максималь-
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ное ограничение торговли и товарно-денежных отношений, 
контроль за ценами, строгий учет и контроль за деятельно-
стью крестьян и ремесленников.

В «Артхашастре» предлагался ряд мероприятий, спо-
собствующих привлечению товаров иноземного происхож-
дения. Для иностранных купцов предусматривались при-
вилегии и освобождение от некоторых налогов. Составной 
частью регламентации торговли являлся надзор за ценами 
и получаемой прибылью. Обязанности государственного 
чиновника, ответственного за регламентацию торговли, 
четко фиксировались. Он должен был следить за уровнем 
цен и количеством товаров на местных рынках, предотвра-
щать рост цен. В его обязанности входил подсчет основных 
средств, убытков, пошлин, предполагаемой прибыли, рас-
ходов по найму рабочей силы и т.д. На основе полученной 
информации он рассчитывал и устанавливал оптимальную 
цену на товары.

Чиновники. Все древневосточные мыслители считали 
самыми страшными несчастьями для государства голод 
и злоупотребление властью. Поэтому, по их мнению, глава 
государства должен был быть деятельным, пресекать казно-
крадство, придерживаться строгой системы учета доходов 
и расходов, так как все эти меры направлены на экономиче-
ский подъем страны и политическую стабильность. На госу-
дарство возлагалась и функция защиты людей, потому что 
«сила государства состоит в людях. Безлюдная же земля 
подобна бесплодной корове — что можно из нее выдоить?».

Авторы древневосточных сочинений прекрасно пони-
мали, что собрать налоги — это только половина дела. 
Намного важнее — сохранить и не допустить их расхище-
ния. Против таких чиновников в «Артхашастре» рекомен-
довалось использовать наряду с официальным контролем 
«тайный» контроль — внедрение в дом государственного 
служащего правительственных агентов под видом слуг, тор-
говцев и т.п.

Государственное регулирование экономики. Для древ-
невосточных обществ было характерно использование 
прямого государственного регулирования хозяйства 
посредством издания различных нормативных докумен-
тов — законов, указов. Опираясь на текст законов Хам-
мурапи, например, можно выделить приоритетные задачи 
государства в экономической сфере. Одной из главных его 
задач считалась охрана собственности, покушение на нее 
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во многих случаях каралось смертной казнью или влекло 
имущественную ответственность.

В «Артхашастре» проводилась идея активного вмеша-
тельства государства в экономическую жизнь, регламен-
тации общественных отношений. Власть отвечала за коло-
низацию окраин, поддержание ирригационных систем, 
строительство колодцев, обеспечение охраны со оружений, 
льготное землепользование, создание новых деревень, 
за освоение полезных ископаемых, строительство дорог, 
развитие промыслов, борьбу с торговцами-спекулянтами 
и т.д. Государству предлагалось регулировать рыночные 
цены для предотвращения сезонных колебаний, для этого 
оно должно иметь товарные запасы и направлять товары 
на рынок для обеспечения стабильности цен. В трак-
тате обращалось внимание на важнейшие факторы цено-
образования: основные средства, убыток, прибыль, расходы, 
пошлину и другие издержки. В нем дана идеальная модель 
государства с разветвленной полицейской системой и силь-
ной царской властью, для укрепления которой допускаются 
любые средства.

Конфуцианство уделяло большое внимание вопросам 
так называемого гуманного управления. Государь объ-
являлся «сыном неба» (тяньцзы), правившим по пове-
лению неба и выполнявшим его волю. Власть правителя 
признавалась священной, дарованной свыше. Считая, что 
«управлять — значит исправлять», конфуцианство прида-
вало большое значение учению «чжэн мин» (исправление 
имен), которое призывало ставить всех в обществе на свои 
места, строго и точно определять обязанности каждого: 
«Государь должен быть государем, подданный — поддан-
ным, отец — отцом, сын — сыном», — говорил Конфуций. 
Конфуцианство призывало государей управлять народом 
не при помощи законов и наказаний, а при помощи добро-
детели, демонстрируя высоконравственное поведение, 
на основе обычного права, не обременяя народ тяжелыми 
налогами и повинностями.

Авторы «Гуань-цзы» главную задачу видели в том, 
чтобы «сделать государство богатым и народ доволь-
ным» посредством равномерного распределения богат-
ства и недопущения «обогащения» торговцев и ростовщи-
ков. Вслед за Конфуцием они выступали за незыблемость 
сословного деления общества, полагая, что без знатных 
и высших сословий страна не будет иметь доходов. В числе 




